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Команда студентов КГАСУ победила в республиканском конкурсе  

на звание «Лучшие знатоки охраны труда и трудового законодательства» 
 

 
 

На днях в КГАСУ прошёл VII профессиональный смотр-
конкурс «КВН» на звание «Лучшие знатоки охраны труда и 
трудового законодательства строительной отрасли Респуб-
лики Татарстан 2012 года». 
В смотре-конкурсе приняли участие 6 команд, которые 

были подразделены на 2 группы: 1 – Камгэсэнергострой,  
Главнефтегазстройсервис, Набережно-челнинский ДСК; 2 -  
КГАСУ, Казанский строительный колледж, Профессиональ-
ный лицей № 2. 
Команду КВН КГАСУ возглавил капитан - Александр 

Бельнюшкин, студент группы 8ПГ402. В состав команды 
вошли: Артем Ахтямов, Лилия Гильдеева, Артур Мавлетба-
ев (гр. 8ПГ402); Нина Шимина (гр. 8ПГ403); Екатерина Его-
рова (гр. 8ПГ404); Индира Габидуллина, Раиль Сагутдинов, 
Клементий Савицкий, Ленар Вафин, Дмитрий Кудряшов (гр. 
8ПГ405); Дарья Парфенова (гр. 8СБ401). Подготовила 
команду к смотру-конкурсу доцент кафедры производствен-
ной безопасности и права Кашина С.Г. 

По результатам смотра-конкурса места рас-
пределились следующим образом: 

1 группа: 1 место -  Камгэсэнергострой, 2 
место - Набережночелнинский ДСК, 3 место - 
Главнефтегазстройсервис;  

 

 
 

2 группа: 1 место - КГАСУ, 2 место - Казан-
ский строительный колледж, 3 место - профес-
сиональный лицей N2. 
Все участники смотра-конкурса были 

награждены кубками, грамотами, подарками и 
денежными премиями от организаторов, в раз-
мере от 5000 до 10 000 руб. в зависимости от 
призового места. 
По общему количеству баллов на 1 место 

среди всех 6 команд вышла команда КГАСУ, 
опередив команду Камгэсэнергостроя. За успех 
в смотре-конкурсе команда университета была 
дополнительно награждена ценным подарком. 

 

Поздравляем с успехом команду КГАСУ!!! 
 

 

 

Казанский государственный архитек-
турно-строительный университет по ито-
гам Спартакиады Казани 2011 года 
признан самой спортивной организаци-
ей в сфере образования.  

Итоги спортивного года были подве-
дены на прошлой неделе в Центре бокса. 
Соответствующий сертификат был тор-
жественно вручен КГАСУ мэром Казани 
И.Р. Метшиным. 

Напомним, что в 2011 году спортсме-
ны университета в Спартакиаде заняли 2 
место по лыжным гонкам, плаванию, лег-
кой атлетике, 4 место по минифутболу, 5 
– по волейболу, в итоге выйдя на лиди-
рующие позиции. 

 
 

Поздравляем наших спортсменов!  
Молодцы, так держать! 
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Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне.  
                                                                                          Генри Дэвид Торо 
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Наши юбиляры 

 
 
 

 
Весенние цветы. Снежана Славова 

 
Имайкин Геннадий Александрович, про-

фессор кафедры организации и безопасности 
дорожного движения – 1 апреля – 75 лет 

Козлова Светлана Степановна, дежурная 
учебного корпуса № 5 – 6 апреля 

Бакиров Ринат Марсович, старший препо-
даватель кафедры архитектуры – 6 апреля – 
50 лет 

Нуруллин Жядит Салихзянович, доцент ка-
федры водоснабжения и водоотведения – 
8 апреля – 60 лет 

Фролова Резеда Шамильевна, уборщица 
производственных помещений учебного корпуса 
№ 4 – 9 апреля 

Иванова Росица Виденовна, старший пре-
подаватель кафедры теплоэнергетики – 
9 апреля 

Лазарева Елена Борисовна, специалист по 
кадрам отдела кадров – 12 апреля 

Зарипова Альбина Набиахметовна, убор-
щица производственных помещений общежития 
№ 5 «А» – 15 апреля 

Макаров Владимир Николаевич, старший 
преподаватель кафедры физического воспита-
ния и спорта – 16 апреля – 55 лет 

Орлов Виктор Яковлевич, декан факультета 
заочного и дополнительного образования Инсти-
тута экономики и управления в строительстве – 
18 апреля – 70 лет 

Изотов Владимир Сергеевич,  профессор, 
заведующий кафедрой технологии, организации 
и механизации строительства – 22 апреля – 
65 лет 

Фахрутдинов Ильбрус Насрытдинович, 
слесарь-сантехник отдела главного механика – 
28 апреля – 60 лет 

Спирина Ольга Викторовна, доцент кафед-
ры химии и инженерной экологии в строитель-
стве – 30 апреля  

 
 

Сергеева Тамара Кузьминична, уборщица 
производственных помещений учебного корпуса 
№ 1, 2 – 6 мая 

Алексеева Ольга Владимировна, доцент 
кафедры теоретической механики – 6 мая 

Селюгин Александр Сергеевич, доцент ка-
федры водоснабжения и водоотведения – 7 мая 
– 55 лет 

Садыков Ренат Ахатович,  профессор, заве-
дующий кафедрой теплоэнергетики – 12 мая – 
60 лет 

Кириллова Нина Петровна, ведущий инже-
нер кафедры прикладной математики – 13 мая 

Ольховик Людмила Сергеевна, доцент ка-
федры сопротивления материалов – 14 мая 

Беденко Любовь Ильинична, ведущий ин-
женер кафедры архитектурной композиции – 
17 мая 

Каримуллина Наталья Борисовна, старший 
преподаватель кафедры интерьера – 21 мая 

Грошикова Валентина Семеновна, уборщи-
ца производственных помещений учебного кор-
пуса № 4 – 22 мая 

Ахметзянов Вагиз Газизович, старший пре-
подаватель кафедры изобразительных искусств 
– 23 мая – 55 лет 

Низамов Рашит Курбангалиевич, ректор – 
23 мая – 55 лет 

Габитова Фаузия Хамзаовна, маляр службы 
капитального ремонта – 24 мая  

Бережнов Вячеслав Петрович, доцент ка-
федры высшей математики – 30 мая – 60 лет 

 
 

Поздравляем юбиляров! Желаем крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности 
и личной жизни, счастья и благополучия, прекрасного настроения на долгие годы! 
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2012 год объявлен годом 
российской истории, годом 
празднования 1150-летия рос-
сийской государственности, а 
также отмечен Указом Прези-
дента Республики Татарстан 
как Год культурно-историчес-
кого наследия РТ. Прокоммен-
тировать эти события мы 
попросили заведующую кафед-
рой истории и культурологии, 
доктора исторических наук, 
профессора Никонову С.И. 

