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210 лет – очень солидный возраст. 
А сколько событий положительных 
и негативных за это время произо-
шло в нашей стране – ни для кого не 
секрет. И это потрясающе – устоять в 
революциях и войнах, развалах и пе-
рестройке. И не просто сохранить то 
прекрасное, что было вложено в Им-
ператорский университет его основа-
телями, но и преумножить. Это одна 
из самых прекрасных отличительных 
черт нашего вуза. С годами он не про-
сто менялся, а постоянно совершен-
ствовался, приобретал, дополнялся. 
Каких высот достиг университет за 
210 лет? Невероятных!

Сегодня Казанский федеральный 
университет – это 30 самодостаточ-
ных институтов, имеющих разные 
специальности и направления. Это 
два лицея, один из которых занима-
ется разработками в сфере инфор-
мационных технологий. Кроме того, 
на базе КФУ создана автономная ИТ-
платформа, которая позволяет вести 
работу в самом перспективном на 
сегодня направлении. Наша общая 
Альма-матер стала колыбелью науки. 
Отсюда выходят в жизнь и свобод-
ное плавание лучшие специалисты, 
готовые профессионалы и молодые 
ученые самых различных областей. 
Не стоит забывать и о высокой куль-
туре, которая неизменно живет в сте-
нах всех субъектов КФУ. Выпускники 
Приволжского университета – не про-
сто люди с высшим образованием, это 
воспитанные люди, имеющие понятия 
о нравственных и духовных ценно-
стях.

Не так давно в состав этого науч-
ного гиганта вошел наш, Елабужский 
государственный педагогический 
университет, ставший теперь одним 
из классических институтов КФУ. 
Стоит отметить, что именно здесь 
десятки лет обучались лучшие педа-
гоги России. Это не преувеличение, 
ведь ЕГПУ долгое время славился 
своим опытом, качеством образо-
вания и прекрасными традициями. 
Справедливо считать, что в развитие 
с о в р е м е н -
ного обще-
ства огром-
ный вклад 
внесли вы-
п у с к н и -
ки именно 
ЕГПУ, ведь 
кто больше 
ш к о л ь н о -
го учителя 
с п о с о б е н 
повлиять на 
становление 
каждого ре-
бенка, буду-
щей лично-
сти, будущей части одного большого 
целого?

В современный КФУ сегодня входят 
несколько отдельных институтов, при 
этом весь Федеральный университет 
функционирует как дорогие кварце-
вые часы – множество составляющих, 
но всегда точный результат. Все вузы, 
вошедшие в состав КФУ, обменивают-
ся опытом, инновациями, методика-
ми и открытиями между собой. И это 

лишь малая часть деятельности. Ка-
занский федеральный университет ра-
ботает не только в Татарстане – самой 
развитой по всем параметрам респу-
блике – но во всем Поволжье. Сюда за 
опытом и новыми знаниями приезжа-
ют ученые умы со всего мира. Инсти-
туты КФУ с завидной регулярностью 
открывают свои двери для участни-
ков международных конференций, 
публикует огромное количество ис-
следовательских работ, собственных 

сборников, 
выпускает 
н а у ч н ы е 
ф и л ь м ы . 
И все это 
в ы з ы в а е т 
огромный 
интерес у 
всех, кто 
каким-ли-
бо образом 
связан с 
образова-
нием.

О т -
д е л ь н о й 
с т р о к о й 

в существовании КФУ стоит жизнь 
студентов. Кроме превосходного об-
разования они получают здесь самое 
важное – возможность самоопреде-
ления. Каждый учащийся может ис-
кать себя не только в науке, но и в 
творчестве, получать профессиональ-
ный опыт, применять свой широкий 
спектр навыков в разных областях и 
смело строить свое будущее. На поро-
ге школы мы, чаще всего, еще не знаем 

ответа на главный вопрос современ-
ного человека: «Кто есть я?». Каждый 
выходящий из стен КФУ является 
уже состоявшейся личностью, кото-
рая может в равной степени успешно 
продолжить поиски себя в жизни или 
пойти по уже определенной карьер-
ной лестнице. 

«Мать кормящая» - так на древней 
латыни называли университеты. Со-
временный КФУ полностью оправды-
вает это определение. Пытливые умы 
находят здесь пристанище, отсюда на-
чинается  будущее нашего общества, 
нашей страны. Всем нам предстоит 
с достоинством отметить эту дату 
– 210-летие Альма-матер. Как уже 
говорилось, возраст весьма почтен-
ный. Тем не менее, можно уверенно 
взглянуть в будущее и смело заявить: 
«Это – только начало!». Ведь если КФУ 
столько времени удается непрерывно 
развиваться и расти, уже ничто не в 
силах оградить его от великих пер-
спектив. Люди, в чьих руках сегодня 
сосредоточена структура управления 
федеральным вузом, а это не один де-
сяток специализированных организа-
ций, понимают, что КФУ предначер-
тано дальше двигаться только вперед. 
Во всем мире растет количество пред-
метов для научного исследования, а 
значит – будет расти и число направ-
лений, по которым в КФУ будут под-
готавливать специалистов. В свою 
очередь мы, студенты, можем гордо и 
обоснованно сказать – за нами буду-
щее!

Евгения Исаева
факультет РФЖ

Интересно, мог ли кто-либо 210 лет назад предположить, каким станет Императорский Казанский университет? Если 
заглянуть в страницы истории, мы узнаем, что ни одно другое учебное заведение не может похвастаться таким же коли-
чеством преобразований, событий и научных достижений. Все это вместе дает современному Казанскому федеральному 
университету право называться великим. И об этом мы, студенты, не можем говорить без гордости.
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Коррупция, коррупцио-
нер, коррумпированный… 
Эти слова ежедневно потоком 
льются на наши неокрепшие 
умы с экранов телевизоров, 
со всяких тестирований в 
школе, с различных бесед с 
учителями. Мы слышим то, 
как вышестоящие органы на-
мерены (либо намереваются, 
либо собираются, готовятся) 
уменьшить масштабы корруп-
ции в современном мире. Но 
получится ли это у них? Пони-
мают ли взрослые, умные, на-
читанные люди, насколько да-
леко зашел этот «таракан», эта 
всеобъемлющая (вынуждена 
употребить следующее слово) 
зараза? 

