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Уважаемые ветераны, преподаватели, студенты! 
 

Коллектив нашего университета вместе со всем народом Рос-
сии празднует 60-ю годовщину исторической Победы в Великой 
Отечественной войне. Трагические, великие и славные годы войны 
уходят в историю. Но навсегда в нынешнем и будущих поколениях 
останутся высокие моральные и нравственные ценности фронто-
вого поколения. Бессмертный подвиг народа всегда с нами. Он в 
памяти каждого из нас, в переживших годы лихолетья отцах и де-
дах, в «празднике со слезами на глазах», который мы отмечаем 
ежегодно в светлый День Победы, в примере беззаветного служе-
ния Отечеству уже редеющей славной когорты ветеранов. 

В 75-летней истории нашего вуза, судьбах его студентов, выпу-
скников, преподавателей годы войны занимают особое место. 
Сотни из них с первых дней противоборства с врагом встали в ря-
ды защитников Отечества. Многие из них пали на полях сражений. 
Только немногие из праздновавших Победу в мае 1945 года будут 
с нами в ее 60-ую годовщину. Мы обязаны свято чтить их память. 
Велик и почётен вклад ветеранов войны в развитие нашего вуза – 
всем наша глубокая признательность. 

Мы выражаем особые слова благодарности доблестным вете-
ранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто на своих плечах 
вынес все тяготы войны. Подвиг ваш бессмертен, низкий вам по-
клон!  

Ректор                             В.Н. Куприянов 

Программа празднования  
60-летия Победы 

5 мая 2005 г. 
 

11.30 – Сбор ветеранов в музее истории 
12.00 – Возложение цветов к памятному 
знаку павшим в Великой Отечественной 
войне 
13.00 – Торжественный акт, посвященный 
60-летию Великой Победы. Актовый зал 
- Поздравления с Днём Победы 
- Объявление праздничного приказа  
- Концертная программа 
14.30 – Товарищеский обед. Столовая 
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Подписание акта 
о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил  

АКТ О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ 
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, 

соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на 
море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командо-
ванием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному 
Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким ко-
мандующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под 
германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-
европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в 
это время и полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным 
союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного 
Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и са-
молетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппара-
там и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих коман-
диров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главноко-
мандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным доку-
ментом о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени, приме-
нимым к Германии и германским вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные си-
лы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом 
о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование 
Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, 
которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и 
английский тексты являются аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 
От имени Германского Верховного Командования:  

КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ 
в  присутствии: 

по уполномочию  по уполномочию 
             Верховного Главнокомандования  Верховного Командующего 
                                  Красной Армии  экспедиционными силами союзников 
                     Маршала Советского Союза  Главного Маршала Авиации 
                                           Г. ЖУКОВА ТЕДДЕРА 
 

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 
 

               командующий стратегическими     главнокомандующий Французской 
             воздушными силами США генерал   армией генерал 
                                     СПААТС ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ 
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6 мая 2005 года газета «Известия» выйдет с уникальным приложением - номером из архива "Извес-
тий" от 9 мая 1945 года. Это военный подарок фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны, 
всем россиянам и нашим ближайшим соседям, для которых дорога память не вернувшихся с поля боя и от-
стоявших мир на планете во время Второй мировой войны. Факсимильное издание газеты полностью соот-
ветствует ставшему сегодня раритетным праздничному номеру «Известий», который 60 лет назад 
сообщил советскому народу о полной и безоговорочной победе СССР над гитлеровскими оккупантами. 

В годы Великой Отечественной войны «Известия» были голосом тружеников и бойцов, известных лите-
раторов и интеллигенции. Простые проникновенные слова фронтовых очерков и стихотворений поднимали 
людей в атаку, вселяли в них веру в то, что наша армия после поражений первых лет войны воспрянет духом 
и сокрушит могучего противника.  

Сегодня мы публикуем некоторые материалы из этого праздничного номера.  
 

Москва в эту ночь 
 

Никто не спал – не мог спать, не 
хотел спать. Весть о победе родилась 
в ночной час. Её ждали. Она возникла 
в минуты, наэлектризованные пред-
чувствием победы! И, когда диктор 
об'явил по радио, что передачи будут 
продолжаться до половины четвертого 
утра, все жадно прильнули к рупорам. 

Два часа десять минут! Наступила 
торжественная минута. Радио сооб-
щает: Германия капитулировала безо-
говорочно и до конца. Победа! Это 
священное слово пробудило в каждом 
чувство непередаваемой гордости за 
свою страну, за весь наш великий на-
род. Свершилось то, чего ждали, к 
чему стремились, что стоило крови, 
труда, напряжения, титанических уси-
лий. И первая мысль, первый порыв – 
итти туда, где Кремль, где великий 
Сталин, где великая могила Ленина, – 
на Красную площадь, 

Часы на Спасской башне показы-
вают 3.15. Прожектор освещает ярко-
красное полотнище над широким 
куполом здания правительства. Древ-
ние зубчатые стены, башни, купола - 
родные, близкие каждому контуры 
Кремля - будят в душе непере-
даваемые чувства. 

У мавзолея, освещенного вверху 
матовым пламенем ламп, стоят юно-
ши, девушки, офицеры, рабочие. Сто-
ят, замерев – в благоговейном 
молчании. Многие целуют друг друга, 
обнимают. Нельзя передать волнение, 
которое испытывает каждый. Высокий 
юноша, волнуясь, кричит: 

- Товарищу Сталину - ура! 
И все, кто находится на площади, 

подхватывают его возглас. И долго, 
восторженно гремит «ура» в честь 
великого организатора и вдохновителя 
победы. 

Люди всё прибывают и прибывают. 
- Кто вы? - спросили мы подходив-

шую к площади новую колонну. 
- Народ! Мы - народ! - ответил хор 

голосов.  

Это были и не сослуживцы, и не со-
курсники, и не рабочие одного цеха, 
решившие вместе ради торжественно-
го момента выйти на улицу. Это незна-
комые друг другу люди и вместе с тем 
бесконечно близкие. Их объединило 
наше общее дело. Да, это - сам народ. 

Среди юных девушек, мальчуга-
нов, которым тоже не спится в эту 
ночь, идет подхваченный под руки 
пожилой майор в потёртой фронтовой 
шинели. Какой-то моряк, не в силах 
сдержаться, отходит в сторону и выти-
рает глаза платком. А с Неглинной, 
улицы Дзержинского, из-за Собора 
Василия Блаженного, из Замоскво-
речья всё идут и идут небольшими и 
большими группами люди. 

Русая девушка в сером пальто кри-
чит нам: 

- Мы здесь первыми! Это артистка 
Людмила Слижинская. С ней рядом 
диспетчер московского трамвая Зоя 
Беренчук, студентка Московского ме-
дицинского института Лида Кустачи, 
конструктор завода имени Сталина 
Яблонский. Еще час назад они не зна-
ли друг друга. Сейчас, обнявшись, они 
стоят тут в общей радостно возбуж-
денной толпе и поют: 

«Дорогая моя столица, золотая 
моя Москва». 

А в небе уже начинает рассеивать-
ся ночная тьма. С рокотом проносятся 
над Кремлем самолеты. Они делают 
два широких плавных круга, как бы 
салютуя Победе. 

Нигде не спят сейчас, ни в домах, 
ни на фабриках и заводах. На Цен-
тральном телеграфе через полчаса 
после известия о победе собрались 
сотни людей. Они спешат поздравить 
своих родных, поделиться счастьем 
этих минут. 

Краснофлотец Олег Прокофьев, 
волнуясь, пишет телеграмму полков-
нику Боярову на Северный флот.  

 

- Я его приёмный сын, -  говорит он 
телеграфистке, - мы вместе были на 
фронте. Нельзя ли «молнию»? - умо-
ляет он. 

Старший лейтенант Игорь Влади-
менко - инвалид войны. Под распахну-
той шинелью среди воинских наград - 
медаль «За оборону Ленинграда». Он 
потерял ногу в боях при прорыве бло-
кады, под Мгой. Теперь он спешит по-
слать телеграмму отцу в одну из 
артиллерийских частей Красной Ар-
мии. 

- С победой, с праздником! – эти 
золотые слова летят в Свердловск и 
Омск, в деревню Кольцовка и в Сара-
буз, в Среднюю Азию и на Кавказ. И 
почти каждый спрашивает, нельзя ли 
дать телеграмму в Берлин, просто в 
Берлин, чтобы поздравить тех, кто 
довершил победу?! В родильном доме 
№ 14 у Крестьянской заставы все ох-
вачены радостным волнением. Пер-
вым родился, здесь в час победы сын 
у Ольги Васильевны Станкевич. Маль-
чик, которого она нарекла Виктором. 

Курсанты Высшей военной школы 
ПВО Красной Армии, прослушав со-
общение, достали гармонь. Возникли 
песни. Дежурный по гарнизону майор 
тов. Н. Иванов записывает в ежеднев-
ном рапорте: 

«Доношу, что во время моего де-
журства произошло важное историче-
ское событие: славной победой 
советского оружия закончилась Вели-
кая Отечественная война». 

Через час мы снова на Красной 
площади. Здесь те же непрерывные 
потоки москвичей. На площади начи-
наются пляски и танцы. 

Рассвет быстро прогоняет остатки 
ночи. Яркокрасное зарево зажглось на 
востоке, открывая день — День Побе-
ды.  

 
В. БЕЛИКОВ,  
Ник. ЖДАНОВ 

 
 

Александр Прокофьев                                                         Великий день     
 

Великий день! Мы так его назвали, 
Пред ним стеною дым пороховой. 
Над пеплом, гарью, грудами развалин  
Им поднят стяг победы боевой. 

И там, где бились воины простые,  
Размашисты, суровы, горячи, 
Победа распростёрла золотые, 
Прямые незакатные лучи. 

На мрамор занести б всех поимённо  
Солдат России, чтоб в века,  в века,  
Да, чтоб над этим мрамором знамёна 
Простреленные рвались в облака! 
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Из записок фронтовика 
 

 
 

Командир 6-ой батареи, лейтенант 
П.Лебедев. Чехословакия 1945 год 

 

Весь этот день я старался поч-
ти ежечасно делать короткие за-
писи о происходившем вокруг 
меня, ещё точно не зная, но, уже 
чувствуя, что идут последние часы 
войны. Странички «полевой книж-
ки командира», которые я для это-
го использовал, с почти 
стёршимися карандашными стро-
ками у меня сохранились. Теперь я 
пытаюсь с их помощью восстано-
вить в памяти пережитое в тот не-
обычный день. 

 

Берегите людей. С утра мы 
ведем затяжной, как осенний 
дождь, бой за населенный пункт 
Рыхтаржев – не то село, не то по-
сёлок по пути на Прагу. К нам он 
повёрнут длинным кирпичным зда-
нием какой-то фабрики или склада. 
Оттуда ведут огонь пулемёты, 
прижав к размокшей многоднев-
ными дождями земле нашу сильно 
поредевшую пехоту. Впрочем, этот 
Рыхтаржев мы так и не взяли. Но 
на удивление спокойно, без обыч-
ных, в таких случаях, начальст-
венных разносов клонился к концу 
этот безрезультатный для войны 
день. 

А этим утром командир баталь-
она, которого я поддерживал сво-
ей батареей, пожилой, крутого 
характера майор, обычное уточне-
ние задачи завершил словами: «И 
людей берегите...». И не просто 
так сказал, а, как мне показалось, 
с нажимом и особым значением. 
До сих пор по всем проводам 
только и слышалось: «Выполняйте 
задачу... какой там к чёрту пуле-
мет? Нет никакого пулемёта. Под-

нимайте людей в атаку...». И всё 
такое с различным накалом «ко-
мандирского языка». А тут вдруг - 
берегите людей... Экономить лич-
ный состав, конечно, нужно было 
и раньше. Так же, как экономили, 
к примеру, боеприпасы. Для бу-
дущего боя сберегали. А сейчас… 
Не будет, по всему видно, буду-
щего боя. Теперь для жизни бу-
дущей сберечь бы эти чудом 
сохранившиеся жизни. 

