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УКАЗ  
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об объявлении 9 мая  
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ 

 
В ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков и одержанных исторических 
побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом 
гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной 
капитуляции, установить, что 9 мая является днем все-
народного торжества - ПРА3ДНИКОМ ПОБЕДЫ. 

9 мая считать нерабочим днем. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
                                                                 М. КАЛИНИН 
 
      Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  
                                                                     А. ГОРКИН 
 
Москва, Кремль.  
8 мая 1945 года 

 
 

День Победы,  
как он был от нас далёк… 

 
Долгим и трудным был путь советского народа к великой 

Победе. Эти годы, озаренные пламенем войны, никогда не 
изгладятся из нашей памяти. Ценой величайших лишений и 
жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу 
была завоевана Победа. 

Сегодня, мысленно возвращаясь к той военной поре, про-
низанной тревогами и надеждами, горечью потерь и радо-
стью побед, отдалённой от нас уже почти шестью десятиле-
тиями, мы ещё раз убеждаемся в том, что советский народ 
проявил истинный героизм и настоящее мужество, непоколе-
бимость и уверенность в торжестве великого и правого дела. 

В годы войны наших людей объединяло одно стремление 
– приблизить День Победы. Это помогло им выстоять и вый-
ти победителями. Пройти столь страшные, казалось, беско-
нечные испытания под силу только великому народу. Высо-
кие гуманистические идеалы, трудолюбие, вера в себя опре-
делили полную решимость нашего народа отстаивать и за-
щищать свою Родину.  Тот далекий победный день был ру-
бежом, не достигнув которого, у нас вообще не было бы на-
дежд на будущее.  

Война унесла жизни многих наших солдат. За великую 
Победу была пролита кровь миллионов советских людей.  
Сегодня мы вспоминаем имена тех, кто не увидел Дня Побе-
ды, купленного ценой их жертвенного подвига.  Мы, живые, - 
вечные должники перед павшими героями. Подвиг бессмер-
тен, имена героев золотыми буквами навечно вписаны в ис-
торию нашей Родины. 

В этом году мы отмечаем 59-ю годовщину Великой Побе-
ды. Чем больше мы отдаляемся от этой исторической даты, 
тем меньше остаётся среди нас тех, кто завоевал Победу, вы-
нес на своих хрупких молодых плечах все тяготы и лишения 
военных лет.  

Дорогие ветераны, примите наши поздравления с Днём 
Победы! Низкий вам поклон! Здоровья, счастья и благополу-
чия на многие годы! 

 
Ректор                В.Н. Куприянов 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
 
Этот День Победы…    - стр. 2 
Подвиг бессмертен всегда!            - стр. 3 
Мы по-прежнему равняемся на него          - стр. 6 
Давайте встречаться, давайте дружить…        - стр. 7 
«Студенческая весна» стала для нас победной!   - стр.12 
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Этот День Победы… 

 
     Так называлась тема «круглого стола», 
собравшегося в музее истории академии в 
преддверии Дня Победы. Это была уже 
четвёртая встреча ветеранов войны, пре-
подавателей и студентов, посвященная 
главным страницам истории Великой 
Отечественной войны. Ранее за «круглым 
столом» обсуждались Сталинградская 
битва, битва под Москвой и Курское сра-
жение. 
 

 
В.М. Даутов, П.П.Лебедев, 
Г.Л.Горник, А.А.Иванов 

 
Открытие «круглого стола» состоя-

лось с выступления профессора, доктора 
исторических наук, заведующего кафед-
рой истории и культурологии Г.Л. Горни-
ка, подчеркнувшего общественную зна-
чимость в сегодняшние дни темы войны и 
победы в ней. Далее слово было предос-
тавлено человеку с легендарной биогра-
фией, участнику войны, полковнику в 
отставке П.П. Лебедеву. О рассказал о 
нелёгком пути советского солдата к Вели-
кой Победе, о тяготах и лишениях тех 
грозных лет, о том, какой ценой досталась 
нашему народу Победа. Человек – вот 
главное действующее лицо войны, на 
фронте и в тылу. Человеческий фактор, 
отметил Петр Павлович, сыграл решаю-
щую роль в завоевании Победы в этой 
страшной войне. 

 

 
 

Выступление В.М.Даутова 
 

Последним военным действиям Со-
ветской Армии посвятил своё выступле-
ние участник войны В.М. Даутов. Он ока-
зался в числе тех, кто штурмовал Берлин – 
«сердце» фашистского рейха. На одном 
дыхании был прослушан рассказ Вален-

тина Михайловича. Интерес к теме вызвал 
массу вопросов у студентов: Почему 
именно здание рейхстага было выбрано 
нашими солдатами для водружения зна-
мени Победы? Нельзя ли было избежать 
столь значительных жертв в последние 
дни войны? Почему День Победы был 
объявлен гораздо позже, чем был взят 2 
мая Берлин? Студенты получили ответы, 
что называется, из первых уст – и это осо-
бенно ценно. 

Продолжил рассказ о последних боях 
в Берлине В.В. Вишневский, сам участво-
вавший в них в качестве артиллериста. 30 
апреля 1945 года был сбит последний 
немецкий самолёт. В ночь на 1 мая 1-ый и 
115-ый гвардейские истребительные пол-
ки спустили с самолётов лозунги: «Побе-
да: поздравляем водрузивших Знамя По-
беды над рейхстагом!» и «Поздравляем с 1 
Мая!» Этот исторический факт символи-
зировал торжество победы наших воинов 
над фашистской Германией. 

 

 
 

Профессор С.С. Айдаров 
 
    Встретил День Победы еще будучи 
школьником С.С. Айдаров, ныне профес-
сор, доктор архитектуры. Очень трога-
тельным был его рассказ о том, как Казань 
и улица Баумана восприняли известие о 
Победе. Целый день играла гармошка, 
люди выходили на улицы города, пели 
песни, устраивали пляски – одним словом, 
радовались, и этой радости не было пре-
дела. Трудно передать словами чувства, 
которые испытывали в каждом доме, в 
каждой семье. Это была, действительно, 
«радость - со слезами на глазах». 

Проректор Д.К. Шарафутдинов поде-
лился удивительной историей, услышан-
ной им в Германии о судьбе Кёльнского 
собора, грандиозного архитектурного 
памятника, не тронутого в войну истреби-
телями наших английских союзников.  

Р.К. Низамов, декан строительно-
технологического факультета, подчерк-
нул, что истинный героизм и мужество 
были проявлены теми, кто сейчас нахо-
дится рядом с нами в этом зале. Это на-
стоящие герои. Мы имеем возможность 
воочию общаться с ветеранами, участни-
ками трагических событий той далёкой от 

нас ужасной войны. Эти люди оказались 
на фронте 18-20-летними мальчишками, в 
возрасте наших сегодняшних студентов. 
Им хотелось жить – дожить до Победы. 
Что они чувствовали, насколько страшные 
испытания пришлось им пережить – труд-
но себе представить. Но наши ветераны 
смогли сохранить мужество и выйти из 
войны победителями. 

Об увековечении памяти павших гово-
рил А.А. Иванов, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и куль-
турологии, главный редактор издательства 
«Книга Памяти». Ничто не должно быть 
забыто и никто не забыт. По «крупицам» 
собирался фактический материал о без 
вести пропавших солдатах. Память о них 
навечно сохранится в Книге Памяти. К 60-
летию Победы готовится к изданию по-
следний том с новыми именами павших 
героев войны. 

Совсем недавно было открыто Регио-
нальное отделение Академии Военно-
исторических наук, отрадно, что на базе 
нашей кафедры истории и культурологии, 
- отметил А.А. Хабибуллин в своём вы-
ступлении. Он рассказал о поездке в 
Санкт-Петербург и обратил внимание на 
необходимость патриотического воспита-
ния молодёжи на самоотверженном под-
виге нашего народа, проявленном в годы 
Великой Отечественной. 

 

 
 

За «круглым столом»: А.А. Хабибуллин,  
В.М. Даутов, П.П.Лебедев, Г.Л.Горник, 

А.А.Иванов, В.В.Вишневский 
 
      Наверное, не случайно организаторами 
встречи была выбрана форма «круглого 
стола», предполагающая тёплую и друже-
скую атмосферу между участниками. И 
это им удалось. Память о Дне Победы, о 
людях, сражавшихся за Родину и наше 
будущее, сохранится в нас навечно. 

 
С. Канзафарова 

 
P.S. На материалах «кругло-

го стола» ГТРК «Татарстан» 
сняла телефильм, который будет 
показан 6 мая в 19.25 и повто-
рён в рамках празднования Дня 
Победы в академии 7 мая. 
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Самый длинный День 
 

 
Командир 6-ой батареи,  
лейтенант П. Лебедев.  

