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Ежегодно в Музее исто-
рии Елабужского института 
оформляется выставка, по-
священная годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Основу экспозиции со-
ставляют вещественные сви-
детельства войны, переданные 
в музей в разные годы участ-
никами военно-патриотиче-
ских отрядов. 

Начало деятельности во-
енно-патриотических отря-
дов связано с празднованием  
25-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, когда 
ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюз-
ный поход по местам боевой 
славы советского народа под 
девизом «Никто не забыт и 
ничто не забыто».

Идея была поддержана со-
трудниками и студентами 
КГУ, которые основной целью 
походов избрали изучение бо-
евого пути дивизий, сформи-
рованных в ТАССР в годы во-
йны. Студенты 
К а з а н с к о г о 
у н и в е р с и т е -
та тщательно 
готовились к 
предстоящему 
походу. Боль-
шое внимание 
уделялось под-
борке студентов 
и подготовке 
их к патриоти-
ческому походу. 
Была проведена тщательная 
исследовательская работа в 
архивах, организована пере-
писка с ветеранами. Результа-
том предпоходной подготовки 
стало составление маршрута 
похода. 

В 1968 г. состоялся первый 
лыжный поход поисковой 
группы студентов географиче-
ского факультета по боевому 
пути 146-й стрелковой диви-
зии. В дальнейшем поисковые 
группы, собранные с различ-
ных факультетов, получили 
название “Снежный десант”.

В 1970 г. состоялся поход 
десанта историко-филологи-
ческого факультета. Научным 
консультантом этого десан-
та стал профессор И. Ионен-
ко, ветеран 334-й Витебской 
стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Казани. Это и 
определило первую тему по-
иска – боевой путь 334-й ди-

визии. Участники десантов 
последующих лет изучали 
боевой путь многих других 
дивизий, заполняя своей ак-
тивной деятельности белые 
пятна в истории Великой От-
ечественной войны. 

Инициатива студентов Ка-
занского государственного 
университета нашла горячий 
отклик в среде студентов Ела-
бужского государственного 
педагогического институте, в 
стенах которого  в 70–е гг. был 
создан отряд “десантников”, 
так называли себя участники 
поисковых экспедиций. 

В качестве направления на-
учного поиска елабужские ис-
следователи выбрали боевой 
путь 330-го полка 86-й диви-
зии.  В составе поискового от-
ряда были студенты различных 
факультетов. Первый поход 
состоялся Ленинград и Ленин-
градскую область в  июле 1978 
г. 

В походе,  в целях 
эффективного ведения поис-
ка, коллектив делился на не-
сколько поисковых групп (по 
3-4 человека в каждой). Работа 
обычно строилась по двум на-
правлениям: поисковая и аги-
тационно-пропагандистская 
деятельность.

Поисковая работа предпо-
лагала проведение научных 
исследований в музеях,   воен-
коматах, редакциях, встречи с 
ветеранами.

Агитационно-пропаган-
дистская деятельность предус-
матривала организацию  кон-
цертов, агитбригад, выставок  
с целью патриотического вос-
питания молодежи. 

Ребята посетили ветеранов 
330 полка, живших в Ленин-
граде. Большой удачей для 
поисковиков стала встреча с  
председателем Совета вете-
ранов, воевавшим в составе 
330 полка,  В.В. Цибовским. 

Он рассказал об истории 
86-й дивизии: “Дивизия была 
сформирована ещё во время 
гражданской войны и имела 
имя ВЦИК ТАССР… Воевала 
с белофиннами, награждена 
орденом Боевого Красного 
Знамени. Начало Великой От-
ечественной войны встретила 
в  Белоруссии, была разбита. 
Знамена утеряны. В сентябре-
октябре 1941 г. номера диви-
зии и полков были присвоены 
4-й дивизии народного опол-
чения Дзержинского района 
г. Ленинграда.  В конце июля 
начале августа защищала Кин-
гисепп. Только после этих боев 
стала кадровой. 30 полк стал 
330 полком. Затем был бой 
на “Невском пятачке”, где ди-
визия была разбита. Осенью 
1942 г. была направлена под 
Шлиссельбург на переформи-
рование.”

Следующим 
пунктом поис-
ковиков был 
г. Тарту. Ана-
лиз архивных 
м а т е р и а л о в 
Музея боевой 
славы школы 
№ 6 г. Тарту 
позволил из-
учить дея-
т е л ь н о с т ь 
86-ой диви-

зии по освобождению 
города. В фондах музея храни-
лась последняя радиограмма 
с «Невского пятачка» датиро-
ванная 27 апреля 1942 г.: “Как 
один, бойцы и командиры до 
последней капли крови будут 
бить врага. Участок возьмут 
только через наши трупы”. 

Воспоминания очевидцев 
и участников боев под Тар-
ту, собранные поисковиками, 
не только являются важным 
историческим источником, но 
и помогают прочувствовать 
трагизм  тех событий: “И когда 
все стихло, вышла к дороге  и 
вижу: дорога покрыта телами 
и кровью. Деревья, которые 
уцелели наполовину, на них 
висели лохмотья и куски мяса”.

В результате летней поиско-
вой экспедиции  1978 г. удалось 
детально восстановить боевой  
путь 330-го полка 86-й дивизии 
в период с начала Великой От-
ечественной войны до конца 
1942 г. Члены поискового отря-

да получили данные о том, что 
дивизия освобождала ряд на-
селенных пунктов  Ленинград-
ской и Псковской областей. 

Поэтому в январе – фев-
рале 1979 г. был организован  
второй поисковый поход в 
Ленинградскую и Псковскую 
области. Каждая группа сту-
дентов получила задание по-
сетить определенный насе-
ленный пункт, по которому 
проходил путь 330-го полка. 
Студенты побывали в ряде сел 
Красно-Стружского района 
Псковской области, которые  в 
1944 г. были освобождены си-
лами 86-й дивизии. Несколько 
групп были направлены в Гат-
чину, Кирсанов, Пулково.

В этом походе студенты 
освоили новую для себя фор-
му работы.  Почти в каждом 
селе был памятник погибшим 
войнам, а так как была зима, 
многие из них были занесены 
снегом. Ребята очищали снег и 
проводили митинги памяти. 

В процессе своей деятель-
ности поисковики узнавали 
все новые и новые факты о 
войне. Их исследовательский 
путь лежал через те города 
и села, которые испытали на 
себе всю тяжесть военных со-
бытий. Большинство жителей 
были свидетелями трагиче-
ских военных дней и делились 
с ребятам воспоминаниями, 
не имеющими прямого от-
ношения к теме их поиска, но 
ярко характеризующими во-
енные годы. 

