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Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
Это государственный праздник, имеющий свою историю.
Многие из нас помнят этот праздник как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы
России» он отмечается как День защитника Отечества. С 2002
года по решению Государственной думы 23 февраля в России
является нерабочим днём.
Прежде всего, это праздник тех людей, кто защищает нашу Родину, на деле показывает преданность своей стране и
народу, верность долгу и присяге, смелость и героизм в военное и мирное время. Это праздник тех, кто отдал свой долг Родине во время Великой Отечественной войны, участвовал в
вооруженных конфликтах в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», отслужил в рядах Советской и Российской армии, кто сегодня охраняет мир и покой Отчизны.
Традиционно в этот день поздравляют всех мужчин как
олицетворение смелости и мужества, героизма и преданности,
достоинства и самоотверженности.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности и личной жизни, бодрости духа, понастоящему мужских поступков, подвигов во имя спокойствия
близких и мира на земле!
Ректор КГАСУ, профессор

Р.К. НИЗАМОВ

КАЛЕНДАРЬ НА ФЕВРАЛЬ
2 февраля – День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
8 февраля – Масленица
День российской науки
10 февраля – День дипломатического работника
14 февраля – День Святого Валентина (День
всех влюблённых)
День Аэрофлота
День компьютерщика

15 февраля – День памяти воиновинтернационалистов
18 февраля – День транспортной милиции
19 февраля – Всемирный день китов
21 февраля – Международный день родного
языка
22 февраля – Международный день поддержки
жертв преступлений
23 февраля – День воинской славы России. День
защитника Отечества
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20-26 февраля 1945 года
После месячной осады наши
войска взяли крепость Познань.
Немецкий генерал – начальник
гарнизона крепости застрелился.
Войска 2-го Белорусского фронта
(Рокоссовский) ведут наступление
с целью выхода к побережью Балтийского моря и расчленения
группировки противника. Лишь ограниченным успехом закончилась
Нижне-Силезская операция 1 -го
Украинского фронта (Конев). Сказывается недостаток средств и
недооценка командованием еще
сохраняющего боевые возможности противника.

***
Наши газеты помещают многочисленные карикатуры на гитлеровский «фольксштурм». В них он
выглядит жалким сборищем стариков и младенцев. Он действительно
плохо
обучен,
недостаточно вооружен, но уже
первые бои с нацистскими ополченцами показывают, что это
опасный, готовый драться с фанатичным упорством противник.

***
В боях на Одере немцы впервые применили реактивные истребители «Ме-209», уже названные
Гитлером «машинами немецкой

судьбы». Впрочем, две «судьбы» в
первых же боях сбиты нашими
асами И. Кожедубом и Е. Савицким.

***
9-я американская армия вышла
к Рейну южнее Дюссельдорфа, а
тяжелые бомбардировщики союзников совершают массированные
налеты по коммуникациям противника в Германии и Австрии. Впрочем,
в
условиях
полного
господства англо-американцев в
воздухе это не столь сложная задача.

И. Нигматуллин

Марш разведбата
Чёрная кобра на белом песке –
Здесь – в разведбате нет места тоске.
Крепкие руки сжимают «калаш»,
Здесь за Россию и жизнь ты отдашь.
Нас не пугают ни горы, ни грязь
Дайте лишь только с комдивом нам связь.
Взять «языка», или штаб разгромить,
Дай нам команду – мы ринемся бить.
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***

27-я годовщина Красной Армии. В приказе по этому поводу
Сталин подводит итоги последних
недель войны. «За сорок дней наступления в январе-феврале 1945
года наши войска изгнали немцев
из трехсот городов, захватили
до сотни военных заводов, заняли
свыше 2400 железнодорожных
станций, овладели сетью железных дорог протяженностью более 15 тысяч километров...».
А британский премьер Черчилль в своем приветствии, присланном по этому поводу, писал:
«Будущие поколения признают
свой долг перед Красной Армией
так же безоговорочно, как это
делаем мы, дожив до того, чтобы
быть свидетелями этих великолепных побед». Никогда еще в

отечественной истории авторитет
нашей армии в мире не был столь
высок. Впрочем «великолепные
победы» восточного союзника все
более тревожат Черчилля. Теперь
в его намерениях – занять как
можно большую территорию Германии и опередить советские войска в овладении Берлином.

***
Газеты Татарии сообщают данные о
награжденных воинахземляках. Орденов и медалей
удостоены около 68 тысяч, звания
Героя Советского Союза – 95 человек. Цифры эти неполные, да и
война еще продолжается. (Сейчас
установлены имена 155 татарстанцев, получивших это звание в
годы войны). Впереди Берлин.
Публикуются стихи поэта Кави
Наджми: «И мы идем, как воины и
судьи, дорогами, ведущими в Берлин» (перевод Б. Зернита). А журналист
«Красной
Татарии»
приводит разговор двух казанцев:
«Далеко ли нашим до Берлина?» –
спрашивает один. «Да нет, - отвечает другой. Не дальше, чем от
нас до Арска».

