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Предисловие 

 

Столетие со дня создания комсомола – дата, имеющая большое значение для людей 

разных поколений. Трудно найти еще такой пример, когда бы массовая молодежная органи-

зация на протяжении многих десятилетий оставалась живой, деятельной силой, внесла 

огромный вклад в экономическое развитие страны, вошла в судьбы и память людей, оставила 

большой след в литературе и искусстве. Даже при современном крутом повороте в истории 

России невозможно принизить заслуги комсомола. Его славная история будет изучаться 

и привлекать внимание людей разного возраста, разных национальностей и разных стран. 

Время существования ВЛКСМ вмещает в себя и военные подвиги, и ударный труд, и роман-

тику, и борьбу за знания, и открытия в науке, и создание новой техники, и полеты в космос.  

Российский Коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан на съезде 29 ок-

тября 1918 года, тогда он объединял всего 22 100 молодых людей. Спустя 2 года, к III съезду 

РКСМ, в нем состояло более 482 тысяч комсомольцев.  

В 1924 году организации было присвоено имя В.И. Ленина, а в марте 1926 года (в свя-

зи с созданием в 1922 г. СССР) молодежный союз был переименован в ВЛКСМ – Всесоюз-

ный Ленинский коммунистический союз молодежи. 

Как свидетельствует сборник очерков «Казанский университет», деятельность комсо-

мола в нашем вузе начинается с 8 ноября 1922 г., когда на рабфаке образовалась первая 

ячейка из 12 комсомольцев. Через год в университете было уже 95 комсомольцев, а в 1925 

году оформилась и общеуниверситетская организация ВЛКСМ, которая стала ведущим мо-

лодежным объединением в нашем вузе. Датой 100-летия комсомола КГУ следует считать 

ноябрь 2022 года. 

Вузовский комсомол имеет свои отличительные черты и особенности. С самого нача-

ла его задачей было распространение грамотности и знаний не только среди комсомольцев, 

но и среди значительной части населения страны. В дальнейшем учеба, воспитание, подго-

товка специалистов с высшим образованием стали основой деятельности вузовского комсо-

мола. Из комсомольских рядов вышли крупные ученые, деятели культуры и литературы, 

преподаватели и государственные руководители. 

Еще в 30-е годы закладывались основы новой промышленности и техники, появились 

новые художественные открытия в литературе, благодаря комсомолу в культурную жизнь 

страны вовлекались широкие слои населения. Но в эти годы грандиозного строительства бы-

ли допущены серьезные ошибки, перегибы в деятельности комсомола под влиянием идеоло-

гических догм. 

И все же в жизнь комсомола КГУ постепенно входили лучшие демократические тра-

диции, присущие казанским студентам дореволюционных поколений. Именно в стенах уни-

верситета существовало интернациональное братство, объединявшее студентов разных 

национальностей.  

В 1941 году в Советском Союзе насчитывалось более 10 миллионов комсомольцев. 

Еще до начала Великой Отечественной войны под руководством комсомола студенты осваи-

вали азы военных специальностей. Около 1 миллиона членов ВЛКСМ стали «Ворошилов-

скими стрелками», более 5 миллионов сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим 

военным знаниям, которые стали так нужны в начале войны. Никогда не забудется подвиг 

комсомольской молодежи в годы борьбы с фашизмом. Более 3,5 миллионов комсомольцев на 
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фронте и в тылу были награждены орденами и медалями, 3 500 – стали Героями Советского 

Союза. 

Велика роль комсомольской молодежи в восстановлении разрушенной войной стра-

ны, в освоении целинных земель, в строительстве городов и новых заводов, таких как, 

например, наш КАМАЗ. Еще в начале 60-х годов появились новые направления комсомоль-

ской работы: это студенческие строительные отряды и военно-патриотическое движение 

«Снежный десант». 

В Казанском университете ежегодно формировалось более 35 отрядов для строитель-

ства, главным образом сельхозобъектов, как в Татарии, так и в других областях. Организо-

вывались отряды, которые выезжали для уборки фруктов и овощей в Краснодарский край, 

Крым, Казахстан, Молдавию. Популярными были и студенческие отряды проводников, ра-

ботавшие на различных маршрутах пассажирских перевозок. 

Поисковые отряды «Снежного десанта» прошли по дорогам Великой Отечественной 

войны, по местам боев соединений, сформированных в Татарии. Отряды «Снежного десан-

та» были на большинстве факультетов КГУ. Комсомольская организация Казанского уни-

верситета всегда была в числе лучших в Казани, в республике, а по многим показателям – и 

в нашей большой стране.  

Являясь самой массовой организацией, комсомол мощно влиял на все стороны жизни 

нашего государства: образование, науку, культуру, спорт, – внося свой вклад в развитие эко-

номики и промышленности. К началу 70-х гг. выходило более 130 комсомольских газет и 

журналов. В ВЛКСМ состояло более 60 % молодых людей. 

В 80-е годы в деятельности комсомола все чаще стали проявляться ошибочные реше-

ния, возникали бюрократические тенденции и другие негативные явления. ВЛКСМ подвер-

гался и последовательным пропагандистским атакам со стороны либеральной прессы и жур-

налистики, что привело к расколу в комсомольской среде. Наступивший экономический кри-

зис, распад Советского Союза, постепенный уход от социалистических отношений способ-

ствовали усилению коммерческой деятельности некоторых комсомольских структур. Пони-

мание необходимости перемен в жизни советского общества остро осознавалось в стране, 

особенно среди молодежи. 

Из состава ВЛКСМ вышли организации Литвы и Эстонии, был образован ЛКСМ 

РСФСР. Серьезные разногласия возникли и в ЦК ВЛКСМ, шли дискуссии в комсомольской 

прессе и других изданиях о пути реформирования ВЛКСМ. Готовился ХХП съезд ВЛКСМ, 

где предполагалось отказаться от ненужных идеологических концепций и сохранить союз 

молодежи в виде объединений научно-технического творчества, молодежных жилищных ко-

оперативов, интерклубов, политклубов, студенческих строительных отрядов и других дви-

жений. Но после событий в августе 1991 года ЦК ВЛКСМ провел 27–28 сентября ХХII чрез-

вычайный съезд, где было принято решение о самороспуске ВЛКСМ. 

С таким решением не согласилась значительная часть комсомольских организаций 

в шести республиках СССР и в отдельных областях. Поэтому в два этапа, 18–19 апреля и 8–9 

мая 1992 года, прошел ХХIII Восстановительный съезд ВЛКСМ, который принял решение 

воссоздать ВЛКСМ в новом виде, но это решение не было выполнено. 

В конце 90-х годов отдельные части ВЛКСМ стали группироваться вокруг различных 

партий: ЛКСМ при КПРФ, РКРП при КПК и другие. Оформились и не зависимые от полити-

ческих партий организации: РКСМ, АКИ и другие. Особенно болезненно этот процесс про-



5 

текал в высших учебных заведениях. Картина сложилась достаточно сложная, единой моло-

дежной организации в России не существует.  

 Следует отметить, что даже политические противники современных комсомольцев 

с уважением относятся к историческому опыту ВЛКСМ, используя многие направления, 

формы и методы работы, которые сложились во время существования комсомола. 

В данном сборнике представлены публикации комсомольцев разных поколений, где 

высказывается их отношение к истории комсомола. Эти мнения интересны тем, что после 

окончания КГУ авторы работают в разных сферах науки, культуры, промышленности, стали 

преподавателями, научными сотрудниками, инженерами, работниками банков, предприни-

мателями. 

Редактор 

Г.А. Ивлев 
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Секретарь комитета  
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РЕБЯТА САМИ ЗАНИМАЛИСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ – 

В ЭТОМ БЫЛА ВЕЛИКАЯ СИЛА КОМСОМОЛА 

 

27 октября 2018 г. в Казанском федеральном университете состоялось торжественное 

празднование, посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ). Такие мероприятия прошли во всех вузах Татарстана, в районах и на 

республиканском уровне. В КФУ был создан оргкомитет по проведению 100-летнего юбилея 

комсомола, председатель – первый проректор Минзарипов Р.Г., который в 70-е годы руково-

дил комсомольской организацией КГУ. Оргкомитет обратился к комсомольцам КГУ через 

различные СМИ, а также разослал личные приглашения на празднование юбилея. Будут от-

крыты музеи, начнет работу выставка; изготовлен юбилейный комсомольский значок с лого-

типом университета, запланирован выпуск книги воспоминаний, пройдет торжественное со-

брание, посвященное юбилейной дате, состоится концерт камерного хора «Гармония» меж-

дународной ассоциации «Выпускники Казанского университета». В преддверии праздника 

корреспондент Единого информационно-издательского центра КФУ взял интервью у Минза-

рипова Р.Г.  

 

– Расскажите подробнее, как будет проходить празднование 100-летнего юбилея? 

 

27 октября, в субботу, с 11 часов для гостей будут открыты музеи Казанского универ-

ситета, начнет работу выставка, мы хотим предоставить возможность тем, кто давно не был 

в университете, увидеть, чем сейчас живет КФУ. Ожидаем прибытия около 200 выпускников 

Казанского университета, которые работали в комсомоле в разные десятилетия. Здесь будут 

активисты комитета комсомола, факультетских бюро, участники студенческих строительных 

отрядов (ССО), «Снежного десанта», Клуба интернациональной дружбы и солидарности 

(КИДиС), члены комсомольского отряда дружинников (БКД, ОКОД), именные стипендиаты 

и многие другие.  

С 14 часов начнется регистрация, прибывшие смогут пообщаться друг с другом. В 15 

часов в Императорском зале начнется торжественное собрание, посвященное юбилею, кон-

церт, а затем состоится комсомольский «Огонек», где пришедшие на встречу смогут вспом-

нить молодые годы в теплой обстановке товарищеского ужина.  
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– Когда Вы вступили в комсомол, помните ли это событие?  

  

Конечно, помню. Принимали меня в комсомол в 7 классе. Когда мы приехали в рай-

ком ВЛКСМ, нас тепло встретили, задавали многочисленные вопросы, вручили комсомоль-

ские билеты. Особенно много спрашивали об учебе, подчеркивая, что главная задача комсо-

мольца – хорошо учиться. Нас поздравили со вступлением в комсомол, и я почувствовал 

большую ответственность за себя, за свою школу и ощутил себя членом большой молодеж-

ной организации.  