Чехословакия, 1945 г. 
 

Этого часа ждали долго. Под насту-
пающий 1942 год Константин Симонов 
заклинал в «Правде»: «Жди меня, и я вер-
нусь. Только очень жди». Ждали всех. 
Вернулось не более половины. 

Почему-то казалось, что это будет 
весной. «Я вернусь, когда растает снег», - 
пели в кинофильме, вышедшем на экраны 
в разгар Сталинградской битвы. Но для 
фронтового солдата было всё равно, когда 
это произойдет. Пусть и в зимнюю стужу, 
или сумрачной осенью. Лишь бы побыст-
рее и, - чтобы выжить. Но получалось так, 
что сокращение сроков требовало допол-
нительной платы кровью, и это противо-

речие ощущалось в последние дни войны 
особенно драматично. 

... В ночь на 7 мая в штабе наших за-
падных союзников в подчеркнуто буднич-
ной обстановке был подписан протокол о 
безусловной капитуляции гитлеровского 
рейха на всех фронтах с полуночи на 
9 мая. Победители договорились, что тор-
жественный акт будет совершен несколь-
ко позже, в Берлине под председательст-
вом советского маршала Георгия Жукова. 
Но уже на следующий день мир праздно-
вал победу в Европе. У нас об этом знали 
немногие. И еще шли бои, пусть уже вя-
лые, как бы необязательные, не очень 
нужные для войны. Но кровь еще продол-
жала сочиться из ран победившей армии. 

Мы ждали. И гадали меж собой, как 
это всё произойдет и какими словами бу-
дет об этом сказано. Ждали, что о насту-
пившем мире объявит сам товарищ Ста-
лин. Может быть, даже с Мавзолея на 
Красной площади, чтобы разделить со 
своим исстрадавшимся народом радость и 
боль одержанной победы. Но сообщение о 
ратификации акта капитуляции вермахта 
прочитал торжествующим, на пределе 
эмоционального срыва, голосом главный 
глашатай государства Юрий Левитан. 
Было два часа ночи по московскому вре-
мени. Указом этот день был объявлен 
праздником. Но так его называли разве 
что в официальных случаях, все больше – 
«День Победы». С этого часа начинался 
первый день мира после самой страшной в 
нашей истории войны. Самый длинный 
День ΧΧ века. 

Если бы можно было бы в тот час ох-
ватить взором погруженную во мглу стра-
ну, мы бы увидели, как с неимоверной 
быстротой зажигаются огоньки в миллио-
нах человеческих жилищ от столицы до 
затерянной в бесконечных просторах де-
ревушки. Что чувствовали эти измучен-

ные непосильным трудом, лишениями, 
ежедневным ожиданием похоронок люди? 
Были, конечно, и шальная радость, и на-
дежды на заслуженное ими, выстрадан-
ное, более счастливое будущее. Извлека-
лись из сокровенных (на этот случай) за-
пасов еще довоенная «чекушка» водки, но 
чаще – бутылка самопального пития. Не в 
силах оставаться один на один со своим 
волнением, люди шли друг к другу, уго-
щались чем Бог послал, а больше молча-
ли. Солдатские матери и жены, из кого 
состояло большинство населения россий-
ской деревни, собирались, чтобы попла-
кать и помолиться вместе. Невидимый 
рубеж теперь уже окончательно разделил 
мертвых и живых, сиротское горе одних и 
ожидания скорой встречи – других. Те-
перь он ощущался острее, беспощаднее, 
чем прежде, когда все были равны перед 
жестоким, слепым выбором войны. 

… Сталин выступил по радио в девять 
вечера. Его обращение к народу предваря-
ло самый грандиозный за войну салют 
тридцатью залпами из тысячи орудий. 
Свое лишенное внешних эмоций выступ-
ление он закончил привычной формулой о 
«вечной славе павшим за честь и незави-
симость нашей Родины». 

… Ещё долго будет продолжаться этот 
бесконечный первый День Победы – и в 
глубине страны, и в хмельных встречах 
только что вышедших из боя товарищей. 
Когда он завершится? Может быть, с по-
следней сводкой от 15 мая, сообщавшей, 
что приём пленных на всех фронтах окон-
чен? Или в час, когда на мокрую брусчат-
ку перед Мавзолеем будут брошены 
штандарты гитлеровского рейха? Или в 
день, когда придёт последняя похоронка? 

Но в памяти переживших войну он ос-
танется навсегда.

 

Радио «Татарстан» о войне 
 

Когда началась война, мне было 10 лет, по возрасту я 
не мог быть участником войны. Хорошо помню эти годы, 
всё, что касалось войны, навсегда запечатлелось в моей 
памяти: похоронки, сообщения по радио от Советского 
информбюро, голос Левитана, большое количество ране-
ных и покалеченных фронтовиков, школы, превращенные 
в госпитали. 

Понятен мой интерес к литературе, посвященной 
прошедшей войне: я прочитал достаточно много статей, 
очерков, книг о ней, написанных участниками войны, 
включая книгу легендарного маршала Г.К. Жукова.  

В этом году на радио «Татарстан» идёт цикл передач, 
посвященных Великой Отечественной войне. Ведущий - 
полковник в отставке П.П. Лебедев. Хотелось бы поде-
литься своими впечатлениями об этом. 

Для передач Лебедева характерно объективное изло-
жение хода событий на фронтах войны. Это особенно 
ценно, так как в советский период нередко война пред-

ставлялась как непрерывная череда победных действий 
нашей армии, а в последние 15-20 лет появились в печа-
ти публикации, авторы которых, по существу, занимают-
ся очернительством, принижая роль Советской армии и 
всего народа в Великой Победе. 

Слушая эти передачи, я узнал много новых сведений о 
том, какие трудности приходилось преодолевать во вре-
мя боевых действий солдатам и младшим офицерам на-
шей армии, тем, чьими руками добывалась Победа. 

Убеждён, что передачи вызывают большой интерес 
как у взрослого поколения, так и молодых. Хочется вы-
разить огромную благодарность ведущему Петру Павло-
вичу Лебедеву и организаторам передач и надеяться, что 
они будут продолжены. 

 
Р.Б. Салимов, профессор,  
зав. кафедрой высшей математики,  
доктор ф.-м. наук 
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Поэтическая площадка 
 

Этот день мы приближали, как могли… 
 
  П. Лебедев «Ждем сигнала» 
 

Снова зима настала, 
Землю сковал лед, 
Снова ждем мы сигнала, 
Чтобы идти вперед. 
Снова мы жаждем боя 
И вот настает пора 
Над снежным, бескрайним полем 
С солнцем встающим споря, 
Победы встает заря. 
Сегодня, товарищ, начало, 
Слышишь пушечный гром! 
 

Во что бы то ни стало 
Добьемся, чтоб настала 
Победа над врагом. 

 
 «Слышишь, бьёт батарея шестая» 
 

Пусть беснуется черная стая,  
Пусть за каждый цепляется дом. 
Слышишь, бьет батарея шестая 
Беспощадным и точным огнем, 
Мы прошли сквозь Карпатские горы, 
Три границы чужие прошли, 
Отомстили за муки и горе 
Нашей славной советской земли. 
Вот она, вся история наша, 
Перед каждым расчетом стоит –  
Весь пробоинами изукрашен 
Боевой и заслуженный щит. 
Не бросайся, ветер, в лица нам, 
Все равно вперед мы пройдём, 
Подлым не спастись нигде врагам, 
Мы любую крепость возьмём. 

 

                       ∗∗∗ 
      В. Ромашов «Солдат» 
 

Отгремели пушки… соловьи. 
В грудь солдата выстрелят порой 
Юности стремительные даты 
Да огонь боев пережитой. 

 

Да еще – шрапнели обжиг первый 
И хребет спасителя коня… 
Помнится! Он! Лютый Сорок Первый - 
Хмельный пир зверья и воронья. 
 

Ран не счесть. Как и заслуги. 
Он – Солдат – отличный был боец. 
Вьюги, вьюги… огненные вьюги, 
Сколько ж вы расплавили сердец. 
 

Он бывает и усталый. 
Слабый стал? 
Ну, нет же, нет! 
Он - солдат, солдат при том бывалый, 
А такому – не бывает лет. 
 

И хранит кисеты. 
Свой… отца с Гражданской. 
Так святую память берегут… 
Память эта с меньшими под Брянском 
Полегла на розовом снегу. 
 

