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Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне достаточно 
сложно переоценить. Такого массового 
самопожертвования, какое проявили 

советские люди в известной миру 
истории, больше нет  (стр.6-7) 
 

Акции колледжа ко дню Победы  
(стр.2-5) 

 

Казанский обвод, памятник Акулине 
Черновой – читайте об этом на стр.8-
10. 

Сотни тысяч жизней советских 
бойцов  помогла спасти нашим 
медикам  в годы  Великой 
Отечественной войны  продукция 
Казанского химфармзавода. 
 (стр.10-11) 

ГАПОУ  «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

SCIENTIA EST 
POTENTIA 

 

Издается с 2008  
(№42/173)            
2015 
 

Во время Великой Отечественной 

Войны и послевоенные голодные годы в 

деревнях, многие семьи питались одной 

травой (стр.11-12) 

Истории  о родственниках, погибших 
или прошедших войну  (стр.3-4) 
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РИСУНКИ СТУДЕНТОВ В ПАМЯТЬ О РОДНЫХ, 
ПРОШЕДШИХ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.  
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День Победы 2020 
    Поздравляем всех с праздником Победы! 
Победы советского народа над фашизмом! 
Этот день дорог сердцу каждого россиянина, 
в каждой семье есть свои герои, которыми 

мы гордимся и должны эту гордость 
передавать из поколения в поколение. Мы 

не должны забывать, как страшна война, и с 
каким трудом досталась Победа. Этот день 
мы приближали, как могли! Строчка из 
самой знаменитой песни, которую 
преддверии праздника спели Волонтёры-

медики нашего колледжа, преподаватели и 
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».      

 

День Победы 2020 
     В этом году, к большому сожалению, мы 
не смогли выйти на традиционное шествие 
«Бессмертный полк», увидеть стройные 
ряды Парада, принять участие в 
праздничных мероприятиях. Но даже в такой 
обстановке студенты колледжа всеми силами 

и всеми возможностями отдавали дань 

истории, памяти. Принимали участие в он-
лайн мероприятиях, в акциях «Окна 
Победы», «Звезда героя», «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк». 
     Этим мы говорим, что мы помним историю 
своего героического народа, гордимся  силой 
духа, выдержкой, смелостью своих предков!  

Люди! Покуда сердца стучатся,—помните! 

Какою ценой завоевано счастье,— пожалуйста, помните! 

 
      Великую Отечественную войну у меня 
прошли три моих ПРАДЕДА! Четвертый 

прадед был ребенком войны.⠀ 

     Первый прадедушка АНИСИМОВ АЛЕКСЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ. Был награждён " Орденом 

Отечественной войны ll степени".⠀ 

     Второй прадедушка ПЕТРЯКОВ ПЁТР 
ИВАНОВИЧ, получил звание РЯДОВОЙ. Был 
награждён  медалью " ЗА БОЕВЫЕ  ЗАСЛУГИ"  

27.10.1943г.⠀  

"При прорыве обороны противника 27.10.43г 
Петряков обнаружил при помощи своей 
собаки и обезвредил за один день упорной 
работы при помощи своей собаки 247 мин-

сюрпризов, искусно замаскированных 
противником. 
    Третий прадедушка МИХАЙЛОВ ГРИГОРИЙ 
ИВАНОВИЧ. Было получено звание 
МЛ.СЕРЖАНТ. Так же был награждён  
Орденом Отечественной войны ll степени" 
Петрякова Александра Григорьевна, 123 

группа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
Мой дедушка, Пузырёв Борис Тихонович, 
родился 24  Июля 1922 года в городе 
Мензелинске . Когда ему было 19 лет, он 
был призван в армию 11 сентября 1941 года 
Бауманским РВК города Казани и прослужил 
в Советской армии до 28 ноября 1948 года . 

