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66-ая ВЕСНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
День Победы – великий праздник! Нет такой
меры, какой можно было бы оценить жизни людей, погибших на фронте и в тылу, потери от
разрушенных городов и сёл, страдания обездоленных и осиротевших детей, вдов и матерей,
потерявших своих близких. Нет ни одной семьи,
которую бы обошла стороной эта война. С
каждым годом ветеранов становится меньше.
Они "уходят" от нас по старости, по болезням,
а часто и от невнимания и даже бездушия
окружающих их людей. Пройдут годы и останутся лишь книги, документальные и художественные фильмы о войне. А живые ветераны –
это живая история!
Сегодня еще можно посмотреть им в глаза,
которые сами видели эту войну, пожать им руки, которые "ковали" эту победу, услышать их
голоса, которые по-настоящему кричали; "За
Родину! За Победу!"; их можно еще обнять,
прикоснуться к живым победителям и сказать
им: "Спасибо вам за нашу Родину, за нашу Великую Победу!»
Годы Великой Отечественной войны, волнующие, озаренные пламенем великой битвы, никогда не изгладятся из нашей памяти. Советский

народ защитил мир от фашистских захватчиков, показав беспримерный подвиг на фронте и в
тылу. Ценой величайших лишений и жертв была
завоевана Победа. Мы прошли испытания, которые под силу только великому народу, единому в помыслах и действиях. Сегодня российское
общество, нашу молодежь хочется призвать
обратиться к урокам истории, быть патриотами своей Родины.
Дорогие ветераны, студенты, преподаватели! Поздравляю вас с Великим днем – Днем Победы, 66-ой годовщиной Победы советского
народа в Великой Отечественной войне! Пусть
над нами всегда будет мирное небо, а мы постараемся хорошей учебой, ответственной и добросовестной работой, искренним отношением к
ветеранам доказать, что мы достойны великой
страны и великого многонационального народа
России!
С ВЕЛИКИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ!
РЕКТОР КГАСУ

Р.К. НИЗАМОВ
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КАЛЕНДАРЬ НА МАЙ
1 мая – Праздник труда (День труда)
3 мая – Всемирный день свободы печати
День Солнца
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов. День шифровальщика. День
водолаза
6 мая – День святого Георгия Победоносца
7 мая – День радио. День создания Вооружённых Сил РФ. День астрономии
8 мая – День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны
Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца
9 мая – День Победы
12 мая – Всемирный день медицинской сестры
13 мая – День Черноморского флота
14 мая – День фрилансера. Всемирный день
справедливой торговли. Международный день
птиц
15 мая – Международный день семьи
17 мая – Международный день информационного сообщества. Международный день борьбы с гемофобией
18 мая – Международный день музеев
День Балтийского флота
20 мая – Всемирный день метролога
21 мая – День военного переводчика
Всемирный день культурного разнообразия во
имя диалога и развития.
День Тихоокеанского флота
22 мая – Международный день биологического разнообразия
24 мая – День кадровика. День святых Мефодия и Кирилла, День славянской письменности
и культуры. День Европейских парков
25 мая – День филолога
День Африки, неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – Всемирный день библиотек (День библиотекаря)
28 мая – День пограничника
29 мая – Международный день миротворцев ООН. День ветеранов
таможенной службы. День военного
автомобилиста. День химика
31 мая – Всемирный день без табака. День российской адвокатуры.
Всемирный день блондинок
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Сластникова Валентина Николаевна, ведущий инженер ПМО – 1 мая
Козырева Тамара Семёновна, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции –
2 мая
Хабибуллина Ильвера Нигматовна, профессор кафедры строительства и эксплуатации автомобильных дорог – 3 мая
Галимов Рифат Мингатуллович, учебный
мастер кафедры основ архитектурного проектирования – 3 мая – 50 лет
Тверитинова Галина Георгиевна, дежурная учебного корпуса № 3 – 5 мая
Ильясова Галина Жановна, ведущий инженер отдела по развитию международной деятельности
Управления
международных
связей – 7 мая
Латыпов Шамиль Хамитович, старший
преподаватель кафедры САПР – 9 мая –
55 лет
Шарафутдинова Любовь Владимировна,
специалист по УМР учебного отдела УМУ –
11 мая
Москвина Людмила Викторовна, дежурная учебного корпуса № 3 – 14 мая
Киносьян Владимир Андреевич, заведующий кафедрой философии – 16 мая – 75 лет
Авзалова Гузель Зиннуровна, уборщица
учебного корпуса № 3 – 19 мая
Згадзай Лариса Константиновна, доцент
кафедры оснований, фундаментов, динамики
сооружений и инженерной геологии – 21 мая
Гимбицкая Роза Николаевна, повар
Управления студенческого питания – 29 мая
Дорогие преподаватели и сотрудники! Поздравляем вас! Счастья и благополучия вам,
крепкого здоровья и успехов!

