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День Победы, 7 мая 2008 г.
Участники Великой Отечественной войны – Ихсанов Хабил Хадеевич, Смолягин Алексей
Васильевич, Гусаров Василий Степанович, Шастин Юрий Николаевич, Вишневский Всеволод Владимирович,
Булгаков Эмрулла Хакимович, Лебедев Петр Павлович; Кордончик Д.М., Куприянов В.Н.,
полковник, ветеран Вооруженных Сил РФ Хабибуллин А.А., ветеран войны Чичкин Е.С.,
Шарафутдинов Д.К., Сучков В.Н., ветеран труда Кулеев М.Т., Низамов Р.К., курсанты военной кафедры

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается самый дорогой для нас всех
праздник – День Победы. В этом году мы отмечаем
64-годовщину Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Праздник 9 мая является олицетворением силы,
мужества и единства всех народов России. 45 лет
мы отмечали этот день во всем Советском Союзе,
так как это победа единого советского народа. К
сожалению, границы новых постсоветских государств территориально разделили людей, чей каждодневный героический подвиг на фронте и в
тылу приближал победу. Ветераны сегодня не
имеют возможности встретиться со своими одно-

полчанами, пройтись по местам боев, почтить память погибших товарищей. Единство страны и
рода-победителя сохранилось в душах и памяти
людей.
В День Победы мы с благодарностью вспоминаем защитников нашей Родины, чествуем людей,
посвятивших свою жизнь служению Отечеству.
Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон
вам, дорогие ветераны!
Поздравляем всех с Днем Победы! Желаем
крепкого здоровья, мира, счастья и душевного спокойствия!

Ректор КГАСУ

Р.К. Низамов
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Все силы народа – на разгром
врага!
Вперед, за нашу победу!»

Название «Великая Отечественная война» стало использоваться
в
русскоязычной
традиции после радиообращения
Сталина 3 июля 1941 года. Вот
некоторые выдержки из этого обращения:
«В силу навязанной нам войны
наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным врагом –
германским фашизмом…
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только
войной между двумя армиями. Она
является вместе с тем великой
войной всего советского народа
против
немецко-фашистских
войск. Целью этой всенародной
отечественной войны против
фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом
германского фашизма…
Все наши силы – на поддержку
нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного
Флота!

Термин «Отечественная война»
был закреплён введением военного ордена Отечественной войны, учреждённого Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 мая 1942 года. Иноязычные
соответствия этого термина практически не используются. Употребляется
главным
образом
термин «Восточный фронт Второй
мировой войны», в немецкой историографии применяются также
термины «русская кампания» (нем.
Russlandfeldzug) и «восточный поход» (нем. Ostfeldzug).
Основные битвы, операции и
сражения Великой Отечественной войны:
Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944)
Московская битва (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942)
Ржевская битва (8
1942 – 31 марта 1943)

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943)
Битва за Кавказ (25 июля 1942
– 9 октября 1943)
Курская битва (5 июля – 23 августа 1943)
Битва за Берлин (16 апреля –
8 мая 1945)

«Георгиевская ленточка»
– общественная акция, посвящённая празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне, проходящая в
России с 2005 года. С тех пор
эта акция стала традиционной. Она проходит под лозунгами «Я помню, я горжусь!» и
«Повяжи, если помнишь!».
Этот символ – выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность
людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря
кому мы победили в 1945 году.
В канун празднования дня Победы и дни проведения
акции каждый участник надевает себе на лацкан одеж2

января

Потери в Великой Отечественной войне
Существуют различные оценки
потерь Советского Союза и Германии во время войны 1941-1945
гг. Различия связаны как со способами получения исходных количественных данных по разным
группам потерь, так и с методами
расчётов.
В России официальными данными о потерях в Великой Отечественной войне считаются данные,
изданные группой исследователей
под руководством консультанта
Военно-мемориального центра ВС
РФ Григория Кривошеева в 1993 г.
Согласно уточнённым данным,
потери были следующими:
- Людские потери СССР - по
разным данным от 6,8 млн. военнослужащих убитыми, и 4,4 млн.
попавшими в плен и пропавшими
без вести, до 6,4 млн. погибшими и
2,5 млн. военнопленными. Общие
демографические потери (включающие погибшее мирное население) - 26,6 млн. человек;
- Людские потери Германии —
4,046 млн. военнослужащих погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести (включая 442,1
тыс. погибших в плену), ещё 910,4
тыс. вернулись из плена после
войны;
Людские потери странсоюзниц Германии - 806 тыс. военнослужащих погибшими (включая 137,8 тыс. погибшими в плену), ещё 662,2 тыс. вернулись из
плена после войны.
По материалам
http://ru.wikipedia.org

ды, руку, сумку или антенну автомобиля «Георгиевскую
ленточку» в знак памяти о героическом прошлом, в благодарность людям, защитившим Родину.
Организаторами акции являются «РИА Новости» и
РООСПМ «Студенческая община».
Акция «Георгиевская ленточка-2009» пройдет с
24 апреля по 9 мая. Мероприятие приурочено к 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В
этом году акция будет проходить пятый год подряд.
За четыре года проведения акции было распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру.
В 2008 году в акции приняли участие почти все регионы России. Георгиевские ленточки распространялись
в более чем 30 странах мира.
В акции ежегодно принимают участие преподаватели
и студенты нашего университета.
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дали гранаты, в то время как вокруг него бежали
кросс.