Служил  в артиллерийском полку входящим 

в состав отдельной мотострелковой дивизии 
имени Ф. Дзержинского особого назначения 
( ОМСДОН).  Участвовал в обороне г. Москвы 
с 
18 октября 1941 г. По 5 марта 1942г.  Затем 
участвовал в боях на Западном фронте в 

1942г.  В Юхновском районе Смоленской 
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области. В 1943-1944 г. В составе арт. Полка 
участвовал на Волховском фронте  в 
прорыве вражеской обороне с западного 
плацдарма  реки Волхов, между городами 
Чудово и Новгород  Дедушка служил во 

взводе Разведки топо - разведчиком и 
вычислителем. 
       7 ноября 1941г. Дедушка участвовал  в 
праздничном параде на Красной площади в г. 
Москве, в составе артиллерийского полка. 
Парад заранее не объявлялся. Полк прошёл 

генеральную репетицию на площади при 
ВДНХ только за 2 дня . 7 ноября 1941 г. полк 
сняли с оборонительных позиций г. Москвы  
и рано утром направили на Красную 
площадь. Парад состоялся в честь 24 
годовщины Великой Октябрьской Революции 

поднявший дух советского народа. 24 июня 

1945 года в Москве на красной  площади 
состоялся знаменательный парад Победы 
фронтов Советской  Армии. 
Из кремля артиллерийский полк производил 
праздничный салют, а часть полка 

участвовала 
 в составе линейных на площади. 
       
 Мой дедушка награждён орденом 
Отечественной войны, медалью за боевые 
заслуги, за оборону Москвы и многими 

другими памятными медалями. 
Но, к несчастью, мой дедушка умер 6 
декабря 2014 года. Он был для меня 
примером во всём, он всегда желал нам 
только хорошего, мог дать нужный совет в 
трудную минуту. 

ПУЗЫРЕВА ЛЕНА, ГРУППА 9141

 
Латыпов Фахерлыгаян Ахметлатыпович (1910-1996.) 

Прадедушка(со стороны мамы). Латыпов 

Фахерлыгаян Ахметлатыпович родился 6 декабря 

1910 года в дер. Октябрь Муслюмовского района в 

крестьянской семье. Учился в Арском техникуме. 

Получил образование агроном.   В 1941-1943 годах 

участвовал в Великой Отечественной Войне. В 

августе 1941 года ушел на войну. Военную 

подготовку прошел в лагере Суслонгер. В декабре 

1942 года получил тяжелое ранение и попал в 

госпиталь, потом вернулся в родную деревню. После 

войны работал в колхозе, руководил овощеводством. 

В 50-х годах был председателем в Ново-

Карамалинском колхозе. Перед пенсией работал 

завхозом. Он был награжден многими медалями и 

орденами. Умер 12 мая 1996 года.   

Зиннатуллина Алина,211 группа.   

 
ГАЗЕТА «ГИППОКРАТ» ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА О СВОИХ РОДНЫХ. ФИЛЬМ МОЖНО 
УВИДЕТЬ НА СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ VK  
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ТАКЖЕ НА СТРАНИЦЕ ГАЗЕТЫ VK ПРОШЕЛ КВЕСТ.   
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ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне достаточно сложно переоценить. 
Такого массового самопожертвования, какое 
проявили советские люди в известной миру 

истории, больше нет. 
ПОТЕРИ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

 
В настоящее время уже достаточно детально 
изучен вопрос о том, сколько же человек со 
стороны СССР погибло в противостоянии с 
Германией и её многочисленными 
союзниками в годы ВОВ. Сейчас речь идёт 

примерно о 26,6 миллионах человек. 
Стоит отметить, что не все эти люди 
являлись солдатами. Большинство из них 
гражданские лица, которым пришлось 
оказаться на оккупированной территории. В 
эту же цифру были включены ещё и те 

потери, которые возникли в результате 

повышенной смертности на остальной части 
СССР во время войны. 
БОЕВОЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

 
Успехи СССР оплачены кровью солдат 
Красной армии. Количество погибших 

военнослужащих в период Великой 
Отечественной войны составляет примерно 7 
млн человек. В данную цифру включены и те 
потери, которые возникли в результате 
болезней, а также разного рода 
происшествий. Сюда отнесены и 
расстрелянные солдаты (за дезертирство и 

прочее). 
Боевой подвиг народа в Великой 
Отечественной войне можно оценить также и 

по количеству людей, получивших звания 
Героев Советской Союза. Среди них больше 
всего русских и украинцев. При этом есть и 
мужчины, и женщины - герои войны. Список 

