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Елабужский институт 
КФУ прошел аккредитацию 
на ближайшие шесть лет. В 
начале февраля в течение не-
скольких дней эксперты Ми-
нистерства образования и 
науки Российской Федерации 
проверяли и документацию, 
и научно-техническую базу, и 
лаборатории. Со 2 по 6 фев-
раля в институте работали 8 
экспертов: из Москвы, Ижев-
ска, Ульяновска, Йошкар-
Олы. За время работы ими 
были проверены личные дела 
преподавателей, студентов, 
зачетные книжки студентов, 
зачетно-экзаменационные 
ведомости, был проанализи-
рован библиотечный фонд 
института, проверены учеб-
ные планы на соответствие 
образовательным стандар-
там, также каждым экспер-

том были проведены беседы 
со студентами и проведены 
тестирования студентов по 
ряду дисциплин профессио-
нального цикла.

На аккредитацию было за-
явленыо 9 направлений бака-
лавриата  и 12 специальностей 
специалитета.

Программы
бакалавриата: 

• Экономика
• Менеджмент
• Прикладная информа-

тика
• Биология
• Юриспруденция
• Лингвистика
• Педагогическое образо-

вание
• Психолого-педагогиче-

ское образование
• Профессиональное об-

учение

Программы 
специалитета:

• Биология
• Юриспруденция
• Иностранный язык
• Профессиональное об-

учение
• Педагогика и психоло-

гия
• Математика
• Информатика
• Технология и предпри-

нимательство
• Русский язык и литера-

тура
• Родной язык и литера-

тура
• История 
• Физическая культура

- Подготовка к аккредита-
ции началась задолго до нача-
ла самой аккредитационной 
экспертизы. Были проведе-
ны самообследования по всем 
направлениям подготовки и 
специальностям, которые 
выходили на аккредитацию, 
а также было проведено са-
мообследование института 
за последние 6 лет. Большая 
работа была проделана по на-
полнению сайта. По резуль-
татам аккредитационной 
экспертизы все эксперты вы-
несли положительные заклю-

чения, что было отражено в 
отчетах экспертах, - расска-
зал начальник учебного отде-
ла, кандидат физико-матема-
тических наук, доцент Ринат 
Ибатуллин. 

6 февраля были объявле-
ны итоги аккредитационной 
комиссии. В числе экспертов, 
которые присутствовали на 
совещании преподавателей 
вуза, были доктор психоло-
гических наук, профессор, 
директор Института педаго-
гики, психологии и социаль-
ных наук Удмуртского госу-
дарственного университета 
Александр Баранов, доктор 

педагогических наук, кандидат 
юридических наук, профессор 
кафедры гражданского пра-
ва Научно-исследовательско-
го института ФСИН России 
Алексей Новиков, доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Российского химико-техноло-
гического университета им. 
Д.И.Менделеева Татьяна Куз-
нецова.

Несколько дней, пока шла 
проверка, были для нашего 
вуза напряженными, однако 
мы с успехом выдержали ис-
пытания и подтвердили ста-
тус высшего учебного заведе-
ния.

«Учиться нужно не только у учителей, но и у книг»

В нашем вузе прошла министерская проверка

Государственная аккредитация - это 
процедура подтверждения соответствия 

содержания и качества подготовки 
обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную 
деятельность, федеральным государ-

ственным образовательным стандартам

2015 год был объявлен 
в России Годом литерату-
ры. Как сказал президент РФ 
В.В.Путин в своем послании, 
цель проведения Года литера-
туры - напомнить об исключи-
тельной значимости литерату-
ры и её особой миссии.

Елабужский институт КФУ 
не остался в стороне и актив-
но включился в возрождении 
елитературы. Был составлен 
план мероприятий на год, в 
который вошли творческие 
вечера преподавателей вуза, 
встречи с членами Союза пи-
сателей РТ, различные книж-
ные акции, конкурсы чтецов и 
публичные лекции.

Как рассказал заместитель 
директора по научной деятель-
ности Анатолий Ильич Разжи-
вин, все это делается для того, 
чтобы вернуть нашей стране 
славу читающей страны.

4 февраля состоялось пер-
вое мероприятие в рамках Года 
литературы. В этот день была 
открыта выставка «Книжное 
наследие веков», где пред-

ставлялись печатные издания 
ХVIII-ХIХ вв.

- Библиотека нашего ин-
ститута очень богатая, мы 
имеем около полумиллиона 
томов научной, художествен-
ной, учебной литературы.  И 
мы ее постоянно пополняем, 
- рассказывает Анатолий Раз-
живин. - В книгах содержится 
народная мудрость, история, 
советы. Они дают нам эсте-
тическое наслаждение.

Библиотека ЕИ КФУ начала 
формироваться в конце XIX 
века, и Глафира Стахеева, ос-
новательница епархиального 
училища, вкладывала большие 
деньги на приобретение книг: 
«Учиться нужно не только у 
учителей, но и у книг». Несмо-
тря на то, что сейчас все студен-
ты подписаны на электронные 
библиотеки, ценность печатно-
го варианта не уменьшается.

Возраст самых старых книг 
– около 300 лет. Среди них в 
основном экземпляры религи-
озного характера, в том числе 
Библия, жития святых и т.д. 

Более поздние издания при-
надлежат к XIX веку. Самыми 
ценными экспонатами того 
периода являются труды ака-
демиков, в них сохранились 
автографы великих людей. По-
этому и сегодня мы имеем воз-
можность посмотреть на по-
черк Петра Великого, однако 
прочитать, что начертано, не 
удастся, так как латинские сло-
ва смешиваются с русскими и 
церковно-славянскими. 

В библиотеке хранятся кни-
ги с автографом А.С Пушкина, 
которые современный человек 
сможет спокойно прочитать. 
Дело в том, что именно со вре-
мени Александра Сергеевича 
начинает формироваться рус-
ский литературный язык, ко-
торым мы пользуемся и сейчас. 
Кроме того, на выставке были 
представлены книги всех рус-
ских классиков. В XIX – начале 
XX веков русскую литературу 
преподавали во всех учебных 
заведениях, начиная от жен-
ских гимназий и заканчивая 
военными училищами.

Особое внимание Анато-
лий Ильич уделил книге Н.В. 
Гоголя «Мертвые души», в ко-
торой содержится свыше 350 
иллюстраций, что было хоро-
шей подсказкой для режиссе-
ров.

После открытия выставки 
А. Разживин познакомил ино-
странных студентов с  чело-
веком, с которого «начинает-
ся наша литература». Именно 
так высказался В.Г. Белин-

ский о М.В.Ломоносове. При-
ятно осознавать, что ауди-
тория была уже знакома с 
Михаилом Васильевичем, и 
порой лекция превращалась 
в диалог. Однако благода-
ря данному мероприятию у 
слушателей сложилось бо-
лее полное представление об 
этом человеке, а также о его 
вкладе в русскую литературу, 
науку и историю. 