 

 
 

- Светлана Игоревна, с 
чем связаны, на Ваш взгляд, 
эти решения? 

- Давно назрела необходи-
мость возрождения  интереса к 
истории Отечества, преодоле-
ния сложившихся стереотипов, 
и в какой-то степени, негативно-
го взгляда на прошлое страны. 
К сожалению, в последние де-
сятилетия в обществе целена-
правленно внедрялся некий 
ангажированный взгляд на нашу 
историю как череду черных 
страниц, кровавых ошибок, без-
закония, что и объясняет, по 
мнению «черных пиарщиков от 
истории», современное поло-
жение страны на международ-
ной арене, духовное 
опустошение нации, предопре-
деляет закат России. Понятно, 
что это фальсификация истори-
ческого знания, политически 
ангажированная линия на пре-
зрение к своему прошлому, а 
значит, и к Отечеству. Позволю 
привести слова Булата Окуджа-

вы: «Вселенский опыт говорит, 
что погибают царства не оттого, 
что тяжек быт или страшны мы-
тарства. А погибают оттого (и 
тем больней, чем больше), что 
люди царства своего не уважа-
ют больше». Наше прошлое, 
это я говорю как историк, до-
стойно не только уважения, но и 
восхищения и любви, и для вос-
питания этих патриотических 
чувств недостаточно, конечно, 
одного года.  

2012 год выбран не случай-
но, так как он вмещает серьез-
ные юбилейные даты значимых 
для нашей истории, для нашего 
государства событий. Так, от 
862 года (1150 лет) берет нача-
ло история нашего государства, 
что связано с «призванием ва-
рягов», с легендарным Рюриком 
– основателем княжеской дина-
стии. 
В 1612 году (400  лет) патри-

отические силы освободили 
страну от внешних и внутренних 
врагов, закончилась Смута, 
началось возрождение России.  
В 1812 году (200 лет) Отече-

ственная война закончилась 
полным поражением некогда 
великой французской армии и  
изгнанием оккупантов. 

19 ноября 1942 г. началась 
Сталинградская операция, по-
ложившая начало разгрому  
гитлеровской армии и освобож-
дению мира от фашизма. 
Я назвала только самые зна-

чительные юбилейные даты 
этого года, конечно, есть и дру-
гие, например, 19 апреля 1862 
года родился великий русский 
реформатор и патриот П.А. 
Столыпин, значение деятельно-
сти которого до сих пор не по-
лучило полной оценки.  

 

- Как отвечает професси-
ональное сообщество исто-
риков на инициативы 
государства? И какие меро-
приятия будут проходить в 
КГАСУ в рамках этого «ис-
торического» года?  

- В течение всего года в 
стране будут проходить серьез-

ные мероприятия, связанные с 
наиболее значительными исто-
рическими юбилеями: летом – 
празднование «дня рождения» 
нашего государства, в сентябре 
– годовщина Бородинского сра-
жения, а в ноябре – освобожде-
ния Москвы. На кафедре 
истории и культурологии разра-
ботан план мероприятий, в ко-
тором мы  постарались 
отразить значимость событий 
Года российской истории. 
В апреле в КГАСУ пройдет  

Всероссийская конференция с 
международным участием «Со-
ветское общество и  советский 
человек: мифы и  реальность», 
в которой примут участие уче-
ные из ведущих научных цен-
тров страны, а также из 
ближнего зарубежья. В мае 
пройдет студенческая олимпиа-
да по российской культуре, в 
ноябре – городская олимпиада 
по отечественной истории. Кро-
ме того, мы готовим интеллек-
туальную игру на знание 
военной истории для студентов 
республиканских вузов. 
В рамках проекта «Факел» 

продолжается работа по сбору 
воспоминаний ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,  го-
товится к изданию второй 
сборник «Этот день мы прибли-
жали, как могли!»     

 

- Каково основное значение 
года российской истории? 

- 2012 год – значимый год 
для всех наших граждан, а для 
студенческой молодежи, воз-
можно, начало серьезного по-
знания отечественной истории, 
пробуждения любви к отече-
ственной культуре, гордости за 
принадлежность к великой Рос-
сии. КГАСУ всегда отличался 
традициями бережного отноше-
ния к нашему прошлому, к вете-
ранам, не случайно наш вуз 
занял первое место в феде-
ральном конкурсе «Растим пат-
риотов России».  

 
 

Подготовила С. Канзафарова 
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Наши юбиляры 

 
 

13 марта отметил свой 75-летний юбилей БРЕХМАН АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ,  
основатель и руководитель Института транспортных сооружений КГАСУ 

 

 
 

В эти весенние дни свой 
юбилейный день рождения 
отметил один  из самых  ува-
жаемых строителей Республи-
ки Татарстан – Брехман 
Александр Иосифович.   
Он родился 13 марта 1937 

года в г. Могилев-Подольский 
Винницкой области Украины, 
где в суровые годы войны су-
мел пережить и фашистскую 
оккупацию, и ужасы еврейско-
го гетто.   
Годы тяжелых испытаний 

выработали у Александра 
Иосифовича боевой характер, 
и в 1955 году он поступает в 
один из ведущих советских 
вузов – Московский автомо-
бильно-дорожный институт, по 
окончании которого в 1960 го-
ду был направлен в Татарский 
Совнархоз.  
Начав трудовую биографию 

мастером в Управлении 
начальника работ № 348 (впо-
следствии специализирован-
ное управление № 4), он уже 
через несколько лет возглавил 
трест «Казаньспецстрой». 
За годы работы в тресте 

Александр Иосифович принял  
участие в строительстве ряда 
крупных строек г. Казани, та-
ких как завод органического 

синтеза, авиационный и вер-
толетный заводов, синтетиче-
ского каучука им. Кирова С.М., 
оптико-механического, завода 
резино-технических изделий и 
многих других. 
Производственную дея-