этот состоит аж из 11506 фамилий. Многие 
получили данное звание посмертно, 
выполнив свой долг. Среди них есть и 
пионеры - герои Великой Отечественной 
войны, всего их было 4 человека: 
- Леонид Голиков; 

- Марат Казей; 
- Валентина Котик; 

- Зинаида Портнова. 
 Все эти пионеры, герои Великой 
Отечественной войны, кроме Леонида 
Голикова, получили это высочайшее звание 

уже после победы, когда стало возможным 
подвести итоги деятельности не только 
военизированных подразделений, но и 
подполья. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПОТЕРИ 
 Великая Отечественная война отличается от 
подавляющего большинства прочих крупных 

конфликтов тем, что основная доля 
пострадавших в нём была гражданской. То 

есть мирных жителей погибло больше, 
нежели солдат. Если численность военных 
потерь составляет около 7 000 000, а общие 
потери равны 26 600 000 человек, то 
количество убитых мирных жителей 

достигает почти 20 млн. 
 Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне характеризуется ещё и тем, что 
гражданское население принимало в ней 
самое непосредственное участие. При этом 
оно заключалось в: 

- партизанской деятельности на 
оккупированной территории; 
- фортификационных работах на 
приближающейся линии фронта во время 
наступления армии Вермахта; 
- непрерывной ударной трудовой 

деятельности в глубине страны. 

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ 

 
Считать, что победа в самой кровопролитной 
войне добывалась сугубо на фронтах 
сражений, неправильно. Дело в том, что без 

героических усилий тех, кто работал на 
военную машину Советского Союза глубоко 
в тылу страны, ни о каком триумфе Красной 

армии не могло идти и речи. Мужчины, 
женщины, старики и дети, работая на износ, 
уже к концу 1942 года смогли наладить 
производство военной техники в количестве 
в 2 раза превышающей возможности 
промышленности Германии. И это притом, 

что по выплавке стали мы уступали в 3-4 
раза. 
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Трудовой подвиг народа в Великой 
Отечественной войне ставится в один ряд с 
военными успехами Красной армии ещё и по 
той причине, что основные военные 
производства изначально располагались на 

западной территории, которая была 
захвачена в первые же месяцы конфликта. 
Конечно, что-то удалось эвакуировать на 
восток, но далеко не всё, да и прежде чем 
выпускать технику, способную 
противостоять военной машине Германии, 

необходимо было должным образом 
подготовить работников. 

 ВКЛАД ПАРТИЗАНСКОГО ПОДПОЛЬЯ 
 

 Особенно массовый характер партизанское 
движение получило на территории 

современных Беларуси, Украины и России. 

Уже к концу 1941 года количество отрядов, 
действующих в тылу у оккупантов, 
составляло около 2 тысяч. При этоМ 
изначально костяк партизанского движения 
составляли военнослужащие Красной армии, 
которые смогли вырваться из 
многочисленных "котлов", образовавшихся в 

первые месяцы противостояния. В 
дальнейшем в ряды партизан вливались 
местные жители, в том числе женщины и 
дети. 
Вклад партизанского подполья в общую 
победу сложно переоценить. Дело в том, что 

благодаря ему Вермахт потерял до миллиона 
своих солдат (всего Германией было 
потеряно примерно 4,7 млн 
военнослужащих). Кроме этого из строя 

было выведено: 
 -около 4000 единиц бронетехники; 
- 65000 автомобилей; 

- 58 бронепоездов; 
- 110000 вагонов и платформ. 
В результате огромное количество техники и 
солдат армия Вермахта просто не успевала 
перебрасывать на фронт. Они уничтожались 
ещё на оккупированной территории. О 
массовости партизанского движения 

косвенно говорит и тот факт, что в 1943 году 
властями СССР его участники были 
приравнены к солдатам РККА. 

ЗНАЧЕНИЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА 

 
В настоящее время подвиг народа в Великой 
Отечественной войне стараются 
приуменьшить. Подобный процесс в 
значительной степени затормаживается 
благодаря обилию сохранившихся 

документов, подтверждающих его 

грандиозные масштабы. Сейчас подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 
обладает важным социальным, 
идеологическим и воспитательным 
значением. 