– Как произошло, что Ваша жизнь связана с Казанским университетом, с его ком-

сомолом и дальнейшей работой в нашем вузе? 

Здесь все не так просто. Сначала я поступил на юридический факультет Казанского 

университета, но затем по ряду причин перевелся на заочное отделение историко-

филологического факультета. В 1971 году поступил на 1 курс отделения научного комму-

низма. На 2 курсе был избран членом бюро комсомола факультета, отвечал за работу добро-

вольных народных дружин, была и другая общественная работа. Окончил университет 

в 1976 году и летом был назначен командиром стройотряда в сложный период завершения 

строительства 2-го корпуса КГУ. В том же году был избран заместителем секретаря комитета 

комсомола, а в 1978 году – секретарем комитета ВЛКСМ, где проработал до 1981 года.  

В 1981 году поступил в аспирантуру и начал работать на кафедре, после окончания 

аспирантуры был старшим преподавателем, затем – доцентом. В 1985 году был избран заме-

стителем секретаря парткома университета. Через 2 года вернулся к преподавательской дея-

тельности. В 1991 году был назначен ответственным секретарем Приемной комиссии КГУ, 

в 1995 году – начальником учебного отдела КГУ, с 2002 года – проректором. Как видите, вся 

моя жизнь и карьера сложились в Казанском университете, я хорошо знаю студентов и пре-

подавателей разных поколений. 

– Со 2-го курса Вы были ответственным за работу Добровольных народных дру-

жин. Расскажите об этом подробнее. 

Действительно, первоначально в факультетском бюро я отвечал за работу ДНД. Они 

создавались тогда везде: на предприятиях, в вузах, в других организациях. Мы дежурили, 

следя за общественным порядком в вечернее время в Вахитовском районе. Но вскоре я стал 

членом Боевой комсомольской дружины, которая поддерживала порядок в местах обще-

ственного отдыха, таких как Парк культуры и отдыха им. Горького. Я был начальником шта-

ба БКД до 4-го курса, это была важная общественная работа для комсомольца. Мы проводи-

ли большую профилактическую работу с трудными подростками в школах, посещали небла-

гополучные семьи, действовали совместно с органами милиции. Мы приглашали этих ребят 

на различные мероприятия в университет, да и сами школьники тянулись к членам БКД. 

Особенно тесной была связь со школой № 116 на ул. Жуковского. Там учащиеся со-

здали свой оперативный отряд, который сотрудничал с нашей комсомольской дружиной. 

Надо сказать, что такие ребята оказывали оздоровляющее влияние на своих одноклассников. 

Могу с гордостью сказать, что многие трудные подростки, над которыми шефствовала наша 

БКД, стали известными и уважаемыми людьми. Один из них, к примеру, стал полковником 

милиции.  
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– Общественная жизнь – это важно. Но как это сочеталось с учебой, личной жиз-

нью, с созданием семьи? 

 

Общественной работой я занимался в основном в свободное время, часто вечером, 

день был занят учебой, посещением библиотеки, написанием рефератов, докладов. Времени 

хватает на все, если четко строить день, уметь выделить главное, особенно в период сессии, 

когда приходилось сдавать зачеты и экзамены. Личная и общественная жизнь были очень 

тесно связаны. В комсомольской среде часто возникали личные отношения, которые стано-

вились судьбой. Свою будущую жену я встретил в гуще комсомольских дел, и с тех пор мы 

идем по жизни рядом. Таких примеров множество.  

 

– Какую книгу планирует выпустить оргкомитет по празднованию юбилея? 

 

Книга, издаваемая к 100-летию комсомола, состоит из статей и воспоминаний очерко-

вого характера, которые подготовлены как секретарями комитета ВЛКСМ разных лет, так и 

членами факбюро и другими представителями комсомольского актива. Мы принимали для 

издания материал и от работников КГУ, и от работников райкомов комсомола, и от сотруд-

ников музеев – от всех, кто хотел поделиться своими размышлениями и воспоминаниями. 
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Сборник составят почти 50 очерков-воспоминаний. Издание предполагается объемом более 

200 страниц и будет иллюстрировано фотографиями разных десятилетий. В статьях много 

имен и фамилий, книга будет интересна фактами и описаниями событий. Мы решили вклю-

чить в книгу материал о праздновании 100-летнего юбилея комсомола в университете, по-

этому книга выйдет в ноябре. 

– Какой была комсомольская организация в период Вашего руководства?

В 70-е годы в Казанском университете училось около 11 000 студентов, и абсолютное 

большинство из них было комсомольцами. Это была одна из самых крупных и мощных ком-

сомольских организаций в республике, по многим направлениям работы мы были лучшими, 

побеждая в соревнованиях между вузами Казани. Направлений работы было множество, 

комсомол занимался всем, что составляло жизнь и учебу студентов. Я подчеркиваю, что ре-

бята сами занимались своей жизнью – в этом великая сила комсомола. Молодые люди были 

заняты и самостоятельно решали свои проблемы – комсомол позволял это делать. Так, в Ка-

занском университете комитеты комсомола контролировали учебу и успеваемость студен-

тов. Если кто-то плохо учился, за неуспеваемость его могли исключить из комсомола, что 

практически приводило к отчислению из университета. Факт членства в комсомольской ор-

ганизации самовоспитывал студента. Комсомол занимался расселением в общежитиях, бы-

том студентов, воспитательной работой, борьбой с правонарушениями, организацией досуга 

и другой конкретной работой.  

Быть секретарем комитета комсомола КГУ – большая ответственность. Ребята мне го-

ворили: «Ты возглавляешь штаб, но ты и отчитываешься перед коллективом за свои дела, 

поступки и решения». Обязательно следует объяснять, почему ты поступил так, а не иначе. 

Мы брали пример со старшего поколения. Когда за тобой стоит коллектив, то очень важно 

доверие тех, кто рядом с тобой. Все начинается с малых дел, а потом опыт помогает и 

в больших начинаниях. 

Возьмем другой важный аспект. Комсомол являлся кузницей кадров для обществен-

ной, политической, руководящей работы в разных областях жизни страны. Государственным 

и партийным организациям не приходилось долго ломать голову, откуда брать руководящие 

кадры. Рядом был комсомол, и было видно, как кто умеет работать и что он представляет со-

бой как человек. 

– Но были, наверное, и недостатки – если от этой системы сейчас отказались?

Минусы возникали, когда возникали формализм и заорганизованность. Это проявля-

лось, когда комсомольские руководители копировали деятельность государственных и пар-

тийных органов, то  возникала директивность, чинопочитание, это не воспринималось моло-

дежной средой. Комсомольцам всегда было присуще самим оценивать происходящее, крити-

ковать, вносить предложения и действовать. Объединяло всех старание ради общего дела. 
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С годами, особенно в 80-е, заформализованность начала укрепляться в комсомольских 

организациях. Руководители начинали изображать из себя больших начальников, командо-

вать вместо разъяснительной работы с молодежью. Плохую услугу комсомолу оказало то, 

что часто стали эксплуатировать энтузиазм молодежи, используя молодых людей в качестве 

бесплатной рабочей силы на различных субботниках, уборке урожая и др. У ребят возникал 

вполне закономерный вопрос: «Почему это нужно делать?» «Зачем нам нужно в этом участ-

вовать?» и т. д. В таких ситуациях стали неправильно оцениваться действия, поступки, бес-

корыстные порывы молодых людей. 

 

– Приведите, пожалуйста, примеры из такой практики? 

 

Шел февраль 1979 года. Китай напал на Вьетнам, на государство, которое только от-

стояло свою свободу в борьбе с военной агрессией США. Возник стихийный отклик студен-

тов Казанского университета. Ночью около 2 000 студентов КГУ пошли от студгородка по 

улице Кр. Позиция к парку им. Горького, где к ним присоединились студенты КАИ и КХТИ. 

Милиция Казани всполошилась от такой молодежной демонстрации. А молодежь собралась 

на стихийный митинг, чтобы поддержать вьетнамский народ, осудить агрессию Китая и 

направить протест в посольство Китая в Москве. Налицо была ситуация, когда студенчество 

проявило сознательность и солидарность, поддержало политику своего государства, показа-

ло высокий уровень политической грамотности. Но некоторые партийные руководители 

начали возмущаться тем, что молодежь пошла на такой митинг без разрешения и согласова-

ния. После этих событий меня, как секретаря комитета комсомола Казанского университета 

и секретаря парткома КГУ, вызвали на бюро райкома партии – речь шла об объявлении вы-

говора. Но наш секретарь парткома Кашафутдинов Ренард Газеевич вдруг попросил меня 

выйти с заседания бюро. Как я потом узнал, он горячо выступил и аргументированно дока-

зал, что нужно гордиться такой молодежью и такой комсомольской организацией, которая 

выступила в защиту Вьетнама, которая, пусть стихийно, провела митинг, но выразила свое 

мнение о происходящем. Такое выступление произвело на членов бюро райкома КПСС ре-
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шающее впечатление. Появилось понимание того, что наказание в данной ситуации не-

уместно: комсомольцы не поймут данного решения. Все закончилось благополучно. 

Или взять еще один пример: комсомольцы нашего университета отличались чутко-

стью, сознательностью и горячим откликом на происходящие события. Шел 1980 год, зима, 

наш город завалило снегом. Городские службы не справлялись с очисткой улиц. Мне позво-

нил секретарь райкома комсомола и сказал: «Радик, детям негде гулять, дорожки парка 

им. Горького завалены снегом. Нужна помощь». Был январь, разгар сессии, но я поехал 

в общежитие и обратился к ребятам: «Кто может на несколько часов отложить подготовку 

к экзаменам, поедемте в парк для очистки территории». Добровольцы прошлись по комна-

там, и быстро собралась большая группа студентов. В парке лопат не хватило, поэтому рабо-

тали весело, сменяя друг друга. Буквально за 2,5 часа дорожки для прогулок детворы были 

расчищены. Не потребовалось обсуждений, разнарядок и особых решений.  

 

– Такая структура, как комсомол, на Ваш взгляд, ушла в прошлое, или возможно 

ее возрождение? 

