
Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Мероприятия и направления работы 

Совета ветеранов КФУ в конкурсе «Лучшая 

первичная ветеранская организация 

Республики Татарстан»  

в честь 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 



«Нашему поколению выпала доля жить не 

только на рубеже двух тысячелетий, но и в 

эпоху небывалых исторических свершений. 

Мы испытали себя на практической работе 

и, имея богатый жизненный опыт, 

используя свои интеллектуальные, 

организаторские возможности, будем и в 

дальнейшем повышать роль старшего 

поколения в жизни общества…» 



Сведения об образовательной организации  

Дата создания образовательной организации: 5(17) ноября 1804 года 

Учредитель образовательной организации: Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки  

и высшего образования Российской Федерации. 125993, г. Москва,  

ул. Тверская, 11, +7 (495) 539-55-19, сайт Министерства науки и 

высшего образования РФ, info@min.gov.ru 

Полное наименование: Федеральное государственное  

автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Наименование: Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Сокращенное наименование: ФГАОУ ВО КФУ, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Казанский университет, 

Казанский федеральный университет, КФУ. 

Сокращенное наименование на английском языке:  

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan University, KFU. 

Телефон справочной: +7 (843) 233-71-09. 

Режим работы: понедельник-пятница, 8.00 - 17.00 

Адрес электронной почты: public.mail@kpfu.ru 

Местонахождение образовательной 

организации: 420008, Россия, РТ, г. Казань,  

ул. Кремлевская, д.18. 
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Ф И Л И А Л Ы 
Набережночелнинский институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
Сокращенное наименование: Набережночелнинский институт (филиал) 
ФГАОУ ВО КФУ, Набережночелнинский (институт) филиал КФУ; 
Набережночелнинский институт КФУ; 
Место нахождения филиала: Россия, Республика Татарстан, 423812,  
г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 10а. 
Контактные данные: chelny@kpfu.ru, 8(8552) 39-71-40, http://kpfu.ru/chelny 
Директор филиала: Махмут Масхутович Ганиев 

 Елабужский институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
Сокращенное наименование: Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ, 
Елабужский институт (филиал) КФУ; Елабужский институт КФУ; 
Место нахождения филиала: Россия, Республика Татарстан, 423600,  
г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89. 
Контактные данные: elabuga@kpfu.ru, 8(85557) 7-54-21, 
http://kpfu.ru/elabuga 
Директор филиала: Елена Ефимовна Мерзон 

Филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» в г. Чистополе. 
Сокращенное наименование: филиал ФГАОУ ВО КФУ в г. Чистополе. 
Место нахождения филиала: Россия, Республика Татарстан, 422980, г. 
Чистополь, ул. Студенческая, д. 15. 
Контактные данные: AnANurullin@kpfu.ru, 8(84342)5-02-10, 
http://kpfu.ru/chistopol 
Директор филиала: Анас Абдрахманович Нуруллин 
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Раздел I. Основополагающие документы по организации конкурса 

Из «Положения о проведении 

Республиканского конкурса на лучшую 

первичную ветеранскую организацию»: 

Из Постановления Совета ветеранов 

Вахитовского района о выполнении 

рекомендаций 8-го съезда Всероссийской 

организации ветеранов войны и труда и 

юбилейной конференции Региональной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) Республики Татарстан: 

«…2. Первичным ветеранским 

организациям с января 2018 года 

принять участие в конкурсе 

«Лучшая первичная ветеранская 

организация республики» в честь 

75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

С этой целью изучить Положение 

о конкурсе и разработать план-

график выполнения рекомендаций 

Положения…» 

Отв. Совета ветеранов  

предприятий и вузов 



Официальный паспорт организации: 

Общее количество ветеранов-1030 чел. 

Из них: 8-участников войны 

  59-труженников тыла 

  289-детей войны (в том числе 1 житель блокадного 

Ленинграда) 

  8-инвалидов войны 

  78-инвалиды общего заболевания 

  29-одинокопроживающие 

  Работающих пенсионеров свыше 1,5 тыс. человек 

Раздел II. Численный состав и структура  

ветеранской организации К(П)ФУ 



Структура ветеранской организации  

и распределение ветеранов в них: 
К(П)ФУ в Казани объединяет 25 институтов  и подразделений  

(из которых 15 институтских организаций и 10 подразделенческих) 

П. 

н. 

 

Наименование подразделения 

 

Всего 

Участ-

ников 

войны 

Труже-

ников 

тыла 

Председатель 

 профбюро 

1. Институт фундаментальной медицины  

и биологии 

61 

  

- 

  

4 Салахов Нияз Вагизович 

(89047636061) 

2. Институт экологии и  

природопользования 

6 - 1 Хомяков Петр Валерьевич 

(89173935735) 

3. Институт геологии и нефтегазовых 

технологий 

18 1 2 Логинова Юлия 

Михайловна 89172859898 

4. Институт международных отношений 78 1 3 Нигматуллина Алсу 

Мансуровна  (89172869166) 

5. Институт математики и механики 37 1 1 Секаева Лилия Раилевна  

(89172845073) 

6. Институт физики 75 - 1 Волошин Александр 

Викторович  (89274599465) 

7. Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

54 - 4 Белякова Светлана 

Викторовна (89053139491) 

8. Юридический факультет  9 - 1 Нигматуллина Эльмира 

Фаатовна (89196254439) 

9. Институт вычислительной математики  

и информационных технологий 

6 - - Глазырина Людмила 

Леонидовна (89178574687) 

10. Институт филологии и межкультурных 

коммуникаций им Л.Н. Толстого 

129 1 6 Болгарова Рамзия  

Марсовна (89173906750) 

11. Институт социально-философских  

наук и массовых коммуникаций 

24 1 1 Смирнов Роман Камилевич 

(89510607734) 



П.

н. 

 

Наименование подразделения 

 

Всего 

Участ-

ников 

войны 

Труже- 

ников 

тыла 

Председатель 

 профбюро 

12. Институт психологии и образования 30 - - Сабирова Эльвира 

Гильфановна (89274037731) 

13. Высшая школа информационных 

технологий 

- - - Бакирова Айсылу 

Наримановна (89274114835) 

14. Институт управления, экономики и 

финансов 

100 2 9 Шаймарданова Римма 

Ринатовна (89050217223) 

15. Научная библиотека 68 - - Захарова Ольга Вячеславовна 

(89053773770) 

16. Административно-хозяйственный 

отдел 

133 - 6 Минахметова Чулпан 

Ильдаровна (89172722078) 

17. 

 

Аппарат управления 95 - 3 Смольникова Елена 

Владимировна (89172327870) 

18. Издательство  19 - - Гизатуллина Люция 

Шайхулловна (89503114335) 

19. Студгородок 48 - 7 Кадырова Эльвира 

Исмагиловна (89872288969) 

20. Инженерный институт 0 - - Гильманшин Искандер 

Рафаильевич (89272409727) 

21. Кафедра физвоспитания 21 - - Исмагилова Любовь 

Михайловна (89172776653) 
22. СК «Бустан», «Москва» 1 - - Ахмерова Елена  
23. Департамент информатизации и 

связи 
15 - - Немкова Надежда 

Викторовна (89172695850) 
24. IT лицей 0 - - Салахова Наталья Олеговна 

(89656060955) 
25. Лицей им. Н.И.Лобачевского 3 - - Мухаметшин Фанис 

Мухаметгалиевич 

(89625573723) 



Президиум Совета ветеранов 

П.н. Ф.И.О. 

1. Телишев Валерий Федорович  

 

 

 

Председатель 

президиума Совета 

ветеранов 

2. Хабибулина Мария Георгиевна  

 

 

 

Секретарь Совета 

ветеранов 

3. Минзарипов Рияз Гатауллович  

 

 

 

член президиума, 

Первый проректор, член 

комиссии по связям с 

общественностью 

 

4. Асадуллина Фарида Хадиевна  

 

 

 

член президиума 

5. Бущканец Лия Ефимовна  

 

 

 

член президиума, член 

лекторской группы 



Ф.И.О. 