Что касается социальной сферы, то здесь всё 
очень просто. Если бы не было победы над 
фашизмом, то и мир для миллиардов людей 
была бы совсем иным. У Вермахта были 
грандиозные планы по уничтожению 
недостойных, по их мнению, народов и 
заселению освободившейся территории 

"истинными арийцами". 
Идеологическая значимость победы 
заключается в том, что она на многие 
десятилетия сплотила народы, входившие с 
состав Советского Союза, сделав страну 

крепкой и способной реализовать 
практически любой проект. 

 Воспитательный момент определяется тем, 
что до сих пор подрастающее поколение с 
интересом воспринимает информацию о 
Победе в Великой Отечественной войне их 
дедов и прадедов. Сегодня каждый 
школьник из учебников узнаёт о том, 

насколько значимым был подвиг народа. 
Участники ВОВ до сих пор приглашаются в 
учебные заведения для того, чтобы из 
первых уст донести до представителей 
подрастающих поколений, как именно 
должны поступать настоящие сыновья и 
дочери Отечества в трудных для него 

ситуациях. 
ИСТОЧНИК:http://fb.ru/article/179486/

podvig-naroda-v-veliko...ennoy-voyne-
pioneryi-geroi-vov 

 
 

Казанский обвод 

 
В октябре 1941 года, когда немецкая 

армия приблизилась к Москве, возникла 
угроза и для Казани. 13 октября 1941 года 
Государственным Комитетом Обороны СССР 

было принято постановление о 
строительстве оборонительных рубежей на 
Волге и во всем Поволжском регионе, 
оборонительных рубежей. Основная задача 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://fb.ru/article/179486/podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-pioneryi-geroi-vov
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://fb.ru/article/179486/podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-pioneryi-geroi-vov
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://fb.ru/article/179486/podvig-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-pioneryi-geroi-vov
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выдалась в том, чтобы не впустить с их 
помощью противника к промышленному 
центру – Казани, воспрепятствовать заходу в 
дальний тыл. 

23 октября за подписью заместителя 
начальника строительства 4-го укрепрайона 
С.Гафиатуллина под грифом «совершенно 
секретно» появляется приказ №1 о начале 

сооружения укрепрайона ТАССР, в котором 
впервые упоминается и «Казанский обвод». 
Днем ранее вышло постановление 
Совнаркома ТАССР и обкома ВКП (б), в 
котором была поставлена задача – 
мобилизовать 282,5 тысячи человек из 
37 районов и городов республики. 

Уже 25 октября 1941 года по распоряжению 

Казанского комитета обороны началось 
мобилизация на сооружение «Казанского 
обвода». К строительству привлекались 
жители Казани, Алексеевского, 
Апастовского, Арского, Балтасинского, 

Билярского, Больше-Тарханского, 
Зеленодольского, Сабинского, Тюлячинского 
и других районов. 

В Урюме 1941 году было около 

400 дворов. Трудоспособного населения 
насчитывалось: мужчин – 198 человек, 
женщин – 426 человек, подростков с 12 до 
16 лет – 169 человек. Председателем 
колхоза был Неваев Николай Прохорович. 

Львиная доля ответственности по 

выполнению работ по строительству 
сооружений «Казанского обвода» легла на 
плечи жителей населенных пунктов 
Большетарханского района, в близи которых 

она проходила. Это с. Урюм, с. Пролей-
Каши, с. Богдашкино, с. Йоково, д. Берлек, 
с. Жуково, д.Красные тарханы, 
д.Кульметевка, д.Салмановка, с.Таяба 
Таушево, д.Кильна, с.Кошки-Новотимбаево, 
с.Чув.Черепаново. В этих селах размещалось 

большинство мобилизованного населения из 
других районов республики и Казани. Часть 
привлеченного населения осенью 
доставлялись в Большетарханский район по 
реке Волге на баржах до пристани у 
д.Долиновка. а дальше они шли пешком до 
села Урюм и в другие населенные пункты. 

