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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
фронтовики и труженики тыла!
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники университета!

История праздника
День Победы – праздник победы
СССР над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне в
1945 году. Праздник отмечается 9
мая, однако с 1947 года долгое время фактически не отмечался и являлся рабочим днём: впервые
широко был отпразднован в СССР
лишь спустя два десятилетия. В том
же юбилейном 1965 году День Победы вновь стал нерабочим. После
распада СССР некоторое время парады в День Победы не проводились, возобновили эту традицию в
юбилейном 1995 году.
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для
историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая
страшная, самая трагическая война
– Великая Отечественная. Говорят,
без огромных потерь фашистов было не остановить…
Праздник Победы советского народа над фашизмом – один из главных праздников в нашей стране.
День Победы для многих из нас –
самый почитаемый праздник.
Все дальше уходит от нас 9 мая
1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой достался нашим
отцам и дедам тот день и каждый
год отмечаем этот праздник вместе
с ветеранами.

Приближается самый дорогой для нас праздник – День Великой
Победы. 9 мая отмечается 63-я годовщина Победы советского народа над фашистской Германией. В эти дни мы снова возвращаемся к
бессмертному подвигу нашего народа в борьбе с самым опасным врагом в истории Отечества. Традиционно в этот праздничный день мы
чествуем наших дорогих ветеранов войны, тружеников тыла, вспоминаем тех, кто не вернулся с поля боя, всех, кто беспримерным подвигом на фронте и самоотверженным подвигом в тылу приближал этот
День Победы.
В этот день особые слова благодарности мы говорим нашим ветеранам – участникам тех далеких и трагических событий 1941-1945
годов. Вместе с тем, это праздник и для всех нас, знающих о войне
лишь по рассказам, фильмам, книгам.
Поздравляем ветеранов, студентов, преподавателей и сотрудников с Днем Великой Победы! Желаем вам, вашим родным и близким
доброго здоровья, благополучия и мира на земле! Пусть на нашей Родине, в наших домах всегда царят мир и спокойствие.
Низкий поклон всем, кто ценой больших лишений и жертв, ценой
самоотверженного подвига на фронте и в тылу завоевал эту долгожданную, так необходимую нам всем Победу. Подвиг советского солдата и всего народа бессмертен!

Праздник, посвященный Дню Победы. 8 мая 2007 г.
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День Победы
Владимир Харитонов

День Победы, как он был от нас далёк.
Как в костре потухшем таял уголёк…
Были вёрсты, обожжённые в пыли, Этот день мы приближали, как могли.
Этот день Победы –
Порохом пропах.
Это праздник –
С сединою на висках.
Это радость –
Со слезами на глазах, День Победы! День Победы!

Программа празднования Дня Победы 7 мая 2008 г.
11.00 – Встреча ветеранов Великой Отечественной войны у входа в
учебный корпус № 1.
11.30-12.00 – Торжественный митинг, посвященный 63-й годовщие
Победы в Великой Отечественной войне, на площади у Памятного знака
павшим.
Приветствие ректора КГАСУ Куприянова В.Н. Возложение цветов к
Памятному знаку. Минута молчания. Выступления ветеранов войны.
Слово для поздравления студентам университета. Вручение цветов ветеранам.
12.30 – Товарищеский обед. Концертная программа, подготовленная
студентами университета.

Как это было… 62-ая годовщина Великой Победы

Р.Р. Хафизов, А.П. Давыдов,
Э.Х. Булгаков, В.Д. Вьюшин

Участники войны Х.Х. Ихсанов,
В.В. Вишневский, П.П. Лебедев

Военная кафедра помнит своих ветеранов. С.И. Аржаев, Ю.Н. Шастин – участник
войны, С.В. Николаев

Седина на висках, в сердце – молодость

Наши дорогие ветераны

День Победы в студенческом городке.

Это стихотворение написано участником Великой Отечественной войны В.И. Старченко (1923-2003) в память о
друзьях-однополчанах 69-го лыжного батальона, сложивших головы в Калининской области.