тельность  он успешно совме-
щал с научно-исследова-
тельской, обучаясь с 1964 по 
1968 годы в заочной аспиран-
туре  СОЮЗДОРНИИ, по  
окончании которой защитил 
кандидатскую диссертацию. 
С 1964 года производ-

ственная и научная   деятель-
ность Александра Иосифовича 
связана с преподавательской 
деятельностью на кафедре 
«Автомобильные дороги» в 
КИСИ. 
С 1983 по 1998 годы Брех-

ман А.И. назначается началь-
ником Казанского отделения  
(впоследствии Татарского фи-
лиала) Центрального научно 
исследовательского института 
экономики и управления стро-
ительства (г. Москва), а затем 
директором Татарского НИИ 
экономики и управления стро-
ительством.  
В 1993 г. Александр Иоси-

фович успешно защитил док-
торскую диссертацию в 
Московском  строительном 
университете, получил долж-
ность профессора кафедры 
«Автомобильные дороги», а в 
1997-ом ее возглавил, являет-
ся научным руководителем 
разработки и внедрения новых 
информационных технологий 
во многих организациях строи-
тельного комплекса республи-
ки Татарстан. 

 В 2001 г. он назначается 
директором Института транс-
портных сооружений Казан-
ской государственной 
архитектурно-строительной 

академии, который был создан 
на базе Автодорожного фа-
культета решением Ученого 
Совета КГАСУ и приказом рек-
тора от 28.04.2001г. 

 Вскоре по личной инициа-
тиве и непосредственном уча-
стии Александра Иосифовича 
был построен новый учебно-
лабораторный корпус Инсти-
тута транспортных сооруже-
ний, создана учебно-
лабораторная база, оснащен-
ная современным оборудова-
нием и приборами, которая по 
оценке Учебно-методического 
объединения Министерства 
высшего образования Россий-
ской Федерации является 
лучшей по специальности 
«Автомобильные дороги и 
аэродромы» в Российской Фе-
дерации. Данный центр был 
создан благодаря совместным 
усилиям Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
РТ, ГУ «Главтатдортранса» и 
КГАСУ. 
Создан Центр технического 

образования и международ-
ный центр по внедрению со-
временных технологий 
дорожного строительства с 
участием немецкой фирмой 
«Виртген», на заводах которой 
студенты института проходят 
учебную и производственную 
практики.  
Сегодня возглавляемый им 

Институт транспортных со-
оружений, являясь образова-
тельным, научным, админи-
стративным и внедренческим 
структурным подразделением 
КГАСУ, осуществляет подго-
товку специалистов в области 
транспортных сооружений и 
безопасности дорожного дви-
жения.  
В состав института входят 

автодорожный факультет с 
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пятью выпускающими кафед-
рами: «Строительство и экс-
плуатация автомобильных 
дорог», «Изыскания и проек-
тирование автомобильных до-
рог»,  «Мосты и транспортные 
тоннели», «Организация и 
безопасность дорожного дви-
жения», «Дорожно-
строительные машины» и об-
щеинженерный факультет с 
кафедрами «Геодезии», 
«Высшей математики», «При-
кладной математики», «Физи-
ческой культуры».  
В Институте транспортных 

сооружений успешно функци-
онируют курсы повышения 
квалификации для работников 
дорожной отрасли. Только за 
последние годы свою квали-
фикацию повысили более од-
ной тысячи специалистов, по 
оценке которых курсы повы-
шения квалификации призна-
ются очень полезными и 
эффективными. 
А.И. Брехман ежегодно ак-

тивно участвует в научно-
практических конференциях, в 
т.ч. и за рубежом. Им опубли-
ковано более 300 научных и 
методических работ. Он 
успешно руководит научной 
работой аспирантов и соиска-
телей, активно помогает мо-
лодым специалистам в 
научной и педагогической дея-
тельности.  
Поддерживая активную 

связь с дорожно-строитель-
ными, образовательными и 
научными организациями Та-
тарстана и России, Александр 

Иосифович создал в коллек-
тиве творческую обстановку, 
направленную на реализацию 
конкретных научных разрабо-
ток в практику строительного 
производства.  
Сегодня Брехман А.И. яв-

ляется член корреспондентом 
Международной академии ин-
вестиции и экономики строи-
тельства, членом коллегии 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Респуб-
лики Татарстан, членом док-
торского диссертационного 
совета КГАСУ. 
Трудно перечислить все ре-

галии Александра Иосифови-
ча Брехмана: он ветеран 
труда, награжден орденом 
Дружбы, является Заслужен-
ным строителем Татарской 
ССР, Заслуженным деятелем 
науки Республики Татарстан, 
Почетным работником высше-
го профессионального обра-
зования России, Почетным 
дорожником России, награж-
ден многими почетными гра-
мотами.  

 

Уважаемый Александр 
Иосифович! 

Мы знаем Вас как известно-
го ученого, крупного организа-
тора науки, опытного педагога 
и талантливого руководителя, 
как человека активной жиз-
ненной позиции, внесшего 
большой вклад в развитие до-
рожно-строительной отрасли. 
Вы проявили себя как чело-

век,  жизненное кредо которо-
го – стремиться и не 
останавливаться на достигну-

том. Ваши профессионализм и 
личные качества вызывают 
признание и глубокое уваже-
ние тех, кто с Вами трудился и 
трудится по сей день. 
Вся Ваша жизнь – поучи-

тельная история о том, как 
маленький мальчик из еврей-
ского гетто сумел выжить в 
страшное время и всю свою 
жизнь посвятил Созиданию, 
став человеком-легендой в 
дорожно-строительной отрас-
ли Республики Татарстан. Вы 
строили не только города и 
дороги, заводы и фабрики – 
всю свою жизнь закладывали 
фундамент под строительство 
будущего, выращивая строи-
телей новой формации.  
Вы словом и делом, а где и 

собственным примером пока-
зывали всем, как важно найти 
собственную Дорогу и метр за 
метром уверенно идти по ней 
к выбранной цели. 
Годы испытаний закалили 

ваш характер, но не дали за-
черстветь душе, все Ваши 
коллеги и студенты всегда 
ощущали Вашу заботу и от-
цовское покровительство. 
Поздравляя Вас с юбилеем, 

желаем Вам, уважаемый 
Александр Иосифович, новых 
творческих успехов в деле 
служения науке, высшей шко-
ле, благополучия в семье, оп-
тимизма и большого 
человеческого счастья! 