6.  

Мазанова Галина Николаевна  

 

 

член президиума 

7.  

Минеев Евгений Николаевич 

 

 

член президиума, 

фотокорреспондент 

 

8.  

Писарева Стелла 

Владимировна  

 

 

член президиума 

 

9.  

Ратнер Фаина Лазаревна 

 

  

член президиума, член 

лекторской группы 

10.  

 

 

Сафиуллина Кафия 

Гайфулловна 

 

член президиума, отв. 

За работу с ветеранами 

ИУЭиФ 

11.  

Чмутова Галина Алексеевна 

 

 

член президиума, член 

лекторской группы 



П.н. Ф.И.О. 

12.  

Маслова Нина Александровна 

 

 

член президиума, 

ответственная за работу 

клуба по интересам 

13.  

Садриева Дамира Наильевна 

 

 

член президиума,  

отв. за работу культурно-

массовой комиссии 

14.  

Сафин Ильдус 

Фаизрахманович 

 

 

член президиума,  

отв. за работу 

спортивно-массовой 

комиссии 

15.  

Степанищева Светлана 

Анатольевна  

 

 

член президиума,  

отв. за работу с 

молодёжью 

16.  

Трифонова Людмила 

Владимировна 

 

 

член комиссии по 

информационным 

технологиям 



Ветеранский актив составляет более 70 человек, состоящий в 

основном из ветеранов, относящихся к категориям: «Дети войны» 

и «Дети Победы». Актив работает в составе Совета музея, 

лекторской группы, культурно-массовой, спортивной и 

организационной комиссий, а также других рабочих групп. 

Заседание Президиума Совета Ветеранов 



Формат работы: заседания президиума проходят два раза в семестр, 

консультативные встречи ответственных за направления работы - 

ежемесячно (см. приложения к отчету: планы, справки и т.п.) и 

индивидуальная работа ведется на постоянной основе. 

23 января 2018 года 

состоялось заседание 

Профкома КФУ. Были 

рассмотрены планы и 

мероприятия, 

организуемые 

Республиканским 

комитетом и 

Профкомом КФУ. 

16 декабря состоялась юбилейная 

Конференция Региональной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

Республики Татарстан. Участники 

конференции обратились к 

Президенту Республики  

Татарстан Р.Н. Минниханову,  

мэру столицы И.Р. Метшину с 

просьбой увековечить в Парке 

Победы г. Казани великой миссии 

женщины-матери, воспитавшей 

своих детей во имя будущего 

страны, невзирая на все тяготы  

и лишения в годы Великой 

Отечественной войны.  

Завершается Обращение 

призывом к молодому поколению: 
 

«Дорогие наши сыновья, внуки  

и правнуки! Бережно сохраняйте 

и приумножайте традиции 

старшего поколения! Храните 

память о великих боевых  

и трудовых подвигах ваших 

дедов и прадедов!  

Будьте их достойны!» 



ПЛАН  

Мероприятий Совета ветеранов ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

по  подготовке к  конкурсу на лучшую первичную ветеранскую организацию Вахитовского района,  

посвященный 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(основные направления деятельности Совета ветеранов) 

№ Мероприятие Содержание Дата  

Время 

Место  

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомление с 

рекомендациям

и «Положения о 

проведении 

Республикан-

ского конкурса 

на лучшую  

ветеранскую 

организацию» 

1. Обсуждение Положения с членами 

Президиума Совета ветеранов 

2. Информация об «Итогах пленума 

Вахитовского районного Совета ветеранов» и 

задачах университетского Совета 

3. Довыборы состава Президиума 

19.01.2018 

13.30  

Профком 

сотрудников 

КФУ 

В.Ф.Телишев 

М.Г.Хабибулина 

Л.Г.Краева 

Выполнено 

2 Обсуждение 

Положений 

стратегии 

действий в 

интересах 

пенсионеров 

до 2025 г. и 

«Программы 

патриотическо

го воспитания 

граждан РФ на 

2016-2020 гг.» 

Информация о предложениях районного 

Совета ветеранов по проведению Конкурса 

на «Лучшую первичную организацию респуб- 

лики в честь 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

утверждение годового и январского и фев-

ральского планов работы Совета ветеранов 

КФУ; информация о привлечении к активной 

общественной работе «Детей Победы 1946-

1960 годов рождения»; доведение до членов 

профкома сведений о проектах «Семейная 

фото-графия» и «Эстафета поколений»; 

проведение совместно с Департаментом по 

молодежной политике и Волонтерами Победы 

викторины, посвященной 75-й годовщины 

Сталинградской битвы; привлечение 

активных членов лекторской группы 

ветеранов КФУ к проведению «Вахты героев 

труда» Вахитовского района; в соответствии с 

планами празднования 100-летия создания 

Красной Армии встречи с ветеранами 

Вооруженных Сил, участниками боевых 

конфликтов по  институтам КФУ 

Награждение активистов ветеранского 

движения 

В течение 

года 

Профком 

сотрудников 

КФУ 

 

Совет 

ветеранов, 

ответственные 

по институтам 

и факультетам 



№ Мероприятие Содержание Дата  

Время 

Место 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

3 В соответствии 

с рекоменда-

циями район-

ного Совета 

ветеранов 

составлен 

«Проект 

мероприятий 

Конкурса на 

лучшую 

первичную 

ветеранскую 

организацию и 

распределение 

обязанностей 

между членами 

Президиума 

Обсуждение плана и внесение 

рекомендаций членами Президиума Совета 

ветеранов КФУ;  создание рабочей группы 

для оформления сводного отчета «Конкурса 

на лучшую первичную организацию 

ветеранов»; сбор списков ветеранов по 

категориям и сверка участников войны и 

тружеников тыла; подведение итогов 

промежуточных об участии ветеранов в 

воспитательной работе среди учащихся и 

студентов; обсуждение мероприятий  по  

оказанию материальной помощи ветеранам 

КФУ; о ходе участия в акциях и конкурсах 

«Семейная фотохроника периода Великой 

Отечественной войны», 

«Ветерану-Ветеранское движение», 

«Эстафета поколений»; привлечение 

волонтеров Победы к    месячнику по 

уборке на кладбищах Казани (согласно 

карте захоронений сотрудников КФУ) 

В течение 

года 

 

Совет вете-

ранов, ответ-

ственные по 

подразделен

иям и 

институтам 

4 Анализ 

состояния 

финансового 

обеспечения 

пенсионеров 

и их занятости 

Посещение пенсионеров на дому и анализ 

их материального положения и физического 

состояния; вручение денежных вознаграж- 

дений от ректората, коллективов институтов 

и подразделений; материальная поддержка 

пенсионеров, попавших в трудное финансо-

вое положение; систематическая поддержка 

труда ветеранов района; привлечение 

ветеранов к учебе в «университете третьего 

возраста»; льготы ветеранам при занятиях в 

группах «Здоровья» в спортивных комплек-

сах КФУ; социальная поддержка  умерших 

ветеранов; Скидки на путевки в санатории: 

25% от профкома 

50% от ректората для работающих 

ветеранов и членов профсоюза 

В течение 

года 

По месту 

жительства 

Ответствен-

ные по под-

разделениям 

и институтам 



№ Мероприятие Содержание Дата  

Время 

Место 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

5 Анализ 

условий для 

организации 

досуга 

пенсионеров 

КФУ 

Пенсионеры пользуются спортивными и 

оздоровительными объектами КФУ 

(особенно работающие); пенсионеры КФУ 

активное участие принимают в Спартакиаде 

КФУ и соревнованиях ветеранов района; 

активное участие ветеранов в культурно-

досуговых мероприятиях «Балкыш», 

посещение театров, консерватории, 

филармонии, клубов творчества, 

туристических экскурсий; приглашение 

ветеранов на Международный день 

пожилого человека и День Победы; участие 

ветеранов в Концертах и вечерах отдыха по 

подразделениям; пенсионеры пользуются 

услугами библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского и университетской клиники 

В течение 

года 
Профком 

сотруднико

в КФУ 

 

Совет вете-

ранов, ответ- 

ственные по 

институтам и 

факультету. 