Нет, не глаза твои я вспоминаю в час разлуки,
Не голос твой услышу в тишине.
Я вспомню ласковые, трепетные руки,
И о тебе они напомнят мне…
В. Лебедев-Кумач
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Поэтическая страница

Елена Гарафеева
МЫ БЫЛИ С ПАПОЙ НА ВОЙНЕ
Мы были с папой на войне
В боях за Родину, Свободу,
В смертельных схватках на своей земле,
Вверяясь жизни, в неистовой борьбе.
Повисло низко над землёй
В огне грохочущее небо,
Земля в страде войны – под жаркою золой,
Мы – были с папой, его душой.
Без сна, презрев усталость, шли войска,
Сердце папы согревалось нами;
Бросая клич в солдатские сердца:
«Впе-рё-ёд! Впе-рё-ёд!»
Мы – тоже были с вами.
А на привале, после боя, вы мечтали,
Махорку круто закурив с друзьями,
О встрече, о любимых, о доме, забыв печали.
Наши сердца едино бились с вами.
На войне мы с папой были
И потому мы победили!*
* В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, мне было 7 лет, брату – 4 года.

Ольга Алексеева
***
У Весны
всего три брата
Март,
Апрель,
и Май
Кем из них
она богата?
Тут –
как хочешь понимай.
Март задумчив.
Он не сразу
скажет,
что на сердце есть.
Он так нежен,
как подснежник…

И всегда приносит первый
сердцу радостную весть.
А Апрель –
многоголосый
Он не станет долго ждать
Гонит снег,
ручьи торопит,
У берёзок белоствольных
хочет косы заплетать!
Но приходит
Май на смену.
Озорной весёлый Май.
Он и ветер переменит,
Настроенье быстро сменит
У него – не унывай.
Расцветает
Мир весенний
в буйной радуге
Каждый юноша – Есенин
То прочтёшь в глазах
без слов.
***
Эх, хорошо,
когда солнце яркое!
Эх, хорошо
дарить подарки,
видеть улыбку
и счастье людей,
Как хорошо,
когда много друзей!
Эх, хорошо
когда работа спорится!
Эх, хорошо –
скоро дом построится!
Жить будут люди
и счастье иметь,
с радостью сможем
на них
посмотреть.
Эх, хорошо,
когда жизнь улыбается!
Эх, хорошо,
этот день начинается!

А все же, когда непогода
Забыть не даёт о войне,
Зима сорок первого года,
Как совесть, заходит ко мне.

К.Симонов
3

№ 4 (1028), май 2011______________________ Молодой строитель ______________________________________________

Поэтическая страница

Ольга Алексеева
Народ велик в своей основе
Сверкает мудрость
В каждом слове
И понял Пушкина Тукай
Его прозорливые строки
Любили оба Отчий край,
народной мудрости истоки
Любили оба Красоту
Свободы,
Равенства
и Братства
Их высшей меры чистоту
не променяли на богатства.
При жизни знали, что народ
их с благодарностью помянет
К ним и тропа «не зарастёт» К сердцам людей
дорогой станет.
***
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ
Перевод Ф.Х. Ахметзянова
УЧАСТИЕ НАДЕЖДЫ
(написано в 24 года, 1910 г.)
Убедился уже: изменилось лицо молодое
Понятно, ведь жизни ушла половина.
Уйду ли к годам молодым,
Там дела, среди света…
О, душа! Ты так мало жила у меня!
Ты улетаешь. Оставишь погасшее сердце.
Но куда? Ведь повсюду железные клетки,
мир без деревьев, природы.
Милая, милая мать! Без тебя, без тебя…
Теплее и мягче всего на могиле твоей,
Куда капают слёзы любви.
Владимир Киносьян
Н. РУБЦОВУ
Рубцовская пронзительная нежность
В российскую уносится безбрежность
И отдается отзвуком печальным
В неочерствевших на Руси сердцах,
Но более –
прозреньем изначальным,
Молитвенным пристрастием певца
К родной земле,
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К крапиве под окном,
К загадочной душе народа
И к слову – доброй вести
в каждый дом
В любое время, при любой погоде.
НЕ ЖАЖДА МЕСТИ
От взглядов, от слов тех тесных,
Нависших лиловым туманом,
Ушел я не с жаждой мести,
А только с поющей раной
Сердца.
И снова на встречу
Иду с тем,
что память мне лечит.
На встречу с бескрайней ночью,
Временем и пространством,
В россыпях звездных точек
Следить траектории странствий.
Сквозь бред, сквозь отчаянье снова
В разладе, раздоре земного
Услышать раскаты иного
Порядка вещей и событий,
Прозрений и чутких наитий.
Иду сквозь огонь и утраты,
И там, где пространства край,
Пылающей песней – расплатой
Мне сердце взрывает май.
Анатолий Концевой
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Служили мы без дедовщины,
За Родину пролили кровь,
Как настоящие мужчины,
Ценили верность и любовь.
Не выбирали места службы,
Окопный быт нас не смущал,
Крепили узы ратной дружбы,
Как сам Суворов завещал.
В суровое мы жили время,
Но верим – лучшее грядет,
Не зря на смену нам идет
Курсантов боевое племя.
Мы в День Победы вспомним службу,
Помянем тех, кто пал в бою,
Предложим тост за нашу дружбу,
За мир, за Родину свою!