Александра Попова
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Встреча с президентом… 

прямо на лекции!
В декабре состоялась итого-

вая (10-я по счёту, а значит, и 
юбилейная) пресс-конференция 
Президента России В.В.Путина. 
На этой пресс-конференции 
президент отвечал на самые раз-
нообразные вопросы, которые 
волнуют жителей России и не 
только, так как там присутство-
вали представители и зарубеж-
ных стран. 

«В жизни политики хватает»,  
- заметит кто-то, с этим, конеч-
но, стоит согласиться. Однако у 
студентов ситуация другая. Как 
правило, наши студенты заняты 
написанием рефератов, кото-
рые есть на специальных сайтах 
в интернете, и информация в 
некоторых из них уже так уста-
рела, что ни о каком развитии и 
получении знаний и речи нет. 
Использовать же специальные 
сайты и видеосюжеты студен-
ты пока не совсем стараются. 
При изучении гуманитарных 
дисциплин, а особенно такой, 
как политология, обучающимся 
крайне важно получать инфор-
мацию из первых уст. 18 дека-
бря у студентов 122 гр. физмата 
появилась такая возможность 
благодаря специальному обо-
рудованию,  установленному 
по программе развития КФУ. 
Шла стандартная лекция по по-
литологии, которую вёл доцент 
кафедры философии и социоло-
гии Ильин А.Г. И вдруг препода-
ватель вспомнил, что в прямом 
эфире по всем центральным ка-
налам идёт пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина. Быстро были 
мобилизованы силы студентов 
для обеспечения выхода в Ин-
тернет (благо были студенты 

физмата, а тут они могут всё, 
ну или почти всё). И вот чудо, 
президент на большом экране в 
студенческой аудитории. 

Ребята смотрели очень вни-
мательно, видно было, что они 
понимают суть того, что звучит с 
большого экрана, ведь препода-
ватель был рядом, и у него мож-
но было спросить о непонятных-
моментах.

Теперь хотелось бы разо-
брать некоторые педагогиче-
ские и собственно политоло-
гические (раз уж речь идёт о 
политологии) аспекты данной 
лекции. Итак, с точки зрения 
педагогического процесса сту-
дентам была предоставлена 
возможность на основе совре-
менных интерактивных ме-
тодов ознакомиться с состо-
янием актуальной ситуации 
в изучаемом ими предмете, в 
данном случае политологии. 
Интерактивные, инновацион-
ные методы должны снижать 
риски педагогического процес-
са, ведь образование в рамках 

социальной ответственности 
должно давать студентам то, 
что требует или потребует от 
них в дальнейшем жизнь – про-
фессиональная или личная. С 
политологической точки зре-
ния, современная политиче-
ская ситуация была озвучена с 
продуманностью и логической 
обоснованностью. Ребята ус-
лышали те термины и понятия, 
которые изучали на лекциях. 
У них возникали ассоциации с 
изученным ранее материалом, 
что облегчило понимание слов 
Президента. Вместе с этим, 
большое значение имела иная 
интерпретация, иное изложе-
ние изученного теоретического 
материала. 

Вот так проходят занятия в 
нашем вузе, хотелось бы, чтобы 
подобных «встреч» с президен-
том было больше. Хотим поже-
лать всем преподавателям и сту-
дентам дальнейшего успешного 
использования современного 
интерактивного оборудования 
нашего вуза.

«Каникулы - мое любимое время года»

Камиль Купаев, факультет истории и 
юриспруденции, 1 курс:

- Эта сессия была у меня первой, и впечат-
ления от нее остались только хорошие. Да, 
были небольшие трудности, но они скорее по-
служат мне уроком на будущее, а не омрачат 
впечатления. Во время сессии я с нетерпением 
ждал начала зимних каникул. Ведь это означа-
ет, что я наконец, отправлюсь домой, отдохну 
и, конечно же, высплюсь. Не знаю, как другим, 
а для меня две недели - это тот срок, которого 
сполна хватило, чтобы отдохнуть и набраться 
сил для следующего семестра.

Лилия Ринатовна Халиуллина, 
ассистент кафедры педагогики: 

- Время, когда все студенты от-
дыхали на каникулах, я провела в 
Казани на курсах повышения ква-
лификации. Кстати, в это же время 
в нашем вузе проходила аккреди-
тация. Для меня сессия измеряется 
количеством удачно сдавших экза-
мены и зачеты студентов. Стоит от-
метить, что в этом семестре четыре 
студента приходили ко мне пере-
сдавать три раза...

Альбина Загретдинова, фа-
культет истории и юриспру-
денции, 2 курс:

- Зимние каникулы прошли 
у меня замечательно! Я здоро-
во отдохнула после тяжелого 
семестра с пользой для себя и 
для родных. С семьей мы делали 
выезды на горнолыжную базу, 
вечерами смотрели фильмы. 
На каникулах я прочла книгу о 
средневековых рыцарях, кото-
рая называется «Айвенго».

Лилия Рамазанова, факуль-
тет русской филологии и жур-
налистики, 2 курс: 

- Каникулы - мое любимое 
время года! Это отличная воз-
можность отдохнуть, укрепить 
дружеские связи, побыть на-
едине со своими мыслями и 
подвести итоги выполненной 
работы. Я очень довольна своим 
отдыхом, который был напол-
нен приятными и радостными 
событиями.

Подошли к концу очередные каникулы – самое прекрасное, свободное для студентов время. Мы решили пообщаться со студентами 
и преподавателями нашего вуза о том, как они провели зимние каникулы и как прошла сессия. Самые интересные ответы вы можете 
прочитать в нашей газете.

Ты видишь – 
а это счастье

После очередного мероприятия, проведенного 
«Школой правового воспитания», мы  посетили 
библиотеку для слепых. Пригласила нас Люд-
мила Александровна Фастовец. Мы узнали, как 
обучаются и читают люди, которые не могут 
видеть. 

Это было интересно, ведь мы должны знать, что есть 
и такие люди, инвалиды, которым трудно, но они стара-
ются жить. Работники библиотеки показали нам книги, 
написанные шрифтом Брайля. Были там и сказки для ма-
леньких детей с выпуклыми рисунками, которые можно 
было потрогать. Именно так познают мир дети-инвали-
ды. Они не видят мир, но ведь им как-то нужно узнавать 
мир, какой он на самом деле? 

Чтобы напечатать книгу шрифтом Брайля нужно 
намного больше листов, и не только листов... Так, на-
пример, роман Льва Толстого «Война и мир» шрифтом 
Брайля будет напечатан в 24-х книгах. А еще в школах 
жалуются, что прочитать четыре тома этого произведе-
ния довольно долго и мучительно. Нам это сделать на-
много быстрее, кроме того, у нас есть возможность это 
сделать, а кто-то может об этом только мечтать.