 

Конечно, есть Лига студентов Татарстана и другие молодежные объединения, но они 

не имеют такого влияния, какое имел комсомол, не могут решать вопросы, как это делала 

комсомольская организация. Взять хотя бы общежития. Администрация университета зани-

малась ремонтом, покупкой мебели, а расселением, уборкой, соблюдением порядка и дисци-

плины занимались студсоветы, которые работали под руководством комсомольской органи-

зации. Было самоуправление, ребята сами занимались своей жизнью – в этом великая сила 

комсомола. Комсомольцы с молодых лет формировались как личности, воспитывались как 

организаторы, умеющие жить в коллективе. Из вуза они выходили подготовленными для ра-

боты с людьми. Тогда основная масса молодежи проходила через комсомол, где воспитыва-

лась любовь к своей стране. Хочу еще раз подчеркнуть, что это была самодеятельная органи-

зация, и основная сила комсомола состояла в этом.  

Понятно, что молодежи прошлых десятилетий так же, как и молодым людям в наше 

время, свойственно ошибаться. Но на ошибках учатся, приобретая опыт. Вот пример: шел 

80-й год. Один наш студент-комсомолец написал  научно-исследовательскую статью о Ле-

нине, в которой критиковал политику партии в годы коллективизации сельского хозяйства. 

На мой взгляд, он был в чем-то прав, но тогда в ходе обсуждения работы студента обвинили 

в очернении истории, неверной трактовке событий. Случился перегиб: его исключили 

из комсомола. 

И сейчас совершаются ошибки оттого, что мы не советуемся с молодежью, не знаем 

ее настроений и интересов. Взять хотя бы процесс восстановления в университете. Если ты 

учился, но тебя отчислили или ты сам ушел, а через год решил восстановиться в вузе, то 

можно сделать это лишь на ту же специальность и в то же учебное заведение, из которого 

отчислился.  

Это неправильно, наше министерство допускает ошибку. В советское время такого не 

было. Можно было уйти, допустим, с автомобильного факультета КАИ и восстановиться для 

учебы, например, на юрфак Казанского университета. Сейчас в другой вуз вы можете только 

перевестись. Сильной организации, которая могла бы защитить интересы молодежи, в насто-

ящее время нет. В советские годы студент мог уйти с любого факультета вуза, а затем вос-



12 

становиться в другом вузе на любом факультете, сдав академическую разницу. И это было 

правильно.  

 

– Как ученый, социолог, скажите, что потеряла молодежь, студенчество универ-

ситета в ходе самороспуска комсомола?  

 

Потеряна возможность активного влияния на молодежь, на формирование личности и 

гражданина нашей страны. Во времена существования комсомола молодое поколение понима-

ло задачи и цели развития государства. Я за то, чтобы такая организация была. В конце 80-х –

начале 90-х годов в ходе дискуссий возник ряд ошибочных выводов: отказаться от воспита-

ния студентов, а только учить, давать профессиональные знания. Но это было большой 

ошибкой: такой подход привел к тому, что мы вырастили «потерянное поколение». В данный 

период высказывалось довольно много неверных положений, по которым принимались ре-

шения. Взять, например, дискуссии вокруг военной кафедры в университете. Итоги их из-

вестны. В «Истории Казанского университета. 1804–2004 » (Казань: изд-во Казанск. ун-та, 

2004) справедливо указывается, что «военная кафедра была по требованию студентов вооб-

ще закрыта. Студентам конца 80-х годов этот факт представлялся крупной победой и торже-

ством демократии, во второй же половине 90-х годов студенты, напротив, нередко сожалели 

об отсутствии военной кафедры, так как это приводило их к необходимости службы в рядо-

вом составе в случае призыва в армию» (стр. 508). Хотя в некоторых вузах военная кафедра 

сохранена. Получая офицерское звание, выпускники юрфака КГУ в дальнейшем работали 

в военной прокуратуре, а филологи и журналисты легко устраивались в органы СМИ МВД и 

других структур. 

Была и другая точка зрения: зачем заниматься воспитанием, если есть различные 

средства массовой информации. К сожалению, часто бывают случаи появления информации, 

не соответствующей правде. Помните, как писали, что Ленин был шпионом Германии? Чи-

стейшая глупость! Ленин и его окружение были воспитаны на марксистских идеях, вели 

острую политическую борьбу в период подготовки революции. И надо всегда помнить, что 

советская история – это часть истории нашей страны.  

 

– Можно ли воссоздать такую молодежную организацию? 

 

Чтобы возродить такую организацию, нужна идеология. В стране много говорят и 

спорят об общенациональной идее, которая объединяла бы интересы всех слоев населения, 

особенно молодежи. Пока об этом только рассуждают, хотя эта идея может сделать Россию 

великой, чтобы молодые люди гордились своей Родиной и служили ей. Сейчас очень важно, 

чтобы находящиеся у власти в нашей стране люди, старшее поколение показывали молодежи 

пример такого служения. Много, к сожалению, антипримеров, и молодежь о них знает, когда 

видит и слышит о делах коррупционеров, о взятках, об отсутствии патриотизма, но противо-

стоять этому молодые люди не могут, поскольку нет мощной молодежной организации.  
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ЕГОРОВ  

Владимир Константинович 

 

Секретарь комитета ВЛКСМ КГУ.  

 

Министр культуры  Российской Федерации.  

 

Президент-ректор Российской академии 

Государственной службы  

при Президенте Российской Федерации. 

 

 

УНИВЕРСИТЕТОВ МНОГО, КАЗАНСКИЙ – ОДИН 

 

Классик писал о своих университетах во множественном числе. Все мы хорошо зна-

ем, что он имел в виду. В этом смысле, конечно, у каждого человека свои университеты.  

И, не будучи классиком, сужая понимание того, что все мы учимся и учимся всю жизнь до 

чего-то концентрированно-особенного, всегда говорил и говорю – у меня один и особенный 

университет – Казанский. 

Наверное, многие люди, оглядывая прожитое, в том числе, обращаясь к годам моло-

дости, ловят себя на мысли об адекватности сохраненного в памяти тому, что на самом деле 

происходило в прошлом. По крайней мере, пока, как говорят в народе, ты еще «в здравом 

уме и твердой памяти», хочется, чтобы обращение к теперь уже давно прошедшему было 

близко к реальностям того времени. Хотя, разумеется, людей беспристрастных нет, и все мы 

субъективны. 

Самые добрые, теплые и, без преувеличения, возвышенные слова я адресую универ-

ситету. Конечно, студенческим годам, годам комсомольским, месту первой работы. Но че-

рез студенчество и начало, что называется, трудовой карьеры, понятно, проходили миллио-

ны. Мне же повезло – я из тех, кому довелось учиться и работать в Университете Казан-

ском… 

История университета, его атмосфера – это то, что «лепило» из таких, как я, людей 

не только профессионалов в своем деле, но граждан своей страны. Да, невольно возникают 

пафосные слова, однако других для выражения отношения к очень близкому и дорогому 

человечество не придумало. И есть еще исключительно важное: вузов с не менее значитель-

ным прошлым и настоящим немало (для меня в данном случае настоящее – это годы, когда 

довелось ходить по университетским коридорам), но я убежден, что нет таких, где сплетал-

ся бы так размах и колорит истории с осязаемостью и даже камерностью происходящего 

в данный момент. Университет был, по крайней мере, по моим ощущениям и воспоминани-

ям, домашним, где всего много, но не потеряешься, не затеряешься, как в какой-то иной 

огромной и неосязаемой махине. 

Студенческие годы в наше время мало для кого проходили без комсомола. Тем бо-

лее, если говорить о таких, как я. И, пожалуй, самое главное, что мне дорого и памятно, так 
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это товарищи, друзья, с которыми вертелись в колесах комсомольских дел. Они были раз-

ные. И малые, и значительные. Значительные не только в нашем молодом «воспаленном 

мозгу». Ведь нельзя забывать о «Снежных десантах», включившихся тогда в огромную ра-

боту по воссозданию истории сражений в годы Великой Отечественной, поиску и увекове-

чиванию памяти павших в годы войны. Надо помнить о без преувеличения масштабном 

вкладе в развитие страны, республики студенческих строительных отрядов. И, если уж го-

ворить о себе, так для меня одна из самых дорогих фотографий молодости – фотография из 

деревни в Татарии, где среди бойцов истфилфаковского ССО «Прометей» есть и я на фоне 

построенного здания, где из кирпича было выложено – КГУ. Да и новые корпуса универси-

тета, конечно, были бы построены и без студентов, как тогда говорили, участвовавших во 

внутривузовском строительстве, но было бы это и позже, и без нашего участия. А построи-

ли их с нашим участием! И это немало. 

В университете было много того, чем запоминаются студенческие годы. Вспомнить 

хотя бы о СНО – студенческом научном обществе, о многочисленных научных кружках, 

в которых мы осваивали азы научной работы. Вот, например, одно из тех событий, о кото-

рых забыть нельзя. Инициативу комитета комсомола по выдвижению на премию Ленинского 

комсомола в области науки молодого В. Лазарева одобрили ректор М.Т. Нужин, Ученый со-

вет, а затем и ЦК ВЛКСМ поддержал кандидатуру нашего молодого ученого-юриста. А Ва-

лерий Васильевич впоследствии стал по-настоящему крупным и авторитетным ученым. 

Обо всем, чем мы занимались в комсомоле, можно говорить, если и не бесконечно, то 

много. Это правда. Но не хочу впадать «в маразм» и писать и писать о том, как много мы де-

лали и какие мы были замечательные. Пусть об этом скажут другие и прежде всего свиде-

тельствуют документы – достаточно, как мне кажется, для начала полистать подшивки «Ле-

нинца» тех лет. На его страницах объективная и добрая картина того, как и чем мы жили, 

что делали, какими были – со всеми особенностями своего времени. 

Самое же главное, о чем помню, за что всю жизнь благодарю те годы – это учителя. 