Пожалуй, именно тогда я по-
настоящему ощутил близость пре-
дельного часа войны. Впрочем, 
тогда самые обычные слова и по-
ступки приобретали особый смысл. 
Через много лет, тогдашний бата-
рейный телефонист, вспоминал в 
своих записках, оставленных детям 
и внукам: «В разгар боя перебило 
кабель. Тут же кинулся бежать по 
линии, но командир батареи оста-
новил меня: «Подожди, пока не 
стихнет огонь, Серёжа». И то, что 
остановил, пожалел пацана, и то, 
что впервые по-домашнему назвал 
Серёжей, до слез тогда меня тро-
нуло». 

Я забыл. А он вот запомнил. И 
на всю жизнь. 

А война, между прочим, про-
должается. Они только что во-
локли свою «сорокопятку» по 
раскисшей от многодневных дож-
дей земле – несколько больших 
мужиков в промокших насквозь 
(сразу видно) телогрейках. Потом 
возились, устанавливая пушку на 
позиции. Что-то копали, протирали 
тряпками выложенные рядом, бле-
стящие, словно игрушечные, сна-
рядики. Привычное, много раз 
повторенное дело. Кажется, они 
не успели сделать и одного вы-
стрела, как были обнаружены. 
Первые снаряды противника разо-
рвались в стороне. Потом все бли-
же и ближе. У них ещё не были 
готовы окопчики для укрытия, и 
они легли рядом со своим орудием. 
Наверное, надеялись, как каждый 
из нас в таком случае, что обстрел 
скоро пройдет, а эти разрывы не 
для них, не им предназначены. Но 
мне со стороны видно, что неви-
димый немецкий артиллерист ста-
рательно и, как мне кажется, по 
всем правилам пристреливает 
именно их орудие. Перелёт... не-
долёт... У артиллеристов это назы-
вается «вилкой». Потом еще 

разрыв, но уже ближе. Немец не 
торопится. Куда ему спешить? Ни-
чем эта пушечка ему не угрожает. 
А время у него есть. Мы то еще не 
знаем, а им уже, как потом выяс-
нилось, был известен час прекра-
щения огня. Еще разрыв... еще. 
Видно, как рядом с орудием пада-
ют крупные комья развороченной 
земли. И вот – прямое попадание. 
Какие-то ошмётки медленно опус-
каются на землю Может быть, кло-
чья человеческих тел. Далеко 
откатывается сорванное колесо 
пушки. Эх, мужики, мужики! Кому 
нужны ваши смерти за несколько 
часов до мира? 

- Артиллерист, - кричит мне 
сердито комбат. - К черту все твои 
«лимиты!» - И потом почти ласкво: 
Дай по ним, сволочам, пару горя-
чих! За мой счет. 

У меня там все пристреляно за-
ранее. Небольшая поправка в при-
цел и огонь. Как всегда, 
испытываю жестокое удовлетво-
рение, когда разрывы ложатся 
среди хорошо заметных на фоне 
неба черных фигурок. Вижу, как 
они загодя залегают, только ус-
лышав звуки выстрелов моей бата-
реи. Когда ветер сносит в сторону 
рыжий дым разрывов, замечаю, 
что не все они поднимаются, что-
бы бежать по косогору от пресле-
дующей их смерти. Не было у меня 
тогда к ним особенной ненависти. 
(Но пушечка та давешняя стояла 
перед глазами). Как, наверное, и у 
тех, рядом радостными криками 
сопровождавших каждый мой 
удачный разрыв. Просто мы про-
должали привычную работу, един-
ственную, которую научились 
делать хорошо. А осознание жес-
токой бессмыслицы происходящего 
придёт гораздо позже. 

 

А всё-таки выжили, чёрт 
побери! Поздно вечером того 
дня в одном из классов бывшей 
школы села Льготы, где располо-
жился со штабом комбат, за сто-
лом учителя сидел уставший 
пожилой человек. За партами не-
ловко пристроились ротные ко-
мандиры и ближайшие помощники 
командира батальона. Всё, что 
было нужно, уже сказано. Но они 
не торопятся расходиться. Это по-
том придет пора шального ликова-
ния. Сейчас все похоже на 
короткий отдых после тяжелого 
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марша. Вот передохнут чуток, по-
молчат, натянут на головы нека-
зистые шитые из трофейного 
сукна фуражки и – снова в поход. 
Но поход закончился. И – прощай, 
война! Эта удивительная, непо-
вторимая жизнь. В промерзших 
окопах, дымных блиндажах, у ску-
пого костерка... И всегда рядом со 
смертью. И прощайте, павшие то-
варищи. Те, кого не забыть по 
самую смерть и те, чьи имена уже 
никогда не вспомнить. До этого 
часа вы оставались с нами, хотя 
бы потому, что горькая ваша 
судьба в любой момент могла на-
стигнуть каждого из нас. И потому 
ещё, что мы все это время жили 
теми заботами и тревогами, с ко-
торыми вы ушли из жизни. Теперь 
–  прощайте! Нас ждёт новая 
жизнь, которая сейчас представ-
ляется нам бесконечной. Трофей-
ные часики на наших руках 
отсчитывают последние минуты 
войны. Потом комбат поднялся, 
надел полинялую фуражку. Устало 
улыбнулся.  

- А всё-таки выжили, чёрт побе-
ри! 

Сказал не то, чтобы торжест-
вующе, скорее удивлённо, точно 
ещё не вполне веря в реальность 
происходящего. 

 

Война кончилась. Точка. По-
ступил необычный приказ: по осо-
бой команде выпустить «в сторону 
противника» боеприпасы, которые 
будут обременительным грузом в 
предстоящем форсированном 
марше. У нас их порядочно. Ведь 
экономили же, накапливали прав-
дами и неправдами на «чёрный 

день». Но ни чёрного, ни другого 
дня войны уже не будет. Теперь 
они просто излишний «груз». И 
ровно в полночь огонь всех видов 
прекратить. С утра быть в готов-
ности преследовать противника, 
если он откажется сложить оружие 
и будет уходить на запад. По те-
лефону даю указание на огневую 
позицию своему единственному 
взводному Николаю Косареву. Он 
долго не может понять меня. Сна-
рядов вечно не хватает, а здесь «в 
белый свет, как в копеечку».  

- Это что, старший лейтенант, 
конец? Отвоевались? - наконец 
осторожно догадывается он. 

- Не знаю, - отвечаю. - Кажется 
что-то в этом роде. Но ты об этом 
не думай сейчас, Косарев. Для нас 
война еще не кончилась. 

... Без четверти полночь. По-
следние мгновения перед завер-
шающими залпами войны. 
Стараюсь представить себе, что 
сейчас происходит на моей бата-
рее. Да то же, что и всегда, на-
верное, в последние секунды 
перед открытием огня. Подраги-
вая от ночной прохлады, а пуще 
от волнения, наводчики всматри-
ваются в поблескивающие ко-
шачьими глазками ночные точки 
наводки. Звякнули затворы орудий. 

- На-атянуть шнуры! - срыва-
ясь на фальцет, кричит Косарев. 

Наводчик берет в руку конец 
пускового шнура и отходит на пару 
шагов от орудия, ощущая тугое 
сопротивление готового сорваться 
ударника. Ещё несколько мгнове-
ний и - эта страшная, грозная ко-
манда «Огонь!»... 

И тотчас же вспыхнули, заме-
тались позади всполохи залпов 
десятков батарей. Сперва редкие, 
они скоро сливаются в одно дро-
жащее зарево. А вслед, чуть за-
паздывая, застучали перебивчиво, 
точно наперегонки, выстрелы. И 
уже там, на стороне противника, 
бесятся вспышки разрывов и тянет 
оттуда кисловатым запахом срабо-
тавшей взрывчатки. Ожил запря-
танный в темноте наш передний 
край. Обозначился очередями 
трассирующих пуль, короткими 
выстрелами батальонных пушек. 
Задумчиво склонились над землей 
огненные факелы осветительных 
ракет. Это наш прощальный салют 
войне, кровавой победе, павшим 
боевым товарищам. Проходят от-
ведённые минуты на то, чтобы 
избавиться от излишнего теперь 
груза боеприпасов. Огонь посте-
пенно, точно нехотя, стихает. Но 
рядом с нами всё ещё ведёт огонь 
одинокий пулемет. Он продолжает 
воевать. Очереди-то очень корот-
кие в несколько пуль, то подлин-
нее, то задумчивая пауза между 
ними, то яростная, торопливая 
скороговорка. Как будто он что-то 
хочет успеть сказать в последние 
мгновения уходящей войны. Мы 
неотрывно смотрим на медлитель-
ную стрелку часов и одновременно 
сосредоточенно прислушиваемся к 
пулемёту. И в тот момент, когда 
обе стрелки сошлись на цифре 
«двенадцать», пулемёт умолкает. 
Всё. Война кончилась. Точка. 

 
Пётр Лебедев 

 

Новости  
 

 

* 22-23 апреля в г. Санкт-Петербурге состоялась 
научная конференция «Великая Победа: итоги и уро-
ки», организованная Академией Военно-исторических 
наук (АВИН). На конференцию съехались представи-
тели Академии со всех регионов России.  

В работе конференции принял участие и выступил с 
докладом «Подвиг и награда» руководитель Регио-
нального отделения АВИН в Татарстане Лебедев П.П. 
На конференции были представлены книги, изданные 
у нас в последнее время: «Трагедия века» П. Лебеде-
ва, сборник научных статей «Некоторые вопросы исто-
рии Великой Отечественной войны». Президентом 
АВИН особо отмечена положительная работа татар-
станского отделения. 

Советом Академии утверждены в качестве новых 
членов-корреспондентов АВИН 3 учёных, в т.ч. доцент 
кафедры истории и культурологии Миниханов Фидаиль 
Гимранович, с чем мы его искренне поздравляем! 

* Вышел в свет сборник воспоминаний татарстан-
цев – участников Великой Отечественной войны «Я 

БЫЛ НА ТОЙ ВОЙНЕ ВЕЛИКОЙ…». Автор-
составитель – Петр Павлович Лебедев. В сборнике 
представлены воспоминания свыше 50 фронтовиков, в 
том числе наших ветеранов – Всеволода Вишневского, 
Анатолия Концевого, Эмруллы Булгакова, Хариса За-
малеева, а также студентов и преподавателей нашего 
довоенного вуза. 

 
* Издана книга «Казанцы – Победе. Вахитовский 

район» (издательство: «Книга Памяти», 2005). В книге 
содержатся краткие биографические данные, воспоми-
нания и документы участников войны, ныне прожи-
вающих на территории Вахитовского района г. Казани. 
Среди них и ветераны нашего вуза: Э. Булгаков, 
Ф. Валеев, В. Вишневский, Х. Ихсанов, Ю. Шастин, 
П. Лебедев, А. Зубулин. Книга будет вручена им 5 мая, 
в день празднования 60-летия Великой Победы. 

 
* 2 и 7 мая радио «Татарстан» будет передавать 

интервью с участником войны П.П. Лебедевым. 
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Это фотографии военных лет. Вглядитесь 
в эти лица… Это герои Великой Отечествен-
ной. Они сражались за Родину… 

 

 
Студенты КИИКСа, призванные в армию и ставшие 

курсантами ЛВВИА им. Можайского  
Слева направо: Иван Данилов, Михаил Кикнадзе, Сер-
гей Меркулов, Шалико Татаришвили, Александр Пе-

ченин. 10 сентября 1941 г., г. Йошкар-Ола 
 

 
Военные друзья, 18 мая 1947 г. 