В селе Угрюм были размешены 
мобилизованные из Аксубаевского, 
Дрожжановского, Черемшанского и других 

районов, а также казанцы. Приезжих 
размешали по 6-10 человек по домам. Всего 
было расквартировано около 400 человек. 

Многие мобилизованные были одеты не 

по сезону и часто болели простудными 
заболеваниями и получали обморожения. 

Были случаи заболевания и со смертельным 
исходом. Питались они в колхозной кухне. 

 
Основную массу работающих составляли 

женщины. В 30 градусные морозы 
полуголодные, плохо обутые и одетые люди 
лопатами, кувалдами, кирками врезались в 
окаменевшую землю. Постепенно на трассе 

стали появляться огневые точки, командные 
пункты, траншей, противотанковые рвы. 

Основную массу работающих составляли 
женщины. В 30 градусные морозы 

полуголодные, плохо обутые и одетые люди 
лопатами, кувалдами, кирками врезались в 
окаменевшую землю. Работали бригадами по 
20-25 человек во главе с бригадирами. 
Долбили землю ломами, кирками, кувалдами 
и клинами. Орудия труда для 

мобилизованных изготавливались в кузнице. 
После рабочего дня бригадиры докладывали 

о выполненной работе в штаб по 
строительству, который находился в доме на 
правом берегу речки Урюмки южнее моста. 
Также жители села работали по сооружению 
противотанкового рва от Богдашкино до села 
Йоково. 

«Осенью началась повальная 
мобилизация населения – женщин, учащихся 

старших классов, ремесленных училищ, 
студентов и преподавателей – на 
сооружение окопов, или рубежей так 
называемого «Казанского обвода». Линия 
обвода проходила полукольцом вокруг 
Казани, затрагивая Марийскую и Чувашскую 
республики, кое-где укрепления доходили 

вплоть до Горького – длиной всего 
350 километров. 

Людям говорили, что на работы их 

отправляют дней на десять, а оставались 
они там до двух месяцев и дольше. 
Голодные, плохо одетые, они в страшные 
45-градусные морозы с рассвета до темноты 
рубили мерзлую землю. Спали в деревнях на 
ледяном полу. Жертвами тех окопных работ 
стали несколько сотен человек. Там, на 

обводе, замерзла и моя тетя. Много тяжелого 

http://history-kazan.ru/images/rubrika/kazan/retrospektiva/obvod-11.jpg
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рассказывала нам о тех страшных днях и 
близкая родственница моего друга. 

Мы же в городе вместе со старшими 
копали во дворах щели-укрытия. На каждого 
жителя полагалась норма – одно укрытие в 
два шириной и глубиной в полтора метра», – 
так вспоминает эти события известный 
казанский краевед Борис Милицын. 

 
Постепенно на трассе стали появляться 

огневые точки, командные пункты, траншей, 
противотанковые рвы. 

Для строительства землянок, укрытий, 
командных пунктов и дзотов нужны были 
строительные материалы. Дубовые бревна 
заготавливались вручную в лесах в 
окрестностях села Урюм и доставлялись на 
место строительства на лошадях. 

Официальной датой окончания 
строительства оборонительного рубежа под 

Казанью можно считать 11 февраля 
1942 года, когда «Казанский обвод» был 

принят государственной приемочной 
комиссией. Строительство этого гигантского 
оборонительного рубежа, на котором в 
середине октября 1941 года было занято 
1107 тысяч человек, вошло героической и 
трагической страницей в военную историю 
республики. 

Линии «Казанского обвода» на 
территории Большетарханского района 
начиналась с крутого берега Волги и 

проходила по полям колхоза «Боевик» по 
юго-западной стороне с.Пролей-Каши до в 
падения речки Урюмки в речку Кильна. 
Далее проходила по левому берегу речки 
Кильна до впадения в реку Свияга у деревни 

Кильна. Был построен единственный на всем 
протяжении «Казанского обвода» 
контрэскарп, общей длиной около 2 км 
(контрэскарп – противотанковое земляное 
заграждение, в виде высокого около 2 м 
крутого среза берега реки, обращенного к 
противнику) 

 

 
В этом доме во время войны был 

штаб по строительству линии обороны 

 Общая протяженность противотанковых 
препятствий составила 331 км, в том числе 

противотанковых рвов 151 км, 
эскарпов2 79,61 км, контрэскарпов3 – 
1,96 км. Всего было сооружено 
392 командных и командно-наблюдательных 
пункта, 98 скрытых огневых точек, 
419 землянок и т.д. Охрана готовых 

оборонительных сооружений была 
возложена на сельсоветы. 