Большой поэт и мудрый человек – Расул Гамзатов
Увековечил славу павшего солдата.
Он тем, кто не вернулся с огненных полей,
Присвоил званье «белых журавлей».
Нальем стакан им, ломоть положим хлеба
И пожелаем «журавлям» безоблачного неба!
Давайте встанем и минуту помолчим –
Героев павших, как положено, почтим.
Споем незабываемые песни,
Которые в войну певали с ними вместе:
2

«Махорочку», «Катюшу» и «Тачанку»,
«Платочек синий», «Огонек», «Землянку»...
Мы уцелели в огненном аду – нам повезло
И в новом веке славим мы Победу
– всем смертям назло!
Давайте выпьем в День Великий, ветераны,
За не вернувшихся солдат,
За тех, чьи не пригублены стаканы
Стоят. Молчат. Кричат!
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В нашем университете работает человек,
которому нет равных по
жизненному опыту, мудрости, работоспособности. Это Лебедев Петр
Павлович – участник Великой
Отечественной
войны, полковник в отставке, действительный
член Академии военноисторических наук, автор
книг "Трагедия века",

"Год Сталинграда", "Мгновения моей
войны", очерков и рассказов. В одной из
своих книг Петр Павлович написал:
«Всё связано в жизни, и не порвалась
нить времен, как пугают пессимисты.
Только преемственность поколений не
в унылой передаче из прошлого в будущее одной и той же эстафетной палочки. В каждом времени сложно и
противоречиво преломляются судьбы
предшествующих поколений. Нельзя
понять настоящего, не обращаясь к
прошлому. Но жить всё-таки надо, глядя в будущее…».
В нашем вузе П.П. Лебедев работает с 1978 года: возглавлял учебнометодическое управление, в настоящее время – начальник отдела управления качеством образовательного
процесса УМУ. В течение многих лет
Петр Павлович читает студентам
специальный курс «Современные проблемы войны и мира».
В июле 1941 года Лебедев П.П. был
призван в ряды Красной Армии. В составе Подольского артиллерийского училища в октябре-ноябре этого года
участвовал в обороне Москвы. После

окончания сокращенного курса училища
в мае 1942 года – командир взвода полковых орудий на Брянском фронте. Участвовал в боях под Воронежем, в
Сталинградской битве, в сражении под
Курском. Командовал батареей при
форсировании Днепра, освобождении
Киева, правобережной Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Некоторое
время был военным переводчиком. Войну закончил под Прагой. Дважды ранен.
После войны продолжил службу в армии.
Окончил артиллерийскую академию.
Работал на командных и штабных должностях. Командовал ракетной бригадой в
Туркестанском военном округе, возглавлял кафедру в Казанском высшем командно-инженерном училище. После
увольнения в запас в 1978 году – на педагогической работе.
17 июня этого года Петру Павловичу
исполняется 85 лет.
В годы войны П.П. Лебедев вёл
фронтовой дневник. Сегодня мы публикуем некоторые фрагменты из него,
описывающие события начала войны.

***********************************************************************
Гитлера напасть на СССР сейчас, когда
он связан с Англией.
Тревожное и настороженное сообщение ТАСС от 17 июня людей понимающих ещё более убедило, что чтото приближается. Другие говорили:
«Наоборот, в сообщении говорится,
что Германия лояльна. Ничего не будет».
И снова тишина. Газеты индифферентны и безразличны к европейским событиям».

***
Личный дневник о войне
16 сентября 1941 г.
«Начало войны.
22 июня
В воздухе пахло порохом уже
давно. По газетам чувствовалось охлаждение к немцам. Газеты стали нейтральны и
холодны, как лёд. Ползли настойчиво слухи о столкновениях на границе между СССР и
Германией. Конечно, они были
нелепы, но волновали и страшили. Приближение войны чувствовалось, как чувствуется
приближение летней грозы.
Это характерное предгрозовое
затишье, эта своеобразная
духота.
Войну я чувствовал своей душой, нервами, но отвергал умом.
Это было бы слишком глупо для

15 октября 1941 г.
«Критическое положение
События на фронте продолжают
развиваться с поражающей быстротой… Положение создалось критическое. Мы являемся свидетелями
грандиозного, решающего концентрического наступления на Москву германских армий…
Если Москва падет, всё будет кончено. Москва сейчас – всё. Москва –
сердце, без которого не сможет существовать организм страны».

