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23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Оте-
чества – один из важнейших праздников в календаре россиян. 
Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и за-
щищавших страну в годы войны и мирное время – знаменатель-
ная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный 
«день всех мужчин». Этот праздник олицетворяет все то, что 
женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество 
и заботу. 
Искренне поздравляем вас, дорогие мужчины, с Днем за-

щитника Отечества!  
Крепкого вам здоровья, успехов в профессиональной дея-

тельности и личной жизни, по-настоящему мужских поступков, 
счастья и удачи во всем! 

 

 

                  МУЖЧИНАМ 
 

                                   Н.П. Тихомирова  
 

В тяжелую военную годину, 
На бой - вперед народ зовет мужчину!  
Как говорит о многом этот зов! 
Идти на бой, в защиту жизни он готов! 
А в мирной круговерти мы, порой, 
Не помним, что подспудно он герой! 
Терзаем мелкими домашними делами 
Как будто быт мы охраняем сами! 
Забыли женщины давно, 
Что на роду им суждено: 
Беречь мужчин, их ублажать, 
Лелеять, холить, охранять! 
Вот это все пусть женский род вершит, 
Мужчина же когда-нибудь - и подвиг совершит! 
Но подвиг не какой-нибудь - такой, 
Чтоб взять и убежать к другой!  
А настоящий и во имя жизни! 
Во имя славы Родины-Отчизны! 
Мы будем терпеливо ждать, 
И дорогой покой их охранять. 

2012 год объявлен Годом историко-
культурного наследия Республики Татарстан 

 

Указом Президента Республики Татарстан № УП-37 
от 24 января 2012 года «в целях привлечения внимания 
общества к вопросам сохранения и развития историче-
ских и духовных традиций, культур и языков предста-
вителей народов, проживающих на территории 
Республики Татарстан, содействия в воссоздании, ре-
ставрации и популяризации объектов культурного 
наследия» 2012 год объявлен Годом историко-
культурного наследия Республики Татарстан. 
В настоящее время в КГАСУ ведется подготовка к 

Первой Международной научно-практической конфе-
ренции «Культурное наследие в XXI веке: сохранение, 
использование, популяризация», которая пройдет 18-20 
апреля этого года. Конференция посвящена обсужде-
нию актуальных проблем сохранения и использования 
памятников истории и культуры в современных услови-
ях, создания привлекательного, социально ориентиро-
ванного, комфортного пространства, органичного 
исторической среде, поиска эффективных способов по-
пуляризации культурного наследия. Ожидается участие 
отечественных и зарубежных гостей, экспертов в обла-
сти архитектуры, истории, культуры, представителей 
общественности. 
В марте планируется открытие мемориальной доски 

на фасаде дома № 26 по ул. Горького, в котором жил 
первый татарский архитектор, преподаватель нашего 
вуза В.В. Егерев. 
 



№ 2 (1038), февраль 2012________________ Молодой строитель _________________________________________________  

 

Долг каждого — любить родину, быть неподкупным и смелым, хранить ей верность, даже ценою жизни. 
                                                                                                                       Ж.Ж. Руссо 
2 

 

Наши юбиляры 

 

 
 
Касимов Фуат Шагвалие-

вич, старший преподаватель  
кафедры физического воспита-
ния и спорта – 1 февраля – 
65 лет 

Пантелеева Татьяна Арка-
дьевна, доцент кафедры 
начертательной геометрии и 
графики – 1 февраля  

Коваленко Галина Алек-
сандровна, уборщица произ-
водственных помещений 
учебного корпуса № 10 – 
1 февраля 

Давыдова Валентина 
Ефимовна, дежурная учебного 
корпуса № 1, 2 – 6 февраля 

Файзуллина Людмила Ва-
сильевна, ведущий инженер 
кафедры изысканий и проекти-

рования автомобильных дорог 
– 6 февраля 

Комлева Наталья Никола-
евна, доценты кафедры химии 
и инженерной экологии в стро-
ительстве – 8 февраля 

Алиханова Альвина Баи-
совна, уборщица производ-
ственных помещений учебного 
корпуса № 4 – 9 февраля 

Жихарева Наталия Алек-
сеевна, старший преподава-
тель кафедры физики – 
10 февраля 

Варварина Ирина Петров-
на, уборщица производствен-
ных помещений учебного 
корпуса № 3 – 11 февраля 