 

Ректорат КГАСУ,  
коллектив Института  
транспортных сооружений 

 

 
                Открытие Центра технического образования                                   Встреча с зарубежными партнерами  

                                                                                                               из немецкой фирмы «Виртген» 
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Что посеешь в юности, то пожнешь в зрелости. 
Генрик Ибсен 
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КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ 

 
 

1 апреля – День смеха 
2 апреля – Международный день  
детской книги 
6 апреля – День работника следственных  
органов МВД РФ 
7 апреля – День рождения Рунета 
Всемирный день здоровья 
8 апреля – Международный день цыган 
День войск противовоздушной обороны  
(День  войск ПВО) 
День сотрудников военных комиссариатов 
10 апреля – Международный день движения  
сопротивления 
11 апреля – Международный день освобожде- 
ния узников фашистских концлагерей  
12 апреля – Всемирный день авиации и  
космонавтики 
15 апреля – День специалиста  
по радиоэлектронной борьбе 
Православная Пасха 
18 апреля – Международный день памятников  
и исторических мест 

18 апреля – День воинской славы России –  
День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище 1242 г.) 
Всемирный день радиолюбителя 
 

22 апреля – Международный день Земли 
23 апреля – Всемирный день книг и авторского 
права 
24 апреля – Международный день солидарности 
молодёжи 
25 апреля – День секретаря 
26 апреля – Международный день интеллектуаль-
ной собственности 
28 апреля – Всемирный день охраны труда 
День астрономии 
29 апреля – Международный день танца 
Всемирный день породнённых городов 
День памяти всех жертв применения химического 
оружия 
30 апреля – День пожарной охраны 

 
Поэтическая страница 

 
 

 
 

                                                            Ф. Ахметзянов  
 

Нежно, доверительно она расскажет вам о пустяках, 
И о делах совсем серьёзных. 
Разнообразье жизни в ней захватит вас на днях, 
Без мыслей о делах и о порядках белых, чёрных. 
 

О радости часов стеснят воспоминанья, 
Забыть долги заставит образ милый, 
Здоровье не дадут напрасные старанья, 
Готово сердце биться с новой силой… 
 
                                      *** 
По телефону голос дочери  
                                      прекрасной музыкой звучит, 
Улыбки жизни не пророчили,  
                                  что возвращать нам все ключи. 
В аренду время нам дано, играть во что играется… 
Очаровательно оно! Но жаль, что отбирается! 
 

                                      Р. Шарафеев 
 

Февраль печален. И весел Март. 
Его улыбка греет понемногу. 
Он дал весне сегодня старт, 
Открыв пред ней зеленую дорогу! 
 

Еще зима лютует по ночам, 
Еще пурга снегами злится. 

А днем весна с зимою пополам 
Алмазами в ручьях искрится. 
 

Зима почти сошла на нет. 
Она живет снежными мечтами. 
А у весны одни сюжет – 
Украсить Мир яркими цветами. 
 

Весна нарушила безмолвие зимы: 
Труб водосточных звуки джаза, 
Ручьи, грачи, вой снежной кутерьмы 
Смешались с мелодией кошачьего экстаза! 
 

 
И. Родионов. Март, ручей. 
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В жизни должна быть любовь - одна великая любовь за всю жизнь,  
это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены. 

                                                                                                              Альбер Камю 
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В КГАСУ состоялась встреча министра внутренних дел по РТ Сафарова А.А.  
с женским волейбольным клубом «Динамо-Казань» и студентами вузов Казани 

 

 
Ректор Р. Низамов, министр внутренних дел по РТ  
А. Сафаров, главный тренер ВК «Динамо-Казань»  

Р. Гилязутдинов 
 

В середине марта в актовом зале КГАСУ со-
стоялась встреча министра внутренних дел по 
РТ, генерал-лейтенанта полиции Сафарова А.А. 
с женским волейбольным клубом «Динамо-
Казань» и студентами вузов Казани – болель-
щиками клуба. 
Во встрече приняли участие: ректор КГАСУ, 

профессор Р.К. Низамов, заместитель предсе-
дателя ОГО ФСО «Динамо», полковник внут-
ренней службы С. Гайсин,  президент ЖВК 
«Динамо-Казань» Л. Барышев, директор клуба 
С. Чернышев, главный тренер «Динамо-Казань» 
Р. Гилязутдинов, игроки клуба «Динамо-
Казань». 
Встреча министра внутренних дел по РТ с иг-

роками и болельщиками женской волейбольной 
команды «Динамо-Казань» посвящалась фи-
нальным играм клуба в чемпионате России и 
Лиге чемпионов.  

 

 
 

С приветственным словом выступили ректор 
КГАСУ Р.К. Низамов и министр внутренних дел 
по РТ А.А. Сафаров. Асгат Ахметович поблаго-
дарил болельщиков – студентов КГАСУ – за ак-
тивную поддержку волейбольной команды, а 

спортсменкам пожелал победы на предстоящих 
играх. 

 

 
 

Программа встречи включала выступления 
студентов КГАСУ, вопросы-ответы с игроками 
волейбольного клуба, а также вручение памят-
ных мастерков от КГАСУ (КИСИ).  

 

 
 

На память о встрече девушки оставили отпе-
чатки своих рук для музеев вузов Казани. Все 
желающие смогли получить автографы от игро-
ков команды и сфотографироваться.  
 

 
 

С. Канзафарова 
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Единственное счастье в жизни - это постоянное стремление вперед. 
                                                                                            Эмиль Золя 
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Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Никифорова Юрия Николаевича, исполнительного директора  

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

 
Володя Никифоров (брат автора публикации) 
с отцом – Николаем Никифоровым. 1943 год 

 

Продолжение, начало в № 2 (1038), 2012 
 

Пережили 1942 год. Корова наконец-то отели-
лась, и стало немного легче. Хоть молоко и сдава-
лось на налог, но все равно хватало и на то, чтобы 
мама сбивала немного масла. 
Весной 1943 года папа получил кратковременный 

отпуск и приехал домой. Это была огромная радость. 
Отец привез немного сладостей, но самое главное – 
на боку у папы висел пистолет. Все мальчишки мне 
завидовали, ведь я мог подержать оружие в руках. Я 
очень плакал, когда он снова уехал на фронт. 
В 1943 году после Сталинградской битвы мы 