Слева направо: верхний ряд – П.Кананеров, 
А.Гренадеров, И.Дубинский; нижний ряд – 

Б.Климанов, М.Подкопаев, И.Гриценко, В.Малышев 
 
 

 
Х.Х. Ихсанов (в центре).  

Калининский фронт, 1942 г. 

 
Э.Х. Булгаков (справа), 1943 г. 

 

 
Фронтовые девушки 

 

 
Концевой А.И. (сидит справа). 

23 февраля 1945 г., д. Ауритц на Одере, Германия
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Младший лейтенант Канищев С.П., 

1943 г. 
 

 
Пикулев Н.А. 

 
Бударин К.А. (справа) 

 

 
Ш.В. Зубайдуллин, г. Прага, май 

1945 г., после освобождения 
 

 
А.Зубулин  

 

 
Х.З. Замалеев 

 
 

День Победы, 1986 год 
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«Восстановление исторической правды является патриотическим долгом перед павшими в 
боях за Родину, а также перед ветеранами строительного производства – выпускниками нашего 
института далеких прошлых лет».                                                                                          Дауд Буркеев 

 
 

В молодежной газете «Я etc.» (№ 5 (16) от 29 апреля 2005 г.) в рубрике «К 60-летию Победы» опубликован материал «Учёба 
продолжалась даже во время войны» Никиты Мингалева. Один из разделов, посвященный КИСИ, следующего содержания: 

Прочитав публикацию, мне стало немного обидно. В первую очередь, за вуз, сведений о 
котором «практически не осталось: нет документальных материалов о количестве сту-
дентов и преподавателей, участвовавших в войне»? Не понятно, о каком вузе идет речь (о 
КИСИ?, к сведению автора перед началом войны вуз назывался Казанским институтом 
инженеров коммунального строительства, и о нём имеются не только отдельные «све-
дения», но и целая история). Ответом автору может служить, в частности, статья П.П. 
Лебедева «Военная судьба Казанского строительного», опубликованная в нашей газете в 
декабре 2004 г. (№9 (959). 

Далее автор  рассказывает о судьбе нашего выпускника 1940 г. Ф.З. Булатова, спод-
вижника Героя Советского Союза Мусы Джалиля. «…Окончил институт в  
1940 году, затем был направлен в Симферополь. К 
сожалению, здесь обрывается нить истории…». Автор 
материала сослался на книгу «50 лет Казанской высшей 
строительной школы (1919-1969)», изданную в 1969 году,  
36 (!) лет назад. За три с лишним десятка лет многое 
изменилось, многие исторические факты, неизвестные 
доселе, стали известными. 

К счастью, благодаря огромному желанию восстановить 
историческую правду ветерана Великой Отечественной 
войны, в прошлом сотрудника вуза Дауда Исмагиловича 
Буркеева сегодня мы имеем возможность опубликовать его 
статью «Герой подполья» о БУЛАТОВЕ Фуате 

Зиятдиновиче (это не один абзац о выдающейся личности, это 7 страниц машинописного текста). 
 

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

 
 

Среди советских людей, оказав-
шихся в годы Великой Отечественной 
войны по разным причинам в тылу 
врага и выполнявших в подполье под-
рывную работу против немецкого фа-
шизма, был инженер, выпускник 
нашего института БУЛАТОВ Фуат 
Зиятдинович. 

Булатов Ф.З. родился 23 февраля 
1913 года в деревне Мелеуз Стерли-
тамакского уезда Уфимской губернии. 
В 1916 г. семья Булатовых переехала 
в Оренбург и поселилась в доме, рас-
положенном во дворе медресе «Ху-
саиния». Здесь маленький Фуат 
встретился с Мусой, с которым и про-
шло его детство. 

В 1935 году Фуат Булатов посту-
пил на I курс факультета городских 
путей сообщения Казанского институ-
та инженеров коммунального строи-
тельства и окончил в его в 1940 г.  

На работу был направлен в Сим-
ферополь. 

Великая Отечественная война его 
застала военнослужащим в Белорус-
сии. Раненным он попал в плен, и 
здесь судьба его свела с другом дет-
ства Mycoй Джалилем. 

И концлагере Седльцы (Польша) 
фашисты держали военнопленных из 
различных народов Поволжья. Здесь 
Ф. Булатов совместно с бывшим ре-
дактором Татарского радиокомитета 
поэтом Абдуллой Алишем и бывшим 
заведующим отделом Наркомата фи-
нансов Узбекской ССР Гарифом Ша-
баевым подготовили побег из лагеря. 
Но накануне специальная комиссия, 
работавшая в лагере, отобрала лиц с 
высшим образованием для отправки в 
особой лагерь Выстрау под Берлином. 
Так сорвался тщательно подготовлен-
ный побег.  

В лагере Выстрау началась подго-
товка руководящих кадров для работы 
среди военнопленных татарской на-
циональности. Здесь Ф.Булатов 
встретился с бывшим инструктором 
Татарского Обкома ВЛКСМ, попавшим 
в плен при неудачном десантирова-
нии, парашютистом-десантником, по-
этом Рахимом Саттаром. Р.Саттар и 
ранее не раз десантировался со спе-
циальным заданием, организовывал 
по приказу Советского командования 
подпольные группы, но благополучно 
возвращался. Оказавшись в плену, 
Р.Саттар и стал вовлекать в подполь-
ную работу, прежде всего, ка-занских 
татар из числа интеллигенции. Так, 
благодаря Р.Саттару в подпольную 

деятельность был вовлечен и инже-
нер Ф.Булатов. 

К тому времени подпольная орга-
низация в легионе «Идель-Урал», воз-
главляемая разведчиком-
десантником, журналистом Ахметом 
Симаевым, уже имела достаточно 
сильное руководящее ядро и разветв-
ленную сеть в частях легиона. С при-
ходом в организацию М.Джалиля 
деятельность подполья активизиро-
валась особенно. Так, руководителем 
подпольной партийной организации 
ВКП (б) был избран учитель, лейте-
нант Гайнан Курмаш, который через 
специального связного Я.Габдуллина 
докладывал в ЦК ВКП (б) о целях и 
задачах подпольной организации в 
Татарском легионе. Под руководством 
Г.Курмаша подпольный центр создает 
татарскую музыкальную капеллу, ко-
торая разъезжала по лагерям для 
военнопленных, по гарнизонам, где 
размещались части Татарского легио-
на и выступала с концертами. Как 
раздавались родные мелодии, на гла-
зах у многих выступали слезы. Это 
была не просто тоска по Родине. Они 
пробуждали у пленных чувство пат-
риотизма, гордости за свою культуру и 
народ, ненависть к фашизму. Артис-
тами в капеллах выступали Рушат 
Хисамутдинов, Фарит Султанбеков, 
Николай Малышев, Шариф Гарифзя-
нов,  Афзал Фатхеев (бывший артист 
Башкирского оперного театра). 

С приездом М.Джалиля в Берлин 
журналист А.Симаев и поэт Абдулла 
Алиш возглавляют подполье в цен-
тральном печатном органе комитета 



______________________________________________Молодой строитель_____________________________________ N 5, май 
 

9 

«Идел-Урал», издаваемом на татар-
ском языке. В редакцию газеты по 
заданию подпольного комитета в ка-
честве переводчика легально 13 ян-
варя 1943 года направляется и 
инженер Ф.Булатов с заданием до-
биться доступа в типографию, освоить 
наборное дело и наладить печатание 
подпольных листовок. 

В книге Р.А. Мустафина «По сле-
дам оборванной песни» (М.: Совет-
ский писатель, 1981) со слов 
Ф.Султанбекова воспроизведена тор-
жественная клятва подпольщиков, 
которую принял и Ф.Булатов: «Всту-
пая в подпольную организацию, я обя-
зуюсь бороться с ненавистным врагом 
до последнего дыхания, беспреко-
словно выполнять задания старшего 
группы, всемерно помогать родной 
Отчизне. Даю слово,  что если потре-
буется, я без колебания отдам жизнь 
для блага Родины.  Клянусь, что, если 
буду схвачен врагом, то несмотря ни 
на какие муки и страдания, не скажу о 
подпольной организации, о друзьях ни 
слова. Если же я нарушу эту торжест-
венную клятву, считайте меня врагом 
Родины, лакеем фашистов». 

Фуат Зиятдинович Булатов, рабо-
тая в редакции газеты «Идель-Урал», 
размещавшейся в здании Министер-
ства пропаганды, совместно с 
А.Симаевым и Р.Саттаром выпустили 
множество листовок. В листовках, 
размножаемых не ротаторе, печата-
лись сообщения Совинформбюро, 
обращения к военнопленным, а также 
к мирным гражданам, насильственно 
угнанным в фашистскую неволю, в 
которых разоблачались ложные и 
клеветнические сообщения геббель-
совской пропаганды, рекомендова-
лись пути освобождения из 
фашистского плена, нанесения урона 
Германии. 

Подпольный Центр в своей пропа-
гандистской работе против фашизма 
использовал и такую форму, как рели-
гиозное вероучение, которое пропо-
ведовалось легально. Так, под видом 
мусульманских молитв мулла легиона 
(фамилия не установлена) пропове-
довал среди легионеров большевист-
ские партийные указания Центра. 
Мулла был арестован и расстрелян. 

Подпольный Центр в Берлине 
поддерживал связь со многими лаге-
рями для военнопленных, с частями 
Татаро-Башкирского легиона, разме-
щавшимися в Радоме, Крушине, 
Демблине, Узидоме, Дрездене, Се-
дельце, Едлино. В каждой части ле-
гиона были свои подпольные 
комитеты, руководимые из Центра в 
Берлине. Запасный пункт подпольного 
Центра находился в Познани. Связ-
ными Центра, через которых 
Ф.Булатов передавал листовки в час-
ти легиона, в разное время были 
Р.Саттар, лейтенант Зиннат Хасанов, 
Ф.Султанбеков, Ян (Муллаян) Габдул-
лин, Габбас Кадермаев. Они и пере-

возили пачки отпечатанных листовок, 
вручали руководителям подпольных 
комитетов на местах: Хисамутдинову, 
Фуату Сайфельмулюкову, Файзи 
(Файзрахману) Галину и др. Не всегда 
удавалось благополучно распростра-
нить антифашистские листовки. 
Старшина Сулейманов попался с лис-
товками - был расстрелян. 

О результативности листовок 
Ф.Булатова свидетельствуют дейст-
вия Легиона. В конце февраля 1943 
года    
825-ый батальон Волго-Татарского 
легиона в составе 1100 человек по 
пути на Восточный фронт, под руко-
водством лейтенанта Бари Нуреевича 
Мухамедова, перебил около сотни 
немецких офицеров, перешел с ору-
жием, боеприпасами и обозом к бело-
русским партизанам. Так были 
пополнены ряды белорусских партиэ-
ан, которые наносили затем ощути-
мый урон немецко-фашистским 
войскам. 

Из стенограммы беседы в «Волчь-
ем логове». Реплика Гитлера: «он 
больше не доверяет волжсккм тата-
рам и армянам». Ольцша в Главном 
управлении СС отметил, что волжские 
татары были поголовно отравлены 
большевистской заразой. Имперский 
министр Розенберг писал, что тата-
ры… имеют сильные большевистские 
тенденции, создается опасность 
большевизации людей. Видимо, 
рейхсминистр опасался большевиза-
ции немцев, чему в немалой степени 
служили листовки Ф.Булатова, рас-
пространявшиеся даже в трудовых 
легерях через девушек-татарок, уг-
нанных в неволю из оккупированного 
Донбасса. 