Горшенин Анатолий Пет-
рович, доцент кафедры физи-
ческого воспитания и спорта – 
13 февраля – 65 лет  

Панаев Сергей Константи-
нович, электрогазосварщик 
отдела главного механика – 
13 февраля – 50 лет 

Яфизова Гельфия Фай-
зрахмановна, ведущий инже-
нер кафедры мостов и 
транспортных тоннелей – 13 
февраля 

Рамеева Людмила Алек-
сандровна, инженер кафедры 
основ архитектурного проекти-
рования – 14 февраля 

Ефимова Валентина Алек-
сандровна, старший препода-
ватель кафедры химии и 
инженерной экологии в строи-
тельстве – 14 февраля 

Дудка Николай Анатолье-
вич, доцент кафедры автома-
тики и электротехники – 
15 февраля – 55 лет 

Зайнуллина Аурика Вале-
рьевна, уборщица производ-
ственных помещений учебного 
корпуса № 4 – 18 февраля 

Сафронов Михаил Влади-
мирович, старший преподава-
тель кафедры архитектурного 
проектирования – 24 февраля – 
55 лет 

Низамова Аида Ханифов-
на, старший преподаватель 
кафедры водоснабжения и во-
доотведения – 24 февраля 

Константинова Лолита 
Петровна, уборщица произ-
водственных помещений учеб-
ного корпуса № 1, 2 – 
25 февраля 

 
Мещанинова Наталья Федоровна, доцент 

кафедры производственной безопасности и пра-
ва – 5 марта 

Корчагина Валентина Ивановна, доцент ка-
федры производственной безопасности и права 
– 6 марта 

Крепкогорский Всеволод Львович, профес-
сор кафедры высшей математики – 7 марта – 
65 лет 

Низамеев Васил Габдулхаевич, доцент ка-
федры сопротивления материалов – 8 марта – 
50 лет 

Горшенина Любовь Викторовна, старший 
преподаватель кафедры физического воспита-
ния и спорта – 10 марта 

Брехман Александр Иосифович, замести-
тель директора по науке Института транспорт-
ных сооружений – 13 марта – 75 лет 

Галиакберова Диляра Рашитовна, специа-
лист по учебно-методической работе Детской 
архитектурной школы «Дашка» - 17 марта 

Зайцева Зоида Степановна, дежурная учеб-
ного корпуса № 3 – 17 марта 

Семина Светлана Андреевна, маляр службы 
капитального ремонта – 20 марта 

Латыпова Халида Равазовна, дежурная са-
натория-профилактория – 22 марта 

Кокарев Олег Евгеньевич, сторож учебного 
корпуса № 3 – 23 марта – 50 лет 

Сундуков Виктор Иванович, доцент кафед-
ры физики – 27 марта – 60 лет 

 

Поздравляем юбиляров университета! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и личной 
жизни, счастья и благополучия, прекрасного настроения на долгие годы! 
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Патриотизм - это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, длящаяся на протяжении всей жизни человека. 
                                                                                                               Р. Стивенсон 
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14 февраля отметила свой юбилей Ефимова Валентина Александровна,  

старший преподаватель кафедры химии и инженерной экологии в строительстве 
 

 
 

Трудовая деятельность 
Валентины Александровны 
неразрывно связана с 
нашим вузом. В 1968 году 
молодым специалистом она 
пришла работать на кафед-
ру химии в качестве лекци-
онного ассистента, где ей 
довелось работать с такими 
учеными-химиками, как Ми-
лютин А.И., Богоносцев 
А.С., Лопаткин Я.М. 
Всю свою жизнь Вален-

тина Александровна посвя-
тила обучению молодого 
поколения: это сотни сту-
дентов-первокурсников, а с 
ними, как известно, рабо-
тать очень сложно. Впо-
следствии эти 
первокурсники стали специ-
алистами – мастерами свое-
го дела. Валентина 
Александровна – чуткий и 
внимательный педагог, глу-
боко знающий и любящий 
свое дело. Свои знания по 
химии она умело сочетает 
при выполнении хозяй-
ственных договоров с пред-
приятиями г. Казани: 
Казанский химкомбинат им. 
Вахитова; Казанский комби-
нат строительных материа-
лов; Казанское 
приборостроительное пред-
приятие. Ряд работ внедре-
ны в производство с 
экономическим эффектом 

от внедрения и оформлением 
авторских свидетельств на 
изобретение. 
Много времени Валентина 

