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САЙМАНОВА РОЗА АБДРАХМАНОВНА
(к юбилею)

Летом 2011 года 90 лет исполняется Розе Абдрахмановне Саймановой, из-
вестному ученому-микробиологу, замечательному педагогу.

Почти 60 лет жизни Р.А. Саймановой (Хабибуллиной) связаны с Казанским
университетом. В 1939 г., с отличием окончив 10-летнюю татарскую школу № 18,
Роза Хабибуллина поступила на кафедру физиологии растений и микробиологии
биологического факультета КГУ. Училась она с огромным интересом, заслу-
шивалась лекциями таких ученых с мировой известностью, как Н.И. Ливанов,
В.И. Баранов, А.М. Алексеев. Увлеклась микробиологией, которая заинтересо-
вала ее как новая и перспективная специальность.

12 июня 1941 г. студенты второго курса биологического факультета сдали
последний экзамен летней сессии. Но разъехаться на каникулы они не успели…
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. При комитете комсо-
мола КГУ были организованы краткосрочные курсы сандружинниц, на которые
приняли и Розу Хабибуллину. В звании младшего сержанта медицинской
службы ее направили в нейрохирургический госпиталь № 1667, эвакуированный
в Казань с Ленинградского фронта, где она и проработала медицинской сест-
рой почти три года. Сколько раз сестричка Роза Хабибуллина слышала от ра-
неных слова благодарности! Ее трудолюбие, чуткость, терпение и умение вы-
хаживать самых тяжелых пациентов были замечены врачами госпиталя, кото-
рые даже предложили Розе свое содействие в переводе с биофака университета
в медицинский институт.
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В начале 1943 г. декан биологического факультета М.В. Марков начал ра-
зыскивать своих студентов, прервавших учебу в связи с начавшейся войной.
На занятия первого сентября 1943 г. пришло всего двадцать семь человек из де-
вяноста второкурсников 1941 года. Многие погибли на фронте, многие в начале
войны по зову сердца уехали работать учителями в различные районы ТАССР.
В числе студентов, вернувшихся в университет, была и Роза Хабибуллина. На
занятия она приходила прямо из госпиталя после ночных дежурств. И так целый
год, пока в 1944 г. в связи с передислокацией госпиталя ее не демобилизовали.

Учиться в университете было нелегко. Скудными были студенческие пайки,
выдаваемые по карточкам. Зимой здание университета плохо отапливалось, сту-
денты на занятиях сидели в верхней одежде, писали в рукавицах. Нерегулярно
подавалось электричество, поэтому часто не работали приборы, отключались
термостаты – срывались опыты, необходимые для выполнения курсовых и ди-
пломных работ. После лекций приходилось разгружать баржи, чистить дороги,
летом во время каникул валить вековые сосны в марийских лесах. А ведь на
биофаке учились в основном девушки!

В 1946 г. Роза Хабибуллина защитила диплом «Бактериофаги молочнокис-
лых бактерий». По окончании университета она была принята на кафедру фи-
зиологии растений и микробиологии КГУ, с университетом была связана вся ее
дальнейшая трудовая деятельность.

Научно-педагогический стаж Розы Абдрахмановны составляет 52 года.
С 1949 г. она ассистент, с 1964 г. – доцент кафедры физиологии растений и
микробиологии. В 1964 г. Р.А. Сайманова защитила кандидатскую диссерта-
цию «Дезоксирибонуклеазы бактерий и влияние некоторых условий на их об-
разование и активность».

