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14 февраля 2011 года ВИШНЕВСКОМУ Всеволоду Владимировичу –  
выпускнику КИИГСа 1951 года, декану строительного факультета (1966-1971),  

заведующему кафедрой экономики и организации строительства (1973-1979), доценту кафедры 
экономики и предпринимательства в строительстве, Заслуженному строителю ТАССР,  

Почетному выпускнику КГАСУ исполняется 90 лет! 
 

 
 

Уважаемый  
Всеволод Владимирович! 

 

Ректорат университета, эко-
номический факультет, кафедра 
экономики и предприниматель-
ства в строительстве, весь кол-
лектив КГАСУ, выпускники, 
строительное сообщество рес-
публики поздравляют Вас с пре-
красной датой в Вашей жизни –  

90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
Большая часть Вашей трудовой 

деятельности связана с универси-
тетом. В 1939 году Вы поступили в 
Казанский институт инженеров 
коммунального строительства.  

В январе 1940 года, сдав на 
«отлично» досрочно сессию, были 
призваны в Красную Армию. Вели-
кую Отечественную войну встрети-

ли на курсах командного состава. Вы защищали наше Оте-
чество с первого дня войны. Участвовали в освобождении от 
немецких захватчиков Калининской (Тверской областей), в 
прорыве блокады Ленинграда, в боях на Курской дуге, осво-
бождении Белоруссии и Прибалтики, Висло-Одерской опера-
ции, взятии Берлина и освобождении Праги. 

После демобилизации в 1946 году возобновили учёбу в 
нашем институте. Ещё в студенческие годы Вы были трудо-
любивым, добросовестным и очень активным студентом, ор-
ганизатором и участником научной и общественной жизни. 

В 1951 году Вы с отличием окончили КИИГС, получив по-
чётную грамоту Министерства высшего и среднего образо-
вания СССР за научно-исследовательскую работу. Были 
опытным производственником, работали начальником участ-
ка в Узбекистане, главным инженером треста, участвовали в 
строительстве ряда крупных объектов нашего города. 

С 1961 года судьба опять привела Вас в строительный ин-
ститут. Были деканом строительного факультета, заведова-
ли кафедрой экономики и организации строительства, 
работали доцентом кафедры экономики и предприниматель-
ства в строительстве. Мы высоко ценим Ваш вклад в разви-
тие кафедры, открытие новых экономических специализаций. 
Вы – прекрасный специалист в области ценообразования и 
сметного дела в строительстве. 

В 1963 году Вам присвоено учёное звание доцента, а в 
1979 году – почётное звание «Заслуженный строитель 
ТАССР». Ваш труд отмечен орденами, медалями и почётны-
ми грамотами правительственных органов. 

Вы прошли большой жизненный путь. Огромное трудолю-
бие и работоспособность, целеустремлённость и организа-
торский талант позволили Вам стать признанным 
специалистом своего дела. 

Дорогой ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ! От всей души 
желаем Вам в этот юбилей крепкого здоровья, бодрости тела 
и духа, долгих лет жизни! 

 

Г.М. Загидуллина, проректор КГАСУ,  
директор Института экономики и управления 
в строительстве, заведующая кафедрой 
ЭПС, доктор экономических наук, профессор 
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Смысл жизни имеет лишь жизнь, прожитая ради других. 
                                                                                                                                              А. Эйнштейн 
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Уважаемый  
ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ! 

 

Союз строителей Республики Татарстан выра-

жает Вам искреннюю благодарность за многолет-

ний, плодотворный труд, неоценимый вклад в 

развитие строительной отрасли Республики Та-

тарстан. Тысячи студентов КГАСУ, которым Вы 

неутомимо передавали свои знания и опыт, стали 

инженерами, успешно работают на стройках рес-

публики, реализуя важнейшие государ-

ственные программы, и всегда с особой 

теплотой вспоминают Вас как профес-

сионального преподавателя и декана 

строительного факультета. 

В день Вашего знаменательного 

юбилея –  90-летия со дня рождения – 

желаем Вам крепкого здоровья, семей-

ного благополучия и счастливого долго-

летия. 
 

Р.Ш. ХАЛИТОВ, Президент  
Союза строителей РТ. 
Выпускник КИСИ 1971 года  

 
 
 

 
 
 

Уважаемый Всеволод 
Владимирович! 

 

В Ваш замечательный 
юбилей – 90-летие со дня 
рождения – хочется еще 
раз высказать искренние 
слова признательности, 
благодарности и уважения 
за многолетний труд, за 
Ваш личный вклад в вос-

питание и подготовку строителей, профессионалов своего дела. 
Не ошибусь, если скажу, что все, кто Вас знает, сотни выпускников 

КГАСУ, рады и горды за Вас, легендарного Человека с большой бук-
вы, яркую и богатую душой личность, высококвалифицированного 
специалиста, замечательного педагога, участника Великой Отече-
ственной войны. 

Воспоминания о годах учебы в КИСИ неразрывно связаны с име-
нами преподавателей. Помню, как мы, вчерашние школьники, почти 
со страхом взирали на Вас, требовательного и строгого, но справед-
ливого декана факультета ПГС. Под строгим, но добрым взглядом 
мы невольно подтягивались, старались быть достойными Вашего 
внимания и уважения. Отеческая забота, понимание студентов и по-
мощь в трудные минуты оставили неизгладимый след в душе. 

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Всеволод Владимирович, 
доброго здоровья на долгие годы жизни, наполненные радостными 
событиями, интересными встречами, любовью и уважением близких. 
Счастья и благополучия, душевной бодрости и оптимизма, успехов 
во всех Ваших делах. 

 

И.М. ЗАКИРОВ, генеральный директор  
ОАО «Татагропромстрой», заслуженный строитель  
Российской Федерации и Республики Татарстан,  
Почетный строитель России, кандидат экономических  
наук. Выпускник КИСИ 1972 года 
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Ты скажешь: эта жизнь – одно мгновенье. Её цени, в ней черпай вдохновенье. 
Как проведёшь её, так и пройдёт. Не забывай: она – твоё творенье. 

                                                                                                                                                  Омар Хайям 
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Лет до ста расти  
Вам без старости,  
Год от года расти  
Вашей бодрости! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый  ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ! 
Самые теплые, сердечные поздравления с замечательной датой. 

Наша совместная работа в институте началась в 1959 году на кафедре 
строительного производства. В то время она по своему составу действитель-
но была производственной: на ней работали управляющие и главные инжене-
ры трестов, опытные инженеры-практики, передавая богатую 
производственную практику и практические знания студентам. Кафедра по-
полнялась выпускниками первых послевоенных лет с обязательным стажем 
работы на стройке, готовыми поступать в целевую аспирантуру столичных 
вузов. Такой подход к формированию кадров определял высокий уровень 
подготовки выпускников института. 
Шли годы, менялся состав кафедры вместе с развитием и ростом институ-

та. Оба мы работали заведующими кафедрами, деканами строительного фа-
культета, занимались общественными делами, продолжая внимательно 
помогать в работе и решая общие заботы коллектива.  
Пусть этот юбилей далеко не последний в череде предстоящих событий. 
Желаю здоровья, бодрости духа и не проходящего интереса к окружаю-

щей жизни. 
Л.Н. ШВАЛЕВ, Почетный работник высшего профессионального  
образования РФ, Заслуженный строитель РТ, 
Заслуженный профессор КГАСУ 

 
 
 

 
 

Уважаемый Всеволод 
Владимирович! 

 

Горячо и сердечно по-
здравляем Вас с юбилеем 
– 90-летием со дня рожде-
ния. 

Большой жизненный и 
трудовой путь остался за 
Вашими плечами за ми-
нувшие годы. 

Окончив школу в 1939 
году, Вы поступили в Ка-
занский институт инжене-
ров коммунального 
строительства. Однако 
начавшаяся Великая Оте-

чественная война не позволила закон-
чить институт. 

С августа 1941 по март 1946 года 
Вы находились в действующей армии. 
Участвовали в прорыве блокады Ле-
нинграда, Курско-Орловской операции, 
взятии Берлина, освобождении Праги.  

После демобилизации в 1946 году 
возобновили учёбу в Казанском инсти-
туте инженеров гражданского строи-
тельства и в 1951 году с отличием 
закончили институт. 

С 1952 года началась Ваша трудо-
вая деятельность в должности прораба 
СУ-5 треста «Алмалыксвинецстрой» 
(г. Алмалык Ташкентской области), а с 
1953 года Ваша трудовая деятельность 
проходила в Казани. Инженер, старший 
инженер, главный инженер УНР-203 
треста № 40, а с 1958 года главный 
инженер треста № 40 (позднее пере-
именованного в Трест № 2), который 
специализировался в основном на 
промышленном строительстве. Под 
Вашим руководством были построены 
здания и сооружения Буинского сахар-
ного завода, завода резинотехнических 
изделий, завода математических ма-
шин, завода Теплоконтроль, завод Га-
зоаппарат, ряда номерных заводов и 
других промышленных объектов. Од-

новременно с этим трестом возводит-
ся значительное количество жилых, 
спортивных сооружений, Дворец пио-
неров и др. 