И солдат – Солдат! 
К врагу – свой счет имеет! 
Обнаглели Вороги – галчат… 
И Солдат – запашет и засеет. 
И готовит и растит внучат. 
                   ∗∗∗ 
 

   А. Концевой «Боевые подруги» 
 
 

Стройные блондинки, 
Гордые смуглянки, 
Мы на войне встречались 
У моей землянки. 
 

В грозовые годы 
Вы милее стали, 
В дальние походы 
Меня провожали. 
 

От врагов коварных 
Не раз укрывали 
И дыханьем жарким 
В стужу согревали. 
 

 

А когда на фронте  
Молкнул боя грохот, 
Нежил мое сердце 
Ласковый ваш шепот. 
 

Нас одни венчали 
Радости и беды 
Вместе мы встречали 
Светлый День Победы. 
 

Вами я любуюсь 
И легко понять, 
Как из вас любую 
Я хочу обнять. 
 

Отчего ж грустите вы, 
Скромные несмелые –  
Сосны смуглолицые 
Да березки белые?… 

 

 
    В. Старченко «Тост-реквием»  
 

Большой поэт и мудрый человек –  
Расул Гамзатов 

Увековечил славу павшего солдата. 
Он тем, кто не вернулся с огненных полей, 
Присвоил званье «белых журавлей». 
Нальем стакан им, ломоть положим хлеба 
И пожелаем «журавлям»  

безоблачного неба! 
Давайте встанем и минуту помолчим –  
Героев павших, как положено, почтим. 
Споем незабываемые песни, 
Которые в войну певали с ними вместе: 
«Махорочку», «Катюшу» и «Тачанку», 
«Платочек синий», «Огонек»,  

«Землянку»… 
Мы уцелели в огненном аду – нам повезло 
И в новом веке славим мы Победу - 

всем смертям назло! 
Давайте выпьем в День Великий, ветераны, 
За не вернувшихся солдат, 
За тех, чьи не пригублены стаканы 
Стоят. Молчат. Кричат!

 

 
Опять весна на белом свете… 

 

                  В. Ромашов  
  «Расцвела сирень»  

 
 

Расцвела. Разметала снежинки. 
Пролила ароматы над садом. 
Легким облаком легких горчинок 
Улеглась над садовой оградой. 
 
Вижу: двое под белым нарядом 
Ищут счастье в немых лепестках. 
А ведь Счастье-то – вот оно, рядом, 
На губах, на ресницах, висках. 
 
По-весеннему стан ее тонок. 
Плечи майский погладил загар. 
Ты знаком с ней со школы, с пеленок, 
С нею змея не раз запускал. 
 

Глянь: в глазах половодие света. 
Им весенний завидует день. 
И девчонка веселая эта 
Хороша!… будто эта сирень. 
 
Смотрит долгим ласкающим взглядом. 
Сердце, сердце, так пой же, ликуй! 
Счастье ищете? Вот оно – рядом. 
Подойди… Обними… Поцелуй! 
 

                       ∗∗∗ 
   О. Перепелкина «Немного о весне»  
 
Изнемогая от зимы, 
Изголодавшись по любви, 
Надежды, радости свои 
Вдыхаю в воздухе весны. 
 
 

Держу в руках обрывки сна, 
Благословляю облака. 
Весна пришла! Пришла весна! 
Все небо цвета молока. 
 
Как белый цвет, как белый лист, 
Мне виден свет небесно-чист. 
Не рок-н-рол здесь и не твист –  
Мне слышен вальс и птичий свист. 
 
И я лечу, и я кружусь –  
К зиме не скоро я вернусь, 
К земле не скоро прикоснусь. 
Пусть всюду блещет солнце, пусть!  
 
 

Подборка подготовлена  
В. Ромашовым
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Подвиг бессмертен всегда! 
(об участниках войны, окончивших КИСИ в первые послевоенные годы) 

 
     В далеком после-
военном 1946 году в 
Казанском институте 
инженеров граждан-
ского строительства 
состоялся первый 
прием. Всего было 
зачислено 92 челове-
ка, в том числе 33 
участника Великой 
Отечественной вой-

ны. В 1947 году поступили 96 человек, из них 
10 участников войны, в 1948-ом, соответствен-
но, 87 и 7, в 1949-ом – 82 и 6. Таким образом, 
наш институт после войны окончили 56 участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. 

Большинство из них в дальнейшем стали 
руководителями крупных коллективов и пред-
приятий строительной индустрии. Многие 
удостоены почетных званий Заслуженных 
строителей России и Республики Татарстан. 

С тех пор прошло более 50 лет. Законы 
жизни неумолимы: из 56 человек сегодня не 
могут быть с нами 37 участников войны. Веч-
ная им память! 

Из первого послевоенного выпуска 1951 
года в настоящее время в Казани проживает 4 
человека:  

Всеволод Владимирович Вишневский - 
награжден Орденом Отечественной войны и 17 
медалями, был главным инженером крупней-
шего строительного треста № 2, с 1961 года 
работает в КГАСА; ему 83 года, но он и сейчас 
в строю: читает лекции, ведет практические 
занятия, курсовое проектирование на экономи-
ческом факультете; 

Хабил Хадеевич Ихсанов - подполковник, 
в действующей армии воевал с первых дней 
войны до Победы. Награжден Орденом Отече-
ственной войны и 13 медалями. По окончании 
строительного института был призван в армию 
и работал главным инженером проекта голов-

ного института Министерства Военно-
Морского Флота СССР в Санкт-Петербурге, 
участвовал в проектировании базы атомных 
подводных лодок Северного флота. После 
увольнения в запас 22 года проработал в КГА-
СА на факультете архитектуры; в 1972 году за 
разработку экспериментального проекта пока-
зательной усадьбы колхоза «Серп и Молот» 
удостоен звания Лауреата премии Совета Ми-
нистров СССР; 

Эмрулла Хакимович Булгаков - награж-
ден Орденами Отечественной войны, Красной 
звезды и 12 медалями. Окончил институт с 
отличием, занимал различные должности на 
производстве. С 1955 по 1997 год работал в 
нашем вузе, кандидат технических наук, про-
фессор; им написано более 140 научных и на-
учно-методических работ; 

Всеволод Александрович Парфенов – 
подполковник, награжден Орденом Отечест-
венной войны, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина». 

Выдающихся успехов добились выпускни-
ки 1951 года: Николай Кузьмич Тарасов был 
заместителем председателя Самарского горис-
полкома, Геннадий Михайлович Никонов - 
министром строительства Латвии, Александр 
Васильевич Козлов - заместителем Председате-
ля Совета Министров Марийской АССР. 

Выпускники 1952 года, участники войны:  
Герман Григорьевич Ахромов - Заслу-

женный строитель России и Польши, Лауреат 
премии Совета Министров СССР, кавалер Ор-
дена Трудового Красного Знамени и Знака 
Почета, работал председателем горисполкома г. 
Сочи, начальником управления «Краснодарст-
рой»; 

Юрий Иванович Баранников - Заслу-
женный строитель Республики Татарстан, на-
гражден двумя Орденами Отечественной вой-
ны, медалью «За боевые заслуги», прошел тру-
довой путь от мастера до начальника управле-

ния капитального строительства Казгориспол-
кома; 

Павел Владимирович Григорьев - награ-
жден Орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией»; 

Георгий Николаевич Николаев - награж-
ден 4 орденами и 11 медалями, прошел путь от 
мастера до начальника организации «Чувашст-
рой»;  

Сергей Николаевич Самсонов - награж-
ден 10 медалями; ему в октябре 2004 года ис-
полняется 80 лет. В настоящее время он про-
должает работать главным специалистом фи-
лиала Главгосэкпертизы РФ в Республике Та-
тарстан; 

Ярулла Гиниятович Сунгатуллин - на-
гражден Орденами Отечественной Войны, 
Красной Звезды, медалями; кандидат техниче-
ских наук, доцент, работал заведующим кафед-
рой в КГАСА; 20 июля 2004 года ему исполня-
ется 84 года. 

В 1954 году окончили КИСИ Николай Со-
сов, Василий Брындин, Сергей Медведев, 
Генрих Рылов, Александр Миронов, которые, 
к сожалению, не дожили до наших дней. Все 
они награждены за ратные подвиги боевыми 
наградами; честно и добросовестно трудились в 
мирное время. 

В Казани проживает выпускник 1954 года, 
участник войны Николай Максимович Рож-
ков. Награжден 5 медалями. Работал главным 
инженером СМУ г. Рубцовска, в Казани рабо-
тал проектировщиком, заместителем директора 
по науке проектного института. 