В сложившейся политической об-
становке Ф.Булатов издает листовки, 
распространяя новую установку под-
польного Центра: поскольку после 
восстания в 825-ом батальоне гитле-
ровцы больше не доверяют Татарско-
му легиону и не решаются посылать 
его не фронт, поднять восстание в 
самом легионе, соединиться с распо-
ложенным неподалеку Армянским 
легионом, с польскими партизанами и 
с боями пробиваться навстречу на-
ступающим частям Kpасной Армии. 

В августе 1943 года начались аре-
сты. Берлинский подпольный Центр 
был арестован, но подпольная орга-
низация продолжала работать. 827-ой 
батальон Волго-Татарского легиона, 
действовавший в Kаpпатах под 
pyкoводством старшего лейтенанта 
Мифтахова перебил офицеров и стал 
устанавливать связь с партизанами. 
Одно подразделение с оружием и бо-
еприпасами перешло к партизанам. 
Сам командир вернулся в гарнизон, 
чтобы увести с собой к партизанам 
остальных, но был схвачен немцами и 
расстрелян. К сентябрю 1943 года 
около половины личного состава ба-
тальона все же перешло к партиза-

нам. Руководители подпольного 
комитета 827-го батальона, бывший 
ответственный секретарь  комсомоль-
ского бюро 13-го гвардейского кавале-
рийского полка Ахмат Атнашев и 
командир взвода Салим Бухаров были 
арестованы и доставлены в Берлин. 

Немцы, видя ненадежность и  
826-го батальона, отправили его в 
Голландию. Подпольный комитет ба-
тальона установил связи с местными 
группами Сопротивления. Восстание 
намечалось на день высадки союзни-
ков, но немецкая контрразведка напа-
ла на след подпольной организации и 
26 наиболее активных руководителей 
были расстреляны. 

Штабной батальон легиона после 
ареста подпольного Центра был пе-
реведен во Францию. Легионеры пе-
ребежали к партизаньм и пополнили 
ряды французского Сопротивления. 
Заместителем по политчасти коман-
дира советского батальона во Фран-
ции был Рушад Хисамутдинов, 
награжденный французским орденом. 
В составе этого же батальона сражал-
ся член подпольного комитета Гараф 
Фахрутдинов. 

Таков поистине бесценный вклад в 
Победу инженера Ф.Булатова, сме-
нившего в условиях немецко-
фашистской неволи и подполья штык 
на перо.  

Дела особой важности – о госу-
дарственной измене, заговорах про-
тив третьего рейха, подрывной 
деятельностки рассматривал Второй 
Имперский суд. С 7 по 12 февраля 
1944 года в Дрездене Имперский суд в 
числе 11 главных руководителей под-
польного центра за подрывную работу 
против немецкого рейха, создание 
подпольной антифашистской органи-
зации в комитете «Идель-Урал» и 
Волго-Татарском легионе, печатание и 
распространение листовок, призы-
вавших легионеров повернуть оружие 
против гитлеровцев, связь с коммуни-
стическим подпольем Германии при-
говорил Фуата Зиятдиновича 
Булатова к смертной казни. 25 августа 
1944 года Ф.3. Булатов был казнен на 
гильотине. 

Бессмертный  подвиг Фуата Була-
това и других членов антифашистско-
го подполья заслуживает особого 
внимания, а сам он и другие герои, 
достоин того, чтобы имя его было уве-
ковечено в памяти народной. 

 
 

 
 

Д. Буркеев, участник  
Великой Отечественной войны,  
бывший замполитрука 3 роты  
2 парашютно-десантного батальона 
25 бригады, подполковник 

 

P.S. Материал  предоставлен 
музеем истории КГАСУ 
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Алексей Зубулин 
 

В 60-ый День Победы мы чествуем наших ветеранов войны 
 

 
Булгаков Эмрулла Хакимович 

 

 
Валеев Фоат Тач-Ахметович 

 

 
Вишневский Всеволод Владимирович  

 
Вьюшин Владимир Дмитриевич 

 

 
Гусаров Василий Степанович 

 

 
Дубинский Иван Николаевич 

 
Ихсанов Хабил Хадеевич 

 

 
Концевой Анатолий Иванович 

 

 
Лапурина Наталия Васильевна 
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Лебедев Петр Павлович 

 

 
Мартынов Артем Арсентьевич 

 

 
Пикулев Николай Александрович 

 
Саттаров Лукман Мухаметзянович 

 

 
Смолягин Алексей Васильевич 

 

 
Сунгатуллин Ярулла Гиниятович 
 

 
Тимофеев Валентин Васильевич 
 

 
Чижов Сергей Романович 

 

 
Шастин Юрий Николаевич

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, воины-фронтовики! 
Поздравляем вас с великим праздником – Днём 60-летия Победы!  

Крепкого здоровья вам на  долгие годы! 
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И как-то разговор я слышал стороной: «Ну, что вы про войну, мол, то и дело?» Кому-то надоели мы с 

нашею войной, Но знали б, как она нам надоела!..                                              (Б.Щеглов) 
 

     1941. Закончена 
школа, получен 
аттестат зрелости, 
впереди большие 
планы на буду-
щее... Правда, тут 
возникла какая-то 
война, но мы её, 
конечно, быстро 
закончим - «малой 
кровью, могучим 
ударом»... С таким 
решительным на-
строением пошли 
мы служить в нашу 
родную армию. 

Сентябрь. Зна-
менитые Горохо-
вецкие лагеря. 

Особый запасной горнострелковый лыжный полк. Здесь 
нас - полуголодных мальчишек - три месяца муштруют до 
изнеможения московские мастера спорта. Поговаривают, 
что из нас готовят специальные диверсионные части для 
действия в тылу врага.  

Рвался на фронт. 
Январь 1942. Москва, Сходня, лыжный марш-бросок 

Солнечногорск-Клин-Калинин (150 км), затем эшелоном к 
Осташкову. Фронт где-то рядом. 

9 января наш батальон скрытно вывели лесом на 
опушку, впереди открытое поле, дальше, метрах в четы-
рехстах – деревушка. 

Какой-то чужой полковник потолковал с нашим комба-
том –  майором и по цепочке сообщил задачу: «Выбить 
немцев из деревни»...  

Вот красная ракета, команда: «Вперед!» И мы пошли... 
Тысяча необстрелянных пацанов на окопавшихся ма-

терых солдат вермахта... 
Немцы молчали и мы, осмелев, уже рванулись во весь 

рост - до деревни метров 80! 
И тут ударили десятки пулеметов. Сразу захотелось 

залечь, врасти в землю, но сзади стал подпирать огневой 
минометный вал... Деваться некуда – выход один – впе-
ред! 

Деревню мы все-таки взяли. Не уменьем – числом. 
Много осталось у этой деревни бойцов нашего отдельного 
69-го лыжного батальона 4 Ударной армии... 

Много позже, когда я имел возможность знакомиться 
со служебными материалами по изучению и обобщению 
опыта Отечественной войны 1941-1945 гг., в разделе «То-
ропецко-Холмская операция» говорилось, что в этот пери-
од были впервые использованы отдельные лыжные ба-
тальоны, контингент которых составляли юноши цен-
тральных областей России 1921-1923 гг. рождения. Ба-
тальоны предназначались для действий глубокими рей-
дами в тыл противника, когда ОЛБ придавались фронто-
вым частям, которые, сберегая свой уцелевший в боях 
штатный состав, использовали их в качестве ударной си-
лы. В результате - довольно скоро эти батальоны были 
просто истреблены. 

Не знаю точно, но не исключаю возможность того, что 
этот смертельный бросок 69-го ОЛБ послужил дальней-
шему успеху наступления 4 Ударной армии. Были осво-
бождены города Пено, Андреаполь, Торопец и только на 
р.Западная Двина противник крепко (и надолго) закрепил-

ся, остановив наше продвижение. 
Сегодня прошло почти 60 лет с начала войны и, не-

смотря на то, что война эта основательно всем надоела, о 
ней мы будем вспоминать, пока живы еще ее прямые уча-
стники и хочется надеяться, что не забудут ее (и нас) бу-
дущие поколения. Но хочется отбросить в сторону «чер-
ные» воспоминания (о наших поражениях, о стрессовых 
физических нагрузках, вшах и голодухе, сырых окопах, о 
постоянном соседстве со смертью и т.п.) и вызвать в па-
мяти забавные эпизоды – они во фронтовой жизни тоже 
бывали. Об одном из них я и хочу рассказать. 

Итак, мизерные остатки нашего ОЛБ (в том числе и я) 
уже не могли существовать как самостоятельное подраз-
деление и были собраны в 276 запасном полку в городе 
Торопце. 

Торопец – это древний, славный российский провинци-
альный городок в окружении дремучих лесов и роскошных 
озер. К счастью, второпях немцы не успели его разрушить. 
В прилегающих к городу лесах таилась крупная военная 
складская база (еще со времен первой мировой войны) –
десятки пакгаузов с железнодорожными подъездами. Эти 
склады использовались и немцами и бросили они их наби-
тыми продовольствием и боеприпасами. Теперь же стали 
поступать грузы и для нашего фронта. Подозреваю, что 
немцы никогда не бомбили эти склады и город – в надеж-
де на реванш (до фронта было всего 100 км). Но летали 
они постоянно, и доставалось крепко железной дороге и 
нашим союзникам – англичанам, устроившим на льду од-
ного из озер аэродром для эскадрильи «Харрикейнов». 

Однако, командование наше не могло оставить без 
противовоздушной обороны такой жизненно важный объ-
ект, как складская база и поэтому была издана  V отдель-
ная зенитная артиллерийская батарея 4 Ударной армии 
(ОЗАБ). Укомплектовали ее 37 милиметровыми немецки-
ми пушками «Reinmetall» и пулеметами «MG» - очевидно в 
связи с изобилием трофейных боеприпасов, и разместили 
на территории складов. 

Личный состав батареи набрали в 276 ЗСП, и так я по-
пал в артиллеристы - орудийным номером. 

Полгода (с февраля до августа 1942 г.) продолжалась 
наша «зенитная» служба. Это был воистину курорт, осо-
бенно после «мясорубки» 9 января и дальнейшего нашего 
наступления. 

Наша батарея была единственным небольшим под-
разделением (20 чел.) на всей территории складов (плюс 
часовые при складах). Мы заняли огромную комфорта-
бельную, оставшуюся после немцев землянку, а комсо-
став - командир батареи и два командира взводов нашли 
себе «комфортные квартиры в городе (там же находился и 
транспортный взвод). Зажили мы припеваючи. Никаких 
занятий, вся служба - дежурство на огневых позициях (в 
летные дни стрельба по немецким самолетам в зоне дей-
ствия батареи), уход за материальной частью, хозяйст-
венные заботы (дрова, вода, пища) и культурные меро-
приятия (гармонь, настольные игры, лыжи). 

Был у нас феномен – Леша Полознов – ярославский 
охотник. Мужик невероятной физической силы, с душой 
наивной и доброй, как у ребёнка. Он добывал нам дичь – 
тетеревов. 

Леша с охотничьим азартом придумал и отработал 
операцию «пикирования». Дело в том, что к определен-
ным складам нет-нет подавали вагоны с водкой (отсюда 
она шла на передовую: «фронтовые 100 грамм»). На раз-
грузку пригоняли команды солдат от запасного полка (вся-

Автопортрет, 1941
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кий раз новые). Таская ящики с водкой, солдаты-грузчики 
старались умыкнуть пару-другую бутылок и заховать их в 
снег - в надежде забрать при уходе от складов. Но техно-
логия разгрузки была отработана так, что захватить с со-
бой спрятанные бутылки было невозможно. 

Наш Леша в маскхалате устраивал себе «секрет», от-
куда наблюдал за разгрузкой и засекал «захоронки». 