6 Об 

организации 

изучения 

условий 

проживания 

одиноких и 

одиноко 

проживающих 

ветеранов 

Обсуждение с ответственными за работу с 

ветеранами, формы  социального 

обслуживания пенсионеров и ухода за 

ними; посещение по рекомендации 

Президиума Совета ветеранов волонтерами 

Победы и сотрудниками институтов и 

подразделений одиноких и нуждающихся в 

помощи пенсионеров; доведение 

информации об услугах по уходу за 

пенсионерами органами социальной 

защиты; связь с органами государственной 

и муниципальной власти улучшениях 

социально-экономического положения 

пенсионеров 

В 

течение 

года 

Профком 

сотруднико

в КФУ 

 

 

Совет вете-

ранов, ответ- 

ственные по 

институтам 

и факультету 

7 Проблемы 

социальной 

геронтологии 

и их решение 

в современных 

условиях 

Ежегодно предпринимаются шаги по 

демографическому анализу пенсионеров 

КФУ: изучается постоянно образ жизни 

участников войны и ветеранов войны; 

анализируются бытовые условия, и 

оказывается посильная помощь. Особое 

внимание уделяется одиноким пенсионерам 

(ремонт жилых помещений, финансовая 

помощь по возможности); на Профкоме 

постоянно поднимается вопрос об оказании 

конкретной помощи ветеранам одиноко 

проживающим; предпринимаются попытки 

анализа перемен в материальном и 

семейном положении ветеранов 

В 

течение 

года 

 

Профком 

сотруднико

в КФУ; 

обследова-

ние места 

жительства 

ветеранов 

 

 

Совет вете-

ранов, ответ- 

ственные по 

институтам 

и факультету 



№ Мероприятие Содержание Дата  

Время 

Место 

проведения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

8 О состоянии 

добровольческой 

деятельности в 

КФУ 

Постепенно налаживается 

взаимодействие между пожилыми и 

молодежными волонтерскими 

движением; Волонтеры Победы 

шефствуют над ветеранами войны, 

приводят в порядок захоронения 

ученых и сотрудников КФУ, активно 

участвуют в организации 

«Бессмертного полка» и многих др.; 

Волонтерское сообщество пожилых 

людей; участие в проекте «Эстафета 

поколений»; активными членами 

волонтерского движения являются 

члены Президиума Совета ветеранов 

КФУ 

В течение 

года 

 

Профком 

сотруднико

в КФУ, 

музей 

истории, 

библиотека 

 

 

 

Совет вете-

ранов, ответ-

ственные по 

институтам и 

факультету. 

 

Примечание: Каждый пункт плана расписан на мероприятия, по которым назначены место 

проведения, сроки, ответственные за данное мероприятия. Подводятся итоги выполнения.  

Полный план даётся в приложении к проекту (в качестве примера в проекте представлен план 

Совета ветеранов на март 2018 г.) 



Раздел III. Мероприятия направленные на реализацию  

в Республике Татарстан первого этапа (2018-2020 годы) 

«Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

в Российской федерации до 2025 года» 

 празднование «Дня Победы» и «Международного дня пожилых 

людей»;  

 участие в конкурсах и акциях «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны»; 

 участие в соревнованиях по линии Спартакиады «Здоровье», 

использование пенсионерами спортивных и оздоровительных 

объектов для занятия физкультурой и спортом;  

 поощрение и стимулирование труда ветеранов-активистов; 

 участие ветеранов в воспитательной работе молодежи; 

 привлечение ветеранов и пенсионеров к проведению 

тематических и творческих встреч;  

 участие в работе «Университета третьего возраста»;  

 организация туристических экскурсий;  

 приглашение пенсионеров на благотворительные спектакли, 

концерты, выставки, киносеансы; 

 библиотечное обслуживание ветеранов и пенсионеров;  

 совместные мероприятия с профкомом при проведении встреч  

с ветеранами Вооруженных Сил России, Афганцами и т.п. 



Традиционно в университете торжественно проходят мероприятия, 

посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню защитников 

Отечества и воинам интернационалистов. К праздникам адми-

нистрация и профком университета организуют материальную 

поддержку ветеранов. Например, ко дню Победы ветеранам была 

оказана материальная поддержка.  

Вместе с тем по подразделениям и институтам проводятся 

встречи, концерты, а также оказывается финансовая поддержка 

(см. приложение к альбому). Ко дню защитников Отечества в 

2018 году и 100-летию создания РККА в УНИКСе проходил 

концерт артистов России с приглашением офицеров запаса, 

ветеранов-интернационалистов, участников боев в Чечне. 



Встреча ветеранов и участников ВОВ КФУ в актовом зале 



Фотографирование ветеранов и участников ВОВ  

у колон университета 



Общая фотография ветеранов и участников ВОВ  

в Институте управления, экономики и финансов КФУ   



Солдату я слагаю оду. 

Был ратный путь его тяжёл,  

Он всё прошёл: огонь и воду, 

И трубы медные прошёл. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня 

И прочно выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму,  

Стоит спасённая Россия, 

Как вечный памятник ему. 

Александр Плотников 



Фотографии на память в день чествования ветеранов в КФУ 



Минута молчания 





Открытие Мемориала КФУ «Они сражались за Родину» 

После традиционного фотографирования с рек-

тором у колонн главного здания, ветераны и тру-

женики тыла приняли участие в торжественной 

церемонии открытия университетского парка, 

основанного в честь 70-летия Великой Победы и 

аллеи мемориальных досок "Они сражались за 

Родину" с именами ветеранов Казанского уни-

верситета. 

В церемонии открытия также приняли участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров, заместитель пред-

седателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, пред-

седатель республиканской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Юрий Прохоров, председатель профкома сотруд-

ников КФУ Ринат Якушев, председатель Совета 

ветеранов Казанского университета Валерий 

Телишев, сотрудники и студенты КФУ. 

«На мемориальных досках начертаны фамилии, не только тех, кто отдал свои жизни за 

Победу, а всех ветеранов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Открытие этих мемориальных досок - не только дань памяти павшим героям, но и дань 

уважения живым представителям старшего поколения», - подчеркнул в своем привет-

ственном слове Ильшат Гафуров. 

Затем ректор и гости церемонии посадили первые яблони на аллее памяти нового парка 

КФУ, а для ветеранов традиционно был организован торжественный обед, на котором им 

вручили памятную фотографию, сделанную чуть ранее у колонн главного здания. Много 

теплых слов благодарности было сказано ветеранам и труженикам тыла от руководства 

университета и членов профкома сотрудников, много фронтовых песен прозвучало… 

Лучшей наградой для всего университетского сообщества стали улыбки ветеранов и 

обещания приехать в КФУ на празднование Дня Победы в следующем году. 



Великой Победе посвящается... 

В канун празднования 69-летней годовщины Великой Победы 

мы открываем цикл фронтовых писем преподавателей и студен-

тов Казанского университета. В течение недели мы будем пуб-

ликовать на нашем портале письма, которые бережно хранятся в 

фондах Музея истории Казанского университета. 

В тематическую коллекцию «Университет в годы войны» Музея 

истории входят материалы мемориального характера, принадле-

жавшие ученым, сотрудникам, студентам университета: фото-

графии, письма, воспоминания, личные вещи. В предлагаемой 

публикации фронтовых писем Музей истории университета обра-

щается к памяти прошедшей войны. В них сохранена орфо-

графия того времени, представлены эмоции, надежды, боль и 

любовь людей военного времени.  