«Зарница КГАСУ» – огромное по масштабу мероприятие, которое в принципе подводило черту под
всей работой первого студенческого совета КГАСУ, –
прошла на очень высоком уровне. И это не лесть самим себе. Это мнение окружающих: администрации
университета, участников и гостей состязаний. Но обо
всем по порядку.
Мероприятия военно-патриотической направленности всегда актуальны и нужны, но не всегда легко
получается их реализовывать. Особых проблем в
этой области у нашего университета нет, но студенческий совет КГАСУ пожелал усовершенствовать работу в этом направлении. А потому было решено
провести фестиваль «Зарница КГАСУ», в рамках которого проводился фотоконкурс «Армия – это круто»,
патриотическая игра «Зарница» и дискотека ДМБпати.
В то время как активно начала появляться фирменная атрибутика фестиваля: футболки, значки,
кружки, – студенты представили свои работы на участие в конкурсе, а организаторы вкладывали все силы в проведение главных мероприятий.
Итак, суббота, 25 апреля. В 7.00 утра организаторы уже в спортивно-оздоровительном лагере «Меша», в то время как заспанные первокурсники
неспешно стягиваются к главному корпусу в ожидании автобуса для отправления в лагерь.
Проходит пара часов, и 160 студентов первого
курса уже в поте лица упорно трудятся на территории
лагеря на благо родного университета. А что вы хотели? Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Тем более, в день городского субботника.
Особенно ударно поработав за полчаса до приезда
проректора Шарафутдинова Д.К., успев за это время
заполнить до отказа три огромных мусорных бака,
ребята отправились на привал.
Торжественная линейка. Первое приветственное
слово – обращение к студентам – произносит участник Великой Отечественной войны, военный историк,
наш идейный наставник Петр Павлович Лебедев.
Дальше команды получили задания от организаторов игры, и ребят уже было не остановить. На
большой территории лагеря мест, свободных от игры,
не было. На главной поляне студенты демонстрировали знание истории Великой Отечественной войны,
ближе к реке Меша проходила стрельба из винтовок,
сборка-разборка автоматов, на футбольном поле ки-

Изрядно вымотавшись, ребята с большим удовольствием восприняли известие о перерыве на
обед, тем более что их уже поджидали тарелки с аппетитным пловом, приготовленным на открытом воздухе.
Результаты состязаний объявили на вечернем построении. Сразу скажем, что разрыв между первой и
последней командой составил всего лишь 10 баллов.
Итак, III место заняла команда ИАиД (Института
архитектуры и дизайна), II-е место – команда ИТС
(Института транспортных сооружений) и, наконец, I-е
место – команда ИЭиУС (Института экономики и
управления в строительстве) с результатом в
105 баллов.
Студенческий совет КГАСУ

На снимке: Р.С. Сафин, Г.М. Харисова, И.А. Фахрутдинова,
П.П. Лебедев, С.Г. Кашина, Д.К. Шарафутдинов
3
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1943 год. В. Вишневский – лейтенант, пом. командира 14 Гвардейской
отдельной роты связи по тех. части
7-ой Гвардейской Истребительной
Авиационной Ржевской
Краснознаменной дивизии.
1-ый Белорусский фронт.

В мае 1942 г. я получил приказ
начальника связи 3-ей Воздушной
армии о срочном формировании
231 Отдельной роты связи (ОРС) и
быстрой подготовке к работе по
обслуживанию связью авиационной части.
Упорным трудом созданного
коллектива приказ был выполнен,
и в конце августа 231 ОРС была
включена в состав 209 Истребительной Авиационной Ржевской
Краснознаменной
Дивизии
(ИАРКД), 2-ого Истребительного
Авиационного Корпуса Резерва
Ставки Верховного командования.
Так я, руководя 231 ОРС, оказался
в частях Резерва Ставки Верховного
командования,
которые
обычно участвовали во многих
проводимых командованием крупных операциях Великой Отечественной войны.
209 ИАРКД и 231 ОРС успешно
участвовали в боях на Калининском и Северо-Западном фронте,
в прорыве блокады Ленинграда,
на Волховском фронте.
За участие в боях и проявленный при этом патриотизм и мужество в мае 1943 г. дивизии и роте
связи было присвоено звание
гвардейских. Дивизия стала 7
Гвардейской
Истребительной
Авиационной Ржевской Красно4

знамённой Дивизией, а рота –
14 Гвардейской Отдельной
ротой связи. Дивизия в составе 2-ого ИАК успешно участвовала в боях на Курской
дуге, в освобождении от немецких захватчиков Белоруссии и Прибалтики.
Являясь к этому времени
работником штаба дивизии и
успешно участвуя в освобождении Литовской ССР, я был
удивлён, узнав о перебазировании нашего корпуса на
1-ый Украинский фронт. Наша дивизия (её штаб) перемещалась
в
Западную
Украину в пограничное с
Польшей местечко «Новое
село». Как обычно, были заказаны транспортные самолёты, перелёт проводился с
посадкой в г. Минске. Обычный перелёт, но, как оказалось, прошёл он с потерями в
личном составе корпуса. Я с
группой работников штаба
дивизии и дивизионным имуществом получили транспортный самолёт и начали
погрузку, но появилось руководство и дало приказ о передаче
самолёта
для
перебазирования
корпуса.
Через некоторое время и для
нас прибыл самолёт, погрузились и полетели. Наш самолёт в Минске был меньше,
и на аэродром «Новое село»
мы прибыли раньше самолёта, перевозившего штаб корпуса. Мы разгрузились и
ждали автотранспорта. В это
время зашёл на посадку самолёт, перевозивший корпус.
Говорили, что из лесного
массива самолёт был обстрелян
«бендеровцами»,
сломалось крыло, самолёт
сорвался в «штопор» и разбился. 18 работников штаба
корпуса погибли и были похоронены в торжественной
обстановке, на окраине «Нового села». Знать, не судьба
нам была лететь на этом самолёте. В районе местечка
«Новое село» действительно
действовала группа бендеровцев, даже проезд по доро-

