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фотокадр

новости

Международная 
конференция

«Взаимодействие органов вла-
сти, общественных объединений 
и образовательных учреждений 
по гармонизации этноконфес-
сиональных и межнациональ-
ных отношений: региональный 
аспект» прошла в Институте 
психологии и образования КФУ. 
Участие в ее работе приняли 
около 200 представителей науч-
ного сообщества, общественных 
организаций и органов власти из 
27 регионов РФ, а также Белорус-
сии, Болгарии, Казахстана, Кир-
гизии, Турции и Молдавии.

Технология  
сжаТия свеТа

до 10 нанометров разрабатыва-
ется учеными Института физики 
КФУ. Результаты этой работы 
будут использованы в полупро-
водниковой и оптоэлектронной 
промышленности для диагно-
стики материалов и устройств 
на оптических частотах с нано-
метровым разрешением. Теку-
щими и наиболее актуальными 
исследованиями, которые про-
водятся на кафедре оптики и на-
нофотоники, является создание 
плазмонных метаповерхностей, 
которые лежат в основе элемент-
ной базы оптоэлектроники и на-
ноэлектроники, а именно: свето-
фильтры, поляризаторы, линзы, 
металинзы и др.

ПобедиТеляМи 
всероссийского 

конкурса 
«Психология-XXI»

стали доценты кафедры общей 
и практической психологии 
ИПиО КФУ Ольга Лопухова 
(в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа в об-
ласти психологии») и Евгения 
Шишова (в номинации «Лучшая 
научно-практическая разработка 
в области психологии»).

Луиза Каримова, Камилл Гареев

Д орогие ветераны Ве-
ликой Отечествен-
ной войны и тружени-
ки тыла! Уважаемые 

сотрудники Казанского 
университета, преподава-
тели и студенты!

Поздравляю вас всех с на-
ступающим великим празд-

ником - с Днем Победы! Днем, 
когда наша страна и все, кто 
боролся с фашизмом по всему 
миру, одержали такую долго-
жданную, такую дорогую по-
беду! 

В это великое торже-
ство над нацизмом внесли 
свою лепту и сотрудники 
Казанского университета. 
С чувством глубокой при-
знательности мы сердечно 
благодарим наших дорогих 
ветеранов войны и труда: 
низкий поклон вам! И вечная 
воинская слава тем, кто не 
вернулся с войны, погиб на 
полях сражений. И вечная па-
мять тем, кто не дожил до 
нынешнего 70-летнего юби-
лея Дня Победы!

Для нас 9 Мая - символ гор-
дости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость 

нашей страны, символ ре-
шимости, достоинства Рос-
сии. Пусть этот день всегда 
будет напоминанием о том, 
что наш многонациональ-
ный народ смог объединить-
ся перед лицом общего врага, 
выстоять в нелегкой борьбе 
и избавить мир от фашиз-
ма! 

Желаю всем ветеранам, 
всем участникам и свиде-
телям тех дней долгих лет 
жизни, здоровья и счастья, а 
их внукам и правнукам - со-
хранения генетического чув-
ства гордости за свой род, 
свой народ!

Ректор Казанского 
федерального университета 

И.Р. Гафуров

С праздником! С Днем Победы!

30 апреля  в Казани прошел парад, посвященный 70- летию победы в Великой Отечественной 
войне. В параде принимали участие ветераны, сотрудники и студенты КФУ.

210 парней промаршировали от Кремля до главного здания КФУ. Красивые, в гимнастерках, 
как тогда в 45-м. Каждого зрителя переполняло чувство гордости. 

Фото Universmotri.ru

СЛОВО РедаКтОРа
Есть события, которые не стираются из на-

родной памяти, не забываются, сколько бы 
времени ни прошло. К таким событиям, вне 
всякого сомнения, относится Победа нашего 
народа в Великой Отечественной войне.

9 Мая - это праздник, который не обходит-
ся без слез. В них память об огромной цене, 

которую наш народ, каждая семья заплатили 
за Победу. И это праздник, который останет-
ся с нами навсегда!

Наши дорогие ветераны справились с не-
взгодами, прошли через все трудности и внес-
ли огромный вклад в развитие университета. 
Глубокого почтения заслуживают люди, кото-
рые столько перенесли за всю свою жизнь, но 
продолжают сохранять бодрость духа.

Сегодняшний наш номер мы полностью 
посвящаем людям, приблизившим светлый 
День победы. 

Редакция газеты «Казанский университет» 
поздравляет ветеранов Великой Отечествен-
ной и тружеников тыла с праздником Вели-
кой Победы!

Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!
Галина Хасанова
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Мой прадед - «танковый Чапаев»

Был обычный майский день, когда я, 
узнав от коллег об открытом Миноб-
ром РФ проекте «Память народа», вве-
ла в поисковое поле имя своего погиб-

шего на Сталинградском фронте прадеда – 
Николая Дорошкевич. Дрожь в руках не уни-
малась, когда я просматривала найденные 
порталом документы, вспоминая рассказы 
деда и отца. Придя домой, сразу же взяла в 
руки пожелтевшую от старости газету, где к 
описанию подвига была прикреплена фото-
графия светлоглазого, статного офицера. 
Я закрыла глаза и мысленно перенеслась 
в июнь 1941 года, в Ульяновск, в квартиру 
обычной советской семьи... 

Шел шестой день войны. Николая Дорош-
кевича, кадрового офицера Красной Армии, 
вызвали в штаб. Прибежавший от него по-
сыльный принес записку жене: «Шура, не 
волнуйся. Собери мне вещи. Николай».  По-
сле одиннадцати в опоясанной ремнями ко-
жанке домой зашел отец. 

Провожая мужа до машины, Александра 
не могла сдержать слез, плакал и сын Левка, 
когда, взяв на руки, отец прижал  к колючей 
щеке его голову. 

Эшелон, в котором двигался к фронту ба-
тальон курсантов командира Дорошкевича, 
не раз попадал под бомбежки. Николай сме-
ло вступал в свое непростое будущее, как 
будто сама жизнь готовила его к той важной 
роли, которую ему предстоит сыграть в ходе 
этой вынужденной войны. 

Вступив в первый бой, танки Дорошке-
вича потеснили противника. Увидев, что 
на резервы с хвоста заходят 9 самолетов, 
Николай выскочил из своего танка и, под-
бежав, стал направлять машины в разные 
стороны. И все это под бомбовыми ударами 
и пулеметной стрельбой. В танк он залезть 
не успел, прыгнул под него в то время как 
одна из бомб разорвалась в трех метра, со-
всем рядом. Тремя осколками Николай был 
ранен в голову, после чего залез в танк, пе-
ревязал голову и направил роту в атаку. Уже 
во время этих боев за отчаянные действия 
под огнем, дерзость и меткий огонь Николая 
назвали «танковым Чапаевым».  В это время 
санитарный поезд увозил его вглубь России. 
Полученные ранения оказались нелегкими – 
впоследствии три рапорта с просьбой от-
пустить его на фронт остались без ответа. И 
лишь на четвертый, написанный им рапорт 
дали «добро» отправке на фронт. 

В это время его танковый полк скрытно 
был переброшен в район южнее Сталингра-
да, где в предстоящем контрнаступлении 
на северо-запад и соединении с войсками 
Юго-Западного фронта ему была отведе-
на одна из главных ролей.  Смяв батарею и 
дивизию врага в Плодовитом, танковый полк 
«танкового Чапаева» несся вперед. В воспо-
минаниях после войны напишут: «как буйный 
ветер на вспыхнувшее пламя действовал на 
танкистов пример командира».  Для быстро-

ты продвижения корпуса было решено впе-
реди главных сил бросить танковый полк 
опытного и дерзкого командира Дорошке-
вича. «Ты должен таранить, майор, – сказал 
генерал. - И так, чтобы 22 ноября к сере-
дине дня быть в Советском (поселок под 
Сталинградом, - прим. авт.)». Танкисты четко 
выполняли при- каз «Бати», как с 
любовью они на- зывали своего 
командира, двигать- ся, не оста - 
навливаясь. На рассвете 22 но-
ября, рассыпавшись ве ером, 
на боль шой скорости  танки До рош  - 
кевича пошли в атаку на силь но укре-
пленный хутор Советский и ворвались в 
него. «Ура! Наши пришли!», – с ликующими 
криками выбежали на улицу малыши. Про-
бегавший мимо немец изрешетил детей из 
автомата. После боя, глядя на маленькие 
тельца, завернутые в окровавленную белую 
простыню, танкисты плакали…

Стратегическое значение этой победы 
было очевидным: последняя железнодорож-
ная коммуникация противника, стоявшего у 
Сталинграда, была перерезана. А 23 ноября 
в Советском замкнулось кольцо окружения. 

Противник уже подтянул свежие силы и 
майор Дорошкевич, понимая, что впереди 
ждет суровое испытание, торопился напи-
сать письмо Саше и Леве. Это будет одно из 
последних его посланий. «Немного о себе. 
Живу одной жизнью со своими бойцами – 
надо, не хвастаясь, сказать, что они меня лю-
бят и в бой за мной идут уверенно. Недаром 
моя часть в нашем месте считается одной из 
лучших». Перед тем, как закончить письмо, 
он написал «остаюсь», но потом почему-то 
перечеркнул дважды карандашом и поста-
вил подпись. 

