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В этом году 23 февраля Вооруженные Силы России вот уже 89-ый раз отмечают свой
день рождения. В День защитника Отечества мы от всей души поздравляем наших любимых и дорогих, самых достойных, самых смелых, сильных, ловких, замечательных мужчин.
День защитников Отечества – самый "мужественный" праздник в году. Для кого-то – это
памятная и торжественная дата, для других – просто праздник и повод собраться вместе с
друзьями. Так или иначе, но День защитника Отечества - это, прежде всего, государственный праздник, имеющий свою историю. На протяжении десятилетий наши воины показывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге,
храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы, смелость и героизм в боях и
сражениях, дух товарищества, интерес к подвигам предков – все это всегда отличало наших
военных, и мы, без сомнений, можем ими гордиться…
Мы поздравляем всех мужчин с праздником! Желаем им быть настоящими защитниками
Отечества.
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Страницы календаря
ФЕВРАЛЬ
2 - День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
8 - День российской науки
10 - День памяти А.С. Пушкина
День дипломатического работника
14 - День святого Валентина
15 - День памяти воинов-интернационалистов в России
18 - День транспортной милиции
21 - Международный день родного языка
23 - День защитника Отечества
МАРТ
1 - Всемирный день гражданской обороны
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
8 - Международный женский день
11 - День работников геодезии и картографии
12 - День работников уголовно-исполнительной системы
15 - Всемирный день прав потребителя
18 - День налоговой полиции
День работников торговли, бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
19 - День моряка-подводника
21 - Международный день Земли
Всемирный день поэзии
22 - Всемирный день водных ресурсов
23 - Всемирный метеорологический
день
24 - Всемирный день борьбы с туберкулезом
27 - Международный день театра

История Дня защитника Отечества
15 (28) января 1918 года Совнарком принял декрет
о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА), а 29 января (11 февраля) – декрет о создании
Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) на добровольных началах. Декреты подписал председатель
Совнаркома В.И. Ленин. Предложения учредить День
Красной Армии родились едва ли не вместе с ней.
Правда, речь велась не о государственном празднике,
а о разовом, чисто агитационном мероприятии.
Позднее ВЦИК решил совместить годовщины Красной Армии еще с одним агитационным мероприятием с так называемым "Днем Красного подарка". Вскоре
"Правда" оповестила трудящихся: "Устройство дня
Красного подарка по всей России перенесено на
23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет
организовано празднование годовщины создания
Красной Армии…".
И все же изначально 23 февраля праздновался как
день рождения Красной Армии в честь победы под
Нарвой и Псковом над немецкими войсками. Надо отметить, что газеты конца февраля 1918-го не содержат
особых публикаций о победе. Не говорили о годовщине победы и через год – в 1919 г. Лишь в 1922 году
23 февраля было объявлено "Днем Красной Армии".
Позднее 23 февраля стал ежегодно отмечаться в
СССР как всенародный праздник – День Советской
Армии и Военно-Морского Флота, в ознаменование
всеобщей мобилизации революционных сил на защиту
социалистического Отечества, а также мужественного
сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам.
После распада СССР праздник переименован в
День защитника Отечества.
Однако нельзя забывать о том, что это единственный день в календаре страны, позволяющий, соответственно, мужчинам – иметь сугубо свой, "мужской"
праздник, а женщинам – лишний раз поблагодарить и
поздравить сильную половину человечества.
По материалам сайта:
http://vkmtuci.edu.mhost.ru