гам автомашинам в ночное время был
запрещён.
Я в «Новом селе» был недолго, так
как был командирован в польский город
Жешув для срочного ремонта на авторемзаводе автомашин штаба дивизии.
Здесь я встретил Новый 1945 год, а после Нового года получил приказ срочно
прибыть с автотранспортом в штаб дивизии на Сандомирский плацдарм, где
шли упорные бои.
14 января немецкая линия обороны
на плацдарме была прорвана, и в прорыв устремились успешно оснащенные
транспортом наши танковые части и
авиация с её обслуживающими частями. Быстрое продвижение этих частей
привело к тому, что немецкие войска,
державшие оборону на Сандомирском
плацдарме, оказались зажатыми между
прорвавшимися частями и теснившими
их наступавшими частями с плацдарма.
Все были устремлены в Германию.
Наши прорвавшиеся части, стремясь
быстрее освободить Польшу от немецких оккупантов, были нацелены в едином порыве «На Берлин», а немецкие
части стремились вырваться из окружения. Стремясь прорваться в населённых пунктах, где размещались наши
танкисты, немцы обычно прибегали к
обходному манёвру в ночное время, а
там, где не было танковых частей, иногда с боем, прорывались через населённый пункт, обычно в ночное время,
конечно, при этом несли потери и немцы, и наши части.
В одну из таких ночей в г. Петракув
рота связи потеряла ряд прекрасных
специалистов – связистов, погиб и зам.
начальника связи нашей дивизии, прекрасный человек, капитан Афанасьев.
Естественно, что ночная оборона и дежурства, а также нормальная повседневная работа здорово выматывали.
Военно-воздушные силы наши господствовали в воздухе, однако действия авиации сильно затруднялись из-за
отсутствия взлётных площадок. Имеющиеся аэродромы усиленно выводились
из
строя
немцами
при
отступлении, а строительство новых
взлётных площадок затруднялось отсутствием материалов для покрытий и
климатическими условиями. Иногда для
работы авиации удавалось использовать шоссейные дороги как взлётнопосадочные площадки.
Несмотря на все трудности, продвижение наших частей шло быстро, территория Польши была освобождена.
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Наш 2-ой ИАК был передан с 1-ого
Украинского фронта на 1-ый Белорусский фронт и, перейдя границу
Германии, был размещён в районе
г. Заган.
Территория III Рейха встретила
нас своеобразно. Дороги и прилегающая к ним территория были
заполнены движущимися на Берлин нашими войсками. Не говоря
уже об автомобильном и гужевом
транспорте, использовались все
виды транспорта. На дорогах и
обочинах дорог можно было увидеть и велосипедистов, и едущих
на собаках и ишаках. Я даже видел неизвестно откуда оказавшихся здесь верблюдов. Встречным
потоком к границе двигались освобождённые из концлагерей, возвращались угнанные в Германию
наши граждане. Им зачастую передавались стада коров и другой
живности, возвращаемой в наши
сельскохозяйственные районы.
Удивляли расположенные на
дорогах населённые пункты. Почти
до окрестностей г. Загана мы не
встречали в них жителей, брошенные со всем имуществом дома, в
надворных постройках некормленные и недоенные коровы и другая
скотина, по участкам бегают свиньи, кролики, а иногда и куры.
Наступление наше продолжалось, дивизия продолжала защищать
войска
от
авиации
противника, она перебазировалась
из г. Заган в г. Любен, а затем в
г. Риза, постепенно приближаясь к
г. Берлину.
Патрулируя над Берлином,
летчиками дивизии, по-моему,
28 апреля был сбит один из последних в боях за Берлин, немецких самолётов.
Всем известно о водружении
знамени Победы над Рейхстагом.
Трудно сказать, кому из лётчиков
1-го Гвардейского Истребительного Авиационного полка или 115-го
Гвардейского
Истребительного
Авиационного полка нашей дивизии пришла мысль сбросить 1 мая
над Рейхстагом поздравительные
кумачовые полотнища. Идея была
одобрена руководством. 30 апреля
в полках шла подготовка полотнищ, в 115 ГИАП на полотнище
было написано «Победа», «Слава
войскам, водрузившим знамя Победы над Берлином», в 1 ГИАП
написали «Победа», «Да здравствует Первое мая».