Пройдет 17 дней, и гвардии подполковник 
Николай Дорошкевич, назначенный коман-
диром бригады, будет смертельно ранен. 

Под огнем противника начнут откатывать-
ся с высоты наши солдаты. Спасая положе-

ние и выхватив наган, Дорошкевич остано-
вит часть бойцов, заставит развернуться от-
ступающий танк, вскочит на него и поведет 
в бой.  Стоя на броне, он будет направлять 
огонь пушки своими командами. В белом 
полушубке Николай отчетливо вы делится 
на броне танка, и немцы дадут залп – 
многочисленные осколки пробьют грудь 
Дорошкевича и через шесть дней, не дожив 
какие-то часы до своего 34-летия, он сконча-
ется. Посмертно отважный командир будет 
награжден орденом Ленина. 

В танковом полку бригады, как толь-
ко туда дойдет скорбная весть, состоится 
траурный митинг. Танкисты решат устано-
вить на могиле памятник. Сняв с подбитой 
«семидесятки» башню, они поставят ее на 
том месте, где было предано земле тело ге-
роического командира. А танк с надписью 
«Николай Дорошкевич» и верными своему 
«Бате» танкистами пойдет дальше длинны-
ми фронтовыми дорогами к Победе, но уже 
без своего смелого и самоотверженного 
командира. 

Наталья дорошкевич, 
по материалам Виктора Баязитова

Посвящается всем воинам, Погибшим в годы великой отечественной войны.

=Полную версию читайте на kpfu.ru
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Уцелели - не все.
Но Победа - пришла.

Ч
ья же сердобольная душа придумала 
это название? И как странно, щемя-
ще оно звучит - Дети Войны. То ли 
рожденные в годы войны, то ли рож-

денные войной. И все же это мир детства, 
с его маленькими радостями и большими 
печалями. Которые, само собой, всегда с 
нами. 

Я вижу и себя среди них. И значит, среди 
войны, когда в августе 1942 года в наш ка-
зачий хутор, передвигаясь к Сталинграду, 
вошли немецкие дивизии. Чужие солдаты 
стали на постой и в нашем курене. 

Кусочки памяти приносят мне то страш-
ные, то смешные образы и картинки того 
времени. Вот немецкие солдаты в лет-
нюю жару в прочных кирзовых сапогах, 
в трусах и галстуках на голой груди, их 
невиданная для нас еда (галеты, кол-
баса, шоколад). Или с гоготом гоняют-
ся друг за другом, из котелков обливая 
ледяной водой из нашего колодца. То 
мирно сидят на завалинке среди наших 
мам, подначивают их, лузгающих поджа-
ренные подсолнечные семечки: «Stalin - 
Schokolade», кривясь, осторожно пробуют 
наше огородное пропитание - паслен.

Постепенно грозная война завладела 
нашими домами. Подтягивая войска к Ста-
линграду, на подступах к нему немцы раз-
вернули огромный аэродром. От станицы 
Морозовской он тянулся вдоль железно-
дорожного полотна на десять километров, 
вплоть до нашего хутора. Наши немецкие 
«квартиранты» называли его «Манштейн» 
(как мы потом узнали, по имени генерал-
фельдмаршала Эриха фон Манштейна, 
главнокомандующего воинской группи-

ровкой «Дон». Из Германии (говорили, 
прямиком из Берлина) на него стали при-
летать и садиться огромные самолеты с 
черными, страшными крестами на борту 
и крыльях. С помощью этого воздушного 
моста перебрасывалось вооружение в са-
мую «горячую точку» тех дней. Вскоре все 
это огромное пространство было забито 
штабелями бомб, снарядов различного 
размера, калибра и цвета, ящиками с гра-
натами и патронами, бочками с керосином 
и бензином. Рано утром солдаты, нацепив 
автоматы и карабины, уходили в направ-
лении «Манштейна», возвращались ночью, 
измазанные мазутом, запыленные, злые, 
требовали у мамы «млеко», «яйки». 

Внезапно в небе появлялись наши 
«ястребки» (бомбили аэродром), им на-
встречу поднимались вражеские «мес-
серы», и прямо над нашими домами раз-
ворачивались воздушные схватки. Мы 
выскакивали из домов, чтобы на все это 
посмотреть, но мама оперативно сгребала 
нас за рубахи, загоняла в погреб. И сегодня 
на Донбассе так же спасаются от войны. 