Письма разные по содержанию, но в каждой строке - вера в возвращение в мирную 

жизнь: «Галим Валеевич! Я хочу весной приехать сдавать кандидатский экзамен по 

истории философии, диалектическому и историческому материализму. Подготовка в 

полном разгаре. Как Вы смотрите на это?» (из письма Маринича А.М. декану 

географического факультета Фазлуллину Г.В.). 

Вера в победу - доминантный мотив всех писем с фронта: «Я в обороне не был и быть 

не думаю. Будем наступать!» (из письма домой Попова В.А.). 

Каждое письмо как натянутая струна - испытание человеческих сил и возможностей: 

«Здоровье как на смех, несмотря на все эти трудности чувствую себя хорошо, дома 

наверно не выжил. По нескольку суток в снегу день и ночь в обороне». 

В данной публикации представлены как письма из семейных архивов – сугубо личные, 

так и письма учеников к своим учителям. Эмоциональные, с живым интересом к 

гражданской, университетской жизни: «Хоть и давно не посещал я нашего храма науки, 

давно не имею о нем абсолютно никаких сведений, но жизнь его меня по-прежнему 

интересует, ибо жизнь, годы, часы и минуты, проведенные в стенах университета 

незабываемы!» (из письма Игнатьева). 

Участие в конкурсах и акциях  

«Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» 



В редких случаях по письмам мы можем проследить судьбу солдата до Победы. Особо 

тяжело читаются похоронки апреля - мая 1945 года, за несколько дней до окончания 

войны: «Уважаемая Вера Николаевна! От Вас получен запрос, о судьбе Вашего мужа 

Ракова Петра Ивановича. Сообщаю, что он погиб в бою за город Форст 16.04.1945». 

Если судьбу солдата еще можно проследить по хронологии 1941-1945, то по географии это 

сделать сложно.  

 

Все письма с фронта проходили через руки военной цензуры, в обязанности которой 

входило не только сохранение военной тайны (военная цензура вычеркивала названия 

населенных пунктов), но отслеживала «настроение» в воинских частях. Солдаты и 

офицеры знали об этом. В письмах ужасы войны, смертей и ран не описываются. 

Солдатские письма отличаются некой бравадой о подвигах, о скорой Победе. Перед нами 

письма с тщательно вымаранными строчками, и мы безуспешно пытаемся прочитать, что 

было написано под черной краской. 

 

Удивительно талантливые и полные надежд молодые люди уходили на фронт. Среди 

писем из личных архивов самые сильные по эмоциональному восприятию - это письма к 

любимым. Вот строки стихов А. Колесникова: 

Ты со мной, когда крылья на Запад стремятся,  

Ты со мной, когда бомбы летят на врага…  

В бой лечу за тебя, за Отчизну и знаю:  

Ты со мной, дорогая, со мной. 

 

Особо стоит выделить письма с героико-патриотической символикой, которые сменили 

фронтовые треугольники. Это конверты, открытки с рисунками на тему военных подвигов 

и Победы. Из них сделан коллаж сборника, письма из которого будут публиковаться 

ежедневно. 

 

До сего дня не дожил ни один из авторов этих писем, и данная публикация - это 

память их военному подвигу. 



Алекссеев Сергей Матвеевич – 

студент геолого-почвенного 

факультета. 

Ионенко Иван Михайлович 

(1913 - 1989). В 1941 году 

призван в Красную Армию, 

участник Великой 

Отечественной войны. После 

демобилизации - декан 

исторического факультета 

КГПИ, профессор Казанского 

университета. Кавалер 

ордена Красной Звезды, 

награжден юбилейными 

медалями Великой 

Отечественной войны. 

Копырин Меркурий 

Александрович 

(26.10.1915 - 12.03.1982) -  

аспирант Казанского 

университета. В  июне 1941 

года призван в ряды  Красной 

Армии, участник Великой 

Отечественной войны. Кавалер 

орденов Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней, Красной Звезды, 

награжден медалями "За 

оборону Москвы", "За оборону 

Ленинграда", "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина". 



Ланцов Михаил Дмитриевич 

(12.07.1899 – 1943) - директор 

Научной библиотеки Казанского 

университета. В 1942 году 

призван в Красную Армию. 

Участник Великой Отечественной 

войны. Пропал без вести. 

Кашапов 

Файзрахман 

1920 - 1973 





В 1989 году, 15 февраля последние советские войска  

покинули государство Афганистан. Так закончилась  

10-летняя война, в которой Советский Союз  

потерял свыше 15 тысяч своих граждан 

27 февраля 2018 года в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения состоялся 

круглый стол «Дорогами Афганской войны» с воинами- 

интернационалистами, ветеранами Афганистана. 

Были приглашены участники войны – Николай 

Алексеевич Комиссаров, заместитель председателя 

Общероссийской организации ветеранов силовых 

структур России, и Альберт Ахметжанович Бурханов, 

академик Академии военно-исторических наук Россий-

ской Федерации, заслуженный деятель науки Респуб-

лики Татарстан.  

Ветераны поделились со студентами фактами из своей биографии, вспомнили боевых 

друзей. Рассказали о потерях и подвигах наших солдат. По словам гостей, даже в жесткое 

военное время было место гуманности и солидарности, как со стороны наших бойцов, так и 

со стороны афганцев. Солдаты занимались не только военными делами, но и строили 

больницы, школы для жителей Афганистана. 



Встреча участников боевых действий  

и профкома КФУ 

22 февраля 2017 г. состоялась 

встреча участников Афганских, 

Чеченских и Чернобыльских 

событий. Университет и Профком 

КФУ поздравил их памятными 

подарками и устроил праздничное 

чаепитие. Участникам Великой 

Отечественной войны также не 

остались без внимания, им были 

развезены подарки по их месту 

жительства.  



Герои Афганистана  

в гостях у студенчества КФУ 



Эстафета поколений 



Участие ветеранов в воспитательной работе молодежи 

 Члены президиума Совета ветеранов активно участвовали в 

организации и проведении викторин посвященных: Московской 

битве, снятию блокады Ленинграда, Сталинградской битве, 

Белорусской и Берлинской операциям; 

 Совместно с «волонтерами Победы»  ветераны возлагали цветы 

в Парке Победы к обелискам частей и соединений, 

сформированных в годы войны в Татарстане; 

 Участвовали в апреле в торжественном напутствии участников 

«Снежного десанта»; 

 Оказывали помощь в проведении мероприятий центру 

Патриотического воспитания КФУ; 

 Лекторская группа Совета ветеранов активно участвует в 

воспитательной работе районного Совета ветеранов в школах и 

гимназиях (Ратнер Ф.А., Коноплев Ю.Г., Чмутова Г.А., Телишев 

В.Ф., и другие); 

 Ветераны традиционно участвуют в мероприятиях по программе 

«Растим патриотов России»; 

 Ветераны-сотрудники участвуют в университетском «Марше 

Победы» и в акции «Бессмертный полк»; 

 Проводятся постоянные встречи со студентами КФУ.  



Участие в работе «Университета третьего возраста» 

Региональное Отделение Союза пенсионеров России по Республике Татарстан, 

стоящее на защите прав и жизненных интересов старшего поколения, с 2006 года 

последовательно реализует политику в отношении пожилых людей – «Активное 

долголетие», которая предусматривает образование в качестве одного из основных 

направлений продления активной жизни пожилого человека. 

Основные задачи Университета 

третьего возраста: 

 помочь людям пенсионного 

возраста: 

 Успешно адаптироваться 

к современным условиям 

жизни, в современное 

информационное 

пространство; 

 овладеть современными 

образовательными 

технологиями; 

 формировать принципы 

здорового образа жизни. 