Для слепых в библиотеке есть и аудиокниги, что на-
много упрощает возможность чтения. Но, так или иначе, 
познать мир, увидеть его в первом свете они не могут. 

Выходя из такого места, призадумываешься, как хо-
рошо видеть окружающий тебя мир, ведь он так прекра-
сен!

Алия Ганеева, 
2 курс факультета истории и юриспруденции
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«Кажется, мы приедем 
позже, чем я рассчитывал» — 
я услышал, как мой попутчик 
Андрей сказал это по теле-
фону своей жене, когда мы 
ехали с ним в автомобиле из 
Казанского аэропорта (500 
миль к востоку от Москвы) 
в Елабугу (еще на 130 миль 
дальше). Я был приглашен 
выступить на конференции 
по экологической истории 
России в Елабужском инсти-
туте Казанского федераль-
ного университета. Это был 
последний этап моего путе-
шествия из Йорка, которое 
началось накануне вечером 
после целого дня чтения лек-
ций. Мы задерживались из-
за того, что нашего водителя 
оштрафовали за превышение 
скорости, и в то же время из-
за густого тумана со снегом, 
который сокращал види-
мость на трассе до несколь-
ких ярдов и напоминал мне 
Туманный Альбион.

Дальнее путешествие сто-
ило того, чтобы его совер-
шить. Вместе с американ-
ским историком Стивеном 
Брэйном из Университета 
Миссисипи я провел целый 
день, давая лекции по раз-
личным аспектам экологи-
ческой истории елабужским 
студентам. Мы преподавали 
на английском языке через 
переводчика, чтобы не ис-
пытывать студентов моим 
вест-мидлендским акцентом, 
но, для скорости коммуни-
кации, отвечали на вопросы 
по-русски. Я был впечатлен 
вопросами студентов и их 
интересом к тому, что мы, 
ученые из Великобритании 
и США, посвятили свою ра-

боту их Родине. Хотя мы уже 
бывали в России, в  Казани 
и Елабуге были впервые, так 
как эти города располагаются 
на территории автономной 
Республики Татарстан. Заво-
еванный Иваном Грозным в 
1550-х годах, Татарстан име-
ет свою особенную историю 
и смешанное население из 
русских, татар, представите-
лей других этнических групп. 
Здесь соседствуют право-
славные храмы и мечети, па-
мятники русским, татарским 
и булгарским деятелям.

На второе утро для участ-
ников конференции ор-
ганизовали экскурсию по 
до с топриме чательно с тям 
города, которые включают в 
себя средневековые булгар-
ские и татарские историче-
ские места, а также сохранив-
шуюся купеческую застройку 
XIX века. Для меня наиболее 
интересной стала поездка за 
город, в Национальный Парк 
«Нижняя Кама», в которой 
нас сопровождал его науч-
ный сотрудник Ринур Бек-
мансуров. Серая, пасмурная 
ноябрьская погода не смогла 
скрыть от нас величествен-
ные сосновые леса, которые 
выходят прямо к крутому 
берегу реки Камы, откуда от-
крывается панорамный вид. 
Леса Нижней Камы были 
увековечены в конце XIX 
века русским художником 
Иваном Шишкиным и ста-
ли, благодаря ему, образцом 
типичного русского пейзажа. 
Наш гид указал на места, где 
Шишкин создал некоторые 
из своих полотен, а впослед-
ствии представил офици-
альный доклад на эту тему в 

рамках конференции. Одна 
из самых знаменитых картин 
Шишкина – «Утро в сосно-
вом бору», где изображены 
медвежата, играющие в лесу. 
Я использовал его работы в 
своей преподавательской де-
ятельности (в том числе за 
день до отъезда в Елабугу), 
и некоторые репродукции 
Шишкина украшают стены в 
моем доме. И тем не менее, до 
тех пор, пока я не был при-
глашен на конференцию, я не 
знал, что Иван Шишкин ро-
дился в Елабуге.

Конференция представля-
ла собой два дня интенсивной 
работы в рамках лекций, кру-
глых столов, которые переме-
жались со встречами с дирек-
тором Елабужского института 
Еленой Мерзон, представите-
лями Министерств Татарста-
на по экологии, природным 
ресурсам и лесному хозяйству, 
беседами с журналистами, 
студентами, сотрудниками 
местных СМИ.

Конференция стала пре-
красной возможностью 
встретиться со специалиста-
ми по экологической исто-
рии со всей России. Раньше 
я знал только об одном уче-
ном, Юлии Лайус из Санкт-
Петербурга, с которой был 
знаком уже около 10 лет и 
которая является членом 
Международной научной 
сети по изучению экологиче-
ской истории России. Поэто-
му мне было очень приятно 
познакомиться и с другими 
исследователями в этой об-
ласти. Елабужский институт 
имеет давний опыт изучения 
экологической истории. Наш 
сопровождающий и органи-

затор конференции, Андрей 
Виноградов, рассказал о сво-
их исследованиях химическо-
го загрязнения, вызванного 
промышленным развитием 
региона в XIX веке, и об исто-
рии борьбы за охрану окру-
жающей среды. Как и многие 
молодые ученые, он имеет 
внушительный послужной 
список исследований, публи-
каций, опыт взаимодействия 
с зарубежными партнерами 
и специалистами за рамка-
ми академической среды. Его 
бывший научный руководи-
тель, профессор Айдар Ка-
лимуллин, также рассказал о 
своей работе в экологической 
истории. Несправедливо 
было бы выделять кого-то из 
участников, но я был впечат-
лен группой ученых, вклю-
чающей профессора Евгения 
Гололобова и двух младших 
исследователей, Юлию При-
ходько и Максима Мостовен-
ко из Сургутского государ-
ственного педагогического 
университета в Западной Си-
бири. Если бы не конферен-
ция, я не смог бы встретиться 
и поддерживать связь с ними. 
Галина Любимова из Инсти-

тута археологии и этногра-
фии Российской Академии 
наук (Новосибирск) пред-
ставила первое исследование 
крестьянских рукописных 
воспоминаний, которые яв-
ляются источником по исто-
рии экологического созна-
ния. Я был также очень рад 
встретиться с украинской 
исследовательницей Анной 
Олененко, которая проделала 
долгий пусть из Запорожья 
на юге Украины. Она стре-
мится развивать экологиче-
скую историю на Украине и 
налаживать связи с россий-
скими специалистами, не-
смотря на тяжелую междуна-
родную обстановку.

Таким образом, важной 
была не только официальная 
часть мероприятия, но и об-
ретенные мной неофициаль-
ные контакты, которые уже 
приносят свои плоды и кото-
рые укреплялись с помощью 
одного-двух бокалов пива за 
ужином в кафе после каждо-
го рабочего дня конферен-
ции.