Учителей у меня, как студента и аспиранта, было много замечательных. Что же касается 

«комсомольского сюжета», то прежде всего хочу вспомнить Михаила Тихоновича Нужина, 

Шауката Таиповича Хабибуллина, Леонида Леонидовича Тузова, Ильтазара Нуриевича Але-

ева, Игоря Петровича Ермолаева, Николая Александровича Гуляева и других, которые своим 

профессионализмом, опытом и тактом «лепили» из таких, как я, людей, которые могли стать, 

как говорят сейчас, управленцами. Низкий им поклон. А товарищей, друзей по университет-

скому комсомолу было столько, что всех и не назвать, а упомянуть только несколько человек 

не хочу – ненароком кого-нибудь, не упомянув, и обидеть можно. Спасибо всем, и надеюсь, 

что я тоже что-то дал вам в самом начале нашей жизни. 
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Секретарь парткома И. Алеев, проректор Степанов, секретарь комитета ВЛКСМ В. Егоров, 

ректор М. Нужин, проректор Н. Одринский, 

В. Елютин – министр Высшего и среднего специального образования СССР. 

Идет обсуждение планов развития КГУ 
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ЛИПУЖИНА  

Валентина Николаевна 

Член комитета ВЛКСМ Елабужского пединститута.  

1964-1965 – секретарь Елабужского ГК ВЛКСМ.  

1965-1966 – 1 секретарь Елабужского  ГК ВЛКСМ. 

1973-1981 – зав. отделом, секретарь Татарского ОК 

ВЛКСМ. 

1981-1990 – 1 секретарь Бауманского РК КПСС г. Казани. 

С марта 1992 по 1995 год – глава администрации  

Бауманского района.  

С 1998 года по настоящее время – секретарь  

Государственного Совета РТ.  

Награждена двумя орденами «Знак Почета». 

КОМСОМОЛ – МОЯ СУДЬБА 

После поступления в Елабужский педагогический институт на механико-

математический факультет комсомольская работа стала одной из составляющих моей сту-

денческой жизни. В институте была сильная комсомольская организация. Учеба, фестивали, 

работа вожатых, субботники и другие направления деятельности комитета комсомола про-

ходили в атмосфере заботы о каждом комсомольце. 

Мы обратили внимание на то, что у ребят, которые поступили в институт после служ-

бы в армии, из-за длительного перерыва в учебе были пробелы в знаниях. Этим нашим това-

рищам на первых курсах трудно было справляться с учебной нагрузкой. Тогда комсомольцы 

института решили организовать своего рода подготовительное отделение, которое назвали 

«рабфак». Повесили объявления, собрали работающую елабужскую молодежь, которая ак-

тивно откликнулась на наше приглашение. Составили программу, и по вечерам студенты 

стали проводить занятия для тех, кто работал и хотел поступить в институт. Сама я препода-

вала на рабфаке тригонометрию. В ходе подготовки к занятиям расширились и мои знания 

этого предмета, было занимательно расширять свои знания и помогать другим.  

Позднее, когда я работала Первым секретарем Елабужского горкома комсомола, мне 

очень пригодился опыт комсомольской работы в вузе, я навсегда усвоила необходимость за-

боты о каждом человеке. Комсомол стал моей судьбой. 

В дальнейшем, когда я работала в Татарском обкоме ВЛКСМ секретарем по учащейся 

и студенческой молодежи, я увидела, что при всем различии комсомольских организаций 

учебных заведений они едины в своем стремлении учить и воспитывать молодежь, заботить-

ся о ней, трудиться на благо людей и общества.  

Хочу поздравить комсомольцев всех поколений со 100-летним юбилеем ВЛКСМ и 

пожелать им бодрости духа, здоровья и счастья. Прошли годы, но наша комсомольская 

юность в нас жива. Она научила нас работать с людьми, жить в обществе по законам добра и 

справедливости. 

Современной молодежи желаю активной бурной юности, чтобы жизнь била ключом, 

чтобы в жизни была цель, встречи с интересными людьми и работа были вашим Знаменем. 
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ЧМУТОВА  

Галина Алексеевна 

1959–60 гг. – заместитель секретаря 

бюро ВЛКСМ химфака,  

член комитета ВЛКСМ КГУ. 

Доктор химических наук,  

профессор кафедры органической химии 

Института им. Бутлерова КФУ  

МЫ НИКОГДА НЕ СЧИТАЛИ СЕБЯ НЕНУЖНЫМИ 

Комсомольский юбилей – это прекрасное время для воспоминаний, для настроя на 

хорошие, добрые дела, которые нужны и нам самим, и нашей стране. С комсомолом у меня 

связана вся молодость и лучшие годы последующей жизни, так как я все время работала 

в университете. 

Нашему курсу повезло: мы заканчивали университет в 1962 году, а после первого 

курса все ездили на целину, косили траву, строили саманные дома. Мы чувствовали себя 

нужными стране и никогда не думали, что наш опыт, наша энергия, наш энтузиазм могут не 

пригодиться. Мы были уверены в себе, в друзьях и в своем будущем. С целины мы привезли 

университету награду – Красное знамя. Это был третий, последний, год освоения целины. 

Много интересных мероприятий мы проводили в студенческие годы, и активность 

всех ребят была высокой. Сегодня я вижу, как нынешние студенты готовят и проводят фе-

стивали, а тогда у нас, кроме фестивалей, были и другие, не менее интересные дела: спор-

тивные соревнования, общественно-политическая практика, Ленинская аттестация… 

Целым событием в университете была Ленинская эстафета. Я помню, как радовался 

весь наш химический факультет, когда мы в 1960-м году стали ее победителями!  

Как руководители комсомольской организации факультета (а нас называли «Палатой 

Лордов химфака»), в мае 1961 года мы организовали и провели Первую Всесоюзную студен-

ческую конференцию, посвященную 100-летию теории химического строения А.М. Бутлеро-

ва. «Взрослая» конференция на уровне Академии наук была проведена позднее, в октябре-

ноябре 1961 года. Осталось очень много хороших воспоминаний и у нас, и у наших гостей: 

к нам приезжали студенты из Украины, Литвы, Белоруссии, Казахстана, были хорошие ребя-

та из Москвы и Ленинграда (сейчас это Санкт-Петербург). Мы общаемся до сих пор!  

Много хороших воспоминаний связано с практикой, которую мы проходили в хими-

ческих лабораториях университета, и потому на курсе мы были всегда близки друг другу.  
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Лекция для студентов родного факультета 

 

В этом году исполнилось 56 лет, как мы закончили университет, но мы встречаемся 

до сих пор. Многие, к сожалению, уже ушли из жизни. Собираясь вместе, мы вспоминаем их 

и лучшие студенческие годы – нашу комсомольскую юность, хотя у многих из нас уже вну-

ки-студенты.  

Мы желаем всего доброго нынешнему молодому поколению в стенах университета, 

других вузов и школ, такой же счастливой, наполненной жизни, которая выпала на долю нас, 

«шестидесятников». Конец 50-х – начало 60-х годов были самыми активными в стране, и 

в этом плане нам очень повезло. 

Мы никогда не считали себя ненужными. Напротив, считали нужными и были очень 

ответственными за все, что делали. Мы знали, что все достигается любовью к людям, к рабо-

те, к труду. В этом смысле очень хорошо сказал Аркадий Гайдар в своей знаменитой повести 

«Чук и Гек»: 

«Что такое счастье – каждый человек понимает по-своему. Но все вместе люди знали 

и понимали, что нужно честно жить, много трудиться и крепко любить ту великую, огром-

ную землю, которая зовется Советской страной». 

Советской страны в прежнем понимании уже давно нет, но она осталась в нас, наших 

душах и сердцах, и поэтому любовь к стране, к России и ко всем другим людям, живущим 

в ней и других республиках бывшего Советского Союза, жива в нас и по сей день. Мы были 

и остаемся друзьями. И надеемся в этом плане на хорошее будущее для молодежи всей пла-

неты! С праздником! 
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АВДЕЕВ  

Александр Дмитриевич  

 

С 1957 г. – член БСМ. 

 

 С 1960 – зам.начальника штаба ДНД КГУ. 

 

1963 – зам.секретаря комитета ВЛКСМ КГУ. 

 

1977–89 – зам. начальника УВД г. Казани,  

полковник в отставке. 

 

 

ТРИ ВАЖНЫЕ ЧАСТИ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Три составные части моей жизни определяли, что и как делать: семья, университет и 

комсомол. И комсомол сыграл главную роль, если брать мой дальнейший жизненный путь. 

На первом курсе на пятый день учебы на историко-филологическом факультете меня 

командировали в комитет комсомола, чтобы я участвовал в работе Бригады содействия ми-

лиции (БСМ) – так это тогда называлось. Работа в школьной комсомольской организации 

меня научила, что от поручений не отказываются и надо выполнять их хорошо. 

Так в начале октября я пришел в комитет комсомола, где по четвергам собиралась 

БСМ. Познакомился с двумя командирами – Нилом Салеевым и Сашей Колесниковым. Мне 

было сказано, что в воскресенье в пять часов утра я должен быть в Советском отделе мили-

ции на ул. Маяковского.  

В назначенный день утром я был в отделе милиции. Вместе с еще пятнадцатью со-

трудниками и общественниками на «линейке» (это ГАЗ-51 с металлическим кузовом) мы по-

ехали на «сорочку» – это вещевой рынок, который тогда располагался на улице Сибирский 

тракт у переезда через железнодорожные пути. Там сотрудники ОБХСС (отдела по борьбе 

с хищениями социалистической собственности) поставили перед нами задачу выявлять тор-

говцев-спекулянтов. Вот таким было первое знакомство с работой БСМ и милиции.  

Дежурить по графику мне надо было один день в неделю, но на рынок больше я не ез-

дил, а стал ходить в Советский отдел милиции. Мы работали с дежурной оперативной груп-

пой: были понятыми на осмотрах, выезжали на происшествия, помогали при задержаниях. 

Во главе милиции стояла колоритная личность – Г.Д. Давлеев (бывший командир штрафного 

батальона во время войны), а личный состав уголовного розыска, который тогда возглавлял 

И.М. Вилков, на 70 % состоял из бывших фронтовиков. Такое было время. 