 
А.Г. Хабибуллин (на фото), 
выпускник 1952 года,  
зам. исполнительного директора  
ОО «Выпускники КИСИ-КГАСА» 

 

 

Велика награды той цена… 
(о друзьях-фронтовиках выпуска КИИСНП 1953 года) 

 

 
В памяти сохра-
нился тот  далекий 
1948 год, когда мы, 
будущие одно-
курсники, впервые 
пришли в новое 
здание института 
на улице Зеленой! 
Среди нас было 
несколько человек 
- бывших фронто-
виков, как мы их 

тогда называли. 
Они были скромны и общительны, на неко-

торых были солдатские гимнастерки с орден-
скими колодками на груди, брюки-галифе и 
кирзовые сапоги. Своими глазами они видели 
разрушенные войной города и села и поэтому 
выбрали благородную профессию строителя.  

Их на курсе было 7 человек. Все они ус-
пешно сдали приемные экзамены и были зачис-
лены на первый курс Казанского института 
инженеров гражданского строительства. В годы 
учебы они были аккуратны в посещении лек-
ций и практических занятий, в установленные 
сроки сдавали курсовые проекты, успешно 
сдавали зачеты и экзамены. Активно участво-
вали в общественной и спортивной жизни ин-
ститута. 

Так, В.П. Пчеляков был бессменным ста-
ростой нашей 10-ой группы. Он был для нас 
примером, им была создана в группе атмосфера 
единства, взаимной помощи при выполнении 
курсовых проектов, при подготовке и сдаче 
экзаменов. Р.Р. Абдрашитов был страстным 
шахматистом, организатором курсовых турни-
ров по шашкам и шахматам. Г.Д. Муратов все 
годы учебы был в составе сборной института 
по хоккею с мячом и футболу. Был очень напо-
ристым правым нападающим, а ведь в резуль-
тате ранения он был лишен правого глаза. 

Все наши однокурсники-фронтовики ус-
пешно защитили дипломные проекты, были 
направлены на предприятия по строительству 
объектов нефтяной промышленности в разные 
города страны, занимали руководящие должно-
сти. Долгие годы Пчеляков был управляющим 
трестом «Татспецстрой» в Альметьевске. За 
заслуги в области строительства был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, ему 
было присвоено почетное звание «Заслужен-
ный строитель ТАССР». Абдрашитов был на-
правлен в Уфу (где проживает в настоящее 
время), работал директором завода ЖБИ треста 
«Башнефтезаводстрой», начальником управле-
ния промстройматериалов БАССР, заместите-
лем начальника строительного отдела Башкир-
ского ОК КПСС. Из здравствующих сегодня - 
только он и Леонид Андреевич Андреев, про-
живающий в Саратове.  

За проявленные в годы войны доблесть и 
геройство были награждены: Р.Р. Абдрашитов 
- медалью «За боевые заслуги»; Л.А. Андреев - 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»; 
Ю.В. Загродский - орденом Славы III степени; 
Н.Ф. Куликов - двумя орденами Красной звез-
ды; Г.Д. Муратов - орденом Красной звезды; 
В.П. Пчеляков - орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»; 
С.В. Попов - орденом Красной звезды. 

Верные присяге они выполнили свой свя-
щенный долг по защите Родины, остались живы 
и плодотворно работали в области строительст-
ва, воплотив в дело свою мечту - быть строите-
лями.  

Наш долг - сохранить память о тех, кто по-
гиб в боях за нашу жизнь, мир на земле,  честь 
и независимость нашей Родины, выразить дань 
глубокого уважения здравствующим ветеранам 
войны словами поэта: 

«Солдат в атаку шёл не за награду, 
Но велика награды той цена. 
Во имя чести воинской и правды, 
Фронтовики,  

       Наденьте  
   Ордена!»  
 

А.К. Сидоров (на фото),  
выпускник 1953 года, 
Заслуженный строитель ТАССР
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Мы по-прежнему равняемся на него 
 

 
      В мае 2004 года исполняется  

90 лет со дня рождения нашего Учителя 
– доктора наук, профессора, Заслуженно-
го деятеля науки и техники РСФСР и 
ТАССР, фронтовика, ректора Казанского 
инженерно-строительного института 
(1964-68 г.г.)  В.А. Воскресенского. 

 
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ Владимир Алек-

сандрович (21.5.1914, г. Нижний Новгород 
– 13.02.1986, г. Казань), доктор химических 
наук (1967), профессор (1968), заслужен-
ный деятель науки и техники ТАССР, 
РСФCР (1969, 1974). Поcле окончания Мо-
сковского химико-технологического ин-
ститута (1939) работал на химических 
заводах Московской области. В 1947-54 на 
предприятиях химической и авиационной 
промышленности Казани. В 1954-86 в Ка-
занском инженерно-строительном инсти-
туте: заведующий кафедрой общей химии, 
в 1966-83 – пластических масс, одновре-
менно с 1957 проректор, в 1964-68 ректор. 
Труды по физико-химической модификации 
полимеров. Исследовал пластификацию 
полимеров с целью использования их в 
строительстве. Установил закономерно-
сти изменения структуры и свойств поли-
меров при различных видах модификации. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями». 

Эти скупые офи-
циальные строки взя-
ты из текста Татар-
ской энциклопедии 
(Институт Татарской 
энциклопедии АН РТ, 
Казань, 2002). Они 
посвящены основным 
жизненным этапам 
В.А. Воскресенского, 
но нет в них главного: 
слов о его бескорыст-
ной преданности сво-
ему делу.  

Все свои силы, 
энергию, здоровье и 
любовь он отдавал 

науке, ратовал за её развитие в нашем 
институте, воспитывал научные и педа-
гогические кадры. Он «взрастил» более 
50 кандидатов наук, многие из которых 
работают на разных кафедрах академии. 
Его ученики уже стали докторами наук: 
В.Г. Хозин, Р.З.Рахимов, Ю.А. Соколова, 
Е.М. Готлиб, Л.А. Абдрахманова, 
Э.Р. Галимов, Т.Н. Юсупова. 

В 1999 году в академии по инициати-
ве кафедры ТСМИК - образованной на 
базе кафедры пластических масс, 
созданной Владимиром Александро-
вичем -  были проведены Первые 
Воскресенские чтения «Полимеры в 
строительстве».  Прошло пять лет. В этом году  
18-19 мая будут проходить уже Вторые 
чтения. Они будут посвящены различ-
ным аспектам полимерного строительно-
го материаловедения. С докладами вы-
ступят многие ведущие ученые из строи-
тельных вузов России: доктора техниче-
ских наук А.П. Прошин из Пензенского 
ГАСУ, С.В. Федосов из Ивановского 
ГАСУ, В.М. Хрулев из Новосибирского 
ГАСУ, А.Д. Корнеев из Липецкого ГТУ, 
В.Ф. Селяев из Мордовского ГУ,  
Е.М. Готлиб, Р.Я. Дебердеев, В.И Ки-
мельблат, Ю.Н. Хакимуллин из КГТУ-
КХТИ, Э.Р. Галимов из КГТУ-КАИ), а 
также преподаватели нашей академии.  

Кроме того, в рамках чтений будут 
представлены стендовые доклады моло-
дых ученых, которые смогут выступить с 
краткими сообщениями по темам своих 
работ, выслушать мнение «корифеев» и 
получить у них консультации. Поступи-
ли заявки на участие в юбилейных чте-
ниях из Москвы, Тулы, Тамбова, Пензы, 
Липецка, Саранска. Мы приглашаем всех 
желающих. 

Поддержал организацию этого меро-
приятия ректорат академии.  

Ученица Воскресенского, доктор 
технических наук, академик РААСН 
Ю.А. Соколова оказала помощь в изда-
нии научных трудов.  

Выпускник кафедры Воскресенского 
(1972 г.), ныне кандидат технических 
наук, генеральный директор УКСа ОАО 
«Камгэсэнергострой» А.Н. Петров, а 
также генеральный директор ОАО «Ка-
занский завод СК» Ф.М. Палютин -
помогли в организации чтений. 

В заключение, хочу сказать следую-
щее. Несмотря на то, что прошло уже 
почти 20 лет, как нет рядом с нами Вла-
димира Александровича, мы по-преж-
нему стараемся равняться на него. Слож-
но сказать, получается ли это? Сейчас 
другие времена и, казалось бы, другие 
ценности в жизни. Но думаю, что нрав-
ственные основы, духовные приоритеты 
не меняются и не должны меняться. Ведь 
не самое главное, каких высот достиг 
человек в своей карьере, - они уйдут 
вместе с ним. А главное то наследие, что 
он оставил после себя.  