Александровна уделяет об-
щественной деятельности, 
являясь членом профсоюзно-
го комитета нашего вуза. Она 
всегда ответственно относит-
ся к своим обязанностям, 
внимательная и чуткая к за-
ботам окружающих ее людей. 
Валентина Александровна 

большое внимание уделяет 
изучению и пропаганде здо-
рового образа жизни и явля-
ется примером для 
подражания. 
Она – заядлый грибник и 

огородник, и все сотрудники 
кафедры обожают ее домаш-
ние заготовки. Такой образ 
жизни позволяет ей оставать-
ся молодой и энергичной.  
Валентина Александровна 

– это чуткий и отзывчивый 
человек, она всегда найдет 
нужные добрые слова для 
каждого.  

 

Коллектив кафедры сер-
дечно поздравляет Валенти-
ну Александровну Ефимову 
с юбилеем и желает крепкого 
здоровья, успехов в трудовой 
деятельности и долгих лет 
плодотворной жизни! 

 

Возраст мудрости –  
                                семьдесят лет 
Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана. 
 
 

Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит только все самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость и великодушие! 

 

Коллектив кафедры 
 

 

Уважаемая  
Валентина Александровна! 

 

Примите наши самые теплые 
слова поздравления с юбилеем. 
Благодарим Вас за многолетнюю 
общественную работу в профко-
ме. Мы ценим Вашу целеустрем-
ленность и жизнерадостность. 
Более 20 лет Вы являетесь чле-
ном президиума профкома, очень 
добросовестно и аккуратно ис-
полняя обязанности секретаря. 
Вы являетесь для нас примером 
выдержанности и умения прини-
мать мудрые решения. Вашу ак-
тивную жизненную позицию, 
отзывчивость и желание делить-
ся опытом принимаем с благо-
дарностью.  
Желаем Вам доброго здоро-

вья, душевного равновесия, ярких 
и позитивных впечатлений. Мы 
Вас любим! 

 

Юбилеи как вихри промчатся, 
Вехи Вашей судьбы отмечая.  
Но с улыбкою вдруг замечаем, 
Что в душе Вам все те же 17! 
 

Вам желаем успехов и счастья, 
Все такой же отзывчивой быть. 
Ведь минуют любые ненастья, 
Если сердце умеет любить! 

 

Профсоюзный комитет КГАСУ 
 

Дорогая  
Валентина Александровна! 

 

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Ваша доброта, чувственность и 
забота о ветеранах не имеют гра-
ниц. Вы помогаете всем, кто нуж-
дается в поддержке, умеете 
дарить хорошее настроение, 
быть великодушной. Желаем Вам 
здоровья, сохранять богатство 
внутреннего мира и его внешнее 
проявление. Надеемся на про-
должение Вашей деятельности 
на благо нынешнего поколения. 
 

Т.М. Киреева, председатель  
Совета ветеранов  
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Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость  
следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то,  

кем вы хотите стать на самом деле. Всё остальное вторично. 
Стив Джобс 
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Наши юбиляры 
 
 

 
 

Бейнаровичу Александру Викторовичу – 80 лет 
 

 
 

Всего три года назад ушел 
на «реальную» пенсию наш 
заслуженный преподаватель, 
доцент кафедры технологии 
строительных материалов, 
изделий и конструкций, кан-
дидат химических наук Бей-
нарович Александр Викто-
рович.  
Он проработал на выпус-

кающих кафедрах строи-
тельно-технологического 
факультета – ПСК, ТСКИ и 
ТСМИК с 1964 года. Был од-
ним из самых высококвали-
фицированных специалистов 
широкого профиля. Окончив 
Казанский химико-технологи-
ческий институт по специ-
альности «Химическая тех-
нология», он несколько лет 
проработал на химзаводах 
Сибири и, вернувшись в Ка-
зань, стал вузовским работ-
ником, а именно 
преподавателем нашего ву-
за, и именно, строительно-
технологического факульте-
та. Он квалифицированно 
преподавал основные спе-
циальные дисциплины, кото-
рые требуют глубокого 

знания химических процес-
сов в производстве строи-
тельных материалов. За 
время работы на кафедре 
передавал свой педагогиче-
ский опыт молодым, исклю-
чительно добросовест-ный, 
трудолюбивый и доброжела-
тельный к людям человек, 
относился к своим служеб-
ным обязанностям с высокой 
ответственностью.  
Будучи хорошим спортс-