В Гатчине ребята узнали 
о героической деятельности 
местных комсомольцев в годы 
немецкой оккупации. Там дей-
ствовал отряд молодых комсо-
мольцев, всем его участникам 

было меньше 19 лет. Они были 
связаны с партизанами и вели 
активную подрывную деятель-
ность. Когда немцы узнали о 
существовании этого отряда, 
они вынуждены были укрыть-
ся на небольшой ферме. Но 
одна из жительниц города, не 
выдержав  пыток, выдала ме-
сто, где скрывались юные под-
польщики. Все ребята были 
расстреляны. А на месте той 
самой фермы построили па-
мятник павшим воинам, кото-
рый посетили поисковики. 

По итогам деятельности 
поискового отряда Елабужско-
го пединститута оформлялись 
фотоальбомы, стенгазеты, 
выполнялись курсовые и ди-
пломные работы. 

В начале 80-х годов поиско-
вая группа продолжает свою 
работу при Музее истории 
ЕГПИ. Её ядро составили  сту-
денты первого-второго курсов  
филологического, физико-ма-
тематического  и факультета 
иностранных языков. Сту-
денты налаживали почтовую 
связь с военкоматами городов, 
ветеранами. Разрабатывались 
специальные бланки опроса, в 
которые заносились сведения 
об участниках Великой Оте- 
чественной войны: воинское 
звание, должность, военный 
путь, награды и др.  Теперь 
круг исследования был значи-
тельно расширен: собирались 
сведения о земляках, предпри-
нимались попытки розыска 
без вести пропавших воинов, 
устанавливались места захо-
ронения погибших, налажива-
лась переписка с музеями бое-
вой славы различных городов.

Окончание на стр. 2

Деятельность военно-патриотических отрядов 
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В нашем вузе китайскому языку обучают 

в соответствии с международным уровнем
С сентября 2013 года в ЕИ 

КФУ начал существовать Центр 
китайской культуры. Там всех 
желающих студентов учат ки-
тайскому языку, культуре и 
искусствам другого народа. 
Для этого был приглашен спе-
циалист, носитель языка - Ли 
Чженьвень. Стоит отметить, 
что среди студентов Елабужско-
го института КФУ этот центр 
пользуется популярностью. 
Более того, обучение в нем уже 
дает преимущества. В декабре 
в Институте международных 
отношений и востоковедения 
КФУ студентки факультета ино-
странных языков Лилия Султа-
нова, Алсу Галимуллина, Регина 
Юсупова, Анна Иполитова сда-
ли экзамен HSK — стандартизи-
рованный квалификационный 
экзамен по китайскому языку. 
Этот экзамен является единой 
формой аттестации иностран-
ных студентов, то есть предна-
значен для лиц, не являющихся 
носителями китайского язы-
ка. Экзамен HSK впервые был 
проведен в 1999 году. С тех пор 
авторитет данного экзамена, 
который является китайским 
аналогом таких экзаменов, как 
TOEFL, IELTS, onDaF и других, 
стремительно растет. О том, 
какие возможности дает про-
хождение данного испытания и 
какие планы у елабужских сту-
денток, мы поговорили с одной 
из девушек - Алсу Галимулли-
ной.

- Алсу, как шла подготов-
ка? Кто вам помогал?

- Мы посещаем курсы ки-
тайского языка начиная с пер-
вого дня открытия данного 
центра. Мы начали подготов-
ку к сдаче международного 

экзамена уже после первого 
семестра изучения китай-
ского языка. Ни для кого не 
секрет, что китайский язык 
является одним из самых тя-
желых языков для изучения. 
В этом нелегком деле нашим 
помощником и наставником 
является наш замечательный 
преподаватель китайского 
языка — Ли Чженьвень.

- Где проходил экзамен?
- Экзамен проходил в Ин-

ституте международных отно-
шений и востоковедения КФУ. 
Экзамен HSK имеет шесть 
уровней сложности. Мы, сту-
денты Елабужского институ-
та КФУ, сдавали HSK второго 
уровня. Наш преподаватель 
предупредила нас о том, что 
участник письменного экзаме-
на на второй уровень должен 
знать 300 наиболее часто упо-
требляемых китайских слов, 
уметь общаться на определен-
ные темы и иметь базовые зна-
ния по грамматике. Письмен-
ный экзамен состоял из двух 
частей: аудирования и чтения.

- Сколько человек из на-
шего вуза прошли?

- На сдачу данного экзаме-
на заявили свои кандидатуры 
четыре студентки факультета 
иностранных языков ЕИ КФУ, 
среди которых была и я. Перед 
сдачей мы зарегистрирова-
лись на официальном сайте 
оргкомитета данного экзаме-
на. В случае успешной сдачи  
нам должны были выдать сер-
тификат с указанием уровня 
сданного экзамена. Уже через 
месяц мы смогли узнать свои 
результаты на сайте HSK. Че-
рез два месяца мы получили 
долгожданные сертификаты.

- Сложные ли были зада-
ния? Под силу ли такое любо-
му студенту?

- На самом деле, изучение 
любого иностранного языка - 
дело не из легких. Китайский 
язык пусть и сложный, но его 
вполне возможно выучить. 
Все зависит от мотивации. 
Можно и за полтора-два года 
дойти до среднего уровня (Pre-
Intermidiate или Intermediate), 
а можно и всю жизнь учить 
первые 10 уроков начального 
практического курса. Некото-
рую трудность на начальном 
этапе представляют произ-
ношение и иероглифическая 
письменность, но при долж-
ном усердии можно справить-
ся и с ними.

- Что дает теперь вам этот 
сертификат?

- Сертификат HSK предо-
ставляет огромное преиму-
щество. Во-первых, с данным 
сертификатом можно уча-
ствовать в конкурсе на полу-
чение гранта для стажировки 
в Китае. Во-вторых, сертифи-
кат служит основанием для 
приема на работу в учреж-
дения, которые нуждаются в 
специалистах со знанием ки-
тайского языка. И наконец, 
сдача HSK является одним из 
требований при поступлении 
в бакалавриат, магистратуру 
и аспирантуру китайских ву-
зов. Необходимо отметить, 
что данный экзамен признан 
на международном уровне и 
отвечает требованиям, предъ-
являемым к международным 
экзаменам.

- Какие у вас планы после 
получения этого сертифика-
та?

- Конечно же, мы не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом и продолжаем 
готовиться к сдаче HSK более 
продвинутого уровня. На се-
годняшний день многие компа-
нии заинтересованы в специ-
алистах со знанием китайского 
языка, так как политические и 
экономические связи России и 
Китая крепнут с каждым днем. 
Значение Китая определяется 
и масштабами этой страны, и 
протяженностью общей гра-
ницы, и возможным влиянием 
Китая на будущее развитие на-
шей страны.