Владимир Александрович оставил 
нам, своим  ученикам, идеи и идеалы, 
связанные с наукой, с её великим буду-
щим. Поэтому подписываюсь самым 
высоким для меня званием -  

 
ученица Воскресенского   
Л.А. Абдрахманова  
 
 
 

 
 

Далёкое воспоминание о войне… 
 

Великую Отечественную войну встретил я бу-
дучи учеником 9 класса Арской средней школы № 
1, а в 1943 году уже воевал на Орлово-Курской 
дуге, в должности командира пулеметного расчета 
станкового пулемета «Максим». В начале апреля 
43-го, после окончания учебного батальона, нас 
привезли в г. Елец на формировку. Я попал в 517-
ый стрелковый полк 166-ой стрелковой дивизии – и 
мы  начали готовиться к боям. Буквально через 
неделю в составе всей дивизии начали выдвиже-
ние к передовой, но это был особый маневр: пере-
движение войск вдоль фронта с целью дезинфор-
мировать немцев о группировке наших войск. В 
течение полутора месяцев мы в полной боевой 
выкладке, конечно, пешим строем, почти каждую 
ночь совершали марши по 20-25 км, в условиях 
полной маскировки. Нагрузки были невероятные:, 
нас в расчете четыре человека, а вес «Максима» - 

70 кг + 4 коробки с патронами, каждая по 12 кг, 
автоматы и все свое снаряжение - нужно было 
нести на себе. Часто с рассветом нас находили 
немецкие самолеты и начинались изнурительные 
бомбежки, мы рыли щели, прятались в них, а потом 
опять шли, ноги все в мозолях, воды нет, питание 
раз в сутки на привале.  

И вот в одну апрельскую ночь мы всей колон-
ной форсировали реку Сосна (в Курской области) 
вброд: это значит по грудь в воде по указателям, у 
нас была натянута веревка и все в колонну по 
одному, держась за веревку, шли на тот берег. Я 
был замыкающим во взводе. «Тело» пулемета, или 
просто ствол с кожухом, нес наш рядовой Узарбаев 
из Узбекистана, по-русски не говорил, плавать не 
умел и на середине реки или испугался, или осту-
пился -  сбросил «тело» пулемета в реку, что-то 
крикнул по-своему и пошел дальше. Только на 

привале я узнал, что нет ствола. Я к командиру 
взвода, он к ротному, вызывают нас обоих объяс-
няться (с переводчиком). Получаем приказ вер-
нуться назад, а это 8 км. И вот мы усталые, голод-
ные, мокрые, с автоматами пошли искать «тело». К 
счастью, быстро нашли то место, достал я это 
«тело» из воды и пошли догонять нашу часть. Вот 
это было мое первое боевое крещение на Курской 
земле. 

 
Ю.Н. Шастин,  
инвалид войны,  
зав. мастерской военной кафедры 

 
     P.S. Юрий Николаевич  18-летним мальчишкой 
попал на фронт. В этом году 17 сентября ему 
исполняется 80 лет. Пожелаем ему доброго 
здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы! 
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          Давайте встречаться, давайте дружить…                             Заметки с конференции 
 

Был обычный учебный день. 
Шли занятия, но у входа в ар-
хитектурно-строительную акаде-
мию было шумно и оживлённо. В 
этот день кафедра истории и 
культурологии встречала гостей 
Межвузовской научной студенче-
ской конференции «Проблемы 
отечественной культуры на ру-
беже столетий». 

Тематика конференции оказа-
лась разнообразной и насыщен-
ной, охватывающей различные 
стороны современной культуры – 
от проблем архитектуры, исто-
рии культурных связей Татар-
стана с зарубежными странами, 
литературы русского зарубежья 
до моды как явления культуры, 
особенностей постмодернизма в 
искусстве, сетевой литературы 
в Интернете.  

 

 
А.Зайнуллина, Р. Идиятова,  
Н.Серёгина (слева направо) 

 
   Необычное музыкально-поэти-
ческое открытие конференции 
студентами Казанской государ-
ственной консерватории создало 
торжественную и праздничную 
атмосферу  в зале музея исто-
рии КГАСА. Прозвучала подго-
товленная к 1000-летию Казани 
литературно-музыкальная компо-
зиция, исполненная на русском 
и татарском языках. Перед уча-
стниками конференции предстали 
национальные образы в очарова-
тельной песне «Сююмбике», пат-
риотической лирике Габдуллы 
Тукая, романсах Р. Яхина  
«Зимняя Казань» и «Не могу за-
быть…» 

Творческое общение студен-
тов разных вузов г. Казани в 
рамках конференции показало, 
что такие встречи вызывают жи-
вой интерес, способствуют ин-
теллектуальному и духовному 
росту студенческой аудитории. 
Так, например, студенты кон-
серватории с большим интересом 
и вниманием слушали доклад 
«Казань музыкальная» студента 
КГАСА С. Рейдера (руководитель 
- профессор Г.Л. Горник), в 
котором шла речь об оркестре 
татарских народных инструмен-

тов под управлением профессора 
Р.А. Халитова. А студентка 
1 курса КГК Э. Галлямова пред-
ставила Казанскую пианистиче-
скую школу, истоки которой 
восходят к великому композито-
ру И.С.Баху, что вызвало волну 
удивления и восторга в зале. А 
как ребята слушали музыкальные 
произведения! Заключительным 
«аккордом» и своеобразным ито-
гом конференции стало выступ-
ление мужского трио из консер-
ватории, подчеркнувшее непо-
вторимый дух и колорит русской 
культуры. 

Впечатления у всех участни-
ков конференции остались самые 
тёплые.  Появилось огромное 
желание поближе узнать друг 
друга, продолжить общение, 
встречаться и дружить! К сожа-
лению, организация подобных 
мероприятий – дело хлопотное и 
трудоёмкое. Поэтому огромная 
благодарность организаторам 
конференции – руководству КГА-
СА, кафедре истории и культу-
рологии и, прежде всего, её 
инициатору и вдохновителю – 
кандидату исторических наук, 
доценту, человеку беспокойной 
души Галине Александровне Та-
бейкиной. Будем ждать новых 
акций на бесконечно  интерес-
ном, богатом и неожиданном 
своими результатами поле куль-
турного творчества. Пусть про-
должится творческое содружест-
во вузов Татарстана! 
      Н.М. Серёгина,  
       кандидат философских наук,  
       доцент Казанской государственной  
       консерватории им. Н.Г. Жиганова 

 

 
Сонет Шекспира. 

Сёстры Тимофеевы – КГПУ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Г.Л.Горник, Г.А.Табейкина,  
Е.Г.Соловьёва, доцент КГПУ 

 
В нашей академии стало хорошей тра-

дицией проведение межвузовских студен-
ческих конференций по проблемам обще-
ствознания. 23 апреля мы принимали гос-
тей – студентов вузов Казани, участников 
очередной конференции, посвященной 
проблемам отечественной культуры на 
рубеже столетий. Музей академии с тру-
дом вместил всех желающих принять уча-
стие в её работе. 

Конференцию открыли студенты кон-
серватории литературно-музыкальной 
композицией «Казань в песенно-
поэтическом творчестве», посвященной 
1000-летию нашего города, и студенты 
музыкального факультета педагогическо-
го университета, покорившие слушателей 
своим исполнительском мастерством. 

В прозвучавших на студенческом на-
учном форуме выступлениях были затро-
нуты самые разные вопросы рассматри-
ваемой проблемы.  

О сложном творческом пути компози-
тора Софии Губайдуллиной рассказала 
студентка академии К. Набиуллина; на 
порочность практики перевода россий-
ской культуры на рыночные рельсы обра-
тила внимание слушателей студентка ЭФ 
А. Туишева. «Архитектуре в культуре» 
посвятил свое выступление студент ин-
ститута архитектуры и дизайна Т. Нугаев. 
С жизнью и творчеством И. Шмелева, 
яркого представителя культуры русского 
зарубежья, познакомила присутствующих 
студентка Казанского университета 
Т. Каримова. Никого не оставила равно-
душными тема «Реализм и символизм в 
шамаиле», с которой выступила предста-
вительница КГПУ Д. Ахметова. 

Приятным и неожиданным был финал 
форума – выступление замечательного 
музыкального трио из консерватории. 

Конференция завершила работу в на-
дежде на новую встречу. Поэтому оргко-
митет принял решение о проведении оче-
редного студенческого научного форума в 
начале следующего учебного года. Опре-
делена и его тема: «Содружество куль-
тур». 
 

