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Нет в России семьи такой,
где не памятен свой герой

Идея создания «глубоко символичной и трогательной акции»  
«Бессмертный полк» пришла в голову томскому журналисту Игорю 
Дмитриеву в 2011 году. Он предложил вынести фотографии 
ветеранов в Томске, прийти с ними к Вечному огню, и «таким образом 
получалось бы, что фронтовики к нам как бы вернулись». В 2012 
году замысел был реализован благодаря его друзьям и коллегам, 
координаторам и горожанам. Тогда в Томске на «Бессмертный полк» 
собралось около 6 тысяч человек, и стало понятно, что люди к этому 
тянутся, для них это важно. 

Томичи придумали название, принципы и форму движения, устав, 
стали рассказывать об этой акции своим коллегам-журналистам в 
других городах. Кстати, узнали, что похожие истории случались и до 
Томска: в Тюмени в 2007 году, в Севастополе в 2009 году («Заменим 
вас в строю»), в Соликамске еще в 1985 году женщины 9 мая выносили 
на улицу портреты своих солдат, в 1981 это было в станицах 
Краснодарского края. В 2013 году идею подхватили уже и в других 
странах. В прошлом году акция охватила 50 стран. 

Сейчас в «Бессмертном полку» вспоминают абсолютно всех 
причастных к Великой Отечественной войне, которые уже сами 
никогда не смогут прийти на парад. Кроме шествия, есть еще и 
народная летопись - сайт в Интернете «Мой полк» (moypolk.ru). 
Люди вписывают сюда своих родных и знакомых - ветеранов Великой 
Отечественной войны, их истории.  Наши студенты и преподаватели 
присоединились к движению в 2014 году.

В 2016 году я участвовал в замеча-
тельной акции в память о наших вели-
ких предках, которые в страшной войне 
смогли одержать победу над фашизмом. 
«Бессмертный полк» - это наша история. 
Это сотни тысяч героев Великой Отече-
ственной войны, пожертвовавших своей 
жизнью ради нашей страны, ради нас. 
Гражданский долг каждого из нас - со-
хранить память о героях, передать исто-
рию, научить потомков помнить и гор-
диться.

Мой дедушка – Кавиев Самат Ка-
виевич был призван в ряды Красной 
Армии еще в мае 1941 г. и с началом 
войны попал,  как говорится, в «самое 
пекло». Он служил рядовым 145-го осо-
бого саперного батальона 9-й стрелко-
вой дивизии Юго-Западного фронта. В 
бою с немецкими захватчиками под го-
родом Дубно Можайского направления 
24 февраля 1942 года получил тяжелое 
ранение, но смог выжить. Долго лежал 
в госпитале, потом вернулся в родную 
деревню и более 40 лет проработал в 
школе учителем. Был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги». 

Как много  выпало этому поколе-
нию: кровью отстоять родную землю в 
войне, а потом упорным трудом восста-
новить мирную жизнь. Сейчас с нетер-
пением жду  9 Мая - день памяти, день 
гордости, день единения, день скорби 
по павшим, который для меня теперь ас-
социируется и с маршем «Бессмертно-
го полка».

Айрат Кавиев, к.и.н., доцент, заместитель 
директора по образовательной 

деятельности

День Победы - один из моих самых любимых празд-
ников. Он стал вдвойне особенным в 2015 году, когда 
я приняла участие в шествии «Бессмертного полка» по 
главным улицам нашего города Октябрьский (Башкор-
тостан). Я несла табличку с фотографией своего праде-
да - Нургали Шарапова, который погиб в первые меся-
цы войны. 

Столько лет прошло с тех пор, но, когда видишь в 
строю десятки, сотни снимков погибших солдат, когда 
сам участвуешь в этом, кажется, что твой прадедушка 
тоже видит этих счастливых людей, слышит эти песни о 
Победе, принимает слова благодарности и поздравле-
ния. После шествия хотелось говорить: «Сегодня мы с 
прадедушкой…», «А наш прадедушка…», словно мы дей-
ствительно были рядом, в кругу родственников и просто 
людей, которые радовались этому дню. В прошлом году 
я не смогла участвовать в шествии, но портрет прадеда, 
поддерживая традицию,  несли мои сестренки. 

Альбина Загретдинова, факультет 
филологии и истории, 4 курс

До поступления в институт я приняла участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» в Черемшане: несла пор-
трет  моего деда Гаяза Шайхетдиновича Шайхутдинова. 
Он родился в 1902 году, был 8 ребёнком в семье. В 1941 
году его мобилизовали.  В течение четырех лет 385-я 
стрелковая дивизия, где дед стал младшим сержантом, 
прошла путь от Ростова-на-Дону до Польши. Он погиб в 
1945 году в городе Бишофсбург (Польша), не дожив до 
окончания войны три месяца. 

Мы несли портреты с уважением и восхищением, 
делились историями о своих родных, и на глаза наво-
рачивались слёзы. А когда пошли строем под музыку, 
каждый стремился поднять своё фото выше, сознавая 
личную сопричастность к этому народному движению. 
Уверена, акция очень нужна, ведь каждой семье есть че-
ловек, фронтовик, которым можно гордиться. Это ма-
ленькая частичка благодарности, которую мы можем 
и должны отдать участникам Великой Отечественной 
войны.

Лайсан Ибениева, факультет иностранных языков, 2 курс

В «Бессмертном полку» 2016 года я шла с моим дедом Мерзон Дмитрием. 
Он был офицером танковых войск, жил в городе Жмеринка Винницкой области 
Украины со своей семьей. Немцы оккупировали город 17 июля 1941 года. В пер-
вые дни войны дедушка успел посадить на поезд свою жену, мою бабушку Ека-
терину Семеновну, моего папу Ефима (ему было тогда чуть более трех лет), сестру 
Лилию, отправив в эвакуацию в башкирскую деревню. Затем они перебрались в 
Татарстан. А про деда больше ничего не знаем, к сожалению. Он пропал без ве-
сти. До сих пор не можем найти его могилу. Это боль нашей семьи. Бабушка тоже 
очень рано ушла из жизни в послевоенные тяжелые годы,  и нить воспоминаний 
прервалась. 