С 1961 года вся Ваша дальнейшая 
трудовая деятельность связана с Ка-
занским инженерно-строительным 
институтом, где Вы почти 45 лет про-
работали доцентом, деканом строи-
тельного факультета, заведующим 
кафедрой экономики и организации 
строительного производства, активно 
участвовали в общественной жизни 
вуза, избирались председателем 
профкома, секретарём партийной ор-
ганизации. 

Правительство высоко оценило 
Ваши труды, присвоив звание «За-
служенный строитель Татарской 
АССР» и наградив Вас почётными 
грамотами Президиума Верховного 
Совета ТАССР. 

В день Вашего юбилея примите, 
уважаемый Всеволод Владимирович, 
наши самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! 

 
 

Б.А. КАДНИКОВ,  
генеральный директор  
ОАО «Компания Татглавснаб»        
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В характере, в манерах, в стиле – во всём самое прекрасное – это простота. 
                                                                                                                                                         Г. Лонгфелло 
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Встреча выпускников строительного факультета КИСИ 1969 г., 19 июня 2009 г. 
 

Мы, выпускники строительного факультета КИСИ 1969 года, считаем 
себя наделенными жизненной удачей, потому что в течение многих лет 
мы находились под покровительством Вишневского Всеволода Влади-
мировича – человека неординарного, с богатым жизненным опытом. 
Наше знакомство с ним состоялось в 1966 году, когда он стал деканом 
строительного факультета. К этому времени мы прошли два курса, для 
большинства студентов проблемы с задолженностями и отчислениями 
остались позади. Вместе с тем вопросов, связанных с учебным процес-
сом и общежитиями, стипендиями и прочими жизненно важными делами 
для студентов, всегда было немало и, как правило, они успешно разре-
шались деканатом и деканом непосредственно. 

В тот период среди профессорско-преподавательского состава ве-
лась весьма оживленная дискуссия по поводу допуска студентов к по-
вторным экзаменам, их количеству, с целью повышения показателей 
успеваемости и дисциплины – обсуждались эти вопросы и на партийных 
собраниях, а среди нас были и члены партии - «свидетели» этих дискус-
сий. Деканат к этим вопросам имел самое непосредственное отношение, 
но в открытую полемику Всеволод Владимирович почти не вступал. Вме-
сте с тем студентам, допустившим по различным причинам ошибки в пе-
риод учебного процесса или на экзаменах, деканатом предоставлялась 
возможность их исправить и продолжить учёбу. Всеволод Владимирович 
постоянно интересовался и условиями проживания студентов в общежи-
тиях, всегда оказывал помощь в разрешении возникающих проблем.  

Всеволод Владимирович преподавал экономику, предмет, по нашему 
мнению, был не очень важным, потому что мы, по крайней мере, абсо-
лютное большинство, готовились стать инженерами-строителями, а не 
экономистами, хотя по жизни таковыми впоследствии стать пришлось. 
Сам курс экономики был весьма краткосрочным, отдельной кафедры 
экономики в институте в то время не было, до лозунга партии «экономи-
ка должна быть экономной» было еще далеко. Поэтому курс экономики 
прошел мирно, без потрясений, а Всеволод Владимирович был и до 
нашего времени остается для нас деканом-преподавателем в целом по 
жизни, а не отдельного предмета.  

Жизнь и судьба студентов интересовала Всеволода Владимировича 
не только во время учебы, но и во время каникул и после окончания ин-
ститута. Он посещал стройки, где в составе студенческих строительных 
отрядов работали студенты КИСИ, в том числе и за пределами респуб-
лики. Всеволод Владимирович ездил на далекие сибирские стройки Тю-
менской области, не ради накопления своего романтического 
потенциала и покормить мошкару, хотя это тоже, видимо, имело место, а 

чтобы еще раз поделиться 
своим опытом непосред-
ственно на объектах, дать 
ценные советы и направле-
ния. У нас сложилась тради-
ция каждые пять лет 
проводить встречи, посещать 
56 аудиторию (ныне музей), с 
которой начиналась наша 
студенческая жизнь. Всево-
лод Владимирович всегда 
принимает участие в этих 
мероприятиях и надеемся, 
что так будет и в дальней-
шем. 

Нам повезло. Окончание 
института в 1969 году совпа-
ло с датой 50-летия высшего 
строительного образования в 
г. Казани. Деканатом под ру-
ководством Всеволода Вла-
димировича была проделана 
большая работа по проведе-
нию этого мероприятия, в 
том числе организован кон-
курс на лучший дипломный 
проект. Был ли этот конкурс 
стимулом улучшения работы 
дипломников, сказать трудно, 
скорее «нет», чем «да». Тем 
не менее, работа доведена 
до логического завершения, 
специально созданной ко-
миссией отобраны проекты, 
определены победители, ко-
торым были вручены дипло-
мы, грамоты и подарки.  

Но самое главное, что 
благодаря юбилею мы за-
помнили дату – 1919 год. Те-
перь на вопрос, когда 
началась подготовка инже-
неров-строителей в Казани, 
мы без колебаний ответим, 
что это случилось за два года 
до рождения Вишневского 
Всеволода Владимировича 
– нашего декана. 

 

В день знаменательной 
даты – 90-летия со дня 
рождения – мы желаем ему 
крепкого здоровья и успе-
хов в жизни! 

 

Выпускники строительного факультета КИСИ 1969 года 
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Кто не ценит жизни, тот недостоин её. 
                                                                                                                                  Леонардо да Винчи 
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Всеволод Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с 
Вашим славным юбилеем! 

Вы – ветеран университета, Вы – его легенда и пример 
для подражания.  

Вы –  эталон и образец для молодых и не очень молодых 
преподавателей.  

Вы, наконец, ум, честь и совесть нашего университета. 
Желаю Вам оставаться в наших рядах многие годы, же-

лаю здоровья, благополучия и большой любви Ваших род-
ных, друзей, сотрудников и коллег! 

 

В.Н. Куприянов, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РААСН, сотрудник КГАСУ с 1963 г. 

 

Уважаемый 
Всеволод Владимирович! 

 

Коллектив экономического фа-
культета, преподаватели и студен-
ты сердечно поздравляют Вас с 
прекрасным юбилеем!  

Не каждый человек имеет такую 
легендарную биографию, как Вы. 
От студента послевоенного строи-
тельного института Вы выросли до 
высокого профессионала своего 
дела. За плечами огромный опыт 
практической деятельности, Вы – 
замечательный педагог и настав-
ник, специалист в области цено-
образования и сметного дела. 

Вы были активным участником 
процесса создания и развития 

нашего факультета и Института 
экономики и управления в строи-
тельстве. Огромный вклад Вы 
внесли в открытие экономических 
специальностей в университете. 

Это большое счастье, что Вы 
всегда рядом с нами. Для наших 
студентов Вы являетесь приме-
ром добросовестного и ответ-
ственного отношения к делу, 
образцом мужества и храбрости, 
порядочности и целеустремлен-
ности. 

Желаем Вам доброго здоровья 
на долгие годы, счастья Вам и 
Вашим близким!  

 

 
 

Г.М. Харисова, декан 
экономического  
факультета 

 

 
 

Л.Ф. Биктимирова, 
доцент кафедры ЭПС 

 

Дорогой Всеволод  
Владимирович! 

 

От всей души поздравляю Вас  
со славным юбилеем! 

 

Ваш юбилей – совсем немного, 
Но годы прожиты не зря, 
Большая пройдена дорога 
Большие сделаны дела! 
 
Пусть будет жизнь всегда такой; 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали. 

 

Вы – живой пример для нас,  
Силы жизненный запас  
Нас не только поражает,  
Он надежду зарождает. 
 

Может, выйдет и у нас  
Быть похожими на Вас?  
Отчего не помечтать...  
Вам хотим мы пожелать: 
 

Чтобы мудрый щедрый Бог  
Вам продлил подольше срок  
Вы для нас – живой урок,  
Силы жизненный исток.
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А.К. Сидоров, выпускник 
КИИС НП 1953 года, 

Заслуженный строитель 
ТАССР 

 

Вишневскому Все-
володу Владимировичу 
14 февраля 2011 года 
исполняется 90 лет со 
дня рождения. 

Его долголетняя жизнь 
характерна людям рож-
дения первой половины 
двадцатых годов про-
шлого столетия: матери-
ально малообеспеченное 
детство, школа, Великая 
Отечественная война, 
профессиональное обу-
чение, трудовая дея-
тельность, направленная 
на экономическое разви-
тие страны, пенсионное 
обеспечение по возрасту. 