Поздно вечером команда грузчиков уходила, Леша 
«пикировал» на эти «захоронки» и, пожертвовав бутылку 
часовому склада, добычу тащил на батарею. 
К счастью, все мы были плохие «питухи» (на «граждан-

ке» не научились) – просто даже не было интереса к алко-
голю.  Выпивали просто по «традиции», для легкого  на-
строения.   Некоторые  вообще   «в  рот  не  брали». Ос-
новная «добыча» шла в город - начальству, и оно нас поч-
ти совсем не беспокоило. 

Режим в этом вопросе тоже держал Леша. Способный 
сам выпить из горлышка подряд 6 бутылок водки (прове-
рено на деле!) и потом забить пулей из карабина на 20 
шагов гвоздь в сосну, он пил меньше всех и следил стро-
го, чтобы кто-то не перебрал. 

Кстати, о нынешней «дедовщине»... Такую дикость в 
наше время даже во сне не мог себе представить. Были и 
служили вместе - плечом к плечу не нюхавшие пороха 
«салаги», старослужащие, младший комсостав и всегда 
это был дружный, товарищеский коллектив - «один за 
всех и все за одного». Но вспомним о «союзниках»... 

В летную погоду немцы обязательно наведывались к 
англичанам, которые панически боялись бомбежек и с 
началом налета даже не пытались поднять в бой свои 
«Ураганы», а разбегались, как тараканы по укрытиям. 

Опять же наш Леша откуда-то прослышал, что в каче-
стве антиобледенителя англичане используют спирт, и 
однажды сумел этот вопрос прояснить. В один из налетов 
он «спикировал» на бесхозную в это время англичанскую 
землянку - склад и приволок 50-литровую бочку-канистру, 
уверяя, что на «его нюх» - это спирт... 

Дело было вечером, коллектив поручил нашему сер-
жанту (как старшему в команде) снять пробу. Сержант от-
лил в пустую консервную банку приличную дозу сомни-
тельной жидкости, понюхал, перекрестился и сделал хо-
роший глоток. Через несколько секунд лицо его расплы-
лось в блаженной улыбке... Братцы, ведь это же ликер! 
Настоящий «дюпель-кюмель»! (видно когда-то слышал 
про знаменитую немецкую марку «Doppel Kuming»...) Че-
рез час вся батарея (кроме Леши, конечно), вкусив слад-
кого приятного напитка, лежала в повал... 

Утром после подъема, с трудом проведенного опять-
таки Лешей, все почувствовали страшную жажду, но, уто-
лив ее, через 10 минут были снова «в доску»... Счастье, 
что ночью начался буран, и погода была нелетной... 
Начальство будто почуяло аромат «дюпель-кюмеля» и 

появилось в полном составе. Пришлось принимать «высо-
ких гостей» - состряпали закусон: родное гороховое пюре с 
трофейными бульонными куриными кубиками (вот еще 
когда немцы знали Галину Бланку!), скромно выпили «за 
союзников» и «за второй фронт»... 

Остатки (приличные!) начальство забрало с собой 
(«нечего пьянствовать, можете еще отравиться!»). Потом 

кто-то объяснил, что, благодаря глицерину, спирт может 
дать опьянение 2-3 раза при контакте с водой. 

В конце августа кончился наш «курорт» - нас «переква-
лифицировали» на «противотанковых» и в полном соста-
ве бросили на танкоопасное направление. А дальше было 
много чего –  до самого-самого Балтийского моря, где и 
война-то закончилась на день раньше – 8-го мая... 

А в память моих друзей-однополчан 69-го лыжного, 
сложивших головы в Калининской области, я попытался 
написать тост-реквием.  

 

 
 

«Они до сей поры с времен тех дальних  
Летят и подают нам голоса»... 

(Р.Гамзатов, «Журавли»). 
 

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! 

 

 

Старченко Владимир Иванович (1923-2003) 
 

На фронте с сентября 1941 г.: рядовой отдельного гор-
но-стрелкового лыжного полка (г. Горький, Гороховецкие ла-
геря), 69 отдельного лыжного батальона 4-ой ударной армии 
(Калининский фронт), орудийный номер отдельной зенитной 
артиллерийской батареи, автоматчик, бронебойщик, чертёж-
ник 26-ой отедельной истребительной бригады, старший 
сержант, чертёжник, топограф штаба 92-го стрелкого корпуса. 
(Калининский первый прибалтийский фронт).  

1946-1947 – старшина, зав. артилерийскими классами Во-

енно-политического училища имени М.В. Фрунзе (г. Горький).  
1947-1952 – студент Казанского института инженеров 

гражданского строительства (КИИКС). После окончания вуза 
работал инженером треста «Уралтяжтрудстрой» г. Сверд-
ловск, прорабом треста № 40 г. Казани, главным инженером 
завода ЖБИ4, главным инженером объединения «Татмеж-
колхозстрой», начальником СМУ треста «Центроэлеваторст-
рой», начальником ПРО треста «Спецпромстрой», зам. ди-
ректора по кап. строительству, начальником ПРО предпри-
ятия «Татэнергоспецремонт», художник-оформитель пред-
приятия «Татэнергоремонт». С 1983 года на пенсии. 

Автопортрет, 1998
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Поэтическая площадка 
 
 
 

 

 
 

Владимир Киносьян 
 

Даже имени нет над могилой воина –  
Видно, много хлебнул он  
                        огня и дыма войны,  
Видно, много дорог им  

 привычно, безропотно пройдено,  
Где сердца лишь нужны,  

                           имена не нужны. 
 

*** 
Творцам Победы – павшим и живым –  
Непокорённым, гордым, благородным –  
Навеки слава!  

             Подвиг ваш храним 
В сердцах, в делах  
         и в памяти народной. 
 

*** 
Я тоже помню бомб разрывы,  
Трассирующих пуль следы,  
Когда тащились по обрыву 
От гибели и от беды. 
Нам, детям грозных лет военных,  
Досталось больно, горячо 
От безотцовщины, от плена, 
От памяти больной – ещё. 
 

Елена Гарафеева  
 

Благодарю! Пленительна надежда. 
Весны таинственная сила 
Возродила, что взяла зима. 
И воскресила, и зацвела Земля! 
И вечной красотой своей 
Весь мир воспламенила, обожгла. 

 

*** 
Вёсны чудные природы 
Оглашают новый мир, 
Пламенеют над землёю, 
Растворяются в эфир. 
 

Чистый воздух с солнцем смешан, 
Звонкой трелью оглашён, 
Чуть сиреневый он нежен –  
Над землёю слышен звон! 
 

Майский сад весь в белой пене –  
Волны кружев перекат, 
Утонул в весенней неге, –  
Снова я чему-то рад. 
 

И залился ароматом 
Сад весенний по утру, 
Приглашает всех на праздник, 
Всю пчелинную родню. 
 

Щебет птиц, жужжанье пчёл, 
Осы, шмели и жучки –  
Заселили май зелёный –  
Райский пир, –  Ликует мир! 

 

И от радости, от счастья 
Я немею в майский день, 
Забываю все ненастья. 
Где ещё такая песнь?! 
 

Виль Камалетдинов  
                     

                      Память 
 

День осенний увял, расползались туманы, 
Опускаясь на зябь опустевших полей,  
Здесь когда-то тропой, шли в леса партизаны, 
Взгляд неся в небеса, слыша крик журавлей. 

 

Той суровой порой дни огнём полыхали,  
Смерть ходила вокруг, пух горел  с тополей,  
И дымилась земля от напора из стали,  
Забирая  к себе наших славных парней. 

 

Кровь легла на поля, на дорожьи откосы, 
В диких звуках ложилась повсюду шрапнель,  
И не сохли в глазах материнские росы,  
Те, что с нею прошли грозовую метель. 

 

Полегли по верстам не зажившие раны,  
Приютился блиндаж у развилки дорог,  
И не спят по ночам с сединой ветераны,  
Вспоминая друзей у родимых порог. 

 

Дни давно те ушли, постарели курганы,  
Не смолкает в ветвях старый друг соловей.  
Здесь когда-то в лесах полегли партизаны,  
По развилкам дорог, под листвой тополей. 

 

Анатолий Концевой   
 

Ветераны войны 
 

Служили мы без дедовщины, 
За Родину пролили кровь, 
Как настоящие мужчины, 
Ценили верность и любовь. 

 

Не выбирали места службы, 
Окопный быт нас не смущал, 
Крепили узы ратной дружбы, 
Как сам Суворов завещал. 
 

В суровое мы жили время, 
Но верим – лучшее грядёт, 
Не зря на смену нам идёт 
Курсантов боевое племя. 
 

Мы в День Победы вспомним службу, 
Помянем тех, кто пал в бою, 
Предложим тост за нашу дружбу, 
За мир, за Родину свою! 
 

Владлен Ромашов  
 

Юность далёкая, где ты звенящая, 
Кто перекинет тебя в настоящее? 
Где невозвратные, сказки, волшебники, 
Встреч поцелуи, снежки и подснежники? 
 

Кто возвратит их, мечтанья рассветные, 
Письма и песни, неписано петые? 
То время военное, лихое тревожное, 
Где сделали всё мы! Всё! Невозможное! 
 

Мне возвратят это время – товарищи, 
Рядом идущие, в далях шагающие 
Только товарищи, руки товарищей. 
 

Руки товарищей, в оспинках, в ссадинках, 
Не те, что сорили окурками в садиках, 
Руки, вцепившись в товарные, в прочие, 
К фронту ехали – к отцам и отчимам. 
 

Руки товарищей, смуглые, рыжие, 
Руки хирургов, снайперов, лыжников, 
Руки, взметавшие гири и штанги, 
Руки, метавшие мины под танки. 
 

И руки, которые мало ценили, 
Руки девчонок наших в чернилах, 
Жизни и песни сегодня слагающие 
Нашим наследникам подрастающим. 
 

Алексей Зубулин 
            

          Молодым воинам 
 

Война! То горе для народа. 
Народа, которого решили покорить, 
Не важно тут какого люди рода, 
Вопрос стоит: рабами быть или не быть? 
 

И сколько существует мир людей, 
Теряем в войнах жизни, средства. 
Живем по принципу зверей 
И разум превращаем в тесто. 
 

Россия многое пережила, 
Чтоб стать такой, какая есть. 
Различные нашествия перенесла 
И сохранила свою честь. 
 

Против врагов народ вставал, 
Сплоченным и присяге верным. 
Всегда опасность понимал 
И тут не важно, кто был первым. 
 

Напасть в сороковых была страшна. 
С земли стереть хотели нас фашисты. 
Но тем Россия и сильна, 
Чтоб предков доблести из памяти не вышли. 
 

Они в войну примером были, 
На суше, в воздухе и на воде. 
Хотя и тяжело… Мы победили! 
Но вот опять находимя в беде. 
 

Беда пришла к нам с гор Кавказа. 
Она опасна, как фашистская была. 
Террор международного заказа 
И потому идет жестокая война. 
 
 

Евгений Соловьев 
 

Потеплело. Высохли лужи. 
В полушарии снова весна. 
Месяц май снял сезонную стужу, 
Майским днем отгремела война. 
 

Посмотри, как зелень красива, 
Как к лицу земле майский наряд, 
Словно чьи-то извечные силы 
Чудеса эти дружно творят. 
 

Время ж быстро идет к закату, 
С того дня полвека прошло. 
Мыслю я, - все, что было тогда-то, 
Будет жить, сколько б лет не ушло. 
 

Только в том механизме, однако, 
Звено слабое – сам человек… 
Безвозвратно уходят солдаты 
В ту страну, где печалей нет. 
 

Где они, молодые вечно, 
Правят раз в году праздник свой. 
Время? Время – оно быстротечно, 
Пополненье ж идет чередой. 
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«Нужно уметь гордиться своим народом…» 
 

 
 

20 июня 2005 года исполняется 
85 лет первому заведующему кафед-
рой ЖБ и КК СУНГАТУЛЛИНУ ЯРУЛ-
ЛЕ ГИНИЯТОВИЧУ. 

