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Диалог с участниками Марша Победы 
4 года, 1418 днеи , 27 миллионов уне-

сенных жизнеи . Прошло 73 года с окон-
чания Великои  Отечественнои  вои ны – 
времени тяжелеи ших испытании . Нет 
ни однои  семьи, которои  бы не косну-
лось горе вои ны. Тысячи воинов ушли 
на фронт, тысячи тружеников тыла 
обеспечивали армию боеприпасами, 
продовольствием, одеждои . Никогда не 
забудется подвиг солдат, защищавших 
Родину до победного конца. 
Казанскии  федеральныи  университет 

помнит и чтит бессмертныи  подвиг за-
щитников Отечества! В преддверии 
праздника студенты нашего уни-
верситета объединяются 
для организации и 
проведения студен-
ческого Марша 
Победы. Это стало 
доброи  традици-
еи  не только для 
вуза, но и всеи  сто-
лицы Республики Та-
тарстан. 
В этом году студенческии  Марш Побе-

ды прошел 27 апреля. В шествии приня-
ли участие и студенты Химического 
института им. А. М. Бутлерова. Мы пого-
ворили с ребятами, состоявшими в по-
четном батальоне Марша Победы, и  
узнали, почему они решили участвовать 
и как проходила подготовка к Маршу. 

– Почему ты решил принять уча-
стие в Марше Победы? 

Артур Спиридонов, 4 курс: Я третии  
год участвую в данном мероприятии и 
считаю, что Марш Победы КФУ – это 
своего рода дань уважения нашему 

старшему поколению за мирное небо 
над головои . Большинство ребят в то 
время в моем возрасте являлись при-
зывниками в Красную армию и защища-
ли Родину. Это мероприятие позволяет 
прочувствовать те эмоции, которые 
наполняли молодого призывника, сол-
дата во времена ВОВ. 

Рустем Агафонов, 4 курс: Участвую в 
Марше Победы третии  год. Мне была 
интересна идеи ная составляющая мар-
ша – каждыи  из нас олицетворяет со-
трудника или студента КГУ, которыи  
уше л на фронт. 

Ренат Шигабутдинов, 2 курс: Я 
думаю, что этим маршем 

мы выражаем уваже-
ние к героям Ве-
ликои  Отече-
ственнои  вои ны. 
Ведь много лет 
назад такие же, 

как мы, молодые 
парни и девушки ухо-

дили на фронт защищать 
Родину. Я думаю, что именно наше по-
коление ответственно за память о Ве-
ликои  Отечественнои  вои не. Именно 
мы должны передать знания о вои не 
своим потомкам, ведь постепенно в дру-
гих странах (да и, к сожалению, в нашеи  
стране) стали забывать о подвиге со-
ветского народа. 
Махамат Адам, 2 курс: Для меня это 
не только России скии  Марш Победы, но 
и международныи . Благодаря победе в 
Великои  Отечественнои  вои не, Красная 
армия спасала от фашизма не только 
Россию, но и весь мир.  Принимая уча-
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участие в данном мероприятии вто-
рои  раз, я хочу выразить благодарность 
ветеранам за победу. 

Дингамноджи Бетуджи, 2 курс: 
Впервые я поучаствовал в Марше Побе-
ды в прошлом году. Я решил принять 
участие в этом марше, потому что я 
люблю Россию. Россия – победоносная, 
динамично развивающаяся страна, на 
которую не могут повлиять другие 
страны. 

Также ребята рассказали, как прохо-
дила подготовка к столь ответствен-
ному мероприятию. 

Ренат Шигабутдинов: Начиная с 
февраля, со всего университета собира-
ют парнеи , желающих принять участие 
в марше. Тренировки проходят два раза 
в неделю по понедельникам и пятни-
цам. 

Артур Спиридонов: В нашем сборном 
взводе (физфак и химфак) есть ребята, 
которые уже не раз участвуют в марше 
Победы, и тренировки, которые прохо-
дят на протяжении нескольких меся-
цев, формируют некое братство. Трени-
ровки обычно начинаются со слов при-
ветствия ректора. Последние три тре-
нировки мы отрабатываем строевои  

шаг и песни, а она у каждого взвода 
своя – наш взвод является запевающим. 
Вначале были уроки и индивидуальные 
занятия для каждого взвода 
(постановка техники шага, команд 
«налево», «направо», «кругом»), далее 
все взводы отрабатывали прохождение 
«к торжественному маршу» и песню. 
Оценивали каждыи  взвод кураторы и 
полковник Салихов Наиль Равильевич. 