Всеволод Владимиро-
вич – участник Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг. с первого 
до последнего дня. 

Он является един-
ственным из среды сту-
дентов, кто начал учебу в 
1939 году в Казанском 
институте инженеров 
коммунального строи-
тельства (КИИКС), а за-
кончил – Казанский 
институт инженеров 
гражданского строитель-
ства (КИИГС) в 1951 го-
ду. Это было связано с 
призывом его в январе 

1940 года в ряды Красной Армии 
после досрочной сдачи экзаме-
нов на «отлично» за первый се-
местр института.  

После демобилизации Всево-
лод Владимирович возобновил 
учебу во вновь возобновившем в 
1946 году учебную работу Казан-
ском институте инженеров граж-
данского строительства. 

Студенты 1-го выпуска инсти-
тута, успешно защитившие ди-
пломные проекты в декабре 1951 
года, были первыми и последни-
ми, получившими дипломы КИИ-
ГСа по специальности инженер-
строитель. 

В январе 1952 года КИИГС 
был передан в ведение Мини-
стерства нефтяной промышлен-
ности РСФСР. 

У меня, выпускника третьего 
послевоенного выпуска Казанско-
го института инженеров-
строителей нефтяной промыш-
ленности (так стал называться 
институт (КИИС НП), остались в 
памяти впечатления давно про-
шедших лет, связанных с учебой 
Всеволода Владимировича в КИ-
ИГСе и его однокурсников, тру-
довой деятельности после 
окончания института. 

В день подачи заявления о 
приеме в КИИГС, в июле 1948 
года, в приемную комиссию, ко-
торая располагалась в здании 
Казанского сельскохозяйственно-
го института, я и близкий мой то-
варищ Халитов Ильмир решили 
осмотреть учебные помещения, в 
которых временно занимались 
студенты КИИГСа второго и пер-
вого года обучения. 

Наше внимание привлек вы-
вешенный на стене коридора 
экран успеваемости второго кур-
са, в котором был указан списоч-
ный состав, их оценки за второй 
семестр 1948 учебного года. Мне 
запомнились фамилии студентов, 
сдавших экзамены на «5»: Виш-
невский В., Ихсанов X., Кулеев 
М., Мукусев Л., Парфенов В., 
Петров В., Сумин В., которые 

впоследствии окончили в 1951 году 
институт с отличием. С некоторыми 
из них я встречался по работе, бу-
дучи в восьмидесятых годах 
начальником комплексного строи-
тель-но-монтажного управления № 
5 треста «Татнефтепроводстрой».  

В годы учебы в новом здании по 
ул. Зеленая, 1, порог которого мы 
переступили впервые 1 сентября 
1948 года, старший, третий, курс 
был для нас маяком. Особо наше 
внимание было обращено к студен-
там – участникам Великой Отече-
ственной войны, их было 
значительное количество на курсе. 

Мы «болели» на соревнованиях 
за сборную института по видам 
спорта, в составе которой были 
старшекурсники и студенты нашего 
курса: 

по футболу и «русскому» хоккею: 
их – Никонов Геннадий, Радке Все-
волод и другие, наши – Муратов 
Георгий, Мухаметзянов Фоат, Аб-
дюшев Анвар, Курятников Альберт; 

по гимнастике: их – Трифонов 
Борис, наш – Покровский Гера; 

по шахматам: их – Кондратов 
Аркадий, наш – Абдрашитов Раис. 

Меня и моих однокурсников, Ха-
литова Ильмира, Назарова Стани-
слава, сблизило с пятикурсниками 
Сабитовым Ади Мухамедовичем и 
Никоновым Геннадием Михайлови-
чем совместное проживание в од-
ной квартире. 

В год подачи заявления на при-
ем в институт (июль 1948 года) мне 
запомнился в проспекте на столе 
приемной комиссии рисунок сту-
дента Ихсанова X. – свисающая с 
тумбочки цветная скатерть, а на 
занятиях по рисованию на первом 
курсе –  представленная, как при-
мер, отмывка гипсовой розетки сту-
дентки Труммер А., которую нам 
надо было выполнить с натуры. 

В шестидесятые годы я работал 
с выпускниками 1951 года Халило-
вым Фарсатом Халиловичем и 
Навашиным Геннадием Константи-
но-вичем в тресте «Татнефтепро-
водстрой». 
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Вишневский Всеволод Владимирович тру-
довую деятельность начал в 1951 году, после 
окончания КИИГСа, в должности начальника 
участка СУ-5 треста «Алмалыксвинецстрой» 
(Узбекистан). Был переведен в г. Казань в 1953 
году. Работал до 1961 года главным инжене-
ром УНР-203, главным инженером Стройтре-
ста № 2. 

С 1961 года перешел на работу в Казанский 
инженерно-строительный институт. В КИСИ-
КГАСУ продолжение его трудовой деятельно-
сти составило более 40 лет (почти половина 
прожитых лет). 

В марте 1997 года музей КГАСУ отметил 
100-летие со дня рождения Козырева Якова 
Федоровича, бывшего заведующего кафедрой 
строительной механики института в период 
1948-1956 гг. 

В тот день, с участием Абдюшева А.Я., 
Вишневского В.В., Хабибуллина А.Г., Сидоро-
ва А.К., Старченко О.А., было принято решение 

о совместном проведении встреч выпускников ин-
ститута четырех послевоенных лет: 1951, 1952, 
1953, 1954 годов. В последующие годы состоялся 
ряд таких встреч, в том числе юбилейные: пятьде-
сят, пятьдесят пять лет окончания института. 

Таковы памятные вехи, связанные с юбилейным 
днем рождения Всеволода Владимировича Виш-
невского. 

От имени здравствующих выпускников КИИС 
НП 1953 года я поздравляю уважаемого Всеволо-
да Владимировича с днем рождения с пожелания-
ми, выраженными поэтом советской эпохи: 

«... Жизнь прекрасна  
                              и удивительна.  
Лет до ста 
                      расти  
Нам 
          без старости.  
Год от года 
                      расти  
 Нашей бодрости» ... 

 
 

 
\

 
 

В.А. Киносьян,  
заведующий кафедрой 
философии, профессор 

 
 

Мне хочется сердеч-
но поздравить дорогого 
В.В. Вишневского с 
прекрасным юбилеем. 
Не к каждому приро-

да и судьба столь благо-
склонны. Но, как 
сказано в Писании, мно-
го званных, но мало из-
бранных. Избранные 
несут особенно достой-
но своё служение. 

Мне Всеволод Владимирович 
представляется из числа избран-
ных. 
Всеволод Владимирович – 

живая история России, нашего 
вуза. Строитель, воин, учитель, 
учёный, семьянин, коллега – 
скольким людям он дал радость 
общения, настоящие уроки стой-
кости, ответственности, благо-
родства. 
Все это и есть, очевидно, му-

жество и красота быть, творить 
глубокие смыслы и человеч-
ность. 
Мне приходилось много об-

щаться с Всеволодом Владими-
ровичем в кругу фронтовиков – 
Х.З. Замалеева, А.И. Концевого, 
П.П. Лебедева, на разных вече-
рах, встречах, которые мы про-
водили в музее КГАСУ с А.Я. 
Абдюшевым. 
Я всегда отмечал и отмечаю 

для себя исключительный такт, 
большую нравственно-духовную 
культуру, глубину и обстоятель-

ность суждений Всеволода Владими-
ровича. 
Уверен, что не одно поколение 

студентов и сотрудников нашего вуза 
гордятся тем, что общались с Всево-
лодом Владимировичем, учась у него 
работать и жить. 
С юбилеем Всеволод Владимиро-

вич! Доброго здоровья, радостей, 
счастья, успешного исполнения но-
вых планов и надежд Вам на многие 
лета.  
Скажу ещё стихами. 
 
 

Тени туч по оврагу плывут, 
Сны деревьев тревожит ветер, 
Волны трав к горизонту бегут 
В золотистую пену рассвета. 
Звёздной пыли куда-то 
Ссыпается дрожь, 
Бесконечности вата - 
- Золотистая сплошь. 
Нет ни слёз, 
                    Ни печали, 
Боли, горечи нет, 
Без конца и начала – 
- Только благостный свет. 
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Заканчивалась весен-
няя сессия. Дверь декана-
та открылась. Вышло 
несколько студентов, и я 
увидела в помещении за 
большим двухтумбовым 
столом  серьезного чело-
века. Это был декан Виш-
невский В.В. После беседы 
о причине моего визита и 
изучения моих документов 
им было принято судьбо-
носное для меня решение 
о возможности перевода 
из другого технического 
вуза в КИСИ.  

45 лет прошло с тех 
пор. Все эти годы он был 
моим руководителем и 
наставником – деканом, 
заведующим кафедрой и 
просто коллегой по работе. 
Мы вместе занимались и 
занимаемся общественной 
работой. 