меном – легкоатлетом в мо-
лодости, Александр 
Викторович работал со спор-
тивным задором. Очень ум-
ный, эрудированный и 
высокообразованный интел-
лигент с большим чувством 
юмора, он был генератором 
различных инициатив в об-
щественной, учебной и науч-
но-исследовательской 
деятельности кафедры. Все-
гда был полон самых разных 
идей в нашей «материало-
ведческой» науке. И, хотя 
«идея – это отправная точка 
всех богатств», - как говорил 
миллионер автопромышлен-
ник Генри Форд, Александр 
Викторович, как и его коллеги 
на кафедре, не разбогател от 
занятий прикладной наукой. 
А он занимался ею с интере-
сом, погружаясь в проблемы 
технологии керамзита или 
гипса, цементного бетона и 
полимеров. Александр Вик-
торович – великолепный и 
мудрый психолог, глубоко 
понимающий людские души, 
женские и мужские. Он мог 
дать совет, и всегда дель-
ный, своим коллегам, оста-
ваясь всегда корректным и 
исключительно доброжела-
тельным человеком. Опти-

мист по жизни, он немало в ней 
испытал, оказавшись в блокад-
ном Ленинграде учеником 1 клас-
са школы – тому подтверждение 
– медаль «Житель блокадного 
Ленинграда».  В 1942 году вместе 
с отцом – токарем Ленинградско-
го оптико-механического завода, 
был эвакуирован в г. Казань, в 
Дербышки (КОМЗ), где он живет и 
сейчас, оставаясь активным че-
ловеком. Мы все – коллеги Алек-
сандра Викторовича по кафедре, 
сохраняем глубокое уважение к 
этому замечательному человеку, 
мудрому товарищу и коллеге. В 
первую очередь, конечно, жен-
щины всегда помнят его добрые 
шутки, маленькие подарки-
сюрпризы в праздники, приятные 
комплименты.  
Анна Ивановна Матеюнас, 

проработавшая с Александром 
Викторовичем все годы его служ-
бы в нашем вузе, посвящает 
юбиляру интерпретацию извест-
ных строк поэта Мухина И.Г.: 

 

Тебя поздравить есть причина. 
В февральский день среди зимы, 
В далеком Питере родился. 
Сейчас тобой гордимся мы! 
 

Все тебе известно, знаешь жизни цену. 
Прожитое время дорого теперь. 
Просто происходят в жизни перемены, 
Ветер, солнце, зимний счет потерь… 
 

Сейчас Ты ветеран труда и дед, 
Родной стране служивший много лет, 
Но дед остался моложавым,  
Опять же  – достояние державы! 
 

Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья счастья пожелать, 
С улыбкой доброй, настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
 

«И все ж, хоть в пожеланьях мы вольны: 
Будь счастлив! и здоров! 
И – чтобы не было войны!!!» 
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Дорогой Александр Викторович! С юбилеем Вас! Желаем Вам и Вашей семье благополучия, очень 

крепкого здоровья. Вы – человек, переживший с детства много лишений и бед, всегда были у нас на кафед-
ре примером жизнелюбия и неисчерпаемой молодости души. 

 

 
Это фотография в день проводов Александра Викторовича на «реальную» пенсию, 1 сентября 2008 г. 
 

Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Бейнаровича Александра Викторовича "О жизни в блокадном Ленинграде" 
 

В июне 1941 года, когда закончились занятия в 
школе, а я 1-ый класс, родители сняли дачу под 
Псковом в 50-ти километрах от Ленинграда в де-
ревне Петрищево. А 22 июня началась война! Де-
ревню бомбили! Самолеты летали низко-низко. 
Было страшно и любопытно всем мальчишкам. 
Надо было срочно уезжать домой в Ленинград. 

Мама собрала вещи и пошли на вокзал. На вокзале 
военные пропускали людей в вагоны поезда, но не 
всех! Нам не верили, что мы из Ленинграда и не 
пускали. И тут мой младший брат, ему было 4,5 го-
да, заплакал и закричал: хочу к папе, хочу к папе! 
Тогда нас пропустили в вагон. Впоследствии, оце-
нивая сложившуюся обстановку, мы были благо-
дарны брату. Потому что нас могли оставить в 
деревне и семья бы разлучилась! Мы жили на про-
спекте Маклина (в честь английского рабочего) в 
центре недалеко от Мойки. Во дворе были школа и 
детский сад. Отец работал токарем на заводе ЛОМЗ 
(Ленинградский оптико-механический завод). 
Голод наступал очень быстро. Однажды отодви-