23 ФЕВРАЛЯ – особый день для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих, которые и сегодня исполняют свой воинский долг перед Родиной. Рядом с нами живут и работают люди, которые с оружием в руках защищали свободу и независимость Отечества, участвовали в боевых
операциях в «горячих точках», куда их направляла Родина. Это их праздник!
Примите наши искренние поздравления и низкий вам поклон!
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Под таким заголовком было опубликовано письмо Н. Садриевой в «Республике Татарстан» от
19 января 2007 г. Приведем некоторые строки из публикации:
«Прошлый год нашего общения с
"РТ" стал поистине знаковым. Случилось это благодаря одной из публикаций о неизвестных страницах начала
Великой Отечественной войны. Она
помогла нам прояснить судьбу пропавшего без вести на фронте нашего отца
и дедушки – кадрового офицера, подполковника Ивана Малегина.
Много лет мы искали его. Куда только не обращались за помощью!..
И вот случилось, как мне кажется,
чудо. Его подарил постоянный автор
газеты, военный историк Петр Лебедев.
В "РТ" № 93 от 7 мая 2006 г. опубликован его очерк "В самые первые дни войны", посвященный 65-летию со дня
начала Великой Отечественной. Ветеран войны и исследователь, собирающий по крупицам бесценные сведения
по истории Второй мировой, проследил
судьбу 86-й дивизии, которая была
сформирована в основном из жителей
Татарстана. Рядом с ней воевала 13-я
дивизия.
Мы позвонили в редакцию, рассчитывая познакомиться с Петром Лебедевым. Затем написали ему письмо.
Вскоре состоялось и личное знакомство
с автором публикации. К нам в гости
приехали Петр Лебедев, его товарищ,
один из руководителей республиканского комитета ветеранов войны Валентин
Даутов, и режиссер ГТРК "ТатарстанРоссия" Камиль Арифуллов.
По материалам встречи и публикации в "РТ" К.Арифуллов снял видеофильм, посвященный 65-летию со дня
начала Великой Отечественной войны.
Он был назван "Рядовые России" и посвящен мужеству наших солдат и памяти предков. Лента демонстрировалась
по каналу "Россия" в августе прошлого
года. На мой взгляд, фильм получился

замечательный. В ноябре его DVDверсия была показана в сельской школе
Кузнечихи. Многие учителя, дети и родители плакали от увиденного.
Помимо военной хроники и подробных документальных эпизодов, важным
элементом киноленты стал удивительно
лирический репортаж о встречах Петра
Лебедева с представителями нашей
семьи. Одна из них состоялась в музеефилиале "Сувар", другая – в школьном
краеведческом музее, где вместе с гостями-ветеранами мы дали себе клятву
побывать на местах боев 86-й и 13-й
дивизий и поставить там памятный знак.
Кроме того, съемки проходили и у
нас дома, где Людмила Садриева - моя
мама и дочь Малегина - общалась с
Петром Лебедевым. Мама и Петр Павлович разговорились, и оказалось, что
до войны они жили в Чернигове. Причем
на одной улице. Подростками ходили в
один и тот же магазин за хлебом и продуктами, но учились в разных школах.
И, по-видимому, никогда не встречались. Познакомились же волей обстоятельств спустя десятилетия.
И еще. Петр Лебедев призывался на
фронт в 1941 году из того военкомата,
где военкомом работал Иван Малегин,
отец мамы. Вот такие совпадения!
Результатом визита наших гостей
стала еще одна публикация, появившаяся по инициативе Петра Лебедева, "Пропал в первые дни войны" (см. "РТ"
от 8 июня 2006 г.), за которую мы очень
благодарны и ему, и газете. Подготовленный в форме ответа на письмо моей
мамы, этот очерк полностью посвящен
героической судьбе 13-й дивизии.
Но на этом наша история не закончилась. Вскоре мы получили объемный
конверт из Белоруссии, на котором указано незнакомое имя адресата - Алек-

сандра Дударенка, как выяснилось, руководителя поискового отряда "Батьковщина" ("Отечество") из Минска. В
своем послании он рассказал, что его
отряд ведет поисковые работы в районе
Гродно и Белостока. Недавно его активисты познакомились по Интернету с
публикациями П.Лебедева в "РТ". Чтобы ободрить нас, Дударенок посчитал
своим долгом написать теплое, душевное письмо.
В нем он подчеркнул, что газета
предельно точно изложила факты. Белорусские поисковые отряды работают
в местах гибели 13-й и 86-й дивизий уже
в течение шестнадцати лет. За это время они отыскали останки шестисот погибших в этих боях и со всеми
почестями предали их земле. Некоторые фамилии погибших удалось установить. Но имени нашего отца и деда
среди них не было. Надеемся, пока не
было.
Кроме того, к письму прилагались
копии документов из архивов Германии,
где немецкие солдаты и офицеры вспоминают о начале войны. Они были поражены героизмом и мужеством
советских солдат. Такого сопротивления
они не встречали нигде. Наши солдаты
стояли насмерть, раненые шли в атаки
снова и снова, наводя ужас на захватчиков. Уже первая неделя войны на границе в районе Белостока, где
сражались 13-я и 86-я дивизии, перечеркнула планы блицкрига. Как справедливо написал Петр Лебедев, в
гибели наших солдат на советской границе, в их неимоверном сопротивлении
захватчикам был залог будущей Великой Победы.
Спасибо людям, которые подарили
нам надежду и веру!»