наконец-то получили весточку от Володи. Все это 
время он был в окружении и был тяжело ранен. По-
сле госпиталя он приехал долечиваться домой. Не 
дожидаясь окончания отпуска, он уехал на фронт. 
Как он сказал: «Поеду догонять свою часть». Это 
был конец 1943 года, и войска наступали, он, навер-
ное, думал, что без него не победят фашистов. По 
пути на фронт он заехал в Москву, в часть к папе (их 
часть стояла на переформировании под Москвой). У 
нас осталась фотография в память об этой встрече, 

мы называем эту фотографию «Прощание отца с 
сыном». 
В начале 1945 года стало ясно, что война скоро 

закончится. И мы все очень надеялись, что наши 
родные останутся живы. Однако не всем нашим 
надеждам довелось сбыться. Володя был смертель-
но ранен 17 февраля 1945 года, а через пять дней 
(21 февраля 1945 года) скончался в эвакуационном 
госпитале № 1674 и был похоронен в г. Познань, 
Польша. 
Старшая сестра вспомнила, что последнее пись-

мо пришло уже из госпиталя написанное не его ру-
кой, где он писал, что тяжело ранен и его 
представили к серьезной награде, орден Александра 
Невского, но вряд ли он его успеет получить. 
Было очень тяжело получить известие о смерти 

брата. И как же мы радовались, когда в конце 1946 
года демобилизовался отец. 
Вот так мы пережили эту страшную войну со все-

ми ее потерями горестями и радостями. Однако да-
же сейчас иногда случается, что отголосок войны 
находит нас спустя много-много лет. 
В 2008 году я написал письмо в архив Миноборо-

ны в г. Подольск, где мне подтвердили что: «прика-
зом 8 Гвардейской Армии № 480/н от 17.02.1945 г. 
Никифоров Владимир Николаевич награжден орде-
ном Александра Невского, но награда не была вру-
чена». В этом же письме сообщили, что по вопросу 
вручения документов и награды нужно обратиться в 
военкомат по месту жительства. Так я и сделал. 
Практически через 64 года, 17 февраля 2009 года, 

раздался звонок из Татвоенкомата о том, что доку-
менты пришли. Это и горе утраты, и радость за Во-
лодю. Одно нас родственников огорчило: награду не 
прислали, прислали только удостоверение. 
Наверное, нет, пожалуй, в нашей стране семьи, 

которую так или иначе не затронула эта война. 
 
 

От редакции. В «Молодом строителе», № 6 (1009), 
май 2009 г., был опубликован материал о награждении 
Владимира Никифорова орденом Александра Невского.  

 
 

 
В 1941 году мне исполнилось 14 лет. В военные годы в  
нашей семье было четверо детей. Мама, Якимова Т.С., 

работала кассиром в КАИ, папа – Куницын А.А., до ухода 
в 1942 году на фронт, был директором фабрики «Светоч».  
Папа ушёл на фронт летом 1942 года. В этом году я 

пошла работать на фабрику «Светоч».  Проработала в во-
енные годы, 2 года 11 месяцев, в карамельном цеху, рабо-
чей на тянульной машине, весовщицей. Получала рабочий 
паёк.  Активно участвовала  в комсомольской работе цеха. 
Вместе с работниками цеха рыла окопы в пригородах Ка-
зани. Одно военное лето вместе с комсомольцами цеха 
была в Новошешминском районе на сельхозработах, от-
куда вернулись в Казань на перекладных лошадях, боси-
ком. 

Война забрала двух моих братьев, моего младшего 
брата Женю, умершего от крупозного воспаления лёгких 
в школе юнг под Ленинградом, и новорожденного Женю. 

После войны, я с отличием окончила жировой техни-
кум. Папа вернулся с войны инвалидом, семья подверг-
лась политическим репрессиям – моего отца, ГЕРОЯ 
войны, исключили из партии и уволили с руководящей 
работы начальника цеха фабрики «Светоч», он стал бес-
партийным грузчиком. Был посмертно реабилитирован. 

Мои родители до конца жизни были КОММУНИ-
СТАМИ, ГРАЖДАНАМИ СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ. 

 

Кузьмина Вера Александровна – ветеран труда,  
ветеран войны, инвалид 2-ой группы, вдова 
участника, инвалида ВОВ  
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...Не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторял себе:  
"Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!" 

                                                                                                          Джон Голсуорси 
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Вспоминают дети войны…  
 

 
 

 
Семья Филатовых, 1947 год 

 

 

Из воспоминаний 
Губиной Веры Михай-
ловны, 1939 года рож-
дения, выпускницы и 
ветерана труда КИСИ, 
проработавшей в КИ-
СИ-КГАСУ 44 года – от 
ассистента до доцен-
та и специалиста по 
учебно-методической 
работе первой кате-
гории УМУ, члена Со-
вета ветеранов 
КГАСУ. 

 

Война началась, когда я была совсем маленькая, а 
закончилась, когда мне было 6 лет. В памяти осталось 
то, что картошку варили только в мундире, умерла моя 
бабушка.  

Ещё помнится, наверное от страха, что мама оста-
вила меня со слепым дедушкой, а сама с соседкой по-
шла в какую-то деревню, чтобы обменять что-то на 
картошку. Когда мама вернулась, то мешок с картош-
кой, укутанный и привязанный к моим саночкам, был 
занесён в комнату, а она что-то рассказывала дедушке 
и говорила, что теперь мы живём. 

Жили мы на маленькой улице Кирпично-Заводской 
(ныне Хади Атласи) в одноэтажном деревянном доме, 
которого сейчас уже нет, где была общая кухня с 
большой русской печкой, но готовили еду в основном 
на керосинках или на таганке в русской печке, которую 
убрали уже после войны, т.к. взрослые говорили, что 
она занимает половину кухни. Вспоминается это мне 
потому, что когда я выбегала на кухню из комнаты, то 
мама меня прогоняла и говорила, что тут холодно, 
простудишься. Наша печка топилась из комнаты, вдоль 
которой стоял большой зеленый сундук, на который 
дедушка клал сверху одеяло и ложился погреть спину. 

Ещё у нас в доме жили эвакуированные, которые 
после войны уехали, среди них был мальчик Толя. Его 
мой дедушка жалел, когда его бабушка сильно ругала и 
кричала на весь дом, что матрас до вечера не высох-
нет. Дедушка тихо всегда говорил: ну что толку на ре-
бенка кричать, надо было ночью разбудить». 