1 мая в 12.00 с аэродрома
Альтено, где базировались
полки, вылетели две группы
Як-9, в которые были включены 17 лучших летчиков.
Первую группу вел командир 115 ГИАП, Гвардии подполковник Косс А.Ф., в
составе группы были дважды
Герой Советского Союза Ворожейкин А.В., Герои Советского Союза Буянов В.Н.,
Новоселов К.В., Песков П.Н.,
Ловайкин И.В. и др. Вторую
группу вел Герой Советского
Союза, Гвардии майор Ищенко В.Н., в составе группы были
командир
1
ГИАП
Малиновский И.А., летчики
Свиридов И.Д., Антонов Е.А.,
Фролов А.Т. и др.
Первая группа через 25
минут оказалась над Рейхстагом, заготовленное полотнище
находилось
под
посадочными щитками Як-9
Новоселова. На высоте 800 м
Новоселов выпустил щитки,
стяг Победы развернулся и
опустился в районе Рейхстага. Через некоторое время
подошла вторая группа, в ней
Малиновский летел на ЯК-9у,
во второй кабине с ним летел
корреспондент
Хорунжий
А.М., который по команде командира 1 ГИАП развернул
стяг Победы, опустив его за
борт. Станция наведения сообщила, что стяги Победы
отлично видны и воодушевили атакующих на быстрый
разгром врага.
2 мая шла обычная камеральная работа штаба дивизии в г. Риза. Вечером вдруг
раздалась стрельба из всех
видов оружия. Так было
встречено сообщение о капитуляции Берлинского гарнизона.
Капитуляция Берлинского
гарнизона и фактически завершение военных действий
предоставили
возможность
через день организовать автобусную экскурсию в Берлин
для летчиков и работников
штаба 7 ГИАРКД, в которой
мне удалось принять участие.
Хотелось посмотреть, пусть
даже поверженную войной,
столицу Германии. При поездке мы невольно любова-

лись,
несмотря
на
только
что
чившиеся военные действия, состоянием
дорог
Германии,
состоянием
населённых пунктов.
Приближаясь к Берлину, мы были
удивлены обилием садов, которые были белыми от цветущих в них яблонь,
вишен и других фруктовых деревьев.
На фоне этого весеннего великолепия
совсем не видно было следов военных
действий.
Всё изменилось при въезде в Берлин. Поверженные и побитые здания,
узкая, расчищенная для проезда часть
улиц и заваленная побитой техникой,
оборудованием, обрушенными конструкциями зданий остальная площадь
улиц.
С трудом проехав до Бранденбургских ворот и выехав на площадь перед
Рейхстагом, мы посмотрели это побитое в боях здание. Зайдя в него, многие, в том числе и я, оставляли
автографы на стенах Рейхстага о своём
пребывании.
Посещение окрестностей Рейхстага
в Берлине было очень кратким, так как
предстояла обратная дорога, а по прибытии – подготовка и передислокация
дивизии в местечко Клетше на окраине
г. Дрезден. С центром города Клетше
связывал уже работавший трамвайный
маршрут, и мне удалось съездить ознакомиться с этим некогда красивейшим
городом, разбитым авиационными бомбардировками.
В Дрездене мы пробыли очень недолго, в автоколонне нашей дивизии
мы пересекли в г. Детчин и Теплице
границу Германии, а также Карпаты, и в
8 мая были в Праге. Наша дивизия
дислоцировалась в аэропорту, была
очень тепло встречена жителями Чехословакии. Ведь летчики дивизии принимали участие в Пражских событиях.
Вот здесь и закончилась для нас
война.
В.В. Вишневский, участник
Великой Отечественной войны

П.П. Лебедев, В.В. Вишневский,
Х.Х. Ихсанов
5
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нувшими в пожаре войны солдатами «без званий и наград».
Штурм

9 мая 1944 года. Севастополь
освобожден после почти двух лет
вражеской оккупации и предшествующих ей 250 дней тяжелых оборонительных боев за город. Но
никто из бойцов, радовавшихся
этой победе, не мог знать, что
ровно через год все мы, оставшиеся живыми, будем праздновать другую, общую для всех
Победу, а это слово с тех пор станут писать с заглавной буквы. Потому что в тот весенний день
будет подведена черта под всей
войной. С ее почти полутора тысячами днями боев, тяжелыми поражениями, блеском побед и
скромными успехами в боях «местного значения». Так же, как и в
других
освобождаемых
нами
больших и малых городах, на самых высоких зданиях или оставшихся от них развалинах по
давней традиции водружались
штурмовые флаги. Через год один
из них будет развеваться над проломленным куполом бывшего германского рейхстага (парламента),
многими тогда считавшегося символом гитлеровского Рейха. Независимо от того, кто первым
установил на нем флаг одной из
наших дивизий, он стал Знаменем
Победы, водруженным от имени
миллионов сражавшихся с врагом
на разных фронтах в течение этой
долгой и кровавой войны. В знаменитых сражениях и незаметных
на карте войны боях. Прославленными героями и безвестно сги6

... Еще 18 апреля все советские
войска, вышедшие разными путями к Севастополю, были объединены общим командованием 4-го
Украинского фронта генерала Ф.
Толбухина. К началу генерального штурма наши войска обладали
значительным численным превосходством над противником: по людям в три с половиной раза, а по
танкам – абсолютным. Но противник опирался на мощные оборонительные
сооружения,
а
его
упорству придавало силу чувство
отчаяния и страха перед возмездием. Сознавая полную бесперспективность
удержания
Севастополя и стремясь сохранить максимум живой силы, командующий 17 немецкой армии
генерал Енике уже с 12 апреля
начал эвакуацию войск морем,
несмотря на то, что Гитлер всячески противился оставлению города,
которое
означало
и
окончательную потерю всего Крыма. 1-го мая фюрер отстраняет
Енике от командования армией.
Полномасштабное наступление
наших войск началось 5 мая утром
мощной артиллерийской подготовкой продолжительностью в два
часа, в которой приняли участие
около тысячи орудий и реактивных
установок. Первыми атакуют соединения 2-ой гвардейской армии
генерала Георгия Захарова, с Мекензиевых гор в направлении Северной бухты. В ожесточенных
боях гвардейцы оттянули на себя
значительную часть войск противника. Через два дня, утром 7-го
мая перешли в наступление главные силы фронта – 51-я и Приморская
армии.
Как
и
предполагалось, главный очаг
сражения разгорелся в районе Сапун-горы, имевшей ключевое значение для успеха операции по
овладению Севастополем. В результате многочасового ожесточенного боя к вечеру того же дня
сопротивление противника здесь
было сломлено. Были созданы
благоприятные условия для нара-