В студенческие годы я ежегодно принимала участие в акции «Долина смер-
ти». Мы искали останки незахороненных советских солдат.  Каждый раз, выезжая 
в экспедицию, ловила себя на мысли «а вдруг найду деда», или, если не я, то, мо-
жет быть, мои товарищи смогут это сделать… Очень много запросов мы направля-
ли в военкоматы, обращались даже в программу «Жди меня», но везде отвечали, 
что архивы не сохранились.

И все же мы продолжаем искать. 
Елена Мерзон, к.п.н., доцент, директор Елабужского института КФУ 

Мой папа Файзи Ахмедович Ахтариев родился в Башкирии, в Дюртюлин-
ском районе. В армию его призвали в 1938-м на Дальний Восток, там и встре-
тил войну, а на Западном фронте оказался в 1942 году. У него было много на-
град, среди них есть медаль «За освобождение Праги». Отец прожил всю жизнь 
с осколком в области сердца, удалять осколок было опасно. О войне рассказы-
вал мало. Он вообще был немногословным. Но часто вспоминал, как 31 декабря 
1941-го думал о том, что хорошо бы увидеть 1942-й год. Когда приходил очеред-
ной Новый год, радовался: надеялся дожить до 42-го, а увидел даже 2000-й.

Отец был учителем математики, директором школы. Очень уважал школьни-
ков, даже к первоклассникам относился с уважением и обращался на «Вы». В на-
шем селе его очень уважают и помнят до сих пор. Хотя, к сожалению, его уже с 
нами нет 16 лет.

Я училась у него, после вуза тоже пошла в школу. Многому от него научилась 
и в жизни: у нас были очень добрые, теплые отношения. Возможность почтить па-
мять отца стала для меня волнующим событием. Даже сейчас сложно подобрать 
нужные слова, это был очень важный момент не только для меня, но для всех, 
кто участвовал в акции. Нас не заставляли, не просили, мы делали это сами. В ак-
ции участвовала не только я, но и моя дочь с сыном. Внуку было всего 2,5 года, 
но он выдержал весь поход от института до места митинга у Вечного огня. Ино-
гда кажется, что маленькие дети мало что понимают, но вот этот малыш оказался 
молодцом и шел до конца в одном строю с прадедом. В этом году тоже пойдем.

Разия Файзиева, доцент, к.п.н., декан факультета филологии и истории
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Елабужский институт КФУ в апреле

Визит в Турцию
Директор Елабужского института КФУ Еле-
на Мерзон совершила визит в Турцию в со-
ставе делегации Елабуги (города-побратима 
Сафранболу). На пленарном заседании VIII 
Международной конференции городов Все-
мирного наследия Евразии «Наследие, дети и 
туризм» Елена Ефимовна представила основ-
ные проекты КФУ.

День открытых дверей 
Школьники Татарстана и регионов страны 
познакомились с альма-матер, оценили ауди-
тории, научные лаборатории, пообщались с 
преподавателями и студентами. Все, кому не 
удалось попасть на мероприятие, могут полу-
чить подробную информацию на нашем сай-
те в разделе «Прием в Елабужский институт 
КФУ», задать вопросы по телефону 8(85557) 
7-55-62 или в соцсети «ВКонтакте» в группе 
«Приемная комиссия Елабужского институ-
та КФУ».

Целевая подготовка учителей 
Успехи и сложности в учебе, планы личност-
ного роста были обсуждены в формате диа-
лога студентов-стипендиатов с руководством 
вуза. В этом году участниками уникальной 
республиканской программы являются 26 
первокурсников и 6 третьекурсников, кото-
рые готовятся преподавать в школе матема-
тику и физику, химию и биологию.

На работу в школу
224 выпускника института прошли проце-
дуру, ранее именуемую «распределением». 
Самыми востребованными оказались буду-
щие учителя иностранных языков, математи-
ки, истории, русского языка и литературы, а 
также татарского языка и литературы. По ре-
зультатам встречи 100 выпускников изъяви-
ли желание идти в школу, 72 планируют про-
должить обучение в магистратуре, полсотни 
юношей уже получили повестки и пойдут 
служить в армию. 

Лилия Рамазанова – стипендиат Ака-
демии наук РТ
Дважды в год Академия наук РТ вручает 15 
стипендий студентам и магистрам. Научно-
исследовательская работа студентки призна-
на одной из лучших в направлении «Пробле-
мы литературы и искусства РТ».

Артпедагог - профессия будущего 
Студентка 4 курса инженерно-технологиче-
ского факультета Светлана Зайнуллина пред-
ставила на Международном молодежном 
научном форуме «Ломоносов-2017» иссле-
дование «Новая профессия: артпедагог». 

Новая модель выпускника вуза
Декан юридического факультета Валентина 
Кузьменко и заведующая кафедрой частно-
го и публичного права Сафия Мухаметгали-
ева приняли участие в панельной дискуссии 
«Юрист на современном рынке труда», орга-
низованной в рамках работы IV Московского 
юридического форума.

Тревеллайфхаки от «Unity!»
В клубе интернациональной дружбы Ела-
бужского института КФУ состоялась встреча 
с «экспертом по путешествиям» - преподава-
телем английского языка Расимой Юнусовой. 
Она рассказала студентам о жизни в США и 
нравах американцев и дала несколько дель-
ных советов начинающим путешественникам. 

Тотальный диктант 
В этом году площадками диктанта стали 11 
аудиторий в главном здании Елабужского 
института КФУ и 2 – в здании инженерно-
технологического факультета. Более 600 че-
ловек – от школьников до пенсионеров, во-
оружившись ручками, заняли студенческие 
скамьи и усердно внимали диктующим.

Европейский молодежный парламент
В Набережных Челнах состоялась региональ-
ная сессия Европейского молодежного пар-
ламента в России, организованная Академи-
ей молодежной дипломатии при поддержке 
Министерства по делам молодежи и спор-
ту РТ и Общественной Палаты при Государ-
ственном совете РТ. В её работе приняли 
участие студентки факультета иностранных 
языков Диана Якубова и Эльвина Назифова. 