нули от стены деревянный сундук, а там - богатство! 
Засохший хлеб, бутерброды с икрой! Я в детстве 
был очень худой, и мама старалась меня подкор-
мить. И вот школьные бутерброды мы обнаружили 
за сундуком и очень были рады. Как и все в то вре-
мя мы снимали со стен обои и отмачивали их. Так 
как наклеивались они на стены клейстером из крах-
мала и муки. Затем вода выпаривалась и все, что 
оставалось, съедалось. Кошки и собаки в городе 
быстро исчезли. Однажды отец поймал голубя. Мы 
его ощипали, но мама кастрюлю, чтоб сварить голу-
бя, не дала. И мы варили его в каком-то котелке, 
Помню, вместе с теткой дежурил по ночам на кры-

ше. Там стояли бочки с водой и щипцы. Мы щипца-
ми хватали зажигательные бомбы и тушили их в 
бочках. 
Дома все время было холодно и голодно, и мама 

отправляла меня в кино или театр, которые работа-
ли бесплатно, чтобы забыть о еде. Вся наша семья 
сохранилась, и никто не умер от голода благодаря 
маме! Она всю еду делила правильно так, чтобы 
все сумели выжить. В других семьях мать свой паек 
отдавала детям, а сама слабела и умирала, вслед 
за ней умирали и дети. 
В магазин за хлебом в очередь мама брала меня 

с собой. Вот стоит большая очередь, и кто-то пада-
ет и умирает. И не было сил отодвинуть труп в сто-
рону. Просто перешагивали и все. 
Завод, где работал отец, перевели на военное 

положение. Рабочие ели и спали на заводе, потому 
что домой пойти не было сил. Мама носила хлеб 
папе на завод. Ходили мелкими шажками. А линию 
железной дороги обходили метров за десять. Не 
было сил перешагнуть рельсы. А в 10-ти метрах 
был переезд с дощатым настилом. 
В начале апреля нас эвакуировали в Казань вме-

сте с заводом. Нас на машинах через Ладогу вывез-
ли из Ленинграда. По дороге, впереди идущая 
машина, попала в полынью и ушла под лед вместе с 
пассажирами. На другом берегу нас встречали 
местные жители и подкармливали. Был разбит во-
енный лагерь с горячей едой и медицинским осмот-
ром. В Казань ехали товарным поездом 2 недели. Я 
от голода сильно распух, и ноги не помещались в 
обуви. Мне нашли самый большой размер валенок. 
Вот так я и доехал да Казани.
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Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Матеюнас Анны Ивановны, доцента кафедры ТСМИК 

«Во Львове я жила в конце тридцатых,  
А в 41, когда июнь светил в окно,  
С Украиной милой навсегда расстаться  
Было суждено». 

               

 
Матеюнас Анна Ивановна, 

31.08.1937 года рождения. 
Место проживания на начало 

войны – г. Львов, затем – Смо-
ленск, Сызрань, Саратов, Омск, 
Барнаул.  
Призваны на фронт из род-

ственников: Отец – Логвинович 
Иван Иванович (участник боев 
под Москвой, Сталинградом), 
брат отца – Логвинович Андрей 
Иванович, мужья 2-х сестер от-
ца, брат матери – Васянович 
Андрей Степанович, муж сестры 
матери. 

 

Итак, войну я встретила 
22 июня 1941 года ровно в 
4 часа во Львове. Проснулась 
от бомбежек (бомбили окраину 
Львова – центр фашисты не 
трогали – надеялись жить в 
нем вечно). Над кроваткой 
(мне еще не было и 4-х лет) 
склонилась мама. Лицо запла-
канное, тревожное. В дверях 
квартиры уже стоит с винтов-
кой отец. Двери в квартире от-
крыты настежь, много в 
комнате людей. Маленькая 
сестренка (4 месяца ей было) 
уже запелената. Меня быстро 
одели, посадили в открытый 

грузовик вместе с другими 
людьми из нашего дома (отец - 
в кабине) и отвезли на вокзал. 
Отец остался в городе, и с 

того времени о том, где он 
находится, мы ничего не зна-
ли. 
Поезд по выезде из города 