Мне век искать слова огня и стали,
Чтоб, накаляя душу добела,
Они б людей в сраженья поднимали –
Свершать несовершимые дела.
С. Наровчатов
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3 мая 2011 года КУЛЕЕВУ МУРАТУ ТАУФИКОВИЧУ, ректору КИСИ 1968-1988 гг.,
профессору кафедры ОФДСиИГ, ветерану КГАСУ, исполнилось 85 лет! ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы – патриот высшей строительной школы, достойный
гражданин нашего общества.
Мы любим Вас. Желаем
здоровья. Вы – лидер команды
ветеранов.

Глубокоуважаемый
Мурат Тауфикович!
Поздравляем Вас с юбилейным днём рождения! Вы – ветеран
нашего
вуза,
руководитель с большой буквы, опыт и знания которого достойны внимания, изучения и
передачи молодому поколению, которое смотрит на Вас с
надеждой и уверенностью в
будущее. Ваш оптимизм всегда
помогал
коллективу
настраиваться на нужный лад
и решать поставленные задачи
успешно. Вы никогда не оставляли без внимания персонал,
который работал как одна команда и каждый в этой команде знал своё место, свои
функции и степень ответственности за порученное дело. Вы
умело и красиво благодарили
людей за проделанную работу.
Никто не хранит обиды за конструктивную критику, потому
как делали Вы это ради дела.
Забота о человеке – будь то
профессор или ассистент, работник хозяйственной части
или студент – была повседневной с разными формами
выражения. Вы – человек
надёжный, смотрящий вперёд,
с красивой осанкой и подтянутостью, выработанной годами.

От совета ветеранов КГАСУ
Т.М.Киреева
Уважаемый
Мурат Тауфикович!
Разрешите поздравить Вас
со знаменательной датой, прекрасным юбилеем! Мы знаем и
любим Вас как талантливого
руководителя и организатора,
человека большой души, доброты и любви к окружающим
Вас людям, как элегантного,
остроумного и настоящего
мужчину.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, как можно
больше
позитивных
событий в жизни.
С уважением и признательностью профсоюзная организация КГАСУ
Мурат Тауфикович!
Кафедра железобетонных и
каменных конструкций КГАСУ
искренне, сердечно, с глубоким
уважением поздравляет Вас с
85-летием!
Это повод ещё раз представить Вами большие заслуги в
развитии нашей дорогой всем
Alma mater. С присущей Вам
энергией и требовательностью
возглавляя ректорат, Вы добились того, что Казанский инженерно-строительный институт
становился всё более заметным в стране своими делами,
подготовленностью своих выпускников! При Вас было развито строительство, вуз обрёл
наконец, новые корпуса общежитий, столовой, спортзалов,
загородный комплекс.

Много труда было положено
для профессионального роста
преподавателей. На многих
строительных
площадках
страны предпочитали принимать на работу, прежде всего.
выпускников КИСИ. Представляется, многими результатами
своей деятельности Вы по
праву можете гордиться.
С пожеланиями здоровья,
благополучия, Ваши коллеги.
Ф.Х. Ахметзянов
Глубокоуважаемый и
дорогой Мурат Тауфикович!
Поздравляя Вас 85-летием,
хочу выразить Вам благодарность за вклад не только в развитие КИСИ, не только в
развитие кадрового и интеллектуального
потенциала
нашего вуза, но и в создание
плодотворных
человеческих
отношений в вузовском коллективе. Работая с Вами рядом, общаясь в деловой и в
неформальной обстановке, я
всегда восхищался Вами. Интересы вуза и его коллектива
Вы всегда ставили выше личных интересов. Этим качеством обладали и обладают
немногие люди, предержащие
власть. Мало кто знает, что
мне приходилось не только
возражать Вам по каким-то вопросам, но и «по-деловому ругаться». Но это никогда не
сказывалось на наших человеческих отношениях.
Вы были и остаётесь для
меня примером талантливого
организатора и руководителя и
прекрасного человека.
Желаю Вам доброго здоровья. Знайте, что наше отношение к Вам не меняется с
Вашим возрастом и не зависит
от изменений, которые происходят вокруг нас.
Ваш В.М. Ланцов

Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, потому что не имеют времени придумывать лишнее.
Лев Толстой
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КУЗНЕЦОВУ ИВАНУ ЛЕОНИДОВИЧУ, Заслуженному деятелю науки РТ,
Почетному работнику высшей школы РТ, Почетному работнику высшего
профессионального образования РФ, доктору технических наук, профессору,
заведующему кафедрой МК и ИС КазГАСУ 28 апреля 2011 года исполнилось 60 лет