Не знаю, эти воспоминания сохранились мои или из 
разговоров взрослых, но они остались на всю жизнь.  

День Победы помню хорошо. Все дети в доме, нас 
было четверо, и взрослые сидели за столом в комнате 
моего дяди. Только у них в комнате на стене висело 
радио – черная большая тарелка. Все были радостные, 
говорили, слушали радио, мы дети кушали, и вдруг в 
окно очень сильно постучали, да так, что стекло лопну-
ло. Взрослые подошли к окну, а потом вышли на улицу. 
Оказалось, что раненый солдат шел из госпиталя (что 
около Чеховского рынка) и во все окна подряд стучал 
от радости и кричал: «Победа! Победа!» 

 

Мой папа – Филатов Михаил Яковлевич, 1908 года 
рождения, по профессии инженер-строитель, и учи-
тывая то, что работал перед началом войны на 
строительстве завода оборонного значения, был по-
ставлен на бронь для быстрейшего окончания неза-
вершенных объектов, а затем направлен на 
строительство спецобъектов. Он потом часто го-
ворил, что не видел, как я выросла, т.к. работал всё 
время без выходных, за некоторым исключением, и в 
две смены. 

За досрочное окончание и сдачу спецобъектов обо-
ронного значения был награждён орденом «Знак По-
чёа» № 43656, а позднее медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

У меня в душе всегда была и есть гордость за от-
ца, он прошёл трудовой путь от землемера до глав-
ного инженера «Проектного института 
Татаргражданпроект» Совета Министров ТАССР. В 
жизни был очень скромным, добросовестным, трудо-
любивым, порядочным человеком, никогда не пользо-
вался никакими привилегиями, любил свою профессию 
и нам, своим детям, говорил, что это самая мирная и 
созидательная профессия на земле. 

В войну и после войны жили мы очень даже бедно. В 
комнате были: стол, стулья, тумбочка, сундук и же-
лезные кровати. Мама говорила, что всё, что было 
можно, было обменено в войну на продукты питания. 

Нет, наверное, у нашего поколения ни одной семьи, 
в которой война не оставила бы свой горький след. 

В первый же год войны погиб младший брат папы – 
Филатов Петр Яковлевич, 1912 г.р. Его дочка, моя 
ровесница, совсем не помнила отца, выросла без него. 

Был ранен и контужен муж папиной племянницы – 
Родионов Александр Михайлович, 1914 г.р. 

Имел три ранения и был инвалидом войны II гр. мой 
двоюродный брат – Михайлов Константин Федоро-
вич, 1924 г.р. 

Мы, их родственники, всегда помним и передаем 
память о них своим детям, внукам и правнукам. День 
Победы для меня и моих родных – самый главный 
праздник в году. Надо помнить об этом, чтобы война 
никогда не повторилась. 
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Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Абрамовой Елены Ивановны, доцента кафедры физики с 1955 по 1999 гг. 

 

 
 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне исполнилось 
9 лет. Отец ушёл на фронт, и мы 
остались  одни с больной мамой-
инвалидом. Остались без средств к 
существованию. За отца дали посо-
бие 150 руб. в месяц. На них можно 
было купить 3 кг картошки. А как 
дальше? 

Наверное, нам жителям Казани, 
грешно жаловаться. Ведь мы не пе-
режили ужас блокады, бомбёжек, 
плена. Опишу нашу жизнь с точки 
зрения рядового обывателя. Эти 
времена вспоминаются очень горь-
ко. Всё военное время это постоян-
ный голод и холод. Жили мы в 
деревянном доме, в квартире 9 м2 на 
первом этаже. Была огромная рус-
ская печь, которая поглощала неме-
реное количество дорогих дров, а 
тепла не давала. Отапливались же-
лезной печкой, которая давала тепло 
лишь во время топки. Вода на полу 
замерзала. Утром из постели сразу 
приходилось нырять в валенки и 
накидывать пальтишко, тем более 
что все удобства были во дворе. 

За водой ходила за 3 квартала. 
Колонки все были заморожены, по-
этому воду брали из ямы возле ко-
лонок. Ямы были окружены ледяной 
горой, и было очень страшно со-
скользнуть и упасть в яму. Ведь бы-
ло мне 9 лет.  

Ещё труднее было раздобыть 
средства к существованию. Бедная 
моя мама, при свете мигалки (элек-
тричество часто выключали) всю 
войну вязала кружева, которые я 
продавала. Потом она ослепла со-
всем. 

Продали мы всё, что представля-
ло хоть какую-то ценность. От папы 

остался овчинный полушубок. При-
несла на сорочку-барахолку в Су-
конной слободе. Чтобы обратить 
внимание на свой товар, накинула 
на плечи. Тулуп волочился по земле. 
Сколько за него просить – не знала. 
Назвала какую-то цифру. «Это вме-
сте с тобой он столько стоит» - сме-
ялись покупатели. Снизила в три 
раза. Счастливая после продажи я 
побежала домой к маме. 

Сама я была одета так, как не 
одеты сейчас и бомжи. Из-за посто-
янного толкания в очередях, транс-
порте, пальтишко на мне, перешитое 
из какого-то старья, всё разорвалось. 
Сначала штопали, а потом перестали 
– всё расползалось. Так и бегала вся 
в лохмотьях. На ногах были сапоги 
39-40 размера, которые нашли в са-
рае. 

В войну давали участки под кар-
тошку. Когда приходило время со-
бирать урожай, мама ползала по 
бороздам (ноги были распухшие) и 
рыла тяпкой картошку, а я уносила.  

Как-то маму положили в больни-
цу, там кормили очень скудно.  
Нужно было приносить передачи. 
Мне повезло: я устроилась в школь-
ный пионер лагерь. Там была девоч-
ка, у которой мама работала 
поваром. Девочка всегда была сыта. 
А вот конфеты повару давали, ви-
димо, штучно, строго по конфетке 
на каждого пионера. Мы заключили 
соглашение об обмене. Она мне от-
давала первое и второе, а я ей свою 
конфету. Это был выход из положе-
ния.  Я съедала две порции супа, два 
вторых складывала в консервную 
баночку и несла маме в больницу. 

В войну существовали продо-
вольственные карточки. Однако мы 
были прикреплены к магазину, где 
отоваривали только талоны на сахар 
и крупу (лапшу). Остальные талоны 
пропадали.  