Организацию обучения осуществляет Правление Союза 

пенсионеров России совместно с К(П)ФУ, как правило, 

ежегодно с октября по июнь; в муниципальных 

образованиях – местные отделения Союза пенсионеров 

России при участии исполнительных комитетов, 

территориальных управлений ПФР, образовательных 

учреждений. 

Из 18 предлагаемых программ обучения 6 проходят  

на базе Казанского федерального университета.  

Это «История Казани», «Философия», «Экономика  

и право», «История мировой культуры», «Основы 

компьютерной грамотности» и «Основы финансовой 

грамотности». Кроме того, в программе Университета 

третьего возраста представлены такие направления, 

как «Здоровое долголетие», «Психология», 

«Обустройство сада. Дизайн», «Татарский язык», 

«Английский язык», «Танцевальная терапия», 

«Музыкальное искусство» и другие. 



Участие в районном смотре-конкурсе самодеятельности 

исполнителей среди ветеранов Вахитовского района  

г. Казани «Балкыш» («Сияние») 

«Песня о матери»  

на татарском языке 

Мурзакова Гулсина Инсаповна 

Ведущий экономист Департамент 

бюджетирования, казначейства и 

регулирования оплаты

Песня на русском языке 

Князева Людмила Александровна 

заведующий лабораторией  

Института математики и механики  

им. Н.И. Лобачевского 



Приглашение пенсионеров на благотворительные спектакли,  

концерты, выставки, киносеансы 

Статистика реализации билетов в театры г. Казани 

для ветеранов и пенсионеров КФУ 

За 2018 г. Кол-во билетов 

март 2018 117 

апрель 74 

сентябрь 124 

ИТОГО 315 



Ветераны во время антракта 



Отмечаем юбилеи 



Празднуем Новый год 



Участие в соревнованиях по линии Спартакиады «Здоровье» 

Второе место у сборной команды 

ветеранов КФУ по волейбол 

Сборная команда ветеранов КФУ  

по волейболу заняла второе место  

в турнире по волейболу среди  

ветеранов (возраст 60 лет и старше), 

организованном Советом ветеранов 

Вахитовского района г. Казани.  

Турнир состоялся 25 марта 2017 г.   

Капитан команды - Ильдус Сафин,  

зав. лабораторией кафедры  

уголовного процесса  

и криминалистики  

юридического факультета 



10 февраля сотрудники КФУ  

И.Н. Сырова, Ф.Н. Имамутдинов,  

И.Ф. Сафин  

приняли участие в соревнованиях 

«Лыжня России-2018» и финишировали 

в числе первых среди ветеранов 

Вахитовского района г. Казани. 

В университете созданы условия для тренировок ветеранов и занятий  

в группах здоровья. По итогам, проводимые в Вахитовском районе 

Спартакиады команды КФУ занимали призовые места: шахматы-II место 

(1-личные), волейбол-III место, теннис-II место, кросс-I место, стрельба-

II место (личное). 

В январе 2018 г. в университете проводилась сдача ГТО, участие в 

которых приняли работающие ветераны труда. По результатам сдачи 

ГТО формируются спортивные команды. В конце учебного года призеры 

и участники были отмечены грамотами и подарками. 



Организация туристических экскурсий  

За последние годы при поддержке профкоме были организованы туристи-

ческие поездки по России: в Москву, Санкт-Петербург, Воткинск, Рязань, 

Александров, в Марийскую и Мордовскую республики, а также в Елабугу, 

Булгары, Свияжск и др. В каждой поездке принимали участие 40 человек. 



Поездка в г. Екатеринбург 



Раздел IV. Деловое сотрудничество с департаментом по 

молодежной политике университета в рамках программы 

«Патриотического воспитания граждан  

Российской федерации на 2016-2020 годы» 

 Совместные мероприятия: 9 мая, 1 октября, «Бессмертный полк» 

 Центр «Патриотического воспитания» (викторины, встречи) 

 Участие в мероприятиях «Растим патриотов России» 

 Взаимодействие ветеранов с волонтерским движением  

(совместные мероприятия с «Волонтерами Победы») 

 Работа с учащимися школ города и республики и студенчеством КФУ  

 Поддержка движения «Снежных десантов» и деловое 

сотрудничество с республиканских фондом «Отечество» 



Снежный десант КФУ принял участие в Марше памяти 

С 9 по 13 февраля в нашей  республике проходил  

«Марш памяти», организованный Региональной общественной 

молодежной организацией Объединение «Отечество» 

Республики Татарстан совместно с Министерством по делам 

молодежи и спорту РТ, Министерством образования и науки 

РТ, республиканским центром «Патриот». 

Выступления перед учащейся молодежью районов с лекциями и литературно-музыкальными 

композициями, посвященными памяти воинов Великой Отечественной войны, и рассказы 

о поисковой работе не оставили равнодушными никого - слезы на глазах и слова благодарности 

были тому подтверждением. За пять дней «Марша памяти» наш отряд выступил одиннадцать раз в 

шести школах. Каждая школа радовала нас своим гостеприимством, показывала свои музеи, 

исследовательские работы; а в селе Айша нас приятно удивили ответным словом, а точнее - 

вокально-инструментальными номерами на военную тематику. Кроме того, мы посетили 

Пестречинский краеведческий музей, который поразил нас обилием уникальных экспонатов, и 

музей в деревне Альведино, посвященный П.М.Гаврилову - советскому офицеру, майору, участнику 

обороны Брестской крепости в 1941 году. 

На протяжении пяти дней мы не только вели агитационную работу, но и побывали в местах, где 

население ритуально чтит память защитников нашего Отечества. На открытии «Марша памяти» мы 

возложили цветы к Вечному огню в парке им. Горького в Казани, а в райцентре Пестрецы - к 

мемориалу воинам Великой Отечественной войны. Ближе к концу нашего «Марша памяти» мы 

присутствовали на открытии в Зеленодольске памятника бойцу РККА (Рабоче-крестьянской Красной 

армии) Тимофею Мещерякову, останки которого были найдены поисковиками и перевезены на родину 

для захоронения. 

В завершение состоялся круглый стол по итогам «Марша памяти». Оказалось, что за отведенное 

нам время шесть агитбригад выступили 57 раз перед учащимися 4-11 классов! Домой мы 

возвращались с чувством исполненного долга и надеждой, что рассказы о защитниках нашей 

великой страны, отдавших свою жизнь за родину, о страданиях миллионов невинных людей, 

ставших жертвами жестокой и кровавой войны, развязанной фашистами, вызовут в сердцах детей и 

подростков неприятие таких понятий, как война, насилие, агрессия. 

В этом году «Марш памяти» охватил такие районы республики, 

как Пестречинский, Зеленодольский, Нурлатский, Чистопольский 

и Аксубаевский. Для большего охвата учебных заведений в 

короткие сроки участники были разделены на два направления. 

Так, поисковый отряд «Снежный десант» КФУ вместе с отрядами 

«Звёздный», «Пламя», «Кадет», «Раифа», «Снежный десант» школы 

№139 отправился в Пестречинский и Зеленодольский районы. 



Торжественное напутствие «Снежного десанта» 

перед выходом в поиск 

«Мы идём по следам войны … 



У деревни Мясной Бор  

«Снежный десант» перезахоронил 

останки 257  бойцов  

Второй ударной армии  

Накануне Дня Победы завершилась весенняя 

экспедиция поискового отряда "Снежный десант 

Казанского университета - гимназии 122" по местам 

боев Великой Отечественной войны у деревни 

Мясной Бор Новгородской области. 

Поисковики обнаружили и собрали незахороненные останки 14 советских солдат. К огорчению 

участников  экспедиции, в капсуле единственного смертного медальона, найденного с останками 

одного из солдат, бумажного вкладыша не оказалось. Красноармеец хранил в ней швейные 

иголки. 