Начав свою трудовую
деятельность после окончания средней школы
простым рабочим в Аксубаевском районе Республики Татарстан, в 1968
году Иван Леонидович поступает на строительный
факультет Казанского инженерно-строительного
института, который заканчивает в 1973 году.
Как активного участника студенческого научного
общества при кафедре
МКиИС, с отличием завершившего учебу в институте, его распределяют
для работы в родной институт в патентный отдел.
Начав работу патентоведом, И.Л. Кузнецов подключается к работам по
оптимальному проектированию строительных конструкций,
которым
занимается группа сотрудников кафедры МК и
ИС во главе с доцентом
Сафиным Р.К.
В 1975 году он завершает учебу в Центральном институте повышения
квалификации в области
патентоведения, получает
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второй диплом о высшем образовании и приглашается на
должность научного сотрудника, а далее и на преподавательскую работу на кафедру
металлоконструкций.
Здесь он с головой уходит в
учебную и научную работу. Его
научные интересы концентрируются в области оптимизации
арочных конструкций. В 19761980 гг. проводит большие
теоретические и экспериментальные исследования в выбранной области, публикует
свыше 30 научных статей в
трудах института, журналах
«Известия вуза», «Строительная механика и расчет сооружений» и др. журналах и
материалах Всесоюзных конференций, посвященных проблемам
оптимизации
конструкций и сооружений.
Результаты
выполненных
работ выносятся на защиту, и в
мае 1981 года в Ленинградском
инженерно-строительном
институте он успешно защищает
кандидатскую диссертацию, а в
1984 году ВАКом при СН СССР
ему присваивается ученое звание доцента.
Однако Иван Леонидович не
останавливается на достигнутом. Сплотив вокруг себя энергичных
молодых
научных
сотрудников кафедры и инициативных членов студенческого
научного сообщества (СНО),
заинтересовав представителей
проектных и производственных
организаций РТ, он развивает
исследования в направлении
разработки легких металлических конструкций (ЛМК).
Нужно сказать, что применение последних сдерживалось
существующими запрещающи-

ми положениями технических правил ТП 101-76 и ТП 101-81, поэтому
он направляет усилия группы своих
сподвижников на доказательство
экономической
эффективности
строительства зданий и сооружений пролетом 12÷24 м из ЛМК и на
разработку новых конструктивных
решений несущих и ограждающих
конструкций; на совершенствование новых типов профилей тонкостенных
балок
и
опытноконструкторские разработки.
Все это позволило определить
область эффективного применения
ЛМК особенно в сельскохозяйственном строительстве, а осуществленное
строительство
объектов из ЛМК в ТАССР было
рассмотрено и одобрено на заседании Коллегии АПК Совета Министров СССР, что позволило снять
отмеченные выше ограничения на
применение металла в строительстве легких зданий. Это решение
СМ СССР, заслуга в реализации
которого в основном принадлежит
коллективу ученых, проектировщиков и производственников, возглавляемых
И.Л.
Кузнецовым,
открыло путь к строительству объектов из ЛМК в целом по стране.
Итоги проведенных научных исследований и разработок автора
позволили ему выполнить докторскую диссертацию, которую он блестяще защитил в Уральском
политехническом институте.
15 декабря 1996 г. Иван Леонидович был утвержден в ученой степени доктора технических наук, а
его ученики и коллеги по научноисследовательской работе защитили кандидатские диссертации
(Салимов А.Ф., Пеньковцев С.А.,
Хусаинов Д.М. и др.).
После защиты докторской диссертации Иван Леонидович полностью уходит в учебную работу,

Величие человека заключается в том, что он – единственное из всех творений,
способное превратить мгновение в вечность.
И. Гете
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работу с аспирантами и
инициативными студентами.
В 1997 году заведующий кафедрой МКиИС
Гирфанов И.С., избранный
на эту должность в июле
1989 года, обращается с
ходатайством к руководству вуза о назначении
д.т.н. Кузнецова И.Л. на
должность заведующего и
обосновывает свое решение. В результате И.Л.
Кузнецов приказом от
25 мая 1997 г. назначается заведующим кафедрой,
27 октября единогласно
избирается на эту должность.
Нужно сказать, что кафедра МКиИС всегда входила в тройку лучших
кафедр вуза как по показателям учебной работы и
выпуску специалистов, так
и по результатам госбюджетных и хоздоговорных
НИР.
С приходом Ивана Леонидовича
на
кафедре
расширяется подготовка
аспирантов, укрепляются
связи с проектными и производственными организациями Республики, со
строительными факультетами и институтами соседних
республик
и
городов; впервые в нашем
вузе на кафедре МКиИС
начинается
подготовка
бакалавров и магистров в
области
строительства;
оказывается большая консультативная и практическая помощь производственникам;
проводится
широкая работа по экспертизе построенных и
строящихся сооружений,
осуществляемая
по
просьбе
Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, администрации города и руководства РТ
на объектах «Татэнерго»,