- Насколько я знаю, вы 
участвовали в летней школе  
китайской культуры в КНР?

- Да. На сдачу данного экза-
мена меня больше всего и мо-
тивировало участие прошлым 
летом в школе по китайской 
культуре на базе Хунаньского 
педагогического университета 
в Китайской Народной Респу-
блике. Эта поездка дала мне 
возможность усовершенство-
вать свои знания китайского 
языка, приобрести новых дру-
зей по всему миру и открыть 
Китай с совершенно неизве-
данной для себя стороны! И 

недавно приобретенный опыт 
действительно стоит того, что-
бы искать, пытаться, действо-
вать, двигаться вперед и доби-
ваться поставленных целей!

- В какой стране вы хотели 
бы жить?

- Лично для меня Россия 
— лучшая страна для моего 
будущего развития. Пожить 
в других странах некоторое 
время — это, безусловно, 
огромный опыт для каждого 
человека. Китай — это удиви-
тельная страна, и прилететь 
в Поднебесную стоит только 
ради того, чтобы увидеть чудо 
света — Великую Китайскую 
стену. КНР лидирует по коли-
честву объектов, занесенных в 
список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и, посетив 
Китай, можно увидеть данные 
достопримечательности соб-
ственными глазами. Посетив 
китайские рестораны, мсы 
удивились тому, насколько 
разным может быть вкус блюд. 
Но, тем не менее, китайская 
кухня очень специфичная, и 
рано или поздно начинаешь 
скучать по русской еде.

Беседовала
Анна Перфильева

Начало на стр. 1

В 1988 г. был сформирован 
новый состав поискового  от-
ряда. Во главе возрожденного 
поискового отряда, получив-
шего название “Память”, вста-
ла преподаватель философии 
Елена Титова.

Елабужские поисковики 
взяли на себя работу по изуче-
нию Любанской операции. 

13 января 1942 г. Вторая 
ударная армия Волховского 
фронта перешла в наступле-
ние, несмотря на явное пре-
восходство противника в жи-
вой силе и технике. Пройдя с 
боями 70 километров,  вышла 
на подступы к Любани. Целью 
наступления было прорвать 
кольцо сил противника вокруг 
Ленинграда и не дать фаши-
стам подготовиться к новому 

штурму города. Наступле-
ние подорвало силы Второй 
ударной армии: не было бое-
припасов, началась нехватка 
продовольствия.  Особенно 
тяжелые бои развернулись в 
районе Мясного бора и в До-
лине Смерти – так называли 
заболоченный участок мест-
ности между реками Полисть 
и Глушица. 

Дважды в год весной и летом 
отряд выезжал на место траги-
ческих боев Великой Отече-
ственной войны с целью найти 
пропавших без вести солдат, 
восстановить их имена, сооб-
щить об их судьбах родственни-
кам и предать их останки земле. 
Отряд вел свой поиск в Долине 
смерти.  

Раскопки в Долине смерти, 
изучение документов позво-
лили начать массовое захоро-

нение останков солдат, поиск 
ветеранов, имен и фамилий 
павших и, наконец, реабили-
тацию Второй ударной армии, 
которая из-за предательства ге-
нерала А.А. Власова   на долгие 
годы оказалась вычеркнутой из 
военной истории нашей стра-
ны. 

В 90-е годы ХХ века иссле-
довательская работа группы 
“Поиск” заметно активизиро-
валась, несколько поколений 
студентов Елабужского госу-
дарственного педагогического 
института  приняли участие в 
поисковой деятельности.  

Вести поиск ребятам при-
ходилось в тяжелых условиях. 
Каждая группа выбирала в 
лесу или на болотах участок. 
Особое внимание уделялось 
воронкам, из которых ведрами 
вычерпывали воду, открыв-

шиеся стенки и дно воронки 
проверяли специальным щу-
пом. Так находили останки по-
гибших, оружие, личные вещи 
солдат. Самой большой удачей 
считалась находка медальона, 
в котором солдаты перед боем 
оставляли небольшую запи-
сочку с личными данными и 
адресом, по которому в случае 
их смерти должна быть от-
правлена “похоронка”. Имен-
но такие находки позволяли 
в наше время найти родствен-
ников погибшего солдата и со-
общить им о месте его гибели 
и захоронения. Но поискови-
ки часто сетовали, что меда-
льоны, не редко попадались 
пустыми,  среди солдат счита-
лось плохой приметой их под-
писывать. 

Участники группы “Поиск” 
привозили печальные свиде-

тельства минувшей войны в 
Музей истории Елабужского 
института. Экспонатами му-
зея стали походные котелки и 
ложки, каски и штыки, оскол-
ки снарядов и солдатские ме-
дальоны. 

Ежегодно в поисках  и захо-
ронениях бойцов Второй удар-
ной армии участвуют десятки 
поисковиков. Именно они воз-
вращают нам имена солдат, 
без вести пропавших посреди 
России в далеком 1942-м году.  
Чувство долга объединяет   
участников поискового дви-
жения. Долга перед памятью 
погибших за нашу страну во-
инов. 

И.В. Маслова, 
доктор исторических 

наук, профессор,
 декан факультета исто-

рии и юриспруденции

Деятельность военно-патриотических отрядов 
в Елабужском институте 
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- Все прошло просто заме-
чательно! Республика Мордо-
вия встретила нас приветливо, 
и очень грустно было уезжать. 
Это была вторая школа под-
готовки. На первой я изучил 
основы российских студенче-
ских отрядов, усвоил её кор-
поративные традиции. А на 
этой я проходил курс продви-
нутого штабиста: нам читали 
лекции по маркетингу и фан-
драйзингу в студенческих от-
рядах, проводили мастер-клас-
сы публичных выступлений, 
преподавали основы деловых 
переговоров, манипуляций, 
контрманипуляций и делеги-
рования полномочий, PR и GR 
в студенческих отрядах, про-
водились управленческие по-
единки.

- Какие цели поставили 
перед руководителями СТО?

- На этой опорной площад-
ке необходимо было  научить-
ся руководить штабами в сво-
их вузах и городах.

- Удалось ли установить 
контакт со штабами СТО в 
других городах?

- Конечно. Они всегда го-
товы помочь, поделится опы-
том работы вуза, приглашают 
в гости, чтобы посмотреть на 
их деятельность. Кроме того, 
удалось даже поговорить с 
руководителем студенческих 
отрядов Приволжского Феде-

рального округа. В основном 
диалог был по рабочим мо-
ментам, намечены цели и объ-
ёмы работ нашего штаба.

- Что для тебя было самым 
запоминающимся?