Дэвид Мун, профессор 
Йорского Университета 

(Великобритания)

Визит в Елабугу
В ноябре в Елабужском институте КФУ прошла Международная научная конференция «Экологическая история в России: эта-
пы становления и перспективные направления исследований». Одним из модераторов стал профессор Йорского Университета 
(Великобритания) Дэвид Мун. Недавно иностранный ученый прислал в нашу газету заметку о своих впечатлениях от приезда в 
Елабугу.

Факультет русской филологии и журналистики и кафе-
дра русской и зарубежной литературы объявляет о двух 
конкурсах, посвящённых 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне.

1. Конкурс чтецов «Поэзия войны, поэзия победы» среди 
студентов и школьников города. Суть конкурса: выразитель-
ное чтение стихотворений и прозы о Великой Отечественной 
войне, конкурс будет проводиться 5 мая в актовом зале. До 
25 апреля участникам необходимо заполнить анкеты со све-
дениями о себе и исполняемом произведении, отправить на 
адрес: nadezhada_85@mail.ru.

2. Конкурс статей и стихов собственного сочинения сре-
ди школьников, студентов, преподавателей и ветеранов. До 
30 апреля принимаются научные, публицистические, мемуар-
ные статьи, стихи и рассказы о Великой Отечественной войне 
в деканате русской филологии и журналистики (80 ауд.) или 
по адресу: anton-77-@mail.ru. Итоги конкурса подводятся 5 
мая.

Более подробную информацию о конкурсах читайте на 
сайте института в разделе объявлений.

• Конкурсы • Конкурсы • Конкурсы •Конкурсы •Мы - среди лидеров
В нашем вузе уже на протя-

жении нескольких лет готовят 
чемпионов по пауэрлифтингу. 
В нашем вузе учились и трени-
ровали чемпионы мира, Рос-
сии, Татарстана. Бессменным 
тренером всех победителей 
является Олег Анатольевич 
Разживин.

Очередное соревнование 
состоялось в конце декабря в г. 
Суздаль. Там проходил Чемпи-
онат России по классическо-
му пауэрлифтингу, в котором 
приняли участие и представи-
тели Елабужского института 
КФУ.

На данных соревнованиях 
успешно в составе сборной 
Республики Татарстан высту-
пили студенты и преподава-
тели Елабужского института 
КФУ:

1 место до 52 кг среди юни-
орок до 23 лет – Анна Фили-
монова (студентка факультета 
физической культуры);

3 место до 47 кг среди жен-
щин – Кадрия Рафиковна Вол-

кова (доцент кафедры физиче-
ской культуры);

Наши спортсмены вклю-
чены кандидатами в сборную 
России для участия в Чемпио-
нате мира и Европы.
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении долж-
ностей доцентов кафедр информатики и дискретной математики (1),  
теории и методики профессионального образования (2), философии и со-
циологии (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Время проходит мимо 
нас. Оно меняет все: наше 
окружение, наши мысли, 
отношения, меняет нас са-
мих как внутренне, так и 
наружно. И сегодня то, что 
в 15 лет нам казалось та-
ким серьезным, важным, 
недосягаемым, теперь про-
сто, понятно и привычно. 
Но в суете наших дней мы 
забываем о главном – за-
бываем жить. Мы слишком 
много времени тратим на 
злость, обиду, ревность, 
зависть, сомнения и стра-
хи. Время проскальзывает 
сквозь паль-
цы, сменяя 
месяцы и 
годы, и нам 
не хвата-
ет его для 
того, чтобы 
насладить-
ся самыми 
л у ч ш и м и 
м о м е н т а -
ми. А ведь 
очень часто 
хочется го-
ворить сло-
вами Гете: 
« О с т а н о -
вись, мгно-
вение, ты 
прекрасно!». Давайте жить 
сегодня и сейчас, ведь все 
мечты и наши планы – это 
будущее, которого еще нет 
и в реальности которого 
никто не может быть уве-
рен.

Есть только один миг – 
миг между прошлым и этим 
будущим, он и называется 
жизнью, жизнью, которая 
дана нам для того, чтобы 
быть счастливыми.

Почему мы тратим са-
мые драгоценные минуты, 
занимаясь делами, которые 
не приносят счастья? Поче-
му мы сидим в социальных 

сетях, убивая этим время, 
растрачивая в пустую свою 
энергию и замораживая 
возможности? Почему мы 
теперь не останавливаемся, 
когда идет дождь и, подняв 
голову к небу, не наслажда-
емся тем чувством, когда 
капли падают на лицо и ка-
жется, будто планета оста-
новилась, давая возмож-
ность произвести счастье? 
Почему мы не улыбаемся 
случайным прохожим, не 
радуемся тем лужицам, ко-
торые раньше казались нам 
неизведанными океанами? 

Каждый из нас вспоминает 
свое детство с трепетом и 
любовью, считая это вре-
мя самым лучшим. Но ведь 
мир не изменился. Ведь он 
такой же, каким был тогда. 
Просто мы стали другими, 
другими, что торопятся 
жить.

Сейчас я хочу, чтобы 
каждый из вас остановил-
ся. Перестал о чем-либо 
думать, беспокоиться. 
Чтобы каждый из вас по-
чувствовал и услышал, как 
бьется его сердце, как ве-
тер шумит за окном, как 
самые различные звуки 

кружат в помещении, где 
вы находитесь, как солнеч-
ные лучи прикасаются к 
вам, проникая через окна. 
Ведь для счастья немного-
го надо – просто быть. И 
быть сейчас.

Я очень часто задаю 
себе вопросы: правильно 
ли я делаю, думаю, живу, 
движусь, говорю т.д. А еще 
чаще задаюсь вопросом – а 
почему я думаю об этом? 
Почему просто не делать 
того, чего мне хочется сей-
час? Почему нужно жить 
так, как мне говорят или 

как от меня 
этого ждут? 
Мы никогда 
не сможем 
быть откры-
тыми миру, 
открытыми 
к счастью, 
пока мы не 
н а у ч и м с я 
жить се-
годня, на-
слаждаясь и 
получая удо-
вольствие от 
того, что мы 
просто есть. 
Пока мы не 
н а у ч и м с я 

видеть и делать те простые 
вещи, которые заставляют 
улыбаться и почувство-
вать, что мир для нас давно 
открыт.

Не живите в прошлом, 
там уже нет вас таких, как 
сейчас. Не живите в буду-
щем, этими людьми вы еще 
не стали. Живите сегодня, 
сегодня самый замечатель-
ный день, потому что он 
ваш, и только вы решаете 
– наслаждаться им или же 
нет.

Алина Динмухаметова, 
студентка факультета 

РФЖ

Не нужно
торопиться жить!

Приди ты на Волгу, как будто 
случайно... (Р. Валиева)

Приди ты на Волгу, 
как будто случайно,

Послушай, друг милый, 
как плещет волна.