«Казанский обвод» поддерживался в 
постоянной боевой готовности до тех пор 

пока фашистские войска угрожали 
Поволжскому региону. 

 
 
 

В Заинском районе появился памятник матери, проводившей на 

фронт шестерых сыновей. 

Памятник установили вчера в селе Верхний Багряж. 
Сидящая на скамейке женщина - Акулина Ивановна 
Чернова, которая жила здесь на улице Мира и 
проводила на фронт шестерых сыновей. 

 

http://history-kazan.ru/images/rubrika/kazan/retrospektiva/obvod-12.jpg
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Всего из Багряжского сельского поселения 
ушли на фронт 595 человек. Из сыновей 
Акулины Ивановны вернулся только один. 
самый младший Александр, но вскоре 
скончался от полученных ран.  

Багряжское поселение находилось на 
третьем месте в Заинском районе по числу 
отправленных на фронт солдат. Поэтому в 
каждом селе установлены памятники, 
посвященные Великой Отечественной войне. 

 

 

 
Сотни тысяч жизней советских 
бойцов  помогла спасти нашим 
медикам  в годы  Великой 
Отечественной войны  продукция 

Казанского химфармзавода. 
Интересна история этого предприятия, с 
которой нас познакомила председатель 
профкома ОАО «Татхимфармпрепараты» 
Луиза Гатауллина. Она берет начало  с 
далекого  1855 года, когда в центре 
Казани появилась сперва аптека, а затем и 

небольшая фирма по производству 
лекарств, которые возглавлял магистр 
фармации Фердинанд Грахе. Она 
знаменита тем, что в 1878 году впервые в 
России тут стали выпускать лекарства в 

твердых гранулированных капсулах. 
В 1930 году в Казани строят кетгутный 

завод, а через год на базе 
производственных организаций 
Аптекоуправления ТАССР создается 
химико-фармацевтическая фабрика, где 
выпускались многие лекарственные 
препараты и хирургические шовные 

материалы. Великая Отечественная война 
поставила перед коллективом завода 
новые серьезные задачи. Фронтовым и 

тыловым госпиталям требовались в 
огромном количестве такие химические 
препараты, как уротропин для инъекций, 
хлористый кальций, сернокислый барий 

для рентгеновских исследований, 
лимонно-кислый натрий для 
консервирования крови, мази от ожогов и 
обморожения, витамины, кальцекс и 
многие другие виды медикаментов. Для их 
выпуска на заводе был создан химический 
цех, где установили оборудование и 

аппаратуру из эвакуированных заводов 
Москвы и Ленинграда. 
Основные производства были введены уже 
в 1941 году, тогда же выпустили и первую 
партию экранов для рентгеновских 

установок. А в 1942 году  казанские 
фармацевты запустили еще несколько 

производств, в том числе по выпуску 
серно-кислого бария, хлорэтила и 
стрептоцида.. 29 февраля 1943 года 
Ленинградский завод имени Ломоносова 
был объединен с Казанским 
химфармзаводом. Специалисты 

предприятия Л.Холкин и Э.Чернявский 
создали бинтомотальный станок и участок 
перевязочных материалов стал выпускать 
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вдвое больше продукции. А всего за два 
года войны объем производства по 
химическим препаратам был увеличен на 
...880 процентов по сравнению с 1940 
годом. 

Здесь же, в музее мы познакомились с 
замечательными людьми, ковавшими 
Победу в стенах этого предприятия. Нина 
Константиновна Сергеева - из  знаменитой 
династии казанских фармацевтов - 
работала бригадиром и мастером, Нина 

Павловна Крячина была в те годы 
таблетировщицей, а Татифа Назыровна 
Арсланова с первого дня войны трудилась 
на кетгутном заводе. Кстати, казанский 
кетгут был лучшим в Союзе и его 
называли «нитями жизни». 