щивания удара наших войск по
всему фронту наступления. В ночь
на 9 мая Гитлер наконец-то разрешает отход на позиции полуострова Херсонеса и эвакуацию
крепости.
Салют в Севастополе.
И в Москве
Противник бьется теперь уже
не с целью удержания хотя бы на
некоторое время Севастополя (что
было невозможно), а чтобы обеспечить более или менее организованную эвакуацию остатков войск
17 армии. Это придает боям особенно ожесточенный характер,
запомнившийся всем, кто сражался за героический город. К исходу
9 мая Севастополь полностью освобожден советскими войсками. И
здесь происходит довольно странное событие, подробности которого
остаются
не
до
конца
выясненными и ныне. Вот что
вспоминал тогдашний офицер
разведотдела одного из наших
корпусов М.Н. Новичихин: «Мы
вошли в Севастополь и тут немцы
осуществили такую провокацию:
они распространили дезинформацию, что война окончена. Началось братание, стрельба в воздух
из боевого и личного оружия. Артиллеристы расстреляли весь
боекомплект, а кто стрелял из
личного оружия – все патроны...».
Есть упоминание о чем-то подобном и в воспоминаниях ефрейтора
Клауссмана из 111 пехотной дивизии вермахта.
Была ли это, действительно,
преднамеренная провокация с целью прикрыть выход немецких
войск из крепости или случайно
сложившаяся ситуация – остается
неизвестным. Но, как всегда, в пору больших успехов на заключительном этапе войны ожидание
солдатом победоносного завершения войны опережало действительный ход событий на фронте.
Вот таким неожиданным «салютом» завершился этот день победы в Севастополе. Москва же
салютовала освобождению славной крепости в 1 час ночи 10 мая
24-мя залпами из 342 орудий.
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Эпилог на Херсонесе
Но сражение продолжалось с
прежним ожесточением. Остатки
17 армии противника отходят на
полуостров Херсонес – последнюю
полоску крымской земли,
еще остающуюся у врага. Здесь
сосредоточено от 30 до 50 тысяч
офицеров и солдат вермахта и
румынской армии.
10 мая начался финальный акт
сражения. Ожесточенные кровопролитные бои шли за каждую позицию,
укрепление,
бастион.
Одновременно немецкое командование пытается эвакуировать максимальное
количество
войск
морским путем. Жестокие бои
продолжались до утра 12 мая, когда остатки немецкой дивизии,
оборонявшей Херсонес, во главе с
ее командиром, генералом Боме
сдались в плен. Командир гвардейского авиационного полка (в
последующем генерал) М. Авдеев
вспоминал: «С высоты птичьего
полета Херсонес походил на гигантское кладбище техники, словно
перемолотой
жерновами
огромной мельницы. Казалось, со
всех полей великой войны сволокли сюда искалеченные танки, разбитые автомашины, трупы солдат
и офицеров в мундирах мышиного
цвета».
Потери противника в точности
установить не представляется
возможным. Современный немец-

кий историк Хильгрубер приводит
такие цифры: из 230 тысяч состава 17 армии было эвакуировано
152 тысячи (из них многие ранеными), погибли и пропали без вести около 60 тысяч человек,
брошена вся артиллерия и тяжелое вооружение.
Потери наших войск за этот же
срок составили, по нашим официальным данным, 18 тысяч убитыми и 67 тысяч ранеными.
Освободившиеся
советские
войска были переброшены в Прибалтику.
…
Победа в Крыму («третий сталинский удар») имела важное значение для дальнейшего хода
войны. Для нас она приближала
неминуемую окончательную победу. Для гитлеровского рейха – сокращала срок его преступного
существования.
Но и для воевавших на других
направлениях гигантского фронта
судьба легендарной крепости и
всего Крыма по-особенному переживалась все эти годы. Помню тот
июльский день 1942 года, когда
пришло сообщение об оставлении
города нашими войсками. Мы вели
тогда тяжелые бои на подступах к
Воронежу с наступавшей танковой
группировкой противника. Как потом выяснится, это был пролог к
Сталинградской битве. Казалось,
события на других участках фронта для нас должны были померк-

***
И лишь учёны одиночки
Трактаты пишут о былом.
Кой-где раскапывают кочки,
Что градом было, иль селом.
***
Что их когда-то погубило?
Кого-то – мор, кого – война.
И с нами так возможно б было.
Коль одолела б нас чума.
День Победы в КГАСУ, 5 мая 2005 г.