***
До конца войны остается одиннадцать недель.
Материал подготовил П. Лебедев

Здесь не в почёте ни страх и не лень,
Мы на врага нападаем, как тень.
Сквозь все преграды проходим, как нож.
И на заданьи нас лучше не трожь!
Дальше уходим за лес и песок,
Здесь пригодится родной марш-бросок.
Сквозь жар пустыни и горы – вперёд!
Ноги устали – но дело зовёт!
Ранили друга – неси на себе –
Спину в бою он прикроет тебе.
С рейда вернулись, поспали и – в бой.
Родину-мать закрываем собой!

Легко в учении – тяжело в походе, тяжело в учении – легко в походе.

А. Суворов
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Дорогие читатели! 2010 год – это год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Годы,
озаренные пламенем великой битвы, никогда не изгладятся из нашей памяти. Ценой величайших лишений и
жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоевана эта дорогая Победа. Мы прошли
испытания, которые под силу только великому народу.
Мы посвящаем наши публикации в этой рубрике ПАМЯТИ. Как сказал Александр Твардовский: «Нет человека, который не помнил бы до мельчайших подробностей день, когда началась война. Но это была память
великого всенародного бедствия, память горя. Какою же долгой и благородной должна быть память торжества и счастья, память Победы! В ней, в этой памяти, будет всё – и радость, и боль, и пережитые муки, и воскреснувшие надежды».
Нашу галерею продолжают участники Великой Отечественной войны – люди, чья судьба связана с институтом-академией-университетом. Это выпускники, сотрудники и преподаватели вуза, прошедшие дорогами войны, с оружием в руках отстоявшие независимость Родины.

Замалеев Харис Замалеевич

«Училище сделало из
меня командира, но солдатом я стал на фронте».
Х.З. Замалеев
Из разговора с П. Лебедевым

Замалеев Харис Замалеевич родился 10 января
1920 г. в деревне Янгулово
Балтасинского района Татарской АССР.
В Советской армии с
1939 года. Окончил Чкаловское (Оренбург) военное училище зенитной

артиллерии (1941 г.). Получил назначение для прохождения службы в Московский военный округ, г.
Идрица (на западной границе). 9
мая 1941 г. приступил к исполнению служебных обязанностей.
В Великой Отечественной войне с первых дней. Командовал
взводом, батареей, был заместителем начальника оперативного
отделения штаба дивизии. Участвовал в боях на СевероЗападном, Западном, Степном
фронтах, в сражениях на Курской
дуге, на Сандомирском и Одерском плацдармах. Окончил войну
в звании капитана.
Четыре раза ранен, из них
дважды тяжело (1941, 1945 гг.).
За боевые подвиги награжден
двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
двумя
орденами
Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды.
После войны Х.З. Замалеев
работал начальник школы сержантского состава, командир отдельного армейского дивизиона,
командир полка.
В 1960 году демобилизован в
запас. С 3 января 1966 по 13 июля 1988 года – начальник отдела

кадров КИСИ. Активно занимался
общественной работой, принимая
участие в патриотическом воспитании студентов.
***
В сражении под Прохоровкой
(Курская дуга) в июле 1943 г. зенитная батарея Замалеева сбила
4 вражеских самолёта, отразила
массированную атаку танков. В
боях на Одерском плацдарме в
январе 1945 года батарея уничтожила 7 истребителей противника в течение одного дня, что
является беспримерным для зенитной батареи. В феврале 1945
года на Одерском плацдарме батарея Замалеева отражает атаку
танков и автоматчиков врага,
уничтожив при этом четыре боевые машины.
Всего на боевом счету Замалеева – 24 самолёта противника
и свыше десятка танков.
***
См. о Х.З. Замалееве:
Лебедев П. Армия – любовь и
боль его. Слово о боевом товарище
//В сборнике «Трагедия века». – Казань: ЗАО «Новое знание», 2004.

Военных сил недостаточно для защиты страны,
между тем как страна, защищаемая народом, непобедима.

Наполеон I
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Григорьев Павел Владимирович

П. Григорьев, рота автоматчиков 469 стрелкового полка
150 стрелковой дивизии.
1945 г.

