
Историческая справка

В  годы  Великой  Отечественной  войны  в  здании  филиала  КФУ  в
г. Елабуга  размещалось  несколько  учебных  заведений:  Елабужское
педучилище,  существующее  с  1931  г.,  Елабужский  государственный
учительский институт  (ЕГУИ),  открытый в  1939 г.  и  два  эвакуированных
университета  –  Ленинградский  и  Воронежский,  здесь  же  находились
сотрудники  филиала  АН  СССР,  возглавляемого  академиком
В.А. Амбарцумяном. 

В  1941  г.  в  Елабужском  учительском  институте  работало  15
преподавателей,  в  1945  –  14.  В  начале  Великой  Отечественной  войны  5
преподавателей ушли на фронт, среди них заведующая кафедрой педагогики
Т.Х. Рахмаева,  заведующий  кафедрой  марксизма-ленинизма  Фуат
Шихович Аптикаев,  преподаватели  Х.А.  Абрахманов,  Е.Т. Кобров,
М.П. Соколов.

Всего в годы войны в институте вместе с эвакуированными работало 22
профессора, 25 доцентов.

Всего в ЕГПИ – ЕГПУ работало 40 участников Великой Отечественной
войны. В их числе 26 преподавателей и 14 сотрудников.

Участники Великой Отечественной войны
Гайнуллин  Рифкат  Хайруллович (1924-2009  гг.) —

участник Великой  Отечественной  войны, полный  кавалер  ордена  Славы.
Родился в 1924 г. в деревне Варзи Агрызского района Республики Татарстан. 

С августа 1942 года – в рядах РККА (Рабоче-Крестьянская Красная
Армия),  с 1943  года –  на  фронте,  вначале  –  разведчик  1089  стрелкового
полка 322-й стрелковой дивизии,  затем –  в  составе  разведгруппы особого
разведывательного отряда 60-ой армии.

В 1987 году работал старшим преподавателем политэкономии ЕГПИ и
директором  елабужского  филиала  Университета  марксизма-ленинизма
Татарского обкома КПСС.

Р.Х.  Гайнуллин  является  Полным  кавалером  ордена  Славы  трех
степеней:  Орден  Славы  I  степени,  Орден  Славы  II  степени  (12.08.1944),
Орден Славы III степени (14.03.1944). Награжден: Орденом Красной Звезды,
Орденом  Боевого  Красного  Знамени (20.05.1945),  Орденом  Отечественной
войны I степени  (06.04.1985),  Медалью  «За  боевые  заслуги»,  отмечен
знаками  «Отличный  разведчик»,  «Отличник  народного
просвещения РСФСР»,  «За  отличные  успехи  в  работе  в  области  высшего
образования СССР». Принимал участие в парадах Победы в Москве в 1985,
1990, 1995, 2000 гг.

Гребенщикова  Тамара  Михайловна –  старший  преподаватель
Елабужского  государственного  педагогического  института,  работала  на
кафедре иностранных языков. 

С 1940 по 1942 гг. была слушателем 2-х годичных курсов иностранных
языков при Кировском государственном педагогическом институте. 

С 1942 по 1943 год работала переводчицей немецкого языка в военной



цензуре в УНКВД  СССР г. Киров. 
С  1943  по  1944  год  –  переводчица  лагеря  НКВД  СССР  №97  с

пребыванием в городе Елабуга (лагерь для военнопленных). 
С 1946 по 1949 год – переводчица МВД ТАССР г. Казань. 
Мясников Владимир Петрович – родился 17 мая 1924 года.
В  августе  1942  г.  Мясников  В.П.  призван  на  фронт.  Владимир

Петрович участвовал в сражениях в составе 224 отдельного танкового полка
62-й  армии  Юго-Западного  фронта  генерал-лейтенанта  В.И. Чуйкого,
радистом-пулеметчиком.

В 1943-1944 годах сражался в 227-м гвардейском стрелковом полку 79-
й  Запорожской  гвардейской  стрелковой  дивизии.  По  окончании  Великой
Отечественной войны, в июле 1945 года, продолжил службу в 21-й отдельной
роде охраны штаба 8-й гвардейской армии.