Г.А. Табейкина,  
доцент кафедры  
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Итоги 56-ой Республиканской научной конференции 
 

«615 участников конференции высту-
пили с 418 докладами, в том числе 19 док-
ладов представили сотрудники из сторон-
них организаций - Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ, Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Казани, инспекции Госархстройнадзора 
РТ и других», - отметил в своем докладе 
на итоговом пленарном заседании прорек-
тор по научной работе В.Ф. Строганов.  

Заслуживают внимания возросший ин-
терес и активное участие в конференции 
студентов КГАСА. На 26 кафедрах акаде-
мии заслушано 205 докладов, подготов-
ленных 280 студентами. Вероятно, одним 
из стимулирующих факторов работы сту-
дентов на конференции является возмож-
ность публикации рекомендованных док-
ладов в сборнике научных трудов студен-
тов. Впервые такая возможность реализо-
вана по итогам прошлогодней 55-ой кон-
ференции. Надеемся, что это станет хоро-
шей традицией. Наибольшее количество 
студенческих докладов представлено на 
кафедрах ВиВ и ЖБиКК. Приказом ректо-

ра более 100 студентов отмечено почет-
ными грамотами, из них 52 получили де-
нежное вознаграждение.  

По результатам конференции 76 раз-
работок преподавателей и аспирантов 
рекомендованы к внедрению, к оформле-
нию патентов - 17, к участию в выставках 
- 16.  

На заключительном заседании руково-
дителями научных направлений были 
высказаны и некоторые рекомендательные 
замечания. Так, первый проректор КГА-
СА, руководитель VII научного направле-
ния В.Н. Сучков высказал пожелание о 
необходимости большего внимания к на-
учно-методическим проблемам препода-
ваемых дисциплин. 

Директор института транспортных со-
оружений, руководитель V научного на-
правления А.И. Брехман отметил, что на 
заседаниях секции рассматривались во-
просы, имеющие практическую ценность, 
и выразил сожаление, что на прошедшей 
конференции принял участие по указан-

ному направлению лишь один представи-
тель производственной сферы.  

К сожалению, нет данных по работе на 
конференции кафедры изобразительных 
искусств (председатель научной секции 
А.Д. Куликов). Предполагаем, что сотруд-
ники, аспиранты и студенты, представ-
ляющие творческие дисциплины, должны 
активнее использовать возможность заяв-
лять о себе в столь значимом для акаде-
мии научном мероприятии. Участие в 
научной жизни академии позволяет быть 
услышанным и востребованным. 

По итогам 56-ой конференции 
203 доклада рекомендованы руководите-
лями секций к опубликованию в журнале 
«Известия КГАСА», сборнике трудов 
аспирантов и докторантов и сборнике 
студенческих работ. 

Желаем дальнейших успехов в науч-
ной и творческой деятельности. 

 
М.М. Хабибулин,  
начальник ПИО 

 

           
 

Заседание секции 1.6. Научно-методические  Секция 3.1. Строительное материаловедение.  Заседание секции 3.2. Ресурсосберегающие 
проблемы  архитектурно-художественного  Председатель Р.З. Рахимов   технологии производства строительных 
образования.  Председатель М.Ю. Забрускова       материалов и изделий. Председатель В.Г. Хозин 
           

 
 

Принят новый Коллективный договор 
 
15 апреля 2004 года состоялась 

конференция научно-педагогических 
работников, представителей других 
категорий и студентов академии. 
Главной целью конференции явилось 
принятие нового коллективного дого-
вора на 2004-2006 годы, а также обсу-
ждение проекта Правил внутреннего 
распорядка в нашей академии.  

С февраля 2002 года вступил в 
действие новый Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации. Это вызвало не-
обходимость приведения статей кол-
лективного договора в соответствие с 
действующим законодательством. 
Коллективный договор - правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые 
отношения в организации и заключае-
мый работниками и работодателем в 
лице их представителей. Ст. 40 Тру-
дового кодекса РФ Изменения претер-

пел и состав договора. Были разрабо-
таны приложения, касающиеся охраны 
труда и техники безопасности.: согла-
шение по охране труда, перечень 
должностей и работ, дающих право на 
дополнительный отпуск и сокращен-
ный рабочий день, перечень профес-
сий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатную выдачу 
специальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты, о 
надбавках за работу во вредных и 
особо вредных условиях и перечень 
химических веществ, работа с кото-
рыми дает право на бесплатное полу-
чение молока или других равноценных 
пищевых продуктов.  

Кроме того, неотъемлемой частью 
к коллективному договору являются 
Правила внутреннего распорядка, ко-
торые начнут действовать в нашем 

вузе с нового учебного года. В соот-
ветствии с принятыми правилами из-
меняется время работы администра-
тивно-хозяйственного персонала: ра-
бота будет начинаться в 8.30 утра и 
заканчиваться в 17.00, обеденный пе-
рерыв с 12.00 до 12.30. Профессор-
ско-преподавательский и учебно-
вспомогательный состав будут рабо-
тать в соответствии с учебным распи-
санием, в котором есть одно новшест-
во: сокращается перерыв с 17.05 до 
17.15 (ранее был до 17.25). 

С дополнениями и уточнениями 
после длительных дебатов коллектив-
ный договор и правила внутреннего 
распорядка в целом были приняты. 
 

А.П. Давыдов,  
председатель профкома
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От патентов – к внедрению: первый шаг сделан 
 

Основную цель состоявшейся 21-22 ап-
реля в академии выставки изобретений «Ка-
занская Стройэврика» наш проректор по 
науке В.Ф. Строганов сформулировал верно: 
«От красивых грамот – патентов пора перей-
ти к внедрению изобретений в производст-
во». Прозвучало также доброе пожелание 
сделать её традиционной и, соответственно, 
долгих лет жизни и плодотворной работы 
изобретателям.  

В современном мире выставки-продажи 
интеллектуальной собственности стали тра-
диционными и даже необходимыми. Иначе и 
нельзя, ведь добиться экономического успе-
ха можно только за счёт новых идей, новых 
технологий – человечество уже давно вы-
брало интеллектуальный путь развития как 
единственно верный и даже неизбежный. 
Пример тому – процветающая Япония, бур-
но развивающиеся страны Юго-Восточной 
Азии, не говоря о Европе и США.  

Мы первыми в России рискнули начать 
работу в этом направлении. Ведь как говорят 
в Китае: «Самый долгий путь начинается с 
первого шага». Идея была поддержана рек-
тором, он дал много полезных советов по 
организации выставки, был подписан приказ 
о её проведении. Работали мы недолго (сро-
ки были сжаты), но интенсивно и дружно – 
выставка получилась небольшая, но, по-
моему, удачная, благодаря активной работе 
сотрудников ПИО, кафедр ТСМиК и строй-
материалов, помощи директора Института 
архитектуры и дизайна Е.М. Удлера и дру-
гих сотрудников академии. Финансовую 
помощь оказала небольшая строительная 
организация «Стройком» г. Альметьевска 
(директор В.В. Колесников). К сожалению, 
обещания Национального Банка РТ, Ассо-
циации предпринимателей, Торгово-
промышленной палаты оказались лишь 
«звонкой трелью». Однако, первый опыт 
полезен для работы в будущем. 

Самой важной задачей выставки назвала 
патентный поверенный России в РТ Н.С. 
Гайнутдинова встречу собственников изо-
бретений с производственными структура-
ми. Сейчас изобретатель получает не автор-
ское свидетельство, а патент как товар, 
имеющий свою цену. Патентная форма за-
щищена законом: без согласия правооблада-
теля нельзя  использовать изобретение. Од-
нако риск его реализации и инвестирования 
несут организации, внедряющие новые изо-
бретения.  

Простейшей схемой взаимоотношений 
между собственником и лицом, использую-
щим изобретение, является двусторонняя 
форма соглашения. На практике всё услож-
няется необходимостью участия финансовых 
структур и содействующих лиц, рассчиты-
вающих в последующем на определенный 
доход. В данном случае речь идет о лицен-
зионных договорах, договорах уступки и др. 
Цель у сторон договора одна – реализация 
изобретения и получение дохода. Поэтому и 
отношения должны строиться на взаимном 
доверии. 

Для изучения  состоятельности проекта 
составляются бизнес-планы, целесообразно 
заключать предварительные соглашения, 

как-то: опционные договоры, договоры о 
намерениях. 