Другое письмо пришло к нам в редакцию по электронной почте:
Уважаемая Сирена Канзафарова! Случайно, продолжая поиски мест и людей, где и с кем воевал мой отец, я
нашёл и Вашу статью-память в газете "Молодой Строитель" № 5 (977) 6 мая 2006 г. Казанского государственного
архитектурно-строительного университета.
Моя мать, а потом и я, свыше 60 лет искали место захоронения моего отца, и нашёл я его в апреле 2003 г. в
Украине, в с. Молодовая. Мать скончалась в марте
1984 г., не дождавшись этого дня (похоронена в Казани на
Татарском кладбище). Там теперь стоит стела и надписи
в честь воинов и местных жителей, погибших в боях
за село в 42 г. Отец, по данным "похоронки" и ЦАМО
СССР, убит 13.2.1942.
Прошу Вас спросить у автора статьи П.П. Лебедева –
это так для меня важно! – помнит ли кто-то из живых ве-

теранов 86 мсд и участников "финской войны" одного казанца – офицера 285 сп БАЙБУРИНА Закира Садыковича.
Согласно документу нач. штаба 284 сп от 17.4.1941 г.,
выданному тогда моей маме (мне год и я у неё на руках!),
"СПРАВКА. Дана настоящая гражданке Байбуриной Асие
Халиловне в том, что она является женой в/служащего
БАЙБУРИНА Закира Садыковича. Следует в гор. Казань и
обратно до ст. Шепетово Белостокской области." Подписали документ с печатью 284 сп нач. штаба
майор Гаврилин (или Гавришин) и зав. делопроизводством т/интендант 2 р. Баханков (или Бохонков).
Я храню документы и память о тех, с кем встречался в
ходе поиска.
С уважением Роберт Закирович БАЙБУРИН,
полковник в отставке, Киев».

Эти два письма написаны по следам публикаций Петра Павловича Лебедева, участника Великой
Отечественной войны, полковника в отставке, военного историка, автора книг «Год Сталинграда»,
«Мгновения моей войны», «Трагедия века», очерков, рассказов, статей о войне, опубликованных в печати. Мы хотим выразить благодарность Петру Павловичу за его активную жизненную позицию, неутомимое трудолюбие и за то, что он дарит людям надежду.
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Павел Карасев
1. «Заслужил», - я знаю точно,
Бога и братвы;
Подполковник Чистоусов
Общей похвалы.
Лента жизни вертится,
Годы, дом, семья;
С натяженьем светится
Пояса звезда.
2. Молодость и быт в казарме,
В память отчий дом,
Как родные, провожая,
Взгляд топили в нем.
«Не спеши, сынок, в дорогу», Целовала в рот.

В. Камалетдинов
Зимние размышления
В хлопьях снега вьюжит, кружит
Зычный ветер, атаман,
По низам равнины стужит
И колдует, как шаман.
Скатерть белая дыбится
По дорогам, вдоль кустов,
Вой пурги ночами снится,
Гимном смутных голосов.
Подо льдом, под слоем снега,
Безголосая река,
Та, что спит в безмолвье бега,
Чьи застыли берега.
Тень лениво наползает
На замёрзшие поля,
Бледным взглядом осядает
Сном объятая луна.
Оживают в песнях звука
Сырость, слякость да мороз,
И бредёт тоскою скука,
С ней раздумья грустных проз.
Вихри, вихри, круговерти,
За оградой бренной мглы,
Те, что виснут, словно черти,
Те, что яростны и злы.

***
А. Концевой
С днём влюбленных!
Молодых и юных,
Зрелых и зелёных
Сердечно поздравляем
С праздником влюбленных!
Тем, кто не влюблялся,
Советуем влюбляться,
А тех, кто всего добился,
Просим не расслабляться!
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«Сын, отставить офицеру
Левый поворот!»

Буссолью в никуда.
Не привык к таким задачам
Старый дальномер:
В габаритах кабинета
Глохнет БТР.

3. И тревога эхом в небе,
Техника, огни,
Брали крепость, наступая,
Разбивали сны.
Устоял в бою неравном,
Зная лишь одно:
Снова встретит его мама,
Распахнув окно.

5. Что в пример-то
с пожеланьем;
Он начистил век,
Понял, как в котле с судьбою
Мокнет человек.
«Поколенью впору смена!», Позвала страна;
«Сделаем! - ответил Слава. –
Доля такова».