Я ей расскажу 
все сердечные тайны

И песни души, - 
что же скажет она?

 
Покрыли росинки цветы голубые,
Лишь только проснулось 

сияние дня.
Росинки в глазах дорогих 

и любимых
Расскажут о том, 

что ты любишь меня.
 
Зачем сердце манит  на берег 

высокий,
Где с шумом, с тревогою бьётся 

волна?
Гляди у обрыва –

 там дуб одинокий
Поёт. Его песня безмерно грустна.
 
Друг милый, теперь ты 

далёко-далёко –
Зовёт вновь дорога в чужие края.
Меня оставляешь грустить

 одинокой,
Лишь Волге скажу

 про свою печаль я.
 
Приди утром к Волге, 

как будто случайно,
Послушай, друг милый,

 как плещет волна.
Реке, как подруге, доверила тайну,
Что вновь без тебя 

я осталась одна.

Две бабушки (Б. Рахмат)
На скамейке во дворе
Бабушки сидели,
Друг на друга ласково,
С нежностью глядели.
Вяжет  бабушка чулок,
И другая вяжет.
Скажет  бабушка словцо,
И другая скажет.
Одна русскою была,
Татарочкой  – другая,
По-татарски говорит,
Русского не зная.
Русская старушка ей
По-русски отвечает.
Всё равно они друг другу
С радостью внимают.

Ты не говори, обидных слов 
(Р. Чурагулов)

Зря обидных слов не говори,
Их скорей из сердца отпусти.
И с улыбкой нежно посмотри:
От тебя мне глаз не отвести.

Никому, родная, не злословь:
Много в жизни предстоит стер-
петь,
А возьми в попутчицы любовь,
Что душой нам помогает петь.

Коль минуты грусти прилетят,
Слов ты больше ласковых найди.
Боль пройдёт, и всё пойдёт на лад,
Лишь вокруг с надеждой погляди.

Осень пришла
(А. Ерикей)

Осень тихо пришла:
Высохла трава.
И на землю,шурша,
Падает листва.

В тучах солнышко спит,
Серый дождик льёт.
Он немного грустит,
Оттого поёт.

Спешу к морю (Я. Игеней)
– Речка, отдыха не зная,
К морю синему течёшь.
Трудно жить тебе, родная,
Ты, наверно, устаёшь.

– Нет,  лениться не годится
Как  без речки морю жить?

Если мне остановиться,
Корабли не будут плыть,

Море  быстро обмелеет
И погибнет мир морской,
Потому спешу скорее,
Сон забыв свой и покой.

Спи, мой лучик золотой! 
(Г. Афзал)

Ветерок прохладный спит,
Над рекой туман стоит,
Дарит ночь тебе покой,
Спи, мой лучик золотой.
Припев:
Баю, баю, баю, баю,
Спи, мой лучик золотой.
Светит месяц - царь ночей,
Не смыкает он очей,
Лишь бы сладко ты спала
И скорее подросла.
Вот придет рассвета час,
Солнца луч коснётся глаз –
Порезвишься день -  деньской,
Спи, мой лучик золотой.

В сборнике переводов с татарского и английского языков автора Марии Прохо-
ровой «Две бабушки» была допущена неточность. В предисловии была неправильно 
указана должность доцента кафедры иностранных языков и кандидата педагогиче-
ских наук Елабужского института КФУ Альфии Гарайхановны Губайдуллиной. 

Я приношу искренние извинения своему педагогу Альфие Гарайхановне за ошиб-
ку.

Мария Прохорова, 
студентка 4 курса факультета РФЖ

Каждый из нас торопится быстрее что-либо сделать, не важно – прий-
ти с учебы и посмотреть любимый сериал, встретиться с друзьями, торо-
пится быстрее написать курсовую, дочитать книгу, торопится быстрее 
очутиться в лете, окончить университет, да и просто, мы торопимся бы-
стрее жить.

Извинения

Стихи в  переводе студентки  
факультета РФЖ 

Марии Прохоровой
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Бывают в истории перио-
ды, когда весь народ того или 
иного государства в едином 
порыве осуществлял великие 
деяния. Так было, когда наша 
страна, Союз Советских Со-
циалистических Республик, за 
несколько лет после Первой 
Мировой войны, Октябрьской 
революции и гражданской 
войны сумела встать на путь 
мирного строительства и вос-
становить рухнувшую эконо-
мику, осуществила невидан-
ный прорыв в просвещении 
населения, добилась гранди-
озных успехов во всех сферах 
жизни советских людей.

Однако ничто не может 
сравниться по масштабам и 
жертвенности со всенарод-
ным подвигом в годы Великой 
Отечественной войны (1941-
1945). Тогда стар и млад, во-
ины, рабочие и колхозники, 
мужчины и женщины встали 
на защиту родной земли от 
гитлеровских захватчиков. 
Село и город, каждое предпри-
ятие и учреждение, включая 
учебные заведения, отправля-
ли своих лучших сыновей и 
дочерей на фронт.

Так было и в Елабужском 
государственном учительском 
институте, сегодняшнем ЕИ 
К(П)ФУ. Для некоторых из его 
преподавателей и сотрудни-
ков, как и для эвакуированной 
в наш город М.И. Цветаевой, 
война в Европе началась рань-
ше. Вспомним, что Марина 
Ивановна в «Стихах к Чехии» 
(1938-1939) заклеймила фа-
шистов, оккупировавших без 
единого выстрела чешские 
Судеды и цинично оправды-
вавших захват части чужой 
страны тем, что это исконная 
германская земля, а большин-
ство судетских жителей нем-
цы.

Уникальна в данном кон-
тексте судьба Альфреда Мак-
совича Люстига, личности для 
Елабуги легендарной. Он из-
учал в Венском университете 
(Австрия) физику и матема-
тику, окончил его в 1932 году 
с золотой медалью и получил 
ученую степень доктора фило-
софии. Как исследователь Лю-
стиг формировался в окруже-
нии физиков мирового уровня 
– Эйнштейна, Бора, Паули. 
Работал под началом дирек-
тора Физического института 
Венского университета про-
фессора Ф. Эренгафта. После 
оккупации Австрии немца-
ми ему, еврею по националь-
ности, удалось в конце 1939 

года перебраться в Советский 
Союз. Всю дальнейшую жизнь 
он связал с Елабугой и педа-
гогической работой в нашем 
вузе. В годы войны героически 
воевал, награждался боевыми 
медалями, орденом Славы III 
степени, был дважды ранен. 
Снова и снова, даже в воен-
ное лихолетье, возвращался к 
педагогической деятельности. 
Впоследствии был удостоен 
медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны». 