- Самым незабываем было 
проведение самого меропри-
ятия. Поэтому хочется выра-
зить огромную благодарность 
кураторам и преподавателям. 
Все прошло на высшем уровне. 
Мы стали первым федераль-
ным округом, который открыл 
такую школу в этом году. Бук-
вально на днях начнет работу 
окружная школа руководите-
лей штабов учебных заведе-
ний УрФО в Магнитогорске.

- Что ты вынес лично для 
себя?

- Я привёз с собой огром-
ный багаж знаний и энтузиаз-
ма для развития и продвиже-
ния штаба СТО в Елабужском 
институте. 

- Какие перспективы на 
лето?

- Качественный и количе-
ственный набор студентов для 
работы на летний период. Кро-
ме того, мы хотим привлечь в 
наш актив самых позитивных 
и креативных студентов для 
дальнейшей деятельности сту-
денческих отрядов на базе на-
шего института.

Сам Артур Магфуров при-
шел в СТО два с половиной года 

назад, когда решил провести 
лето с пользой.  Ему предложи-
ли вступить в студенческий 
трудовой отряд и поехать 
работать проводником. После 
чего он стал курировать дан-
ное направление в Елабужском 
институте КФУ, а теперь он 
решил полностью возродить 
СТО и стал у руля всего дви-
жения. Артур собрал команду, 
которая представила вуз  на 
второй зимней Спартакиаде 
студенческих трудовых от-
рядов. С 19 по 22 февраля в мо-
лодежном центре «Волга» под 
Казанью она с достоинством 
защищала честь Елабужского 
института и заняла первое 
почетное командное место.

- Артур, расскажи немно-
го об СТО?

- СТО помогают увидеть 
человека таким, какой он есть, 
потому что в экстремальных 
условиях открываются те ка-
чества, которые скрыты в 
обычной жизни. Студенческие 
трудовые отряды — это в пер-
вую очередь море позитива, 
романтики, социальный лифт, 
а также возможность зарабо-
тать деньги. Каждый может 
выбрать себе направление по 
душе: вожатый, проводник 
пассажирского вагона, строи-
тель или участник сервисного 
отряда. Сейчас о нас мало кто 
знает даже в вузе, не говоря 

уже о городском масштабе. Я 
инициировал возрождение, и 
победа в Спартакиаде придала 
нам немного уверенности и сил 
для дальнейшей работы. 

- Что было на соревнова-
ниях?

- Спартакиада была посвя-
щена 70-летию Великой Побе-
ды. Наша команда состояла из 
6 парней и 4 девушек с разных 
факультетов. Помимо спор-
тивных состязаний устраива-
лись вечера песен военных лет, 
конкурс визиток, то есть всё, 
что включено в задачи СТО, — 
патриотическое, спортивное и 
трудовое воспитание. 

- Что помогло выиграть?
- Честно сказать, победа 

была совершенно неожидан-
ная. Командный дух, сплочен-
ность и любовь к своему вузу 
стали залогом нашего успеха. 
Мы всегда ходили в единой 
форме, на состязаниях под-
держивали друг друга и после 
каждого мероприятия собира-
лись все вместе — мы частич-
ки единого целого. 

- Летом СТО выезжают 
работать, а чем занимаетесь в 
учебное время?

- К сожалению, пока ничего 
не делается. Мы только начина-
ем возрождать — штаб студен-
ческих трудовых отрядов, пока 
занимаемся подготовкой к лет-
нему сезону и агитацией. Также 
регулярно проводятся слеты по 
направлениям разного уров-

ня, соревнования, обучение. В 
прошлом году в СТО вступило 
очень мало человек, а Казань 
требует больше. Поэтому в этом 
году я приложу все усилия для 
того, чтобы выполнить норму, 
если же не получится, то это бу-
дет моим личным поражением.

- Насколько студенты за-
интересованы в летнем тру-
доустройстве?

- Честно сказать, многие идут 
на работу лишь за деньгами, но 
на самом деле СТО – это что-то 
больше. По каждому направле-
нию у нас есть ответственные, 
и в этом году мы хотим создать 
отряды с командирами и ко-
миссарами, как полагается по 
уставу, действующие не только 
в летний период. Казань тоже 
всполошилась, и если прошлые 
годы были экспериментальны-
ми, то сейчас мы хотим выйти 
на уровень той же Удмуртии, 
где это направление достаточно 
развито и успешно функцио-
нирует, у них есть свой регио-
нальный штаб. То есть помимо 
хорошей заработной платы мы 
хотим создать дух студенчества, 
как это было раньше.

- Что нужно, чтобы по-
пасть в СТО?

- Совершеннолетие, граж-
данство РФ и большое жела-
ние, инициатива и позитив.

Александра Попова, 
студентка факультета 

истории и юриспруденции, 
113 группа

«СТО – это не способ заработать деньги, 
а что-то большее»

Недавно Артур Магфуров, студент 3 курса факультета истории и юриспруденции, курирующий отряд СТО в нашем вузе, вернулся с 
окружной школы подготовки руководителей штабов студенческих образовательных организаций Приволжского федерального округа. Ар-
тур поделился с нами своими впечатлениями.

20 марта участники про-
екта «Учитель нового поколе-
ния» провели образователь-
ный квест «Уроки прошлого» 
для учеников 7 класса школы 
№1. Сначала в актовом зале ре-
бятам рассказали немного об 
институте, а также о цели ме-
роприятия - обучении актив-
ными методами. Потом уче-
ников разделили на команды 
и вместе с сопровождающим 

они пошли по определенному 
маршруту. Участникам кве-
ста необходимо было пройти 
4 этапа, чтобы собрать ключи 
к завершающему испытанию. 
Школьники попробовали себя 
в качестве поэтов: писали 
синквейны, хокку, кольцевые 
и фигурные стихи. Далее ребя-
та познакомились со столовым 
этикетом, научились сервиро-
вать стол, а также узнали, как 

правильно пользоваться при-
борами. На следующем этапе 
команд ждала увлекательная 
история, которую ребята узна-
ли из известных произведений 
литературы. Еще одним испы-
танием для школьников стало 
рукоделие. Девочки и маль-
чики совершенствовали свое 
мастерство в древней технике 
оригами: из маленьких треу-
гольников они сделали лебедя.

Получив все ключи, участ-
ники догадались, что следую-
щее испытание ждет их в ак-
товом зале. Там им преподали 
урок танцев, после чего обе 
команды исполнили один из 
самых популярнейших и весе-
лых танцев второй половины 
XIX века - польку. По оконча-
нии финального испытания 
ребята получили памятные 
дипломы, а их учитель – Анна 

Павловна Родионова – благо-
дарственное письмо.