Я была чрезвычайно удив-
лена, когда узнала, что пер-
вые случаи коррупции были 
замечены в России уже во 
времена Петра I. Это что же 
значит, коррупцию, наряду 
с глобальными проблемами, 
можно считать бичом наше-
го времени? Хотя, чему тут 
удивляться? По телевизору 
каждый день говорят о том, 
что где-то кто-то получил 
огромный незаконный «куш», 

либо отдал огромные деньги 
кому-то с самыми разными 
целями. Самым неприятным 
среди всей этой моральной 
«грязи» является то, что за-
частую именно вышестоящее 
органы, скандирующие сло-
ганы типа «Коррупции нет!», 
«Мы за честную Россию», 
оказываются взяточниками 
и коррупционерами. Это на-
столько ужасно! Ведь полу-
чается, что люди, которые от-
ветственны за наше будущее, 
за наше счастье, благополу-
чие, проявляются в совсем не 
благородной форме. Уж если 
те, кто выше обычных смерт-
ных рангом, положением в 
обществе, те, кто является 
авторитетом для большин-
ства – жадные коррупционе-
ры, чего же ждать от народа? 
Тем более ситуация в нынеш-
ние дни такова, что почти ни-
где, как это ни прискорбно, 
нельзя «пробиться» без взят-
ки. Практически все важные 
сферы жизни, обеспечива-
ющие здоровое, безопас-
ное, спокойное проживание 
человека «болеют» (да-да, 
именно болеют) коррупци-

ей. Каждый второй человек, 
живущий в России, призна-
ется, что когда-либо давал 
взятки. И неважно, была ли 
это взятка «во благо», или в 
благодарность за что-либо... 
Более того, коррупция уже 
не является чем-то из ряда 
вон выходящим. И это самое 
страшное!

В произведениях литерату-
ры и кинематографа есть мас-
са примеров, в которых выра-
жается негативное отношение 
к коррупции в любых её про-
явлениях. Я хотела бы проде-
монстрировать вам выдержки 
из нескольких шедевров.
 Где? укажите нам, 

отечества отцы,
Которых мы должны 

принять за образцы?
Не эти ли, грабительством 

богаты?
Защиту от суда в друзьях 

нашли, в родстве, 
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах 

и мотовстве,
И где не воскресят 

клиенты-иностранцы
Прошедшего житья 

подлейшие черты.

Да и кому в Москве не зажима-
ли рты 
Обеды, ужины и танцы? 
(А.С. Грибоедов «Горе от ума»)

«Запомните, джентльмены: 
эту страну погубит корруп-
ция». (К/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов»)

Вот представьте себе та-
кую ситуацию: идете по улице 
и вдруг падаете в лужу, при-
касаетесь к грязной скамей-
ке, неважно, что вы делаете, 
важно, что в итоге ваши руки 
становятся грязными. Нельзя 
ли это сравнить с коррупци-
ей? Не является ли она «пач-
каньем» рук? А представьте, 
что вы этими грязными ру-
ками прикасаетесь к другим 
людям? И тогда они тоже ис-
пачкают свои руки, и пойдет 
это явление по цепочке. Ведь 
в коррупции так и есть, это 
метод взаимного «пачканья». 
Кроме того, вы можете обма-
нывать себя, других, что де-
лаете это все во благо, оправ-
дывать свой поступок – он 
все равно останется грязным 
и нечестным. Кто-то однаж-
ды произнес красивую фразу: 
«Если хочешь быть честным 

– будь им!», а кто-то другой 
сказал: «Прежде чем изме-
нить мир – начни с себя». Это 
очень правильные фразы, и я 
хочу, чтобы каждый человек 
был счастлив, жил полно-
ценной жизнью, не увлекаясь 
«болезнью» под названием 
коррупция!

Хотелось бы закончить 
свое сочинение словами Айн 
Рэд из произведения «Атлант 
расправил плечи»: «Когда вы 
видите, что торговля ведется 
не по согласию, а по принуж-
дению, когда для того, что-
бы производить, вы должны 
получать разрешение от тех 
людей, кто ничего не произ-
водит, когда деньги уплыва-
ют к  дельцам не за товары, 
а  за преимущества, когда вы 
видите, что люди становятся 
богаче за взятку или по про-
текции, а не за работу, и ваши 
законы защищают не вас 
от них, а  их — от вас, когда 
коррупция приносит доход, 
а  честность становится само-
пожертвованием, знайте, что 
ваше общество обречено».

Камилля Юрикова, 
факультет РФЖ

Коррупция, как и инфекция, 
или «Болезнь» грязных рук

В рамках работы конференции 
иностранные ученые прочитали лек-
ции для студентов Елабужского ин-
ститута КФУ, велась работа «круглых 
столов», был презентован журнал 
«Enviroment and History», который 
выходит на английском языке и рас-
пространяется по всему миру. Три 
дня работы конференции позволили 
открыть новые, еще не изученные гра-
ни экологической истории, затронуть 
интересные моменты и понять, в ка-
ком направлении работать дальше.

Отдельное внимание мы хотим уде-
лить именно лекциям, которые были 
прочитаны для студен-
тов на-
шего вуза. 
Наверное, 
каждый из 
нас мечта-
ет побывать 
на лекциях 
зару бежных 
ученых. Но 
особенно интересно, когда иностран-
цы говорят о русской истории, да еще 
и со стороны экологии.

О таком понятии, как экологиче-
ская история, я узнала несколько лет 
назад, но только в этом году смогла 
понять, в чем ее особенность. Обыч-
но в данной науке мы рассматриваем 
хронологию событий, их причинно-
следственную связь, значения и итоги, 
но в центре всего этого стоит человек. 
Но человек является составной частью 
природы, может ли он повлиять на нее 

или тем более навредить? На эти во-
просы в своих научных исследованиях 
в рамках конкретных тем и отвечали 
зарубежные профессора, которые при-
ехали к нам в институт, чтобы поуча-
ствовать в Международной конферен-
ции «Экологическая история в России: 
этапы становления и перспективные 
направления исследований».

12 ноября Дэвид Мун, профессор 
Йоркского университета из Велико-
британии, и Стивен Брэйн, профессор 
Университета Миссисипи (США), про-
читали для студентов исторического 

факультета свои лек-
ции.