был остановлен из-за разру-
шенной дороги, и далее мы 
добирались разным транспор-
том, чаще всего пешком, до 
Смоленска к дедушке с бабуш-
кой, надеясь, что война не 
дойдет до них. Много ли может 
пройти в день маленький ре-
бенок? 
У мамы за плечами рюкзак, 

в одной руке – маленький че-
моданчик, на груди (как в 
люльке) подвешена сестренка, 
другой рукой держала меня за 
ручонку. 
Мои самые первые воспо-

минания о войне: страх, ужас, 
голод, холод, бесконечная 
усталость. Некоторые картины 
стоят перед глазами до сих 
пор. Так, подвозили меня, жа-
лея, отступающие солдаты 
либо на телегах со снарядами, 
либо прямо на лошадях. Под-
возили, в основном, по ночам. 
Запомнился обстрел ночью 

обоза фашистскими парашю-
тистами. Запомнился расстрел 
целого состава беженцев, в 
том числе и детей, в открытом 
поле. В этом составе были и 
мы с мамой. Мама помогала 
воспитателям одного детского 
дома выгружать детей из теп-
лушки. Когда пришел наш че-
ред выпрыгивать под откос из 
вагона, я кинулась в конец ва-
гона за плюшевым мишкой, 
мама – за мной. В это время 
пулеметной очередью были 
расстреляны все дети возле 

вагона. Выбирались мы уже по 
трупам. Укрыться негде. Мама 
бросилась на землю, закрыла 
собой сестренку, меня – рукой 
своей. Но любопытство пере-
силило страх и, посмотрев в 
небо, увидела летящие на 
бреющем полете самолеты со 
свастикой и трассирующие 
следы пуль. Но мы остались 
живы… 
А дедушка с бабушкой по-

гиби от попадания снаряда в 
дом. От бабушки осталась 
только кисть руки с зажатой в 
ней мочалкой, а от дедушки – 
пуговица от кителя. 
С отцом встретились слу-

чайно на одной из железнодо-
рожных станций. Он ехал под 
Москву, на остановке побежал 
за кипятком. Мама же в это же 
время, оставив нас в комнате 
матери и ребенка, тоже пошла 
за кипятком. И вдруг смотрю: 
мама возвращается с отцом. С 
тех пор у нас с отцом все вре-
мя была связь. После победы 
под Москвой отца перекинули 
в Сталинград, а после победы 
по Сталинградом – отправили 
сначала в Западную Сибирь, 
затем в Восточную Сибирь – 
строить железную дорогу, 
промышленные предприятия и 
жилье. Жили в тесных мало-
приспособленных для жилья 
помещениях (водокачка, то-
варный вагон и т.п.). Но, живя 
рядом с человеческой бедой, 
горем, лишениями, мы, под-
растающее поколение, зака-
ляли и силу воли, и силу духа. 
И когда сейчас меня спраши-
вают, сколько я еще буду ра-
ботать (стаж работы 52 года), 
я говорю, что должна отрабо-
тать и за себя, и за тех, кто 
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погиб, защищая мою жизнь, мою страну, мою Родину. 
Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Никифорова Юрия Николаевича, исполнительного директора  

ОО «Выпускники КИСИ-КГАСУ, выпускника КИСИ 1958 года, Заслуженного строителя РТ 
 

 
 

Никифоров Юрий Николаевич, 
родился 5 ноября 1934 года в семье 
служащего.  

 

Все мое детство с рождения 
прошло в совхозе «КИМ» (Комму-
нистический Интернационал Мо-
лодежи) Куйбышевского (ныне 
Спасского) района ТАССР. 
Центральная часть совхоза 

делилась как бы на две части 
большим оврагом, который со-
единялся в верхней части с боль-
шим топким болотом, а в нижней 
части в лесу переходил в канал, 
который соединялся с рекой 
«Бездна». В одной части находи-
лась большая деревянная бар-
ская усадьба с лесопарком. Там 
располагались контора и жилые 
дома. Во второй части совхоза 
тоже были жилые дома, школа, 
клуб, механизированная часть, 
строительный цех и животновод-
ческие помещения. Обе части бы-
ли соединены пешеходным и 
грузовым переходами. 
Мы жили в деревянном трех-

квартирном жилом доме с от-
дельным входом. Река 
находилась буквально в двухстах 
метрах от нашего крыльца. Три 
комнаты, кухня и большие сени, 
где летом спали мы, дети. Имели 
небольшое хозяйство: держали 
поросенка, корову, кур. Был не-
большой земельный участок, где 
мы выращивали овощи, кроме 
того, совхоз каждой семье выде-
лял в поле 20 соток для посадки 
картошки. 
Папа работал прорабом в сов-

хозе, после окончания техникума. 
Мама до войны была домохозяй-
кой, а во время войны работала 
на зернотоке совхоза. 

