ДОЦЕНТ ХАБИБУЛЛА НУРМУХАМЕТОВИЧ АМИРОВ
(к 100-летию со дня рождения)

Хабибулла Нурмухаметович Амиров родился 18 мая 1901 г. в деревне Тат. Ташаево
Нурлатского района Татарстана в трудовой крестьянской семье. Рано проявившееся
стремление к знаниям побудило его еще в детские годы переехать к брату в г. Читу, где он в
1916 г. закончил приходское училище 1-й ступени, а в 1923 г. — приходское училище 2-й
ступени. Показав за годы учебы незаурядную работоспособность, любознательность и
большую тягу к знаниям, он после окончания училища был направлен для продолжения
учебы на медицинский факультет Казанского государственного университета. С первых же
дней своего пребывания в университете он с большим рвением принимается за учебу, уделяя
большое внимание новому и незнакомому ему предмету — нормальной анатомии человека.
Однако испытывая большие материальные трудности, он был вынужден прервать учебу в
университете. С 1924 по 1927 г. юноша работал медбратом в Забулачно-Плетеневском
кожно-венерологическом диспансере Татнаркомздрава, и лишь после назначения
специальной семейной стипендии он смог продолжить учебу.
В 1931 г. Х.Н. Амиров успешно закончил университет и его как студента-выдвиженца —
так в то время называли студентов, проявивших способности к научным изысканиям —
рекомендуют для поступления в аспирантуру при кафедре нормальной анатомии. Изучая
один из наиболее сложнейших предметов в системе медицинского образования, он
одновременно разрабатывал и предложенную ему проф. В.Н. Терновским тему научного
исследования. Она заключалась в выяснении морфофункциональных особенностей тазового
отдела симпатической части вегетативной нервной системы в детском возрасте. После
окончания аспирантуры Х.Н. Амиров был зачислен ассистентом на кафедру нормальной
анатомии и работал в этой должности до призыва в 1941 г. на военную службу вначале в
должности младшего, а затем старшего врача запасного полка, батальона связи и позднее
отдельного батальона выздоравливающих. Творческое отношение к своим обязанностям
проявилось и здесь, результатом чего явился сконструированный им аппарат для разработки
подвижности суставов кисти при контрактуре, развивавшейся вследствие ранения.
Вернувшись после окончания войны на кафедру, Хабибулла Нурмухаметович активно

включился в прерванную научную работу. Плодом тщательно проведенных научных
изысканий в этой малоизученной области науки явилась кандидатская диссертация на тему:
“К морфологии тазового отдела симпатической нервной системы у детей”, которую он
успешно защитил на заседании ученого совета института 29 сентября 1947 г. В 1949 г. его
избрали на должность доцента кафедры нормальной анатомии, а в 1951 г. решением ученого
совета института ему было присвоено ученое звание доцента. Проф. А.И. Лабок, рекомендуя
Х.Н. Амирова на эту должность, дал ему самую лестную характеристику, отметив его
значительный опыт педагогической работы, большой практический стаж, добросовестное
отношение к своим обязанностям, большой авторитет среди коллег и студентов, а также
умение вести самостоятельную научную работу. Вскоре после защиты кандидатской
диссертации Хаби- булла Нурмухаметович начал работать над докторской диссертацией,
посвященной морфофункциональным особенностям иннервации париетальной плевры.
Применяя метод тонкого экспериментального воздействия с последующим гистологическим
изучением, он получил уникальные данные, имеющие большое теоретическое и
практическое значение.
Мне посчастливилось в течение нескольких лет работать с этим увлеченным наукой и
педагогической деятельностью человеком, находясь с ним в одном кабинете. Его отличали
большая требовательность к себе и окружающим, аккуратность и педантизм во всем, начиная
с содержания своего рабочего места в образцовом порядке до подготовки к практическим
занятиям и лекциям. Однако мне с ним было легко. Большая человечность, постоянная
готовность прийти на помощь и поделиться своим богатым опытом и знаниями делали его
очень доступным старшим товарищем и другом. Ежедневное общение с этим человеком
оказали на меня самое благотворное влияние.
Много сил и энергии отдавал Хабибулла Нурмухаметович студентам, руководя научным
студенческим кружком. Он всегда любил и уважал студентов, и студенты отвечали ему тем
же.
Следует отметить и его большой опыт по руководству кафедрой, который он приобрел в
течение ряда лет, замещая заведующего кафедрой в его отсутствие, а в 1962—1963 гг.
непосредственно находясь в этой должности. За безупречную научно-педагогическую и
общественную деятельность Х.Н. Амиров был награжден орденом “Знак Почета”, медалями,
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР.
В 1967 г. он вышел на заслуженный отдых. Однако и после этого Хабибулла
Нурмухаметович не терял связи с кафедрой, интересовался ее жизнью, снова возвращался к
педагогической деятельности, утверждая, что среди студенческой молодежи он чувствует
себя таким же молодым человеком. И это было правдой, поскольку на кафедре он вновь
обретал молодой задор и неиссякаемую энергию. Казалось, что так будет продолжаться
вечно, но законы жизни взяли свое, и уже в мае 1987 г. я провожал его в последний путь. Не
думал я, что это произойдет так быстро.
Проф. Э.С. Валишин (Казань)