Весть о нападении фашист-
ской Германии на Советский 
Союз 22 июня 1941 года ото-
звалась  в сознании и сердцах 
людей болью и тревогой, а так-
же мощным порывом защи-
тить родную землю от врага. 
Тысячи добровольцев разных 
возрастов рвались в действую-
щую армию.  Примечательно, 
что одной из первых в траги-
ческие дни августа 1941 года 
добровольно уходит на фронт 
Тайфа Халимовна Рахмаева, 
первая заведующая кафедрой 
педагогики. Снова она возгла-
вит свой коллектив в побед-
ном 1945 году.  Основатель ка-
федры марксизма-ленинизма 
(сейчас кафедра философии и 
социологии) доцент Фуад Ши-
хович Аптикаев воюет с 1941 
по 1945 год. В 1946 году Ф.Ш. 
Аптикаев в звании капитана 
возвращается в институт на 
прежнюю должность. Он был 
награжден многими медаля-
ми, орденом Отечественной 
войны и орденом Трудового 
Красного зЗнамени.

Почти каждое подразделе-
ние ЕИ К(П)ФУ может вспом-
нить о легендарной личности, 
своем коллеге, чей вклад во 
всенародный подвиг в Вели-
кой Отечественной войне, 
будь он на полях сражений 
или на трудовом фронте, был 
особенно весом. Так, в течение 
17 лет, с 1967 по 1984 год, ка-
федру английского языка воз-
главлял В.П. Мясников, живое 
воплощение света и тепла че-
ловеческой души, бесконечно 
доброго сердца, который геро-
ически участвовал во многих 
самых жесточайших битвах с 
умелым и коварным врагом. И 
всегда выходил победителем.

Мне посчастливилось 
близко общаться с Владими-
ром Петровичем, как и с дру-
гим незабываемом человеком, 
бесстрашным разведчиком 
и кавалером орденов Славы 
всех трех степеней, что при-
равнивается к званию Героя 

Советского Союза, Р.Х. Гай-
нуллиным. Рифкат Хайрул-
лович был старшим препо-
давателем кафедры истории 
и научного коммунизма, воз-
главлял институт марксиз-
ма-ленинизма при горкоме 
КПСС.  Казалось, многое о 
войне и великой Победе я 
узнал от них, а чувство недо-
говоренности не дает покоя. 
Оно возвращает к их свет-
лым ликам и часто трудным, 
но так необходимым для нас, 
более молодых людей, воспо-
минаниям. А еще хотелось бы 
снова встретиться и погово-
рить с ветераном войны  Д.И. 
Марфиным, который возгла-
вил организованную  в 1963 
году кафедру физкультуры, 
заведовал ею до 1980 года. В 
общей сложности Дмитрий 
Иванович проработал в на-
шем вузе 56 лет!

А в самом величественном 
здании Елабужского учитель-
ского института пего препода-
вателям и студентам пришлось 
потесниться. Сейчас мы име-
ем замечательные очерковые 
записи и публикации о про-
исходивших событиях и по-
вседневной жизни той поры в 
стенах вуза. Из них мы узнаем, 
как в Елабугу были эвакуиро-
ваны и разместились здесь фи-
лиал Ленинградского универ-
ситета и часть Воронежского 
университета. Одни препо-
даватели и студенты уходили 
на фронт, а другие - возвра-
щались после ранений или по 
целевому назначению. Даже в 
самые драматичные для стра-
ны дни образовательный про-
цесс не прекращался.  Вместе 
с тем, в помещениях вуза шла 
напряженная научно-практи-
ческая работа, имевшая значи-
тельную ценность для фронта.

Конечно, основные ис-
следования носили специфи-
ческий и фундаментальный 
характер. Однако есть и за-
бавные восприятия неко-
торых из них, в частности – 
рассказ химика, профессора 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
А.Б. Никольского, оказавше-
гося в эвакуации семилетним 
мальчиком. Он пишет: «Мне 
довольно часто приходилось 
бывать в филиале по разным 
хозяйственным нуждам. Я по-
нимал, что взрослые там ра-
ботали, много работали, и это 
вызывало у меня естествен-
ное уважение, но чем именно 
они там занимались, я тог-
да не знал… Мой отец и еще 

кто-то заполняли стеклян-
ные пол-литровые бутылки 
какой-то жидкостью, ездили с 
ними куда-то за речку Тойму, 
где у нас был «ближайший» 
огород, били эти бутылки 
об камни и радовались, что 
жидкость загоралась. Сейчас 
уже, побывав в Елабуге в мае 
2013 года, я слышу вопросы: 
«Правда ли, что коктейль Мо-
лотова был создан в Елабуге, 
кто его изобрел?» Я думаю, 
что все было проще и слож-
нее – изобретать ничего осо-
бенно не надо было, в довоен-
ной химической литературе, в 
том числе немецкой, описано 
множество составов самовос-
пламеняющихся жидкостей, 
и коктейли разного состава, 
вероятно, приготовляли во 
многих местах. Проблемы 
были иного рода – где взять 
дефицитные тогда бутылки, 
доступное горючее и запал, 
как безопасно бутылки запол-
нять и чем их затыкать.

Ленинградские ученые 
привнесли в провинциаль-
ную Елабугу дыхание высокой 
культуры, особой жизненной 
стойкости и устремлений в бу-
дущее по восходящей. С одной 
стороны, они ответственно  
выполняли свои служебные 
обязанности, с другой – стара-
лись жить интересно, творче-
ски, вдохновенно. Проводили 
музыкальные вечера, испол-
няли музыкальные произве-
дения, пели романсы. Созда-
ли драматический коллектив, 
ставили спектакли по пьесам 
русской классики. Будучи лю-
бителями, блестяще, на уровне 
профессиональных артистов, 
играли в шедеврах отечествен-
ной драматургии.

Городские люди, они бы-
стро перестроились, ибо пони-
мали, что проблема выжива-
ния и, как следствие, успешной 
работы во имя грядущей побе-
ды в большей части зависит от 
них самих. Эвакуированные 
ученые вместе с елабужскими 
коллегами и местными жите-
лями стали возделывать ого-
роды, заготавливать дрова на 
Каме и выделенных делянках, 
завели подсобное хозяйство и 
даже купили лошадей, чтобы 
иметь свой транспорт. 

Пережив в Елабуге самое 
трудно время, постепенно уче-
ные Ленинграда и Воронежа 
стали передислоцироваться в 
более крупные города, а затем 
возвращаться в родные края. 
Но память настойчиво воз-
вращала их в тихую провин-

циальную Елабугу, встрево-
женную войной, в Елабужский 
учительский институт, к от-
зывчивым и все понимающим 
елабужанам. Теплые строки 
о нашем городе мы можем 
прочитать в стихах ученого-
химика Бориса Николаевича 
Долгова. С глубокой благо-
дарностью профессор Алек-
сей Николаевич Никольский 
отзывается о приютившей их 
семье Романовских, о Станис-
лаве Романовском, друге ран-
него детства, ставшем со вре-
менем известным писателем. 
Задаваясь вопросом о том, 
что было для него главным в 
Елабуге 1941-1943 годов, он 
отвечает: «Пожалуй, это была 
мысль: «Когда же кончится во-
йна?» Теперь я вижу, что боль-
шинство людей вокруг меня, 
каждый по-своему, делали все 
возможное, чтобы это случи-
лось скорее. А елабужанам я 
на всю жизнь благодарен за 
их гостеприимство и тогда и 
сейчас  и за их преданность 
своему обыкновенному и со-
вершенно необыкновенному 
городу».