Одной из особенностей экспедиции стал интернациональный состав отряда. С казанцами работали 

два поисковика из Франции: Жан-Лу Гассенд и Винсент Мейер. Посмотрев документальный фильм 

"Могила известного солдата" корреспондентки Русской службы Би-би-си Ольги Ившиной, 

французы связались с ней и попросили разрешения принять участие в походе. Именно им удалось 

найти две именные вещи. В одном случае в грунте была найдена ложка с фамилией Бухаров. По 

мнению опытнейшего поисковика Рафика Салахиева, ложка предположительно принадлежала 

Филиппу Дмитриевичу Бухарову, красноармейцу 374 стрелковой дивизии, который получил 

смертельное ранение в этих местах в июне 1942 года. В настоящее время участники экспедиции 

занимаются поиском родственников Филиппа Дмитриевича в Курганской области для того, чтобы 

передать им реликвию. В другом случае в раскопе была найдена алюминиевая ручка 

самодельного ножа с фамилией, заканчивающейся буквами "...стратов". 

Начало фамилии скрыто из-за сильной коррозии, поисковики надеются прочитать ее после 

химической обработки. 

Еще одним важным для поисковиков событием стала установка памятного знака на месте 

гибели младшего политрука из Украины Скиды Константина Кирилловича, останки которого были 

найдены отрядом в прошлом году. 8 мая на воинском мемориале в деревне Мясной Бор 

состоялись торжественные похороны 257 советских солдат, найденных всеми поисковыми 

отрядами за время весенней экспедиции в Новгородском районе Новгородской области. Работы по 

поиску солдат координировал штаб Поисковой экспедиции «Долина» (Великий Новгород). 

Следующая экспедиция отряда состоится в августе. 



Героям Отечества от студенчества КФУ… 

9 декабря в России отметили День Героев Отечества. 

Эта памятная дата была утверждена Федеральным 

законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России».  В этот  день чествуют Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.  

В этом году звание Героя РФ было присвоено десяти 

военнослужащим. Во всех городах прошли торжественные 

мероприятия и церемонии возложения венков к мемо-

риалам и памятникам героям Великой Отечественной 

войны и военных конфликтов. 

Преподаватели и студенты Института физической культуры и спорта КФУ провели памятный 

митинг и возложили корзину цветов к Вечному огню в ЦПКиО им. Горького. На траурной ленте была 

сделана надпись «Героям Отечества от студенчества КФУ». 

Мы помним и гордимся! 

«А почестей мы не просили,  

не ждали наград за дела –  

нам общая слава России 

солдатской наградой была». 

9 мая 2015 года вся страна будет праздновать 70-летие 

Великой Победы. Наша  группа  3 курса  №17.1-210, обучаю- 

щаяся по профилю "Начальное образование", проводит 

много интересных мероприятий по патриотическому вос-

питанию. Только в 2015 году мы совместно с куратором 

группы Лерой Камаловой провели конкурс чтецов на луч-

шее исполнение стихотворений о Великой Отечественной 

войне "Никто не забыт, ничто не забыто", кураторский час о 

творчестве и гражданской позиции А.И.Солженицына "Жить 

не по лжи", всей группой написали сочинения к конкурсу 

"Память Великой Победы", приуроченные к 70-летию Побе-

ды, сняли видеоролик о ветеране Великой Отечественной 

войны  Ибрагиме Исхаковиче Касмакове. 

Касмаков Ибрагим Исхакович - победитель Великой Отече- 

ственной войны, он принимал участие в освобождении Бело-

руссии, Польши, Германии от фашистских захватчиков. 

Отмечен боевыми наградами: орденом Великой Отече-

ственной войны II степени, орденом Красной звезды; 

медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За 

взятие Берлина", "За победу над Германией". 



15 февраля 2018 года активисты Общественного Центра КФУ «Волонтеры Победы» имени Героя 

Советского Союза, выпускника Казанского университета им. Ф.П. Савельева приняли участие 

в митинге, посвященном 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Напомним, именно в этот день, 29 лет назад (15 февраля 1989 г.) 

завершился вывод советских войск из Афганистана. За 9 лет 

военной кампании погибли около 15 тыс. советских военнослу-

жащих. Из Казани в военных действиях участвовали более 2 тыс. 

военнослужащих, 34 из них погибли. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечае-

мый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 

2010 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

После залпов орудий, проникновенных звуков гимна Российской 

Федерации и гимна Республики Татарстан, курсанты Казанско-

го высшего танкового краснознаменного командного училища 

торжественно возложили гирлянду к Республиканскому памят-

нику воинам-интернационалистам. Затем и все участники 

митинга приняли участие в возложении цветов к мемориалу.   

Чтобы почтить память солдатам и офицерам, не вернувшимся из 

Афганистана, казанцы собрались у Республиканского памятника 

воинам-интернационалистам. На митинге присутствовали участни-

ки боевых действий и члены их семей, а также курсанты военных 

училищ, в том числе Казанского высшего танкового красно-

знаменного командного училища, и представители многих обще-

ственных организаций и объединений: Всероссийская Обществен-

ная организация «Молодая гвардия», молодежная патриотиче-

ская организация РМОО ДОСААФ РТ «КУРС» и др. 



Привлечение к проведению тематических  

и творческих встреч 

18 февраля в Музеи истории Казанского университета состоялся конкурс среди студентов 

КФУ, посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве. Он был организован по 

инициативе Центра патриотического воспитания. Как подчеркнул руководитель центра 

Рустам Абдрахманов, подобные мероприятия способствуют воспитанию в молодежи 

уважения к ратным подвигам дедов и прадедов, углублению исторических знаний 

В конкурсе, разбившись на команды, приняли участие 38 студентов из восьми 

институтов и факультетов КФУ, в качестве жюри выступили доцент Института 

истории Валерий Телишев и директор Музея истории Казанского университета 

Стелла Писарева 



По итогам конференции, участникам и организаторам были вручены сертификаты и 

грамоты, участникам Великой Отечественной войны и событий в Афганистане, а также 

ученым – памятные медали. Кроме того, студентам была организована экскурсия по 

зданию Государственного Совета РТ. Таким образом, студенты смогли углубить свои 

знания в области истории, а также получили важный опыт знакомства с государ-

ственными структурами Республики Татарстан. 

В работе конференции приняли ветераны войны и 

труженики тыла, участие ученые Казанского (При-

волжского) федерального университета, Казанского 

архитектурного-строительного университета, Инсти-

тута истории им. Ш. Марджани АН РТ, Института 

Татарской энциклопедии АН РТ, педагоги из школ и 

гимназий Казани и районов Татарстана (Алькеевский, 

Чистопольский, Аксубаевский и Сабинский районы), 

а также студенты и учащиеся вузов (К(П)ФУ, КГАСУ), 

техникумов (Казанский торгово-экономический тех-

никум) и школ Казани. 

«Это наша история: свершения и победы» - так назывался круглый стол – конференция, 

состоявшаяся в Малом Зале Государственного Совета Республики Татарстан 21 февраля 

2014 г., посвященная 70-летию полного снятия блокады Ленинграда и 25-летия вывода 

войск из Афганистана. 



В КФУ состоялся показ фильма "Могила известного солдата" 

Сегодня, 9 сентября, в Музее истории Казанского 

университета состоялся показ фильма "Могила известно-

го солдата". Документальная картина сотрудницы теле-

канала BBC, выпускницы КФУ Ольги Ившиной посвяще-

на деятельности людей, занимающихся поиском и 

перезахоронением останков воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

По разным оценкам, по сей день незахороненными 

остаются от 1 до 4 млн. солдат. Во все времена находи-

лось немало неравнодушных людей, как студентов, так и 

представителей различных профессий, которые тратили 

свободное время на то, чтобы наши деды и прадеды, по- 

дарившие нам счастливое мирное детство, оградившие 

нас от ужасов войны, наконец, могли покоиться с миром. 