Перед войной жизнь текла тихо 
размеренно. В семье было пятеро 
детей: я, брат и три сестры. Я был 
младший в семье. Папа купил 
брату Володе велосипед, патефон 
и фотоаппарат «Фотокор» со все-
ми необходимыми приборами для 
фотографирования и печати фо-
тографий. Летом мы дети играли в 
лапту, брат катал меня и младших 
сестер на велосипеде, зимой, как 
только замерзала река, катались 
на коньках и санках. 
И вот такую счастливую и спо-

койную жизнь прервала война. 
Люди начали уходить на фронт. 
Ушел на фронт и мой папа. Каж-
дый день мы ждали заветное тре-
угольное письмо от отца с 
новостями с фронта. И очень ча-
сто начали приходить похоронные 
извещения к соседям.  
В 1941 году я пошел в семи-

летнюю школу. Эту деревянную 
бревенчатую школу в 1939 году 
построил мой отец. И спустя 
50 лет я, работая главным инже-
нером производственного управ-
ления «Татсельстрой», участвовал 
в строительстве новой большой 
кирпичной школы на 464 места. 
Сын продолжил дело отца. 
К зиме жизнь резко стала 

ухудшаться. Пропало мыло, спич-
ки, макароны, крупы и другие то-
вары. Осенью после уборки 
урожая нас, школьников, отправи-
ли на поля собирать колоски по-
сле комбайна. Мама сшила для 
этого брезентовую сумку. Каждый 
из нас, детей, старался собрать 
как можно больше колосков, ду-
мая, что это для папы, для того 
чтобы он быстрее победил фаши-
стов. Также нас отправляли на 
картофельные поля собирать кар-
тошку. Всю войну дети помогали 
на полях. 
В 1942 году, не закончив 

10 классов, добровольцем ушел 
на фронт старший брат Володя. 
Стало очень тяжело справ-

ляться с хозяйством. Для того 
чтобы топить печку, нужны были 
дрова. Я вместе с сестрами ходил 
в лес. Рубили хворост, грузили на 

санки и везли домой. Через сов-
хоз проходил санный путь из рай-
центра в Куйбышев. В то время 
еще с царских времен там нахо-
дилась большая трехэтажная 
тюрьма. И вот запряженные в ло-
шадиные сани, заключенные (по 
пять человек) в окружении охран-
ников шли в соседнюю Ульянов-
скую область за дровами для 
отопления тюрьмы. Такие сани 
обычно шли обозами по 4-6 штук. 
Утром ехали и поздно вечером 
возвращались обратно. Я думаю, 
что проходили они около 30-35 км. 
Обуты они были в лапти. Так бы-
ло теплее и легче идти. Такие 
обозы ездили мимо нас всю вой-
ну. 
Нужно было косить траву для 

коровы: мама косила, а мы с сест-
рами переворачивали траву, а 
потом когда она высохла, уклады-
вали в небольшие копны, чтобы 
зимой на санках вывезти сено к 
коровнику. В придачу ко всем бе-
дам корова в 1942 году не отели-
лась, была яловой. А это беда – 
не было молока. В основном пи-
тались молоком и картошкой, ле-
том, конечно, были огурцы,  
помидоры,  капуста.  Мясо  было  
только  зимой,  да по  большим 
праздникам. Весной мама посы-
лала нас на картофельное поле 
собирать перемерзшую картошку. 
Из этой картошки с добавлением 
овсяных отрубей мама пекла 
очень вкусные блины. Сколько лет 
уже прошло, а в памяти остался 
вкус этих блинов как одно из са-
мых приятных воспоминаний. 
Весной и в начале лета очень 
сильно спасали и помогали моло-
дая крапива и щавель. Из них ва-
рили супы. 
Не было спичек, мыла. Мама 

замачивала золу, получался ще-
лок, и этим мылись и стирали бе-
лье. Однако, как мама ни 
старалась, все равно появились 
вши в одежде. Но, несмотря на 
все трудности, мы жили надеж-
дой, что победим фашистов. 