Надо сказать, что особое 
воздействие на развитие на-
шего вуза оказали эвакуиро-
ванные ученые, которые стали 
работать на физико-матема-
тическом факультете. Так, вы-
дающийся математик, член-
корреспондент АН СССР В.И. 
Смирнов с 5 ноября 1941 года 
по 19 июня 1944 года возглав-
лял кафедру физики и мате-
матики. Звание академика АН 
СССР он получил в 1943 году, 
будучи в Елабуге! Целый ряд 
ученых, чья жизнь времени 
Великой Отечественной во-
йны была связана с нашим 
городом, стали крупнейшими 
учеными страны.

Долгожданная великая По-
беда пришла. И вглядываясь в 
силуэт величественного зда-
ния ЕИ К(П)ФУ, каждый че-
ловек сегодня, знающий его 
историю и деяния, испытыва-
ет священные чувства. Здесь 
люди обретают свет знаний, 
умение быть и оставаться че-
ловеком на земле. А в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
каждый ученый, сотрудник 
и студент нашего вуза и эва-
куированные коллеги делали 
все, чтобы эта великая Победа 
с каждым днем становилась 
ближе и, наконец, сверши-
лась!

Р. М. Гайсин, 
доцент кафедры русской 

и зарубежной литературы

Каждый народ и каждая страна гордятся своими выдающимися людьми. Овеянные славой, они несут сквозь время и пространство 
свет любви и надежны, что мир будет становиться добрее, красивее, чище. Вот и мы вправе гордиться своими великими соотечествен-
никами, которые совершали научные открытия, создавали произведения искусства, возводили грандиозные сооружения, выпускали уни-
кальные изделия. 
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Война в судьбе нашей семьи
Продолжение.

Когда прибыли на место, а 
тетя Ребия, студентка III кур-
са Симферопольского педин-
ститута (закончить вуз не уда-
лось) ,попала в г. Мирзачуль 
– «голодную степь», там стояла 
жара 40–50ºС. Люди бросились 
пить отравленную пестици-
дами воду из арыков. Многие 
заболели и умерли. Так что до 
места депортации добрались 
далеко не все. Но кто выжил 
в этом аду, постепенно стали 
привыкать к новым условиям, 
стали трудиться. Жили понача-
лу в бараках. Крымские татары 
очень незлобивый, трудолюби-
вый народ. Стали постепенно 
строить, сначала времянки, по-
том и дома многие построили.

Вернулись наши родствен-
ники на историческую родину 
только в конце 80-х, когда на-
чалась так называемая «пере-
стройка». Но родные дома 
были заняты переселенцами 
из России и Украины. В основ-
ном репатриантам достались 
солончаки и сухие степи. Но 
надо было выживать заново, 
уже на родной земле…

Наша семья в 1945 году 
приехала в Елабугу, папу на-
правили в учительский двухго-
дичный институт, в 1948 году 
он стал заведующим кафедрой 
филологии, а потом с 1956 
по 1965 год возглавлял кафе-
дру литературы. Помню, как 
в 1946-47 годах несколько раз 
ходила к папе на работу, там на 
переменах все преподаватели 
собирались в большую препо-
давательскую комнату (как в 
школах есть учительская), ка-
федр, видимо, ещё не было, и 
их там поили чаем и кормили 
бутербродами с колбасой. Мы, 
дети преподавателей, ходили 
есть бутерброды и пить чай. 

Мама работала на консерв-
ном заводе, и немного спасало 
то, что работникам выдавали 
изредка кости, из которых мож-
но было варить суп. Иногда 
мама варила морковный джем 
– чудесное лакомство для нас, 
детей. А сколько было радости, 
когда под новый год папе вдруг 
выдали академический паек: 
большое блюдо топленого мас-
ла, которое мама «растянула» 
как могла на полгода, и несколь-
ко плиток шоколада, который 
был тут же запрятан и заперт 
на ключ в тумбочке. Мой изо-
бретательный брат устроил не-
большой лаз в тумбочку, и мы 
понемногу таскали плиточки. 
Когда «преступление» было 
раскрыто, мы были наказаны, а 
шоколад был «перебазирован». 
Нам его выдавали по большим 
праздникам.

Хорошо, что преподавате-
лям выделили немного земли 
для посадки картошки и ово-
щей (что в голодном 46-м было 
очень кстати) на институтской 
земле, там, где сейчас пятая 
школа. Там же до 1960-х годов 
был прекрасный институтский 
яблоневый сад, за которым 
ухаживали студенты, под ру-
ководством преподавателей, в 
том числе мамы, - биолога по 
образованию. Яблок было так 
много и они были такие вкус-
ные, что институт их с успехм 
продавал. При строительстве 
пятой школы сад безжалостно 
вырубили…

Наш папа прибыл в Елабугу 
в военной неутепленной ши-
нели. И, конечно, он, южанин, 
жестоко простудился (а зимы 
тогда были очень холодные!). 
Диагноз был страшный – кру-
позное (мелкоочаговое) вос-
паление легких. Положение 
было критическое, нужен был 
дефицитнейший пенициллин. 
С большим трудом мама в Ка-
зани через знакомых и род-
ственников «достала» это чудо-
действенное лекарство, и папа 
пошел на поправку. К следую-
щей зиме ему срочно приобре-
ли теплое зимнее пальто.

Но не все так грустно было 
в нашем послевоенном житье-
бытье. Помню встречу Нового 
1947 года. Брат обещал раздо-
быть ёлочку, и началась подго-
товка к празднику. Из бумаги, 
картона, «фантиков» и ваты 
делали елочные украшения. И 
вот братец встал на лыжи и с 
товарищем отправился в Тана-
евский лес за елкой. К вечеру 
маленькая елочка была у нас 
дома. До сих пор помню этот 
морозный запах хвои и ра-
дость великую от того, что не 
в садике, а дома – «своя» елка! 
Приглашены соседские дети, и 
был настоящий пир: котлеты 
с жареной картошкой и чай с 
конфетами – «подушечками» 
(большой дефицит)! И, конеч-
но, песни про елочку и Деда 
Мороза и хороводы из двух 
взрослых и четырех детей. Вот 
это был настоящий, первый 
после войны праздник! Такое 
не забывается.