В 1937 г. после окончания средней 
школы Я. Сунгатуллин поступает в 
Казанское пехотное училище. «Среди 
молодых людей того времени, – 
вспоминает юбиляр, – были сильно 
развиты патриотические чувства. Ко-
гда мы сидели за партой, уже думали 
о военных училищах. Я с детства был 
настроен пойти служить в армию. 
Можно сказать, что я по велению 
сердца в начале своей жизни пошел 
по военной линии». 

Ярулла Гиниятович в прошлом – 
кадровый офицер. В 1937-1946 гг. он 

служил в Красной Армии. Защищал 
Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Был ранен. Награжден 
орденами «Красной Звезды» и «Оте-
чественной войны первой степени», 
имеет медали. После войны работал 
помощником военного коменданта 
района Митте в Берлине. 

Трудными были для него и после-
военные годы. Но, тем не менее, он 
решает круто изменить свою жизнь и 
поступает в Казанский институт инже-
неров-строителей нефтяной про-
мышленности (КИИСНП). Современ-
ному поколению, может быть, непоня-
тен такой поворот. Поэтому за разъ-
яснениями обратимся к юбиляру: «Я 
демобилизовался, чтобы поступить в 
вуз. Не имел гражданской специаль-
ности. А было большое желание ее 
приобрести, заниматься любимым 
делом и постоянно совершенство-
ваться». 

После окончания института 
Я.Г. Сунгатуллин, работая на строй-
ках республики, прошел путь от про-
раба до главного инженера УНР-699 
треста № 40. Очередной поворот 
(полностью и окончательно) в жизни 
Яруллы Гиниятовича произошел в 
конце 1958 года, когда он поступил в 
очную аспирантуру в институт строи-

тельной техники. 17 мая 1961 года, 
успешно защитив кандидатскую дис-
сертацию, он отдает себя полностью 
педагогической и научно-
исследовательской деятельности. 

За этот период под руководством 
Яруллы Гиниятовича подготовлены и 
защищены около 200 дипломных 
проектов, 8 кандидатских диссерта-
ций. По результатам исследований 
опубликованы 98 статей, 3 брошюры, 
разработаны и внедрены новые 
сборно-монолитные конструкции и 
сооружения. Создана техническая 
теория. Расчетный аппарат, разрабо-
танный на этой основе, пользуется 
известностью отечественных и зару-
бежных инженеров проектировщиков. 

Мы попросили Яруллу Гиниятови-
ча обратиться с высоты своих прожи-
тых лет, опыта к нашим  студентам, 
молодежи. «Хочется, чтобы вы боль-
ше ценили свою Родину. Не на сло-
вах, на деле доказывали свой патрио-
тизм. Ведь это качество гораздо бо-
лее важное для становления молодо-
го человека, чем нигилизм, отрицание 
всего и вся. Нужно уметь гордиться 
своим народом и своей страной». 

 
Коллектив кафедры ЖБ и КК 

 

Письма с фронта                                                                                                 Иван Ионенко 
 

 
 

 

В нашем университете преподаёт Дмитрий Иванович Ионенко. Его отец, Иван Михайлович, ушёл на фронт с первого дня Ве-
ликой Отечественной, прошёл всю войну. После победы профессор Ионенко И.М. был заведующим кафедрой истории КГУ. Это 
один из крупнейших историков войны. Мы приводим отрывки из его писем, которые он присылал с фронта своей семье. 

 
 

31 декабря 1941 года. 23.00.... Этот 
год я встречаю среди лесов и снегов 
овеянного седой древностью и герои-
кой фронтовых будней Валдая. Вокруг 
слышны разрывы снарядов, доносится 
гул самолетов. Однако, ни мечтать, ни 
отдыхать в эту ночь нельзя. Фронт 
требует напряженной работы.  
Сейчас мысленно переношусь к 

вам, мои дорогие. Слышу ваши голоса, 
вижу улыбающиеся лица. Слышу зву-
ки чудесной музыки Чайковского и 
Бородина. Я с вами, я ваш, мои милые. 
Поднимаю бокал (красноармейскую 
кружку) с вином (дневная норма – сто 
грамм) и пью за ваше здоровье. 

8 января 1942 года. Каждое твоё 
письмо (о жене Ольге Владимировне – 
прим. ред.) я долго рассматриваю, 
прежде чем вскрыть. Твои пальчики 
заклеивали конверт, твоя милая рука 
таким знакомым почерком писала ад-
рес. Я вижу твою склонившуюся над 
конвертом головку. Я заглядываю в 
твои добрые, полные чувства затаён-
ной тревоги, грустные глаза. Наша 
дружба и любовь, чем дальше, тем 
действенней. Она пошлёт меня на под-

виг, она остановит меня от необдуман-
ного шага на войне. Во мне сливаются 
воедино чувство любви к родине с 
чувством любви к семье... Война, го-
ворят, делает людей грубыми. Да, обо-
лочка грубеет, верно. Но, как ни 
странно, чем больше ненависти в 
сердце, тем больше в нем и любви. 

1 апреля 1942 года. Все твои 
письма, до единого,  в моей планшетке 
и всегда и везде со мною, хотя их уже 
так много, что, кроме них и подарен-
ной тобой ложки, в сумку ничего не 
входит. 

30 апреля 1942 года. В нашем 
краю весна пришла тихо и раскину-
лась во всем своём величии и очарова-
нии. Воздух полон звуками. Они рож-
даются, неизвестно где, тают и вновь 
рождаются. Они сливаются в образы и, 
отдаваясь им, я вижу и слышу тебя, 
моя дорогая. 

8 июня 1942 года. День моего ро-
ждения. Мне стукнуло 29 лет. Давно 
уже не было таких очаровательных 
дней, как сегодня. В 7 часов утра мне 
принесли скрипку. Я начал играть 
прямо в постели. Просторная чистая 

крестьянская изба наполнилась светом 
и звуками. На моем столе цветы... Ти-
шина. Фрицы теперь пошли не такие, 
как прошлым летом. Они закопались 
глубоко в землю, в которой найдут 
себе могилу. 

30 декабря 1942 года. Я хочу толь-
ко одного – чтобы ты смотрела в на-
ступающий 1943 год с глазами радости 
и надежды. Ты поднимешь бокал за 
меня. Один стул за семейным столом 
останется пустым. Усади на него моего 
сына Дмитрия. Пусть он символизиру-
ет собою моё присутствие, ты увидишь 
в его глазах всю глубину моей тос-
кующей души и ощутишь мое присут-
ствие... Почему в моих письмах мало о 
подвигах? Вы в тылу читаете газеты, а 
в них изо дня в день рассказывается об 
этом. У нас идут бои местного значе-
ния, но жизней солдатских они уносят 
много... Во мне нет зоологической не-
нависти к врагу. Я не разделяю пафос 
Эренбурга, хотя понимаю, конечно, 
что врага надо ненавидеть. Я ненавижу 
фашизм, а не немца, потому что он 
немец. 
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Мои юношеские мечты о зодчестве 
осуществились только после возвраще-
ния с фронта Великой Отечественной 
войны и привели меня в КИИКС в 1946 
году.  

После окончания средней школы в 
1940 году в Казани меня сразу призвали 
в Красную Армию и направили на курсы 
офицеров запаса в город Ригу, где и 
встретил войну. Уже 22 июня, в первый 
день войны, мы отражали массовый 
налёт вражеской авиации. Отступая с 
тяжелыми боями, к осени дошли до 
Подмосковья, где участвовали в отра-
жении налётов авиации на столицу. Все 
4 года войны я прошёл с боями на При-
балтийском, Северо-Западном, Кали-
нин-градском, Ленинградском фронтах. 
Светлый день Победы встретил на ли-
товской земле, где капитулировала 
большая окруженная группа немецких 
войск. Из многочисленных сражений с 
вражеской авиацией расскажу об одном 
памятном.  

Тогда мы занимали оборону под 
древним Великим Новгородом. 
14 августа 1942 года день был солнеч-
ным с кучевыми облаками, за рекой 
Волхов сверкали купола древнего горо-
да. С утра начался массированный на-
лёт авиации в первую очередь на 
защищавшие город противовоздушные 
батареи. Сначала самолёты долго кру-
жили над нами, скрываясь за облаками. 
А когда мы расстреляли весь запас сна-
рядов и залпы орудий стали реже, юн-
керсы начали пикировать на батарею. 
Головную машину мы уничтожили пря-
мым попаданием, что удаётся очень 
редко. Самолёт буквально разлетелся 
на мелкие кусочки, но следующим са-
молётам удалось сбросить на нас сна-
чала осколочную, затем 500-килограм-
мовую фугаску, от взрыва которой об-
разовалась воронка диаметром 
15 метров и буквально засыпала наши 
окопы тяжелой глиной. Погибло 14 бой-
цов и вышли из строя все орудия и при-
боры. К счастью, расчёт нашей батареи 
уцелел. Горько было наблюдать как 
после подавления огня зенитных бата-
рей вражеские самолёты уже почти 
безнаказанно бомбили древние соборы 

Кремля.  
А после удачного отражения налёта 

авиации на прифронтовую железнодо-
рожную станцию Зайцево весной 1942 
года, где мы одним залпом уничтожили 
сразу 3 самолёта, нашему дивизиону 
присвоили гвардейское звание.  

За 4 года войны наш 63-ий отдель-
ный гвардейский дивизион уничтожил 
272 самолёта противника, в том числе 
87 самолётов сбила только наша бата-
рея. Кстати, в расчёте нашего орудия из 
семи бойцов было 6 национальностей – 
русский, татарин, украинец, казах, узбек 
и аварец. Но не было ни одного случая 
недружеских отношений  между нами, 
воевали как одна семья. 

Мне невероятно повезло, что после 
4-х лет непрерывных боёв на передовой 
я остался жив, получив только одно 
лёгкое ранение. Было несколько случа-
ев, когда рядом падала бомба, но не 
взрывалась, когда попадал в автомат-
ную очередь и меня не задевала, как 
говорил Суворов, пуля-дура.  

Осенью 1945 года вернулся невре-
димым домой, а в 1946 году поступил в 
наш институт. Среди однокурсников 
было много фронтовиков и мы учились 
старательно и дружно. Все 5 лет учёбы 
я был отличником и получал сталинскую 
стипендию.  

После окончания института мне сно-
ва надели военную форму, но уже 
флотского офицера. Работал в военных 
строительных и проектных организаци-
ях. Сначала на Амурской флотилии в 
Хабаровске, а с 1954 года в Заполярье 
– на Северном флоте. В Североморске 
служил в филиале головного  проектно-
го института ВМФ, где участвовал в 
разработке сверхсекретных объектов 
вновь создаваемого атомного подвод-
ного флота.  

Эти 10 лет службы в суровых усло-
виях Заполярья мне особенно памятны 
и дороги. Чрезвычайно интересная ра-
бота в дружном коллективе классных 
специалистов скрадывала суровые ус-
ловия службы в Заполярье. 

 

Парит незамерзающий Залив, 
Белеет тундра сразу за домами, 

Коротким летом сопки озарив, 
Здесь солнца не бывает месяцами. 
А ветер всё гудит и завывает за окном, 
На берег гонит волны ледяные. 
Не первый год, друзья,  
                        мы здесь на севере живём, 
И эти волны стали нам родными. 
И пусть нам говорят, что это край земли. 
Мы с этим никогда не согласимся, 
Здесь годы наши лучшие прошли 
И севером по праву мы гордимся. 
А годы беспрерывною проходят чередой, 
На севере нам жить не бесконечно. 
Придёт пора – простимся мы  
                                  с Полярною Звездой, 
Но в сердце сохраним её навечно. 
 