Порой бывает 
сложно понять, что 
до тебя хотят до-
нести, когда гово-
ришь с лектором 
на разных языках. 
Несмотря на то, 

что оба ученых не-
плохо знали русский, преподносить 
свой материал они предпочли на род-
ном языке, чтобы наиболее четко пере-
дать свою мысль. Исследования Дэвида 
Муна были посвящены экологическо-
му детерминизму и охране природы 
и заповедникам в царской России, в 
советский и постсоветский период. 
Стивен Брэйн развеял миф о том, что 
И.В.Сталин не занимался экологиче-
скими проблемами, приведя несколь-
ко доказательств в области лесохозяй-
ственной политики, а также рассказал 
о воздействии человека на природу во 

время холодной войны. Для господина 
Стивена было очень важно наладить 
контакт с аудиторией, поэтому он вы-
бирал слова попроще, и те, у кого есть 
хотя бы базовое знание английского, 
могли понимать его без переводчика. 
Он часто задавал нам вопросы, спра-
шивал, знакомы ли мы с той или иной 
стороной жизни в советский период. К 
сожалению, даже известные, по мнению 
мистера Брэйна, плакаты с изображе-
нием И.В.Сталина, не всегда были зна-
комы аудитории. Тогда профессор по-
обещал переслать их нам.

Удивительно, но зарубежных уче-
ных интересует экологическая история 
России. Для проведения исследова-
ний они учат русский язык, работают 

в архивах нашей страны. Может быть, 
иностранцев привлекает то, что дан-
ное направление исторической науки в 
России еще только зарождается, и есть 
множество малоизученных тем, требу-
ющих более детального рассмотрения. 
Но и Дэвид Мун, и Стивен Брэйн объ-
ясняют это личным интересом.

Иностранные профессора с удо-
вольствием отвечали на все вопросы, 
которые мы смогли им задать. В этот 
день, общаясь с учеными из США и Ве-
ликобритании, мы получили бесцен-
ный опыт, смогли по-новому взглянуть 
на науку, а также заново открыть для 
себя экологическую историю.

Александра Попова, факультет 
истории и юриспруденции

Зарубежные профессора о русской истории 
С 13 по 15 ноября в нашем вузе проходила Международная конференция «Экологическая история России: этапы становления и пер-

спективные направления исследований». Впервые на одной площадке собрались вместе ведущие специалисты в области экологической 
истории из пяти стран мира и 12 городов России.

Иностранные профессора 

с удовольствием отвечали 

на все вопросы, которые мы 

смогли им задать.
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- Олег, почему ты решил 
поступать в магистратуру?

- Это было спонтанное ре-
шение. Уже в последние свои 
дни в университете беседовал 
с Еленой Ефимовной Мерзон 
(мы с Андреем Виноградо-
вым пришли обсудить с ней 
родившуюся у нас идею), и в 
конце беседы Елена Ефимовна 
поинтересовалась, чем я буду 
заниматься после окончания 
вуза, после чего предложи-
ла поступить в магистратуру 
на философский факультет в 
КФУ. Помню, что она сказала: 
“Я уверена, у тебя получится. 
Хороший философ на вес зо-
лота в любом университете!”

- Ты планируешь вер-
нуться в Елабужский ин-
ститут после окончания 
магистратуры?

- Рассматриваю это как 
возможный вариант развития 
событий.

- Философия и матема-
тика - кажется, совершенно 
разные науки. Как у тебя по-
лучается их связывать? Или 
же ты закрыл предыдущую 
главу и начал новую ступень 
образования?

- К сожалению, многие вы-
пускники школ делают непра-
вильный выбор при посту-
плении в вузы. Мой случай не 
стал исключением. Любовь к 
точным наукам стремительно 
падала с конца первого курса, 
к концу обучения полностью 
сойдя на нет. А вот интерес к 
философии за те полгода, ко-
торые нам преподавали этот 
предмет, вырос в желание за-
ниматься этой сферой. От-
дельное спасибо хочется ска-
зать Владиславу Львовичу 
Виноградову. Он вел лекции 
по философии, которые в 
моей памяти остались самы-
ми интересными занятиями 
за все пять лет обучения, хотя 
их было крайне мало.

- Каким в твоем пред-
ставлении должен быть фи-
лософ? Возможно, есть ка-
кие-нибудь внешние черты, 
которые характеризуют его, 
возможно, стиль поведения?

- Смотря в каком кон-
тексте рассматривать слово 
«философ». К сожалению, 
в последнее время наблю-
дается тенденция называть 
философами людей, которые 
в свободное время любят по-
рассуждать на отвлеченные 
темы, задаваться риториче-
скими вопросами и докучать 
длинными монологами окру-

жающим. В моем представ-
лении это отрицательный 
образ, созданный необразо-
ванными людьми.

Для того, чтобы понять, 
кто такой философ, нужно, 
прежде всего, вспомнить пе-
ревод этого термина с латин-
ского. Философия - любовь к 
мудрости. Философ, соответ-
ственно, - любящий мудрость. 
У философа не может быть 
обязательной внешней черты 
или обязательного стиля по-
ведения.

- Зачем философия совре-
менному человеку?

- Философию часто назы-
вают первонаукой, матерью 
всех наук. Когда еще не было 
известно миру таких областей 
знания, как физика, химия, 
биология, экономика, фило-
софом считался просто хо-
рошо образованный человек. 
Древние мыслители считали, 
что философию нельзя на-
звать мудростью, ибо истин-
ный мудрец есть Бог и только 
он один, но можно назвать 
стремлением, любовью к му-
дрости. Кто-то в своей жизни 
стремится к богатству, кто-то 
к власти, кто-то хочет люб-
ви… А философ - это тот, кто 
стремится к истине в высшей 
инстанции. 

- Сколько тебе еще учить-
ся?

- Осталось сдать послед-
нюю сессию, пройти педа-
гогическую практику в вузе, 
а самое главное - дописать 
и защитить магистерскую 
диссертацию.

- Что ты уже успел полу-
чить нового за время обуче-
ния в КФУ?

- Я получил самое ценное 
- знание о своем незнании. Те-
перь я понимаю, сколько еще 
можно изучить, насколько об-

ширна и интересна изучаемая 
мною область.

- Насколько я знаю, ты 
вел активную студенческую 
жизнь во время своего обу-
чения в ЕИ КФУ. Получается 
ли так же успевать и в Каза-
ни?

- К сожалению, на всё вре-
мени не хватает. Сейчас дру-
гие приоритеты. Активную 
студенческую жизнь при-
шлось оставить в светлых вос-
поминаниях о былом ЕГПУ.