Откуда-то прилетали огромные снаряды - 
с жутким, завывающим рокотом, взрыва-
лись, образуя глубокие воронки, в огороде 
или речке Быстрой, где мы купались. Один 
из них, конечно, самый подлый, уж точно 
«от Манштейна», взорвался в нашем саду, 
вывернул из земли нашу любимую анисо-
вую яблоню, и она до снегов дико торчала 
корнями вверх, а ветками - в земле. Пом-
ню, зимой, когда кончился всякий летний 
«подножный корм» (терн, арбузы, ежеви-
ка, паслен), брат Коля топором вырубал 

из комков краснобокие «аниски» - замерз-
шие, они звенели. Как рождественские 
игрушки. Как раз на Рождество случился 
первый кровавый оскал войны. 

В то время, занесенный ветром войны, у 
нас жил мамин племянник Анатолий. По-
езд из Донбасса, увозивший их семью в 
эвакуацию, разбомбили немецкие самоле-
ты, погибла его мать и младшая сестренка. 
Анатолий уцелел, каким-то чудом спасся и 
пробрался к нам. В нем кипела лютая не-
нависть к фашистам, он не сдерживался, 
часто вступал в словесные перепалки, а 
то и рукопашные стычки с нашими «посто-
яльцами», которые злобно поддевали его 
то дулом, то прикладом автомата. 

И вот, когда офицеры - летчики отмеча-
ли Рождество в хуторской школе, Анато-
лий швырнул в их компанию через окно 
гранату-лимонку. Внутрь она не залетела, 
разнесла только оконную раму, никто из 
офицеров не пострадал. Но уже на рассве-
те, выследив «партизана» по следам под-
шитых валенок, в наш дом вломились офи-
церы с солдатами, размахивая и толкаясь 
прикладами, стащили с кровати Анатолия, 
заставили одеться и резко командуя: «Weg, 
Partisan, Los», погнали его к школе. 

Далее последовало самое страшное. 
Анатолия отправили в Морозовскую ко-
мендатуру, туда через день забрали и 
маму. Там их держали (как вернувшись, 
рассказала мама), в черном подвале, це-
лую неделю допрашивали, а затем вынес-
ли приговор: «Партизана» расстрелять. 
Казнь назначили самую фашистскую: маму 
и самого Анатолия во дворе комендату-
ры заставили выдолбить могилу, затем на 
край ее поставили Анатолия, маму - рядом, 
и два солдата из карабина расстреляли 
«партизана», заставив маму засыпать и за-
ровнять котлованчик с мертвым племян-
ником мерзлой глиной… 

Только теперь я понимаю дорогую маму, 
почему она никогда не ездила на Моро-
зовский базар, как другие хуторяне, тор-
говать зеленью, молоком, яйцами. Спасала 
душу от той расстрельной картины с мерт-
вым племянником.

Ранней весной 1943 года немцев изгнали 
из наших краев. В садах, в огородах, около 
речки и домов застряло всякой вражеское 
вооружение: подбитые самоходки, ору-
дия, армейские телеги, разбитые мотоци-
клы и велосипеды, каски. В домах остались 
патроны, пулеметы, автоматы, карабины, 
револьверы, пули, порох, ложки и пугови-
цы. Остались немецкие или переделанные 
на немецкий лад слова: kaput, Schnaps, 
Scheise, матка, млеко, яйки, зобако... 

Немцы ушли. Но война осталась. Остал-
ся «Манштей», сплошь усеянный больши-

Детям войны посвящается...

5Г.Фролов.

Зимой, когда 
кончился всякий 
летний «подножный 
корм», брат Коля 
топором вырубал  
из комков краснобокие 
«аниски» - 
замерзшие, они 
звенели. Как 
рождественские 
игрушки...

как говорит наш герой, Заслуженный Профессор  
каЗанского университета георгий фролов, «мы - Послевоенные человеческие ростки, 

многие иЗ которых так и не усПели расцвести». георгий аркадьевич родился в 1939 году.  
так что вПолне оПравданно таких, как он, наЗывать «дети войны». 



«Казанский  университет»  |  № 16 (2811)  |  8 мая 2015 5

ми и маленькими снарядами и патронами. 
Они были такими нарядными, красивыми - 
с желтыми, синими, красными ободками, 
со свергающими медными гильзами, сере-
бряными гранатами. Коварный манштейн 
стал излюбленным местом походов, игр, 
«войнушек», для всех хуторских пацанов. 
Это был еще один, страшный и кровавый 
оскал войны. Почти все хуторские маль-
чишки от 8 до 12 лет погибли, разряжая, 
разбивая, раскручивая, поджигая, взрывая 
эти завлекательные игрушки. 