«Почему мы победили? Я
глубоко убежден, что победу обеспечила сплоченность народа вокруг КПСС
и правительства, народ
верил в конечную победу и
поэтому отдавал все силы
для достижения этой Победы».
Григорьев Павел Владимирович
родился
18 января 1926 года в селе
Абрамовка Васильевского
сельсовета
НовоПисьмянского (ныне Альметьевского) района Татарской АССР. В 1930 году
семья переехала на постоянное местожительство в
село Альметьево (ныне г.
Альметьевск)
Татарской
АССР.
В Советскую Армию был
призван в сентябре 1944
года. В течение месяца проходил службу в запасном
полку под Саратовом –
станция Татищево. Прошел
подготовку в группе снайперов.
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Попал на фронт, в действующую армию, в составе знаменитой 150 стрелковой Идрицкой (впоследствии Берлинской)
дивизии. В то время дивизия и её 469
стрелковый полк, куда он был зачислен
рядовым в группу снайперов, наступал через Лубянскую низменность в Латвии в
направлении г. Елгава.
В декабре 1944 г. части полка дивизии
были переброшены под г. Варшава. 17
января 1945 года началось наступление
на Варшаву.
21 апреля 1945 г. полк, в котором воевал П.В. Григорьев, пробился на окраины
Берлина. С тяжёлыми боями советские
воины продвигались к центру города.
Так сложился ход боевых действий 3-й
ударной армии, что части 150 стрелковой
дивизии оказались в непосредственной
близости от центра Берлина – Королевской площади, где расположены правительственные
учреждения
Германии,
ставка Гитлера и Рейхстаг.
Полк занял Тиргартен (парк, где расположен зоопарк), тюрьму Моабит и императорскую канцелярию.
П.В. Григорьев – участник взятия Берлина, боевых действий при овладении
районом и главным зданием Рейхстага,
при прорыве обороны немцев восточнее
г. Штаргард и выходе на побережье Балтийского моря в районе г. Кольберг.
За отличные боевые действия награжден Грамотой Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
Сталина от 4 марта 1945 г., Благодарностью Верховного Главнокомандующего от
2 мая 1945 г., Грамотой командующего
войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Жукова от 30 апреля 1945 г.
Награжден орденом «Красной звезды»,
орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «Маршал Советского Союза
Жуков», нагрудным знаком «Фронтовик»,
знаками «Ветерану 3-й Ударной армии»,
«Ветерану 150 стрелковой ИдрицкоБерлинской ордена Кутузова II степени
дивизии».

После войны П.В. Григорьев попал в г. Вольск
Саратовской
области
в
школу младших авиаспециалистов (ШМАС). Демобилизован
как
инвалид
III группы по ранению.
В конце сентября 1947
года зачислен студентом
1 курса Казанского института инженеров гражданского
строительства (КИИГС). После его окончания направлен
на
восстановление
города Севастополя, работал мастером, прорабом,
начальником участка. Преподавал в строительном
техникуме в г. Сасово Рязанской области.
Затем была работа в
строительных трестах Лениногорска, Елабуги, Нижнекамска.
В
Тольятти
участвовал в строительстве
автозавода, за что был награжден медалью ВДНХ. С
1973 г. – заместитель
управляющего
трестом
«Промстройматериалы»
Татстроя. 6 лет проработал
в тресте «Татагропромстрой».
Подготовила
С. Канзафарова

Самое лучшее предназначение есть защищать своё Отечество.

Г.Р.Державин

_________________________________Молодой строитель___________________ № 1 (1013), февраль, 2009

Мирзаханов Феликс Сахипович
Мирзаханов
Феликс
Сахипович родился 15 января
1927 года в деревне Старые Челны
Октябрьского района ТАССР.
Воевал в ВВС Советской армии.
Участник последнего призыва 1944
года. В Великую Отечественную
войну воевал в составе военной
части 15441 76-го гвардейского
штурмового авиаполка. Был флагманским стрелком.
Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За Победу над Японией», «Маршал Советского Союза Жуков».
1944 год

«В 1936 году Сталин
был провозглашен «вождем
народов», и этого было
достаточно
для
того,
чтобы развязать руки и во
имя построения социализма и коммунизма стереть
всех, кто был мало-мальски
против. Террор стал идеологией власти.
Подверглась мясорубке и
моя семья. Я был репрессирован 11 мая 1938 года органами НКВД Татарской
АССР на три дня раньше
матери. Тогда мне было
11 лет, я был учеником
четвертого класса казанской школы № 11.
Реабилитирован через
54 года. Кроме оскорблений, унижений, холода, голода,
увидел
живых
палачей, кое-кого из которых сейчас пытаются реабилитировать…
Люди,
будьте бдительны, услышьте зов расстрелянных
и
замученных
безвинно!».
Из публикации Ф. Мирзаханова в газете «Жизнь»,
№ 11 (43), 24 октября 2001 г.

Юбилейный знак «60 лет.
Последний военный призыв»

После войны в 1953 году поступил в Казанский институт инженеров-строителей
нефтяной
промышленности (КИИСНП)*, успешно окончил в 1958 году уже Казанский инженерно-строительный
институт (КИСИ).

Работа над дипломным
проектом, 1958 г.

С 1958 г. работал в СМУ «Казэнергострой», СМУ-3 треста «Химэнергострой»,
СУ-5
треста
«Казаньхимстрой»,
начальником
производственного отдела треста
«Спецпромстрой», секретарем партийной организации. Участвовал в
строительстве заводов «КАМАЗ» и
«Оргсинтез».
Награжден медалью «Ветеран
труда», Орденом «Знак Почёта»
(1971), юбилейным знаком «60 лет.
Последний военный призыв». Имеет благодарности за высокие производственные
показатели,
хорошую, добросовестную работу и
активное участие в общественной
жизни.