4. Нам кумиров нарожала
Смутная пора,
Взяли курс на ту державу:

Ф. Ахметзянов

С. Прохоров

Пушкин! Имя звучит,
Как торжественный клик,
Если бы жить пришлось в Португалии,
Как признанье немеркнущей славы,
То лучше, наверно, там быть моряком.
И возносится выше седых пирамид.
В тавернах с красотками с гибкими талиями Это русской поэзии солнечный лик,
Без сожаленья растрачивать деньги тайком. Это символ Российской державы!
Позади капризы стихии морской,
И проходят века,
Нежно-печальны мелодии фадо…
И дробится гранит
Поют и в пляске матросы гурьбой,
Под напором враждебной стихии.
Утро встречают и рады.
Но доколе стихов его власть велика,
И покуда народ о нем память хранит,
***
Не угаснет величье России!
В Испании летом жара,
В засуху пустынны, покинуты земли.
***
Но туристов в автобусах пришлых стада,
В земную жизнь влюбленный страстно,
Проносит во взглядах поверхностных внемля.
Я славлю разум, труд, любовь!
Себя в многих видах храня,
Готов служить им ежечасно
В питьё и еду налегая,
И петь «осанну» вновь и вновь.
На время находят того же себя,
Из края отцов убегая.
Я славлю звонкий дар поэта,
Искусный молот кузнеца,
Мощь рукотворную атлета
***
И доблесть стойкого бойца.
Мужчин смутит пленительность твоя,
Сосуд прекрасный дальних стран.
Я славлю осени дыханье,
Под звездами хрустящий снег,
Возвышенность, изящество тая,
Листвы весенней трепетанье
В движеньях быстрых, гибкий стан.
Но будничные дни расходятся с тобой,
И над водою женский смех…
Как праздник редок, рыцарь с добротою
Я славлю юности мечтанье
И одинокою звездой
Могучей зрелости расцвет,
Как долго быть с прекрасною душою?
И вечной мудрости сиянье,
И верю я, что Мрака нет!
Туристические заметки

***

В. Ромашов
Февраль сердился. Силы иссякали.
Метель взяла последний зимний старт.
Ее разгневанные стоны умолкали.
Сегодня вахту принял юный март.

***
Д. Ионенко
Миниатюры

Если зерна, эти зерна истолочь –
Будет кофе, как тропическая ночь.
Весь воздух солнечными нитями пронизан. Будет в пене, что поднялась на огне
Щемящим запахом буравит в сердце след. Горький шепот о тебе и обо мне.
Льдяными ожерельями унизан
Березок ствол, кружально тканый плед.
***
Ледок хрустальный звонко тая,
Несет напев весенний в старый сад.
Легко, легко… и далеко до мая
Доносится сирени аромат.

А если жизнь любовью не согрета,
Она, увы, холодная планета
Средь тех пространств, где каждый одинок,
И не живет, а только тянет срок.
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состоялся в преддверии Дня защитника Отечества в музее истории университета.
21 февраля студенты строительно-технологического
факультета, представители студсовета строительного
факультета, заместители деканов Алексеева О.В., Вильданов И.Э. собрались на встречу с участником Великой
Отечественной войны, начальником отдела управления
качеством образовательного процесса УМУ П.П. Лебедевым. Урок истории, посвященный государственному
празднику России, провела доцент кафедры истории и
культурологии Никонова С.И.

Праздничную атмосферу в зале создали выступления
талантливых вокалистов из студенческого клуба.

предложил построить встречу в форме диалога, ответов
на вопросы студентов.
Ребята задавали вопросы на разные темы: история
Дня защитника Отечества, как началась Великая Отечественная война, как Петр Павлович оказался на фронте,
какие награды он имеет, отмечали ли праздники на фронте…

Студенты и сотрудники поблагодарили П.П. Лебедева
за интересный рассказ, поздравили его с наступающим
Днём защитника Отечества, подарили цветы и памятные
подарки.
Логическим завершением праздника стало выступление ансамбля гитаристов «Вдохновение», который исполнил известные музыкальные композиции и знаменитую
«Смуглянку».