VII Открытые соревнования 
по робототехнике 
70 школьников Татарстана стали участниками 
турнира по версии международной робото-
технической олимпиады. Лучшие результаты 
показали юные конструкторы и программи-
сты из гг. Набережные Челны, Нурлат и Ела-
бужского района.

Как управлять временем
Мастер-класс, основанный на научном ис-
следовании студентов о тайм-менеджменте, 
открыл «Неделю психологии» в институте. 
Интересные и разные по формату занятия 
(олимпиады, конкурсы, тренинги) шли всю 
неделю. 

Актуальный четверг
В рамках проекта «Актуальный четверг» сту-
денты побеседовали с председателем про-
фсоюза и руководителем Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Побе-
ды» Азатом Идрисовым. Вторая часть встре-
чи была посвящена проблемам обеспечения 
жильем молодых специалистов в Татарстане. 

На форуме в Москве
В Москве состоялся Международный моло-
дежный научный форум «Ломоносов-2017».  
Студентки юридического факультета Алина 
Тимошенко и Солтания Ахмеджанова пред-
ставили исследования в секции «Теория госу-
дарства и права».  

Неигрушечная стратегия
Студентки факультета иностранных язы-
ков Диана Якубова и Арина Леонтьева при-
няли участие в стратегической игре «SDG 
international game», организованной Казан-
ским клубом ООН и Академией молодежной 
дипломатии. 

Под хештэгом #яПатриотКФУ
Студенты института приняли участие в фото-
охоте, флешмобах, квестах, конкурсах, ма-
стер-классах, раскрывающих значение сим-
волики Елабужского института КФУ. Самым 
масштабным по охвату аудитории оказался 
видеофлешмоб #ЯПатриотКФУ.  

На «Студенческой весне» в КФУ
Танец «Так судьба стучится в двери» твор-
ческого коллектива «Шаг вперед» стал ча-
стью большой оригинальной постановки КФУ 
по мотивам американского романа «Город 
Эмбр: Побег» Джин Дюпро, развернувшей-
ся в «Униксе». Кроме того, танец удостоился 
привилегии защищать честь КФУ на респу-
бликанском этапе фестиваля. В «большой 
группе» вузов наша команда заняла второе 
место. 

«Ладомир»
В актовом зале института состоялась очеред-
ная встреча с  участниками Хлебниковского 
фестиваля «Ладомир». Начиная с 2012 года, 
фестиваль представил студентам произведе-
ния более 100 современных поэтов. 

В поисках Зиланта
Для воспитанников Детского дома был орга-
низован благотворительный квест. Ребятам в 
игровой форме рассказали об истории и ле-
гендах учебного заведения. 

«Кораблики доброты» 
Особые подарки для особенных ребят приго-
товила молодежь вуза в поддержку благотво-
рительной акции Весенней недели добра. Это 
новые книги в дар детям елабужской Шко-
лы-интерната для слабослышащих с теплыми 
словами на «Корабликах пожеланий». Кура-
тор акции – старший преподаватель Альбина 
Гарипова. 

Всемирный день здоровья
Организаторы события – преподаватели ка-
федры физической культуры – подготови-
ли насыщенную спортивно-развлекательную 
программу: развивающая гимнастика, оздо-
ровительная аэробика, стретчинг, дыхатель-
ная гимнастика по Стрельниковой. День здо-
ровья стал настоящим праздником спорта и 
физкультуры. 

Не гуглом единым
Настоящий интеллектуальный бум ознаменовал «Неделю науки» в 
Елабужском институте КФУ. 

Около 700 школьников и студентов выступили на 70 секциях со своими докла-
дами. Под призмой внимания юных исследователей оказались интернет-блоги и мо-
лодежный сленг, математическая мода и теория хаоса, волонтерство и КВН, зави-
симость от онлайн-игр и тайм-менеджмент, коррупция и терроризм, контрастивная 
лингвистика и дифференциальные уравнения, создание электронных образователь-
ных ресурсов и мобильных приложений для андроидов. Особая секция была посвя-
щена Году Н.И. Лобачевского в КФУ.

Старт «Неделе науки» был дан 17 апреля в актовом зале. Приветствуя исследо-
вателей на торжественной церемонии открытия, доцент, к.п.н. Надежда Савина отме-
тила: «Сегодня вы начнете знакомиться с результатами деятельности невидимых по-
стороннему глазу лабораторий специфического исследовательского труда студента и 
его научного руководителя. Труда, который превращает студента в яркую индивиду-
альность и довольно часто определяет его судьбу, направление и характер професси-
ональной деятельности. Систематическое участие в конкурсах способствует наращи-
ванию опыта, интеллектуального потенциала, а также является показателем качества 
подготовки будущих специалистов и деятельности учебного заведения».

Честь представить свою работу на пленарном заседании выпала 4 молодым уче-
ным: студенткам факультета филологии и истории Татьяне Власовой, Зухре Бикмуха-
метовой, а также представительницам факультета иностранных языков Раиле Илае-
вой и Румие Муртазиной. Заниматься наукой непросто, признались девушки в личной 
беседе, чтобы представить интересную и практически значимую работу, недостаточ-
но просто «прогуглить» ключевые слова или посидеть в богатой электронной библи-
отеке вуза. Татьяна Власова добывала информацию для работы, общаясь с «русскими 
немцами» по электронной почте и во время стажировки в Германии. Зухра Бикмуха-
метова выходила «в поле» с научным руководителем, наблюдая изнутри жизнь ка-
занских рокеров. Раиля Илаева проводила занятия со школьниками, сравнивая ре-
зультаты экспериментальной и контрольной групп в разных школах Елабуги. А Румия 
Муртазина занялась проблемой адаптации иностранных студентов в вузе, и, прео-
долевая языковой барьер, опросила около полусотни первокурсников разных фа-
культетов, чтобы сформировать рекомендации для ребят, педагогов и психологов. Но 
кропотливый труд не прошел даром: например, результаты своих исследований Ра-
иля Илаева представила на конкурсе «Национальное Достояние России», где заняла 
второе место, на ее счету 11 статей, опубликованных в течение года в российских и 
зарубежных рейтинговых изданиях.