Семья Мирзахановых

* Читайте в следующем номере
«МС» рассказ Ф.С. Мирзаханова
«Я целовал студенческий билет»:
«Ура!.. По-бе-да!!! Вырвалось у
меня… и я крепко несколько раз
поцеловал студенческий билет…
Мама! Я студент казанского
вуза – КИИС НП! Вот! Вот! Студенческий билет! – и еще раз поцеловал студенческий билет.
Мне уже было 26 лет» (1953 г.).
Редакция благодарит сына Мирзаханова Ф.С. за предоставленные
материалы об отце. Мирзаханов Марат Феликсович продолжает дело
отца. Сегодня он – исполнительный
директор НПО «Эталон», которое
занимается строительством объектов Олимпиады в Сочи, Универсиады-2013 в Казани и др.

Подготовила
С. Канзафарова

Даже победоносная война – это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов.

Бисмарк
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Навстречу 65-летию Великой Победы

Пикулев Николай Александрович

Забайкальский фронт,
30.08.1945 г. Гвардии старшина Н. Пикулев (стоит) со
своим другом Я. Реутовым

Пикулев Николай Александрович родился 29 августа 1923 г.
в г. Москве.
В Советскую армию призван в
сентябре 1941 г. Великой Отечественной войне с января 1942 г.
Радист дальней связи воздушнодесантных войск. Участвовал в
боях на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах.
После войны до 1948 г. служил
в армии флагманским радистом
на транспортном самолете. Прославился на всю воздушную армию как «ас эфира». После
увольнения в запас окончил
Электротехнический
институт
связи (г. Москва). Работал в конструкторском бюро, участвуя в
сооружении Дворца культуры и
науки в Варшаве.
С 1967 г. на преподавательской работе в КИСИ.

Заведующий кафедрой. Доктор
технических наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники ТАССР.
***
Являясь радистом дальней
связи штаба ВДВ, Н. Пикулев
выполнял ответственные задания командования, требовавшие
мужества, инициативы и высокого мастерства.
В лютые морозы зимой 1942
г. под г. Велиж в течение нескольких суток поддерживал непрерывную связь с воздушным
десантом, действовашим в тылу противника. В 1943 г. поддерживал
радиосвязь
с
партизанами в глубоком тылу
врага и с антифашистским подпольем в Берлине.

********************************************************************************************************

80-летию КГАСУ посвящается…

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Множеством
профессий
владел этот человек. Комбайнер. Радист. Воин. Инженер.
Ученый. Преподаватель. Воспитатель. На редкость богата
его жизненная география. Родился он в Москве, жил и
6

учился на Дону и в Чебоксарах.
Фронтовая судьба бросала его на запад, в Прибалтику, партизанские края
и оккупированные области Белоруссии, и на восток - в Монголию, Китай,
Корею. Закончил войну гвардии
старшиной.
И снова вернулся в столицу учиться. Был в научной командировке
в Варшаве, работал на Урале. И, наконец, долгие годы работы в нашем
университете. Такой биографии хватило бы на несколько жизней. А если
на одну, то очень долгую.
Это - о бывшем заведующем кафедрой металлических конструкций и
испытания сооружений, докторе технических наук, профессоре Николае
Александровиче Пикулеве.
Каждая научная биография полна
драматизма. Жизнь, отданная одной
идее, знает и мучительные сомнения

поисков, и безмерное счастье открытий. И судьба Николая Александровича не исключение. Ему также
приходилось просиживать ночами за
расчетами, работать, по его выражению «как вол», искать и думать, думать над основной научной стезей
своей жизни – защитой зданий от
вибраций. Чем только не приходилось ему заниматься за многолетнюю
«виброэпопею»! Где только он не укрощал эту строптивую, неожиданную
и очень коварную вибрацию! В Дубне, где завибрировал пульт управления самого крупного в то время
синхрофазотрона. В Московской обсерватории им. Штернберга, где были
зафиксированы колебания крупнейшего в Европе солнечного телескопа.
В Волгограде, на выброиспытаниях
центральной фигуры Родины-матери
в скульптурной композиции Мамаева

Нужно сделать всё, чтобы не допустить вооружённой борьбы.

Цицерон
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кургана. Пикулев с группой
сотрудников поднимался тогда на самую высокую точку
скульптуры - к острию меча...
Группа гасителей колебаний
была установлена также на
высотном здании физфака
университета. Это уже здесь в
Казани.
Целая серия замечательных по своей оперативности и
эффекту испытаний прошла
на Урале. Урал и Западная
Сибирь с их мощно развитой
горнодобывающей и металлургической промышленностью – целая веха в жизни
Пикулева. Здесь его начало
как ученого. В Свердловском
«ПромстройНИИпроекте» он
защитил свою кандидатскую.
Здесь он возглавил лабораторию защиты от вибрации зданий и сооружений.
...Однажды в лаборатории
раздался звонок. Срочно требовалась помощь ученых. При
пуске
кислородноконверторного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате внезапно
завибрировали новые секционные градирни системы охлаждения.
Да
как
завибрировали! Просто, что
называется, ходуном заходили. Производству грозил простой на полтора месяца.
Вместе со своим учеником,
молодым специалистом А.Н.
Эрделевским Николай Александрович за одну ночь рассчитал и запроектировал
гасители колебаний оригинальной конструкции. На следующий день гасители были
смонтированы. Пуск цеха не
был сорван.
И еще часто воспоминал
Николай Александрович, как
строил на Урале крупнейшую
в мире асбестовую фабрику.
Это было сооружение: 13этажная махина высотой в 76
метров - выше, чем физфак