Встречу открыла Светлана Игоревна, которая представила первокурсникам Петра Павловича, сказала несколько теплых слов в его адрес. Петр Павлович предло-

Президент России В.В. Путин подписал Указ «О проведении Года русского языка». 2007-й объявлен Годом
русского языка.
Русский язык – язык основного населения Российской Федерации. Это
язык межнационального общения народов России, СНГ. По уставу ООН
русский язык является международным языком, наравне с английским,
немецким, французским, испанским и
китайским. Во многих странах мира
введен в качестве обязательного для
изучения в средней и высшей школе.
Русский язык вместе с украинским и
белорусским языками принадлежит к
восточной группе славянской ветви
индоевропейской семьи языков.
Что такое русский язык? Это государственный язык для 145 миллионов
россиян. Это один из шести рабочих
языков Организации Объединенных

Наций. Это язык жизни для 15 миллионов приехавших в Россию гастарбайтеров. Это язык связи с родиной
для 30 миллионов наших соотечественников за рубежом. Русский – язык
Пушкина и Толстого, Бродского и
Пастернака, язык национальной гордости и достоинства.
Старт Года русского языка был дан
в Париже 24 января 2007 г. на международной лингвистической выставке
«Эксполанг», которая прошла под эгидой супруги президента России Людмилы Путиной и супруги президента
Франции Бернадет Ширак. В этом году
Россия – почетный гость выставки. Об
этом говорит её основной девиз: «Русский язык – первый язык общения в
космосе».
По всему миру пройдут фестивали
русского языка и русской словесности.
Запланированы международные фору-

С. Канзафарова

мы русистов, научно-практические
конференции, семинары, «круглые
столы». Все мероприятия направлены
на поддержание статуса русского языка как мирового, высокого уровня российской культуры.
Хотелось бы напомнить слова великих русских писателей:
«Нет слова, которое было бы так
замашисто, бойко, так вырывалось бы
из-под самого сердца, так бы кипело и
животрепетало, как метко сказанное
русское слово».
Н.В. Гоголь

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими
предшественниками…
Обращайтесь почтительно с этим
могущественным орудием, в руках
умелых оно в состоянии совершить
чудеса».
И.С. Тургенев
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Наши выпускники – наша гордость

Герман Григорьевич Ахромов, выпускник 1952 года, участник Великой Отечественной войны, заслуженный
строитель Кубани, РСФСР, Польши. В ноябре 2006 г. ему исполнилось 80 лет. В нашей газете мы уже писали об
это легендарном человеке – см. публикацию Г.Л. Лобанова, выпускника 1952 года, заслуженного строителя
РСФСР («МС», 2004, № 8, ноябрь). В этом номере мы решили представить вниманию читателей материал,
опубликованный в газете «Краснодар», 11 ноября 2006 г., под заголовком «Стройки Германа Ахромова», переданный нам Общественной организацией «Выпускники КИСИ-КГАСУ».

Герман Григорьевич Ахромов – человек сложной и интересной судьбы. Он родился в
1926 году в Казани, в семье
служащего. В 1934 году пошел
в школу, но спокойно доучиться ему помешала война. В ноябре 1943 Герман Ахромов
ушел добровольцем в армию.
- На фронт пробивался
всеми правдами и неправдами,
- с улыбкой вспоминает Герман
Григорьевич. - Первый раз пытался удрать самовольно, меня буквально сняли с поезда.
Потом уже пошел по всем правилам в военкомат.
Германа направили в школу
подготовки
радистовразведчиков, по окончании
которой уже набравшийся опыта солдат прибывает на 2-й
Прибалтийский фронт – в отдельную мотоинженерную разведроту. Дважды забрасывали
в тыл к немцам для выполнения разведработ: нанести на карту оборонительные
сооружения противника, определить всю инженерную часть
и так далее.
Пленение
радистаразведчика у врага приравнивалось к захвату генерала, просвещает меня Герман Ахромов. - Он ведь знает все
коды и шифры, знает, где и как
перемещается армия. Поэтому
нам приходилось быть особенно осторожными, ведь нужно
было не только пробраться в
тыл врага, но и обязательно
вернуться. Хотя, конечно, это
война, и уберечься на ней
трудно. Вот мне однажды не
удалось - в 1944 году при
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редном задании меня контузило. Я тогда
ехал на танке, сидя прямо у люка, за
ней, в которую и угодил снаряд вражеской
пушки. Мне потом рассказывали, я два дня
провалялся без сознания в госпитале.
сяц подлечился и - снова на фронт.
В январе 1945 года часть, в которой находился Герман Ахромов, перешла в распоряжение 1-го Белорусского фронта для
участия в боях по освобождению Варшавы,
а затем, после форсирования Одера, и для
взятия Берлина. Участвовал в боях на Зееловских высотах. После окончания войны
находился в составе группы советских
войск в Германии до ноября 1945 года. В
декабре по состоянию здоровья направлен
в Казанский военный госпиталь, а после
лечения демобилизован. За смелость и
мужество, проявленные на фронтах, награжден орденами Отечественной войны 1й степени, Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина» и другими.
Доучиваться пришлось после войны.
Окончив школу с золотой медалью, в 1947
году Герман Ахромов поступил а Казанский институт инженеров гражданского
строительства. Защитил диплом с отличием и его, как одного из лучших выпускников, направили в Сочи в трест
«Сочиспецстрой» на должность прораба.
Стех пор судьба Германа Григорьевича
оказалась в неразрывной связи с судьбой
нашего края.
В курортном городе Герман Ах-ромов
проработал до I960 года на должностях
начальника участка, главного инженера и
начальника
строительно-монтажного
управления. При его участии были построены такие крупные объекты, как санатории
«Россия» Совета Министров РСФСР, «Белоруссия», «Заполярье», «Авангард» и
другие. С именем Германа Ахромова связано строительство кинотеатра «Сочи»,
крытого рынка, музея им. Николая Островского и других известных объектов городакурорта.
- Наш коллектив внес немалый вклад и
в развитие жилищного строительства в
Сочи, - рассказывает Герман Ахромов.При сооружении санаториев рабочие размещались во временных бараках. Пейзаж
курортного города был на редкость контрастным - красивые монументальные сооружения и стоящие рядом аварийные бараки.
Было принято решение о срочном сооружении завода крупнопанельного домостроения и переходе на крупнопанельное
строительство жилья. Таким образом, бараки были ликвидированы, а на их месте
построены современные красивые дома…
Германа Ахромова в городе хорошо
знали как прекрасного строителя и как человека слова и избрали председателем
Центрального райисполкома Сочи. А через
два года он стал заведующим строитель-