- У тебя есть какое-нибудь 
хобби?

- Я люблю спорт. К сожале-
нию, по состоянию здоровья 
пришлось уйти из большого 
спорта, однако по возможно-
сти посещаю бассейн, седлаю 
велосипед, играю в настоль-
ный теннис. Также люблю 
автомобили. Кроме этого 
люблю проектировать, пы-
таться в голове развить биз-
нес-идею, а потом стараться 
реализовать ее в жизни. Два 
последних «люблю» недавно 
совместил, открыв с братом 
автостудию. Люблю людей – 
всех! Плохих людей не быва-
ет, бывает агрессивная маска. 
Люблю общение, потому что 
каждый человек открывает 
для тебя что-то новое, может 
пролить новый свет на, каза-
лось бы, старые вещи. Неда-
ром говорят: «сколько людей 
- столько и мнений».

Конечно же, как любой 
мужчина, люблю девушек. Вы, 
девушки, такие милые, порой 
забавные. Именно вы застав-
ляете нас, скучных мужчин, 
идти на смелые поступки. Вы 
заставляете нас становиться 
лучше для вас. Вы вдохнов-
ляете нас изменять в лучшую 
сторону окружающий мир.

Линара Ягудина, 
2 курс факультет РФЖ

«Философия - любовь к мудрости»
В преддверии 210-летия нашего вуза мы решили найти того, кто связан и 

с Елабужским институтом, и Казанским федеральным университетом. Это 
мог быть преподаватель сразу двух учебных заведений, или студент, получа-
ющий одновременно два высших образования. Но наш выбор пал на человека, 
окончившего ЕИ КФУ и поступившего в магистратуру КФУ. Олег Смирнов – 
активист, очень яркий и нестандартный человек, выделявшийся в годы своей 
учебы. Наверное, из-за многогранности своей личности Олег, окончив физико-
математический факультет нашего вуза, выбрал для продолжения обучения 
совершенно далекое от точных наук направление – философию. 

«Нас подружил КФУ!»
Студенты нашего вуза 

– как одна семья. В очеред-
ной раз они это доказали, 
собравшись 7 ноября на 
Фестиваль дружбы наро-
дов. Праздник был при-
урочен ко Дню народно-
го единства и 210-летию 
Казанского федерального 
университета и прошел 
под девизом «Нас подру-
жил КФУ!».

Программа фестиваля 
была разделена на две ча-
сти. В первой участниками 
Фестиваля были представлены различные национальные игры 
и конкурсы, участие в которых могли принять все желающие. 
Стоит отметить, что студенты проводили узбекские, таджик-
ские, русские, удмуртские игры. В актовом зале зрителей ждал 
незабываемый концерт, состоящий из национальных художе-
ственных номеров различных народов. Можно было услышать 
песни на русском, татарском, удмуртском языках и насладить-
ся яркими национальными танцами народов, проживающих на 
территории России.

- Так как в этом году в наш вуз поступило много студентов 
из стран ближнего зарубежья, праздник Дружбы народов стал в 
нашем университете очень актуальным, - говорит председатель 
студенческого клуба, студент 5 курса факультета психологии и 
педагогики Александр Тюгашев. -  Идея пришла самим студен-
там, а реализовали данное мероприятие профком студентов 
и аспирантов при поддержке руководства. Сначала на заднем 
дворе ЕИ КФУ проводились народные гуляния, варили плов, уго-
щались народными блюдами. Затем в актовом зале прошел кон-
церт, где каждый народ представил оригинальные номера. Мы 
не ожидали такого успеха, поэтому думаем сделать это тради-
цией, с размахом отмечать этот праздник, который помогает 
узнать о друг друге и понять каждый народ.

Почетными гостями праздника стали представители раз-
личных национальных общин города Елабуга: директор пред-
ставительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском 
районе Зулейха Эмирбекова, руководитель Елабужского отделе-
ния национально-культурной автономии удмуртов Республики 
Татарстан  Нина Колесникова, член совета Армянской респу-
бликанской НКА в Елабужском районе Рафаэль Погосян, член 
совета Дагестанской республиканской НКА в Елабужском райо-
не Вакиф Саркаров.

Мы решили поинтересоваться у самих студентов из других го-
сударств, как они чувствуют себя в Елабуге, обучаясь в  ЕИ КФУ.

Нурназар Разгельдиев (Туркменистан): Да, мне нравится 
учиться в этом университета. Несмотря на языковой барьер, 
здорово проходит учебный процесс, мы стараемся соответство-
вать учебным требованиям, надеюсь, у нас все получится.

Зарина Исаева (Узбекистан): Мне нравится учиться в Ела-
бужском институте КФУ, потому что здесь очень хороший уро-
вень образования. К тому же, преподаватели всегда помогают 
нам. Одна из таких преподавательниц по математике, напри-
мер, бескорыстно дает нам дополнительные пары в субботу. 

Мафтуна Усманова (Узбекистан): В первую очередь, меня вос-
хищает красота здания, в котором мы учимся. Здесь царит дух 
учебы, благоприятное настроение. 

Кристина Хамидуллина (Узбекистан): Елабуга - очень кра-
сивый город. Меня привлекает то, что здесь очень тихо. Архи-
тектура главного здания нашего вуза восхищает, каждый раз 
обнаруживаешь новые аудитории! Мы очень надеемся, что у нас 
получится соответствовать требованиям!

Камилля Юрикова, факультет РФЖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Закирову Равилю Миннехановну, 
доцента кафедры иностранных языков

Афонину Елену Александровну,  
доцента кафедры биологии и экологии 
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей доцентов кафедр пси-
хологии (1), философии и социологии (1), биологии и экологии (1), основ межкультурных коммуника-
ций (1), экономики и менеджмента (1), уголовного процесса и судебной деятельности (2); старших 
преподавателей кафедры основ межкультурных коммуникаций (2); ассистентов кафедр экономики 
и менеджмента (1), татарской филологии (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

С начала этого года в ЕИ КФУ работает центр по исследованию 
молодёжных культур под руководством доцента кафедры философии 
и социологии Альбины Раисовны Гарифзяновой и  научного сотрудника 
факультета социологии Ворвикского Университета Ивана Гололобова. 
Несмотря на то, что центр функционирует не так долго, занимаю-
щимся «нескучной» наукой есть чем поделиться.