нашего университета! Как же должна
была сотрясаться эта махина, если в
ней на полную мощность заработают
400 виброгрохотов для сортировки
руды, 100 молотковых дробилок, 32
дымососа по 25 тонн каждый. Словом, возникали трудности в размещении технологического оборудования.
Трудности были устранены просто
и без излишних проволочек. По авторскому свидетельству, полученному совместно с профессором Б.Г.
Кореневым, Н.А. Пикулев разрабатывает систему виброизоляции фабрики.
Корпус был пущен в эксплуатацию,
причем проект виброизоляции стоил
значительно дешевле аналогичных
западных образцов.
Вибрация покорялась. Она поддавалась измерению, мельчала и гасла.
Более десятка приборов и устройств до сих пор служат делу защиты
от
малейших
проявлений
вибрации. Это гасители колебаний,
прибор для контроля частоты колебаний, вибровыключатель, прибор для
контроля натяжения арматуры, вибродатчик и другие устройства. Все
это разработано Пикулевым.
Переход Николая Александровича
в 1967 году из Свердловска в наш институт был слезно оплакан его бывшими
сотрудниками.
«Нам,
покинутым, заброшенным, только
плакать полагается. А проклятая вибрация на свободе разгуляется!» − голосили они в сочиненном ими
шуточном «Плаче Виброславны». Это
было прощание друзей. И грусть,
сдобренная шуткой, была светла: оставалось дело. Доброе поколение
«виброборцев» оставлял в Свердловске Николай Александрович.
Да и только ли в Свердловске?
Тридцать три года проработал
Н.А. Пикулев в нашем вузе. Что значил его приход для института? Учебный процесс обогатился тремя
курсами лекций, новыми лабораторными работами. И появился
еще
один преподаватель, которого
студенты
сразу,
безоговорочно,
включили в разряд любимых. Уже в
звании профессора он был академруководителем (куратором группы) −

факт довольно редкий. При этом научная работа не снижает своих темпов. Нельзя застопорить мысль. НельНельзя угаснуть страсти учёного.
На его счету около 60 авторских
свидетельств на изобретения, пять
иностранных патентов (Франция,
Италия, Германия, Египет, Индия),
более 100 опубликованных научных
работ. Пикулевым Н.А. подготовлено
пять докторов наук, одиннадцать
кандидатов наук.
На концертах художественной самодеятельности Николай Александрович появлялся с мандолиной в
руках. И не только играл – пел частушки собственного сочинения. Для
многих такое амплуа профессора −
чистейшая неожиданность, а он и в
этой непревычной обстановке был
прост и естественен. Ибо считал ученые степени, должности и звания
существуют для человека, а не наоборот. И еще потому, что он был большой жизнелюб. Подкупал своей
молодостью, энергией, светящейся во
взгляде, осанкой человека, дружного
со спортом, обаятельной улыбкой. А
это замечательно - быть на земле
жизнелюбом. Это - счастье.
Ушёл из жизни Николай Александрович в 2005 году, в год
60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ему было почти 82 года.
Закалённый в боях солдат,
Заботливый сын и брат,
Чуткий отец и муж,
Поэт и большой жизнелюб,
Вдохновитель безумных идей,
Мудрый учёный и просто друг −
Большими
Шагами
Прошедший
Путь!
Это надпись на его памятной плите.
Т. Фоминых,
В. Юманов,
Г. Шмелев
Использованы материалы публикации «МС», 1978, 20 ноября.

Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете!

Марк Твен
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Навстречу 65-летию Великой Победы

Баранников Юрий Иванович

Любимое
изречение
Ю.И. Баранникова:
«Именно в труде и
только в труде Велик человек, и чем горячее его
любовь к труду, тем более величественней сам
он, тем продуктивнее,
красивее его работа».
М. Горький
Баранников
Юрий
Иванович был призван на
службу в Красную Армию
24 августа 1942 г.
После 3-месячного обучения в автополку отправлен на фронт. Воевал в
составе 6-ой мотострелковой бригады на Воронеж-

ском фронте. В 1943 году получил первое ранение.
Второе ранение получил в Прохоровке 8 июня 1943 г. и попал в госпиталь. В
августе из госпиталя был направлен в
121-ый отдельный батальон связи 23-го
стрелкового корпуса, который вел бои на
Калининском, а затем на Прибалтийском
фронтах.
Окончание войны с Германией встретил под г. Либава (Латвия). В июле 1945
г. в составе минометного полка был отправлен на войну с Японией. Но участвовать в боях не пришлось. Эшелон
отправили в Комсомольск-на-Амуре, затем в бухту Декастри, где прослужил до
июня 1947 г.
В 1947 г. демобилизовался из Советской Армии и прибыл в г. Казань. Поступил в Казанский институт инженеров
гражданского строительства (КИИГС).
Окончил с отличием Казанский институт
инженеро-строителей нефтяной промышленности (КИИСНП) в 1952 году.
Был направлен в г. Ижевск, в трест «Удмуртстрой» прорабом.
В 1958 году по приглашению главного
инженера треста № 40 В. Вишневского
переехал в Казань, поступил на работу
начальником ПТО.
Вскоре перешел на производство
главным инженером УНР-204. Затем работал начальником СМУ-15, в 1962 году
стал главным инженером УКСа Казгорисполкома.