Цифры научно-исследовательской работы впечатляют: за 2016 год студентами 
опубликовано 676 научных статей, в том числе 14 – за рубежом, 4 – в изданиях пе-
речня ВАК, 88 – международного, 192 – Всероссийского, 15 – регионального и респу-
бликанского уровней, а также 363 – внутреннего уровня. Студенты выступили более, 
чем на 80 внешних научно-практических конференциях, в конференциях междуна-
родного уровня участвовали 60 студентов, во Всероссийских – 135. Все это говорит 
о том, что у молодых исследователей, их альма-матер и страны есть потенциал, пер-
спективы развития и будущее. 

Победителями конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу Елабуж-
ского института КФУ стали Рамазанова Лилия (факультет филологии и истории), Ила-
ева Раиля (факультет иностранных языков) и Носырева Елена (факультет математики 
и естественных наук).  

Лидерами в конкурсе на лучшую научную статью признаны студенты: Шайгарда-
нова Ильсеяр (факультет математики и естественных наук), Муртазина Амалия, Илае-
ва Раиля (факультет иностранных языков), Саушкина Анастасия, Киселева Регина, Ха-
матшина Гульназ (факультет филологии и истории), Зиборова Диана и Фахрутдинова 
Ильмира (факультет математики и естественных наук), Петрова Оксана и Мухаметья-
нов Вадим (инженерно-технологический факультет), Шамина Карина (юридический 
факультет).

В конкурсе «Студент-исследователь» победу одержали студентки факультета 
иностранных языков: Илаева Раиля, Бурганова Эльза, Шакурова Лилия и студентка 
факультета филологии и истории Матвеева Елена.

Полный список победителей опубликован на сайте Елабужского института КФУ.
«Победители конкурсов – это хорошо подготовленные в методологическом пла-

не студенты, которые планируют продолжение работы в этом направлении, – под-
вела итоги Недели Надежда Савина. – Меня поражает их работоспособность, целеу-
стремленность. Научная работа – это сложная по своему характеру, долговременная 
и объемная работа. Это труд не для выступления или получения призового места. Это 
кропотливая работа над развитием личности студента, труд, посвященный его буду-
щему».

Надежда Хамидуллина
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Мы жили в часе езды от Сталинграда,  в 
станице Иловленская. Мне едва исполнилось 
10 лет, когда утром по радио объявили о нача-
ле войны и бомбежке Киева. Фронт очень бы-
стро стал приближаться к Сталинграду. Папу, он 
был судьей, в августе забрали на фронт. Мама 
лежала в больнице и не смогла проститься с 
ним, дома остались только я и мой пятилетний 
брат. Сидим мы вдвоем у ворот, боимся зайти 
в дом, темно, страшно и вдруг, какое счастье, 
приехала бабушка. Потом и маму выписали из 
больницы. 

Вся станица рыла противотанковые око-
пы. У мамы (она была учительницей) руки 
стерлись до крови, она рвала простыни, за-

матывала руки и снова шла на работу. Очень 
часто объявляли воздушную тревогу. Пришел 
инспектор из военкомата и сказал, что нужно 
вырыть окопчик около дома. И мама изранен-
ными руками выкопала небольшое укрытие. 
Начался налет, рвались бомбы. Сильно согнув-
шись, мы спрятались в окопе. С нами был еще 
сосед адвокат дядя Володя. После первого за-
лета, когда самолеты возвращались на второй 
круг, во двор вбежала женщина, но места в яме 
не было. Она легла между насыпью и забором, 
но это не спасло её. Потом был третий залет. 
Выбрались мы из ямы, а двор наш весь буд-
то вскопан. Соседний дом из бревен взрывной 
волной разнесло полностью, а там жила семья 
с двумя детьми. 

Я увидела все это и стала кричать. Не мог-
ла остановиться, наверное, это была истерика. 
Подошел дядя Володя и ударил меня по ще-
кам. Собрались люди, успокаивают: «Все, кон-
чилось, это летят наши самолеты со звездочка-
ми». После всего этого не могла есть и пить с 
неделю.  Подошли войска, было много солдат, 
они пытались меня покормить. Приехала врач 
из госпиталя и говорит, что у меня черные кру-
ги, что я умру, что можно не есть какое-то вре-
мя, но не пить нельзя. Подходит солдат с уса-
ми (ему 42 года, а для меня он был как старик),  
достает нож и наклоняется надо мной. Я дико 
заорала. И мама тоже. Говорят, страх страхом 
надо лечить. Оказывается, он хотел ножом рас-
цепить крепко сжатые зубы, взял стакан воды 
у врача и стал лить мне в рот. Я до такой степе-
ни перепугалась, что стала глотать воду. Солда-
ты радуются, кричат: «Глотает, глотает!». Потом 

мне можно было только воду пить  и бульон. 
Хозяйка (мы выбрали более безопасное 

место, подальше от нашего дома) обменяла ку-
рицу на красивую маркизетовую мамину коф-
ту, которая была на ней,  и дала взамен старую. 
Потом мы узнали, что Фролово, куда бабушка 
увезла братика, тоже бомбили, и они перебра-
лись на дальний хутор.

Маме предложили эвакуироваться за Вол-
гу, но она сказала, что пока не найдет сына, ни-
куда не уедет. Мы с ней прошли пешком около 
100 километров и нашли их на хуторе Амели-
но. Дошли до сараев в начале хутора, а наша 
бабушка с братом находились в дальнем его 
конце. У мамы вспухли подошвы (шла боси-
ком, сняв туфли на каблучках), она уже не мог-
ла идти и послала меня дальше одну.  Я пошла, 
и первый, кого встретила, был брат. Бабушка и 
тетя взяли ручную тележку и привезли маму. 
Она две недели не могла ходить.

Потом и там началась бомбежка. Вечером 
детей посылали проверить, не видно ли где 
огоньков в деревне. Немцы, как только видели 
огонь, начинали обстреливать это место. 