Ришат Зарипов, 2 курс, факультет истории и юриспруденции
- Почему я начал ходить и продолжаю ходить в Центр исследований 

молодёжных культур? Ответ прост и он заключается в самом названии 
Центра. Исследования будут касаться непосредственно тех интересов, 
той социальной группы, к которой я принадлежу. В последнее время 
мне стало недостаточно того, что я просто нахожусь в этой среде. Ис-
следования позволят мне не только познать такую науку, как социоло-
гия, но и открыть для себя что-то новое, то, что мне будет интересно 
и то, что, возможно, станет в будущем «полем» моих исследований. 
Моя первая исследовательская работа в составе Центра будет на тему 
«Юмор в рекламе». Целью этого исследования я ставлю показать юмор 
как одно из успешных средств создания эффективной рекламы. Прак-
тическую значимость я вижу в том, чтобы те, кто делает рекламу, за-
действовали этот «инструмент». Но это не означает, что моя работа 
адресована, предположим, маркетологам. Сам предмет исследования, 
юмор - это уже гарантия того, что и в молодёжной среде он найдёт 
своих читателей.

Анастасия Костина, 2 курс, факультет истории и юриспруденции
- Мне всегда были интересны молодёжные движения, и когда я уз-

нала, что их ещё можно изучать, то решила не упускать такой отлич-
ной возможности. Меня заинтересовала сама работа, будучи чистым 
листом, мне интересно учиться. Наверное, именно эта возможность 
обучения с нуля дала мне зелёный свет. Для изучения я взяла тему, 
очень тесно связанную с моим хобби.

Надежда Галактионова, 2 курс, факультет истории и юриспру-
денции

- В центр исследований в первый раз я пришла с целью определить-
ся с темой для работы над докладом по английскому языку. Молодеж-
ные субкультуры меня всегда интересовали. Я сама не являюсь ярким 
представителем какой-нибудь субкультуры, я просто увлекаюсь и ин-
тересуюсь хип-хопом. Поэтому неудивительно, что для своих исследо-
ваний я выбрала именно эту тему. В качестве английской части работы 
я изучу развитие хип-хопа в Румынии, а в исследовательской части 
работы я проведу анализ развития хип-хопа в Поволжье. За много-
летнее пребывание в этой атмосфере у меня сложилось собственное 
представление о хип-хопе, достаточное количество связей, чтобы рас-
крыть эту тему не поверхностно, а именно изнутри. Это достаточно 
интересно для меня и для многих моих ровесников.

Анна Фоминых, 2 курс, факультет истории и юриспруденции
- Я всегда хотела заняться чем-то помимо учебы. Что касается цен-

тра, то меня привлекла сама атмосфера, в которой проходит исследова-
тельская работа центра. Меня интересует множество тем, но я выбра-
ла музыку. Считаю, что многим будет интересно узнать что-то новое 
и интересное. Если честно, я не до конца определилась темой. Тут я 
надеюсь на помощь Альбины Раисовны. Но меня всё больше и боль-
ше начало интересовать движение или субкультура Straight edge.  Это 
более философское ответвление панк-культуры, движение или скорее 
образ жизни, характерными чертами которого являются полный отказ 
от наркотиков, разборчивость в половых связях, а также политические 
взгляды, характерные всему панк-движению. Думаю, это также заин-
тересует многих.

Эльвира Ханова; 2 курс, факультет психологии и педагогики
- Со школьной скамьи я люблю заниматься исследованиями. Буду-

чи школьницей, я искала информацию о своей семье, составила родос-
ловное дерево. Постепенно я открывала новые интересные для меня 
особенности жизни своего народа (кряшен).  Моя исследовательская 
работа в центре - это молодое поколение кряшен, их отношение к са-
мому себе. Кряшены - этноконфессиональная группа в составе татар 
волжского и уральского регионов, исповедуют православие. Иногда 
при знакомстве с людьми, когда речь заходит о национальности, мне 
часто задают вопрос: «А кто такие кряшены?». Вот я и решила взять 
это за основу моей исследовательской работы. Думаю, все получится, 
и моя цель будет достигнута. 

Зухра Бикмухаметова,
факультет истории и юриспруденции

Исследования
юных ученых

***
Я счастлива, когда пишу. 
Становится так чисто и так светло. 
И если я о солнце попрошу, 
Оно мне голову прострелит метко. 
Теперь я стану лучиком его! 
Со звездами ночами буду говорить. 
О том, что нужно бы ценить, что нам дано, 
Что люди все ж научатся любить... 
И пропадут обиды, злость и слезы, 
Исчезнут, испарятся, улетят! 
На место их придут спокойствие и грезы, 
Играючи порхая, болтая и шутя. 
Но солнце, видимо, забыло про меня. 
Как жаль, наверно, много дел... 
Свое тепло всем дарит, всех спешит обнять, 
А я достигла точки под названием “предел”.

Лэйла Вафина, инфак 

 ***
Вам каждый должен говорить “Спасибо!” 
За то, что ходит по родной земле, 
За то, что сытый свежим хлебом, 
Не знает, что случалось на войне. 

Вы были молоды, когда в руках была победа.
Но ваши души-это старики - 
Те, у которых не зажили раны, 
Полученные с вражеской руки.

Светлана Карпеева, факультет РФЖ

Если скажут слово Родина 
Через много лет. 
Вспомню трели соловьиные, 
У реки рассвет. 
 
Мысль о доме, мысль о мире 
Подбодрит меня. 
Сделаем же круг пошире, 
Сядем у огня! 
 
Знаешь, велика Россия. 
Уголков не счесть, 
Но у каждого на сердце 
Милый образ есть. 
 
И душа полна волнения, 
Если вдруг судьба 
На чужой земле позволит 
Встретить земляка. 
 
Ты его обнимешь крепко, 
Вспомнишь отчий дом 
И поймёшь : в дороги эти, 
Как и он, влюблён. 
 
Небо здесь светлей лазури, 
Мягче здесь трава 
И душевные потери 
Лечит мамина рука. 
 
Каждый шаг - свиданье 
С детством, с лучшую порой. 
Так цвети, не знай печалей, 
Милый край родной!

Валентина Безбрязова, факультет РФЖ

Лес
Вы слышали,
Как плачет лес?
Безмолвно, без эмоций, без истерик
Когда в душе для боли нету места,
Страданья, переполнив душу,
Выплеснулись через берег.