***
16 октября.
«Сегодня утром миллионы граждан
СССР слушали самую страшную и
тревожную сводку за всё время войны.
Положение наших войск, говорилось в
этой сводке, ухудшилось. На одном из
участков западного фронта враг прорвал нашу оборону и вынудил наши
войска к отступлению. Хотя трудно

сказать, что это за участок, но при
сопоставлении
вчерашней
сводки
можно догадаться, что речь идёт о
Калининградском направлении».

***
17 октября.
«Кровавая баня на Западе
Немцы бросают на фронт всё новые и новые силы. Битва разворачивается всё с большим ожесточением.
Обе стороны несут тяжёлые потери.
Немцы стремятся во что бы то ни
стало, любой ценой прорваться к Москве. В Москве для обеих сторон заключается цель битвы. На Вяземском
направлении враг особенно силён. Со
стороны Вязьмы и Калинина немцы
ближе всего к станции. Неизвестно
только, занят ли уже немцами Калинин.
Уже 14-го бои шли на подступах к
нему. Всё дело в том, удастся ли нам
восполнить свои потери и получить
превосходство (или хотя бы паритет)
над германцами. Сегодня говорится в
сводке, что обе стороны несут тяжёлые потери. Это уже плохо. Кто знает,
не
придётся
ли
нашему
правительству эвакуировать Москву
и переехать куда-нибудь подальше,
например, в Свердловск?»

***
«Вступая в Россию, Гитлер, пожалуй, надеялся, что с войной СССР потерпит полный крах и разлетится на
части. «Это гигантское восточное
государство», - писал Гитлер о России».
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В издательстве «Новое знание» вышла в свет книга
«Вера и судьба. Стихотворения» заведующего кафедрой философии, доктора философских наук, профессора Киносьяна В.А.
Владимир Андреевич – член Союза российских писателей, действительный член Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель науки Республики
Татарстан, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. С его
поэтическим творчеством наши читатели знакомы по
изданным ранее сборникам: «Строфы четыре измеренья» (1996), «Стихотворения» (2002, 2005). Его стихи
вошли в Антологию русской поэзии Казани (1940-2005)
«Как время катится в Казани золотое…», увидевшую
свет в Татарском книжном издательстве в 2005 году.

Свою новую книгу автор посвящает дорогим и любимым – своей семье. «Связующим началом всех жизненных переживаний и исканий была и осталась
поэзия, - пишет Владимир Андреевич в предисловии к
книге. – Свои стихи я переживаю как диалог с миром
(с собой, с другими людьми, с природой), как живые
символы веры и судьбы».
Книга «Вера и судьба» включает в себя десять циклов стихотворений. Сегодня мы публикуем поэтические произведения, посвященные теме войны, Родины,
матери. В дальнейшем мы продолжим знакомить наших читателей с творчеством В.А. Киносьяна.
Автор выражает сердечную благодарность заведующему кафедрой ТСМИК, профессору Хозину В.Г.
за большую помощь в издании книги.