Жили мы и на других хуторах: искали ме-
ста, где не было бомбежек. Был, например, 
труднодоступный хутор, который весной зали-
вался водой со всех сторон. Перед приходом 
воды мама взяла санки и пошла к родствен-
нику в другую местность. Он обещал дать не-
много муки и сухарей. Мама закрепила все на 
санках, взяла учебники для школы и двинулась 
обратно. После основной дороги пошла вода, 
санки было уже невозможно волочь. Мама 
присела на санки и заплакала. 

Мы бы не выжили без этих продуктов. 
Было очень голодно, все время невыносимо 
хотелось хлеба. За целый день, пока не было 
мамы, мы с братом попили только немного мо-
лока. И случилось чудо. Трое ребят, идущих по 
этой же дороге, взяли санки на плечи и донес-
ли поклажу. Мама хотела дать ребятам одну из 
двух буханок хлеба, положенных родственни-
ком, но они отказались и сказали, показывая 
на нас: «Им нужнее». Взаимопомощь была тог-
да сильная. 

…Папа провалился под лед с машиной, но 
его вытащили, он восемь месяцев лежал в го-
спитале, потом был направлен в Забайкалье. 
В конце войны мы смогли поехать к нему в 
Читу. Но через три месяца и там началась вой-
на. Снова детей опять посылали проверить, не 
светятся ли окна. Читинские дети воспринима-
ли это как игру, одна я ходила вся застывшая, 
думала, господи, ведь кончилась война, прие-
хала сюда, а здесь снова объявляются тревоги. 
Правда, стрельбы, бомбежки не было. 

Еще много лет я просыпалась со страхом: 
начинается бомбежка, я кричу: «А где, куда 
спрятаться?!». 8-9 мая выключаю телевизор, 
не могу слышать о войне, начинаю плакать. И 
на демонстрации трудно ходить – становится 
плохо с сердцем. Ходит дочь Лена (она с Анто-
ном, моим внуком, живет в Крыму) и несет пор-
треты отца и деда с «Бессмертным полком». 

Дети иногда играют в «войнушку». Это не-
правильно, нельзя придавать этому слову ла-
сковый, шутливый оттенок. Война – это боль, 
кровь, голод, грязь…

Фаина Михайлова, ветеран Великой 
Отечественной войны

Мне было 14 лет, когда началась вой-
на. Мы жили в станице Фастовецкая на Куба-
ни. В день объявления войны мне приснился 
странный сон. В станице преобладали саман-
ные хаты с земляными полами, и был только 
один двухэтажный кирпичный дом, в котором 
разместили библиотеку. Я вошла в неё и ока-
залась в длинном коридоре, по которому не-
естественно долго шла. Было холодно, темно, 
но потом он как-то закончился. Днем узнала от 
людей, приехавших из городского центра, что 
началась война. Известие взбудоражило, но не 
напугало, даже наоборот, появилось желание 
понять, что это такое. 

Началась мобилизация, женщины причи-
тали и плакали в голос. Наши перед уходом 
жгли хлеб. Немцы приближались, а урожай 
пшеницы в 1942 году был хорош, как никог-
да (колосья огромные, тяжелые), но врагу нель-

зя его оставлять. Жуткая картина: август, все 
сухое, кругом горят хлебные поля, полыха-
ет так, словно весь мир объят пламенем. По-
том все мужчины ушли, немцев еще не было 
(они пришли 2 августа 1942 года), только летал 
очень низко над станицей их самолет. Это по-
том мы привыкли к самолетам, а вначале жить 
не хотелось: пусть бы он сейчас убил меня и 
все мучения закончились. 

Оккупация длилась полгода. Партизанско-
го движения в наших районах не было: гладь 
стоит ровная во все стороны - партизанам не-
где скрываться. Наш домик стоял у централь-
ной дороги, недалеко от почты. Немцам по-
нравилось его расположение, маму и меня с 
сестренкой выгнали, мы стали жить в земля-
ном, сыром погребе без света. Топить нечем. 
Старики говорили, что никогда не было так мо-
розно, как в 1942 году. Ели гнилые груши, ино-
гда протирку из кукурузы. Когда совсем замер-
зали, выходили и бегали, чтобы согреться. 

Оккупанты обосновались в станице,  как 
разнузданные хозяева. Корову отобрали, за-
резали, кур постреляли. Как-то приказали нам 
зайти в дом. Стоим, трясемся от страха, а они 
садятся обедать. Стол заставлен мясом, от него 
идет аромат, с ума сводящий, а мы исходим 
слюной от голода. Двух наших собак тоже кор-
мят за столом. Даже сейчас, когда вспоминаю 
об этом, начинается слюноотделение. 

Но сильно они еще не лютовали, не успе-
ли. Занимались сортировкой, выявляли богате-
ев, кулаков, чтобы их как-то охранять, поддер-
живать. Организовали гимназию, но детей из 
семей активных общественников не брали. То 
есть устраивались основательно, надолго. На-
бирали молодых девушек и парней для рабо-
ты в Германию. Агитировал их педагог по не-

мецкому языку Юлия Путилина, перешедшая 
на сторону немцев. Было дико, когда любимая 
учительница нашептывала: «Соглашайся, со-
глашайся, с твоим умом, знаниями ты только 
там получишь хорошее образование». Её по-
том поймали и судили, я была свидетельни-
цей на суде. Мы с подружкой тоже по-своему 
агитировали во время оккупации: писали пе-
чатными буквами листовки, поддерживающие 
веру в победу, и незаметно рассовали их по 
карманам прихожан в церкви. 

В станице жил агроном Залесский, созна-
тельно оставшийся в оккупации.  До прихода 
немцев мы учились вместе с его сыном Сашей, 
который увидел наше состояние и пригласил к 
себе. Идти к ним страшно, но мы совсем изго-
лодались. Нас поселили в небольшом помеще-
нии, дали мешок арахиса и ведро для нужды. 
Выходить было нельзя. Так жили около меся-
ца. Только недавно я вновь съела немного ара-
хис - внук уговорил. До этого, если пробовала 
даже просто конфеты с арахисом, тошнило, вы-
рывало. Сашу тоже потом судили, но наказание 
было незначительным. 