Весной 1958 года БСМ переименовали в народную милицию, а летом того же года боль-

шой студенческий отряд выехал на целину в Павлодарскую область. Мы готовились к этой по-

ездке. Я прошел курсы бетонщиков и получил третий разряд. Но и на целине отряд народной 

милиции продолжал работу по поддержанию порядка и борьбе с правонарушителями. 
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На втором курсе я дежурил по графику в милиции, где у меня сложились добрые от-

ношения с дознавателем Л.Н. Пастернаком. Ему поручались практически самые сложные де-

ла, в том числе и по проверке фактов правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

потом они направлялись в прокуратуру, которая в то время возбуждала и расследовала дела 

несовершеннолетних. Я и несколько моих товарищей стали его внештатными помощниками. 

В ходе этой работы мы увидели, насколько слабо организована работа с несовершеннолет-

ними правонарушителями. У нас возникло желание начать работу по предупреждению пра-

вонарушений среди подростков, что дало хорошие результаты.  

В пятидесятых годах район вокруг университета был густо заселен. В старых дорево-

люционных домах практически не было индивидуальных квартир. Это были коммуналки. 

Достаточно сказать, что в микрорайоне было пять школ (сейчас осталась только одна). В Ле-

нинском садике был кинотеатр и танцплощадка, но студентам туда ходу практически не бы-

ло. Студентов просто били, а зачинщиками драк были подростки микрорайона. Вот мы и ре-

шили навести порядок рядом с университетом. Поэтому к началу 1959 года мы сосредоточи-

лись на дежурстве в своем микрорайоне. 

На наше счастье, участковым там был Н.С. Табачек. Участник войны, младший лей-

тенант милиции, человек, имевший только начальное образование, он, как никто, знал людей 

микрорайона. Ему не нужны были записи или протоколы – он все помнил. У него мы научи-

лись тому, как следует разговаривать с людьми, чтобы люди к тебе прислушивались, с его 

помощью поняли, в каких условиях живут и воспитываются подростки, которые совершали 

правонарушения и преступления в районе. Мы понимали, что нужно делать что-то конкрет-

ное, а вот что – не знали, мало было опыта.  

О наших намерениях узнала инспектор детской комнаты милиции Сапугольцева. Она 

попросила собрать сведения о родителях подростков, состоявших на учете в детской комна-

те. Часто выяснялось, что эти родители вели антиобщественный образ жизни. Совместными 

усилиями с участковыми и с инспектором детской комнаты милиции мы добились неплохих 

результатов. Так я начал работу с «трудными» подростками.  
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В 1960 году в стране были официально созданы Добровольные народные дружины. 

Университет и КАИ первыми в городе организовали отряды ДНД. В университете под зна-

мена ДНД встало сто семьдесят человек. Это был костяк. Мы поставили перед собой задачу 

привлечь к работе еще четыреста-пятьсот человек. Комитет комсомола утвердил меня заме-

стителем начальника штаба университетской дружины.  

В то время ДНД университета представляла собой две разные группы: в одной группе 

было около двухсот пятидесяти комсомольцев, беззаветно преданных делу охраны обще-

ственного порядка и готовых работать в милиции денно и нощно, отдающих все свободное 

время охране общественного порядка. В другую группу входили члены ДНД, которые выхо-

дили на дежурства по графику, охраняя порядок в основном вокруг университета.  

Из первой группы был создан университетский оперативный комсомольский отряд 

(ОКОД). На плечах этих самоотверженных ребят – Юры Богомолова, Лени Цукермана, Яна 

Гварека, Толи Мурыгина, Розы Ахтямовой и многих других – лежала ответственность за 

обеспечение порядка на всех университетских мероприятиях, вечерах отдыха, во время всех 

поездок на целину и уборку урожая, они обеспечивали безопасность студентов и местных 

жителей.  

 

 

           

Авдеев А.Д. (справа) среди друзей сослуживцев 

 

ДНД университета была сплоченным коллективом, ядром которого были ребята из опе-

ративного комсомольского отряда, а вокруг них еще четыреста-пятьсот человек. В 1962 году то-

варищи избрали меня освобожденным заместителем секретаря комитета комсомола КГУ. 

С этой должности в январе 1963 года по направлению ОК ВЛКСМ я был направлен по ком-

сомольскому призыву на работу в органы внутренних дел.  
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Я стал старшим инспектором в детской комнате милиции знакомого мне Советского 

района Казани, и комсомольцы университета – ребята из университетского ОКОД – помогли 

нам справиться с большой бедой – преступностью среди несовершеннолетних в районе. 

Каждый день более семидесяти человек из оперативного отряда посещали неблагопо-

лучные семьи мальчишек, склонных к совершению правонарушений, принимали различные 

меры, которые помогали подросткам встать на путь исправления. Это была бесценная по-

мощь! Без такой помощи мы бы не смогли справиться с проблемой. Так, благодаря комсомо-

лу, работа в милиции стала делом всей моей жизни. 

Сегодня мне хочется поздравить всех комсомольцев с праздником и сказать: «Ребята, 

не забывайте, что Боевая комсомольская дружина и оперативные комсомольские отряды де-

лали серьезную, большую работу, чем подняли авторитет Казанского университета на небы-

валую высоту. Мы были лучшими». 
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УСОВА  
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 (4 августа 1921 года, с. Корлыханово  

Ново-Белокатайского р-на Башкирской АССР  

– 8 августа 2014 года, Челябинск). 

1995 г. – отделение общего среднего образования,  

1970 г. – доктор педагогических наук,  

профессор (1973) 

Советский и российский учёный в области  

теории и методики обучения физике,  

действительный член РАО  

 

. 

 

От редакции сборника: директор музея Лаишевского края Фарида Муртазина, вы-

пускница КГУ, прислала в редакцию воспоминания А. Усовой, чья жизнь связана с Казанским 

университетом, с комсомолом в трудные годы войны. Материал печатается без дополне-

ний и сокращения. 

 

ВОСПОМИНАНИЯ АНТОНИНЫ УСОВОЙ 

(Хранятся в фондах музея Лаишевского края имени Г.Р. Державина 

г. Лаишево Республики Татарстан)  

 

Я училась в Лаишевской средней школе, которую окончила в 1939 году с «Аттестатом 

отличника», дающего в то время право поступления в любой вуз без вступительных экзаме-

нов. Поступила на физико-математический факультет Казанского государственного универ-

ситета имени В.И. Ленина. Проучилась год. В октябре 1940 года, когда началась война 

с Финляндией и чувствовалась неизбежность войны с Германией, была введена плата за обу-

чение (помню, это было 300 руб. в год). Тогда (в октябре 1940 г.) я вынуждена была перейти 

на заочное обучение, так же, как это вынуждены были сделать и другие студенты (таких бы-

ло большинство). Нас на первом курсе физмата было 180 человек. Осталось после введения 

платы за обучение не более 20 человек. Это были дети высокооплачиваемых родителей и де-

ти родителей, работающих в торговой сети. Такими, например, были дочь директора Читин-

ского пединститута, дочь Уфимского машиниста паровоза Нина Баландина, выпускницы 

нашей школы – мои одноклассницы Нина и Катя Дрожжевы, учившиеся на биологическом 

факультете Университета, родители которых работали в торговой сети. 

Я вернулась в Лаишево, поступила работать в Лаишевскую неполную среднюю школу 

преподавателем физики и математики. 

Жизнь в комсомольской организации возглавляли Ваня Данилов, Саша Митягин, Се-

режа Гаврилов. Какие это были отличные организаторы! К сожалению, ни один из них не 

дожил до Дня Великой Победы. Все погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 
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Годы были сложные, мы не были богаты, но все мы были счастливы и вспоминаем 

предвоенные годы – как годы счастливые, радостные, полные веры в прекрасное будущее. 

Мы все были дружны. В выходные дни целыми классами уходили в горы, на прогулки в лес 

или собирались у кого-то дома (в зимнее время). У нас было развито чувство коллективизма. 

Это было свойственно и тем, кто учился в других классах.  

В первые же дни войны ушли на фронт мои бывшие одноклассники и сокурсники по 

физико-математическому факультету Казанского университета. Это были замечательные ре-

бята, активисты, организаторы. С фронта вернулись единицы. 

Война внесла колоссальные изменения в жизнь страны, но сохранилось чувство кол-

лективизма, взаимопомощи, доброты. 

В район прибыла огромная армия эвакуированных из Москвы, Ленинграда, из Смо-

ленска. Всех нужно было устроить с жильем, обеспечить питанием, и районные организации 

(райисполком, райком партии) делали все возможное, чтобы облегчить страдания эвакуиро-

ванных. В Лаишево был эвакуирован театр имени Вахтангова во главе с режиссером Рапо-

портом, знаменитейшим киноартистом Абрикосовым.  

В марте сорок второго, после ухода на фронт секретаря райкома ВЛКСМ, меня избра-

ли первым секретарем. В Лаишевском районе было более 30 организаций. Моя задача за-

ключалась в том, чтобы мобилизовать силы и способности комсомольцев на организацию 

работы с молодежью в помощь фронту и обеспечить заботу об эвакуированных в район де-

тях фронтовиков из Москвы и Ленинграда. Наша помощь заключалась прежде всего в том‚ 

чтобы обеспечить фронтовиков продуктами питания и теплой одеждой.  

Чтобы понять роль комсомола сельского района в решении этих вопросов, надо знать, 

что в селах с начала войны остались только женщины с малыми детьми, люди преклонного 

возраста и молодежь (до 18 лет). Ни одного мужчины! 

И вот эта молодежь взвалила на свои плечи все заботы по сельскому хозяйству: посев 

и уборка урожая, обмолот, транспортировка зерна в заготзерно, заготовка кормов для живот-

новодческих ферм, уход за скотом и т. д. На плечах молодежи лежала также забота об обес-

печении топливом школ, детских домов и интернатов района. А в конце войны на фронт 

уходили уже 16-летние юноши. Был разрешен прием в комсомол 14-летних подростков. 

Ушли на фронт очень многие девушки, достигшие 18 лет: в качестве медсестер, связисток, 

разведчиц, регулировщиц. В результате остались 14–15-летние парни и девчата, и райкому 

комсомола было необходимо организовать их. 

В штате РК была я одна и еще секретарь. Поэтому я, не имея никакого транспорта, 

пешком обходила все села, где были комсомольские организации: по 10–15 километров от 

села – дома. В дождь, пургу, метель, морозы. Замерзала в оврагах, тонула в болотах (выбирая 

кратчайший путь от села до села). В летнее время, придя в село, я работала вместе с комсо-

мольцами: жали они – я вставала с ними жать, они скирдовали сено – я вставала на скирду, 

они молотили – я вставала к молотилке. Я должна была все это делать потому, что была 

старше их – 14–15-летних. В обеденный перерыв прямо в поле проводились собрания и бесе-

ды о положении дел на фронте.  