Кроме того, важным моментом является 
экономический аспект: сколько стоит пере-
дача права использования изобретения. 
Сложность в том, что специфика интеллек-
туальной собственности исключает единый, 
конкретный подход к методике определения 
цены передаваемых прав. Цена включает 
затраты на создание и защиту изобретения. В 
соответствии с обычаями делового оборота 
для строительной отрасли стандартом явля-
ется 2-4 % от выручки. Трудности возникают 
с непатентованными изобретениями, так 
называемыми «ноу-хау», которые не порож-
дают исключительных прав. Можно только 
рассчитывать на добросовестность изобрета-
теля. Особенность передачи прав на ноу-хау 
заключается в том, что нельзя «раскрывать» 
его вообще. А только непосредственному 
партнеру, приобретателю прав на него, и 
только в момент заключения договора. 

 

 
Л.М. Колчеданцев, В.Г.Хозин 

 
     На открытии выставки большой интерес 
вызвало выступление профессора Санкт-
Петербургского архитектурно-строительного 
университета, доктора технических наук 
Л.М. Колчеданцева, одного из  авторов па-
тента – установки по термовиброобработке 
бетонной смеси. Он был, буквально, засыпан 
вопросами по технологии и режиму работы 
данной установки, разработка привлекла 
внимание и «производственников». 

Третий месяц работает в Казани техно-
парк «Идея», – об этом говорил её директор 
по инновациям, профессор Казанского тех-
нологического университета  
С.В. Юшко. Это центр коммерциализации 
идей. Сюда приходят банкиры, венчурные 
фирмы, производители. Это своего рода 
юридический дом для представления наших 
изобретателей и за рубежом. На сегодня 
технопарк является единственной работо-
способной коммерческой организацией, 
способной реально поддержать новые идеи и 
изобретателей. Любой желающий может 
обратиться со своим проектом, экспертный 
совет рассматривает его в течение 2 месяцев, 
далее начинается работа по привлечению 
грантов; с появлением заявок изобретатель 
может получить первые деньги. В дальней-
шем специалисты технопарка занимаются 
поисками заказчика, инвестора. Идея (швед-
ская в татарстанском варианте) прозвучала 

очень оптимистично и слишком заманчиво, 
чтобы не вызвать сомнения. Одна из глав-
ных задач проведения выставки отражена в 
её тематике «Новые материалы и технологии 
для заводов ЖБИ». Предложена она Ассо-
циацией производителей бетона и железобе-
тона, так как спад (временный) на сборный 
железобетон, вытесненный в Татарстане 
«турецким монолитом» с помощью руково-
лителей республики, требует освоения но-
вых видов продукции и новых технологий 
того же бетона и железобетона 

 

 
 
     Работа выставки «Казанская Стройэври-
ка» продолжалась два дня. Встреча и обще-
ние участников  состоялись. Были представ-
лены 42 экспозиции. В работе выставки при-
няли участие гости из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери и др. Интерес к выставке 
проявили производители железобетонных 
изделий Казани, Республик Татарстан и 
Башкортостан, Ульяновской области. Что 
касается академии, мы сумели представить 
на ней разработки двух кафедр – строитель-
ных материалов и ТСМиК – и весьма успеш-
но: нашими изобретениями заинтересова-
лись производственные структуры, уже по-
ступили предложения. 

Диплома Ι степени был удостоен патент 
«Вяжущее и способ его приготовления» – 
авторы Н.Н. Морозова, А.В. Сальников, В.В. 
Берестнев. Разработка фирмы «АОР» (г. 
Санкт-Петербург), представленная профес-
сором Л.М. Колчеданцевым, а также «Бе-
тонная смесь» – авторы М.Г. Габидуллин и 
др. (кафедра строительных материалов) бы-
ли удостоены диплома ΙΙ степени. Дипломом 
ΙΙΙ степени были награждены разработчики 
«Линии производства облицовочной плит-
ки» – авторы Э.Ю. Попков,  
Ф.Г. Гильфанов (ООО «ФАРМА», г. Казань) 
и «Битумная эмульсия» – В.Г. Хозин, Д.Б. 
Макаров и др. (кафедра ТСМиК).  

Актуальность проведения выставок-
продаж интеллектуальной собственности не 
вызывает сомнений – было решено сделать 
«Казанскую Стройэврику» ежегодной. Кро-
ме того, с целью обмена опытом, привлече-
ния зарубежных интеллектуальных продук-
тов и продажи наших изобретений за рубе-
жом необходимо вызвать интерес иностран-
ных партнёров, что позволит сделать вы-
ставку международной.  

Мы начали, мы и должны продолжить 
эту эстафету. Но это требует длительной 
организационной и рекламной работы 

 
В.Г. Хозин 
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«ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ АКАДЕМИИ» 
 

- так называется каталог творческих 
произведений живописи и графики препо-
давателей, выпускников и студентов на-
шего вуза. Презентация его состоялась 28 
апреля в музее истории академии. Особая 
ценность издания состоит в том, что впер-
вые в истории была осуществлена попыт-
ка собрать воедино художников, судьба 
которых так или иначе связана с  нашим 
вузом. Это стало маленьким событием для 
нас. Творчество художников, работы ко-
торых выставлялись в проведенных ранее 
в музее четырех выставках, было пред-
ставлено в изданном каталоге.  

Фонд музея имеет произведения 
П.Т. Сперанского, Б.И. Барышева, 
А.Г. Бикчентаева, П.М. Дульского, 
И.Г. Гайнутдинова, Я.Ф. Козырева, других 
старейших преподавателей, работавших в 
довоенном институте. П.М. Дульский и 
Б.И. Барышев устраивали персональные 
выставки работ отдельных преподавате-
лей, известных в стране архитекторов-
художников, издавались каталоги наибо-
лее интересных курсовых и дипломных 
проектов. В первые послевоенные годы 
были даже выпущены каталоги студенче-
ских графических и художественных ра-
бот, но, к сожалению, это начинание не 
получило дальнейшего развития.  
 

 
 

А.Я.Абдюшев с картиной художника 
З.С.Батраева «Зимняя Казань» (2004г.) 
 
Организация выставок стала возмож-

ной лишь с 1996 года, с образованием 
музея истории академии. Изданию катало-
га выставленных произведений предшест-
вовала долгая и кропотливая работа.  

Откликнулись и оказали финансовую 
поддержку М.Ш. Хуснуллин, министр 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан, А.А. Райхштат, директор ООО 
«Специальные и подводно-технические 
работы», Ю.А Яшенков, генеральный 
директор ОАО «Стальмонтаж», г. Москва. 
Выходом в свет каталога во многом мы 
обязаны творческой группе: доценту 
Ю.И. Новикову, выполнившему на на-
чальном этапе текстовую часть издания, 
Э. Гильмутдиновой, хранителю фондов 
музея, А.Иванову, С. Абушаевой, осуще-
ствившим фотосъёмку произведений; от-
дельное спасибо главному редактору жур-

нала «Казань» Ю. Балашову и оформите-
лю А. Исхаковой за создание оригинала-
макета каталога. 

Каталог «Творчество художников ака-
демии» объединяет работы видных масте-
ров своего дела – профессиональных ху-
дожников, профессоров И.В. Рафикова, 
З.С. Батраева; профессора архитектуры 
С.С. Айдарова, преподавателей Р.Р. Аито-
ва, А.И. Чебинёва, А.Д. Куликова, 
М.Ш. Фазлеева, Р.Ш. Садыкова, Т.В. Па-
шагиной, А.А. Идрисова и др.  
 

 
А.А.Абзгильдин председатель союза 

 художников РТ 
 
Отдельного внимания заслуживают 

преподаватели, выпускники разных лет, а 
также студенты, сотрудничающие с музе-
ем не один год. Это А.А. Спориус, 
Г.П. Рылов, Х.Х. Ихсанов, А.И. Поника-
ров, В.А. Сладков, Р.С. Бикушев, 
Т.Т. Зиннуров, Н.П. Потапова, Н.А. Хами-
дуллина, П.Д. Реутин, А.Б. Царёва, 
К.Н. Соловаров, Г.К. Чудесенков, 
Л.Н. Швалёв и другие. Среди студентов 
нужно назвать имена М. Шамсутдинова, 
И. Горшкова, П. Быстрова, О. Паничевой, 
Д. Ислакаевой, А. Газизовой.  

За каждой из этих фамилий стоит уди-
вительная судьба, и у каждого она своя. 
Объединяет всех этих людей любовь к 
искусству, неиссякаемая тяга к прекрас-
ному, беззаветная преданность своему 
делу и, безусловно, великий талант. 

На презентации каталога присутство-
вали сами художники, их родные и близ-
кие, а также значительная группа студен-
тов – участников и приглашённых, для 
которых эта встреча стала стимулирую-
щим фактором в развитии их творческих 
способностей.  

 

 

Н.А.Хамидуллина , архитектор КГУ 
Гостей музея поприветствовали ми-

нистр М.Ш. Хуснуллин и ректор академии 
В.Н. Куприянов.  