Махамат Адам: Атмосфера во время 
подготовки очень хорошая. Сначала 
тренировка была немного трудна для 
меня. Но благодаря помощи наших ко-
мандиров, у меня получилось хорошо 
шагать. 

Беседовала Алия Вильданова 
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Прошло 73 года со дня победы Совет-
ского союза в Великой Отечественной 
войне. Одним из городов воинскои  сла-
вы является город Севастополь. 
 «Себастополь» значит «славныи  город», 
именно с таким замыслом Екатерина II 
учредила новыи  город в 1783 году на 
месте крымско-татарского Ахтиара и 
древнегреческого Херсонеса. Располо-
жение императрица выбрала удачное: 
развитая сеть удобных бухт, частичная 
защита местности отрогами Крымских 
гор и красивые пеи зажи Бельбека и Ин-
кермана. Севастополю было сужде-
но стать городом русскои  мор-
скои  славы. Как сказал внук 
императрицы Николаи  I: 
«Где русскии  флаг поднят, 
опускаться он уже не дол-
жен». Именно в его цар-
ствование произошла 
Крымская вои на (1853-
1856), когда Севастополь 
держал оборону против 
британских, французских и 
турецких вои ск, общая чис-
ленность которых превышала 
600 тысяч человек. Город бе-
режно хранит память о Крымскои  
вои не: одна из достопримечательностеи  
– Севастопольская панорама Франца 
Рубо. Другая – памятник затопленным 
кораблям. 
Город стал местом боевых сражении  и в 
20 веке. Будучи военно-морскои  базои  
Вооруже нных сил СССР, уже 22 июня 
1941 года город подвергся бомбардиров-
ке Люфтваффе. Через год сюда эвакуиро-
вались остатки одесского гарнизона. 
Еще  около месяца советские солдаты 

оборонялись против превосходящих сил 
противника в условиях постояннои  бом-
бардировки Севастополя. Отсюда пере-
правляли гражданских и раненых в Но-
вороссии ск, многие транспортные суда 
были потоплены нацистскими подвод-
ными лодками и авиациеи . В осажде н-
ном городе не хватало провианта и сна-
рядов. Нацисты планировали переиме-
новать Севастополь в Теодорихсхафен в 
честь готского средневекового короля 
(ведь готы пришли с именно с Крыма), 
но этим планом не удалось осуществить-

ся. 9 мая 1944 года город был осво-
божде н частями генерала 

Ф. И. Толбухина. Указом вер-
ховного главнокомандующего 
1 мая 1945 года Севастополю 
было присуждено звание 
«Город-герой». 
 Как Сталинград известен 
Мамаевым курганом, так и 
Севастополь знаменит кур-
ганом Малаховым, господ-
ствующеи  высотои . В приго-
родах есть еще  одна высота – 

Сапун-гора, там находится ме-
мориал памяти и Вечныи  огонь. 

Не обходят сторонои  туристы и 35-
ю береговую батарею, в которои  распо-
ложен одноиме нныи  музеи .  
Севастополь – памятник доблести наше-
го многонационального народа, город 
издавна стереже т черноморские рубежи 
необъятнои  страны. Так хочется, чтобы 
ни от кого и никогда не пришлось боль-
ше защищать мирное море и чистое небо 
над головами. 

                        Валерии  Калинин 

 Пароль «Севастополь» 
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Великая Отечествен-
ная вои на коснулась 
каждои  семьи. Му-
жество и героизм, 
стои кость и отвага 
нашего народа 
проявились в этои  
ожесточе ннои  
борьбе. Данное 
стихотворение 
написано на основе 
реальных событии . 

Мои  дед – Михайлов 
Афанасий Михайлович, 

участник Великои  Отечественнои  вои -
ны. Когда его призвали на службу, ему 
было 26 лет. Он принимал участие в 
боях на Курскои  дуге, в Смоленскои  и 
Тульскои  областях, доше л до Берлина. 
Когда он умер, мне было 5 лет. Мне 
очень повезло, что я застала его живым, 
мои  дедушка – мои  герои  и пример для 
подражания. Мы помним и гордимся! 

 
Двадцать восьмого числа, в ноябре 
Тысяча девятьсот пятнадцатом году, 
В прекрасныи  те плыи  осеннии  дене к 
В деревне Кузмесь родился парене к. 
Он жил хорошо, любил и мечтал, 
Девушку – Феклу, в же ны взял. 