Говоря о прошлом, 
вспоминаются, прежде 
всего, студенческие годы. 
Нам очень нравилось, что  
Всеволод Владимирович 
разрешал досрочную сда-
чу экзаменов. Это нас 
вдохновляло, так как мы 
продляли себе каникулы, а 
иногда  получали поощре-
ния за высокие показатели 
в учебе и активную обще-
ственную работу. Всево-
лод Владимирович был 
очень демократичным де-
каном. В помещении  де-
каната мы готовили к 

выпуску стенную газету и сати-
рическое приложение к ней под 
названием «12 стульев». Он 
часто помогал нам фотомате-
риалами, которые были собра-
ны им за период работы на 
производстве, отражали какие-
то исторические моменты и со-
бытия из его жизни и жизни ву-
за. Он никогда не говорил, что 
мы ему мешаем. При ответах 
на наши вопросы увлекался и 
забывал о времени. Там же в 
помещении деканата мы про-
водили свои активы. Оставляя 
нас одних, коротко и ясно про-
износил слова: «Соблюдаем  
порядок. Все должно быть на 
своих местах». 

Он учил  нас заботиться друг 
о друге, помогать в трудной си-
туации, учил добиваться свое-
го. Ни один студент, сдавший 
экзамен, не уходил до тех пор, 
пока не сдаст вся группа. Сти-
пендию давали только хорошо 
успевающим. Попасть в разряд 
неуспевающих было стыдно и  
обидно. Всеволод Владимиро-
вич не мог нарушать установ-
ленный порядок, но переживал 
за тех, кто оставался без сти-
пендии. Многие у нас подраба-
тывали, и декан знал об этом. С 
ним всегда можно было посо-
ветоваться, поэтому его люби-
ли как отца. 

Общежитие было родным 
домом не только для иногород-
них студентов, но и для казан-
ских, так как там постоянно 
проводились вечера, встречи с 
интересными людьми. Там мы 
собирались просто потанце-
вать. 

Наш декан был не только 
администратором, но и воспи-
тателем. Мы получили навыки 
общения друг с другом, стар-
шими товарищами. Он говорил 
нам: «Цените достигнутое. 
Стремитесь  к большему».  

О войне говорил немного, 
вспоминая отдельные эпизоды, 
но они были поучительными. 

Мы знали, что он участвовал в бое-
вых действиях, дошел до Берлина. 
Перед ним был повергнутый Рейхс-
таг. Его рассказы о разрушенной  
войной Европе, руинах и пепели-
щах городов и населенных пунктов, 
протянутых руках голодных детей и 
стариков, покалеченных судьбах 
людей трогали душу. Будучи патри-
отом своей Родины, он с уважением 
говорил о тех, кто служит своему 
Отечеству не только в годы войны,  
но и в мирное время. 

Закончились студенческие годы, 
но не забыли мы своего наставника. 
Вручая дипломы, он напутствовал 
нас, обращаясь к нам как к лично-
стям, которые должны стать руко-
водителями строительного комплек-
са. 

Сегодня мы – выпускники фа-
культета ПГС 1970 года – говорим 
ему огромное спасибо за доверие, 
за уверенность в будущем своих 
питомцев. 

   С юбилеем, Всеволод Влади-
мирович! Желаем Вам здоровья. 
Пусть жизнь продолжается. Мы с 
Вами вместе одна семья. 

 

Т.М. Киреева, доцент кафедры  
менеджмента, выпускница КИСИ  
1970 года 
 

*** 
Уважаемый  

Всеволод Владимирович! 
 

Сердечно поздравляем Вас с  
90-летием со дня рождения. 

От всей души желаем Вам всего 
самого светлого в жизни, неиз-
менной бодрости, здоровья и бла-
гополучия. 

Прожитые Вами годы – образец 
исполнения своего трудового и 
общественного долга, суще-
ственного вклада в дело подго-
товки высококвалифицированных 
специалистов инженеров-
строите-лей. 

Вы обладаете жизнеутвержда-
ющей энергией, помогающей идти 
по жизни красиво и уверенно. 

Всегда рады общению с Вами и 
надеемся на продолжения встреч. 

 

Совет ветеранов КГАСУ
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Д.И. Ионенко, 
доцент кафедры ЭПС 

 

Вишневские – не редкость для Казани: 
Ученые, строители, врачи,  
Но имя Ваше редкое звучит 
Как будто древнерусское посланье. 
Быть Всеволодом – значит всем владеть, 
Всё испытав по самой полной мере. 
Построить жизнь и к ней не охладеть, 
Других учить на собственном примере 
Быть Всеволодом – князем быть всегда, 
До поздних лет с дружиной не расстаться 
Не разрушать, а строить города – 
А значит созидателем остаться. 
Примите же от нас от всех поклон 
За Вашу жизнь, за Ваше долголетье… 
Чтоб был банкет по случаю столетья 
И вновь бокалов грянул перезвон! 

 

 
 

В семействе Вишневских – ты главный! 
За век без десятка лет 
Пережил много радостей, бед: 
Учёба в КИСИ войной прервалась, 
Иная эпоха в стране началась. 
А после – снова учёба, работа: 
Переезды по стране, семейные заботы… 
Ярких событий полная чаша 
И жизнь с делами становилась краше. 
Много почестей, медалей, наград. 
На 9 мая смотришь парад. 
Всё пережито, всё пройдено: 
Перипетии будто в кино! 
Теперь тебе 90! 
Солидный, почётный возраст. 
От имени близких тебя поздравляем 
И много чего мы желаем: 

Прожить и весело, и долго 
Чтоб жизнь была длинной, как Волга! 
Здоровья, счастья, добра, 
Удачи, успехов сполна! 
 

Внучка Ирина  
от семьи Вишневских 

 

*** 

 
 

Фамилия Вишневского в КИСИ 
Давно известна разным старожилам! 
 

Слились в Вас мудрость и добро 
В единый сплав неразделимо. 
Пусть близкие, родные и друзья 
Не забывают Вас под старость, 
И навещают Вас хотя бы изредка, 
Неся добро, поддержку, радость. 
 

 
 
 
В.М. Ланцов, 
 заведующий  
кафедрой 

 менеджмента, 
профессор 
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Накануне 90-летия Всеволода Владимировича 
Вишневского студенты экономического факультета 
встретились с ветераном и попросили ответить  

на несколько вопросов 
 

- Всеволод Владимирович, поделитесь, пожа-
луйста, своим секретом долголетия? 

-Тут секретов, конечно, никаких нет.  Прежде все-
го я считаю, что всем необходимо заниматься спор-
том, давать организму физические нагрузки. В 
довоенные студенческие годы я играл в «Спартаке». 
Огромную тренировку и выносливость организма 
обеспечила военная служба. Во время прохождения 
службы приходилось совершать множественные 
марш-броски по 40-50 км. Участвовал в различного 
рода соревнованиях. Здоровый образ жизни позво-
лил мне добиться столь высокого результата и до-
жить до 90-летнего возраста.  

 

- Что Вы посоветуете  студентам нашего уни-
верситета, чтобы добиться таких результатов? 

- В первую очередь, избавиться от вредных при-
вычек, чем, к моему сожалению, частенько балуется 
молодежь. У меня прежде тоже была такая привыч-
ка, курил достаточно долгое время, но нашел в себе 
силу воли и совершенно отказался от неё. После 
чего почувствовал значительное улучшение своего 
самочувствия и прилив жизненных сил. 

 

- Чем запомнились студенческие годы? Рас-
скажите о наиболее ярких и запомнившихся вам 
событиях. 

- Я поступил в институт в 1939 году. На тот мо-
мент я сдавал 12 вступительных экзаменов. При 
этом практически все сдал на «отлично». Учился на 
строительном факультете, был даже старостой 

группы. Учился совсем немного, уже в 
декабре пришел приказ о всеобщей мо-
билизации в армию. Поэтому в январе 
оставил институт. Служил я в Латвии. 
Начало войны я встретил в Могилёве. 
На протяжении всей войны поучаство-
вал во многих сражениях, в том числе в  
прорыве блокады Ленинграда, битве на 
Курской дуге, операции «Багратион», в 
освобождении Польши, взятии Берлина. 
Закончил войну в Праге (Чехословакия).  

 

- Расскажите о послевоенном време-
ни. 