Сейчас трудно поверить в то, что никто тогда не хныкал, никто не увиливал от рабо-

ты. Юноши и девушки выполняли работу вместо ушедших на фронт отцов. Вспоминаю: 

в селе Зимняя Горка ученик третьего класса Вася Иванов после уроков становился за плуг и 

пахал. Качество его вспашки оценивалось всегда высоко; в колхозе имени Эрнста Тельмана 
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13-летнний подросток Костя Рябов исполнял обязанности старшего конюха и хорошо с этим 

справлялся. В селе Чирпы 18-летняя красавица, высокая, статная, с длинной русой косой, го-

лубоглазая Катя Вдовина заменила в колхозе ушедшего на фронт отца-кузнеца. 

Комсомольцы, работавшие в госучреждениях, по воскресным дням помогали школам 

в заготовке дров на зиму, оказывали помощь колхозам в уборке картофеля и заготовке кормов. 

Почему-то в нашей сегодняшней печати не принято говорить о сельской молодежи, ее 

роли в годы тяжких для страны испытаний (1941–1945 годов). Чаще пишут о городской мо-

лодежи, о подростках, об их труде на заводах и фабриках по оказанию помощи фронту ору-

жием. Но если бы село, сельская молодёжь под руководством комсомольских организаций не 

обеспечивала потребности фронта и трудящихся городов продовольствием – это, конечно, ска-

залось бы на положении дел на фронте и в стране в целом. Селяне работали, не покладая рук, 

нередко отказывая себе в куске хлеба. И мы с благодарностью должны вспоминать о них. 

На этом посту я проработала до марта 1946 года. ЦК ВЛКСМ по моей просьбе разре-

шил провести пленум РК ВЛКСМ, на котором я была освобождена от исполнения обязанно-

стей секретаря и отпущена для подготовки к сдаче государственных экзаменов. (Все время 

работы в РК ВЛКСМ я продолжала учебу на заочном отделении университета). 

В июне 1946 г. я сдала государственные экзамены на диплом с отличием, получила 

звание учителя физики и математики средней школы. 

В октябре была приглашена в аспирантуру по методике преподавания физики при ка-

федре физики Казанского государственного педагогического института, через год была при-

глашена в трёхгодичную аспирантуру этой кафедры, по окончании которой Министерством 

просвещения РСФСР была направлена в Челябинский государственный педагогический ин-

ститут, где и работала с 1 января 1951 года до 2006 года. 

Здесь я получила звание доцента, профессора, защитила Москве в АПН РСФСР кан-

дидатскую диссертацию, в 1970 году – в Ленинграде – докторскую диссертацию, в 1978 году 

была избрана членом-корреспондентом АПН СССР, а в 1995 году – действительным членом 

Академии. В 1971 году была удостоена высшей правительственной награды – ордена Лени-

на. В 1975 году удостоена медали Ушинского и звания Заслуженного деятеля науки Россий-

ской Федерации. Таков мой путь – бывшей ученицы Лаишевской средней школы. 

Антонина Васильевна – автор свыше 500 научных публикаций, редактор 22 книг, 

5 пособий «Методики преподавания физики в восьмилетней школе», «Методики преподава-

ния физики в 8–10 классах средней школы». Книги переведены в Болгарии, на испанский 

язык и более 10 статей опубликовано в Германии. 
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ЯКУШЕВ  

Ринат Султанович 
 

1952 г. р., член ВЛКСМ с 1966 г. 
 

Секретарь бюро ВЛКСМ 1-го курса мехмата КГУ, 

член факультетского бюро мехмата,  

член комитета ВЛКСМ КГУ. 
 

Председатель профкома КФУ. 
  

Доцент кафедры теоретической механики  

Института математики и механики. 
 

Награжден нагрудными значками ЦК ВЛКСМ  

«Передовику ударного строительства химии»,  

«За отличную учебу»  

 

КОМСОМОЛ СОЗДАВАЛ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

 

В школьные годы для меня и многих моих сверстников ВЛКСМ был организацией, 

в которую мы хотели вступить. И я ждал своего 14-летия, чтобы сделать этот шаг. Я ис-

кренне пишу об этом своем ожидании. Из-за юношеского максимализма и, наверное, есте-

ственно-математического склада ума я тогда делил людей на три категории: одни работают, 

строят, двигают вперед науку, культуру, жизнь, другие же, не мешая и не помогая, идут ря-

дом, равнодушные и довольные. А еще есть тянущие назад третьи, консерватизм и эгоисти-

ческие интересы их ведут к отказу от работы во благо общества. Постепенно я уходил от та-

кого черно-белого подхода, но убедился, что Ленинский комсомол объединяет лучшую часть 

молодого поколения. Ведь каждый этап в жизни ВЛКСМ – это определенная веха в жизни 

страны. У комсомольца ум, знания должны соединяться с характером борца. 

Многому меня научили и духовно-нравственные ценности нашей семьи. Мой отец во-

евал в Великую Отечественную войну, вернулся с многими боевыми наградами, среди кото-

рых он больше других ценил медаль «За отвагу» и орден «Красной звезды». Отец учил меня 

бороться за правду, быть верным Родине и своему слову. Из уроков отца я понял, насколько 

важно иметь пример настоящего человека и учителя жизни. Впоследствии и в комсомоле я 

встретил учителей и наставников, которые помогали человеку расти. 

Самый первый из них Владимир Иванович Чекушкин (впоследствии доктор философ-

ских наук, профессор Чувашского госуниверситета). Мое знакомство с ним состоялось при 

вступлении в ВЛКСМ осенью 1966 года. Владимир Иванович был совсем недавно избран 

первым секретарем ВЛКСМ Батыревского района Чувашской АССР, он стал уделять боль-

шое внимание внедрению новых форм работы с молодежью и обучению школьного комсо-

мольского актива. 

Когда я был избран секретарем комсомольской организации школы, то летом 1967 го-

да прошел курс обучения секретарей первичных комсомольских организаций средних школ, 

это сказалось на результатах нашей работы. Мы стали занимать передовые места в учебе, 

спорте, культурно-массовой работе и художественной самодеятельности. 
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Нам, школьникам-комсомольцам, удалось участвовать во Всесоюзной ударной комсо-

мольской стройке. Добровольцы в два десятка учеников под кураторством учителя Минсеита 

Умерова принимали участие в строительстве химического комбината в Новочебоксарске. 

В 1969 году я поступил на механико-математический факультет Казанского универ-

ситета, в котором учился и мой отец. Тогда ректором был Нужин Михаил Тихонович, а сек-

ретарем комитета ВЛКСМ университета – Егоров Владимир, которые, как я считаю, оказали 

большое влияние на мои представления о жизни. 

Михаил Тихонович преподавал нашему курсу сопротивление материалов, а потом я 

работал на его кафедре теоретической механики. У него я получил опыт преподавания в ву-

зе, а в комсомоле научился работать в коллективе на основе демократических принципов. 

Я понял значение организации, где объединена молодежь, по-разному относящаяся к от-

дельным событиям, когда идут дискуссии и споры, но они составляют единый союз. Я мно-

гое понял, влившись в комсомольскую жизнь университета. Большое влияние Нужина М.Т. 

на меня определялось тем, что он воевал в годы Великой Отечественной войны и имел за бо-

евые действия государственные награды. Именно помощь ректора Нужина М.Т. способство-

вала работе комитета комсомола КГУ по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 

заботе о ветеранах. Я внимательно приглядывался к деятельности Егорова Владимира, Миз-

гиревой Тамары, Ивлева Геннадия, Минзарипова Рияза и других комсомольских лидеров то-

го времени, учась, а порой и споря с ними. 

Комсомол в то время руководил студенческими строительными отрядами (ССО). 

Я тоже стал участником этого важного дела. Сначала был рядовым членом отряда, тогда 

строили жилой дом в селе Поповка Бавлинского района; а во второй год – уже комиссаром 

отряда, когда строили трехэтажное здание средней школы в Лаишеве. Это было очень полез-

но – я получил навыки строителя, выступления в агитбригадах отрядов с концертами и об-

щения с населением. 

Мое третье студенческое лето прошло в Сибири – выезжал в составе Сводного сибир-

ского отряда Казанского университета в г. Стрежевое, командиром был Ринат Афанасьев 

(ставший впоследствии профсоюзным лидером КГУ). Разброс в возрасте бойцов был серьез-

ный – были и студенты, и аспиранты. Но дружба и коллективная спайка наполнили наш труд 

каким-то особым созидательным смыслом. 

Следующим событием в моей комсомольской жизни стало избрание меня в комитет 

комсомола Казанского университета. Секретарем комитета комсомола стал Гусев Юрий 

Александрович, который обладал хорошим опытом организаторской работы. Во время рабо-

ты в комитете ВЛКСМ КГУ я познакомился со многими комсомольскими лидерами разных 

факультетов. Это Фахрутдинов Альберт, Штырлин Валера, Сулейманов Джавдет, Снашков 

Алексей, Гадыльшин Мурат, Комаров Фоат, Фахрутдинов Азат, Беспалов Вадим, Маханько-

ва Лидия, Гилмутдинова Амина, Волков Герман и многие-многие другие, с которыми я со-

хранил дружеские отношения на всю жизнь. Я иногда называю их солнечными людьми. Для 

них было характерно «сказал – значит, сделал». Мне посчастливилось совместно с ними 

проводить разные мероприятия, многому учиться у них, за что я благодарен своей комсо-

мольской юности. 