О труде, ставшем для членов отрядов делом всей жизни, и рассказывает фильм Ольги Ившиной. 

«Компания BBC, в которой я сейчас работаю, славится своими документальными фильмами. Раз в 

полгода руководство объявляет конкурс на лучший сценарий. Так я получила возможность снять 

эту картину. По моему глубокому убеждению, рассказывать всему миру нужно о том, что может 

сделать нас лучше, – утверждает Ольга Ившина. – Я хотела, чтобы об этих людях знали не только 

их родные и близкие, чтобы они перестали быть бойцами невидимого фронта, а, напротив, стали 

примером для новых поколений». Напомним, официальной датой рождения поискового движения в 

России считается 1988 год. Однако на самом деле оно возникло уже в первые послевоенные 

месяцы. Тогда выжившие фронтовики ратовали за то, чтобы отыскать на полях погибших 

товарищей и похоронить их с почестями. Но в то время государство находилось в тяжелом 

положении, и найти средства на проведение поисковых работ было практически невозможно. 

Активное распространение движение получило в 60-70х гг. прошлого столетия. Важно отметить, 

что у истоков его зарождения стояли создатели отряда «Снежный десант», организованного на базе 

Казанского университета еще в 1968 году. Сегодня в нашей стране действуют уже более 600 

отрядов. Их работу не назовешь легкой: невзирая на погодные условия и самочувствие члены 

отрядов, находясь в экспедиции, трудятся по 10 часов в день. Зачастую их деятельность сопряжена 

с риском для жизни, ведь на местах сражений до сих пор остаются неразорвавшиеся снаряды. 

Однако никто из них не думает о том, насколько это трудно. Для них погибшие воины остаются 

живыми. Поднимая на поверхность их останки, участники отрядов видят лица и фигуры бойцов, 

узнают многое об их судьбе, о причинах гибели. Они уже не могут отвернуться от неизвестных пока 

героев, которые все еще остаются не найденными. Их цель – похоронить всех бойцов, чтобы 

закончить эту войну. 



Бессмертный полк КФУ 

В марше 2018 г.  

приняли участие  

свыше 4 тыс. сотрудников,  

студентов и ветеранов КФУ 



Бессмертный полк КФУ 



Бессмертный полк КФУ 



Раздел V. Социальная геронтология 

 
 Осуществление ежегодных (День Победы, Международный день пожилых 

людей) социально-демографических обследований пенсионеров; 

 Изучение образа жизни пожилых людей и анализ бытовых условий 

определенных групп пенсионеров 

• Обсуждение с ответственными за работу с ветеранами, формы  

социального обслуживания пенсионеров и ухода за ними; 

• посещение по рекомендации Президиума Совета ветеранов 

«Волонтерами Победы» и сотрудниками институтов и подразделений 

одиноких и нуждающихся в помощи пенсионеров;  

• доведение информации об услугах по уходу за пенсионерами 

органами социальной защиты;  

• связь с органами государственной и муниципальной власти 

улучшениях социально-экономического положения пенсионеров; 

 Материальная поддержка администрацией университета одиноко 

проживающих пенсионеров по представлению Совета ветеранов (за 

последний год Ф.Л. Ратнер, Л.М. Файзуллина, Л.Я. Апакова и д.р.) 

 Работа по предотвращению дискриминации пожилых людей 



Посещение ветеранов 

волонтерами Победы 



20 мая в состоялась презентация книги Валерия 

Телишева «Живая память: воспоминания участников, 

ветеранов  и детей войны».  

Валерий Телишев, уже не первый год занимается 

военной историей в целом, и сбором воспоминаний 

об ужасных годах Великой Отечественной войны 

(1941-45) в частности. Еще в 2010, к 65-летию Победы 

в Великой Отечественной войны, была издана «Книга 

памяти Казанского университета», в 2013 – книга 

«Живая память: воспоминания детей войны». 

«Сейчас мы выпустили третью книгу, где собраны 

воспоминания не только детей войны, но и ее уча-

стников», - рассказал во время презентации Валерий 

Телишев. 

По словам Валерия Федоровича, несмотря на то, 

что он является представителем послевоенного 

поколения, вся его жизнь неразрывно связана с 

войной: со времен студенчества принимал участие 

в поисковом движении «Снежный десант»; всю 

жизнь занимается  изучением тех страшных лет. 

«Но о войне я всего не знаю, - подчеркнул он. 

«Благодаря вашему видению, благодаря вашим 

воспоминаниям о войне, о ней я узнаю больше», - 

обратился он к присутствовавшим в зале авторам 

этой книги. 

Было отмечено, что к категории «дети войны» 

относят тех, кто родился в 1928-45 гг., и поэтому в 

книге представлены воспоминания не только о 

самой войне, но и о тяжелом послевоенном 

десятилетии. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  

«Живая память: воспоминания участников,  

ветеранов  и детей войны»  



Во время презентации своими воспоминаниями поделились заведующий кафедрой 

теоретической механики Юрий Коноплев, профессор  кафедры немецкого языка 

Фаина Ратнер и другие.   



Вчера, 23 мая, в Музее истории Казанского университета 

состоялась презентация книги «Живая память: 

воспоминания детей войны» 

Это издание – очень своеобразный букет воспоминаний, – считает Валерий Телишев.  

И в самом деле, в книге можно найти воспоминания детей блокадного Ленинграда, 

детей, которые находились на оккупированной территории, в Казани и сельских 

районах Татарстана. 



Все это позволяет раскрыть со всех сторон 

содержание очень тяжелого детства  

во время войны. Похвально то, что  

в сборе материалов к книге приняли участие  

и студенты: они интервьюировали своих 

пожилых родственников, бабушек  

и дедушек. 



 В течение года не менее 10 публикаций в периодических изданиях; 

 Интервью, экспертные оценки на радио и телевидении не  менее пяти 

в год; 

 Опубликовано за последние годы 383 очерка о ветеранах войны и 

тружениках тыла, 58 очерков о «детях войны»; 

 За год приняли участие в пяти научных и научно-практических 

конференциях. По результатам, которых опубликовано 3 статьи 

Информационное обеспечение работы с ветеранами 



В.Ф. Телишев:  

«Татарстан сыграл весомую роль  

в разгроме немцев под Сталинградом» 

В канун 75-летия со дня разгрома немецко-фашист-

ских войск под Сталинградом доцент КФУ, академик 

Академии Военно-исторических наук (АВИН) Валерий 

Телишев дал эксклюзивное интервью информагентству 

«Татар-информ», где рассказал о вкладе Татарстана в 

победу в одном из ключевых сражений ВОВ. 

«В период Сталинградской битвы, исходя из данных 

“Книги Памяти” 22 тыс. наших земляков сложили свои 

головы в степях Сталинградской области. А за город 

Сталинград погибли 811 татарстанцев». 

Практически всю свою жизнь Валерий Телишев посвятил изучению истории. 

Период Великой Отечественной войны и роль Татарстана и татарстанцев в его 

работе занимают важное место. 

«Говорить о том, что план “Барбаросса” в период битвы под Москвой был оконча-

тельно разрушен – неверно. Задача, которая ставилась перед немецко-фашистскими 

войсками — взятие выхода к Волге, Кавказу, к нефти», — заявил историк. 

После взятия фашистами Воронежа на юге России сложилась сложная ситуация. 

Части группы «Б» немецко-фашистских войск двинулись в прорыв. Они были много-

численны, лучше вооружены и оснащены, но были остановлены на излучине Дона. 

«Оборонительная операция длилась 125 дней, а наступательная – 75 дней. Вот эти 

200 суток шли непрерывные бои. Четыре оборонительных рубежа построили рабо-

чие и жители Сталинграда, что позволило сдерживать врага», — сообщил Телишев. 