- В 1946-ом демобилизовался и вос-
становился в институте. В 1951 году 
окончил институт, это был 1-ый после-
военный выпуск. Нас было 14 человек. 
Меня направили на строительство Ал-
малыкского свинцово-цинкового комби-
ната. Работал начальником участка. 
Строил гидроэлектростанцию. После 
сдачи объекта был направлен в Москву, 
а позднее вернулся в Казань, родной го-
род. В Казани работал инженером УНР-
203 (это было отстающее предприятие). 
За годы работы предприятие стало пе-
редовым. Это были годы масштабного 
строительства «домов–хрущёвок». Под 
моим руководством как главного инже-
нера были построены заводы: Буинский 
сахарный, Теплоконтроль, математиче-
ских машин, «Газоаппарат», предприя-
тия стройиндустрии, НИИ, жилые дома, 
спортивные сооружения, «Дом пионе-
ров» и т.д.  
Позднее я был приглашен в родной 

институт на должность начальника учеб-
ной части, читал лекции по экономике 
строительства, работал председателем 
профкома, деканом строительного фа-
культета, заведующим кафедрой эконо-
мики и организации строительства. 
Также работал в составе методической 
комиссии в министерстве строитель-
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ства. Получил благодарность от председателя 
народного контроля СССР за работу.  

 

- Ваши пожелания студентам нашего универси-
тета. 

- Прежде всего, желаю успехов в учёбе. Уделять 
больше внимания инновациям в сфере строитель-
ства, идти в ногу со временем. Творчески подходить 
к своей специальности. Особое внимание уделить 
производственной практике.  

 

*** 
Встреча с ветераном Вишневским В.В. была инте-

ресной и насыщенной разными фактами и история-
ми из жизни. Он говорил о своих внуках, о желании 
увидеть своих правнуков.  
Ирина Николаевна и Всеволод Владимирович 

пожелали нам успехов и напутствовали нас на уме-
ние достигать поставленных целей.  

 
 

Общаясь с ветеранами, мы почувство-
вали тепло и уют этого дома, любовь и 
взаимоуважение друг к другу, которые 
являются основой всего в семье Виш-
невских. 

 

Алексей Симоник, студент гр. 11-204 
Ольга Куликова, 11-104 
Рафис Игтисамов, 11-204 
 

 

 
 
 
 

   
       

      Семья Вишневских: Владимир Александрович,             г. Прага, 1945 г.           Первый послевоенный выпуск КИИГСа,     
        Всеволод, Варвара Ивановна, Игорь, 1924 г.                                                      1951 г. (три Всеволода – Вишневский,   
                                                                                                                                                          Радке, Парфенов) 

     
 

           В год свадьбы с Ириной, 1947 г.        Гл. инженер Стройтреста № 40, 1958 г.   Участники Великой Отечественной  
                                                                                                                                          войны: П.П. Лебедев, В.В. Вишневский,  

                                                                                                                                       Х.Х. Ихсанов 
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ЮБИЛЯР о себе и своей семье 
 

 

 
 

Отец – Вишневский  
Владимир Александрович 

 

Отец – Вишневский Владимир Александрович 
– уроженец Костромской области. Гимназию за-
кончил экстерном. Дальнейшее обучение про-
должил в Казани, поступив в университет на 
филологический факультет. Однако вскоре на 
него было заведено «полицейское дело» за аги-
тационную работу политической направленности 
в районе Суконного рынка и Казанского трам-
вайного парка, за что был осужден на два года и 
направлен для отбывания наказания.  

По этапу прошел 22 тюрьмы. Для себя сделал 
вывод о том, что разрешение на продолжение 
образования он не получит. Поэтому сбежал. У 
него были свои «явки». Получив деньги за обу-
чение сына одного купца, направился сначала в 
Петербург, затем в Финляндию, Норвегию, Шве-
цию, Данию, Англию.  

*** 
Из дневника  инженера  

В.А. Вишневского, бежавшего из царской ссылки 
из г. Николаевска Вологодской области в 1909 г. 

 

«Переход через границу Швеции. 
У меня страшно болит голова, как будто ты-

сячи пудов финского гранита свалились на неё, 
давят, душат. Всю ночь я провёл под страшным 
кошмаром… Мне снились страшные вещи… 

Целый месяц нервного напряжения, целый ме-
сяц усиленной сосредоточенной мыслительной 
работы,… вечная подозрительность, обратив-
шаяся в манию преследования и, наконец, послед-
ние 28 часов адской борьбы с призраками, 
созданными своим же воображением – развив-
шимся незаметно – раскачали нервы». 

 

Проделав такой путь, нанялся на работу на 
пароход, который направлялся в Америку. Там 
освоил тонкости английского языка, что позво-
лило ему поступить в Колумбийский университет 
штата Огайо на электротехническое отделение и 
в 1913 году закончить его и получить диплом об 
образовании. Темой его дипломной работы была 
«Электрификация г. Галича Костромской обла-
сти России». 

 

 
 

В 1913 году в связи с празднованием  
300-летия династии Романовых была объявлена 
амнистия для политических и других заключен-
ных.  

Его отец (мой дед) – Почетный гражданин 
России – написал ему письмо о том, что тяжело 
болен. Это послужило причиной возвращения на 
Родину. Обосновался он в Петербурге, устроил-
ся на завод Гейслера (Красный Октябрь), женил-
ся. Узнав о теме его дипломной работы, 
предприниматели Галича обратились к нему с 
просьбой построить электростанцию и обеспе-
чить город светом. Работая директором кожной 
фабрики, он стал одновременно заниматься  
строительством электростанции. В 1921 году в  
г. Галич появился свет.  

 

 
В этом доме в г. Галич в 1917-1921 гг. жила семья 

Вишневских. Здесь же родился второй сын Всеволод 
 
В 1922 году по приглашению семья Вишнев-

ских переехала в Казань, отец стал работать в 
Совнархозе и заниматься монтажом Казанской 
электростанции им. 2-ой годовщины ТАССР с 
учетом перевода энергообеспечения с перемен-
ного тока на постоянный. Затем он возглавил 
трест «Эльводтрам» (электричество, водопро-
вод, трамвай). 

В 1933 году отец пришел работать в КИИКС.  
Работал до 1941 года. 

В 1937 году был репрессирован (ст. 57 п. 7 – 
вредительство). В 1939 г. оправдан. Получил 
компенсацию за период вынужденного прогула. 
В 1941 году снова репрессирован (ст. 57 п. 10, за 
агитацию). Умер в 1943 г. Оправдан в 1955 г.  

В семье сохранились интересные документы 
о получении образования в Колумбийском уни-
верситете, альбом с фотографиями, дневники. 

 

Мама – Варвара Ивановна 
Мама – Варвара Ивановна – работала в гим-

назии. Педагог, преподавала историю. Образо-
вание получила в Казанском институте 
благородных девиц. Много внимания уделяла 
детям. В семье нас было трое: Игорь, Всеволод 
и Владимир. 
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                 Маленькому Всеволоду 6 лет, с родителями. 1927 год                           Выпускник школы № 19 им. Белинского  

 

 
Это наш класс, 1937 год 

 
В 1939 году я окончил школу № 19 им. Белин-

ского. Свершилось то, к чему я стремился в те-
чение 10 лет. Сомнений и колебаний не было: 
поступаю в КИИКС, буду строителем. Впереди – 
новая задача, сдача конкурсных вступительных 
экзаменов. В течение 20-25 дней надо было 
сдать 11-12 вступительных экзаменов. Среди 
них математика письменно и устно, письменно и 
устно литература и русский язык, иностранный 
язык, химия, физика, обществознание, Конститу-
ция СССР, черчение, рисование. 10 экзаменов я 
сдал на ''отлично'' и только рисование на ''хоро-
шо'' (переборщил тени). 

Ура! Я принят, зачислен в 1-ую группу строи-
тельного факультета и даже назначен старо-
стой. Радости не было предела, обрадовал 
родителей.  

1 сентября начались занятия. Упорно тружусь. 
Конечно, в связи с финскими событиями ходили 
слухи о призыве студентов, но теплилась 
надежда, что строители нужны и нас не тронут. В 
конце сентября нас, подлежащих призыву, со-
брали в актовом зале института, и военкомат 
объявил, что отсрочки отменены, и все мы под-
лежим призыву. Подстриглись, прошли призыв-
ную комиссию.  
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Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов. 
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ЮБИЛЯР о себе и своей семье 
 

 
 

 
Студент КИИКСа, 1939 год 

 

Время летело, кого-то 
призывали и отчисляли из 
института. У меня отросли 
волосы на голове, а повест-
ки все нет. И только в два-
дцатых числах декабря я 
получил повестку – явиться 
в Клуб работников гостор-
говли для отправки в ар-
мию. 

Что делать? Ведь перво-
го января начинается сес-
сия. Решил ее сдать. 
Удачно, быстро сдал зачеты 
и до 12 января, в основном 
досрочно, сдал экзамены на 
«отлично»: проф. Пауткину 
Н.М. – матанализ, проф. Го-
ризонтову Б.И. – химию, фи-
зику – Артемьеву А.Г., 
начертательную геометрию 
– Иванову. Получил справку 
о сдаче на «отлично» зим-
ней экзаменационной сес-
сии и был отчислен из 
университета в связи с при-
зывом. 