В 1985 году вышел на
пенсию, но продолжал работать руководителем сектора авторского надзора в
институте
«Казгражданпроект».
Читайте в следующем
номере в рубрике «80летию КГАСУ посвящается…» воспоминания Ю.И.
Баранникова
«Всё
остается людям».
Редакция
благодарит
общественную организацию
«Выпускники КИСИ-КГАСУ»
за помощь в подготовке материалов о наших выпускниках – участниках Великой
Отечественной войны.

От редактора
Уважаемые читатели! На нашем сайте www.kgasu.ru открыта рубрика «Навстречу 65летию Победы», в которой вы можете познакомиться с материалами по подготовке к 65-ой
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Одним из важных проектов стало создание Галереи участников войны, которая постоянно пополняется новыми данными о наших выпускниках, преподавателях и сотрудниках. Большую работу проводит
П.П. Лебедев, Т.М. Киреева, музей истории КГАСУ, общественная организация «Выпускники
КИСИ-КГАСУ», отдел по связям с общественностью.
Приглашаем вас познакомиться с материалами и принять активное участие в проекте.
8

Удел храбрых – жить со славой и умереть со славой.

Софокл
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80-летию КГАСУ посвящается…

Гирфанов Ирек Сагитович после окончания
института в 1961 году был оставлен для работы на
одной из «тяжёлых», по мнению студентов, кафедр
– сопротивление материалов и строительная механика (не зря же, столь популярна в среде студентов поговорка: «Сдал сопромат - можешь
жениться!»). В 1963 году поступает в аспирантуру
при КАИ к профессору Радцигу Ю.А. и в 1967 году
защищает
в
Ленинградском
инженерностроительном институте кандидатскую диссертацию.
После этого он проходит в родном институте
практически всю карьерную «лестницу»: ассистент,
доцент, декан, проректор, заведующий кафедрой.
Став в 1989 году заведующим кафедрой МК и
ИС, он в 1991-1992 годах создаёт при ней хозрасчётную лабораторию ТОО «Меткон», деятельность
которой позволила в те сложные в материальном
плане годы сохранить всех сотрудников кафедры,
существенно улучшить её финансовое положение:
приобрести ПЭВМ, множительную технику; создать
лабораторию сварки, открыть платные курсы повышения квалификации для работников строительной индустрии, произвести «поверку» всего
научного и учебного оборудования, осуществить
ремонт как лаборатории, так и кафедры, силами
привлечённых спонсоров, заинтересованных в деловых связях с кафедрой, регулярно оказывать материальную
помощь
малообеспеченным
сотрудникам, перевести на счета института от деятельности «Меткон» и курсов повышения квалификации свыше 20 млн. рублей.
Все эти годы кафедра МК и ИС постоянно входит в тройку ведущих кафедр института, как по организации
учебного
процесса,
выпуску
специалистов-строителей,
подготовке
научнопедагогических кадров, так и по объёму хоздоговорных и госбюджетных работ.

В этот период на кафедре готовятся и успешно
защищаются две кандидатские и одна докторская
диссертации.
В это же время по инициативе Гирфанова И.С.
была организована благотворительная помощь
Международным программам: «От сердца к сердцу», «Вернём детям улыбку», «Добрые люди мира»
и др. Благодаря этому многие больные получили
нужную помощь, соответствующее лечение и вернулись к нормальной жизни, что не раз отмечалось
благодарственными письмами, грамотами, приглашениями в руководящие органы данны программ.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1988),
«За доблестный труд (1970), «В память 1000-летия
Казани» (2005), знаком «За отличные успехи в работе» (1984), почетными грамотами Президиума
Верховного Совета ТАССР (1980), Минвуза РСФСР
(1982), Госкомитета РФ по высшему образованию
(1997), Министерства образования и науки РФ
(2005).

11 февраля Ирек Сагитович Гирфанов, профессор кафедры металлических конструкций и
испытаний сооружений, отметил День своего
рождения. Мы желаем ему счастья, благополучия, успехов в учебно-педагогической деятельности и крепкого здоровья на долгие годы!
Р.К. Сафин, кандидат технических наук,
доцент, председатель ГЭК
по направлению «Строительство»,
член ГЭК по специальности ПГС

Талантливый человек талантлив во всём.
День рождения строительного факультета,
15 мая 2007 г. И.С. Гирфанов с Р.А. Каюмовым

Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград.