«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Вертолетный завод» и др.
Свой
шестидесятилетний
юбилей Иван Леонидович Кузнецов встречает в расцвете
своих творческих сил и способностей.
Им
разработано
более
20 типовых конструкций облегченных арочных зданий, серийное производство которых
налажено по всей стране в
объеме 1,2 млн.м² в год; исследования и разработки оптимальных конструкций для
системы Агропрома РТ позволили создать новую отрасль
производства
металлоконструкций
–
«Производство
ЛМК» на
базе предприятий
«Агромодуль», «Тимер»; опубликовано 330 научных работ,
включая 122 патента на изобретения; подготовлено 8 кандидатов технических наук и 15
магистров.
На возглавляемой им кафедре МКиИС трудятся 5 профессоров, 17 кандидатов наук,
1 доктор наук. Два сотрудника
кафедры
представили
на
предзащиту свои докторские
диссертации (доцент Манапов
А.З. и доцент Замалиев Ф.С.),
доцент Шмелев Г.Н. завершает
работу над докторской диссертацией.
Молодые кандидаты наук
кафедры Исаев А.В., Гимранов
Л.Р., Сабитов Л.С., Козлов М.В.
оказывают существенную помощь администрации университета в работе приемной
комиссии (Исаев А.В.), в работе по организации призыва
студентов в армию (Гимранов
Л.Р.), в качестве помощника
проректора по хозяйственной
работе (Сабитов Л.С.), в качестве помощника декана строительного факультета (Козлов
М.В.).
Объективность, доброжелательность и принципиальность
И.Л. Кузнецова позволили ректору назначить его заместителем
председателя

диссертационного Совета университета, а МЧС Республики Татарстан – членом научно-технического
Совета МЧС РТ.
За многие годы работы в КИСИ,
КГАСА, КГАСУ он неизменно остается скромным и доброжелательным человеком, не меняющим
своих взглядов и убеждений, являясь достойным примером как для
молодежи, так и для своих коллег
по работе.
Уважаемый Иван Леонидович!
Желаем Вам большого личного
счастья, крепкого здоровья на долгие-долгие годы, благополучия Вам
и Вашим близким, дальнейших
творческих успехов в многогранной
и благородной деятельности по
воспитанию высококвалифицированных специалистов-строителей.
От коллектива кафедры МКиИС
профессор кафедры
И.С. Гирфанов

Превосходная должность - быть на земле человеком.

М. Горький
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Великой Победе посвящается

Х.Х. ИХСАНОВ

Продолжение, начало в № 3 (1027), март 2011 г.

День Победы, 2010 год
Ихсанов Хабил Хадеевич призван в Советскую
армию в октябре 1940 г. В Великой Отечественной
войне с первых дней. Наводчик зенитного орудия.

В довоенной армейской службе в Риге запомнился рассказ старослужащих о том, как в 1939
году они обстреляли самолёт министра иностранных дел Германии Риббентропа, когда он
летел в Москву, на переговоры. Когда их зенитная часть стояла в походном положении в городе Великие Луки получила срочную телеграмму
о том, что летит немецкий самолёт и нужно обстрелять. По ошибке телеграфистки была пропущена частица не (т.е. не обстреливать).
Только благодаря тому, что орудия были в походном положении и пока их привели в боевое
положение, сумели произвести только несколько
выстрелов и вынудили самолёт совершить посадку. Так по ошибке телеграфистки чуть не
произошёл международный скандал. Насколько
достоверны были эти рассказы, не знаю, но рассказывали нам очевидцы.
А 22 июня в нашу спокойную службу ворвалась война. Но к ней мы уже были готовы. За
неделю до начала войны батарея перешла на
круглосуточное боевое дежурство около орудий,
были протёрты от заводской смазки боевые снаряды. Нам сообщили, что будут большие манёвры и надо быть готовым к возможным
провокациям. Теперь уже стало известно, что,
оказывается, было распоряжение главкома ВМФ
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адмирала Кузнецова о приведении к боевой готовности войск во флотах и приморских военных
округах.
22 июня 1941 года я стоял на посту около
нашей казармы и ждал налёта авиации. Я прослушал в 6 часов утра речь Молотова о вероломном нападении Германии и знал о начале
войны. И вот около 10 часов утра, вижу, летят 48
бомбардировщиков Хенкель – III парадным
строем на довольно низкой высоте прямо на меня. Впервые в своей жизни 18 летней юноше
встретить такую грозную силу было конечно
страшно. Первая мысль была: они же увидят
меня, а что следует делать, я не знаю. На всякий
случай спрятался в кусты сирени, и думаю: вот
они сейчас разбомбят нашу батарею. Но, к моему удивлению, у них оказалась более важная
цель – они развернулись над батареей и сбросили бомбы на аэродром, о существовании которого мы не знали. Но не один самолёт с
аэродрома не вылетел и все были уничтожены.
Потом говорили, будто бы один истребитель вылетел и его после возвращения расстреляли за
нарушение приказа. А был предательский приказ
никому не вылетать. Затем самолёты разбомбили нефтебазу на берегу Даугавы и спокойно улетели. Стреляли, конечно, со всех сторон
зенитные батареи, но стрельба, мне казалось,
была беспорядочной и поэтому безрезультатной. Рассказывали, что на нашей батарее ребята тоже растерялись и стреляли кое-как. Это был
первый и единственный налёт в дневное время.
Затем налёты и бомбардировки продолжались
ежедневно только по ночам. Потому что ночью
многочисленные пособники противника красными ракетами указывали места расположения военных объектов, в том числе и нашей батареи. В
первую ночь пытались переловить ракетников,
но это оказалось невозможным – их было очень
много, и они стреляли буквально через форточки
домов. На вторую ночь сообразили, и наши войска тоже стали пускать ракеты, но уже в противоположную сторону. Таким образом, над
городом образовался своеобразный фейерверк,
и ориентироваться самолётам было невозможно.
Через неделю последовала команда «отбой –
поход» и мы днем спокойно собрались покидать
нашу позицию. Почувствовали, что уходим