Жертвой войны, жертвой Манштейна 
стал и мой брат Коля. Взорвалось сразу не-
сколько кепок и пилоток, куда ребята ссы-
пали выдранную из снарядов «добычу», и 
прибежавшая мама нашла лишь кисть род-
ной правой руки, по которой и опознала 
своего сына… 

Мы - дети той далекой войны, которым 
сегодня, как и празднику Победы, - 70. Я - 
среди них, литературовед-германист с пя-
тидесятилетним стажем. Прочитано и про-
работано немало книг, в которых нарисо-
ваны немецкие дети войны. В юбилейный 
год особенно ярко вспоминается одна из 
них. - современного немецкого писателя 
Кристофа Рансмайра «Болезнь Китахары» 
(может быть, не случайно вышедшей в 
1995 году - к пятидесятилетию окончания 
Второй мировой войны). 

В романе - судьба молодого военного и 
послевоенного поколения Германии. Ав-
тор показывает, как закончившаяся вчера 
война (огонь, кровь, страдания, смерть) 
намертво прикипела к молодым немцам. В 
них накапливается злое начало: враждеб-
ность, ненависть, отчуждение. Она про-

шла за ними до конца, не отпустила до по-
следнего часа жизни. Роковой знак лежит 
на их судьбе: они - дети своей - немецкой 
- войны. 

Я мысленно ставлю рядом с немецкими 
наших, советских детей войны, грозная 
тень которой лежит и на них. Вспоминаю 
тех, кто погиб, как мой брат, и тех, кто уце-
лел, кто сегодня еще жив и живет с оскол-
ками от немецких снарядов на груди, ру-
ках, лицах.

Меня согревает та мысль, что они были 
взорваны, изранены, искалечены, но души 
их не погибли. Даже самые первые дни, 
месяцы и годы, когда война ушла из наше-

го края, из России, но еще шла на Украи-
не, на Западе, в Германии, мы верили, что 
наши отцы вернутся с войны живыми, в до-
мах будет хлеб. Что все наладится.

Хочу сказать, что Отечественная война 
была по-человечески понятной и необхо-
димой.

И значит, мы - дети правильной войны.

Георгий Фролов, 
заслуженный профессор  

Казанского университета

5Г.Фролов - в верхнем ряду крайний справа.

5Г.Фролов - слева.

Весной 1943-го 
немцев изгнали 
из наших краев. 
В огородах, около  
домов застряло 
всякое вражеское 
вооружение...
Остались 
переделанные  
на немецкий лад 
слова: матка, млеко, 
яйки, зобако... 
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=Влад Михневский, 
фотограф газеты  
«Казанский универси-
тет»: 

- Мой дед Владислав 
Сигизмундович - участ-
ник войны, обладатель 
девяти правительствен-
ных наград за военные  
заслуги, 27 лет проработал после войны преподавателем 
физвоспитания в Казанском университете. 

В 1943 году он 18-летним парнем добровольно вступил 
в ряды отдельной мотострелковой бригады специального 
назначения войск НКВД. Мужественно и не щадя себя сра-
жался в лесах Белоруссии в составе партизанского отряда 
имени Богдана Хмельницкого. С одной из групп подрыв-
ников дед в районе города Мозырь Белорусской СССР от-
правился на боевое задание и заложил взрывчатку на же-
лезной дороге. Фашисты, видимо, спохватились, и шквал 
огня обрушился на четырех смельчаков. Недалеко, почти 
рядом с дедом, взорвалась вражеская мина... 20 дней про-
вел он в партизанском госпитале, и снова - в бой. 

В 1944 году он был в Карпатах. В 30 км от города  
в деревне Ячельница отряд расположился на отдых.  
Не успели распрячь лошадей, как вдруг начался обстрел 
из танковых пушек. Дед (к тому времени он был уже пер-
вым номером пулеметного расчета) открыл огонь  
по наступающим немцам. Силы были неравны: более  
30 танков на полной скорости атаковали месторасполо-
жение отряда. Был отдан приказ отходить к лесу.  
Дед со своим расчетом должен был прикрывать товари-
щей, но уже через несколько минут в строю остался он 
один - остальные погибли под вражескими пулями.  
Врага нужно было задержать во что бы то ни стало.  
Стрелял расчетливо, экономя патроны. А между тем по-
следняя партизанская повозка скрылась в лесу. Сам же 
уходить не спешил, но тут кончились патроны. Дед выта-
щил замок из пулемета, чтобы враг не сумел им  
воспользоваться, столкнул в овраг...И тут немцы открыли 
огонь. Резкая боль обожгла ногу. «Ранили», - едва успел 
подумать он, как что-то острое и горячее кольнуло  
в голову. Он потерял сознание.