Бетховен
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В университете, наверно, нет человека, который
не был бы знаком с этим человеком. Хафизов Ришат Раисович – человек, который прошел путь от
студента КИСИ до главного инженера КГАСУ.
Есть в биографии Р. Хафизова и совсем другие
страницы, о которых он вспоминает все чаще с болью и горечью. Только его сыновья говорят о них с
гордостью
за
своего
отца
–
воинаинтернационалиста. Это годы службы в Воздушнодесантных войсках в составе ограниченного контингента войск в Демократической Республике Афганистан.
За участие в боевых действиях на территории
Афганистана и проявленное мужество он награжден медалью «За боевые заслуги» (1985); в соответствии с Указом Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 г. медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского
народа»; юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988); Грамотой «Воинуинтернационалисту» Президиума ВерховногоСовета СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального
долга в Республике Афганистан (1988); Грамотой
«Воину-интернационалисту» администрации Вахитовского районаг. Казани в честь X годовщины вывода войск из Афганистана; Знаком «Воинуинтернационалисту»; нагрудными знаками «Гвардия», «Парашютист-отличник», «Отличник Советской Армии» и др.
В преддверии Дня защитника Отечества мы
задали Ришату Раисовичу несколько вопросов о
воинской службе.

****************************************************************************************************************
- С 9 класса я занимался парашютным спортом при Казанском учебном
авиационном центре ДОСААФ СССР.
Знал, что буду служить в ВДВ. После
призыва в армию прошел подготовку
для службы в войсках специального назначения в составе ограниченного контингента войск в ДРА.

- Ришат Раисович, как
началась Ваша служба в
Советской Армии?
- В декабре 1979 г. с взятия дворца Амина началась
война в Афганистане. Советское правительство приняло
решение ввести наши войска
на территорию Демократической Республики Афганистан
с целью оказания военной
помощи.
С 4 апреля 1983 по 8 августа 1985 гг. я служил в рядах
Советской Армии, в составе
десантно-штурмовой бригады
в Афганистане.
- Как получилось, что
Вы оказались именно в
Афганистане?

- Как отнеслись к этому Ваши родители?
- Первое время я тщательно скрывал
от них. Не хотел, чтобы они переживали
за меня. Через несколько месяцев мама
каким-то образом по номеру воинской
части узнала, что это Афганистан.
Дальше отпираться было бесполезно.
Как мог, всегда в письмах писал только
о хорошем. Во время операции, конечно,
не до писем было. А так писали часто.
Правда, письма приходили с большим
опозданием. Но мы и этому были рады.
Позитивное настроение помогали поддерживать друзья-земляки.

- Говорят, что воинская
дружба самая крепкая…
- Это действительно так. С
первого и до последнего дня я
прослужил вместе с Сашей Денисовым, он тоже, как и я, родом из
Лениногорского района. Дружим
вот уже более четверти века.
Также с Ильгизом Садриевым,
потом учились вместе в КИСИ.
Самое сложное на войне, когда
рядом погибает твой товарищ,
буквально, на твоих руках… И у
меня был такой друг Рафик Алабердин из Башкирии. До сих пор в
памяти.

10

Насколько у войны открытое взору страшное, изуверско-жестокое лицо,
настолько покрыто паутиной мрачной тайны его нутро, которое составляет суть военных операций.
Зуфар Фаткудинов
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- Снится ли Вам война?
- Первое время снилась
очень часто, просыпался в
холодном поту. Сейчас бывает, но редко.
- Как повлияла война на
Вашу судьбу и мировоззрение?
- Сказать, что повлияла,
не сказать ничего. Попав в
условия военного времени, в
экстремальные по своей сути,
прошел школу мужества. После войны начал относиться к
жизни совсем по-другому.
Признаться, в 18 лет человек,
конечно, еще не готов к войне, да и вообще, война – явление
чуждое
для
нормального человека. Война
– это убийство, с этим ничего
не поделаешь. Как можно относиться к этому?! Да, я стал
ценить жизнь, к маме стал

ветского правительства, говорят о
бессмысленности той войны. Вопросы, конечно, есть, но мы четко
знали и были убеждены в том,
исполняем свой интернациональный долг, защищаем Родину.

относиться по-другому, больше ценил и
уважал, старался беречь её. Приобрёл
богатый опыт действий в неординарных
ситуациях. По-разному война отразилась на судьбах людей, некоторые, честно говоря, не выдерживали. Осуждать
их мы не имеем права. Война оставляет
глубокий след в душе и жизни человека,
поэтому и последствия бывают разные.
Хорошо, если рядом окажутся понимающие, любящие люди. Мне с этим
повезло. У меня замечательная семья,
жена и дети.

- Что бы Вы хотели пожелать в День защитника Отечества?
- Прежде всего, хочу поздравить наших ветеранов – участников
Великой
Отечественной
войны и тружеников тыла. Преклоняюсь перед ними. Поздравляю своих однополчан, служаков,
всех солдат, участников вооруженных конфликтов, всех мужчин.
Молодых людей призываю: что
бы ни случилось, будьте готовы к
защите своей Родины, мира и
спокойствия своих близких!