Жили мы под немцем, никакие вести до 
нас не доходили. Но у них было радио. Как-то, 
немного понимая язык, услышала, что в районе 
Моздока враг терпит поражение. Вот и сделала 
вывод, что скоро им конец придет.

Наступил год Победы. Очень яркие со-
бытия связаны с ним: окончание войны, а для 
меня еще и окончание школы, начало студен-
ческой жизни. 

Станица была разорена полностью. Одну 
школу сожгли, две порушили. Работать некому, 
мужчин нет. В классе девочки и один мальчик. 
Мы организовали школьную бригаду. После 
учебы выходили на работу. Вечером делаем 

уроки, немного поспим и снова в школу. Сея-
ли хлеб, кукурузу, в основном пололи, убира-
ли пшеницу. Радовались, что можно учиться, 
что помогаем фронту. В 1945 году ввели эк-
замены на аттестат зрелости. Для поддержки 
выпускников колхоз выделял стакан кукуруз-
ной крупы раз в день, из неё варили кондёр: 
в воде разболтаешь, сколько-то покипит, чуть-
чуть подсаливали. Как-то дали по яичку, позже,  
по праздникам, тоже выдавали. Разочек дали 
полстакана постного масла - это было большое 
богатство. Когда рассказываю об этом своим 
детям, не верят: «Ну, ты заливаешь, мать…». 

Училась я всегда хорошо, была единствен-
ной претенденткой в большом районе на зо-
лотую медаль. Но денег на учебу в вузе не 
было. И случилось чудо: сельчане сложились 
и собрали мне деньги на поездку в Москву, в 
университет. Там я уже получала продуктовые 
карточки: 500 грамм хлеба в день и 300 грамм 
кильки на месяц. Иногда даже меняла хлеб на 
билеты в театр. 

…В 60-х годах наша семья приобрела ав-
томобиль. Мы много ездили по стране. Эти по-
ездки были для меня как компенсация за во-
йну. Я получала огромное удовольствие от них. 
Бывало, видим красивый берег, реку и останав-
ливаемся на привал, следом и другие путеше-
ственники. Было много интересных встреч. У 
одной бабушки в Белоруссии всю ночь проси-
дели за разговорами. Она пережила несколь-
ко режимов, интересно рассказывала, и даже 
сыновья-подростки просидели с нами до рас-
света. Где бы мы ни были, в станицу заезжали 
обязательно. Дом стоит до сих пор. Только того 
погреба нет. 

Людмила Халанская, ветеран Великой 
Отечественной войны

Не могу слышать о войне – начинаю плакать
Михайлова Фаина Георгиевна родилась 28 апреля 1931 года в городе Ртищево Саратовской области. В 1954 году окон-
чила факультет иностранных языков Волгоградского педагогического института. С сентября 1964 года до сентября 
1998 года работала старшим преподавателем кафедры английской филологии. Общий стаж работы в институте  
составил 34 года.

Халанская Людмила Васильевна родилась 12 декабря 1926 года в станице Фастовецкая Тихорецкого района 
Краснодарского края в семье служащих. Окончила философский факультет МГУ в 1951 году. Приехала в Елабугу в 
1952 году и до 1959 года работала в Военно-политическом училище и школе №1 преподавателем психологии, логики, 
экономической географии, с сентября 1959 года до января 1984 года - старшим преподавателем кафедры педагогики и 
психологии Елабужского института. Общий стаж работы в институте составил 25 лет. 

Когда полыхал весь мир
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТ В ЛИЦАХ

Родители. Учеба в университете. 
Курсы топографов
Она, 17-летняя горничная в доме Лисовской, 
начальницы Новосибирской гимназии, встав 
на лавочку, подавала шинель уже не молодо-
му морскому офицеру - старшему механику, 
служившему на эсминцах. Карп Васильевич 
сразу влюбился в Леночку. Вскоре Лисов-
ская выдала замуж свою горничную, справив 
ей хорошее приданое. У Петровых родилось 
пятеро детей. Средним был Мишка – озор-
ник, умный и предприимчивый, громогласный 
и сообразительный. Окончив школу в 16 лет 
с оценками «очень хорошо» по всем пред-
метам, поступил на геологический факультет 
Томского университета. Но отец вскоре умер, 
пришлось перевестись на заочное обучение и 
поступить на курсы топографов. Через три ме-
сяца Михаил уже работал землемером в кол-
хозах Алтая, затем на границе с Монголией.

Начало войны. Служба в авиации
Только в июле 1941 года начальник погран-
заставы сообщил строителям о начале войны. 
Михаил стал проситься на фронт. Поскольку в 
Томске он занимался летным делом - учился 
прыгать с парашютом и летать на легкомотор-
ных самолетах - его отправили в Саранск, куда 
эвакуировалось из-под Ленинграда 3-е Воен-
но-морское авиационное училище. В январе 
1943 года ускоренно окончил училище и стал 
летчиком-штурмовиком на «ИЛ-2» в 1-м ави-
ационном полку перегонки самолетов (АППС). 
«Служил в мокрой авиации», - шутил Михаил 
Карпович. На авиазаводах Казани и Куйбыше-
ва (Самары) летчики полка получали новенькие 
самолеты «ИЛ-2», «ПЕ-2» и с несколькими по-
садками для заправки летели в Мурманск, Ар-
хангельск, Севастополь, Ленинград, Сталинград, 
Киев, Одессу, в Прибалтику, Польшу, Германию… 
Летели, невзирая на погодные условия, незнако-
мые аэродромы подскока, встречи с вражески-
ми истребителями и огонь зениток. В конечном 
пункте иногда выходили на боевые задания. Бо-
лее 2000 самолетов перегнали летчики АППС, и 
ни разу эта техника их не подводила. 