Очнувшись, он увидел, что никого рядом нет, а немцы 
занялись грабежом деревни. С большим трудом отполз  
к оврагу и, скатившись вниз, снова потерял сознание. 
Пришел в себя только в сумерках.

Он не помнил, как добрался до своих. В госпитале, куда 
его привезли, с трудом поверили, что он с такими ране-
ниями мог один преодолеть 30 км.

Сам он верил, что в тяжелые дни партизанской жизни 
выжить ему помогла именно отменная физическая под-
готовка.

давно иЗвестно, что великая отечественная война коснулась  
Практически каждой семьи. в том, что это так, журналисты «каЗанского университета» 

убедились, Проведя оПрос среди студентов и сотрудников альма-матер.

Как война  
коснулась вашей семьи? 

=Валерия  
Комиссарова,  
студентка ИМиМ: 

- Великая Отече-
ственная война 
вошла в дом моего 
прадедушки  
Атютина Федора 
Алексеевича и прабабушки Акулины Сте-
пановны с первых ее дней. К тому времени 
их старший сын Василий вместе со своей се-
мьей проживал в Москве. И когда было объ-
явлено о нападении фашистской Германии, 
сразу отправился на фронт. Его ждало очень 
много испытаний: тяжелые бои, окружение, 
плен. В ноябре 1941 года прабабушка полу-
чила извещение, что ее сын Василий пропал 
без вести.

Вслед за Василием защищать Родину пошел средний сын - Анатолий.  
Но залпы Победы и ему не удалось услышать: его ждала судьба брата.  
В 1943 году моя прабабушка получила второе извещение о том, что Атютин 
Анатолий Федорович пропал без вести. 

В этом же году призвали в армию прадедушку. Он участвовал в обороне 
Ленинграда, взятиии города Рига и с Победой вернулся домой. Мой дедуш-
ка Алексей Федорович, младший сын, уехал на фронт в конце войны -  
в октябре 1944 года. После окончания курсов подготовки младших сержан-
тов в Ульяновской области в городе Инза его направили в Тихоокеанский 
флот, на другой конец страны, в город Владивосток. Участвовал в Советско-
Японской войне 1945 года и в освобождении Южной Кореи. После окон-
чания войны дедушка вернулся домой лишь в 1951 году. Сначала вместе с 
сослуживцами он помогал восстанавливать Южную Корею, а затем продол-
жил службу в городе Советская Гавань и на Сахалине. 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в нашей исто-
рии, жизни народов многонациональной страны. Нет, наверное, семьи, в кото-
рой не было тех, на чью долю выпали эти тяжкие испытания, и воспоминания 
тех дней бережно хранятся в людской памяти. Мы, молодое поколение, долж-
ны вечно помнить и чтить тех, кто, пожертвовав собой, своей жизнью, дал нам 
возможность жить под мирным небом, реализовывать свои планы и мечты.

=тимур  
абсалямов, 
магистрант 
Института 
управления,  
экономики  
и финансов КФУ: 

- Во время 
войны мой дедушка Абдурахман Абса-
лямов был командиром минометного 
расчета морской бригады, разведчиком, 
затем - полевым корреспондентом. Рабо-
тал в газетах «В бой за Родину» Карельско-
го фронта, татарской газете «Сталинский 
воин» 1-го Дальневосточного фронта и 
других. На фронт ушли три дедушкиных 
брата, вернуться которым было не суждено - Энвер, Ахмет, Мубарак. Один 
брат погиб под Ленинградом, второй - в Смоленских лесах, третий - под  
Ригой. Пережитое в годы войны дедушка отразил в своих романах «Газинур», 
«Орлята», «Вечный человек», на которых воспитано не одно послевоенное 
поколение. Мы в семье бережно храним память о военных годах…
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объявления

конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава:
=профессоров кафедр: почвове
дения (0,25), радиоастрономии, тео
рии относительности и гравитации, 
астрономии и космической геодезии, 
вычислительной физики и моделиро
вания физических процессов, радио
электроники (0,5), физики твердого 
тела (0,5), экологического, трудово
го права и гражданского процесса 
(0,25), международного и европейско
го права (3), уголовного права, теории 
и истории государства, конституци
онного и административного права 
(0,5), русского языка и методики пре
подавания (0,5 и 0,25), теории и техно
логий гуманитарнохудожественного 
образования (0,25), русского языка 
как иностранного, романской фило
логии, прикладной лингвистики 
(0,75), русской литератур и методики 
преподавания (0,25), зарубежной ли
тературы (0,4), татарской литературы 
и методики преподавания (0,25 и 0,1), 
татарского языка и методики препо
давания (0,75), музыкального искус
ства и хореографии (0,1 и 0,1); 
=доцентов кафедр: почвоведения, 
французского языка (0,5), радиоастро
номии (0,5), общеуниверситетской ка
федры физвоспитания и спорта (0,5), 
теории относительности и гравитации, 
общей физики (2), теоретической фи
зики (0,25), астрономии и космической 
геодезии, вычислительной физики и 
моделирования физических процес
сов, радиофизики (1, 0,5 и 0,5, 0,45), 
радиоэлектроники (0,25), квантовой 
электроники и радиоспектроскопии 
(0,75), технической физики и энергети
ки, оптики и нанофотоники, теории и 
истории государства и права, конститу
ционного и административного права 
(0,25), русского языка и методики пре
подавания (0,25), теории и технологий 
гуманитарнохудожественного образо
вания (0,5), прикладной лингвистики 
(1 и 0,25, 0,25), германской филологии 
(0,25 и 0,1, 0,25), татарского языка и ме
тодики преподавания (0,25), музыкаль
ного искусства и хореографии(0,5 и 
0,25), гуманитарных наук (5 и 0,5), есте
ственных и физикоматематических 
наук, русского языка (2 и 0,5);
=старших преподавателей ка-
федр: общеуниверситетской кафедры 
физвоспитания и спорта (4), француз
ского языка (0,5), гражданского и пред
принимательского права (0,5), теории и 
методики обучения праву (2 и 0,5), ро
манской филологии (0,5), германской 
филологии (0,25), татарского языка и 
методики преподавания (0,25), музы

кального искусства и хореографии 
(1, 0,25 и 0,1, 0,25), естественных и фи
зикоматематических наук, русского 
языка (1 и 0,25), гуманитарных наук (2);
=преподавателей кафедр: общеу
ниверситетской кафедры физвоспи
тания и спорта (2), русского языка и 
методики преподавания (0,1); 
=ассистентов кафедр: радиоастро
номии (2, 0,5, 0,25), теории относитель
ности и гравитации (1, 0,5, 0,5), общей 
физики (0,5, 0,25, 0,5, 0,25, 0,25, 0,25), 
радиофизики (0,25, 0,25, 1, 0,5), физи
ки молекулярных систем (0,4), теории 
и истории государства и права (0,75 и 
0,2), международного и европейского 
права (0,5), гражданского и предпри
нимательского права (0,25, 0,25, 0,25), 
конституционного и административ
ного права (2, 0,5, 0,25), германской 
филологии(0,5), русской литературы 
и методики преподавания (0,5), зару
бежной литературы (0,25), контрастив
ной лингвистики и лингводидактики 
(0,5), иностранных языков и межкуль
турной коммуникации, музыкально
го искусства и хореографии, гумани
тарных наук (2 и 0,5), естественных и 
физикоматематических наук. 

Срок подачи заявлений  1 ме
сяц со дня публикации объявления. 
Заявления на имя ректора вместе с 
документами принимаются в учеб
ном отделе КФУ (к. 113 гл. здания).

конкурс на замещение вакант-
ных должностей научно-
педагоги ческих работников для 
выполне ния работ в рамках 
Плана меро приятий по реали-
зации Программы повышения 
конкурентоспо-собности  
(«дорожной карты»):
=Институт международных от-
ношений, истории и востоко-
ведения КФУ: с.н.с. (1,5 ст.) НИЛ 
«Археотехнологии и археологическое 
материаловедение»; м.н.с. (4 ст.) НИЛ 
«Информационные технологии и не
разрушающие методы изучения объ
ектов культурного наследия»;
=Химический Институт им. 
А.М.Бутлерова КФУ: м.н.с. (0,5 ст.) 
НИЛ «Термоанализ и материаловеде
ние».

ЗАЯВЛЕНИЯРЕЗЮМЕ (APPLICATION 
FORM) вместе с документами, под
тверждающими квалификацию кан
дидата, принимаются в Управлении 
кадров КФУ (каб.132). Информация о 
сроках и месте проведения конкур
са размещается в разделе «Конкурс 
на замещение должностей в рамках 
ППК» на сайте Управления кадров 
официального портала КФУ kpfu.ru.

1 мая
Елена Александровна Ано-

хина  старший администратор 
учебного здания №19. 

2 мая
Игорь Вадимович Абдра-

шитов  тренер отдела платных 
физкультурнооздоровительных 
услуг,

Валентина Константинов-
на Склярова  вахтер бюро 
пропусков.