Но вот однажды прослышала, 
что в ларёк привезли бараньи голо-
вы. Отоваривают талоны за три ме-
сяца, независимо от места 
прикрепления. Встала в 4 часа утра, 
заняла очередь. Ближе к 12 часам 
она подошла. Но осталось несколько 

человек до меня, головы кончились. 
И тут выяснилось, что привезли ко-
ровьи хвосты. Получила, принесла 
домой. И чего мы только не нагото-
вили из этих хвостов. Мы их тушили 
с картошкой, варили щи, делали хо-
лодец. Наелись мяса за всю войну. 
Это вспоминается как великий 
праздник. Ведь с одной картошки 
долго сыт не будешь, а тут был 
настоящий пир. До сих пор вспоми-
наю о своём везенье: хвосты вместо 
каких-то бараньих голов. 

Некоторые подружки были 
старше меня, примерно двенадцать 
лет. Добавляли себе два года и их 
брали подсобными рабочими на во-
енные заводы. Там и нормы хлеба 
были значительно выше и зарплату 
давали. Хотелось и мне, но была 
мала. Тем более, что папа писал с 
фронта: «Ленок, только не бросай 
учёбу». А училась я хорошо и как-то 
всё успевала. 

Были и минуты радости, когда от 
папы приходили заветные треуголь-
нички. Очень мы их ждали. Настро-
ение поднималось. Жив! А ведь 
сколько подружек получили похо-
ронки.  

9 мая было всеобщее ликование – 
Победа! Сосед разбудил в 4 часа 
утра: «Лена вставай, кончилась вой-
на!». Поехали с мамой на ул. Баума-
на. Там играла музыка, незнакомые 
люди обнимались, целовались и мы 
попали в эту ликующую толпу. 

А потом стали ждать папу ходи-
ла на полустанок. Вечером прихо-
дили составы поездов. Из каждого 
состава выходили демобилизован-
ные бойцы – один, два человека. Но 
папы не было. 

Вскоре получили телеграмму: 
еду за 13 тыс.км. Поняли, едет на 
Д. Восток на войну с Японией. 
Настроение упало. Однако 3 сентяб-
ря 1945 г. война с Японией кончи-
лась. Мы ощутили всё счастье 
Победы. Много-много пришлось 
пережить нашему народу. 

Война – это страшно! 
Нужно беречь мир, ведь он так 

хрупок. 
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Как хорошо проведенный день приносит счастливый сон,  
так плодотворно прожитая жизнь доставляет удовлетворение. 
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Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Багаутдиновой Зайтуны Такеевны,  

главного врача санатория-профилактория КГАСУ с 1979 по 1998 гг. 
 

Багаутдинова (Ахметзянова) Зайтуна Такеевна родилась 21 октября 1933 года в г. Казани.  
 

 
 

Когда началась Великая 
Отечественная война, мне 
было неполных 8 лет. Мы 
жили втроём: я, моя мать и 
отец. Мать и отец работали 
на фабрике № 8 «Киноплён-
ка» (сейчас «Тасма»).  

Отца в конце ноября 
1941 г. забрали на фронт 
через военкомат Ленинского 
района г. Казани, который 
находился в здании мона-
стыря (около ДК Химиков). 
Когда провожали отца, око-
ло военкомата стоял плач, 

это плакали матери, жены и дети ухо-
дящих на фронт мужчин.  

Я пошла в школу в первый класс 
школы № 94 в посёлке Урицкого, но 1-2 
классы я училась в школе, куда нас пе-
ревели. Эта школа находилась напро-
тив фабрики № 8 «Киноплёнка» в 
бараке. Через 2 года нас перевели в 94-
ую школу. С началом войны в магази-
нах никаких продуктов не было. Маме 
на работе дали продуктовые карточки – 
400,0 гр. хлеба ей и 200,0 гр. мне. Это 
полбуханки, за которые надо было сто-
ять в очереди сутками, если не успеешь 
отоварить карточку, завтра уже не дают.  

Я ходила все время голодная. В 
школе нас после первых 2-х уроков 
кормили похлебкой: тушёная картошка с 
капустой, до чего это казалось нам 
вкусным, хотя там не было и капли жи-
ра, мы облизывали эти крошки с таре-
лок, пока их у нас не отбирали. Время 
от времени раз в 2-3 месяца нас возили 
в баню, пока мы мылись, наше бельё 
прокаливали в камерах. Так заботились 
о нас, детях, чтобы не было сыпного 
тифа. Летом маме давали отпуск на 10 
дней, она отводила меня к родственни-
кам в деревню Суук-Су Дубъязского 
района. Туда мы шли пешком, автобу-
сов тогда не было. В деревне я отъеда-
лась.  Тогда колхозников заставляли 

работать, но на трудодни ничего не да-
вали, ни копейки, ни грамма муки или 
зерна. Но у родственников была корова, 
сажали картофель, этим и жили. Я жила 
у родственников всё лето, помогала по 
хозяйству, пасла их коз и корову, ходи-
ла за водой с ведрами и коромыслом. 
После уборки урожая с другими детьми 
собирали зёрна или, если оставались, 
колоски ржи или ячменя.  

В городе я всё время ходила голод-
ная. Мама работала с 6 часов утра и до 
10 вечера. Их кормили один раз на ра-
боте, иногда она приносила мне кусочек 
хлеба, колбаски. Сама же я варила се-
бе картошку в мундире, ела с солью без 
хлеба, без масла и шла гулять. По кар-
точкам отоваривали в основном хлеб, 
других товаров не было: ни масла, ни 
муки, ни песка. 

Зимой 1943 года пришло известие, 
что отец «пропал без вести». С этих пор 
меня стали кормить в специальной сто-
ловой, один раз в день 3 месяца в году.  

Училась я хорошо. Уроки сделаю, 
иду на улицу. А вечером помогала 
уполномоченным следить за светомас-
кировкой. Жили мы в 3-ем   каркасном 
доме по ул. 9-я Союзная (Восстания). 

 
Вспоминают дети войны…  
 

 
Из воспоминаний Каюмовой Динары Садреевны, доцента кафедры ТГВ с 1965 по 2011 гг. 

 

Каюмова Динара Садреевна родилась в 1935 году. 
 

Мне было 6 лет, когда началась война. Летом 1941 
года наш детский сад был на даче в Васильево. Неожи-
данно, ничего не объясняя, нас отправили домой. Дома 
я обратила внимание, что электрическая лампочка по-
крашена в синий цвет и на окнах чёрная бумага. 