Данное мероприятие стало 
апробацией проекта «Образо-
вательный квест», который ко-
манда Елабужского института 
КФУ представит на Всероссий-
ском конкурсе студентов пе-
дагогических специальностей 
«Учитель нового поколения», 
который пройдет в середине 
апреля в Твери.  

Учителя нового поколения
преподают по-новому
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении 
должностей доцента кафедры всеобщей и отечественной истории, 
истории государства и права (1)

Срок подачи документов один месяц со дня выхода объявле-
ния.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Каким должен быть на-
стоящий учитель, препода-
ватель, мастер, наставник? 
Да, никому он ничего не дол-
жен, всё правильно. Однако 
есть люди, которым этот дар 
достался с рождения, был 
взращен и закален. Теперь 
эти люди вызывают восхи-
щенные взгляды и уважение 
у тех, кто получает шанс че-
му-либо научиться рядом с 
ними.

Я оканчиваю вуз (наде-
юсь, мне это все-таки удаст-
ся) и за пять неполных лет 
я увидела, узнала немало 
таких людей. Это приятно и 
даже вызывает определен-
ное чувство гордости: вот в 
каком заведении я учусь, ви-
дели вы когда-нибудь таких 
людей?

Об одном из таких людей 
мне бы хотелось рассказать 
подробнее. Точнее об одной. 
А еще точнее о том, какой ее 
вижу я и другие студенты мо-
его факультета – РФЖ.

Если бы с первого курса и 
до окончания вуза кто-нибудь 
из студентов вел дневниковые 
записи о ней, выглядели бы 
они примерно так:

Семестр первый: Боже 
мой, что это за предмет? Ка-
кой строгий преподаватель, я 
никогда это не сдам. Как во-
обще получить у нее зачет?

Семестр второй: Зачет, 
разумеется, сдан, хотя это был 
один из самых сложных пред-
метов, но ведь на парах все 
было абсолютно понятно и 
увлекательно. Интересно, что 
будет дальше? Кстати, скоро 
студенческая весна, кажется, 
она и здесь нас поддержива-
ет…

Семестр третий: Жаль, 
что с ней занятий нет, кажет-
ся, я скучаю по этим лекциям. 
Понаблюдаем со стороны.

Семестр четвертый: По-
хоже, занятий так и не будет, 
очень жаль. Но скоро новая 
«студвесна». Кстати, никогда 
не видел, чтобы преподава-
тели так поддерживали свой 
факультет!

Семестр пятый: Наконец-
то новый предмет, который 
однозначно станет самым ин-
тересным! Только стоило ли 

идти к ней как к руководите-
лю по курсовой работе? Мож-
но забыть про сон и покой…

Семестр шестой: Боже 
мой, я обожаю свою тему 
курсовой! Она уже тянет на 
диплом, хотя написана само-
стоятельно от корки до корки, 
и я знаю, что хочу исследовать 
свою тему дальше! Кстати, 
мой руководитель постоянно 
занимается научной работой. 
Научной, воспитательной, 
опять же – нашей «студвес-
ной»… А вы видели, как она 
танцует? Это профессионал, 
обожающий свое дело!

Семестр седьмой: И всег-
да с гордо поднятой головой, 
всегда отлично выглядит и 
ведет себя достойно, так, что 
никто никогда не догадается, 
что у нее на душе. Как ей все 
это удается совмещать и во-
обще делать?

Семестр восьмой: Да, нам 
сделали конкретный выговор 
касательно учебы, подготовки 
к конкурсу и по всем осталь-
ным возможным причинам, в 
которых мы (сознаемся) ви-
новны. Но мы-то уже знаем, 
что это от любви и огромно-
го желания помочь и самого 
искреннего переживания! Не 
первый раз, не первый год.

Семестр девятый: По бе-
лому завидую тем, кто у нее на 
дипломе. Очень жаль, что уже 
не будет совместных занятий, 
это было невероятно. До сих 
пор храним с одногруппни-
ком записки с этих пар и об 
этих парах.

А если серьезно, этот чело-
век действительно вызывает 
восхищение. За эти неполные 
пять лет бывало разное. Нас 
(и меня лично) этот человек 
ругал, хотя всегда по делу. И 
главное, что в этих «отчиты-
ваниях» не было никогда ни-
чего грубого, обидного. Они 
всегда заставляли сжимать 
кулаки, поднимать голову и 
идти дальше к своей цели. На 
нее всегда хотелось равнять-
ся. В любом ее настроении, в 
любом состоянии мы ощуща-
ли желание донести до нас но-
вые знания, жизненный опыт, 
чувствовали заботу и обеспо-
коенность нашими судьбами. 
Она всегда была, есть и, не-

смотря на все свои обещания 
«завязать», я уверена, будет 
нашим самым преданным 
болельщиком в творческих 
и научных соревнованиях. 
Перед каждым выходом на 
сцену, к трибуне, кафедре в ее 
словах или даже интонациях 
каждый всегда слышит имен-
но то, что заставляет полно-
стью отдаваться делу. Еще 
она видит людей насквозь, 
ненавидит двуличность и 
подхалимаж. И никогда ни 
перед кем этого не скрывает. 
Человек, живущий по сво-
им правилам, не способный 
прогнуться под чье-то «я», 
но сохраняющий вокруг себя 
гармонию, не может не вы-
зывать уважения. Кроме того, 
на нее хотелось бы равняться 
как на женщину, но здесь не-
чего добавлять, все, кто знает 
и видит ее, – поймут, о чем 
речь. Случалось студенткам 
нашего факультета и рыдать 
ей в плечо за закрытыми 
дверьми деканата. И почему 
«посторонний» человек готов 
перенять твои печали и дать 
мудрый совет? В моей голове 
уже сборник ее фраз, ставших 
крылатыми.

Вопрос: «Как юная женщи-
на может держать в себе такой 
огромный мир?» Не знаю. Но 
крайне рада, что этот чело-
век в моей жизни появился. 
И лично я считаю жизненно 
правильным ставить себе в 
авторитет таких людей.

Семестр десятый: Юлия 
Юрьевна Данилова, спасибо!..

Евгения Исаева, 
студентка 5 курса 

факультета русской 
филологии и журналистики

Душа факультета
Каждый человек задается вопросом: «Каким должен быть НАСТОЯЩИЙ пре-

подаватель?» Я смело утверждаю, что об этом хоть раз в жизни думали все, по-
тому что все мы проходили через школы, где так или иначе оценивали своих учи-
телей по разным критериям, через высшие или средние учебные заведения, где мы 
также формируем о каждом наставнике собственное представление. Позже мы 
сталкиваемся с похожими мыслями на работе, где нас учат и помогают осваи-
вать навыки. Мы учимся у разных людей в течение всей жизни, если нам, конечно, 
не хватает глупости упускать такие возможности.