В 1965 году вышел в отставку в зва-
нии подполковника запаса и вернулся в 
родной институт – в течение 25 лет пре-
подавал архитектуру. В 1972 году за 
разработку проекта экспериментально-
показательного посёлка был удостоен 
премии Совета Министров СССР. Ещё 
работая на Севере, был принят в Союз 
архитекторов. Избирался делегатом 
нескольких всесоюзных съездов архи-
текторов, участвовал в многочисленных 
совещаниях и экскурсиях, объездил 
почти все крупные города Союза и сто-
лицы союзных республик. В составе 
специализированной туристической 
группы архитекторов знакомился с ар-
хитектурными памятниками в городах 
Федеративной Республики Германия (в 
том числе и на олимпиаде в Мюнхене), 
Англии и Швеции. Затем посчастливи-
лось познакомиться и с Америкой (Нью-
Йорк, Вашингтон, Балтимор, Сан-
Франциско и др.).  

Жизнь нашего поколения была не-
лёгкой, особенно в довоенные годы, но 
чрезвычайно интересной, насыщенной 
мировыми собыитиями. 

Молодым хочу пожелать: «Не те-
ряйте бесцельно годы, дерзайте, доби-
вайтесь результата, дорожите любовью 
и дружбой. Я счастлив своей  семьёй, 
детьми, внуками и правнуками, особен-
но преданными друзьями». 
 

Х.Х. Ихсанов, инвалид  
Великой Отечественной войны 
 
 

 

 
 

Это было недавно. Это было давно… 50 лет Великой Победы. 5 мая 1995 г. 
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Воспоминания труженика тыла 
 

В солнечный воскресный 
день 22 июня 1941 года мы, 
ватага мальчишек, около 
11 часов дня возвращались с 
купания на плотах у горбатого 
моста под Кремлём. Около 
развалин памятника царю 
Александру II, там где сейчас 
стоит скульптура Мусы 
Джалиля, нам повстречался 
знакомый мальчик. Он и 
сообщил нам, что  началась  
война. Мы 11-12-летние 
пацаны ещё не понимали всю 
трагичность момента. Придя в 

свой двор в доме по ул. Кремлёвской (тогда ул. Чернышевского), мы 
услышали выступление по радио тогдашнего наркома иностранных 
дел В.М. Молотова, который известил всю страну, что на СССР без 
объявления войны вероломно напала гитлеровская Германия. На 
всю жизнь запомнились его заключительные слова: «Наше дело 
правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

Этот день, 22 июня 1941 года, стал переломным рубежом в на-
ших судьбах. Появились понятия-символы «до войны» и «после 
войны». Я вспоминаю предвоенное десятилетие. Оно было слож-
ным, противоречивым: с одной стороны, сталинские репрессии, 
полунищенское существование городского населения, голод в де-
ревне, огромные очереди в магазинах за продуктами; но, с другой 
стороны, патриотический подъём в сердцах людей, ожидания свет-
лого будущего. 

Нашими кумирами были лётчики: Чкалов, Громов, Водопьянов, 
Байдуков, Беляков, герои-лётчицы Раскова, Гризодубова, Осипенко. 
День авиации был одним из самых любимых праздников. 

В Казани тогда проживало около 400 тысяч человек, автомаши-
ны были редкостью, вместо такси были извозчики. Одной из глав-
ных радостей для нас мальчишек, конечно, было кино. Я жил рядом 
с кинотеатром «Пионер», который размещался в Александровском 
пассаже. 

Кинофильмы тогда были чёрно-белые, но уже звуковые. Пере-
фразируя слова незабвенного Остапа Бендера, можно сказать 
«Эра немого кино закончилась, началась эра звукового кино». Те-
матика кинофильмов была самая разнообразная – от исторических 
и фильмов о гражданской войне «Чапаев», до ставших вскоре клас-
сикой комедий «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Киноте-
атры были переполнены, это объясняется не только отсутствием 
телевидения, которое в массовом порядке появилось лишь в 50-х 
годах прошлого столетия, но главным образом благодаря высокому 
художественному уровню фильмов. Они создавались талантливы-
ми режиссёрами, сценаристами, великолепными актёрами. Вы-
дающие актёры были героями тех лет, наравне с героями-
лётчиками. Это Бабочкин («Чапаев»), комик Игорь Ильинский, Лю-
бовь Орлова, Чарли Чаплин и многие другие. Но в конце 30-х годов 
уже чувствовалось приближение войны, «в воздухе пахло грозой». 

И вот она началась. Появились продовольственные и промто-
варные талоны (карточки) – всё стало нормированным. Всем было 
предложено сдать на временное хранение радиоприёмники во 
избежание влияния немецкой пропаганды. В Казани большинство 
заводов и фабрик были переведены на выпуск военной продукции: 
два авиационных завода, вертолётный завод, пороховой завод, 
завод военной оптики и многие другие. Город по ночам погружался 
в темноту. Особенно было темно осенью: в целях светомаскировки 
уличные фонари не горели, в квартирах окна на ночь зашторива-
лись светонепроницаемым материалом. Скверы и парки города 
были перерыты зигзагообразными (в плане) окопами-щелями на 
случай бомбардировки.  

На нас наваливались новые тяготы: наш дом, в котором прожи-
вало 107 семей, был отведён под военный госпиталь, с фронтов 
стали поступать тяжелораненные. Всех жильцов переселили сроч-
но, кого – куда. Так мы с мамой оказались в комнате в пассаже, в 
которой проживала женщина с 14-летней дочерью. Это называлось 
уплотнением жилплощади. Комнату перегородили шкафом и шир-
мой, так и жили в тесноте – да не в обиде. Люди и даже мы дети 
понимали трудности военного времени и относились к неудобствам 
как к временным, с пониманием. А вскоре и из школы № 6, где я 
учился. (напротив Петропавловского собора) нас выселили, по-

скольку и здесь разместился военный госпиталь. Школу перевели в 
другое маленькое здание, где пришлось учиться в третью смену. Но 
на этом невзгоды для нашей семьи не закончились: в сентябре 
1941  года мою маму мобилизовали на оборонительные работы – 
на рытьё окопов. Вдоль правого берега Волги руководством страны 
было решено возвести укрепление, чтобы остановить гитлеровцев, 
если придётся отдать Москву. Мне только что исполнилось 12 лет, 
теперь оказался на попечении маминой сестры, у которой было 
своих трое детей. Все младше меня. Мне не хотелось бросать свою 
родную школу и я ежедневно ездил трамваем из посёлка Урицкого 
в центр города, причём при лютых морозах до –40°.  

Одно из главных воспоминаний о войне – это постоянное ощу-
щение голода. Дети были отнесены к категории иждивенцев, кото-
рым полагалось 400 грамм хлеба в день, затем эту норму срезали 
до 300 граммов. Тяжёлые условия жизни приводили к различным 
заболеваниям – обморожениям рук и лица, куриной слепоте и даже 
к чесотке. В довершение обнаружился порог сердца. Но мы не 
только учились в школе, но и помогали сельчанам. Летом 1942 года 
все классы, начиная с 6-го, направили в совхоз Кураловский Верх-
неуслонского района. Всё бы ничего, но плохо кормили. Ни мясного, 
ни сладкого не было.  

В 1944 году я поступил учиться в военное учебное заведение – 
в 9-ую спецшколу ВВС. Нам выдали летнюю и зимнюю военную 
форму с погонами, которые только что ввели в Советской Армии. 
Помимо школьных предметов мы начали изучать специальные 
дисциплины, Устав, строевую подготовку, контуры самолётов, а на 
улицах мы обязаны были отдавать честь старшим по званию. Ле-
том нас вывозили на два месяца в военные лагеря в район деревни 
Атлашкино, где мы изучали материальную часть самолётов и, ко-
нечно, строевую подготовку и другие специальные дисциплины. 
Местность, где размещался лагерь, была живописной: речка, дев-
ственные озёра, лес, заливные волжские луга, но множество маля-
рийных комаров. 

В начале сборов в 1945 году произошёл конфликт между кур-
сантами и начальством. Дело в том,  что нас очень плохо и однооб-
разно кормили, хотя война уже закончилась: на завтрак тушеная, 
кислая капуста «шукрут», на обед щи из этой капусты и «шукрут», 
на ужин – правильно, опять «шукрут». Нам было по 15-17 лет, и 
нашим молодым организмам питания явно не хватало. И вот пер-
вая старшая рота отказалась от обеда, глядя на них, не пошла на 
обед и наша рота. Начальство переполошилось, поскольку голо-
довка – это политическая акция. Весь лагерь бурлил, начальники 
уговаривали идти на обед, переходя от одной кучки курсантов к 
другой. Дело кончилось тем, что сменили всех младших команди-
ров и назначили новых, которые уговорили батальон прекратить 
голодовку.  

А ещё нам приходилось работать на Волге, разгружать баржи с 
дровами (без оплаты). На спину одевались приспособления – коз-
лы, на них клались 2- метровые брёвна, затем по трапу мы спуска-
лись на  берег и складывали дрова в штабель. Груз тяжёлый, но 
особенно было опасно шагать по наклонному трапу, который ходил 
ходуном. Были случаи падения  в воду.  

Но самым ярким воспоминанием останется день Победы – 9 
мая 1945 года. На всех улицах были установлены репродукторы-
громкоговорители (как рупоры у граммофонов), из которых слы-
шался взволнованный торжественный голос Юрия Левитана об 
окончании войны. В этот день никто не учился, не работал, все вы-
сыпали на улицы. Улица Баумана была вся от «кольца» до Кремля 
запружена людьми все радовались, не скрывали слёз, пели песни, 
танцевали и плясали под гармошку и аккордеон. Всё это происхо-
дило стихийно, никто не организовывал, не командовал. Это было 
истинно всенародное ликование. В одном из рассказов Василия 
Аксёнова (кстати, нашего земляка казанца) описывается эпизод с 
вождением по городу слона из зоопарка или из цирка. Этого на са-
мом деле не было, но могло быть; это фантазия писателя. Он так 
выразил общую радость по случаю Победы, это его право. 

И вот началась эра «после войны». 
В завершение я хочу пожелать молодому поколению, чтобы 

вам никогда не пришлось возводить оборонительные сооружения, 
чтобы строили только мирные объекты, чтобы нашей стране боль-
ше никогда не пришлось испытать эту страшную трагедию под на-
званием «война».  

Л. Мукминев 
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9 мая 1965 г.  

 

 
 
 

Поколение молодых встречает День Победы 
 

В преддверии Дня Победы на факультетах проводились 
встречи с ветеранами, «круглые столы», студенческие научные 
конференции, литературно-музыкальные вечера. Так, поточная 
конференция прошла у студентов Института архитектуры и ди-
зайна (организаторы – П.П. Лебедев, Г.Л. Горник); историко-
литературно-музыкальная композиция «Музы не дремлют» под 
руководством доцентов кафедры истории и культурологии Г.А. 
Табейкиной и И.А. Гатауллиной была представлена студентами 
экономического факультета и ФИСиЭ; встреча с участником вой-
ны, членом-корреспондентом Российской Академии гуманитарных 
наук, муфтием Харисом-хазратом Салихжаном была организова-
на по инициативе доцента Ф.Г. Миниханова; мемориальная кон-
ференция с участием студентов строительно-технологического 
факультета состоялась по инициативе доцента С.И. Никоновой; 
строительный факультет организовал в актовом зале встречу 
студентов с участниками войны; по инициативе кафедры ЖБиКК 
состоялась встреча с участником войны Я.Г. Сунгатуллиным и 
тружеником тыла Л.А. Мукминевым и др. 

 

Строительный факультет: 27 апреля 2005 г.