Все , как у всех: дети, работа, семья… 
Но! В июне двадцать второго числа, 
На родную землю вои на пришла, 
И много горя с собои  принесла. 

Все люди, не жалея себя, 
Родину нашу любя, 

Пошли воевать, страну защищать. 
Афанасии , мои  дед, тоже поше л, 

Уже в двадцать шесть 
Через страшные беды проше л, 

Много он стран с ружье м обоше л. 
В деревне Опочка сквозь его грудь 
Пуля прошла и неизлечимую рану 

Глубоко, на душе, оставила. 
Знакомы нам всем – Смоленск и Тула, 

А также Курско-Орловская дуга. 
Здесь много жизнеи  вои на забрала, 
И здесь побывал мои  дедушка. 

Берлин, Украина – знакомы места, 
Их пять человек осталось из ста! 
За чистое небо, за нас он сражался, 
Просто так фашистам не сдался. 
Девятое мая сорок пятого года, 

Была завершающеи  в страшнои  вои не. 
Солдаты на землю родную пришли, 
Радостную весть всем нам принесли. 
Ведь закончилась вои на в этот день, 

Но оставила в душах людеи  
После себя огромную тень, 

Которую невозможно забыть, 
Вспоминая победу, будем в сердцах 

Мы хранить! 
Я хочу вам, ребята, сказать, 
Не забываи те тех солдат, 
Кто нам ясное синее небо, 
Счастье, хорошее время, 

Мир долгожданныи  прине с. 
Пожелаем мы искренне им 
Только добра, и прокричим 
Трижды за Победу: «Ура!» 
Обещаю, не забудем мы Вас. 
И про вои ну мы детям своим, 
Вспоминая теплом о Вас, 
Историю эту, передадим!  

УльянаМихаи лова 

Не забывайте вы солдат! 
Хижина — Жизнь 
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Вои на сплотила большую страну про-
тив неприятеля от Бреста до Владиво-
стока, каждыи  советскии  человек вно-
сил посильныи  вклад в общую победу 
над «проклятои  ордои ». Среди выпуск-
ников Казанского университета было 
много ушедших на фронт, были и те, кто 
остался в университете и размещал эва-
куированные институты АН СССР. Их 
имена регулярно вспоминают в пред-
дверии Дня Победы. Но, как оказалось, 
некоторые имена почти не упоминают-
ся. Стараниями д.х.н., профессора А. В. 
Захарова, нашего историка химии, мы 
попытаемся исправить несправедли-
вость по отношению к одному из та-
лантливеи ших выпускников Казанскои  
химическои  школы – Альфреду Янови-
чу Апину. 
 А. Я. Апин родился в семье латышских 

иммигрантов в 1906 году в Санкт-
Петербурге. Через два года семья пере-
ехала в Симбирск (ныне Ульяновск). В 
1916 году Апин окончил начальное зем-
ское училище, после революции устро-
ился помощником слесаря и подсобным 
рабочим на ст. Симбирск, затем экспе-
дитором печати симбирского губкома 

РЛКСМ. В 1925 году 
по направлению 
от губкома 
А. Я. Апин по-
ступил на 
химическое 
отделение в 
Казанскии  
университет. 
Все основные 
предметы он 
сдавал на выс-
шую оценку, и 
только у 
А. Ф. Герасимова 
будущии  видныи  специалист по хими-
ческои  физике физическую химию сдал 
на «4», а коллоидную химию даже на 
«3». Специализируясь у ученика 
Ф. М. Флавицкого А. Я. Богородского, 
Альфред Янович сдал ему экзамены по 
предметам «Химия металлов», «Химия 
редких земель», «Технология взрывча-
тых веществ». Богородскии  очень рано 
заметил большие способности А. Я. Апи-
на, которыи  стал по его предложению 
«выдвиженцем», т. е. учился по индиви-
дуальному учебному плану (именно по-
этому в его «предметнои  книжке» не 
было записеи  о сдаче ряда дисциплин; 
от неосновных его освободили). Осенью 
1928 года профессор Богородскии  пред-
ставил его в аспиранты. 
Перемены ждали Альфреда Яновича в 
1931 году, когда он был направлен в 
Ленинград в Институт химическои  фи-
зики (ИХФ), где его сразу приняли в 
научные сотрудники, и он включился в 
тематику работ знаменитои  школы ака- 