«В большой излучине Дона оказалась 62-я армия, к которой срочно подтягивалась 

63-я, 64-я. В состав 62-й армии срочно перебрасываются 147-я Кукморская стрелко-

вая дивизия второго формирования. Это 14,5 тыс. человек», — сказал историк, 

уточнив, что в подразделение вошли бойцы со всего Поволжья, но костяк составили 

именно татарстанцы. 



Сотни километров по воде на баржах, 400 – пешим 

маршем. Уже 16 июля – за сутки до официального начала 

Сталинградской битвы дивизия вступила в бой. Она не 

отошла, даже когда на следующий рубеж обороны 

отступили соседние части. Выйти из окружения смогли 

только 165 человек. 4 тыс. бойцов были представлены  

к наградам, 27 – к званию Героя Советского Союза. 

Большинство – посмертно. 17 февраля из Казани убывает 

120-стрелковая дивизия, которая формировалась на базе 

18-саперной бригады.  

Она прибыла сначала под Горький, а потом – под Сталинград». Принимала участие 

во взятии города. Позже она была переименована в 69-ю гвардейскую дивизию, — 

сообщил Телишев. 

51-я отдельная Нурлатская бригада успешно воевала еще под Москвой. К началу 

Сталинградской битвы, пройдя переформирование, она стала 119-дивизией, в 

составе которой продолжали воевать 3 тыс. 560 татарстанцев. 

В Татарстане же была сформирована 91-я танковая бригада, возглавленная 

будущим маршалом Советского Союза Якубовским. Именно эти танкисты брали 

населенный пункт Советск-Калач, в котором 23 ноября 1942 года замкнулось кольцо 

вокруг германской группировки в 330 тыс. человек. 

Более 10 тыс. бомбардировщиков «Пе-2» было выпущено на казанском заводе  

в годы войны. Труженики Татарии собрали деньги и оплатили 102 самолета, 

переданных 202-й бомбардировочной дивизии, также отличившейся в боях за 

Сталинград, а в конце войны – и за Берлин. 

В знаменитом доме Павлова, где советские бойцы держали оборону 58 дней, 

сражались и двое татарстанцев – бронебойщик Рамазанов и боец Шкуратов. Ужас на 

врага наводили снайперы. Казанский рабочий Анатолий Чехов уничтожил 265 солдат 

противника. 

В депо Юдино были построены два бронепоезда «Красная Татария» и «Чапаев», 

которые успешно действовали и под Москвой, и под Сталинградом. Зеленодольский 

завод поставлял бронекатера. Артеллиристы, зенитчики и зенитчицы, кавалеристы – 

более 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт и многие сражались под Сталинградом. 



Татарстан был еще и одной из крупнейших госпиталь-

ных баз ВОВ. Только в Казани было 78 госпиталей: «Здесь 

были развернуты специнституты: челюстно-лицевая трав-

матология, хирургия конечностей. 334 тыс. раненых 

воинов сюда привезли», — сообщил Телишев. 270 тыс. 

стараниями врачей вернулись в строй. Тысячи воен-

фельдшеров и медсестер из Татарстана входили в состав 

воинских частей и подразделений. 

То, какие ожесточенные кипели под Сталинградом бои, наглядно иллюстрирует 

исследование, проведенное уже позже – в мирное время: на каждый квадратный 

метр этой земли приходится до двух и более тыс. осколков бомб, гранат и 

снарядов. 

Участие республики в судьбе Сталинграда не прекратилось и после того, как  

враг был разбит. Татарстан одним из первых откликнулся на призыв помочь в 

восстановлении превращенного в руины города. 

«Только Казань взяла шефство над Дзержинским и еще двумя районами. Начался 

сбор теплых вещей, животных, зерна. Люди помогали, хотя самим было непросто. 

Посылали специалистов для восстановления города. Собрали 3,5 млн рублей и 

целый лесопильный завод», — рассказал историк. 

«Огромна заслуга всех жителей Татарстана, которые, перенося нужду, голод, 

трудности, вносили свой вклад в достижение победы», — уверен Валерий Телишев. 

Население всей огромной страны тогда жило по принципу единения, деля на всех и 

горечи потерь, и радости побед. 

Юбилейная дата одного из ключевых сражений Второй Мировой войны, 

отмечается завтра — 2 февраля. В этот день Госархив РТ откроет выставку 

документальных свидетельств активного участия республики в Сталинградской 

битве и Великой Отечественной войне в целом. 

3 февраля по всей стране пройдут патриотические митинги-концерты «Россия  

в моем сердце»,  #Россиявмоемсердце. В Казанском Парке Победы он начнется в  

11 часов. А 4 февраля празднование переместится в Казанский Кремль.  

https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43789
https://www.oprf.ru/press/anno/newsitem/43789


Казанский федеральный университет принимал участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Россия в зеркале военной истории ХХ века. Памяти  

А.А. Иванова» (20.02.2018 г.), где обсуждались проблемы современных военно-исто-

рических исследований, противодействия попыткам фальсификации отечественной 

истории. 

Казанский федеральный университет выступил одним из организаторов в подготовке 

и проведении региональной научно-практической конференции учащихся республики 

Татарстан «Эхо войны. Ответственность за будущее», посвященная дню Победы нашей 

страны в Великой Отечественной войне (01.04.18.-14.05.2018 г.). Основная цель конфе-

ренции-воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, 

привлечение учащихся к научно-исследовательской и поисковой работе, сохранение и 

укрепление памяти о войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР. 

Председатель Совета ветеранов В.Ф. Телишев выступил с докладом «Армия в моей 

жизни» на Всероссийской научно-практической и историко–краеведческой конференции, 

которая проводилась в рамках подготовки 100-летия образования Татарской АССР (1920-

2020) и празднования 100-летия Красной Армии (1918-2018). 



Поощрение и стимулирование труда  

ветеранов-активистов 

Председателю профкома КФУ 

Струкову Е.Н. 

  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

  

Прошу  Вас наградить материальной премией следующих сотрудников профкома за 

добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство  и активную 

работу в профсоюзе: 

- за активное участие ветеранов в культурно-досуговых мероприятиях, посещение 

театров, консерватории, филармонии, клубов творчества, туристических экскурсий: 

          1. Хабибулину Марию Геогриевну – экскурсовода 1 категории, отдела музейно-

образовательных программ и экскурсий; 

          2. Садриеву Дамиру Наильевну – ведущего документоведа Управления кадров; 

- за активное участие и проведение лекторской группы Ветеранов КФУ в гимназиях №5  

и №116 и Академического лицея города Казани,  проведение «Вахты героев труда» 

Вахитовского района г. Казани: 

3. Чмутову Галину Алексеевну - профессора кафедры органической химии; 

- за активное участие в районном смотре-конкурсе самодеятельности исполнителей среди 

ветеранов Вахитовского района г. Казани «Балкыш» («Сияние»): 

4. Князеву Людмилу Александровну – зав. лабораторией кафедры теории  функций  

и приближений; 

5. Мурзакову Гулсину Инсаповну – ведущего экономиста отдела бюджетирования; 

- за активное участие в соревнованиях  «Третий возраст», "Лыжня России-2018" среди 

ветеранов Вахитовского района г. Казани: 

6. Имамутдинова Фарида Нугумановича - ведущего инженера патентно-

лицензионного  отдела; 

7. Гусева Александра Васильевича - доцента, Институт геологии и нефтегазовых 

технологий; 

8. Сафина Ильдуса Файзрахмановича – зав. Лабораторией кафедры уголовного 

процесса  криминалистики; 

  

  Председатель Совета ветеранов  В.Ф. Телишев 



Почётные награды активистам в 2018 г: 

 12 чел. были награждены Почётными 

грамотами и Дипломами; 

 10 чел. отмечены денежными премиями; 

 7 чел. актива были отмечены районным 

Советом ветеранов. 