Конечно, было тяжело 
покидать институт, волно-
вало, что откладывается 
исполнение мечты, но я был 
уверен в скором возвраще-
нии на учебу и в ее осу-
ществлении. Но все 
оказалось не так просто. 

Я прошел курс молодого 
бойца, побывал в Латвии, 
на Западной Украине и с 

осени 1940 года служил в г. 
Цехановец Западной Бело-
руссии на самой границе с 
Польшей.  

 

 
1940 год 

 

С нетерпением ждал 
осеннего приказа 1941 г. о 
демобилизации. В послед-
них числах мая я и другие, 
кто имел законченное сред-
нее образование, были вы-
званы в штаб части и 
отправлены в г. Могилев на 
Днепре на курсы младших 
лейтенантов запасов связи. 
Здесь я и встретил войну. 

C первого дня войны 
участвовали в обороне Бе-
лоруссии, а в августе 1941 
года были выведены в тыл. 
Получил звание младшего 
лейтенанта и был направ-
лен в военно-воздушные 
силы МВО связистом. 

  

 

1943 год 

Воевал в составе 7-ой Гвардейской 
Истребительной Авиационной Ржевской 
Красно-знаменной дивизии. Участвовал в 
освобождении от немцев Калининской 
(ныне Тверской) области, прорыве блока-
ды Ленинграда, Курско-Орловской опера-
ции, освобождении Белоруссии и 
Прибалтики, Висло-Одерской операции, 
освобождении Польши, взятии  Берлина, 
освобождении Праги. 

 

Эпизоды из военной жизни  
(конец войны) 

 

Я работал в штабе дивизии, распола-
гавшейся под Берлином в г. Риза. Воз-
душных боев уже не было. За период с 
22 по 29 апреля 1945 г. был сбит всего 
один самолет немцев. Враги перешли в 
оборону, и длилось это до 2 мая 1945 
года. Мы собрались играть в преферанс. 
По радио сообщили, что Берлин капиту-
лировал. Началась стрельба.1 мая наши 
сбросили над Рейхстагом два вымпела. 
На первом было поздравление с водру-
жением знамени над Рейхстагом, на вто-
ром – поздравление с 1 Мая. 

3 мая нам выделили автобус для по-
ездки в Берлин. Берлин окружали сады, 
которые находились в состоянии бурного 
цветения. Было все как в мирное время. 
После боев аромат цветов яблоней и 
вишен казался пьянящим. Как только 
въехали в город, то оказались среди 
развалин домов, поваленных деревьев, 
груд мусора, остатков разбитых танков, 
артиллерийских установок.   

3 мая в Берлине был маршал Жуков. 
Бульдозером была прочищена дорога к 
Бранденбургским воротам  и Рейхстагу. 
В установленном месте мы высадились 
из автобуса. Появился экскурсовод, ко-
торый повел нас к Рейхстагу. В городе 
были развернуты наши полевые кухни, к 
которым с котелками тянулись голодные 
местные жители. Это было грустное зре-
лище, но мы были на подъеме от ощу-
щения конца войны. 

Когда подошли к зданию Рейхстага, то 
увидели, что все его стены пестрят 
надписями и автографами их авторов. 
Трудно было найти свободное место, 
чтобы сделать свою надпись. Это был 
особый момент, который запомнился на 
всю жизнь: «Здесь был лейтенант Виш-
невский В.В. из Казани 3.05.45 г.» 
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В Чехословакии еще бы-
ли группировки немецких 
войск. Война продолжалась. 
Из Дрездена через Карпаты 
в Прагу я вел автоколонну. 

Предстояла ночевка. 
Въехали в деревушку на 
машинах. Она утопала в са-
дах. Было очень много  спе-
лой черешни. Стволы 
деревьев  были обвязаны 
соломой. Навстречу нам тут 
же вышел старший этого 
поселения. «Вы хотите 
остановиться? – спросил он 
на ломаном русском языке. 
Если «да», то у меня  усло-
вие расселения такое: каж-
дому будет указан 
конкретный адрес». Мы бы-
ли в напряжении, пытаясь 
понять, с чем это связано? 
Оказалось, расселение 
предполагалось в домах, 
где нет немцев. Чехи запер-
ли их. На наш вопрос отно-
сительно соломы, которой 
были обвязаны деревья, 
ответ  прозвучал неожидан-
ный. Деревья с обвязками 
соломы служили своеоб-
разными знаками  закреп-
ления  территории за 
населенным пунктом около 
дороги. Деревья сажались, 
чтобы  потом собрать пло-
ды, продать их и на выру-
ченные деньги купить для 
посадки новые молодые де-

ревца. Эта обязанность возлагалась на старшего от поселения. 
Дивизия, в которой я служил, была расположена в центральном 

аэропорту г. Праги, где я встретил День Победы. 
    

За период  войны чувство СТРАХА я испытал дважды. 
 

Первый  раз. 
Это было в первый день войны. Я был на курсах усовершенствования 

командного состава войск связи под Могилевом (Пашковка на Днепре) в 
Белоруссии. Нас подняли по тревоге и разместили на территории за-
брошенной церкви, внутри которой были старые стабилизаторы и какой-
то другой хлам. Дежурным назначили старшего лейтенанта, а меня по-
мощником к нему. На крыльце было устроено что-то вроде дежурной 
части. Поставили стол, стулья. Я сделал обход внутри и снаружи церкви. 
Вдруг в 12 часов ночи из нашей церкви была пущена ракета по направ-
лению шелковой фабрики, которая  перешла на выпуск взрывчатки. Я 
взял карабин и полез наверх. Ракета была выпущена из слухового окна. 
Я полез на хоры в темноте. Меня охватил страх. Я рассуждал так: если 
диверсант здесь, то он привык к темноте и я у него как на ладошке. Тем 
не менее, необходимость выяснения ситуации требует действий. Спич-
кой подсвечиваю – кровля в нормальном состоянии, проверяю кирпич 
барабана – ничего подозрительного нет. Мысль  о том, что диверсант 
сидит где-то под стропилами меня не оставляла. Обнаруживаю окно, 
ракетницу, а диверсанта нет. Прошел еще раз. Результат тот же. 

Поймали диверсанта внизу. Выдал он себя формой: мы были связи-
сты, а он был одет в форму танкиста. 

 

Второй раз. 
Продвигаемся к фронту. Организуем временный пост управления. 

Размещаемся под деревом. На дереве устанавливаем площадку и мик-
рофон. Кто-то из штаба дивизии залезает на площадку и начинает руко-
водить боем: «Муха-2, Муха-2 …». Все это у нас было отработано и 
делалось почти автоматически. 

В очередной раз полковник Ванюшин взял меня с собой. Расположи-
лись. Не заметили как появились за нами «Катюши». Они всегда дей-
ствовали быстро и неожиданно и также быстро исчезали. Прозвучали 
залпы. Немцы тут же начали обстрел территории. Я быстро залез под 
машину. Меня чем-то прижало. Через некоторое время рядом оказался 
мой полковник… Все обошлось. Ситуация была неординарной, а потому 
с моей стороны была такая реакция. 

 

 
Апрель 1946 года
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В марте 1946 года мне, гвардии лейтенанту, 
прослужив 6 лет, удалось демобилизоваться и 
вернуться в Казань, отвергнув все предложения о 
продолжении армейской службы.  Вызвано это 
было жгучим желанием продолжить учёбу, нача-
тую в  1939 году в Казанском институте инжене-
ров коммунального строительства. 

Я узнал, что закрытый во время войны строи-
тельный институт восстанавливается и занимает-
ся этим Фатхи Мансурович Хакимов. Узнав его 
домашний адрес (он жил тогда на ул. Карла 
Маркса, в здании КХТИ), набравшись смелости, я 
решил посетить его. Показал Ф.М. Хакимову 
справку о сдаче зимней сессии за 1 курс КИИКСа 
в январе 1940 года. Он и находившийся у него 
Сафин И.Г. заверили меня, что с 1 сентября 1946 
года институт будет работать и я смогу  восста-
новиться. Позднее в газетах появились объявле-
ния об открытии Казанского института инженеров 
гражданского строительства. Был организован 
приём заявлений и конкурсные вступительные 
экзамены. Зачислено было 100 человек, из них 4 
человека было восстановлено из числа посту-
пивших в 1939 году в КИИКС (В. Вишневский, В. 
Дроздов, А. Сабитов, М. Романов).  

Подготовка велась по специальности «инже-
нер-архитектор». Среди студентов было более 30 
участников Великой Отечественной войны, часть 
перешла из других вузов, были пришедшие с 
производства, около 50 % - выпускники школ. 
Всех разделили на четыре группы. Старостой 
первой группы был назначен С.В. Прохоров, 
позднее его сменил я, во второй - Н.Н. Газеев, в 
третьей - В.Е. Сумин, в четвёртой - Э.Х. Булгаков. 