В школу, в которой  я должна была учиться (она 
была от железнодорожного управления, где работал 
мой отец), отдали под госпиталь. Жили мы около же-
лезнодорожного вокзала.  Школу организовали на пер-
вом этаже кирпичного жилого дома. Этот дом был без 
удобств, удобства были во дворе, и учились мы в три 
смены. Свет в школе был очень слабый, поэтому мно-
гие из нас стали «очкариками».  

В школу начали прибывать дополнительно эвакуи-
рованные из разных городов. Мне запомнилось, что 
лица их были очень бледные. В школе нам давали пи-

тание: по  столовой ложке винегрета с маленьким ку-
сочком ржаного хлеба и горячий чай с одной чайной 
ложкой сахарного песка. Мне запомнилось, что одна 
девочка из нашего класса просила, чтобы ей сахарный 
песок клали не в чай, а в рот, и у неё на лице было ка-
кое-то блаженство.  

Учителя были разные, но они много времени прово-
дили с нами в школе. Особенно запомнились по рус-
скому языку и литературе, по математике, было 
интересно. Классный руководитель – это учительница 
по русскому языку – можно сказать, жила нами и зани-
малась с нами, как со своими детьми, но мы знали, что 
у неё своих детей не было. Мы её очень любили. 

Конец войны мне запомнился тем, что я спала, а 
старшая сестра вбежала в комнату и закричала: «Дин-
ка, ты что дрыхнешь, все на Баумана танцуют!». 



 
 

5 марта ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Концевой Анатолий Иванович. 
Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в наших сердцах. 

 

 
Концевой Анатолий 

Иванович 
23.12.1922 – 05.03.2012 
 

Участник Великой Оте-
чественной войны, полков-
ник в отставке, кандидат 
исторических наук, препода-
ватель общественных 
дисциплин в КИСИ в течение 
12 лет, замечательный че-
ловек, наставник молодежи.  

В Советской армии с 
1940 г. С июля 1941 по март 
1945 гг. – в Действующей 
армии. Заместитель коман-
дира стрелковой роты по 

политчасти, комсорг полка, помощник 
начальника политотдела дивизии по ра-
боте среди комсомольцев. Участвовал в 
битве под Москвой, в сражении на Кур-
ской дуге, в освобождении Белоруссии, 
Литвы, Польши (в Висло-Одерской опера-
ции). В апреле 1942 г. был ранен. 
Награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени, тремя орденами 
Красной Звезды и 16 медалями. 

В 1953 г. окончил Высший военно-
педагогический институт в Ленинграде и 
адъюнктуру при нем. 26 лет преподавал 
общественные науки в высших военных 
учебных заведениях и 12 лет в КИСИ.  
 

В квартире Концевого Анатолия 
Ивановича, где он проживал многие 
годы, в большой комнате на видном 
месте висит картина, на которой 
изображен родительский дом (автор 
картины – З.С. Батраев). В нем его 
благословили, провожая на фронт, 
сюда он многократно возвращался, 
чтобы вспомнить свое босоногое 
детство, богатый грибами и ягодами 
лес, вдохновенную юность, пови-
даться с родными и близкими. 
Начиная свой рассказ о войне, 

Анатолий Иванович представлял 
этот дом, который для него был сим-
волом всего святого, символом 

Родины. Он прошёл через всю войну 
с осознанием значимости того, что 
делал. В сложных армейских усло-
виях воспитывал людей, морально 
готовил их к трудностям. Всегда 
подтянутый и легкий на подъем, он, 
запевая, шел впереди колонны, под-
держивая боевой настрой уставших 
солдат. Родина по заслугам оценила 
его подвиги. 
В нашем вузе А.И. Концевой пре-

подавал общественные науки. Много 
занимался общественной работой, 
общаясь со студентами, делился 
воспоминаниями, читал свои стихи, 
был «запевалой» многих дел. Он 
был личностью очень яркой, запо-
минающейся. Анатолий Иванович 
всегда преподносил уроки мужества, 
целеустремленности, благородства, 
жизнелюбия, доброты. Поэтические 
строчки у него рождались на ходу и 
по любому поводу. 
Запомним его весёлым и жизне-

радостным, с большим потенциалом 
на будущее. Нам бы на таких рав-
няться! 

 

Совет ветеранов 

   
В конце марта ушел из жизни участник войны Смолягин Алексей Васильевич. Будем помнить всегда! 

 

 
 

1924-2012 
 

Смолягин Алексей 
Васильевич родился 26 
мая 1924 года в селе Аб-
рамовка Кемеровской 
области. Майор. 

В Советской Армии с 
1942 года. Окончил 3-е 
Ленинградское артилле-

рийское училище (1945 г.). 
В Великой Отечественной войне с 

февраля по декабрь 1943 года. Командир 
отделения разведки, помощник команди-
ра взвода. Участвовал в боях на Северо-
Западном, Брянском, Степном, 
2 Украинском фронтах. После окончания 
училища лейтенант Смолягин участво-
вал в боевых действиях против японских 
милитаристов. 

Награждён медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и другими медаля-
ми. Имел ранение. 

После войны на командных должно-
стях, с 1974 г. в запасе. Преподавал на 
военной кафедре.  

 

Уходят из жизни ветераны войны, 
но память о них остаётся в сердцах 
людей. 
Смолягин Алексей Васильевич 

работал в нашем вузе на кафедре 
военной подготовки. Он готовил 
кадровый запас потенциальных за-
щитников Родины. Военная 

выправка, уверенность и спокойствие, 
знание дела дисциплинировало наших 
ребят. Примером мужества они находи-
ли в рассказах о Великой 
Отечественной войне, биографиях тех, 
кто защищал свою Родину на фронтах, 
через которые прошёл сам Алексей Ва-
сильевич. Он любил жизнь, бережно 
относился к природе, ценил каждую ми-
нуту. В часы досуга ходил на охоту, 
рыбачил на Волге и очень много рисо-
вал. На живописных полотнах леса и 
поля Татарстана, богатство нашего 
края. Через них он словно обращается к 
потомкам. Мир, в котором мы живём, 
богат и разнообразен. Мы за него вое-
вали, вам долг его сохранить! 
Мы скорбим по поводу кончины этого 

замечательного человека. Его жизнь – 
это воинский и человеческий подвиг. 
Мы будем помнить о нём всегда. 
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