Удивительно тёплые слова в адрес 
наших преподавателей и вуза, выпускаю-
щего столько талантливых людей, сказал 
А.А. Абзгильдин, председатель Союза 
художников РТ.  

Профессор З.С. Батраев, Заслуженный 
деятель искусств РТ, член Союза худож-
ников России и Татарстана, подарил му-
зею одну из последних своих работ – 
«Зимняя Казань», выполненную в 
2004 году.  

Дочь Бикчентаева – Н.А. Бариева вы-
разила огромную благодарность инициа-
торам издания каталога.  

Р.И. Халиуллов, заместитель главного 
редактора журнала «Чаян», говорил о том, 
что наш вуз всегда был кузницей талан-
тов, со многими художниками уже в тече-
ние многих лет сотрудничает редакция. 

В.А. Сладков, впечатленный встречей 
и страницами издания, воскликнул: 
«Всё шевельнулось в моём сердце!»  

Главный редактор журнала «Казань» 
Ю. Балашов выразил надежду на дружбу и 
дальнейшее сотрудничество с академией.  

От имени А.А. Идрисова, в совсем не-
давнем прошлом преподавателя нашего 
вуза, ныне главного архитектора г. Аль-
метьевска, выступил и преподнес в дар 
музею работы художника его заместитель 
И.З. Зиннатуллин.  
 

 
Архитектор В.А.Сладков 

 
Архитектор Н.А. Хамидуллина выска-

зала слова благодарности за встречу, за 
издание прекрасного каталога, запечат-
левшего малую толику трудов талантли-
вейших людей, на которых «держится 
много хорошего в этой жизни». 

Люди делились впечатлениями, вспо-
минали страницы биографии своих близ-
ких, общались друг с другом. Что может 
быть ценнее этого. Большего признания и 
не нужно. У всех присутствовавших в зале 
осталась надежда на будущие встречи. 

 
А. Абдюшев, директор музея истории, 
инициатор издания каталога 
С. Канзафарова
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Выставки работ наших преподавателей 
 

Нынче апрель в нашем вузе можно назвать творческим месяцем. Сразу два преподавателя кафедры изо-
бразительных искусств организовали выставки своих творческих работ. 

 

 
 
      В музее истории КГАСА была от-
крыта выставка акварелей доцента ка-
федры ИЗО, Заслуженного деятеля ис-

кусств Республики Татарстан, председа-
теля правления Союза дизайнеров РТ 
Александра Ивановича Чебинёва.  

Страницы биографии. Родился 19 
декабря 1950 года в Казани. Окончил 
художественную школу № 3, в 1974 
году - архитектурный факультет КИСИ. 
Работал в проектном институте во Вла-
дивостоке, затем 10 лет в Главном архи-
тектурно-планировочном управлении 
Казгорисполкома в качестве начальника 
отдела планировки и застройки и глав-
ного архитектора Московского района 
г. Казани. Затем работал в Татарском 
отделении Художественного фонда 
России. Член Союза архитекторов 

(1984), член Союза художников (1992). 
Работы экспонировались на различных 
выставках, находятся в частных собра-
ниях в Казани, России и за рубежом.  

За выполнение монументального 
рельефа для фойе Государственного 
концертного зала награжден Почетной 
грамотой Президента РТ. С 1998 года 
преподает на кафедре изобразительных 
искусств. Автор акварелей «Лёд тро-
нулся» (1992), «Свияжск», «Из окна 
мастерской» (1993), «Сказочный город» 
(1995), «Старо-Татарская слобода», 
«Горная речка Алтая» (1998). 
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Говорят, что «виновницей» выстав-

ки Р.С. Айдарова стала студентка архи-
тектурного факультета, спросившая на 
одном из занятий преподавателя кафед-
ры изобразительных искусств: «А Вы 
сами-то рисуете?» 

С этого всё и началось. В апреле 
этого года в фойе корпуса «Б» была 
открыта выставка работ Заслуженного 
архитектора РТ» Равиля Сайяровича 
Айдарова.  

Страницы биографии. Родился 9 ав-
густа 1950 года в Арске. В 1972 году 
окончил архитектурный факультет КИ-
СИ. Работал в отделе архитектуры Каз-
горисполкома, затем районным архи-
тектором Советского района, главным 
художником г. Казани, начальником 
Госархстройконтроля, далее начальни-
ком отдела Управления реконструкции 
города, директором ООО.  

Является автором проектов ряда по-
строенных объектов в Казани и других 
городах, участник конкурсных проектов 
республики, выставок живописи.  

С января 2004 г. преподает на ка-
федре изобразительных искусств.  

Автор картин «Никольская цер-
ковь», «Спасская церковь надвратная 
Казанского Кремля», «Церковь во имя 
иконы Казанской божьей матери», 
«Сенная мечеть», «Кёльнский собор» 
(Германия), «Кленовая аллея в парке», 
«Гроза над Волгой». 

 
 

 

 
«Кленовая аллея в парке»

 
Посещала выставки С. Канзафарова 
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«Студенческая весна» стала для нас победной! 
 
Подведены итоги Казанского межву-

зовского студенческого фестиваля «Сту-
денческая весна-2004». Надо сказать, что 
призовые места распределяются в каждой 
категории отдельно.  

Среди вузов ΙΙ категории, к которой 
относится и наша академия, жюри по ка-
ким-то причинам решило не присуждать 
первого места.  

А второе место (которое, по сути, 
можно считать и первым) заняли мы – 
Казанская государственная архитектурно-
строительная академия, правда, разделив 
его с финансово-экономическим институ-
том.  

Мы победили! Ура!!! Что для нас ста-
ло неожиданностью, на третьем месте 
оказались сельскохозяйственная академия, 
выступление которой было явно слабым 
на общем фестивальном фоне, а также 
ветеринарная академия. Очевидцами сце-
нической программы первых были мы, так 
как выступали с ними в один день.  

Что касается первой категории, то 
здесь победителями оказались Казанский 
университет – 1 место, два КГТУ – КАИ и 
КХТИ поделили между собой 2 место, 
Гран-При жюри присудило педагогиче-
скому и энергетическому университетам. 

Кроме того, 7 (!) дипломов были вру-
чены нашей команде. Награждены: 

∗ Творческая группа - за лучшее ви-
деооформление  программы; 

∗ Павел Раков как автор миниатюры 
«Халява»; 

∗ Диляра Хабибрахманова как автор и 
исполнительница песни «Далеко»; 

∗ Ансамблю гитаристов «Вдохнове-
ние» под руководством А. Рейно; 

∗ Пластический танец «Китай» - Сту-
дия пластического танца «Портал» 
Института транспортных сооруже-
ний; 

∗ Хореографический коллектив студк-
луба – танец «Демоны»; 

∗ Денис Иванов, студент 1 курса ФИ-
СиЭ – за лучшую актёрскую роль в 
миниатюре «Халява». 

Поздравляем всех участников «Сту-
денческой весны» и обладателей дипло-
мов! 

Итоги творческого года студклуба бы-
ли подведены выездом активистов кол-
лектива в спортивный лагерь академии 
«Мёша». Своего рода закрытием сезона 
мы называем это традиционное мероприя-
тие. Конечно же, студклуб организует это 
больше для первокурсников – с целью их 
сплочения и вовлечения в творческий 

процесс художественной самодеятельно-
сти. Однако, «старики» участвуют в нём 
не менее активно. После серьезного инст-
руктажа директора спортлагеря Б.А. За-
вьялова мы принялись за дело. Кто-то 
занимался костром, заготавливая дрова и 
разжигая огонь, девчата чистили картош-
ку, резали салаты и накрывали на стол. 
Директор студклуба Р. Багаутдинов гото-
вил свое коронное блюдо – тройную уху. 
Кстати, удивительная получилась уха! 
Даже всеми любимый шашлык на его 
фоне смотрелся бледно. Кое-кто из ребят 
развлекал песнями под гитару, согревая 
души и тела замерзших «тружеников» 
(холодная нынче выдалась погода). Со-
стоялась также ставшая традицией игра 
«стариков» и молодых в футбол, к сожа-
лению последних со счетом 6:1. Желаю-
щие смогли вдоволь поиграть в настоль-
ный теннис. Одним словом, выезд на при-
роду состоялся. Ребята получили заряд 
энергии и бодрости до следующего твор-
ческого сезона, до «Студенческой весны-
2005!»  
 

П. Раков,  
художественный руководитель 
студенческого клуба 

     
 

Ура! Приехали…       Какая рыбка для ухи! 
 

     
Ах, как вкусно!      У костра: с песнями под гитару 
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