Ученые коты 
нашего вуза

Без кота и жизнь не та даже у нашего института. Ведь всеми 
любимые коты Вася и Миша уже давно стали достопримечатель-
ностями нашего вуза. По своей природе они ходят сами по себе, 
и в вузе их свободу практически ничто не ограничивает. Васю и 
Мишу частенько можно встретить в вальяжных позах на скамей-
ках, в гардеробе и просто по центру коридора прямо напротив 
входа. Но при этом коты не мешают учебному процессу, даже если 
и зайдут в аудиторию, то ведут себя спокойно. Вот что значит кот 
ученый! 

Наблюдать за этими животными – занятие увлекательное, и в 
процессе этого у меня получилось несколько интересных фото-
графий. Предлагаю и вам присылать забавные снимки наших уче-
ных котов и посвятить им рубрику в газете.

Александра Попова,  
студентка факультета истории и юриспруденции

К сожалению, с войны суждено было вернуться не многим. Где-
то далеко от своих родных, глубоко в сырой земле лежат чьи-то 
любимые сыновья, мужья, братья. Среди них лежит и старший 
брат моей бабушки- Хасанов Миннехан Шакирович. Про него я 
знаю очень мало, только то, что рассказывала бабушка, которая 
до сих пор не может вспоминать эти страшные годы без волнения, 
без слез. Бабушка знала только одно, что он погиб в марте 1945 
года. А после, случайно нашла его имя и фотографию в книге Па-
мяти. И в этой одной строчке, где были написаны его некоторые 
данные, если подумать, заключена вся его жизнь, которую он от-
дал ради того, чтобы его родные, близкие, я, и даже мои дети жили 
под мирным небом, не зная горя, разлуки, голода, холода. Мы не 
знаем, где находится его могила, но мы точно знаем, что его имя 
навсегда сохранится в истории его деревни, в памяти родных ему 
людей. К сожалению, у бабушки не сохранились его письма, кото-
рые он присылал с войны. Треугольные солдатские письма... В них 
вся любовь, вера в победу! 

2015 год - год знаменательный. В этом году наша страна празд-
нует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. С каждым 
годом наших дорогих ветеранов становится все меньше и меньше. 
Тяжелое прошлое, старость, болезни забирают их, вместе с ними 
умирают и воспоминания о тех страшных днях. Эти воспомина-
ния бесценны, мы должны хранить память о тех, кто жертвовал 
собой ради светлого будущего для нас. Мы должны помнить тех, 
кто не успел пожить, полюбить, насладиться радостями мирной 
жизни, досыта поесть. 

Эльмира Мухаметзянова, 
студентка факультета истории и юриспруденции

Нет ничего страшней 
войны!

Самое страшное, что может случиться в судьбе че-
ловека и всей страны, - война. 



Герои в нашей памяти
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Гайнуллин Рифкат 
Хайруллович

Настоящий герой, полный 
кавалер ордена Славы (это 
три ордена – сначала третьей 
степени, потом второй, потом 
первой), кроме того, кавалер 
орденов Боевого Красного 
Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I  сте-
пени. О нём можно прочи-
тать в интернете, потому что 
в СССР не так много полных 
кавалеров ордена Славы. Его 
именем названа улица в Ниж-
некамске, поскольку послед-
ние годы он жил там. 

Родился в деревне Вар-
зи (ныне не существующей) 
Агрызского района в семье 
сельского учителя. Закончив 
сельхозтехникум в Казани 
в 1942 г., вернулся в родную 
деревню, но почти сразу же 
ушёл в армию. Полгода учё-
бы солдатскому ремеслу, и в 
апреле 1943 года 19-летний 
Рифкат стал боевым развед-
чиком. За два военных года 
совершил 9 глубоких, дли-
тельных разведрейдов в тыл 
врага (это значит, 18 раз пере-
ходил линию фронта, а это 
уже само по себе, мягко го-
воря, нелегко). Участвовал во 
взятии и доставке 6 «языков», 
немецких солдат, могущих 

сообщить важные сведения. 
В немецких тылах пробыл в 
общей сложности около 150 
суток, что требовало огром-
ной храбрости, выдержки и 
выносливости, разведчик в 
тылу врага должен быть готов 
трое-четверо суток не спать, 
почти не есть. 

В основном задача раз-
ведчика – обнаружить распо-
ложение вражеских подраз-
делений, передать по рации 
точные координаты, а потом 
их уничтожают наши внезап-
ным ударом чаще всего ави-
ации. Так было, например, в 
ноябре 1943 г. под Житоми-
ром. По точной и своевре-
менной информации груп-
пы разведчиков, куда входил 
Рифкат, была почти уничто-
жена немецкая десантная ди-
визия. При этом разведгруппа 
была обнаружена немцами, 
пришлось принять бой с пре-
восходящими силами про-
тивника, уходить от погони, 
бросить рацию при переправе 
через реку, были убитые и ра-
неные, в том числе был ранен 
и Рифкат. С ранеными пере-
ходить линию фронта было 
нельзя, 45 суток группа про-
вела в тылу врага, минируя 
дорог, нападая на отдельные 
машины – в общем чиня по-
сильный вред врагу. И та-
ких рейдов было 9. Однажды 
группе Гайнуллина удалось 
захватить немецкий легко-
вой автомобиль с шофёром, 
разведчики были в немецкой 
форме и беспрепятственно 
проехали по всем важнейшим 
объектам немецкой части. 
Это был серьёзный риск, но 
всё обошлось, шофёра потом 
взяли с собой в качестве «язы-
ка». Много важнейшей ин-
формации о немецких вой-
сках передал командованию 

разведчик Гайнуллин, себя не 
жалел, за что и был награждён 
высокими наградами.

После демобилизации 
вернулся в Татарстан. С 1962 
по 1987 годы в Елабуге пре-
подавал политэкономию в 
ЕГПИ, параллельно занимал-
ся партийной работой в рай-
исполкоме, был директором 
и преподавателем вечернего 
университета марксизма-ле-
нинизма при горкоме КПСС. 
Неоднократно Рифката Хай-
рулловича приглашали в Мо-
скву для участия в парадах 
Победы,  участвовал в пара-
дах в 1985, 1990, 1995, 2000, 
2005 годах. Он был одним из 
тех, кто встречался с руко-
водителями страны, с М.С. 
Горбачёвым, Б.Н. Ельциным, 
М.Ш. Шаймиевым.

При написании статьи ис-
пользованы материалы, в 
частности, доклад А. Муста-
финой, студентки факульте-
та истории и юриспруденции 
«Военный путь Гайнуллина 
Р.Х.» (2004), руководитель – 
Крапоткина И.Е.