ным отделом Краснодарского крайкома
КПСС.
- В то время на Кубани еще не было
четкой структуры управления строительством, - вспоминает Герман Григорьевич. Поэтому главной задачей стало создание
организации для руководства строительными подразделениями и их специализацией. Мной был поставлен вопрос об
организации главного управления по
строительству в Краснодарском крае «Главкраснодарпромстроя»
с
непосредственным подчинением Министерству промышленного строительства СССР,
а также правом на самостоятельный выход
в вышестоящие инстанции в Москве (Госплан СССР, Госснаб, Госстрой).
Стройная система строительных подразделений дала о себе знать уже в первый год – в полтора раза увеличился
объем строительства, повысилось качество работ, росли кадры профессиональных
строителей. Такая четкая структура позволила «Главкраснодарпромстрою» с его
более чем 25-тысячным коллективом решать возложенные на него задачи.
Города Кубани задыхались от нехватки
жилья, нужно было срочно сносить аварийные строения. С этой целью при участии Германа Ахромова были построены
во всех городах края заводы сборного железобетона, а в Краснодаре и Новороссийске – заводы крупнопанельного и объемноблочного домостроения. За внедрение в
строительство объемно-блочного домостроения Герман Ахромов вместе с группой строителей был удостоен звания
лауреата премии Совета Министров СССР.
За восемь лет работы руководителем
главка Герман Григорьевич был награжден
орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», ему присвоены звания заслуженного строителя Кубани и заслуженного строителя РСФСР, а за оказание
помощи по внедрению этих методов в
Польской Народной Республике – звание
заслуженного строителя Польши…
- Вся моя трудовая жизнь посвящена
строительному комплексу Кубани, - с гордостью говорит Герман Ахромов.
10 ноября Герману Григорьевичу исполнилось восемьдесят лет…
Денис ШУЛЬГАТЫЙ

***

P.S.Редакция газеты приглашает
выпускников нашего вуза к сотрудничеству. Пишите о себе, о своих сокурсниках, их достижениях. Нам интересно
всё: чем Вы живёте сегодня, общаетесь ли друг с другом, устраиваете ли
встречи выпускников. Пишите нам!
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Наши юбиляры
По традиции газета поздравляет наших преподавателей и сотрудников с юбилейными днями рождения. К сожалению, в этом году мы немного запоздали с поздравлениями юбиляров начала 2007 года. Приносим наши извинения. Но,
как говорится, лучше поздно, чем никогда.
Январь
Адельшин Азат Билялович, зав. кафедрой водоснабжения и водоотведения, профессор – 1 января – 70 лет
Мусаева Гузель Абдрахмановна, старший преподаватель кафедры социологии – 1 января
Кац Борис Александрович, профессор кафедры высшей
математики – 3 января – 55 лет
Белоброва Нинель Васильевна, доцент кафедры
ОБДД – 8 января
Крумм Елена Александровна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков – 20 января
Панфилович Изольда Ивановна, доцент кафедры архитектуры – 26 января
Мартышев Вячеслав Петрович, доцент кафедры сопротивления материалов – 30 января – 65 лет
Февраль
Пантелеева Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры
НГиГ – 1 февраля
Файзуллина Людмила Васильевна, ведущий инженер
кафедры автомобильных дорог – 6 февраля
Магдалева Татьяна Михайловна, начальник отдела
подготовки кадров высшей квалификации – 7 февраля