Набросив на плечи шинели,
Скрипучие качая нары,
В теплушке вечером мы пели –
Грузины, русские, татары.
М. Львов
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навсегда. Запомнилось, как один из нас от обиды и злости запустил кирпичом в огромное зеркало на лестничной клетке и звон падающего
стекла запомнился надолго. Удивительно спокойно мы проехали через весь город по центральным совершенно безлюдным улицам и
вечером заняли огневую позицию на северной
окраине города. Следующее утро нас разбудила
беспорядочная стрельба в городе. Тут на огневую позицию буквально «залетает» на полуторке старшина батареи Стариков и с ходу
командует нашему орудию: огонь вон по той
башне, оттуда меня обстреляли. И мы первым
же выстрелом прямой наводной повалили эту
башню. Будучи наводчиком, я чётко видел, как
башня упала. Тогда конечно никто не знал, что
башня – то оказалась самой древней и самой
знаменитой башней церкви Святого Петра. Через много лет, после войны, будучи на экскурсии
в церкви Петра, узнал из рассказа экскурсовода,
что это была самой высокой в Европе и самой
красивой деревянной башней и что в 1941 году
её сожгли немцы. Тогда мне хотелось возразить
и сказать, что не немцы, а мы сожгли башню,
наверное, не зря промолчал. А башня была уже
полностью восстановлена уже в металлических
конструкциях. Затем в энциклопедии тоже прочитал, что башня была сожжена немцами. Таким
образом, мы в историю не попали. Среди латышей было много сторонников немцев и наших
противников. Когда наши отступающие войска
покидали город, их обстреливали со всех башен
и чердаков. Наши войска вынуждены были защищаться не только от немцев, но от местного
населения. Многие латыши были против советской власти, так как когда наши войска вошли в
Прибалтику летом в 1940 года первым делом
начали проводить аресты зажиточных и более
активных слоёв населения и конечно нажили себе врагов. Поэтому немцы овладели Ригой со
всеми его бесчисленными материальными и
стратегическими ресурсами очень легко. Картина массового отступления, когда переполненное
людьми и различной техникой Псковское шоссе
мессершмитты обстреливали почти безнаказанно, была удручающей. Мы, конечно, пытались
бороться с воздушными налётами, но малоуспешно. А на наше удивление совсем не было
наших истребителей. Где же наша прославленная Красная армия и авиация? Вслед за отступающим фронтом, часто меняя огневую
позицию, мы добрались до Пскова и через несколько недель и до Новгорода. Стремительное

наступление немцев в 40 км до Новгорода было
остановлено. Воспользовавшись короткой передышкой, мы хорошо окопались и подготовились
к новым боям. Хочу пояснить, что значит окопаться не отдельному бойцу, а целой батарее.
Прежде всего, нужно спрятать орудия в котлован
диаметром 6 м и глубиной до 1,5 м, а затем оборудовать траншеи и землянки. Забегая вперёд,
скажу, что эту тяжелейшую работу надо было
выполнять в основном ночью, чаще за одну
ночь. Летом выполнять эту работу за ночь удавалось, а зимой на мёрзлой земле под снегом
это была настолько тяжёлой и изнурительной
работой, что к утру, поместив орудие в котлован,
мы засыпали буквально на снегу в одних шинелях. Полушубки мы получили только через зиму.

С фронтовыми товарищами.
Хабил Ихсанов в центре

Но 10 августа короткая передышка закончилась, и враг начал массированную бомбардировку и наступление по всему фронту. 14 августа
немцы подошли к городу и чтоб овладеть им
решили с начало уничтожить его противовоздушную оборону и стали последовательно бомбардировать зенитные батареи, расположенные
вокруг Новгорода. Мы наблюдали, как один за
другим после бомбардировки замолкали соседние батареи, и настала наша очередь. Сначала
они кружились над нами за облаками, и мы
стреляли залпами по шуму моторов. Есть такой
не эффективный метод стрельбы по самолётам.
Оказывается, они специально кружили над нами
и ждали, когда мы расстреляем запас снарядов у
орудий. А когда снаряды кончились и надо было
их подносить из соседних запасников, наши залпы стали редкими, самолёты начали пировать на
батарею и сбрасывать бомбы.