Занятия начались с 1 сентября и проходили, в 
основном, в аудиториях сельскохозяйственного 
института (ул. Карла Маркса), некоторые, напри-
мер, рисование - в здании КАИ (бывшее здание 
КИИКСа), другие - в старом здании КХТИ. Учеб-
ный процесс вели прекрасные, опытные препода-
ватели, заботливые педагоги, ранее работавшие 
в КИИКСе: профессор Горизонтов Б.И, доценты 
Дульский П.М., Егерев В.В., Козырев П.Ф., Камы-
шев Е.Ф., Богданов З.С., Васильков А.И., Баска-
ков П.М.; опытные производственники и 
преподаватели Барышев Б.И., Соловаров К.Н., 
Донская Г.М., Абрамов Н.А., Бикчентаев А.Г. При-
влекались к учебному процессу и профессора 
Аминов М.Ш., Медянцев Н.Н. Директором инсти-
тута был доцент Хакимов Ф.М., заместителем ди-
ректора по учебной работе – доцент Сафин И.Г. 

Студенты с большим энтузиазмом и энергией 
включились в занятия. Были в учёбе и трудности. 
Многие участники войны забыли школьные про-
граммы, бегание по различным зданиям не спо-
собствовало учебному процессу, не было 
совершенно методических пособий и указаний, 

образцов выполненных работ и проектов. Только 
отзывчивая и большая забота руководства инсти-
тута, прекрасные занятия и консультации препо-
давателей, упорный труд и работа студентов 
давали возможность своевременного и каче-
ственного выполнения заданий, обеспечивали 
высокую успеваемость. Отсутствие собственного 
здания не только затрудняло учебный процесс, 
но и сдерживало проведение общественных ме-
роприятий, создание студенческого коллектива. 

К нашей большой радости, в 1947 году инсти-
туту было передано начатое строительством зда-
ние школы глухонемых по ул. Зелёная. Проект 
его был разработан архитектором Бикчентаевым 
А.Г. Строительство было поручено тресту «Ка-
заньстрой», руководил строительством довоен-
ный выпускник КИИКСа инженер Кулипченко.  
Весь наш курс в летние каникулы работал на 
строительстве нашего здания: кто в качестве 
грузчиков, кто непосредственно на строительных 
работах. Я работал машинистом на лебёдке кра-
на-укосины, установленной около выступающей 
полукруглой части главного входа и произ-
водящей вертикальный подъём всех строи-
тельных материалов  и деталей.  

Благодаря активной работе строителей и сту-
дентов, строительство было завершено, и в  
1948 году занятия начались уже в собственном 
здании. Его появление стало прекрасным стиму-
лом для успешной учёбы и создания студен-
ческого коллектива. Активизировалась 
внеучебная работа, чаще стали проводиться ин-
ститутские вечера и другие мероприятия. Всё это 
привело к более тесной дружбе на курсах, между 
курсами, которая сохранилась и до настоящего 
времени. Иногда эта дружба приводила к созда-
нию семей (Парфеновы, Кулеевы, Никитины, Су-
мины и др.). 

 

 
 

В подготовке нашего курса тоже произошли 
значительные изменения. Нас стали готовить не 
инженерами-архитекторами, а инженерами-
строителями ПГС. Изменился учебный план, по 
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переходному учебному плану срок обучения стал 
5,5 лет. Больше стало часов на расчётные и про-
изводственные дисциплины. Появилась военная 
кафедра во главе с полковником Потаповым, ко-
торая готовила офицеров-сапёров. Правда, я и 
другие фронтовики-офицеры от военной подго-
товки были освобождены. В институте появились 
первые сталинские стипендиаты. На нашем курсе 
им стал Ихсанов Х.Х. 

Время летело быстро, и в декабре 1951 года 
состоялась первая послевоенная защита ди-
пломных проектов. Председателем ГЭК был 
главный инженер стройтреста № 40 Буреев Борис 
Владимирович.  

Закончили институт первые 94 послевоенных 
выпускника, в том числе 15 человек получили ди-
пломы с отличием (Блинов Ю.И., Булгаков Э.Х., я, 
Гусев Н.С., Жуков В.И., Исмагилов И.И., Ихсанов 
Х.Х., Кондрашев А.И., Кулеев М.Т., Мукусев Л.Н, 
Парфенов В.А., Петров В.А., Прохоров С.В., Сте-
панова Н.А., Сумин В.Е.). Я, кроме диплома, по-
лучил почётную грамоту за студенческую научно-
исследовательскую работу от министра высшего 
и среднего специального образования СССР 
Елютина В.П.  

В Доме учёных состоялось вручение дипломов 
и вечер. Все выпускники были направлены в 
строительные и проектные организации страны. 
Я, например, был направлен прорабом в Узбеки-
стан, в трест «Алмалыксвинецстрой» на строи-
тельство свинцово-цинкового комбината.  

У каждого, естественно, сложилась своя судь-
ба, свой жизненный путь. В. Сладков, В. Петров, 
Е. Ершов, М. Романов стали главными архитек-
торами городов, куда были направлены. 
А. Пушканов, В.Парфенов, В. Сумин, Г. Никонов, 
В. Сермягин, В. Радке, И. Игнатович, Х. Ихсанов, 
Б. Дудников, Ф. Солонцов были призваны в ар-
мию, стали военными строителями и достигли 
высоких воинских званий. Г. Никонов, получив 
большой производственный опыт, стал мини-
стром строительства Латвийской ССР, А.Козлов – 
заместителем председателя Совета Министров 
Марийской АССР, Е. Никитин – заместителем 
начальника Главка РСФСР, Тарасов Н.К. – заме-
стителем председателя горисполкома г. Куйбы-
шева, Сафин Ш.Д. – начальником УКСа Совмина 
ТАССР. 

Некоторых наших выпускников привлекали к 
работе в партийных и общественных  организа-
циях. А. Митясов  работал в Комитете народного 
контроля СССР; В. Кожевников,  Н. Заколюкин – в 
строительных отделах обкомов КПСС. Многие 
выпускники стали руководителями и главными 
инженерами крупных строительных организаций. 
Здесь следует назвать Б. Абросимова, 
Н. Газеева, А. Кондрашева, Э. Булгакова, 
Е. Игнатьева.  Прекрасными проектными специа-

листами стали В. Бакеев, Х. Ихсанов, 
И. Игнатович, А. Сабиров, Е. Рахманкулова, 
Е. Свирская, Л. Романова. 

О выпускниках нашего выпуска всегда можно 
было слышать только самые хорошие отзывы. 
Многие из нас награждены почётными грамотами 
правительства и другими наградами. Звание за-
служенных строителей получили Булгаков, Са-
фин, Никитин, Рахманкулова, Халилов и др. 

Проработав на производстве, многие из вы-
пускников вернулись в КИСИ: профессор Булга-
ков Э.Х., доценты Сладков В.А., Прохоров С.В., 
Баталова К.Н., преподаватели Петров В.А., Ихса-
нов Х.Х., Жуков В.И.  

Быстро пролетело время, и уже половины 
наших выпускников нет с нами. Однако мы пом-
ним всех и дружба студенческих лет первых вы-
пускников сохранилась до сих пор.  

 
 

На фото: В.А. Парфёнов, Э.Х. Булгаков, В.П. Ба-
кеев, Л.П. Парфёнова (Емельянова), В.В. Виш-
невский, Т.Г. Сумина (Хорькова), Е.И. Шипилина 
(Кравцова), Е.В. Свирская, Г.К. Новашин, Ф.Х. 
Халилов, Н.С. Скобельцина (Макарова) на 
встрече выпуска 1951 года 
 

 
В 1947 году, будучи студентом КИИГСа,  

Всеволод Вишневский женился.  
С супругой Ириной и сыном Сашей.

Первый послевоенный выпуск – 50 лет спу-
стя
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«АЛМАЛЫКСВИНЕЦСТРОЙ» 
После окончания института 

был направлен прорабом в Уз-
бекистан, в трест «Алмалыксви-
нецстрой» на строительство 
свинцово-цинкового комбината. 

В тресте меня определили в 
СМУ-5 прорабом на строитель-
ство хлебозавода. Для жилья 
дали большую комнату в пяти-
этажном доме. На следующий 
день я вышел на работу. При-
близительно через 2 недели 
начальник СМУ-5 меня вызвал и 
предложил принять отдельный 
участок по строительству Дон-
курганской открытой подстан-
ции. Дело в том, что в Алмалыке 
объекты строительства и рудни-
ки обеспечивались  электро-
энергией от энергопоезда, а 
Донкурганская подстанция, рас-
положенная под высоковольтной 
линией Фаркатская ГЭС – Таш-
кент, должна была после сдачи 
обеспечивать электроэнергией и 
Алмалыкский район, и Ташкент. 