Изранена душа его от горечи потерь,
Когда страдают птицы, гибнут звери.
Он уже в нас утратил веру
Боюсь, что никогда он нам уж больше 

не поверит.
Настал тот миг и он от нас закрыл 

все двери.
Вы видели, как выглядит сосновый бор,
Истерзанный, порубленный, 

весь в ранах?

Как будто надругался злобный вор,
Сменив венчальный свой наряд

 на ветошь драную.
Вы чувствуете скорбь при виде пней,
Оставшихся от пиршества изгоев?
Гореть в аду им до последних дней
Пусть возвернутся нанесённые

 лесам побои.

Молчат, от боли стиснув зубы,
Березы, клёны, ели и цветы
Беззвучно шепчут окровавленные губы
Прося пощады, уповая на остатки

 доброты.
Вы слышали, как деревья плачут?
Прошу: услышьте, ведь пока не поздно.

Камилля Юрикова, 
факультет РФЖ

* *  *   
Золотая листва осыпается,
И осеннее солнце легко
Золотыми лучами касается
Сноп моих посветлевших волос.

Мне легко и смеяться и плакать,
Мне прошедшего лета не жаль,
Так зачем в золотом этом рае
Напевает мне песни печаль:

Про волны голубое шипение,
Запах луга и отзвуки гроз,
Губ любимой прикосновение,
Мне пронзившее сердце насквозь.

Облетят с золотым листопадом
Все надежды мои и любовь,
За другим уйдет с горестным  взглядом
И тебя за собой уведет.

А.Е. Волков,  
инженер ЦИТ



В школе было интересно, 
хорошая спортивная площад-
ка, например. После уроков бе-
гали домой пообедать, помочь 
немного по хозяйству и снова 
возвращались на школьный 
двор. Учителя тоже приходи-
ли в школу, чтобы смотреть 
за детьми. В школе были раз-
нообразные кружки, чем хо-
чешь, тем и занимайся. И если 
у ребёнка замечали какие-ни-
будь способности, тут же они 
подхватывались и развива-
лись. Естественно, всё было 
бесплатно. И учителя все были 
прекрасные, окончившие со-
лидные учебные заведения из 
Ленинграда или Москвы, учи-
теля с большой буквы. «Всех 
учителей люблю и помню до 
сих пор. Школа — любимый 
период в жизни», — говорит 
Людмила Васильевна.

В 1941 году Людмиле Васи-
льевне было тринадцать лет. 
«Помню, двадцать первого 
июня приснился мне сон. Сни-
лась станичная  библиотека. 
Я вошла, а внутри длинный-
длинный тёмный коридор, 
уходящий вдаль. И сколько ни 
смотрела, конца его увидеть не 
могла, знала, что где-то дол-
жен быть его конец». С насту-
плением войны жизнь резко 
изменилась. В школе стали бы-
вать мало. Уроки стали давать 
по сокращённой системе, по-
тому что после уроков все то-
ропились помочь фронту, Ро-
дине. Все работали в колхозе 
(дети работали и раньше, так 
как в сельской местности все 
рано начинают трудиться, ра-
бота была привычным делом, 
работали, чтобы заработать 
на карманные расходы). Во 
время войны работали, чтобы 
помочь Родине, вырастить, со-
брать урожай. «Нами двигало 
сильное чувство патриотизма, 
и учителя это чувство под-
держивали». Организовали 
школьную бригаду, которую 
возглавила юная активистка  
Люся Кобзарь. «Работы были 
всякие и не сказать, что непо-
сильные, но отдыха мы просто 
не знали». Занимались про-
полкой, сбором урожая, обмо-
лотом зерновых культур. Рабо-
тали для фронта, для победы. 
«Сильные искренние чувства 
руководили нами, боюсь, что 
не все могут это понять. Сей-
час молодёжь совсем другая и 
очень отличается от людей мо-
его поколения. Те недостатки 
жизни, которые сейчас мы на-

блюдаем, молодёжь не считает 
недостатками. Молодые это 
воспринимают как должное, 
потому что другого не знают. 
Они видят это по телевизору: 
похабщину, курение, почти 
обнажённых артистов, и ду-
мают, что так и должно быть, 
раз показывают. И подража-
ет именно этому. Нас, кото-
рые с другой меркой подхо-
дят к оценке жизни, осталось 
очень мало. Мне кажется, в 
послевоенное время началась 
принципиально иная, новая 
разновидность человека с 
новыми представлениями о 
нравственности».

«Ну а мы были движимы 
лозунгом «Всё для фронта», 
этот лозунг сплачивал нас. Ра-
бота была до самого вечера, 
вечером уроки учим, утром 
в школу, через два-три часа 
снова на работу в колхоз. Та-
кая была юность. Война шла, 
за эти годы мы подросли. На-
ступила пора, когда просыпа-
ются чувства, и все мы были, 
как молоденькие цветочки. 
Конечно же, хотелось хорошо 
одеваться, тянуло на танцы.  

Но война... обуться, одеть-
ся не во что, нарядиться тем 
более. Раньше были дешё-
венькие-дешёвенькие паруси-
новые тапочки спортивного 
типа. Обувались в эти тапоч-
ки, они были белые, отбели-
вали  их зубным порошком. И 
если на танцы пойдём, кто-то 
заиграет на гармони, мы эти 
тапочки в руках носили. До 
места танцев босиком доходи-
ли, только когда танец начи-
нался, их надевали. Но это не 
было трагедией. Людей цени-
ли не по тому, как кто одет, а 
по нравственным качествам». 