1 января исполнилось
70 лет со дня рождения и
45 лет научной, инженерной и
педагогической деятельности заведующего кафедрой
водоснабжения и водоотведения, доктора технических
наук, профессора Адельшина
Азата Биляловича.
В 1961 году Азат Билялович окончил Горьковский инженерно-строительный
институт по специальности
«Водоснабжение и канализация». Успешно работал в
тресте «Татнефтепроводстрой» мастером, прорабом,
старшим прорабом. В 1966
году поступает на работу в
КИСИ, где проходит путь от
аспиранта до профессора,
доктора технических наук, с
1986
года
возглавляет

Филиппов Сергей Иванович, профессор кафедры высшей математики – 10 февраля – 50 лет
Жихарева Наталия Алексеевна, старший преподаватель кафедры физики – 10 февраля
Горшенин Анатолий Петрович, доцент кафедры
ФВиС – 13 февраля – 60 лет
Родионова Раиса Михайловна, ведущий методист деканата СФ – 13 февраля
Яфизова Гельфия Файзрахмановна, ведущий инженер
кафедры мостов и транспортных тоннелей – 13 февраля
Ефимова Валентина Александровна, старший преподаватель кафедры химии и инженерной экологии – 14
февраля
Рамеева Людмила Александровна, инженер кафедры
ОАП – 14 февраля
Бейнарович Александр Викторович, доцент кафедры
ТСМиК – 16 февраля – 75 лет
Софронов Михаил Владимирович, старший преподаватель кафедры АП – 24 февраля – 50 лет
Дорогие юбиляры! Поздравляем Вас! Здоровья,
успехов и творческого вдохновения на долгие годы!

федру водоснабжения и водоотведения.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны и
реализованы проекты учебно-научных
лабораторий, кабинета активного обучения и многое другое.
Благодаря высокому, всестороннему
уровню профессиональных знаний, огромной трудоспособности, четкой организации и высокой требовательности
Азат Билялович всегда идет в ногу со
временем: постоянно следит за развитием новых направлений в области водоснабжения и водоотведения, знает
проблемы г. Казани и РТ, руководит и
участвует в работах кафедры по их решению для отдельных объектов; является крупным специалистом в области
очистки нефтесодержащих сточных
вод, на высоком профессиональном уровне проводит занятия со студентами и
слушателями курсов повышения квалификации.
Им опубликовано более 500 научных
трудов, в том числе 87 авторских свидетельств и патентов, 67 инженерных
разработок реализовано в производстве,
более 20 научных разработок отмечены
наградами. В числе последних достижений – Золотая медаль и диплом, полученные в Брюсселе на 54 Всемирном
Салоне инноваций, научных исследований
и новых технологий «Брюссель-Эврика2005», Серебряная медаль и диплом V
Московского международного салона инноваций и инвестиций.
Под руководством Адельшина А.Б.
выполнено и защищено 6 кандидатских
диссертаций, множество НИОКР, вы-

ненных студентами и аспирантами, получили медали. Дипломы и призы АН
СССР, Минвуза СССР и других организаций. Большинство преподавателей кафедры являются его учениками.
Высокотребовательный к постановке учебного процесса на кафедре, Азат
Билялович хорошо зная учебную нагрузку
каждого из преподавателей, его творческий потенциал, четко организует научно-исследовательскую,
методическую
работу. Огромное значение он уделяет
НИОКР студентов, реальному проектированию: до 89 % дипломных работ и
проектов разрабатываются на реальной
основе, по заявкам предприятий.
Дверь кабинета Азата Биляловича
всегда широко открыта – к нему заходят за советом и консультацией студенты,
выпускники
факультета,
представители различных организаций.
Преподаватели кафедры идут к нему со
всеми
проблемами
учебновоспитательной работы, вопросами по
методической работе, консультациями
и всегда получают конкретный ответ и
решение проблемы.
К Азату Биляловичу всегда можно обратиться с личными вопросами, его деловой совет и реальная помощь
являются большой поддержкой.
Дорогой Азат Билялович!
Коллектив кафедры водоснабжения и водоотведения от всей души
поздравляет Вас с юбилеем, желает
крепкого здоровья, жизненного и творческого долголетия, счастья и успехов
Вашей семье!
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13 февраля Горшенину Анатолию Петровичу, доценту кафедры физвоспитания и спорта исполнилось 60 лет.
Как воспитатель собственных детей.
По вечерам свои ты правишь страсти
В четверке дружной отчаянных парней.
Своим годам несешь ты дух победы,
И в облике твоем почетна седина,
Так пусть же стороной тебя обходят беды,
Ведь тренера судьба для нас всегда важна.
В. Камалетдинов