Они много знали, много умели, были и отличными собеседниками, устать от них бы-

ло невозможно. Как-то раз я пришел к Альберту Фахрутдинову в общежитие – и не замети-

ли, как просидели с ним всю ночь(!), беседуя на самые разные темы, и особенно о комсомоле 

и о Родине, и между нами были и совпадение мнений, и разногласия в некоторых оценках, но 

в главном мы были едины. Оглядываясь назад, можно сказать, что комсомол создавал ко-



28 

манду единомышленников, понимающих значение комсомольской деятельности, объеди-

ненных близкими нравственными ценностями и умением достигать своей цели 

В деятельности комсомола случались проявления догматизма или схематизма, кото-

рые бывают в общественной работе. Эти схемы, если и возникали, то быстро изживались, 

иногда и вместе с руководителями, склонными к бюрократии и волоките. Но этот материал 

часто использовали критики комсомола, особенно в 90-е годы. В нашей памяти оставалось 

лучшее: воспоминания о комсомольском братстве и беспокойной юности, о героических 

примерах старших товарищей, о ССО и Всесоюзных ударных комсомольских стройках – 

славные дела комсомола и молодежи, ярко вписанные в историю нашей Родины. 

Время учебы в вузе уникально для каждого поколения. В вуз поступают за знаниями, 

для получения специальности. Поэтому у комитетов комсомола вузов основной заботой бы-

ла учеба. Среди студентов мехмата, видимо, в силу изучения математики всегда находились 

талантливые студенты, которые старались держаться особняком, подальше от  обществен-

ных дел. Они тоже были комсомольцы. В мое время комсомол умел находить ключ и к таким 

студентам. Тогда на факультетах отмечали профессиональные праздники, был в календаре и 

день математика. Вот это мероприятие стало очень действенным инструментом комитета 

комсомола мехмата по созданию атмосферы коллективизма и возможностей для широкого 

общения комсомольцев. Наряду с веселыми конкурсами и отдыхом были еще и профессио-

нальные конкурсы и конференции. Потом победители направлялись для встречи со студен-

тами других вузов. Так формировались тесные связи с комсомольскими организациями ма-

тематических факультетов Московского, Ленинградского, Киевского, Львовского, Одесско-

го, Белорусского и других университетов. Происходил обмен делегациями, и на такие празд-

ники к нам приезжали студенты со всех концов страны. Это стало своеобразной формой по 

воспитанию гражданской позиции, развитию профессиональных навыков и умению строить 

взаимоотношения в коллективе. 

 

 

               

Агитбригада Снежного десанта мехмата, 1979 год. 

В. Трущин, В. Самматова, Р. Якушев, Н. Борцова, С. Поляков 
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Комсомол университета мне особо памятен еще и патриотическим движением 

«Снежного десанта», начатым в 1968 году комсомольцами географического факультета. В 

1965 году наша страна широко праздновала двадцатилетие победы в Великой Отечественной 

войне, тогда началось движение «Никто не забыт, ничто не забыто». Я тогда учился еще 

в школе. Отец стал консультантом этого движения в нашей школе. Мы организовывали 

встречи с ветеранами войны, создавали тимуровские команды. И, оказавшись в университе-

те, я подключился к военно-патриотическому движению «Снежных десантов». После разде-

ления мехмата в 1978 на два факультета, поскольку уже существовавший отряд десанта ушел 

на новый факультет, мы стали формировать собственный отряд «Снежного десанта» мехма-

та. Бюро ВЛКСМ эту работу поручил мне, назначив командиром. Мне удалось создать ре-

зультативную комсомольскую команду: комиссаром отряда стал Ринат Закуанов, а началь-

ником штаба Алевтина Шулюмова. Мы изучали боевые пути частей и соединений Советской 

армии, сформированных в Татарстане. Это была важная работа по поиску имен погибших 

защитников Родины. Дружба, сложившаяся в ходе этой благородной работы, объединяет 

бойцов «Снежного десанта» мехмата по сей день. Они сегодня входят в костяк общественно-

го молодежного «Объединения «Отечество» Республики Татарстан. В высший орган – Совет 

организации входит бывший комсомолец десанта мехмата Коноплев Александр Юрьевич, 

отмеченный за свой труд правительственными наградами, медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Результаты этой работы по увековечению памяти воинов, погибших 

при защите Отечества, и патриотическому воспитанию молодежи высоко оценивается не 

только в Татарстане, но и за его пределами. 

Полагаю, что жизнь еще заставит народы вернуться ко многим ценностям советского 

времени. Но такой сдвиг невозможен только на основе коммунистической или религиозной 

идеологии. Придется опираться на свободу личности и на свободу коллективного творчества 

различного рода добровольных объединений людей в разных сферах деятельности. 

Да, и сейчас достаточно в социальных сетях различного рода объединений людей, но 

мало объединенных значимыми социальными, экономическими или политических целями. 

Хотя время породило и много новых ценных традиций. Например, движение «Бессмертный 

полк», в котором и я участвую: мы всей семьей каждый год выходим с портретом моего отца 

на шествие, посвященное Дню Победы. 

Комсомол дал моему поколению чувство удовлетворения, ощущаемое человеком 

в команде, когда испытываешь взрывной рост своего интеллектуального и духовного потен-

циала. Комсомол научил объединять способности каждого члена команды и многократно 

увеличивать суммарный эффект дел при реализации целей на благо общих ценностей. Ком-

сомол научил самоконтролю, чувству ответственности. А это стимулировало креативность и 

эффективность работы. 

Комсомол для моего поколения был серьезной школой лидерства, а также социальным 

лифтом. Благодаря комсомолу для нас все двери были открыты, можно было проявить себя 

во всех сферах. Прошедшие такую школу комсомольцы не потерялись в жизни, умея соблю-

дать баланс общественных и личных интересов. 

 Мои самые добрые пожелания всем, кто имел счастье пройти школу комсомола, быть 

членом этой уникальной, не имеющей аналогов в истории общественной организации. И мы 

должны делать все, чтобы передать этот богатейший опыт современной молодежи. От души 

желаю всем ветеранам комсомола нести по жизни задор, радость и оптимизм молодых лет. 

Здоровья и благополучия вам! 
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ФАХРУТДИНОВ  

Альберт Шамилович 

 

Руководитель студенческих строительных отрядов. 
  

1975–76 гг. – заместитель 

секретаря комитета ВЛКСМ КГУ. 
 

Ныне – Генеральный директор холдинга «Кулон»,  

депутат Государственного Совета Татарстана 

4 и 5 созывов. 
 

Член ряда общественных организаций  

Казани и Татарстана.         

 

КОМСОМОЛ В МОЕЙ СУДЬБЕ 

 

Фахрутдинов Альберт – выходец из Рыбно-Слободского района Татарской АССР. 

Еще в школе, особенно в старших классах, когда учился в Чистополе, увлекся математикой, 

что сказалось на выборе профессии. В 1971 году поступил на механико-математический фа-

культет Казанского государственного университета. 

С первого курса он не только хорошо учился, но и занимался комсомольской и другой 

общественной работой, заметно выделяясь среди сокурсников. Был комиссаром студенче-

ского строительного отряда, который работал в Лениногорске. По результатам работы отряд 

был признан одним из лучших в вузе.  

Затем руководил сводным ССО из студентов нескольких вузов Казани. Отряд был 

большой. 130 человек – это по численности рабочих почти строительно-монтажное управле-

ние. Сводный отряд работал на объектах важной для лесной промышленности страны на се-

вере Пермского края. В его составе были два отряда из КГУ (мехмат и физфак), отряд из 

КГПИ и отряд из КХТИ. Студенты прокладывали узкоколейную железную дорогу, линию 

электропередач, строили школы, деревянные дома и другие объекты. В то время по решению 

правительства СССР шло большое строительство для значительного увеличения объемов за-

готовки и переработки леса в Пермском крае, поэтому сюда были направлены студенческие 

отряды не только из Казани, но и из других вузов страны.  

 Объекты были расположены на значительном удалении друг от друга, техники было 

в обрез, финансовые возможности ограничены, снабжение затруднено, дороги плохие – все 

это приходилось преодолевать, вносить изменения в планы работ, перемещать по графику 

технику (машины, краны, трактора и пр.), но отряд успешно справился со всем комплексом 

задач и проблем. Казанский отряд был признан лучшим.  

Труд Фахрутдинова Альберта был высоко оценен: в 1976 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР он был награжден медалью «За трудовое отличие». 

Работа в ССО многое изменила в судьбе Альберта. Он почувствовал вкус к труду на 

производстве, осознал свою способность руководить большим коллективом людей. Судьбо-

носной для него стала встреча именно в ССО с девушкой-комсомолкой Таней, которая впо-

следствии стала его женой. 
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Большой опыт комсомольской работы Альберт Фахрутдинов приобрел, будучи заме-

стителем секретаря комитета ВЛКСМ Казанского университета, и с этой работой он успешно 

справился. После окончания КГУ работал в НИСе, занимался преподавательской деятельно-

стью. В 1981 г. перешел работать в Советский райком КПСС г. Казани, где прошел путь от 

инструктора до Первого секретаря райкома. 

Начало 90-х годов – это трудное время для нашей страны: социализма не стало, время 

меняло взгляды людей, многие ринулись в частное предпринимательство. Мало кто рассчи-

тывал по-настоящему заниматься производством, забывая об интересах республики и стра-

ны. Разрушение Советского Союза привело к краху многих предприятий, к безработице, 

к трудному материальному положению населения России. Альберт был практически безра-

ботным. Тогда по совету близких друзей А.Ш. Фахрутдинов сделал выбор: решил попробо-

вать себя на поприще предпринимательства. Время было тяжелое, особенно для малого биз-

неса. Но работа шла. Постепенно был накоплен стартовый капитал. В этот период ему осо-

бенно пригодился опыт комсомольской и партийной работы, участие в общественно-

политической жизни Казани и республики. 

В 1992 году появилось предприятие под название НПФ «Кулон», которое впослед-

ствии стало холдингом. Через два с лишним десятилетия был создан крупный комплекс, 

включающий в себя многие отрасли: научную, машиностроительную, авиационную, строи-

тельную, ювелирную и сельскохозяйственную. Холдинг принимал участие в широкомас-

штабных мероприятиях и разработке серьезных проектов:  

– строительство жилых домов в рамках «Ветхое жилье»; 

– реконструкция оперного театра и ратуши; 

– строительство метрополитена; 

– мост «Миллениум»; 

– строительство спортивных объектов к Универсиаде. 
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За вклад холдинга «Кулон» в строительство объектов в Ново-Шешминском, Рыбно-

Слободском и других районах, а также в Казани Фахрутдинову А.Ш. было присвоено звание 

«Заслуженный строитель Республики Татарстан». Он награжден медалью «В память 1000-

летия Казани», медалью «За доблестный труд», а также медалью ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» и знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани». 