В.П. Мясников награжден: орденами Славы II и III степени, медалями
«За Отвагу», «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945  гг.»  С  1955  по  2000  гг.  Владимир  Петрович  работал  старшим
преподавателем кафедры иностранных языков ЕГПУ.

Марфин Дмитрий Иванович -  родился  13 ноября 1919 года в  Ново-
Шешминском районе ТАССР. В 1939 году закончил педагогическое училище
в Чистополе, сразу же был призван в армию.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  воевал  в  125  стрелковой
дивизии  Прибалтийского  военного  округа.  15  июля  1941  года  Дмитрий
Иванович  попал в  немецкий плен. В 1942  году  в числе  200 человек он  был
помещен  в  лагерь  для  военнопленных  в  городе  Бремене.  В  лагере  он
занимался  очисткой  города  после  налетов  авиации.  В  1943  году  Дмитрия
Ивановича  переправили  в  город  Эссен  на  каторжные  работы  в  угольных
шахтах.

В  апреле  1945  года  после  освобождения  американскими  войсками
лагеря,  Дмитрий  Иванович был направлен в пересылочный  лагерь,  где  его
допрашивали  и  проверяли.  Затем  он  продолжил  службу  в  40-м  саперном
батальоне в городе Штеттине.

В  январе  1946  года  Д.И.  Марфин  был  демобилизован.  Проработав
немного учителем начальных классов,  он поступает в Казахский институт
физической культуры, который заканчивает в 1950 году.

С  1951  года  Дмитрий  Иванович  является  старшим  преподавателем
кафедры физической  культуры ЕГПУ. В  течение многих лет он заведовал
кафедрой физвоспитания. 

В  1979  году  Д.И.  Марфин  был  награжден  нагрудным  значком  «За
отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР.

Петров  Михаил  Карпович  –  родился  7  января  1921  года  в  городе
Новосибирске. Жизнь этого человека интересна и богата событиями. Свою
трудовую биографию Михаил Карпович начал с 17 лет. 

В  1941  году  Михаил  Карпович  поступил  в  авиационное  училище  в
городе Саранске.  О начале Великой Отечественной войне в Елабуге стало



известно  через  только  через  2  недели.  Михаил  Карпович  сразу  написал
заявление о призыве в  ряды Красной Армии и через несколько месяцев  М.К.
Петрова отправили в  летную школу,   вошедшую затем во второе военно-
морское  авиационное училище.  В  начале  1943  года  М.К.  Петров  окончил
училище,  стал  летчиком-штурмовиком  и  был  направлен  в  запасной
штурмовой  авиаполк,  который  потом  был  преобразован  в  первый
авиационный полк перегонки самолетов.  М.К.  Петров перегонял огромное
количество  самолетов-штурмовиков,  пикирующих  бомбардировщиков,
выполнял боевые задания. 

Во время  одного из таких вылетов в мае 1944 года самолет Михаил
Карпович  был  сбит  и  упал  в  Балтийское  море,  Петрова  М.К.  подобрали
матросы  подводной лодки  и отправили в госпиталь. После 2 месяцев он
снова  вернулся  в  полк,  но  из-за  ранения  глаза  летать  разрешили  только
штурманом. 

 За  отличную  боевую  службу,  за  боевые  подвиги  многие  летчики-
штурмовики, в том числе и Михаил Карпович получили заслуженные медали
и награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды;
медали «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону
Советского Заполярья», «За отвагу».

С 1969 по 2000 гг. Михаил Карпович заведовал фотолабораторией в 
ЕГПУ.

Сафронов Петр Сергеевич – родился в 1925 г., в деревне Моркваши
Елабужского района ТАССР.

В  январе  1943  г.  был  призван  в  армию.  Служил  в  стрелково-
гвардейской дивизии, отличился он в боях при форсировании реки Днепр, за
что ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1950-1953 гг. обучался в Елабужском педагогическом училище.
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