***
Чума с коричневым оскалом
Сжимала души, жгла тела.
И.В. Нигматуллин Война с отчаянным накалом
Позёмкой красною мела.
Народы многие на свете
***
Растаяли, как дым костра.
Конец народам, всё – казалось,
Упоминанье есть в Завете.
Закроет свастика миры.
Хоть и без них жизнь так пестра.
И.В. Нигматуллин, Л.Н. Ефремов,
А.П. Давыдов, В.Д. Вьюшин

нуть на фоне боев, имевших непосредственное отношение к судьбе
каждого из нас. Но потеря далекой
черноморской крепости отозвалась острой болью как свежая рана. И продолжала кровоточить
вплоть до того победного дня в
Севастополе, за год до великой
Победы.
65-ю годовщину победы в Крыму и Севастополе, в России и на
Украине будут отмечать по разную
сторону границы, рассекшей по
живому единое целое – народ,
одержавший победу в самой тяжелой войне нашей общей истории. Для меня, как и других моих
боевых товарищей, прошедших в
тяжелых боях за Украину, от восточной до западной ее границы,
оставивших в братских могилах
тысячи однополчан – это как фантомная боль. Наверное, могут существовать
причины,
которые
привели к созданию независимых
государств на развалинах Советского Союза, но чужой для нас Украина
никогда не станет, тем более для
уходящего фронтового поколения,
по обе стороны границы.
Драматическая битва за Крым и
Севастополь остается объединяющим нас событием великой
войны. И никакими ухищрениями
политических спекулянтов не поколебать эту высокую правду общей истории наших народов.
Петр Лебедев

Но что-то в душах вдруг поднялось
Круша кровавые пиры.
***
Загнали в логово. Убили.
Фашистов гидру майским днём.
И флаги радости проплыли
Пред Мавзолеем, под дождём.*
***
Героев мало уж на свете
Осталось с тех далёких дней.
Что солнце видим на рассвете –
Заслуга тех простых парней.
***
Казань, 17-18.04.2009 г.
*

Парад Победы проходил под дождём. Казалось, что сама природа оплакивает погибших.
7
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часть стояла на переформировании
под Москвой). В память об этой
встрече осталась фотография, которую в семье называют «Прощание
отца с сыном».

На этой фотографии –
лейтенант Никифоров Владимир Николаевич – командир взвода 120 гвардейского
стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии.
Владимир записался на
фронт добровольцем в 1942
году, не закончив даже школу, из деревни Ким Куйбышевского (Спасского) района
Татарской АССР.
Его брат, Юрий Николаевич, вспоминает: «Я младше
брата на 10 лет, но хорошо
помню, как он приехал после
разгрома фашистов под Сталинградом. Сначала он долго
лечился в госпитале после
ранения, а затем приехал долечиваться домой. Не дожидаясь окончания отпуска, он
уехал на фронт. Володя сказал: «Поеду догонять свою
часть».
По пути на фронт, Володя
Никифоров заехал к отцу (их

Последнее письмо от него семья
получила в феврале 1945 года. Написано оно было чужой рукой, поскольку сам Владимир писать не мог
из-за тяжелого ранения. В своем
письме он сообщал, что за успешную
операцию представлен к ордену
Александра Невского, но вряд ли успеет его получить. Так оно и вышло.
Владимир Никифоров не дожил
до вручения завоеванной в боях награды, умер от ран 21 февраля 1945
года, похоронен, как свидетельствует
запись в книге погребения эвакогоспиталя № 1674, 25 февраля 1945
года в г. Познань, Польша.
Архивная справка из Центрального архива Министерства оброны РФ,
полученная по запросу брата Юрия
Никифорова, сообщает:
«Награжден:
- медалью «За боевые заслуги»
№ 191573, прик. 39 гвсд 62 Армии
№ 13/н от 4.3.43 г., награда вручена,
в/удостоверение № 426737;
- орденом Александра Невского,
прик. 8 гв. Армии № 480/н от 17.2.45,
награда не вручена».

В ноябре прошлого года Юрий
Никифоров обратился в военкомат с
просьбой передать орден Александра Невского семье погибшего бойца.
17 февраля, ровно через 64 года после присуждения награды, в квартире Юрия Никифорова раздался
звонок из военкомата: «Награда нашлась».
Удостоверение к государственной
награде СССР № 005268, подписанное 19 января 2009 г. Президентом
РФ Д.А. Медведевым, вручили брату
Владимира Никифорова – Юрию Николаевичу. По его словам, «это и горе утраты, и радость за Володю».
Правда, самой награды пока не
прислали.

По материалам, предоставленным
Ю.Н. Никифоровым,
составила С. Канзафарова

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

В.С. Камалетдинов
Скажи мой друг, не ты ль весною,
Свой взор стремишь под облака?
И ждёшь в утрах, как вновь с тобою,
В туманной мгле дымит река.

А по верхам хлопочет птичья стая,
Неся в просторы шум и гам,
Зверей полна тропа лесная,
Чей путь проложен по верстам.

Трубит земля, на миг не умолкая,
Стеля в низах предутренний туман,
Любовь над ней от края и до края,
Велением богов, как майский талисман.

Встают бордовые рассветы,
Уже в просветах виден день,
Ночная тьма сняла свои береты,
Встречая свет и утра голубень.

В сиянье солнечном долины,
В зелёных думах дремлет луг,
В цветочных кружевах равнины,
В заботах с ними майский жук.

Весенних дней, счастливая пора,
Громов шальных и молний полыханье,
Слепых дождей, что с раннего утра,
Благих ветров желанное дыханье.
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Так
называлась
литературномузыкальная композиция, представленная студентами экономического факультета 6 мая в актовом зале. На
праздник, посвященный Дню Победы,
были приглашены участники Великой
Отечественной войны – Герой Советского Союза Ахтямов Сабир Ахтямович,
полковник в отставке, действительный
член Академии военно-исторических
наук Лебедев Петр Павлович, Вишневский Всеволод Владимирович, Кузьминов Лев Александрович, ветераны
труда – председатель Совета ветеранов КГАСУ Киреева Татьяна Михайловна, доцент кафедры экономики и
управления в строительстве Ионенко
Дмитрий Иванович.