******************************************************************************************************
Единственен,
Матерь-земля
Война
его несут лучи
То сквозь меня, то –
Матерь-земля,
Я тоже помню бомб разрывы,
небесами.
к тебе припадаю,
Трассирующих пуль следы,
Он ничего не требует в ответ,
К травам твоим и цветам,
Когда тащились по обрыву
Не заклинает и не упрекает,
К чистому небу холодного мая,
От гибели и от беды.
Он только осыпает
К первым рассветным лучам.
Нам – детям давних лет
звездный свет
Жизнь я с тобой несу и делю,
военных –
И чистыми
Ты мне пристанищем
Досталось больно, горячо
слезинками сверкает.
в вечности станешь.
От безотцовщины, от плена,
Матерь-земля,
От памяти больной ещё.
твой голос ловлю,
Знаю, усталый,
***
В храме
ты - не обманешь.
Даже имени нет
Взирает многоглазый херувим.
Над могилой воина:
Плывет молитва звуками седыми,
- Видно, много хлебнул он
Мотивы Родины
огня и дыма войны,
Я ставлю свечи мертвым и живым
Видно, много дорог им
Не на игре воображенья
И говорю и с теми, и с другими.
привычно, безропотно
Мотивы Родины звучат,
пройдены,
Но никого не поучаю жить
Они даются нам с рожденьем,
Где сердца лишь нужны,
С касаньем ветра и луча,
И умирать не поучаю тоже:
имена – не нужны.
Они со взглядом, и со слухом,
Мы все в больших исканиях души
С сознаньем нарастают в нас,
И в этом изначально схожи.
И телом овладев, и духом,
О Родине
Не выставимы напоказ.
Кто мы? Откуда и куда идем?
Не осуждай меня, товарищ,
Когда ж убийственной тоски
Что с болью, грустью я пою,
Каких заветов мы не получили?
И одиночества глухого
Мне кажется, что дым пожарищ
Боль разрывает на куски
Каким еще нам метиться огнем?
Окутал Родину мою,
Надежду, обмиранье, слово,
Каких молитв еще не заучили?
Не факелов газопроводных,
Мотивы Родины плывут
Лесных пожаров в летний зной,
Но и не ведая всего,
Целительными голосами
Из пламени беды народной
И материнскими словами
И зная о своем незнанье,
Дым распростерся над страной.
К исповедальности зовут.
Горит тысячелетий память,
На беспредельном храма своего
И словно миру напоказ
Возводим дорогие очертанья...
Мерзавцы днями и ночами
Голос матери
Летит Земля, хор пламенно поет,
Воруют Родину у нас.
Пойду и я на митинг завтра,
Уносит время чувства и прозренья.
Свечу уединенного молчанья
До хрипоты там накричусь,
Колеблет ночь, колеблет ветер звезд,
Огонь свечи пронзает небосвод
Пойду
Плывет континуум воспоминаний,
искать по адвокатам:
И оплавляет вечности мгновенья.
Любовью переполненный насквозь.
- Кто защищать возьмется Русь.
В нем слышатся родные голоса,
Взирает многоглазый херувим,
Но и еще намерен жить,
Причуды перевоплощений,
Плывет молитва звуками родными,
Не раб у Бога
В них молниями шелестит гроза
- соработник,
Я ставлю свечи мертвым и живым
И опадают лепестки сирени,
Чтоб правду юным говорить,
В них голос матери звучит,
И говорю и с теми, и с другими.
А не скулить по подворотням.
Он не сравним с другими голосами,
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День Победы – праздник особенный. В жизни каждого человека он приобретает свой неповторимый
смысл. Тем более, когда мы говорим о целых поколениях людей. Для военного поколения – это праздник
«со слезами на глазах»: радость от того, что выжил,
выиграл войну, смешанная с горечью утрат, человеческих трагедий. Для моего поколения, воспитанного в
советский период, этот день всегда был торжественным, праздничным, с митингами и шествиями с красными знаменами. Мы по-настоящему испытывали
невероятную гордость за нашу могучую странупобедительницу с красивым названием – СССР, за её
великий и самоотверженный народ, победивший такого мощного и опасного врага. В этом плане мы, наверное, более счастливы, чем поколение нынешнее.

- Какие чувства Вы
испытываете,
когда
приближается День Победы?
- Хорошо, что творцы
победы не забыты, приглашают в школы, на
встречи со студентами. В
целом, конечно, приятно.
В общей массе людей
остался лишь небольшой
процент живых ветеранов. Очень многие и из
живых уже давно не выходят из квартир из-за
тяжелых болезней, инвалидности, по существу,
они позабыты. Лично я
доволен, что вернулся с
фронта не изувеченный,
хотя такая возможность
была. Вот сидит осколок
в пальце, это редкое ранение. Разорвалась мина
(в диаметре 50 мм), палец осколком перебило, а
кусок металла так и остался. Я своей судьбой
доволен, хотя были в
жизни и трудности, а где
их не бывает.

Ветеранов – очевидцев суровых военных лет, фронтовиков и тружеников тыла – с каждым годом становится
всё меньше и меньше. Нет уже могучей державы – Советского Союза – и единого советского народа. Все
союзные республики превратились теперь в страны
ближнего зарубежья, страны СНГ (так и не став ни истинным содружеством, так и не поняв, как же распоряжаться этой независимостью). Фронтовые товарищи
оказались по разные стороны границ, разделяющих
уже новые суверенные государства. Да и праздник уже
превращается просто в традицию. Смысл другой.
С каким настроением встречает День Победы участник Великой Отечественной войны Концевой Анатолий Иванович – мы решили узнать у него самого.
Наше специальное интервью – для вас.