Вспомним, как мы время измеряли
По движенью пулемётных лент,
Как в боях друг друга не теряли
Комиссар, боец, корреспондент.
М. Светлов
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В 1940 г. в Томске закончил
школу санинструкторов и сначала служил санинструктором.
Далее был направлен в школу
политруков роты. Через 4 месяца учебы стал старшим лейтенантом. До учёбы в школе
был сержантом. Получил удостоверение об окончании школы.
Нас
напутствовали
словами: «Словом надо убеждать, а личным примером учить
побеждать».
После окончания школы, будучи кандидатом в члены партии, был направлен работать
комсоргом стрелкового полка.
Комсомольцев в его составе
было много. Офицеров не хватало, так как они воевали на
передовой и многие не возвращались с поля боя. Поэтому
я быстро стал политруком.
В боях под Курском погиб
Яков Краспер (москвич). Мне
передали его сумку и сказали:
«Принимай должность помощника начальника политотдела
дивизии по комсомолу».
***
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А.И. КОНЦЕВОЙ

За время войны в разных
местах оказывался дважды.
1 раз. После Курской битвы
я оказался в г. Мглин Брянской
области (типично русский, с
множеством
церквей). Призвался в армию именно там.
Теперь пришлось его освобождать. До моей родной деревни
всего 15 км. Я доложил об этом
начальнику. Он приказал дать
мне велосипед. Я тут же помчался. Деревню уже освободили.
Смотрю,
идут
3
женщины. Две из них в военной
форме, а третья – в крестьянской – это была моя мать. Я
остановился: «Мама! Здравствуйте», - вырвалось у меня. В
ответ я услышал: «Люди! Сын
воскрес, сын воскрес!..» Так я
попал домой в родную деревню, в родную хату. Меня встретили ещё сестра и бабушка.
Сведений об отце не было.
Отец погиб в 1943 г. Он был
агрономом. Началась эвакуация техники МТС на восток. Колонна была разбита немецкой
авиацией. Об этом я узнал
позже.
2 раз, в 1945 году. Мы стояли на подступах к Берлину.
Форсировали Одер. До Берлина оставалось менее 100 км.
Наша дивизия остановилась в
селе Ауритц. Обе воюющие
стороны устали. Шла небольшая перестрелка. Вызывает
начальник и говорит: «Тебе повезло. Ты отвоевал и направляешься на учёбу в Ташкент» в
Высший военно-педагогический
институт – филиал военнополитической академии, которая готовила политруков. Был
приказ Сталина: «Сохранить
кадры грамотных
молодых
офицеров». Я был не единКаждый шаг – к победе ли, к беде, –
Сводки измеряли расстояньем.
Даже самый распобедный день
Был кому-то вечным расставаньем.
М. Галин