Маслов Александр 
Фёдорович

Родился в 1918 г. В 1933 г. 
поступил в Елабужский пе-
дагогический техникум и в 
том же году принял участие 
в переезде техникума из зда-
ния нынешнего Суворовсого 
училища в современное зда-
ние Елабужского института. 
В 1938 году был призван в 
армию, был артиллеристом, 
принимал участие в неудач-
ной для советских войск вой-
не с Финляндией (1939-1940). 
В 1941 году прошёл курсы 
танкистов, 22 июня 1941 года 
произвёл первый свой вы-
стрел из танка на учебном по-
лигоне. Прошёл на танке всю 
войну, правда, на Карельском 
фронте некоторое время ему 
пришлось воевать на аэро-

санях (это такой небольшой 
броневик с пулемётом - на 
полозьях, а сзади толкаю-
щий пропеллер), принимал 
участие во взятии Берлина 
и Праги. Награждён орде-
нами Красной Звезды и От-
ечественной войны I степени, 
многими медалями.   После 
войны остался в армии, при-
нимал участиев подавлении 
антисоветского восстания в 
Венгрии в 1956 г. В 1961 г. уво-
лен из армии в запас в звании 
подполковника. С 1972 г. до 
1983 г. работал в институте, 
был преподавателем курса 
гражданской обороны.

Волков Евгений 
Дмитриевич

Евгений Дмитриевич Вол-
ков с 1988 по 2000 год работал 
в институте на кафедре исто-
рии и экономической теории, 
читал право. До этого долгое 
время преподавал в Школе 
милиции. Самый интерес-
ный эпизод его жизни связан 
с войной. Евгений Дмитри-
евич родился в 1926 году, в 
1942 году ему исполнилось 16 
лет, он был студентом речно-
го техникума в Казани, про-
ходил практику на пароходе 
«К.С. Станиславский». Как 
раз в это время пароход был 
направлен на вывоз раненых 
из сражающегося Сталингра-
да. Пароход неоднократно 
попадал под бомбёжки, мо-
лодой практикант участвовал 
в погрузке раненых, риско-
вал жизнью вместе со всеми, 
проявил себя с самой лучшей 
стороны. 

Через два с половиной года 
в марте 1945-го года был на-
правлен в действующую ар-
мию в Монголию, в августе 
рядовым автоматчиком при-
нимал участие в разгроме 
японской армии на Дальнем 

Востоке (напомню, что Япо-
ния была союзницей фашист-
ской Германии и сопротивля-
лась до 1 сентября 1945 года).

Преподаватели 
института на Великой 
Отечественной войне 

(обзор)

В 1939 г. был образован 
Учительский институт, и ког-
да началась война, многие 
его преподаватели ушли на 
фронт: зав. кафедрой марк-
сизма-ленинизма Фуад Шихо-
вич Аптикаев, зав. кафедрой 
физики и математики Сулей-
ман Диннурович Исхаков 
(первый директор институ-
та), преподаватель татарского 
языка Х.А. Абдрахманов, пре-
подаватель русского языка и 
литературы Е.Т. Кобров, пре-
подаватель математики М.П. 
Соколов, военрук В.К. Черка-
сов и многие другие. 

Аптикаев и Исхаков в 1946 
году вернулись в институт 
на те же должности (судьба 
остальных, к сожалению, не-
известна). Фуад Шихович Ап-
тикаев во время войны был 
агитатором в политоделе ди-
визии, дослужился до звания 
капитана, принимал участие 
в боях, был награждён орде-
нами Отечественной войны и 
Трудового Красного Знамени, 
многими медалями. 

Фуад Шихович - один из 
самых высокообразован-
ных преподавателей вуза, 
окончивший Коммунистиче-
ский университет препода-
вателей общественных наук 
(философское отделение) и 
Институт красной профес-
суры (г. Москва), первый 
или один из первых доцен-
тов (1940) нашего института

Продолжение на оборотеР.Х. Гайнуллин рассказывает студентам о войне (1980-е годы)

С.Д. Исхаков

Все мы знаем, что около учебной части повесили стенды, посвящённые 70-летию Победы. Оно и понятно, скоро очередной юбилей Побе-
ды, президент дал указание отметить дату, как полагается. Там есть фотографии преподавателей и сотрудников института - ветера-
нов войны. Мы ходим мимо них в столовую, бросим взгляд и мимо. 

А на кафедре истории в высоком красивом шкафу есть одна папочка, где собрана более подробная информация о тех, чьи портреты ви-
сят на стендах. Вот с материалами из этой папочки (и не только) я хочу вас познакомить - рассказать о самых выдающихся, интересных 
наших ветеранах, уже ушедших от нас.
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 - пользовался огромным ав-
торитетом и уважением в 
коллективе института. Был 
заведующим кафедрой марк-
сизма-ленинизма до 1967 
года. 

Работал в институте до 
1973 года. 

Сулейман Диннурович Ис-
хаков после фронта стал за-
местителем директора по за-
очному обучению, с 1956 по 
1960 гг. деканом физико-ма-
тематического факультета. На 
кафедре математики работал 
до 1965 г.

Начиная с 1950-х годов 
в институт приходят новые 
преподаватели-фронтовики. 

Одним из первых в их чис-
ле был Дмитрий Иванович 
Марфин, который работал в 
институте на кафедре физи-
ческого воспитания с 1951 
по 2008 (ушёл на пенсию в 89 
лет – исключительный случай 

профессионального долголе-
тия). Много лет был заведую-
щим кафедрой. 

Когда началась война, он 
уже служил в армии, но по-
воевать ему практически не 
пришлось. В июле 1941 г. по-
пал в немецкий плен, как 
сотни тысяч других совет-
ских солдат в начале войны, 
в Германии работал на самых 
тяжёлых работах, на расчис-
тке завалов после бомбарди-
ровок, в угольных шахтах, в 
апреле 1945 года был осво-
бождён американцами. 

В 1954 года в институт на 
кафедру русского языка при-
шёл Валеев Файзрахман Са-
лихович, также прошёл всю 
войну  в военно-воздушных 
частях, награждён орденом 
Красной Звезды. Работал до 
1975 года.

В 1960 г. на кафедру устро-
ился Насыбуллин Асгат На-
сыбуллович. Воевал с 1941 по 
1943 год, ранен, награждён 

медалью «За отвагу». Стал за-
метной фигурой в институте. 
С 1969 г. заведующий кафе-
дрой марксизма-ленинизма, 
в 1973 г. добился разделения 
кафедры на две самостоятель-
ные кафедры, после разделе-
ния возглавял кафедру марк-
систко-ленинской философии 
и научного коммунизма до 
1983 г. В институте работал до 
1992 г. 