Позднее были замечатель-
ные новогодние праздники в 
институте для детей препо-
давателей и сотрудников. Они 
тогда проходили не совсем так, 
как сейчас. Дети не приходили 
на всё готовое, а сами готовили 
праздник. Под руководством 
преподавателя института по 
географии Анны Александров-
ны Втуловой мы несколько не-
дель готовили инсценировки 
с песнями, играми и танцами. 

Дома с родителями шили ко-
стюмы из марли и ваты. Это 
тоже было очень весело и ин-
тересно, но самая первая елка 
была «самая-самая»!

Послевоенная Елабуга была, 
конечно, захолустьем, почти 
что медвежьим углом. Улицы 
немощеные, правда остатки 
дореволюционных тротуаров 
кое-где сохранились (теперь в 
старом городе и их нет). Связь 
с внешним миром только ле-
том по Каме; пароходы, баржи, 
плоты – река жила активной 
рабочей жизнью (теперь она 
словно спит). А зимой… 80 
км до ближайшей железнодо-
рожной станции Кизнер – на 
лошадях, тракторах, грузовики 
большая редкость, на дорогах 
заносы. 

Городские перевозки произ-
водились в основном гужевым 
транспортом: быки, реже ло-
шади, машин практически не 
было. Но институту повезло 
– был грузовой дощатый ГАЗ 
довоенного образца: на нем 
возили разные хозяйственные 
грузы. Иногда небольшой, но 
очень дружный коллектив пре-
подавателей и сотрудников с 
семьями на этом грузовичке 
выезжал летом на природу. 

Первый городской автобус 
появился в начале 50-х годов по 
маршруту «Пединститут – при-
стань». В 60-е годы появился са-
молет – знаменитая «Аннушка» 
брала на борт 12 пассажиров. 
По Каме стали ходить «Метео-
ры» на подводных крыльях.

Несмотря на послевоенное 
бездорожье, наш папа почти 
каждые зимние каникулы вы-
езжал в Москву – работать в 
Ленинской библиотеке. Его 
провожали и встречали до 
Кизнера на лошади, брали ов-
чинный тулуп напрокат у зна-
комых. Однажды встретить не 
удалось, он шел пешком и при-
шел весь обмороженный. Но 
мне был привезен бесценный 
подарок – гуттаперчевая кук-
ла-голыш. Ею мы играли целой 
большой компанией девчонок 
из трех соседних дворов.

Вообще мы жили рядом с 
очень бедными, в основном, 
соседями. Многие жили впро-
голодь в первые послевоенные 
годы, одежда состояла из те-
логреек, на ногах изношенная 
довоенная обувь. В квартирах 
(в основном, коммуналках)  – 
почти никакой мебели. У нас 
долгое время была мебель, 
арендованная в ЕГПИ. Семьи, 
как правило, были многодет-
ные – по три-четыре ребенка, 
многие без отцов, не вернув-
шихся с войны. Мы в комму-
нальной квартире прожили 

всего полтора года. В 1947 году 
родилась сестренка, мы уже 
стали многодетными, и нам 
дали отдельную трехкомнат-
ную, очень холодную, квар-
тиру. Тогда благоустроенных 
квартир не было, все удобства 
во дворе. За водой приходи-
лось ходить за три-четыре 
квартала. С семи лет я в ма-
леньких ведрах на коромысле 
носила воду, брат по-мужски 
– в больших ведрах, на руках. 
Это была наша обязанность. 
Папа с братом пилили и коло-
ли дрова – надо было топить 
две печи. Но зато – щи и го-
роховый суп, томленные в го-
рячей печке-голландке, были 
такие вкусные – ум отъешь! В 
кухне была большая русская 
печь. Долгими зимними ве-
черами мы туда забирались, 
и папа рассказывал нам о до-
военной жизни в Симферо-
поле. Мы узнали о том, что он 
слушал самого М. Горького на 
съезде писателей в Москве, 
встретился там с Мусой Джа-
лилем и Тази Гиззатом, был 
знаком с Галимджаном Ибра-
гимовым, Хасаном Туфаном, 
Мустаем Каримом. У нас не-
долго гостил в 1954 году выда-
ющийся татарский компози-
тор Салих-ага Сайдашев.

Впервые с частичными 
удобствами квартиру семья 
получила в 1960 году в знаме-
нитой «хрущевке» с крошечной 
прихожей и такой же кухонь-
кой. Но это было большой ра-
достью!

Наши родители были за-
ядлыми театралами. Каждое 
лето мы всей семьей ездили 
в Казань к бабушке, маминой 
маме. И часто посещали те-
атры: оперный, татарский и 
русский драматический, ино-
гда ТЮЗ. А в Елабуге вплоть 
до начала 50-х годов был свой 
театр, который ставил в ос-
новном детские спектакли. Ча-
сто довольно гастролировал у 
нас Чистопольский драмтеатр 
(эвакуированный Московский 

областной театр). Мы всей се-
мьей посмотрели почти все 
спектакли: «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын», «Не в свои 
сани не садись» и другие пье-
сы Н.А. Островского. Вообще 
в нашем «медвежьем углу» вов-
сю бурлила культурная жизнь. 
Детская библиотека и Дом пи-
онеров, как и любимая школа, 
были для меня родным домом.

Да, мы были воспитаны в 
искренней вере и даже любви 
к советской власти и ее вож-
дям. Правда, после разоблаче-
ния культа личности Сталина 
и частичного обнародования 
ужасов массовых репрессий 
и депортации целых народов, 
постепенно взрослея и про-
зревая, люди нашего поко-
ления (не все, конечно), я в 
частности, стали больше ана-
лизировать и сопоставлять 
красивые лозунги, призывы 
верить в близкое «светлое бу-
дущее» с реальной жизнью, 
начали более настороженно и 
не так восторженно относить-
ся к лидерам партии и страны. 
А в 1979 году, когда я прочла 
в газете «Правда» большую 
редакционную статью, по-
священную 100-летию со дня 
рождения Сталина, я почув-
ствовала попытку реабилити-
ровать его в глазах обществен-
ности. В 1990 году, после 28-го 
съезда КПСС, я по личному 
заявлению вышла из партии, 
ибо партийное руководство не 
оправдало моих ожиданий: по 
существу, ничего не изменило 
в тупиковом курсе партии. К 
началу 80-х годов экономика и 
политика были в тяжелом кри-
зисе, и нужны были глубокие, 
в интересах всего общества, 
насущные перемены. Но тог-
дашние лидеры всего обще-
ства на это были неспособны. 
Что мы, ветераны, думаем 
о современной жизни, – это 
разговор особый и, конечно, 
во многом тоже нелицеприят-
ный, по моему убеждению.

Ф.К.Быкова

Фарида Каримовна Быкова 13 лет проработала на кафедре истории и политэконимии ЕГПИ (с 1967 по 1980), а потом ещё 10 
лет в Челнинском филиале института. Перед вами её статья.

Семья Решидовых в 1949 году