- Как Вам удается сохранять бодрое настроение, жизненный оптимизм?
- Мне 86-й год, в саду работаю, озеленяю
свою территорию перед окнами квартиры,
хожу без палки. Я поддерживаю свою жизнедеятельность за счет физической активности
и оптимизма. Вот и сегодня несколько часов
собираюсь провести в саду. Смотри, какой у
меня цветок на подоконнике растет и даже
цветет – это кабачок, правда, в домашних
условиях плодов не дает.
- Вас очень любят в нашем университете, ждут встречи с Вами. Вы знакомы с
нашим Петром Павловичем…
- Мы вместе работали в артиллерийском
училище. Я прослужил в училище 25 лет, был
начальником кафедры общественных наук,
затем 12,5 лет проработал в КИСИ, читал
курс научного коммунизма. Петр Павлович до
прихода в училище был командиром ракетной бригады, затем в училище стал начальником кафедры геодезии и подготовки
данных. Мы с ним даже получаем одинаковую пенсию, до одного рубля. Послужной
список у нас с ним, как говорят, «зеркальный».
- Сохранились ли у вас какие-то вещи со
времен войны?
- У меня есть солдатский котелок, который
«прослужил» мне всю войну и служит и сейчас. Офицерская сумка, ты только посмотри
(показывает сумку), какая бедность была, –
из клеенки на лямке тряпичной через плечо,
крепеж я сам сделал, использовав немецкие
трофейные фляжки, лямку на фронте пришил. Носил вот это всю войну. Сейчас храню
в этой сумке главные свои документы.
- Война – это всегда экстремальные условия, страх перед смертью. Но осознание
того, что ты неоднократно был на волосок
от смерти, пришло, наверно, после?
- Что самое неприятное – это бомбежки.
Когда в начале войны мы отступали, немецкая авиация господствовала в воздухе, частыми были налеты штурмовиков. Самолеты
ревут, стреляют. Я был много раз на фронте
на волосок от смерти, мог попасть в плен.

- Вы принимали участие
во многих крупных сражениях
войны. Какие награды у Вас
есть?
- Ты же видела мой мундир? Три ордена Отечественной войны - один первой
степени и два - второй, три
ордена Красной Звезды, около двух десятков разных медалей. (Идет за мундиром).
Есть медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы»… .А
это памятные знаки, на которых указаны армии, в составе
которых я служил: ветеран 33й армии, которая Берлин брала; 3-й Армии – на Курской
дуге;
22-й Армии, которая
была на Калининском фронт;
50-й Армии – это я в Белоруссии воевал.
- Анатолий Иванович, спасибо большое за интересную
беседу. Поздравляю Вас с
праздником, желаю доброго
здоровья на долгие годы!
С. Канзафарова

Концевой А.И. (сидит справа).
23 февраля 1945 г., д. Ауритц
на Одере, Германия
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А.А. Казанцев, Л.Я. Елькович.
С наступающим! 1944-1945.
Л., «Боевой карандаш», № 103.

Кафедра истории и культурологии традиционно является инициатором проведения мероприятий, посвященных знаменательным датам в
истории нашей страны. День
Победы занимает особое место. Ежегодно проводятся
«круглые столы», встречи с
ветеранами войны, тематические занятия.
И в этом году преподавателями кафедры при активном участии студентов и деканатов факультетов были
организованы
интересные
встречи, конференции.
18 апреля под руководством преподавателей кафедры – доцента Засыпкина
Л.Р. и старшего преподавателя Гайденко П.И. – и кафедры № 14 Казанского артиллерийского училища состоялось заседание студенческого круглого стола "Образ
Великой Отечественной войны в судьбах наших современников"
Гостями студентов 1 курса
строительного
факультета
(группа 23-101) стали курсанты специального факультета
артиллерийского
училища.
Особое внимание участников
круглого стола привлекли
проблемы возникновения и
распространения фашизма в
Германии в 30-е гг. XX вв.
Самую живую дискуссию и
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осуждение вызвали участившиеся случаи национальной
нетерпимости на территории
постсоветского пространства
и в современном российском
обществе. В рамках работы
круглого стола были показаны фрагменты довоенных
документальных съёмок в
нацистской Германии.
Участники
конференции
высказались за продолжение
дружеских контактов с Казанским артиллерийским училищем. Неоднократно было высказано пожелание, чтобы
совместное проведение различных встреч и мероприятий
студентов и курсантов переросло в добрую традицию.
24 апреля в музее истории университета на встречу
со студентами строительнотехнологического и автодорожного факультета пришел
Герой Советского Союза,
ветеран Великой Отечественной войны, участник парада Победы Ахтямов Сабир Ахтямович.