Абубекиров Зякиджан 
Люкманович пришёл в ин-
ститут в 1972 г, а в 1973 г. 
стал заведующим вновь об-
разованной кафедры исто-
рии КПСС и политэкономии 
(до 1984 г.). Но фронте с 1942 
г., участвовал в Курской бит-
ве, форсировал Вислу, брал 
Варшаву и Берлин, награж-
дён орденом Красной Звезды 
и многими медалями. Зякид-
жан Люкманович вспоминал, 
что боевое крещение принял 
в Сталинграде, в первом же 
бою едва спасся от немецко-
го танка, еле успел прыгнуть 
в окоп. В институте работал 
до 1987 г.

В 1970 году стал сотруд-
ником института Фогельсон 
Израиль Аронович, работал 
на кафедре педагогики и пси-
хологии, с 1978 по 1982 был 
профессором, потом до 1985 
г. работал на кафедре русской 
и зарубежной литературы, 
поскольку специализировал-
ся на методике преподавания 

литературы. Прошёл всю во-
йну командиром артилле-
рийской разведки, награждён 
орденом Красной Звезды и 
несколькими медалями.

В 1970-1972 гг. на кафе-
дре русской и зарубежной 
литературы работал Иван 
Петрович Уханов, который 
во время войны был корре-
спондентом военных газет, 
дольше всего в газете «Бое-
вой призыв». Награждён ор-
денами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени, 
медалями. 

Среди вспомогательного 
персонала института также 
были настоящие фронтовики. 
Об этом тоже необходимо ска-
зать. Например, Иконников 
Михаил Николаевич – мно-

го лет работал в институте 
слесарем. Прошёл всю войну, 
награждён орденом Красной 
Звезды, медалями.

Мы рассказали о некото-
рых наших ветеранах, на наш 
взгляд, самых выдающихся, 
храбрых (награждённых ор-
денами). Возможно, о ком-то 
не вспомнили. У вас есть воз-
можность рассказать о том 
человеке, о котором вы что-то 
знаете. Пишите. В любом слу-
чае мы выражаем огромную 
благодарность всем ветера-
нам за то, что они для нас сде-
лали. Будем помнить о них, 
пока сами живы.

А.В.Быков, 
доцент кафедры русской 

и зарубежной 
литературыД.И. Марфин

Ветераны института 9 мая 1990 г.

Пётр Сафронов родился в 
деревне Моркваши Елабуж-
ского района. В 1939 г. пере-
ехал в Бондюгу (нынешний 
Менделеевск). В 18 лет был 
призван в армию, на фронте 
с 1943 г. Отличился при фор-
сировании Днепра в сентя-
бре 1943 г. Сафронов входил 
в одну из первых штурмовых 
групп, начавших форсирова-
ние. В группе было 9 человек 
(сколько могло уместиться 
в лодке), задача группы – 
переправиться через Днепр 
и захватить плацдарм (ку-
сок территории) на берегу 
противника, чтобы на этот 
плацдарм можно было пере-
править основные силы пол-
ка. Штурм начался в полночь 
во время проливного дождя. 
Немцы довольно скоро за-
метили наши лодки и на-
чали интенсивный обстрел, 
однако группе Сафронова 
удалось переплыть реку без 
потерь, очень удачно они 

высадились на немецкий бе-
рег, немцы на берегу не сра-
зу поняли, что перед ними 
всего лишь девять человек 
и сначала бросились наутёк, 
но потом спохватились и 
большими силами атаковали 
горстку наших солдат. С са-
мого начала нашим удалось 
захватить немецкую пушку 
и это сыграло в бою решаю-
щую роль. Пушка была раз-
вёрнута в сторону немцев и 
командир группы гвардии 
сержант Курманов оказал-
ся умелым артиллеристом 
и повёл прицельный огонь 
по наступающей вражеской 
пехоте. От него не отставал 
пулемётчик Болодурин. Да 
и все наши солдаты не рас-
терялись, каждый выполнял 
свою боевую задачу умело и 
мужественно. Два часа гор-
стка героев отражала натиск 
противника, превосходяще-
го их численностью в десят-
ки раз. В донесении состав-

ленном после боя сказано, 
что было убито около 150 
немецких солдат и офице-
ров, то есть на каждого на-
шего более чем по 15 немцев. 
В бою были убиты и коман-
дир, и пулемётчик, и  тогда 
командование на себя взял 
молодой ефрейтор Сафро-
нов. Через два часа подоспе-
ли основные силы полка, им 
удалось удачно переправить-
ся именно на плацдарм, за-
хвачевнный группой Сафро-
нова, и развить дальнейшее 
наступление. 

Именно за этот подвиг, за 
умелые действия, храбрость 
во время переправы и боя 
с превосходящими силами 
противника Пётр Сафронов 
был представлен к званию 
Героя Советского Союза. По-
сле госпиталя вернулся на 
фронт.

После демобилизации 
Пётр Сергеевич вернулся в 
Бондюгу. В 1950-1953 годах 

учился в Елабужском педаго-
гическом училище, которое 
существовало параллельно с 
учительским институтом до 
1952 года в этом же здании. В 
училище готовили учителей 
начальных классов, в инсти-
туте – учителей среднего и 
старшего звена. От пребыва-
ния Петра Сергеевича в Ела-
бужском педучилище оста-
лись лишь две ведомости, 
две странички из журналов 
успеваемости русского отде-
ления «А» класса за 1950-1951 
и 1951-1952 учебные годы. 
Нужно сказать, что в первый 
год Пётр Сергеевич имел три 
пятёрки (физвоспитание, 
сельхозпрактика, поведение), 
семь четвёрок, шесть троек. 
Второй год прошёл тяжелее: 
пятёрок уже нет, четвёрок 
всего три, а вот троек уже 
тринадцать. Хуже всего ему 
давались диктанты.в

Известно, что после окон-
чания учёбы Пётр Сергеевич 

работал учителем начальных 
классов первой Бондюжской 
школы. Однако в 1963 году он 
резко поменял свою жизнь, 
поступил на службу во вну-
тренних войсках и уехал в 
Коми АССР. 

А.В. Быков, 
доцент кафедры русской и 

зарубежной
 литературы

Сафронов Пётр Сергеевич
 (1925-1995)

Подвиг елабужанина
На стене рекреации третьего этажа висит памятная доска «Здесь, в Елабужском педагогическом училище, с 1950 по 1953 годы обучался 

Сафронов Пётр Сергеевич – Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны». Кто же он этот П.С. Сафронов и за что 
получил Звезду Героя?

З.Л. Абубекиров