Ранение. Штурманская служба
В мае 1944 года во время боевого вылета над 
Финским заливом два немецких истребите-
ля обстреляли самолет Михаила Карповича. 
Сразу был убит стрелок-пулеметчик, пилота 
спасла бронь кабины, но фонарь разлетелся 
на куски,  и более сотни их обрушились на го-
лову летчика. Он помнит, как открыл фонарь, 
отстегнулся, завалил горящий самолет на бок, 
но не помнит, как вывалился и дернул коль-
цо парашюта. В море рухнул уже без созна-
ния. На его счастье все это видели подводни-
ки: выловили летчика баграми, перевязали и 
срочно доставили в Кронштадтский госпиталь. 
Там прооперировали: скрепили тремя скоба-
ми нижнюю челюсть, зашили дырку за ухом, 
вынули более 100 осколков из головы, шеи, 
груди и отправили в Ленинград, где хороший 
глазной врач Циммерман поставил на место 

и пришил левый глаз, поправил правый. Но-
чами 23-летний старший лейтенант пережи-
вал: «Как я буду жить слепым?». Но постепен-
но вернулось более 75% зрения, только летать 
самому было уже нельзя. 
Его направили штурманом в группу летчиков, 
перегонявших американские торпедоносцы 
«Бостоны» из г. Нома на Аляске. Однажды, ког-
да стояла нелетная погода, пришлось по Кана-
де и США в Бостон (7 000 км.) сопровождать 
советского дипкурьера и генерала-военпре-
да на автомобиле «Линкольн». Из Бостона на 
американском корабле добрались до Ирлан-
дии, оттуда на самолете-амфибии «Каталина» 
долетели до Мурманска, а дальше поехали в 
Москву на поезде. Так получилось кругосвет-
ное путешествие у Михаила – более 20 000 км. 

День Победы. Возвращение
День Победы встретил в Саранске, в родном 
полку. «Не было конца радости в этот счаст-
ливый день. Началась пальба из пистолетов 
в воздух, крики радости, а дежурный по гауп-
твахте открыл двери и всех наказанных выпу-
стил – амнистировал. Этот незабываемый день 
остался в памяти на всю жизнь», - вспоминал 
Михаил  Карпович. 
В 1945 году полк расформировали. Часть во-
еннослужащих прибыла на станцию Восточ-
ная Речка близ Владивостока. Начались во-
енные действия с Японией. В июне 1946 года 
демобилизовался, но вскоре военкомат на-
правил его на закрытое производство под ру-
ководством И.В. Курчатова, позже - на строй-
ку Сибири в город Черногорск. В 1953 году 
строителей перевезли на освоение нефтя-
ной промышленности в Татарию и строитель-
ство Альметьевска. Здесь он работал началь-
ником отдела по труду и заработной плате 
«Татнефтестроя». 
В 40 лет переехал в Елабугу в «Стройтрест 
№7» строить новую часть города. Когда трест 
ликвидировали, Михаила Карповича саги-
тировали работать в «Новой Каме» фото-
корреспондентом. Он с юности увлекался 
фотоделом, организовал пять персональных 
фотовыставок. В Москве в Музее революции 
несколько лет экспонировалась его 13-ти ме-
тровая панорама Альметьевска. 
Работа фотокорреспондента ему очень нра-
вилась. Тогда «Новая Кама» выходила четыре 
раза в неделю, обслуживала пять близлежа-
щих районов. В каждом номере размещалось 
4-6 его снимков. Много лет вел рубрику «Моя 
Елабуга». Елабужане коллекционировали его 
снимки, так как книг и буклетов о городе тогда 
практически не было. Считал своим долгом по-
дарить несколько снимков всем тем, чьи фото 
помещал в газету. Однажды из лучших побуж-
дений фото не очень красивой доярки отрету-
шировал, приукрасил, так она на него обиде-
лась. Пришлось поехать к ней и повиниться.

Работа в институте. Фотоархив
В 1969 году ректор пединститута Е.Я. Тихо-
нов уговорил Михаила Карповича перейти 

на работу в ЕГПИ. Здесь он заведовал фото-
лабораторией до выхода на пенсию в 80 лет. 
Вел занятия по кино- фотоделу, еженедельно 
обновлял стенд «Фото за неделю», оформ-
лял «Доски почета», фотографировал учеб-
ный процесс, спортивные мероприятия, науч-
ные конференции студентов, преподавателей, 
сотрудников. 
Михаил Карпович является автором более 
5 000 фотографий, опубликованных в газетах 
и журналах, в книгах преподавателей инсти-
тута, составителем собственной фототеки. Бо-
лее 150 000 кадров на фотопленках хранятся 
в строгом порядке в 32 коробках с подроб-
ным описанием, а в двух коробках собраны 
подписанные негативы и позитивы фотопор-
третов более 150 преподавателей и сотрудни-
ков ЕГПИ. Факультет математики и естествен-
ных наук уже сумел благополучно оцифровать 
«свою часть» архива.    
Он обладал многосторонними знаниями, с 
ним интересно было общаться. В фотолабора-
торию любили заходить многие преподавате-
ли и лаборанты во время перемен и «окон» в 
расписании, после занятий: Соколов, Королев, 
Шигаев, Сапожников, Каракулькин, Исрафилов 
- всех не перечислишь. Михаил Карпович их 
фотографировал, угощал не только фирмен-
ным чаем с боярышником и шиповником, но и 
разговорами на разные темы: чисто мужские, 
институтские, политические, исторические, ли-
тературные, охотничьи и рыбацкие. 
Михаил Карпович всегда был очень активным 
человеком и страдал, когда пришлось уйти на 
пенсию. Как-то в 2005 году возвращаюсь до-
мой, а он сидит за столом, достает из папок 
выставочные фотографии, рвет их на четыре 
части. Перед ним уже набралась куча высотой 
с полметра. Я ужаснулась, заплакала. Он опе-
шил от моих рыданий. Спрашиваю, что случи-
лось. Отвечает: «Последние 30 лет бесполезно 
прожил. Кому нужна моя работа теперь?». Я 
стала его разубеждать: «У каждого нашего вы-
пускника, преподавателя, сотрудника хранятся 
десятки твоих фотографий, глядя на которые,  
люди не только видят себя молодыми, но и 
вспоминают тебя, зафиксировавшего моменты 
из их жизни». Успокоить удалось, а позже он, 
конечно, покаялся, что поторопился уничто-
жить свой многолетний труд.