26 апреля студенты экономического и
строительного факультета участвовали в
конференции «Музы не молчали», организованной доцентами Табейкиной Г.А. и
Гатауллиной И.А.
28 апреля перед студентами экономического факультета выступил ветеран
войны Петр Павлович Лебедев. Он рассказал о своем боевом пути, фронтовых
товарищах, о судьбе. Тихие, проникновенные слова ветерана о вечных истинах
– долге, преданности, верности, патриотизме – вызвали ответные чувства у слушателей. Каждый год Петр Павлович
встречается с молодежью и всегда эти
встречи запоминаются надолго, производят впечатление, заставляют студентов
задуматься.
Конференция, посвященная Героям
Советского Союза, участникам Великой
Отечественной
войны,
проводилась
28 апреля доцентом Шершуковой Ф.Н. со
студентами первого курса Института
транспортных сооружений. Содержательные доклады подготовили А. Хакимуллин,
студент группы 10-101, А. Гайнутдинов,
04-102, Р. Залялов, гр. 10-104.
6 мая состоялась конференция, организованная доцентом кафедры истории
Миннихановым Ф.Г. вместе со студентами экономического факультета. Студенты
представили доклады на темы: «Музеймемориал Великой Отечественной войны», «Промышленность Татарии в годы
войны», сопровождая свои выступления
иллюстративным материалом в виде
альбомов, презентаций. Украшением
конференции
стали
военнопатриотические песни, стихи, исполненные студентами.

Перед студентами выступил профессор кафедры истории и культурологии, главный редактор республиканской «Книги Памяти» Иванов
Анатолий Александрович.
Надеемся, что все эти мероприятия
запомнятся студентам надолго и помогут
им сформировать свое мнение о подвиге
советского народа, отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и понимание значимости Великой Победы.
С.И. Никонова,
заведующая кафедрой
истории и культурологии
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Так называлась литературномузыкальная композиция, посвященная огромному вкладу, который внесла художественная интеллигенция советской страны в
дело победы над фашизмом.
26 апреля её представили студенты строительного и экономического факультетов.
В зале звучали стихи и песни
военных лет, рассказы о героическом подвиге советского народа,
показан фильм, отразивший трагические и в то же время героические дни Великой Отечественной войны.

Выступление на тему «Художественная
интеллигенция – фронту».
Студентки гр. 29-103 Лейсан Хусаинова
и Регина Низамиева

Стихотворение «Родина».
Максим Кудрявцев, студент СФ
А. Твардовский «Василий Теркин».
Алексей Обухов, студент группы 03-104

Песня «Огонёк» («На позицию девушка
провожала бойца»).
Исполняют студентки ЭФ
Алия Кареева и Энже Аббазова

Мероприятие закончилось минутой молчания в память о погибших на полях сражений.
Особую благодарность хочется выразить студентам первого
курса: О. Волковой, А. Валиуллиной, Л. Хусаиновой, Р. Низамеевой, К. Сайрановой, К. Заславской, А. Ахуновой, А. Коревой, Э.
Аббазовой – экономический факультет; А. Коневой, С. Заверюхиной, Б. Закиеву, М. Бибишеву,
А. Обухову, Г. Амировой, М. Кудрявцеву, А. Бородиной, К. Осиповой – строительный факультет.
Доценты Табейкина Г.А. и
Гатауллина И.А.