- Ришат Раисович, рассказываете
ли своим детям о своей службе?
- Да. Неоднократно меня приглашали
на
встречи
с
воинамиинтернационалистами в школу. Откуда
они знают? Конечно, дети рассказали.
Младший сын очень гордится мной. Со
старшим – студентом уже – частенько
дискутируем на тему афганской войны.
В последнее время в СМИ много негативных оценок тогдашней политики Со-

Беседовала
С. Канзафарова

Наши юбиляры

Шайхлисламова Фаина Баховна, начальник отдела делопроизводства – 8 февраля
Хаммадеева Роза Фархутдиновна, ведущий инженер военно-учётный отдел – 15 февраля
Тимиргазеева Любовь Сергеевна, заместитель начальника отдела капитального строительства
– 19 февраля
Николаева Надежда Петровна, учебный мастер кафедры ЖБ и КК – 27 февраля
Романов Александр Григорьевич, ассистент кафедры САПР – 27 февраля – 50 лет
**************************************************************************************************************************
невзгод, оставайтесь такими же милыми, нежно люПосвящается всем мужчинам
бимыми нами, женщинами.
КГАСУ…
С праздником Вас, мужчины!
Мужчины – это экстрим. Вы нас, женщин, балуе…И отдельно Сафину И.Ш.
те, заботитесь, стараетесь угодить и быть хорошей
Ильдар Шафкатович! С праздником мужества,
опорой в жизни. Поддерживаете нас, когда нами
управляет нерешительность, защищаете от зноя, хо- стойкости, красоты, которая даёт стремление к самолода и невзгод. На Вас можно уверенно положиться в усовершенствованию. С праздником 23 февраля. Вы
трудную минуту. С мужчиной, я считаю, легко и про- поистине свободный человек – умеете свои интересы
сто, жить интереснее: видишь их стремление понра- и цели подчинять познаниям объективной необходивиться нам, женщинам, окружить нас заботой, мости. Оставайтесь таким же хорошим, чутким, запредугадать наши желания… Можно бесконечно ботливым, скромным семьянином и сотрудником.
продолжать перечислять все достоинства – и всё это Думаю, что все женщины инженерно-архитектурного
факультета присоединятся к моим поздравлениям.
Вы – мужчины.
Да сопутствует вам вечная энергия, крепкое здоЗ.А. Музафарова, сотрудница корпуса № 3
ровье, мужской задор, отвага и будьте нас стоящими
(настоящими). Да оберегает вас жизнь от всех бед и
От войны нельзя ждать никаких благ.

Вергилий

11

Специальности аспирантуры:
1. 01.01.01- Математический анализ
2. 01.02.04 - Механика деформируемого
твердого тела
3. 01.04.07 - Физика конденсированного состояния
4. 02.00.04 - Физическая химия
5. 05.13.12 - Системы автоматизации проектирования
6. 05.14.04 - Промышленная теплоэнергетика
7. 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов
8. 05.17.08 - Процессы и машины химических
технологий
9. 05.23.01 - Строительные конструкции,
здания и сооружения
10. 05.23.03 - Теплоснабжение, вентиляция,
кондиционирование воздуха, газоснабжение и
освещение
11. 05.23.04 - Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных ресурсов
12. 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
13. 07.00.02 - Отечественная история
14. 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
15. 09.00.08 - Философия науки и техники
16. 18.00.01 - Теория и история архитектуры,
реставрация
и
реконструкция
историкоархитектурного наследия
17. 18.00.02 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности
18. 18.00.04 - Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
19. 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы
Формы обучения: очная, заочная
Срок обучения в очной аспирантуре (с отрывом от производства) – не более 3 лет, в заочной
(без отрыва от производства) – не более 4 лет.
Обучение платное.
Прием документов в аспирантуру производится ежегодно в сроки:
с 1 по 15 сентября
с 1 по 15 мая (для лиц, сдавших кандидатские экзамены по иностранному языку и
философии).

Порядок зачисления в аспирантуру
Для проведения приема в аспирантуру организуется
приемная
комиссия
под
председательством ректора. Решение о допуске
к вступительным экзаменам приемная комиссия
выносит с учетом итогов собеседования, проводимого по теме реферата, выполняемого
поступающим.
С 16 сентября по 14 октября поступающие в
аспирантуру участвуют в сдаче вступительных
экзаменов по:
специальной дисциплине;
иностранному языку, необходимому аспиранту для выполнения диссертационного
исследования;
философии.
По результатам экзаменов проводится конкурсное зачисление в аспирантуру. Зачисление
проводится приказом ректора с 15 октября.
Документы, необходимые для поступления
в аспирантуру (с отрывом от производства и
без отрыва от производства):
- Заявление, анкета
- Копия диплома государственного образца о
высшем профессиональном образовании и приложение к нему.
Список опубликованных научных работ
(при наличии)
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии)
2 фотографии (3x4)
Договор на обучение
Реферат.
Наш адрес:
420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
Казанский государственный архитектурностроительный университет
Тел. 510-46-01, факс 238-37-71
E-mail: info@ kgasu.ru, aspirantura@kgasu.ru
http: www.kgasu.ru
По всем вопросам обращаться к проректору по
научно-исследовательской работе Сулейманову
Альфреду Мидхатовичу, тел. 510-46-04, и к заведующей аспирантурой Магдалевой Татьяне
Михайловне, тел. 510-46-40.
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