 
 

ФИСиЭ и экономический факультет: 29 апреля 2005 г. 
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Давайте помнить тех, кто не придет... 
Нельзя нам забывать Афганистана 

 

Не забыть Афганистан, Чечню и другие «горячие точки». Вечная память погибшим на полях сражений.  
Время бежит и отдаляет от тех событий. Эхо кровавых боев дает знать о себе сегодня. Не заживают физиче-

ские и моральные раны «афганцев». Недавно их ряды пополнила молодая поросль, прошедшая бои на Кавказе, - «че-
ченцы». К тому же время безжалостно. С каждым годом все меньше становится ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

О судьбе нашего студента, воина, погибшего в Афганистане, - наш рассказ. 
 

Ввод советских войск на террито-
рии Афганистан и последовавшие за 
эти события глубоко отразились на 
судьбах многих соотечественников,  
около  50 тысяч раненых и 11,6 тысяч 
инвалидов, 14454 погибших, 309 про-
павших без вести –  таков итог необъ-
явленной войны. 

 Среди погибших на этой войне 
есть и студент автодорожного факуль-
тета КИСИ Лотфуллин Марат Альта-
фович.  

Лотфуллин Марат родился 21 ап-
реля 1968 года в г. Норильске Красно-
ярской области. В конце 80-ых Марат с 
родителями – Альтаф абый и Ильсия 
апа – вернулся в родные края, в р.п. 
Арск. Марат с 3-го по 10 класс учился 
в средней школе № 2. Был успеваю-
щим учеником, участвовал в общест-
венной жизни класса, Учителя подчёр-
кивают его честность, доброжелатель-
ность, прилежное поведение, уважи-
тельное отношение к старшему поко-
лению. Родители всегда уделяли 
должное внимание воспитанию сына. 
В каникулы Марат приезжал в дерев-

ню к бабушке – с утра до вечера помо-
гал в хозяйстве. 
После окончания школы поступил 

на АДФ КИСИ. Учился хорошо, заче-
ты и экзамены сдавал в срок. Одним из 
самых уважаемых и любимых препо-
давателей для него был Авазов Рашид 
Рафикович.  
В мае 1986 г. Марату и другим сту-

дентам дали возможность досрочно 
сдать летнюю сессию и Вахитовский 
райвоенкомат призвал их на службу в 
ряды Советской армии.  
С июня по декабрь Лотфуллин Ма-

рат проходил подготовку в г. Теджен и 
был переброшен в Афганистан. При-
нимал участие в 5 боевых операциях. 

8 апреля 1987 г. танковая рота со-
вершала марш в район блокирования 
группы противников. 

 

 
 

Следовавший в «голове» колонны 
танк, в составе экипажа которого на-
ходился и рядовой Лотфуллин, подор-

вался на противотанковой мине и по-
лучил повреждение ходовой части. 
Для ремонта гусеницы экипаж поки-
нул боевую машину. Под огнем про-
тивника Марат, стрельбой из автомата 
прикрывая своих товарищей, был 
смертельно ранен.  
За мужество и отвагу награжден 

орденом Красной Звезды (посмертно). 
Похоронен в Арске. 
В школе, где учился Марат, весит 

мемориальная доска. Ежегодно в апре-
ле проводится вечер памяти. 
Ему и не было и 19 лет… 21 апреля 

ему исполнилось бы 37… Была бы у 
него хорошая семья, прекрасные дети. 
Был бы он хорошим специалистом. 
Дети стремились бы быть похожими 
на отца.  

 

 
 

Марат остался в памяти родителей 
молодым. В душе – незаживающая 
рана.  

Ф. Хузин, заведующий  
лабораторией кафедры 
прикладной математики 

****************************************************************************************************** 
Александр Розенбаум 
  

А МОЖЕТ, НЕ БЫЛО ВОЙНЫ... 
 

А может, не было войны...  
И людям все это приснилось:  
Опустошенная земля,  
Расстрелы и концлагеря,  
Хатынь и братские могилы? 
 

А может, не было войны,  
И у отца с рожденья шрамы,  
Никто от пули не погиб,  
И не вставал над миром гриб,  
И не боялась гетто мама?  

 

А может, не было войны,  
И у станков не спали дети,  
И бабы в гиблых деревнях 
Не задыхались на полях,  
Ложась плечом на стылый ветер?  
 

Люди, одним себя мы кормим хлебом,  
Одно на всех дано нам небо,  
Одна земля взрастила нас.  
Люди, одни на всех у нас тревоги,  
Одни пути, одни дороги,  
Пусть будет сном и мой рассказ.  
 
 

А может, не было войны?  
И "шмайсер" - детская игрушка,  
Дневник, залитый кровью ран,  
Был не написан Анной Франк,  
Берлин не слышал грома пушек? 
 

А может, не было войны,  
И мир ее себе придумал? " 
...Но почему же старики  
Так плачут в мае от тоски?" –  
Однажды ночью я подумал.  
 

...А может, не было войны,  
И людям все это приснилось?..  
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Навсегда в нашей памяти  
 

 
Зубулин Алексей Васильевич  

(12.02.1921 г. – 1.05.2005 г.) 

Несколько дней не дожил 
до 60-летия Победы А.В. Зу-
булин. Тяжело осознавать, 
что мы потеряли ещё одного 
фронтовика, человека, кото-
рый все годы войны прибли-
жал победу.  
С 4 октября 1941 по 9 мая 

1945 гг. участвовал в Великой 
Отечественной войне на За-
падном, Северо-Западном, 
Северо-Кавказ-ском, 2-м Ук-
раинском и 2-м Белорусском 
фронтах. На фронте, в брига-
де морской пехоты, командо-
вал ротой, батареей, был 
начальником разведки артил-
лерии бригады, войну закон-

чил начальником разведки 
тяжелой минометной брига-
ды. В ходе боевых действий 
был ранен и контужен. 
Награждён орденами Оте-

чественной войны I и II сте-
пеней, тремя орденами 
Красной Звезды, многими 
медалями и знаками. 
В 1951 году окончил 

Высшую офицерскую штаб-
ную артиллерийскую школу, 
в 1960 году – Военную артил-
лерийскую командную ака-
демию и был назначен 
командиром ракетного полка 
стратегического назначения. 

С 1963 по 1971 гг. работал 
старшим преподавателем в 
Казанском Высшем Команд-
но-инженерном училище. 
Зубулин А.В. прошёл путь 

от солдата до полковника. 
С 1971 по 1994 гг. работал 

в КИСИ старшим преподава-
телем военной кафедры,  
кафедры безопасности жиз-
недеятельности.  
В этот День Победы с на-

ми рядом не будет Алексея 
Васильевича. Память о пре-
красном человеке, патриоте 
своей Родины навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

 
 

По традиции в День Победы мы предоставляем слово нашим студентам, поколению 18-летних. 
 

Прошло шестьдесят лет… Война 1941-1945 годов ещё не 
ушла в историю, воспоминания о ней живы.  

Меня с малых лет воспитывала моя любимая бабушка 
Лидия Сергеевна. Она – замечательный человек, ветеран 
войны…Ей было семнадцать лет, когда прозвучало это 
страшное слово «война». Каждый день радио сообщало о 
новых наступлениях фашистской армии. Молодую Лиду на-
правили на оружейный завод. Хрупкая, но сильная девушка 
почти круглые сутки стояла у станка, производившего снаря-
ды для Красной армии… 

У моей бабушки сохранились многочисленные выписки из 
газет военного времени. И, что не удивительно, многие по-
священы женщинам на войне. Роль женщин на войне дейст-
вительно была велика, есть среди них и Герои Советского 
Союза. Одна из них Нина Гнилицкая – советская разведчица. 
Благодаря данным, добытым ею, командование дивизии под-
готовило и нанесло внезапный удар по врагу. Много раз хо-
дила Нина в разведку и всегда добывала ценные данные. За 
вылазку в тыл врага Нина получила первую боевую награду – 
медаль «За отвагу». При выполнении важного боевого зада-
ния Нины Гнилицкой не стало.  

В День Победы мне хочется сказать всем ветеранам ог-
ромное спасибо и пожелать здоровья на долгие годы, чтобы 
в День Победы, каждый грядущий год, они ещё долго радо-
вали нас своими улыбками. 

    Е. Леонова, студентка гр.11-102 

* * * 
День Победы – это праздник для всей нашей семьи. Моя 

мама приучила нас чтить память погибших на войне, с ува-
жением и благодарностью относиться к ветеранам Великой 
Отечественной войны.  

В детстве этот день я ждала с нетерпением. Мне нрави-
лась торжественность этого праздника. Теперь в этот день 
больше грусти, чем веселья. В последнее время я начала 
замечать за собой, что при виде ветеранов хочется подойти 
к ним и сказать «огромное спасибо».  

Уже несколько лет у меня сложилась традиция дарить 
цветы одному из ветеранов. Однажды, в День Победы, когда 
уже закончились парады и начались вечерние массовые гу-
ляния, вдоль Булака шёл ветеран, а вокруг веселился народ. 
Наверное, он вышел прогуляться, посмотреть, как празднуют 
его праздник. Он был одинок. И мы решили подарить ему 
тюльпан. Ему было очень приятно, а у меня на душе стало 
тяжело. Как бы мы не выражали этим самоотверженным лю-
дям слова благодарности, нам не осознать и не заглушить 
всю ту боль, которую они переживают. 

Ветеранов с каждым годом становится всё меньше и 
меньше, но мне кажется, что этот праздник будет отмечаться 
всегда. Конечно, не в таких масштабах, как сейчас, но всё 
равно в памяти каждого человека будет храниться священная 
победа. 

Р. Салихова, студентка гр. 06-103 
 

Холокост и моя семья 
 

По словам моей бабушки, Вайсман 
Марии Григорьевны, её родители про-
живали в г. Ровно Украинской ССР. 
Перед началом войны, она находилась 
в г. Казани у своих родственников. Ле-
том 1941 г. Украина была захвачена 
немцами. Связь с родителями прерва-
лась. Об их участи она узнала из пись-
ма бывших соседей после 
освобождения родных мест от оккупан-
тов. Ее отец и мать были заключены в 
гетто Мизоч. Дальнейшая их судьба не 
известна, но вероятнее всего либо они 
умерли там от голода, либо были рас-
стреляны вместе с оставшимися за-
ключенными, в овраге под Ровно в 
середине октября 1942 г. 

В 19 лет моя бабушка осталась 
круглой сиротой, как и сотни тысяч дру-
гих детей - жертв войны. Когда я поду-
мала о том, что она была старше меня 
всего на 1 год, мне стало страшно… 
Родная сестра моего дедушки, Финкера 
Михаила Соломоновича, Соня к началу 
войны проживала с тремя детьми в 
деревне Скирмунтово Кайдановского 
района Белорусской ССР. Фашисты 
согнали еврейское население деревни 
в здание школы и заживо сожгли.  

Прочитать о Холокосте можно мно-
го, но главное осознать всю глубину 
этого страшного слова. Можно доволь-
но часто услышать о том, что евреи 
слишком много говорят о пролитой ими 
крови, приводят цифры погибших, в то 

время, как представителей других на-
циональностей погибло не меньше. Да 
это так. Погибло много людей разных 
национальностей, но ни одну нацию не 
уничтожали только за то, что она суще-
ствует. Те, кого коснулась война, за-
помнили ее на всю жизнь. Они 
рассказывали о ней своим детям и вну-
кам. Никогда не нужно забывать: в ве-
ликом бедствии народа повинен только 
фашизм. У меня есть мечта: увидеть 
своими глазами те места, где происхо-
дили эти жуткие события, соприкос-
нуться с историей своего народа, 
прочувствовать на себе все то, что 
слышала от родителей, прочла в книгах 
и увидела в фильмах. 

             М. Финкер, студентка гр. 15-101 
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