С.А. Ахтямов, П.П. Лебедев, В.В. Вишневский,
Л.А. Кузьминов, Т.М. Киреева

На празднике присутствовали проректор по дополнительному образованию, директор Института экономики и
управления в строительстве Загидуллина Г.М., начальник отдела организации воспитательной работы Засыпкина
Л.Р., заместители декана экономического факультета Мустафина Л.Р. и
Э.Р. Мухаррамова, декан и заместитель
декана
строительнотехнологического факультета Солдатов
Д.А. и Алексеева О.В., заведующая кафедрой истории и культурологии Никонова С.И.
Открыл праздник проректор по воспитательной и социальной работе Шарафутдинов Д.К. Ветеранов и всех
присутствующих в зале поздравила с
праздником Победы декан экономического факультета Харисова Г.М. О своем боевом пути на фронтах Великой
Отечественной войны рассказал Ахтя-

мов С.А. П.П. Лебедев вспомнил своих боевых товарищей, не
вернувшихся с фронта, обратился к залу с просьбой почтить
память всех погибших на войне минутой молчания.
Студенты экономического факультета поздравили ветеранов
и
представили
театрализованную
литературномузыкальную композицию, составленную из военных песен,
поэтических произведений, инсценировок. Артисты постарались воссоздать на сцене атмосферу тех военных лет. Один
из самых обычных дней превратился в трагедию всей страны.
Молодые ребята и девушки, мечтавшие о счастливой мирной
жизни, строившие планы, любимые и любящие, в одночасье
оказались в условиях жестокой и кровавой войны.

Студенты читали стихи военных лет, проникновенные
строчки из известного и всеми любимого стихотворения Константина Симонова «Жди меня», поэтические строки о блокадном Ленинграде, исполнили военные песни «На позицию
девушка провожала бойца», «У незнакомого поселка», «Мы за
ценой не постоим», «День Победы» и др.
Постановка завершилась счастливой сценкой возвращения
бойцов с фронта и встречи после долгой четырехлетней войны.
На память о прекрасном празднике участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, преподаватели и студенты
сфотографировались на сцене.
С. Канзафарова
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Так называлась IV региональная научная конференция студентов, которая состоялась 21 апреля в
нашем университете. На неё съехались гости из Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, студенты вузов Казани.
Это была не просто конференция, а настоящий
праздник искусств, позволивший увидеть и почувствовать красоту и разнообразие мира культуры.
Программа конференции была достаточно насыщенной, прозвучало около 30 докладов и сообщений,
треть которых была проиллюстрирована музыкальными произведениями разных жанров самими выступающими. Вот лишь некоторые из них:
- Национальная культура в условиях унификации –
(студентка КазГАСУ – Зайнуллина Э.И)
- Марийский праздник Шорык йол и его музыкальное сопровождение (студент МарГУ Глушков С.О.)
- Информационная культура в современном обществе (студенты КГЭИ Михайлова Ю., Башкинов В.,
Чингин В.)
- «На перекрёстке культур» - памяти А. Монасыпова (студентка КГК им. Н.Г. Жиганова Билалова А.)
- Образ кошки в мировой культуре (студентка
ТГГПУ Шаброва О.)
- Этнокультурные традиции народов Поволжья
(студентка КазГАСУ Алексеева Э., Киримова Т.)
- «Компьютерный сленг»: к вопросу о семантике
информационного пространства (студент КазГАСУ
Сафин И.)
- «Народные традиции и профессиональная музыка Чувашии» (студентка Павлова О.).

Конференция показала, что студенты научились
ориентироваться в разных источниках информации,
посвященных проблемам культуры, сравнивать разные способы её передачи, владеть основными исследовательскими методами, владеть современными
информационными технологиями в предметном тексте, умение анализировать и интерпретировать знания из разных областей.
Конференция показала всю привлекательность и
духовную глубину мира искусств, открыла возможность объединения науки и искусства в общем процессе творческой деятельности студентов.
Г.А. Табейкина, доцент кафедры
истории и культурологии
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встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии.
После
ожесточённых
боёв противник был отбит с большими потерями. Только в ГРОДНЕНСКОМ
и
КРИСТЫНОПОЛЬСКОМ направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических
успехов и занять местечки КАЛЬВАРИЯ, СТОЯНУВ и ЦЕХАНОВЕЦ
(первые два в 15 км. и последнее в
10 км от границы)...

Байбурина Асия
Халиловна,
жена Байбурина З.С.
Старший лейтенант Байбурин Закир
Садыкович, 1924 года рождения,
погиб 13.2.1942 г., с. Молодовая,
командир 193-ей отдельной мотострелковой разведроты
124-ой стрелковой дивизии

К нам в редакцию по электронной почте пришло письмо из Киева, от полковника в отставке
БАЙБУРИНА Р.З. Роберт Закирович прочитал в Интернете в электронной версии газеты статью П.
П. Лебедева «Поход начинали в
Казани…» («Молодой строитель»,
2006, 6 мая, № 5 (977). Он пишет:
«Случайно, продолжая поиски
мест и людей, где и с кем воевал
мой отец, я нашёл и вашу статьюпамять в газете Казанского государственного
архитектурностроительного 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. 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, свидетеля событий начального периода войны
в местечке Цехановец, - это так
для меня важно! – не помнит ли он
или кто-то из живых ветеранов 86
мсд и участников «финской войны» одного казанца – офицера 285
сп БАЙБУРИНА Закира Садыковича?»