На следующий день я с 
начальником СМУ-5 поехал в 
Донкурган и, оговорив условия,  
принял участок.  Запроцентова-
но объёмов работ было много, а 
фактически сделано только 
ограждение подстанции из сыр-
цового кирпича и одно здание в 
жилпосёлке. На участке была 
временная электростанция, свое 
карьерное хозяйство, авто-
транспорт, растворно-бетонный 
узел и 300-400 рабочих. Остав-
шись на неделю и обеспечив 
для семьи жильё, я поехал за 
ними, а им врачебная комиссия 
предложила покинуть этот рай-
он. Пришлось проводить жену и 
сына в Казань. Я остался в Дон-
кургане один. Я пытался изме-
нить ситуацию, чтобы быть с 
семьёй, но обращения в  
«Главсвинецстрой» и к прави-
тельству не помогли, а управ-
ляющий треста сказал: «Сдашь 
подстанцию, я сам тебя отправ-
лю в Москву в Главк». 

В октябре 1953 года строи-
тельство было завершено, ко-

миссия приняла подстанцию,      
высоковольтную линию. Управ-
ляющий выполнил обещание и, 
вручив запечатанное личное де-
ло, отправил меня в Москву в 
«Главсвинецстрой». По моей 
просьбе меня направили в г. Ка-
зань в Стройтрест № 40.  

 

 
 

В Казани, проработав немно-
го в Татэнергопроекте, я был 
назначен главным инженером 
Буреевым  В.М. главным дис-
петчером треста.  

 

РАБОТА 
В СТРОЙТРЕСТЕ № 40 

Вскоре руководство треста 
предложило должность  главно-
го инженера одного из отстаю-
щих в тресте УНР-203. Я 
согласился, заручившись обе-
щанием о поддержке. Управле-
ние строило предприятия 
(Компрессорный завод, завод К-
28) и жилые дома.  

Внедрив систему годовых 
ПОС и решив некоторые эконо-
мические задачи за 1953 и 1954 
годы, удалось вывести УНР-203 
в одно из передовых управлений 
треста. Поэтому меня и управ-
ляющего Галеева Б.Г. направи-
ли на Всесоюзное совещание 
строителей, архитекторов и ра-
ботников промышленности 
стройматериалов.  

Совещание было посвящено 
широкому внедрению сборного 
железобетона. Вел его в Кремле 
Хрущёв Н.С. Эти 15 дней пре-
бывания в г. Москве в декабре 

1954 г. (из ТАССР было 11 че-
ловек) остались в моей памяти 
навечно.  

В 1956 году управляющим 
треста стал Чудесенков Г.К., а 
главный инженер Буреев Б.В. 
перешёл на работу доцентом в 
КИИГС, рекомендовав меня на 
своё место. 

 

 
 Так я стал главным инжене-

ром треста. В программе работ 
треста, самого крупного в г. Ка-
зани, были строительные рабо-
ты почти на всех крупных 
предприятиях. Трест осуществ-
лял строительство крупных объ-
ектов: завода ЭВМ, сахарного 
завода в Буинске, МТС. Особая 
ответственность за строитель-
ство сахарного завода застави-
ла меня почти год перед пуском 
курировать стройку, и объект 
был сдан на полгода раньше 
нормативного срока.  

В первый же год эксплуата-
ции он получил переходящее 
Красное знамя министерства. За 
работу я дважды был награждён 
почётными грамотами Президи-
ума Верховного Совета ТАССР.  

В 1961 году Чудесенков Г.К. 
перешёл на работу доцентом 
КИСИ, а управляющим треста 
снова стал Галеев Б.Г.  Я всегда 
с удовлетворением вспоминаю 
работу с Чудесенковым Г.К. 
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Тот, кто смиряет дух свой, сильнее того, кто покоряет города. 
                                                                                                  Эрнест Хемингуэй 
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СНОВА 
В РОДНОМ ИНСТИТУТЕ 
После долгих переговоров 

я принял предложение ректо-
ра КИИГСа Камышева Е.Ф. 
перейти на работу в институт. 
В 1961 году я был назначен 
первым начальником учебной 
части, в феврале 1962 года 
избран и.о. доцента.  

19 октября 1963 г. был 
утверждён в ученом звании 
доцента.  

Нелегко было привыкать к 
подготовке и чтению лекций. 
Я очень благодарен заведу-
ющему кафедрой Соловарову 
К.Н. за частые посещения мо-
их лекций по «Экономике 
строительства», за советы и 
помощь.  

В 1963-1964 гг. был избран 
председателем профкома ин-
ститута, а 1964-1965 – секре-
тарём партийной 
организации. Также меня из-
брали в Районную комиссию 
народного контроля, в кото-
рой я проработал около 
20 лет. В 1981 году был 
награждён Почётной грамотой 
председателя Комитета 
народного контроля СССР, а 
в 1979 году за заслуги в под-
готовке кадров строителей 
Президиумом Верховного Со-
вета ТАССР мне было при-
своено звание Заслуженного 
строителя ТАССР.  

 

ДЕКАН СТРОИТЕЛЬНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

 

 
 

В 1966 году я был избран 
деканом в то время основного 
и самого крупного строитель-
ного факультета. Естествен-

но, что при этом возросла нагруз-
ка по учебно-воспитательной ра-
боте. 

Большое внимание в деканате 
уделялось формированию строи-
тельных отрядов. За эту работу 
мне не только объявили благо-
дарность, но и вручили форму 
стройотрядовца на торжествен-
ных проводах отряда в поселок 
Стрежевой (север Томской обла-
сти, за Полярным кругом). Ребята 
высказали пожелание встретить-
ся с деканом на месте работы от-
ряда. Просьбу пришлось 
выполнять, и в августе я приехал 
к ним, поздравил с Днем строите-
ля, побеседовал с ними, осмот-
рел участки работы на 
порученных им объектах, присут-
ствовал на торжественном со-
брании, на котором заказчик 
поздравил студентов и вручил 
многим из отряда ценные подар-
ки. Удалось полюбоваться неза-
бываемой красотой тайги. Эта 
командировка оставила самые 
яркие и теплые воспоминания. 

В 1967 году на факультете по-
явился второй заместитель дека-
на – доцент Остроумов В.П. Тогда 
же состоялся и первый приём 
студентов на архитектурную спе-
циальность. В дальнейшем был 
создан архитектурный факультет, 
его деканом стал Остроумов.  

За время моей работы дека-
ном состоялось 6 выпусков инже-
неров-строителей.  

В 1971 году срок избрания де-
каном завершился, от повторного 
избрания я отказался. 

  

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Сдав дела по деканату, я от-

правился в Киевский инженерно-
строительный институт на трех-
месячные курсы повышения ква-
лификации по организации и 
экономике строительства. Это 
было для меня очень ценно, уда-
лось обновить и углубить знания, 
а также познакомиться с препо-
давателями других кафедр и ву-
зов. Приехал с курсов, а на 
кафедре опять изменения. Выде-
лилась кафедра безопасности 
жизнедеятельности и права, а 

прежняя кафедра стала назы-
ваться – экономики и организации 
строительства. В 1973 году я был 
избран её заведующим.  

Остро встал кадровый вопрос, 
который решали за счёт привле-
чения к преподаванию работни-
ков строительных и других 
организаций. На кафедру пришли 
Брюно А.И., Хафизов Ф.И., Бур-
кеев Д.И., Салимгареев А.С. То-
маев Б.М., Туишев Ш.М., 
Щербакова Т.А., Черменская А.В. 
Были оставлены на кафедре вы-
пускники института Сабиров И.С., 
Рыков А.Л., Рольбина Н.Г., Пень-
ковцева Л.И., Загидуллина Г.М., 
Воронина Е.Р., Кислова С.В., Се-
нюшина В.Г. 

В 1979 году закончился мой 
срок заведования кафедрой. Я 
предложил Томаеву Б.М. подать 
заявление на конкурс.  

 
С Б.М. Томаевым 

 

ПАРТОРГ И ДОЦЕНТ 
Томаев Б.М. был избран заве-

дующим кафедрой, а я стал 
парторгом кафедры. Я был очень 
рад, что мои надежды оправда-
лись: на кафедре оживилась 
научно-исследовательская рабо-
та, возрос объём хоздоговорных 
работ, появилась аспирантура. 

С 1979 по 2005 годы работал 
доцентом на кафедре, передавая 
опыт педагогической работы мо-
лодёжи. Особый интерес вызы-
вали вопросы ценообразования.  

 
Решением Ученого совета 

университета 30 мая 2005 года я 
удостоен звания «Почётный вы-
пускник КГАСУ». Благодарю  за 
оценку моей деятельности. 



 

 

 
 

 
 
 

 

Встреча с ветеранами кафедры 
 

     
            Друзья-ветераны – с А.И. Концевым                 На встрече с молодежью в Доме ученых 
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