В 1942 году немцы прибли-
зились к Кубани.  Тихорецкая 
станица была оккупирована. 
«Полгода длилась оккупация 
—  царство немцев. Страшное 
было время, правда, для нем-
цев шесть месяцев оккупации 
- срок небольшой, много гад-
кого и жестокого они наделать 
не успели. Но для населения 

много жуткого было сделано. У 
нас была корова, корову забра-
ли, у других какая живность 
была, всю отобрали, кормили 
своих солдат. Они объедались, 
а население голодало.  Кубань 
- хлебородный район, житни-
ца Советского Союза. У нас 
всегда выращивались самые 
лучшие сорта пшеницы, поля 
богатейшие были. Летом 1942 
года был просто потрясающий 
урожай, в августе должны 
были собрать. Но в это время 
как раз и подошли немцы. При 
приближении немцев наши 
отступающие войска, чтобы 
врагам не досталось это бо-
гатство, пожгли весь урожай. 
Страшная была картина. Люди 
голодные, есть нечего, пшени-
ца уродилась такая чудесная, 
так много её, и вот полыхает 
всё вокруг. День и ночь всё го-
рит. То, над чем мы трудились, 
то, что выращивали, ухажива-
ли, чтобы на фронт отправить. 
Страшно было. Вся жизнь во 
время оккупации была такая 
— страшная». Во время окку-
пации не учились. Немцы го-

няли население на работы по 
рытью окопов. Зима 1942-1943 
года была удивительно суро-
вая, таких суровых зим в этих 
крах никогда не было. А люди 
раздетые, разутые. Людмила 
Васильевна обувала галоши, 
а носков шерстяных не было, 
ноги приходилось укутывать 
бумагой и газетами. Немцы 
не обращали на это никакого 
внимания, были абсолютно 
безжалостны к русским. Мно-
гие тогда подорвали здоровье, 
след остался на всю жизнь. 
Пока Людмила Васильевна 
была молодая, последствия не 
замечала, а в пожилом возрас-
те всё вынесенное сказалось. 

«Наша хата стояла у цен-
тральной дороги, немцам было 
очень удобно это расположе-
ние, поэтому они заняли наш 
дом, а нас выгнали. Пойти было 
некуда, поэтому пришлось 
жить в погребе, на улице. Поч-
ти всю суровую зиму прожили 

в погребе без отопления. Этим, 
конечно, не ограничились. Ког-
да немцы садились обедать (а 
стол у них был богатейший - из 
всего того, что отобрали у на-
селения, полный стол мяса), 
они выгоняли нас (меня, маму 
и сестру) из погреба, заводили 
в дом и  ставили у стены, чтобы 
мы, в качестве наказания смо-
трели, как эти фашисты едят. 
Нашу собачку они сажали ря-
дом с собой за стол и ставили 
перед ней миску с мясом. Нем-
цы ели, что называется, со сма-
ком, с демонстративным удо-
вольствием. Такая была форма 
наказания, что-то вроде пыт-
ки... В жизни этого не забыть.

Жить зимой в погребе было 
очень холодно. Мой однокласс-
ник Саша Залевский пожалел 
нашу семью  - привёл нас к себе 
в дом, поселил в  тёплой кла-
довой. До войны отец Саши 
был главным агрономом, а с 
приходом немцев  стал  с ними 
сотрудничать. Поэтому его 
семью не обижали. Ещё до на-
чала войны в колхозе впервые 
начали выращивать арахис, у 
него дома хранился большой 
запас колхозного арахиса.  Еды 
не было, а арахис можно было 
есть сколько угодно. Благодаря 
этому мы и пережили оккупа-
ционную зиму» - вспоминает 
Людмила Васильевна.

Спустя какое-то время со-
ветские войска прогнали нем-
цев с Кубани и освободили 
население. Но станица была 
разорена, при отходе немцы 
сожгли одно из двух зданий 
школы. Тем не менее осенью 
1943 года школа  продолжила 
работу. Необходимо было всё 
восстанавливать, дети продол-
жили работать.

Так и дожили до мая 1945 
года. Дом находился рядом с 

почтой, на почте было кругло-
суточное дежурство. Во время 
войны все приёмники и радио-
точки были мобилизованы на 
фронт. Телефонная и радио-
связь были только на почте. 

О Дне Победы Людмила 
Васильевна рассказывает так: 
«2 мая 1945 года ночью раз-
дался стук в дверь, так как 
война была не окончена, стало 
страшно. Прибежала дежур-
ная с почты. По радио переда-
вали что-то, а она, совсем ещё 
девчонка, не могла разобрать, о 
чём идёт речь. Скорей побежа-
ли туда, по радио передавали, 
что военные действия времен-
но прекращаются и ведутся 
переговоры о заключении мира. 
Утром по всей станице стали 
расспрашивать об услышан-
ном ночью. Я целый день хо-
дила по станице, всем расска-
зывала. А потом наступило 9 
мая - День Победы, это просто 
невероятный день. После 2 мая 
мы, конечно, уже были несколь-
ко подготовлены к этому со-
бытию. Но, несмотря на это, 
радости было столько, что 
просто не описать, целова-
лись, обнимались на радостях. 
Некоторые, наоборот, бились 
в истерике. Люди радуются, 
а у них на войне мужья, сыно-
вья погибли. Их было безумно 
жаль, резко обострилось уже, 
казалось бы, пережитое горе. 
В этот день соседствовали 
полярные чувства: безмерная 
радость одних и безмерное горе 
других. А мы с подругой за руки 
ухватились и прыгаем, прыга-
ем, как маленькие. Так почему-
то запомнились эти прыжки 
радости».

Анастасия Борознова,
факультет РФЖ

Продолжение следует...

Первый психолог ЕГПИ

Страшная была картина. Люди голод-

ные, есть нечего, пшеница уродилась такая 

чудесная, так много её, и вот полыхает всё 

вокруг. День и ночь всё горит. То, над чем мы 

трудились, то, что выращивали, ухажива-

ли, чтобы на фронт отправить.
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Часть 1. До войны и война.
Людмила Васильевна Халанская (в девичестве Кобзарь) родилась в  1927 году в Тихорецком районе Кубани в крестьянской семье. 

В школу Людмила Васильевна пошла в 1935 году. Училась с большим интересом. «Мне так повезло со школой, с учителями. Школа 
заботилась о нас как родители о детях», - вспоминает она. Во время каникул дети искренне ожидали возможности снова пойти 
на учёбу. «Сейчас такого у детей уже давно не наблюдается. Рады любому поводу, только бы не быть в школе. А нас всё время тя-
нуло в школу». 



Мой прадед – герой!
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Помню, как дед брал меня, ма-
ленького, за руку, и мы шли на 
праздничный парад в честь Дня 
Победы, в окружении таких же 
ветеранов, как он. 

Родился мой прадед в 
Кунграде, небольшом городке 
в Каракалпакской Автономной 
Республике Узбекской ССР. В 
год начала войны он был совсем 
мальчишкой, и поэтому в 
военкомате на фронт его не взяли. 
Ушел из дома только старший брат 
Егор. Для того, чтобы воевать, 
мой прадед подделал паспорт, 
приписав себе 4 лишних года.