 
Продолжение в след. номере 



 
 

 
 

Александр Булатов, вы-
пускник ФИСиЭ КГАСУ 2010 
года. Участник легендарного 
мужского квартета универси-
тета (Руслан Тугеев, Николай 
Юдин, Тимур Гудзь, Саша Була-
тов), многократный лауреат 
Казанского межвузовского фе-
стиваля «Студенческая весна».  

По словам руководителя 
квартета Р. Багаутдинова, 
«когда они пели «Короли ночной 
Вероны», на сцене стояли коро-
ли, когда исполняли «У деревни 
Крюково», ветеранов в зале 
переполняли чувства, а уж ко-
гда пели «Необыкновенную», 
женщины просто не могли ото-
рвать глаз от этих молодых, 
талантливых ребят». 

После окончания университета Са-
ша по собственному желанию и 
убеждению пошел служить в армию. 
 

 
 

Осенью 2010 года был призван в ря-
ды Вооруженных сил РФ. Волею судьбы 
был отправлен на Черноморский флот 
РФ в славный город-герой Севастополь. 
После прохождения курса молодого бой-
ца и принятия военной присяги на 
верность Родине был распределен на скр 
«Ладный» 11-ой бригады противолодоч-
ных кораблей, входящей в состав 30-ой 
дивизии надводных кораблей ЧФ. 

 
 

На корабле был зачислен в доблест-
ную Ракетно-Артиллерийскую боевую 
часть и поставлен на должность горизон-
тального наводчика 76,2 мм спаренной 
корабельной артустановки АК-726. Сразу 
же стал осваиваться и изучать техниче-
ские характеристики и материальную 
часть своего заведования. Именно на 
этом корабле впервые вышел в море и 
был посвящен в моряки-надводники. 

 Прослужив три месяца, для даль-
нейшего прохождения службы, был 
переведен на другой корабль бдк «Ново-
черкасск», входящий в состав 197-ой 
бригады десантных кораблей той же 30-
ой дивизии. На этом корабле был по-
ставлен на штат  комендора в пост 
управления стрельбой реактивного во-
оружения. За все последующие месяцы 
службы бороздил просторы черного мо-
ря, участвуя в многочисленных плановых 
учениях, артиллерийских стрельбах по 
водным, воздушным и береговым целям, 
в учениях по приему, транспортированию 
и высадке морского десанта и техники на 
оборудованное и необорудованное побе-
режье – основное предназначение 
десантных кораблей. Помимо Севасто-
поля посетил порты Новороссийск, 
Керчь, Феодосия, где отряд десантных 
кораблей находился на боевом дежур-
стве. Ответственно выполняя свои 
обязанности, получил звание старшего 
матроса и должность старшего комендо-
ра артиллерийских орудий. Так, 
практически незаметно прошел год 
насыщенной и интересной службы. 
Я горд, что попал на Черноморский 

флот, достойно преодолел все трудности 
и честно выполнил гражданский долг 
перед Отечеством, как подобает настоя-
щему мужчине. 

«За верность долгу и Отечеству» 
 

15 февраля отмечается День вы-
вода войск из Афганистана. 10 лет 
(1979-1989 гг.) длилась эта война, в 
которой принимали участие наши 
воины – Ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане 
(ОКСВА). Она стала настоящим 
испытанием для молодых ребят.  
По случаю 23-ей годовщины 

этой даты и в преддверии Дня за-
щитника Отечества воин-
интернационалист, участник боевых 
действий на территории Афганиста-
на в составе десантно-штурмовой 
бригады, выпускник КИСИ, глав-

ный инженер КГАСУ ХАФИЗОВ 
Ришат Раисович награжден медалью  
«За верность долгу и Отечеству». 
Удостоверение к медали подписал 
председатель Татарстанского регио-
нального отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
генерал-майор запаса Стогниев 
И.Д.    
Р.Р. Хафизов награжден медалью 

«За боевые заслуги» (1985), меда-
лью «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа» 
(1988), Грамотой Верховного Сове-

та СССР за мужество и воинскую 
доблесть (1988), Грамотой админи-
страции Вахитовского района г. 
Казани (1999), нагрудными знаками 
«Воину-интернационалисту», 
«Гвардия», «Парашютист-отлич-
ник», «Отличник Советской Армии» 
и др. 
Поздравляем Ришата Раисовича 

Хафизова с наградой и приближа-
ющимся праздником – Днем 
защитника Отечества, желаем креп-
кого здоровья, успехов в работе, 
счастья и благополучия! 
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