ственный, кого направили на
учёбу. Отправляли нас, в целях
безопасности, небольшими группами и разными маршрутами.
Мой путь лежал через станцию Унега между Брянском и
Гомелем. Со мной был ещё
один товарищ. Мы решили посетить родные места. От станции до них было около 12 км.
(При нас были документы и пистолеты). Это расстояние мы
преодолели на одном дыхании.
Часть пути преодолели на подводе, которая шла в этом
направлении. Вместе с товарищем мы пришли в мой родной дом, пробыли там один
день. Пообщались с местными
жителями. Все 15 домов сохранились, так как находились в
лесисто-болотистой местности
вдалеке от дороги. Немцы боялись там появляться, опасаясь
партизан.
Другие
деревни
немцы сожгли полностью, они
горели факелами. Население
пряталось в лесах.
Попросили у председателя
лошадь, чтобы доехать до
станции Унега. Далее наш путь
лежал через Москву в Ташкент.
По дороге кончились припасы.
Было голодно. Когда прибыли
на место, нас устроили в общежитие. Началась учёба.
После
войны
институт
(ВВПИ) перевели в Ленинград,
он разместился в районе Балтийского вокзала. Учёба продолжалась 4 года, затем
работа над диссертацией по
теме: «Октябрь в Петербурге».
Защитился. Заболело горло.
Сдали голосовые связки. Надо
было менять климат. Последовало 2 предложения: первое –
во Львов, второе – в Казань. Я
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выбрал Казань. Считаю свой выбор правильным.
***
клопа. Кто-то пошутил: «Какой храбрый клоп.
Первое боевое крещение было 2 октября Пошёл на фронт воевать».
1941 года в Смоленской области, недалеко от
станции Канютино.
***
Утро началось, как обычно. Приехала кухня:
Это было в начале 1942 года на Калининском
загремели котелки, стали раздавать хлеб, сахар. фронте. В одной из деревень мы спасли юную
Расположились. Приступили к завтраку, но его 13-летнюю девочку, которая уцелела в разбитой
пришлось прервать, так как начался обстрел. По деревне и лишилась родных и близких. Родитенаивности решили укрыться в рядом стоящей ли погибли. Она стала дочерью полка, в санчаскромной избушке – бане. Я присел в уголок и сти она помогала ухаживать за ранеными. Она
задремал, так как успел выпить боевые 100 привыкла к нам, мы к ней. Стала членом нашей
грамм («Наркомовские 100 грамм» - в СССР армейской семьи. Приносила раненым суп. Звапрактика выдачи 100 грамм водки на человека в ли её Дуся. Однажды утром я шёл недалеко от
сутки во время Великой Отечественной войны переднего края и у заброшенной землянки увидля поднятия боевого духа), но не успел заку- дел мёртвого человека, лежавшего лицом вниз.
сить. К тому же всю ночь мы рыли окопы и уста- Я спустился в ход сообщения между окопами и
ли.
Очнулся от разрыва снарядов. Немцы повернул его на спину. Это была Дуся. Оказаначали наступление на нашем участке. Нам лось, что ночью она помогала выносить раненых
пришлось отступать. Один наш товарищ был ра- с боя и сама попала под огонь немецкой артилнен. Мы его положили на телегу и начали дви- лерии. Я питал к ней чувства симпатии. Мне тожение под обстрелом. В воздухе висела гда было 20 лет. Я был тогда щупленький и
немецкая авиация. Вскоре наш товарищ скон- худенький.
Отступление было неорганизованным до сачался. Мы его схоронили в наскоро вырытой момого
Ржева. Вскоре оставили и Ржев. В итоге мы
гиле. По документам это был слесарь из Уфы.
оказались
на подступах к Москве, где и удержиФамилия в памяти не сохранилась. Документы я
вали
противника
уже в условиях зимы. Там
отдал политруку. Отступление продолжалось.
немцы
были
остановлены.
Вечером поступил приказ: «Окапываться».
Два года назад я был в этих местах. Туда
Кухни по ходу отступления побросали. Есть
было нечего. Спасала капуста на полях и кар- приезжают молодые супружеские пары, чтобы
тошка на частных подворьях, которую пекли на поклониться защитникам Отечества, оставшимся
на поле боя.
кострах и ели.
Записала Т.М. Киреева
Запомнился один эпизод.
На опушке леса рос орешник. Я решил угоститься орехами, чтобы хоть как-то утолить голод. Зашёл на опушку леса. Лежит аккуратный
свёрток, обёрнутый яркой лентой. Откуда он попал сюда? Я подошёл ближе. Оказалось, что в
этом свёртке мертвый ребёнок. Осмотрев кусты,
которые были рядом, я обнаружил за ними
огромную воронку с грязной водой на дне и
мёртвую маму этого ребёнка. Они попали под
бомбёжку, их прибило ударной волной. До сих
пор, как живые, у меня перед глазами эти картины. После этого желание искать орехи пропало.
Я поспешил к своим товарищам, чтобы не отставать и продолжать путь.
Ночевать приходилось где попало: в сараях,
брошенных хатах. Однажды ночёвка была в доме, где было много клопов. Через несколько
дней я чистил пистолет и в кобуре обнаружил
1944 год. Анатолий Концевой во втором ряду,
слева второй
Закончился бой. Мы все еще там, в борьбе,
Не только душою – всеми частями тела.
И болью за павших не заглушить в себе
Радость того, что сам-то остался целым…
Л. Цветков
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Р.Х. Шарафеев
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Сколько дней пролистал календарь с той войны,
Но война ветеранам приходит в тревожные сны.
Снятся им гул атак и невзгоды в окнах сырых,
И друзья боевые, которых давно нет в живых.
Кто был первый солдат, положивший на плаху войны,
Свою жизнь за Победу родной и любимой страны?
Сколько юных солдат в землях наших нашли свой покой,
Знают матери, ждавшие сына домой.
Жизнь иль смерть каждый день выбирала война.
Если вдруг..., то навечно ждала тишина.
Мировая война рвала нервы страны, как струну,
И Победа досталась кровавой ценой одна на страну.
Каждый год будет в мае цвести буйным цветом сирень,
Но однажды наступит внезапно для всех этот день,
Опустеет Земля и никто не вернется назад,
Когда Землю родную покинет последний солдат.
Тишина и молчанье у братских могил.
Здесь тот первый солдат, до Победы он не дожил.
У огня постоит и слезу обронит ветеран,
Сколько жизней сгубил палач и вселенский тиран.
Но Победу забвенью предать хочет вражий навет.
Мы не знаем войны, но мы помним отцовский завет,
Мы наследники этой Победы и этой войны
Защитить и хранить эту память от скверны должны.
Черный ястреб сегодня над миром зловеще кружит,
Над Победою нашей костлявой рукой ворожит.
Пробный камень недругом брошен в Белград и Багдад,
Бей в набат, бей в набат, бей в набат, бей в набат!
Пока нас не покинул последний солдат...

Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаем, - помните!
«Реквием» Р. Рождественский (отрывок)

Весна 2010 года: 65-ая годовщина Победы
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