3 мая
Тимур Львович Зефиров  за

ведующий кафедрой анатомии, 
физиологии и охраны здоровья 
человека, профессор,

Эрик Рустамович Мифта-
хутдинов  дежурный по спор
тивному залу эксплуатационно
хозяйственной службы 
спортивного комплекса «Бустан».

5 мая
Асия Миргасимовна Илья-

сова  старший преподаватель 
кафедры английского языка,

Наталья Сергеевна Артамо-
нова  техник 2 кат. загородной 
научноучебной базы «Ореховка».

6 мая
Алмас Ахтямович Идрисов  

доцент кафедры изобразительно
го искусства и дизайна,

Елена Васильевна Усачева  
старший лаборант кафедры 
генетики ИФМиБ.

8 мая
Сергей Николаевич Фабри-

ка  вед. научный сотрудник 
лаборатории «Рентгеновская 
астрономия».

9 мая
Расых Фарукович Салахов  

доцент кафедры изобразительно
го искусства и дизайна.

10 мая
Фаил Габдулбарович Ахма-

диев  профессор кафедры тео
рии и технологий преподавания 
математики и информатики,

Светлана Францевна Хай-
буллина  ведущий научный 
сотрудник виртуальной OpenLab 
Генные и клеточные технологии.

11 мая
Эдуард Викторович Сквор-

цов  профессор кафедры 
моделирования экологических 
систем.

Казанский  университет  
поздравляет  своих  

юбиляров
КАЗАНСКИй  ФЕдЕРАЛьНый УНИВЕРСИТЕТ оБъяВЛяЕТ
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Студенты КФу - приЗеры ChemCamp
Интервью с призерами международного сту-

денческого форума «ChemCamp», студентами 
Химического института им. А.М.Бутлерова Ми-
хаилом Ягофаровым (слева) и Тимуром Булатовым 
(справа).

СтуденчеСКие трудоВые отряды 
поСАдили дереВья В чеСть победы

Перед центральным входом в Институт физики 
бойцами СТО КФУ из отрядов проводников и строи-
телей высажена целая аллея саженцев в память  
Победы в Великой Отечественной войне..

Года прошли, но подвиг не забыт
к 70-летию Победы

7 мая были Подведены итоги фотоконкурса «The 70Th anniversary of The GreaT vicTory», 
который органиЗовала кафедра английского яЗыка для естественно-научных сПециальностей. 

Ф
отографии оценива-
лись по трем номи-
нациям: «Из альбома 
ветерана-фронтовика» 

(фото из семейного альбома 
участников ВОВ), «Когда па-
мять вечна» (взгляд современ-
ников на ВОВ) и «Спасибо Вам 
за победу» (фото ветеранов 
в наши дни). Победителем в 
первой номинации призна-
на А.Ахметова (ИМиМ), во 
второй - К.Коваленко (Ин-
женерный ин-т), а в третьей - 
л.Зиганшина (ИМиМ). Неко-
торые из этих работ мы пред-
ставляем вашему вниманию.

5Клетнев Павел Кузьмич - ветеран Великой Отечественной войны, 
самый старый десантник РТ. Несмотря на преклонный возраст,  
его жизнь полна интересных событий. В последний раз он прыгал  
с парашютом, когда ему было 90 лет. 
Василий Афанасьев, Айдар Гинятуллин, ИГиНГТ

5Сара Губашевна Сарбасова. Во время войны работала в тылу, 
присматривала за детьми, чьи родители работали на заводах. После 

войны работала в Педагогическом институте (сейчас Институт развития 
образования). Ей 93 года, и она по-прежнему любит детей и много о них 

рассказывает. Альбина Шойкина, ИВМиИТ 

Спасибо моему прадедушке за победу!4
За каждый спасенный дом,

За чистое небо над головой, за веру,
За то, что мы живем!

Мой прадед Шарафутдин Габидулович 
Тапанов родился 15 ноября 1915 года.  

Он ветеран двух войн: Русско-финской и 
Второй мировой. Он не дожил  

до празднования 70-летия Победы  
во Второй мировой войне.  

В этом году ему бы 
исполнилось 100 лет. 

Альбина Шойкина, ИВМиИТ

3Великая Отечественная 
война - важная часть  
в истории многих стран  
и государств,  
и все поколения должны 
помнить о ней.  
На фото ветераны Великой 
Отечественной войны, 
поселок Джалиль.
Йолдыз Кадырова,  
ИГиНГТ Из альбома  4 

ветерана-фронтовика.

3Время  
не лечит раны.  
Ольга Парфирова, 
ИФМиБ