«Пишу 3-е письмо Вам с материалами о первых днях войны,
которые у меня есть, могут касаться
боевого
пути
отца – старшего лейтенанта БАЙБУРИНА ЗАКИРА САДЫКОВИЧА –
и могут что-то напомнить о нём и о
тех днях ветеранам финской и начала войны в районе гор. Цехановец Белостокской обл. (тех лет).
20 июня 1941 г. отец послал телеграмму матери в Казань: "ТА,
23/6 1051, ИЗ ЦЕХАНОВЦА 384 13
20 0930: КАЗАНЬ ТУКАЕВСКАЯ
90/20
БАЙБУРИНОЙ АСЕ= СРОЧНО
ВЫЕЗЖАЙТЕ ДЕНЬГИ ЗАЙМИ
САМА ПРИЕДЕШЬ ВЫШЛЕМ =
ЗАКИР =
Каковы были мотивы такого вызова беременной жены (братишка
Альберт родился 22 октября
1941 г.) с годовалым сыном на руках – мне не ясно; м. б., был дан
какой-то приказ?.. Мать не успела
– началась война...»

30 июня 1941 г. В течение ночи
на 30 июня наши войска продолжали вести упорные бои на МУРМАНСКОМ,
ДВИНСКОМ,
МИНСКОМ и ЛУЦКОМ направлениях. На остальных направлениях
и участках фронта происходили
ночные поиски разведчиков, частные перегруппировки войск и артиллерийская
перестрелка...
«30.6.41. Сохранился ПЕРЕВОД ПО ПОЧТЕ маме от отца из
Могилёва, БССР, отправленный
30.6.1941 г., в Казань-22 прибыло
12.7.41 (см. "Талон (1941)». В месте ДЛЯ ПИСЬМА отец рискует написать
(ян,алифом),
что
происходит (перевод на русский
язык – С.К.):
«Асия, Роберт! Сам пока жив.
Получили ли 300 руб., высланные
из Цехановца? Сейчас приехал в
этот город за людьми. Уезжаю
опять. Вещи все остались. Многие женщины остались и наши
люди. Прощай. Если не вернусь,
не забывайте. Твой Закир».

Сводки
Совинформбюро:
июнь-сентябрь 1941 г.
22 июня 1941 г. С рассветом
22 июня 1941 года регулярные
войска германской армии атаковали наши пограничные части на
фронте
от
БАЛТИЙСКОГО до ЧЁРНОГО моря и в течение первой половины
дня сдерживались ими. Во второй
половине дня германские войска
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В.С. Камалетдинов Она, как первая любовь,
Нам протянула Ваши руки,
Лира. Осенний бал
Вернув надеждам прошлым новь,
Елене Зиевне Гарафеевой,
В днях ожиданий и разлуки.
к юбилею

Когда в подругах с Вами Лира,
Наш посещает уголок,
Иного нам не ждать Кумира,
Звучаньем страстным его строк.

Участник Великой Отечественной
войны А.И. Концевой и ветеран труда
Е.З. Гарафеева, 7 мая 2007 г.

Та, что ведёт дорогой в сказку,
Приблизив даль к своим мечтам,
Поэзии неся огласку,
К когда-то забытым местам.

7 мая – юбилейный день
рождения отметила Зухра
Файзрахмановна Азизова,
заместитель декана
общеинженерного факультета
ИТС, старший преподаватель
кафедры геодезии
Уважаемая Зухра
Файзрахмановна!
В день Вашего знаменательного
юбилея
примите
сердечные
поздравления
и
пожелания
от
сотрудников
кафедры геодезии!

Всем известно, что всемирная
Универсиада – это второе по значимости
и
представительству
международное комплексное спортивное
мероприятие
после
Олимпийских игр. Для пропаганды
Универсиады-2013 в Казани предполагается задействовать до 10 тыс.
волонтеров из числа студентов и
молодежи. Талисманом Универсиады-2013 в Казани выбран котенок
крылатого снежного барса, названный Юни. Предусмотрены 13 видов
спорта – легкая атлетика, футбол,

баскетбол, спортивная гимнастика,
волейбол, прыжки в воду и дзюдо.
Еще 3 вида спорта хозяева Универсиады могут добавить в программу
по своему выбору.
В преддверии проведения Универсиады-2013 на экономическом
факультете 28 и 30 апреля были
проведены Уроки Универсиады среди студентов 1-2 курсов на русском и
английском языках. Инициатором
проведения данного мероприятия
является студентка группы 29-502
Сабирова Айгуль, постоянный участ-

Мир очарованных мгновений,
Вы нам вернули на века,
В нём разума воспетый Гений,
Чья мудрость чувствами тонка.
Отныне, Бал осенний с Вами,
В рассветах и закатах дней,
Для всех для нас взойдёт стихами,
Пленяя Лирою своей.

На всех этапах деятельности
Вас
отличали
высокий
профессионализм, компетентность, трудолюбие. Значителен
Ваш вклад в образование,
подготовку
и
воспитание
студентов нашего университета.
Свой юбилей Вы встречаете
в расцвете сил и энергии, и мы
уверены в том, что Ваш опыт,
энергичность,
знание
дела
позволят
осуществить
еще
много новых идей и замыслов.

ник республиканской школы молодого лидера.
Целью проведения данного мероприятия на факультете является
более полное знакомство студентов
с историей возникновения Универсиады,
этапами подготовки к
данному событию.
Такие мероприятий на факультете
являются
полезными
и
интересными для студентов.

Э.Р. Мухаррамова,
заместитель декана ЭФ
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