«Пока есть силы, мы будем с вами»
Обычный студенческий день разнообразил замечательный и удивительный человек, которого пригласил деканат экономического факультета – участник Великой Отечественной войны Петр Павлович
Лебедев.
К его приходу студенты подготовились соответственно и встретили его с почётом и уважением, продемонстрировали концерт, посвящённый теме: «Война … с этого слова начинается нелегкая, но героическая страница жизни нашего народа».
Встреча произвела неизгладимое впечатление на первокурсников, оставила свой особенный отпечаток, ведь Петр Павлович говорил о войне искренне, как чувствует его сердце.
«Война для меня главное событие жизни», - это слова человека,
для которого этот промежуток времени определил всю судьбу, расставил свои приоритеты. И так было с каждым, на долю которого
выпали тяжелые испытания военного времени.
Жизнь совсем ещё молодого Петра Павловича была определена
заранее, и лишь большая удача помогла молодому солдату выжить и
теперь стоять здесь, перед нами. «Легенда о погибших всех до единого» ходит по всей России, но вот он здесь…живая легенда. Герой?!
Любой сюжет: «Да!» Но сам же Петр Павлович так не считает, ведь
«Герой – это не призвание вообще, это долг, мы жили этим, жили
войной. Никто не говорил о героях. Это смешно».

И всё же, несмотря на его слова, мы считаем
его героем, его и всех тех, кто проливал кровь, кто
отдал жизнь, так и не вернувшись домой с полей
сражений. Спасибо, мы их помним, помним всех…
Пусть молодёжь не патриотична, но эти встречи
наполняют нас любовью к истории, «ведь историю
нужно не знать, её надо любить со всеми недостатками, и в ясный и солнечный день, и в непогоду». А
в непогоду ещё более ценно!
О. Волкова, студентка
экономического факультета, гр. 11-102

Фотография с участником войны П.П. Лебедевым
на память о встрече
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В первые весенние майские
дни весь наш народ отмечает
один из самых дорогих и знаменательных праздников –
День Победы.
В преддверии праздника, 28
апреля и 6 мая, на экономическом факультете состоялись
встреча с ветераном Великой
Отечественной войны Лебедевым Петром Павловичем и
конференция,
посвященная
вкладу Татарстана в Великую
Победу.
Мероприятия были организованы
преподавателями
кафедры истории и культурологии – доцентами Шершуковой
Ф.Н. и Минихановым Ф.Г.
Студенты нашего факультета, группы 11-101, 11-102, 11-

103, 29-101,29-102, 29-103,
подготовили доклады, выступления, концертные номера.
Они пели песни военных лет,
читали стихи, доклады были
посвящены зарождению и развитию военно-патриотического
движения «Снежный десант»,
пат риотизму советского народа в грозные годы войны,
музею-мемориалу
Великой
Отечественной войны в Казани.
Деканат
экономического
факультета поздравил ветеранов войны в лице П.П.
Лебедева с праздником, пожелал крепкого здоровья и
долгих лет жизни.
Студенты экономического
факультета
выпустили
к

празднику стенгазету «И помнит мир спасённый, мир вечный, мир живой…».

Утешение
Муса Джалиль
Когда с победой мы придем домой,
Изведаем почет и славу,
И, ношу горя сбросив со спины,
Мы радость обретем по праву.

Г.М. Харисова,
декан экономического факультета
Института экономики и управления
в строительстве

Победу мы отпразднуем, друзья,
Мы это право заслужили, До смерти – твердостью и чистотой
Священной клятвы дорожили..
Октябрь (?) 1943

О нашей трудной, длительной борьбе
Живую быль расскажем детям,
И мы, волнуя юные сердца,
Сочувствие и пониманье встретим.
Мы скажем: - Ни подарков, ни цветов,
Ни славословий нам не надо.
Победы всенародной светлый день –
Вот наша общая награда.

Мужество
Анна Ахматова
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне,
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь.
Не горько остаться без крова,И мы сохраним тебя, русская речь.
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Когда домой вернемся мы, друзья,Как прежде, для беседы жаркой,
Мы встретимся и будем пить кумыс
И наши песни петь за чаркой.
Друг, не печалься, этот день взойдет.
Должны недежды наши сбыться,
Увидим мы казанский кремль, когда
Падет германская темница.
Придет Москва и нас освободит,
Казань избавит нас от муки,
Мы выйдем, как «Челюскин» изо льда,
Пожмем протянутые руки.

Евгений Винокуров
Я эти песни написал не сразу.
Я с ними по осенней мерзлоте,
С неначатыми, по-пластунски лазил
Сквозь черные поля на животе.
Мне эти темы подсказали ноги,
Уставшие в походах от дорог.
Я с тяжким потом добытые строки.
Как и себя, от смерти не берег…

Главный редактор Сирена Канзафарова
Набор, обработка текстов – Татьяна Бабинцева
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