После этого был он направлен 
в Чирчик Ташкентской области 
на курсы подготовки. По оконча-
нии курсов получил первое зва-
ние ефрейтора.

На фронт попал в 1943 году, 
участвовал в боевых действиях. 
В 1945 году был ранен в боях за 
Берлин. Затем был госпиталь, а 
после выхода из госпиталя его в 

звании старшего лейтенанта ко-
миссовали. 

За боевую отвагу, прояв-
ленную во время Великой От-
ечественной войны, Георгий 
Мартемьянович был награжден 
различными орденами и медаля-
ми. 

После окончания войны пра-
дед вернулся домой, в родной 
Кунград. Среди своих земляков 
он пользовался большим поче-
том и уважением. Очень часто 
приглашали Георгия Мартемья-
новича для обучения молодых 
бойцов. 

Работал буровиком-нефтя-
ником на плато Устюрт. За свои 
трудовые заслуги в 1984 году был 
награжден медалью «Ветеран 
труда». До сих пор на предпри-
ятии «Узнефтегаз» работают его 
ученики, которые помнят его и 
продолжают его дело.

Тимур Есенов,
факультет РФЖ

Мой прадед - Гущин Георгий Мартемьянович - был 
ветераном Великой Отечественной войны. Скончался 
он, когда мне было всего 5 лет, но я до сих пор помню 
его в праздничном костюме с медалями. В нашей семье 
бережно хранятся все его фотографии, медали, ордена. 
Каждый год 9 мая мы вспоминаем тех, кто ковал Побе-
ду, приближал этот главный для всех советских людей 
день. 

Я помню! 
Я горжусь!

Постепенно уходит из жизни поколе-
ние победителей, а нам остается память о 
них. Время сглаживает остроту пережи-
того, уже давно стала историей война, но 
в памяти современников и очевидцев те 
годы - неизгладимы. Война для целого по-
коления людей стала мерилом мужества и 
бесстрашия, верности и благородства.

Мой дедушка, Галимзян Зиннатович 
Валиев, был одним из тех многих тысяч 
солдат, прошедших трудными дорогами 
войны. Высокий, кареглазый паренек из 
татарской деревни Абдикеево в Куйбы-
шевской области. Ему было почти восем-
надцать, когда грянула война. 970 дней он 
воевал в составе 8 Гвардейской (62) армии, 
57 Стрелковой дивизии, 170 Гвардейского 
полка во взводе конной разведки.

Фронтовая дорога началась в станице 
Казанская на Дону. С мая 1942 года сначала 
в составе Юго-Западного, потом 3 Украин-
ского и 1 Белорусского фронтов дедушка 
принимал участие в окружении Сталин-
града, освобождении Украины, Молда-
вии, Польши. В декабре 1944 года был от-
правлен в военное училище комсостава. 
Был дважды ранен. Имел боевые награды: 
«Орден Отечественной Войны 1 степени», 
одну медаль «За боевые заслуги», медаль 
«За Победу», две медали «За Отвагу». Че-
рез всю жизнь дедушка пронес память о 
верной солдатской дружбе, о фронтовых 
товарищах, многие из них погибли, осво-
бождая Польшу и Германию.

Я хорошо помню, как каждый год наша 
семья отмечала День Победы. Дедушку 
приглашали в школу на торжественную 
линейку. С вечера готовили костюм с бо-
евыми наградами. Он шел на праздник 
взволнованный и грустный, а возвращал-
ся с огромными букетами цветов…

Потом вся семья собиралась за празд-
ничным столом, а дедушка рассказывал о 
войне. Его потускневшие глаза станови-
лись снова молодыми и блестели от слез. 
Это была «радость со слезами на глазах»… 
Семейная традиция, рассказы дедушки 
помогли мне понять, что История - это 
не абстракция. Это все мы. Мы сами. Зна-

чит, изменяться нужно нам, перестроив во 
многом свое отношение к миру, к себе, к 
окружающим. А это все требует повышать 
культуру. Культуру мышления и взаимоот-
ношений, культуру труда и потребления.

Меня томит удивительное чувство со-
причастности к тем далеким, трагическим 
событиям. Будто сама история взорвала 
тишину моей комнаты. Я вижу окопы, за-
маскированные снегом. Воздух наполнил-
ся гарью и дымом, а от разрывов не видно 
ни зги. Артиллеристы занимают огневые 
позиции. Еле слышны приглушенные зву-
ки танков. Заснеженная степь еще кута-
ется во мглу. Великая река Волга, словно 
тетива, напряглась, и вдруг всполошенно 
заметались ракеты. Противника удалось 
застать врасплох… Высокий парень в за-
пыленной, серой шинели с автоматом вы-
сматривает место, где залечь. Холодно, он 
внешне спокоен и даже нетороплив. Карие 
глаза, вьющиеся непослушные пряди. Он 
прекрасен! Сквозь время я кричу ему: «Де-
душка, будь осторожен. Береги себя! По-
старайся вернуться назад!»...

На встречи с ветеранами приходят 
молодые. Для нас эти встречи как путе-
шествия на машине времени. Но мы при-
сутствуем на них по праву. Ведь мы на-
следники Победы, ее внуки и правнуки, 
ее продолжение. Со дня окончания во-
йны пройдет и сто лет, а Победа не 
постареет. Она будет такой же моло-
дой, как в 1945, потому что ослепительно 
молодыми были те, кто ее добывал. 

Наша память – это та вершина, с которой 
будущее видится яснее. И с этой вершины, 
стоя радом с нами, вглядываются в будущее 
те, кто испил чашу прижизненного боя и по-
смертной славы. Маленькая черточка меж-
ду двумя датами 1945-2014 — она свидетель-
ствует лишь о том, как быстро летит время. 
И эта черточка лишь отрезок той велико-
лепной трассы, по которой устремляется в 
будущее наша бесконечно дорогая Роди-
на…

Гульназ Валеуллина, 
 факультет истории 

и юриспруденции

Не обладай все живое памятью, наверное, распалась бы связь 
времен. Но память есть, она сильна своей властью возвращать 
нас в прошлое. Ветхие солдатские треугольники, гранитные пли-
ты братских могил – все это наша память о подвиге народа в Ве-
ликой Отечественной войне.