В годы Великой Отечественной тут 

наладили производство многих важнейших 
препаратов: нитроглицерина, сахарина. 
синестрола, а взамен глюкозы на фронт 
отправлялись ампулы с инвертированным 
сахаром. В 1943 году тут начали 
выпускать и фосфат - зубной цемент. В 
цехах работали почти одни женщины: все 

мужчины ушли на фронт, а 35 из них 
отдали жизни за Родину.. О том как 
работал коллектив Химфармзавода в годы 
войны, говорит тот факт, что 119 его 
тружеников награждены орденами и 
медалями СССР- за выдающийся личный 

вклад в дело общей Победы. 
Интересной и полезной была и встреча 
журналистов с руководством славного 
предприятия, которое и сегодня вносит 

огромный вклад в дело обеспечения 
страны высококачественными и 
недорогими лекарственными препаратами. 

Как сообщил генеральный директор ОАО 
«Татхимфармпрепараты» Азат Хамаев, 
сегодня казанцы  обеспечивают 
фармацевтический  рынок в объеме 600 
миллионов рублей. Предприятие, куда 
входят два современных завода - химико-
фармацевтический и шовно-хирургических 

материалов - ежегодно выпускает более 

110 наименований готовых лекарственных 
средств в виде таблеток, мазей, настоек, 
сиропов растворов и паст 30 
фармакологических групп. Кроме того, 
ОАО « Татхимфармпрепараты» является 

единственным в России производителем 
кетгута. О качестве и целебных свойствах 
казанских препаратов говорит и то, что 
они экспортировались  в 22 страны мира, 
а сегодня ими пользуются почти во всех 
странах СНГ.И правильно делают. Потому 

что любой медик скажет, что лечиться 
следует только теми препаратами, которые 
изготавливаются честными 
производителями. Между тем , рынок 
сегодня завален всякой дрянью из-за 
рубежа, дошло до того, что Минздрав 

России был вынужден признать, что 80 

процентов лекарств имеют сомнительные 
свойства, то есть, являются 
контрафактным товаром! 
И все-таки, жизнь диктует свои законы. 
Несмотря на отличную продукцию, 
предприятие терпит убытки, к тому же 
грядет международная сертификация, 

которую казанцы просто не выдержат. Вот 
почему тут ведут активный поиск 
инвесторов для строительства 
современного химико-фармацевтического 
комплекса, ввод которого позволит 
сделать Казань  одним из крупнейших 

европейских центров по производству 
лекарственных препаратов. 
Мы от души желаем коллективу ОАО 
«Татхимфармпрепараты», чтобы все его 

мечты осуществились. Вы здорово 
работали в годы Великой Отечественной, 
сумели поднять производство до 

заоблачных высот - в годы советские, 
сумеете преодолеть и нынешние 
трудности. Тому залогом служит славная 
история этого предприятия, входящего в 
золотой фонд оборонно-промышленного 
комплекса Республики Татарстан, 
работавшего на великую Победу. 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

  
 
Съедобные сорняки, лесные травы и 
дикорастущие лекарственные травы для 
пищи 

 
Лесные травы спасали от болезней и кормили 
людей всегда, так как многие из них 
являются лекарственными и съедобными 
растениями. В народе полезные дикорастущие 
травы, которые можно употреблять в пищу, 
называют - съедобные сорняки. 
Во время Великой Отечественной Войны и 
послевоенные голодные годы в деревнях, многие 
семьи питались одной травой. Старики 
вспоминают, что хлеба не было, делали лепешки 
из клевера и картошки. Клевер (цветки сушенные) 
измельчался в порошок. Если была картошка или 
репа, то выжить было проще. Сложнее было в тех 