Анатолию Петровичу, с любовью
Тобой любуюсь, тебе слагаю оду,
Ваятель силы, воли образец,
Твой юбилей сегодня входит в моду,
В его строю ты – признанный боец.
Твои года твое озвучат счастье,
Мечты тебя в дорогу позовут.
Спортивный мир вернет тебе всевластье,
И помыслы тебя на крыльях вознесут.
День ото дня твои светлеют дали,
Любимец наш, наставник и творец,
Твои дела заслугой общей стали,
Ты всем в пример, наградами кузнец.
Всегда с тобой ведомая дружина,
И не пустует гиревой помост,
Здесь не одна покорена вершина,
Твоим юнцам любой под силу рост.
В делах любых твои важны советы,
Учитель наш, мы за тебя стеной,
И те дела, что нам душой напеты,
Дорогой ныне стали столбовой.
Наш балагур и вечный воспитатель,
На тренировках ближе, чем отец,
Заслуженных побед поныне настоятель,
Ты радость нам, спортивный наш венец.
В делах семьи ты стоишь своей власти,

60 – это мало или много?
Зная, что человек обязан жить не
менее 100 лет – это, конечно, не много. Если же оглянуться и вспомнить
сколько пройдено, сколько пережито,
это очень и очень не мало.
Все началось 13 февраля 1947г. в
г. Рузаевка Мордовской АССР в семье
строителей. Далее школа, Саратовский политехнический техникум со
строительным уклоном. Здесь проявились лучшие юношеские качества
всестороннего спортсмена. Юный Толя выступает и как футболист, и как
тяжелоатлет, и теннисист на первенствах России, завоевывая первые
свои медали и впервые выполняя
норматив мастера спорта СССР.
За плечами незабываемые нелегкие годы в рядах армии. И, наконец,
вот оно – осуществление многолетней
собственной и родительский мечты –
Казанский государственный педагогический
институт,
факультет
физкультуры. Как можно забыть чудесные студенческие годы,
где
повторное подтверждение звания мастера спорта СССР, где – первая и
единственная любовь с последующими четырьмя чудо богатырями, чудо
сыновьями (старший окончил КИСИ,
ныне зам. директора фирмы, второй –
аспирант Казанского государственного
технологического университета, третий - студент нашего университета и
младший, самый любимый – ученик
восьмого класса. Знай наших!)

Вскоре по окончании пединститута
Анатолий Петрович вступает в должность
старшего
преподавателя
кафедры физвоспитания и спорта КИСИ, где трудится вот уже более
тридцати лет. Его воспитанники –
спортсмены тяжелоатлеты, гиревики,
теннисисты – являются чемпионами
всевозможных уровней от чемпионов
Казани до чемпиона мира, среди них
огромное количество мастеров спорта
и кандидатов в мастера спорта.
Наставник же их является судьей
международной категории по гиревому
спорту и тяжелой атлетике, главным
тренером сборной команды Республики Татарстан по гиревому спорту,
постоянным главным секретарем соревнований, посвящаемых памяти
олимпийского чемпиона Александра
Курынова, и международного турнира
по гиревому спорту, посвященного
памяти легендарного Николая Жерецова.
Анатолии Петрович неуемен не
только в спорте, но и в науке. Он –
доцент, чьи лекции отличаются вдумчивым,
серьезным
научнометодическим подходом. Его методические пособия по гиревому спорту
являются настольной книгой всех тренеров республики.
Анатолий Петрович является примером ответственнейшего отношения
к труду, величайшей скромности и
отеческого отношения к своим воспитанникам.
Мы, его коллеги по кафедре, искренне
поздравляем
Анатолия
Петровича со славным юбилеем и
желаем крепкого здоровья, нескончаемого
счастья,
творческих
и
педагогических успехов!!!
Коллектив кафедры
физвоспитания и
спорта
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