Важные штрихи к портрету
Всегда досконально знал и владел професси-
ей, которой занимался: топограф, летчик, стро-
итель, фотокорреспондент. Был настоящим 
сибиряком: высоким, сильным, общительным, 
дипломатичным, обходительным, удачливым 
охотником, «профессором» по спиннинговой 
ловле рыбы, выносливым лыжником, стреми-
тельным пешеходом. С 16 лет водил мотоцикл, 
позже автомобиль. Первый мотоцикл для него 
и его братьев принес в мешке отец. Они все 
вместе учились ездить на собственноручно 
собранном мотоцикле.

Является автором трех небольших книжек: 
«Перегонщики самолетов», «Вокруг света в 
Великую Отечественную войну», «Рассказы из 
XX века». И сам был замечательным читате-
лем, особенно любил Валентина Пикуля, все 
его книги приобретал. Хорошо знал геогра-
фию. Почти все книги читал, сверяясь с огром-
ным атласом. Широко эрудированный, привил 
любовь к учебе и знаниям своему сыну Сер-
гею, научил его водить и ремонтировать мото-
цикл, автомобиль. 

Домашние праздники. 
Поездки на природу
Интересными были и наши домашние празд-
ники. Трое Петровых, четверо Юлкиных, 3-6 
друзей и соседей усаживались за стол (рыба 
непременно приготовлена отдельно или в 
пироге),  и начинались разговоры и воспо-
минания, смех и радость. Михаил Карпович 
любил рассказывать, как он в 10 лет зимой 
на коньках, пробиваясь к прилавку магазина, 
чтобы выкупить по карточкам хлеб, прова-
лился в бочку с жидким повидлом, а продав-
щица бросилась к нему с огромным ножом 
(«думал, зарежет!»), чтобы скрести повидло с 
одежды. 
Вспоминал, как 17-18-летние парни и он тоже 
поодиночке выходили одновременно из Но-
восибирска зимой в «звездные» лыжные по-
ходы (по разным направлениям по прямому 
лучу по 200-150 км), ночуя в стогах сена, на 
деревьях, питаясь хлебом, салом, яйцами.
Хорошо знал елабужские окрестности: где ра-
стут первые цветы, первая земляника, костя-
ника, черника. Луговую ягоду,  клубнику,  соби-
рал лежа на животе. Находил ягодное место и 
ложился, лакомился, высыпая в общую корзи-
ну только 2-3 стаканчика ягод. Знал и грибные 
места: где растут белые грибы и подберезо-
вики, а где маслята, лисички, шампиньоны. Но 
особенно любил рыжики. Наша дружба нача-
лась с большой корзины рыжиков, которые он 
попросил пожарить. 
Лучше всех умел ловить рыбу со спиннингом. 
Знал все окрестные озера, реки, рыбные ме-
ста, время клева той или иной рыбы. Вылав-
ливал щук весом до 11 килограмм, судаков по 
3-5 килограммов. А.Н. Насыбуллин не верил 
его рыбацким рассказам, поехал вместе с ним 
и своими глазами увидел, как Михаил Карпо-
вич за один заброс вытащил сразу трех оку-
ней. Потом в столовой института громогласно 
вещал о рыбацком счастье Петрова. Ловили 
рыбу мы и всей семьей. Разводили костер, ме-
лочь пекли на прутиках, тут же её хрумкая, ва-
рили уху, все за собой убирали, костер гасили, 
через два-три дня снова ехали рыбачить.
Жизнь с ним была всегда интересной, напол-
ненной, осмысленной. Мы, близкие, друзья, 
коллеги, помним его и благодарны ему за то, 
что он был, был с нами и остался в нашей 
доброй памяти. 

ЮБИЛЕИ

Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должности доцентов кафедр 
психологии (1), английской филологии и межкультурной коммуникации (1), уголовного права и 
судебной деятельности (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления

Дорогие наши 
коллеги 
Нина Ивановна
и Роза Амировна!

Преподаватели объединённой ныне кафедры 
русского языка и литературы, долгие годы прора-
ботавшие с вами бок о бок, также те, кому по-
счастливилось быть  вашими студентами, ис-
кренне поздравляют вас со славным юбилеем.

Мы все знаем и помним вас как истинных 
профессионалов, преподавателей-предметников, 
влюбленных в Слово специалистов. Вы всю жизнь 
отдали Елабужскому педагогическому институ-
ту, любимому делу – преподаванию. Тысячи сту-
дентов с благодарностью и сегодня вспоминают 
ваши занятия. Вы обе запомнились и нам, и дру-
гим студентам как красивые стройные женщины 

и замечательные лекторы. Нина Ивановна была 
знаменита своей точностью, тактичностью, в 
то же время требовательностью, и её «Синтак-
сис» сдать было не так-то просто, она полтора 
десятилетия руководила кафедрой русского язы-
ка, многое сделала для повышения её научно-пе-
дагогического потенциала. Роза Амировна умела 
приобщать и влюблять студентов (многие из ко-
торых приехали из далёких татарских сёл) в ан-
тичную литературу и культуру Средних веков и 
эпохи Возрождения, умела преподносить матери-
ал просто и интересно о сложном и незнакомом, 
долгие годы блестяще выполняла самые разные 

общественные поручения. 
Мы сегодня завидуем вам: вы работали ещё в 

те благословенные времена, когда обучение пред-
мету было самым главным делом преподавателя. 

Спасибо вам большое, долгих лет вам жизни, 
здоровья, счастья, радости, душевной бодрости, 
благополучия детям, внукам и правнукам; уюта и 
гармонии в душе. Желаем оставаться нашими дру-
зьями еще многие и многие годы, так как ваши ум 
и опыт, тепло  и свет, идущие от вас и сегодня, 
есть наше достояние.

 Кафедра русского языка и литературы 

«Кругосветка» Михаила Петрова
Петров Михаил Карпович родился в 1921 году в Новосибирске. 
В годы Великой Отечественной войны был летчиком-штурмовиком. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За оборону Советского Заполярья», «За отвагу». 
С 1969 по 2000 годы заведовал фотолабораторией института. 
Мы попросили Александру Григорьевну Петрову, вдову Михаила Карповича, поделиться воспоминания о нем.