семьях, где кроме травы ничего не было. 
Смертность была большая. Репа или брюква, 
семена маленькие, корнеплоды можно вырастить 
довольно больших размеров. Один недостаток 
плохо хранятся, поэтому урожай снимали, только 
с угрозой серьезных заморозков. Репу парили в 
русской печи. В жарко вытопленую печь 
закладывались корнеплоды, заслонка поверх 
обмазывалась глиной, что бы холодный воздух не 
поступал. Дня через два открывали, и доставали 
репу. Пареную таким образом репу хранили в 
бочках зимой и по мере надобности доставали. 
Теперь о десерте из репы. Кусочки пареной репы 
и мелкой пареной моркови сушили в русской печи, 
получались вяленные кусочки которые с 
удовольствием поедала детвора за место конфет. 
 Сныть  
 Молодые листья и стебли 

приятного вкуса, хороши в 
супах, щах и салатах. 
Листья заквашивают 
впрок как капусту. 
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В старину, в голодные годы, когда к весне во 
многих домах подъедали почти все съестные 
припасы, трава сныть имела большое значение 
для сельского населения как серьезный пищевой 
продукт. Бывало даже выражение “Дожить бы до 
сныти”. Салат из сныти: молодые листья промыть, 
ошпарить кипятком, измельчить, добавить тертый 
хрен, соль и сметану по вкусу. Хрен можно 
заменить чесноком, а сметану майонезом. 
У нее химический состав, как у нас кровь. 
Кислица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листья кислицы добавляют в овощной салат, щи, 
можно есть и в свежем виде, добавляют её и в 
чай. 
Хвощ полевой. 
С ранней весенняя съедобная трава, которую 
легко узнать - это маленькая ёлочка. Не зря в 
старину говорили: «Хвощ – деревенский овощ». 
Его добавляют в пироги и запеканки, употребляют 
и в сыром виде. 

 
 
 
 
 
 
 
Лебеда. 
Лебеда богата каротином и протеином. Лебеда 
спасала народ в лихие годы войн - муку из лебеды 
добавляли к ржаной и пшеничной и пекли хлеб, 
лепешки. Её добавляют в салаты и первые блюда. 
В пищу употребляют белую, садовую лебеду 
(пищевые сорта лебеды, которые когда то 
разводили целыми полями). А если нет такой в 
ваших краях, то обыкновенная дикая лебеда 
зеленого окраса, пригодна только если на её 
листьях с обратной стороны есть белый налет 
мучнистого вида. 
 
Хвойные 
 

 
 

Одуванчик 
 

 
 
Одуванчики можно найти повсюду. Цветы и листья 
съедобны. Добавляется непосредственно в салаты. 
 
Лопух  
Корни можно жарить как картошку, использовать 
в суп и салат. Из высушенных корней делают 
муку, пекут хлеб. Жареные корни заваривают 
вместо кофе. 
Лебеда. 
Лебеда заменяет мясо, так, как содержит много 
белка. Листья и семена жарят вместе с картошкой. 
Ее можно есть в любом виде, листья и побеги. 
Из нее готовят щи, другие супы, салаты, пирожки, 
омлет. Сушат впрок.  
Мокрица. 

 
Лечит мышцы сердца старых людей. Из нее 
делают салаты. Пирожки с мокрицей вкуснее, чем 

с капустой. 
Клевер. 
Давали ослабленным детям после болезни 
восстанавливать силы. В пищу используют 
соцветия и побеги. Делают салаты, винегреты, 
супы. Высушенные соцветия очень питательные. 
Их перетирают в муку и пекут лепешки или хлеб. 
Листья сушат и добавляют в суп или второе. 
Подорожник. 
Семена подорожника дают женщинам от 
бесплодия, они очень питательные. Можно их 
съесть и перебить голод, например в лесу. Листья 
используют в салаты с рыбой, супы, гарниры. 
Душица. 
Ее добавляют в супы, мясо, квас. Хорошо 
сочетается с шампиньонами. 
Готовят чай, добавляют в компоты, в капусту. 
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Свежая кислица 
напоминает вкус лимона. 
Напитки настоянные на 
кислице очень хорошо 
освежают и бодрят. 

 

Пригодны для еды также 
«подземные» части растения 
– клубни. Их можно варить 
или запекать. 

 

Возможно, самые доступные из всех 

съедобных растений, иглы сосны и 

большинства хвойных деревьев 

могут обеспечить витамином С, 

которые можно жевать или 

заваривать в чай. 