В течение многих лет, с конца 40-х до середины 60-х годов, микробиологи-
ческие дисциплины всему биологическому факультету преподавали два чело-
века – М.И. Беляева (впоследствии профессор, основатель кафедры микробио-
логии на биофаке КГУ) и Р.А. Сайманова. Они же вели научную работу в лабо-
ратории микробиологии. Роза Абдрахмановна читала лекции по технической и
промышленной микробиологии, по почвенной микробиологии, санитарно-
пищевой микробиологии, вела практические занятия по ряду микробиологиче-
ских дисциплин. В 1969 г., когда была создана кафедра микробиологии, Роза
Абдрахмановна вошла в число первых преподавателей вновь открытой кафедры.
До сих пор выпускники этой кафедры вспоминают большой практикум Розы
Абдрахмановны, когда на лабораторных занятиях студенты знакомились с мик-
робиологическими процессами, применяемыми в промышленности, преимуще-
ственно различными видами брожения, и с особенностями работы на биохими-
ческих производствах. Сотни квалифицированных микробиологов подготовлены
при непосредственном участии Р.А. Саймановой!

Активное участие Роза Абдрахмановна принимала в восстановлении в 1947–
1948 гг. производства на Казанском уксусном заводе, в 1956–1963 гг. руководила
работами по изучению грибной коррозии оптических приборов, выпускаемых
Казанским оптико-механическим заводом. Большую роль она сыграла и в ста-
новлении научного направления «Сельскохозяйственная микробиология».



ЛЮДИ НАУКИ304

И непременная общественная работа: Р.А. Сайманова – один из лучших
кураторов студенческих групп и в течение 33 лет бессменный ученый секре-
тарь Ученого совета биолого-почвенного факультета. Много лет Роза Абдрах-
мановна являлась завучем кафедры микробиологии.

Роза Абдрахмановна – талантливый педагог, сумевший передать своим
ученикам любовь к избранной профессии. Она обладала колоссальным опытом,
прекрасным знанием разных областей микробиологии. Ее лекции отличались
четкостью, логичностью и были насыщены такими подробностями, которые не
отыщешь ни в одном учебнике. Практические занятия были продуманы до ме-
лочей, а объясняла она так, что мог понять и научиться каждый студент. Вме-
сте с тем Роза Абдрахмановна – неизменно доброжелательный, бесконечно
терпеливый, заботливый по отношению и к студентам, и к коллегам человек.

Преподавательскую деятельность Роза Абдрахмановна оставила в 69 лет –
здоровье уже не позволяло, но она оставалась консультантом на кафедре мик-
робиологии и секретарем Ученого совета факультета. С 1998 года Роза Абдрах-
мановна перестала работать. Но и сегодня она в курсе жизни университета, живо
откликается на все события, поддерживает связь с бывшими учениками и кол-
легами. И куда бы ни приехали сотрудники кафедры микробиологии на конфе-
ренцию или в командировку, везде, где есть микробиологи – выпускники ка-
федры микробиологии биолого-почвенного факультета КГУ, неизменно слы-
шат вопрос: Как поживает Роза Абдрахмановна?

Труд Р.А. Саймановой и в годы войны, и в мирное время отмечен наградами.
В 1943 г. ей вручена почетная грамота «За лучшие показатели по медицин-

скому обслуживанию раненых» (от имени Президиума Верховного Совета
ТАССР), в 1945 г. – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Среди ее наград также юбилейные медали «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Заслуги Розы Абдрахмановны в области высшего образования отмечены
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), почетной грамотой Министерства высшего и
среднего специального образования СССР «За многолетнюю плодотворную
работу по подготовке высококвалифицированных специалистов, развитие на-
учных исследований, в связи со 175-летием Казанского государственного уни-
верситета» (1979), медалью «Ветеран труда» (1985), нагрудным знаком «За от-
личные успехи в работе» от Министерства высшего и среднего специального
образования СССР (1990).

Коллектив кафедры микробиологии от всей души поздравляет Розу Абд-
рахмановну с замечательным юбилеем – 90-летием и желает здоровья, благо-
получия, активного долголетия, всегда оставаться такой же жизнелюбивой, оп-
тимистичной, сердечной.

От имени коллектива
кафедры микробиологии
Казанского университета
Н.В. Феоктистова