Хижина — Наука 
Альфред Янович Апин –  
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выпускник Казанской химической школы 
академика Н. Н. Семё-

нова (будущего лау-
реата Нобелевскои  
премии по химии). 
В 1940 году Апин 
установил, что 
при разложении 
паров чрезвычаи -
но чувствитель-
ного треххлори-
стого азота суще-
ствует верхнии  пре-

дел воспламенения. 
Это был важныи  пример разветвленнои  
цепнои  реакции. Надо сказать, что ис-
следовательская группа Семе нова поло-
жила начало химической физике. 
В 1939 году Альфред Янович сформу-

лировал положение о том, что химиче-
ская реакция в детонационнои  волне 
протекает в форме взрывного горения. 
Это положение в дальнеи шем использо-
валось при разработке теории детона-
ции взрывчатых веществ (ВВ).  
 С началом вои ны институт химиче-

скои  физики эвакуировали в Казань, 
затем его вернули обратно. В 1943 году 
Апин с семье и  переехал в Москву, на 
Воробьевское шоссе. 
В 1946 году А. Я. Апин был привлечен 

в Атомныи  проект СССР. В это время он 
был кандидатом химических наук, его 
назначили руководителем лаборатории 
неи тронных инициаторов (лаборатория 
№ 7). Что интересно, лабораториеи  №6 
заведовал Е. К. Завойский – казанскии  
первооткрыватель явления электрон-
ного парамагнитного резонанса.  

Для достижения необходимого ре-
зультата требовалось освоить новую 
технологию использования полония, 
обладающего достаточно высокои  ра-
диоактивностью. При этом нужно было 
разработать сложную систему защиты 
контактирующих с полонием материа-
лов от его альфа-излучения. 
В начале 1949 г. на опытнои  установке 

было получено лишь 3 мг полония, что 
было недостаточно. Апин разработал 
более эффективныи  способ получения 
полония, в результате чего в этом же 
году на Семипалатинском полигоне бы-
ла испытана первая советская ядерная 
бомба. За разработку и испы-
тание первои  советскои  атом-
нои  бомбы А. Я. Апин был 
награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени и стал 
лауреатом Сталинской пре-
мии 2-й степени. В 1970 г. 
Альфреду Яновичу была при-
суждена Государственная премия СССР 
– за разработку и применение составов 
на основе мощного ВВ – октогена. 
По воспоминаниям знакомых, 

А. Я. Апин был скромным, доброжела-
тельным, интересным человеком, обо-
жал музыку и театр. Страстно любил 
природу. В доме постоянно были поле-
вые цветы, которые он приносил со сво-
их прогулок. 

3 февраля 1972 г., придя утром на 
работу, Альфред Янович скоропости-
жно скончался. 

Валерии  Калинин 
(по материалам проф. А. В. Захарова) 
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Зеркало 

Куда ж она, неведомая, делась, 
Иль по дорогам странствует каким 
Та девушка, которая гляделась 
И косы заплетала перед ним?.. 

Быть может, это зеркало видало 
Ее  последнии  миг, когда ее  
Хаос обломков камня и металла, 
Обрушась вниз, швырнул в небытие . 
 
Теперь в него и день и ночь глядится 
Лицо ожесточе нное вои ны. 
В не м орудии ных выстрелов зарницы 
И зарева тревожные видны. 
 
Его теперь ночная душит сырость, 
Слепят пожары дымом и огнем. 
Но все  прои дет. И, что бы ни случилось – 
Враг никогда не отразится в не м!  

Вадим Шефнер 

Как бы ударом страшного тарана 
Здесь половина дома снесена, 
И в облаках морозного тумана 
Обугленная высится стена. 
 
Еще обои порванные помнят 
О прежнеи  жизни, мирнои  и простои . 
Но двери всех обрушившихся комнат, 
Раскрытые, висят над пустотои . 
 
И пусть я все забуду остальное – 
Мне не забыть, как, на ветру дрожа, 
Висит над безднои  зеркало стенное 
На высоте шестого этажа. 
 
Оно каким-то чудом не разбилось. 
Убиты люди, стены сметены, – 
Оно висит, судьбы слепая милость, 
Над пропастью печали и вои ны. 
 
Свидетель довоенного уюта, 
На сыростью изъеденнои  стене 
Тепло дыханья и улыбку чью-то 
Оно хранит в стекляннои  глубине. 
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