Генеральным директором холдинга «Кулон» Фахрутдинов А.Ш. является и в настоя-

щее время. 

Он состоит в партии «Единая Россия», является депутатом Государственного Совета 

Республики Татарстан 4 и 5 созывов, работает в комитете по бюджету, налогам и финансам. 

 

О холдинге «Кулон» и его Генеральном директоре в печати имеется значитель-

ное количество публикаций, поэтому редколлегия сборника к 100-летию ВЛКСМ ре-

шила обратиться к Фахрутдинову А.Ш. с рядом вопросов, чтобы уточнить материалы 

и лучше представить его нынешний облик и взгляды. 

 

 Какой опыт из твоего комсомольского и партийного прошлого особенно приго-

дился тебе в жизни? 

Самые значимые для меня события были в ССО, где реалии жизни спускали с небес 

на землю. С большинством ребят из строительных отрядов мы идем по жизни вместе и до 

сих пор остаемся близкими друзьями. Многое дала партийная работа в райкоме: я научился 

видеть сложности политических и социально-экономических проблем республики, осознал 

то, что этим процессом необходимо управлять, исходя из современности. Отсюда и решение 

стать депутатом Государственного Совета Татарстана. 

 

 

Начинается заседание Госсовета РТ. Комсомольцы КГУ А. Фахрутдинов (внизу),  

И М. Салахов (сверху справа ), ныне депутаты Госсовета РТ 
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 Какие люди из советского времени тебе запомнились более всего? 

Два человека в моей жизни дали мне то, что у молодежи не так часто встречается. 

Нужин Михаил Тихонович – ректор КГУ. Это человек большого ума, таланта, руководитель, 

который своим поведением и жизненной позицией воспитывал нас, молодых студентов. 

Он ко всем обращался на «Вы», был демократичен в общении, хотя и необычайно требовате-

лен. При входе в университет он всегда снимал шляпу и обязательно за руку здоровался 

с вахтером. Когда я сдавал ему сопромат, он поставил мне «хорошо», а не «отлично», хотя я 

ответил, как мне казалось, на все вопросы. Заметив мое удивление, он сказал, что на «отлич-

но» он и сам не знает некоторые разделы сопромата. Для меня это был пример требователь-

ного отношения к себе и к людям. Я понял, что свои знания надо совершенствовать постоян-

но, работать над собой. Это я усвоил на всю жизнь. 

Сидорчук Евгений Васильевич – директор треста «Комипермьлесстрой». Он многому 

научил меня во время работы командиром сводного ССО в Пермской области, особенно 

в организации производства, руководстве людьми. После окончания КГУ он приглашал меня 

на работу в трест на должность главного инженера. Мы много беседовали, но я отказался. 

Позднее Сидорчук Е.В. был назначен на должность заместителя министра Лесной промыш-

ленности СССР. 

 Сколько работников холдинга имеют высшее образование? 

В холдинге работает много молодежи. Наверное, поэтому 28 % сотрудников имеют 

высшее образование; 72 % – среднее техническое профессиональное и среднее. Работать 

в коллективе, где почти треть – люди с высшим образование, с одной стороны, легче, с дру-

гой, – сложнее. Мне бы хотелось, чтобы работников, имеющих высшее образование, было 

больше – это ведет к росту показателей холдинга, повышает уровень культуры труда, позво-

ляет быстрее найти оптимальные решения производственных вопросов. Но при этом нужно 

найти подход к каждому человеку, чтобы он творчески относился к своей работе. 

 Есть ли различия между выпускниками вузов твоей молодости и современными 

дипломированными специалистами? 

Различия есть, и очень существенные. Мы, наше поколение, были жадные до работы. 

Нас отличает трудолюбие, умение строить отношения в коллективе, целеустремленность. 

Нынешних выпускников больше интересует карьерный рост, зарплата, что само по 

себе естественно и понятно. Но иногда возникает «перекос», когда стремление к собствен-

ному благополучию сказывается на производстве, работник становится как бы досрочным 

пенсионером, несмотря на его образование и опыт. 

Работа современных выпускников требует больше контроля, они чаще делают ошиб-

ки, причем эти ошибки возникают из-за низкой ответственности за порученное дело. Идеи и 

предложения высказываются, но мало умения внедрить их в производство. Хотя знаний, 

особенно в области электроники, значительно больше. 

 Нужна ли современному студенчеству сильная молодежная организация? Какой 

она должна быть?  

Да, нужна и очень. Молодежной организации без идеологии не бывает. Эта организа-

ция должна учить жизни. Пусть их будет несколько, но сильных в своей деятельности сою-

зов и объединений. Как таковая, новая идеологическая парадигма для воспитания молодежи 

находится в стадии формирования. Хотелось, чтобы усилилось патриотическое движение, 

чтобы молодежные организации могли противостоять искусственно навязываемым ценно-
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стям, которые далеки от интересов страны и человека. Уже есть различные организации: это 

союзы и волонтерские объединения, ЛКСМ, Лига студентов и другие. Многие направления 

деятельности комсомола будут возрождены, но в новом качестве. 

 Холдинг «Кулон» ведет значительную благотворительную деятельность, рас-

скажи об этой работе. 

Это, конечно, не секрет, но об этом я бы говорить не хотел. В Хадисах Пророка напи-

сано: когда человек делает пожертвование, он должен скрыть его так, чтобы его левая рука 

не узнала, что тратит правая. Я стараюсь придерживаться этого правила. Все это делается 

для людей, для себя, для души.  

От редакции: скромность, конечно, украшает, но мы считаем, что следует сказать 

о благотворительности. Так, сам Фахрутдинов А.Ш. является членом Попечительского сове-

та университета, реально помогая нашему вузу. Проделанная почти за 30 лет благотвори-

тельная работа говорит о том, что глава холдинга учился и воспитывался в комсомоле Казан-

ского университета. Особенно много средств холдинг вложил в благоустройство Рыбно-

Слободского района. Во многих деревнях и поселках построены и отремонтированы школы, 

больницы, столовые, пекарни, магазины, спортивные площадки и стадионы, два моста через 

речку Шумбут, подведен газ, обустроен водопровод в ряде населенных пунктов. Забота 

о «малой родине» Альберта Фахрутдинова отмечена медалью «Почетный гражданин Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан». 

Продолжением традиций комсомолии КГУ стала реконструкция и постройка памят-

ников Воинам, павшим в годы Великий Отечественной войны, а также ремонт домов ветера-

нов войны или прямая финансовая помощь им; ремонт здания социального приюта для детей 

«Акчарлак» и многие учреждения культуры. На свои средства Фахрутдинов А.Ш.строит и 

восстанавливает мечети и церкви, за что награжден Медалью 25-летия Духовного Управле-

ния Мусульман РТ «За труд во благо народа» и Медалью Русской Православной Церкви 

СЛАВЫ И ЧЕСТИ 1 степени. 

Хочется пожелать Альберту Фахрутдинову дальнейших успехов на поприще благо-

творительной деятельности. 
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Цыганков  

Игорь Анатольевич 

 

Комсорг группы, зам. секретаря бюро ВЛКСМ  

истфилфака,  методист зональной школы ЦК ВЛКСМ  

при ОК ВЛКСМ ТАССР.  

Участник четырех походов «Снежного десанта».  

Комиссар ССО «Прометей».  

Студдекан истфилфака. 

Кандидат философских наук.  
 

 

ЭТО БЫЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ 

 

В комсомол я вступил в средней школе в 1965 году. В то время школа № 99 была од-

ной из лучших в Казани, мне нравилось получать знания, я много читал, учился на «отлич-

но». Общественная работа была постоянной составляющей школьной жизни, я был капита-

ном команды КВН (клуб веселых и находчивых). Мы много выступали, встречались с ко-

мандами других школ. Кроме того, я участвовал в игре «Зарница», проводил политинформа-

ции и другие мероприятия.  

В 1968 году поступил в Казанский университет на историко-филологический факуль-

тет (отделение истории). Быстро войдя в коллектив, я приобрел много новых друзей-

комсомольцев, группа избрала меня комсоргом. Затем стал заместителем секретаря факуль-

тетского бюро по идеологической работе, опять учеба и комсомольская работа шли рядом. 

Наши замечательные преподаватели Г.Н. Вульфсон, В.С. Королев, В.И. Адо, 

А.С. Шофман, А.Х. Бурганов привили нам большой интерес к историческим наукам, научи-

ли понимать обширный исторический материал, работать с источниками. Хочется сказать им 

большое спасибо. В студенческие годы времени хватало на все. 

Особым событием в моей университетской жизни был поход в составе первого 

«Снежного десанта» истфилфака зимой 1971 года. Я своими глазами увидел места, где шли 

бои и погибали советские солдаты. Такое близкое прикосновение к событиям Великой Оте-

чественной войны заставило меня по-новому понять всю тяжесть военных лет. Наш десант 

прошел по местам боев 334-ой дивизии, сформированной в Татарии. В последующем я еще 

три раза принимал участие в зимних поисковых походах десанта. Я понимал, что пора усту-

пать дорогу молодым, но мой опыт и помощь как историка в межсезонный период были 

необходимы, поскольку усилилась поисковая направленность, связанная с работой в архивах 

и музеях с документами. 

Кроме поисковой работы агитбригада десанта много выступала с концертами перед 

местным населением, проводила лекции и беседы с молодежью. Именно в это время появил-

ся гимн десанта истфилфака, авторами которого были мы с Леонидом Сергеевым. Этот гимн 

мы поем на каждой встрече десантников. 

Мы идем по следам войны,  

Режем лыжами шрамы ран. 

Здесь впивались в тело страны 

Злые оводы в девять грамм. 
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Отчего нам порой не до сна, 

Отчего мы суровеем вдруг? 

В нашу жизнь не вторгалась война, 

Мы не знали смертей и разлук. 

 

Оттого, что стучит в сердцах 

И зовет нас на вечный бой 

Кровь не вышедших из атак, 

Заслонивших страну собой. 

 

И не смыть никакой водой 

Горечь памяти, тяжесть утрат. 

И поэтому каждой зимой 

Мы уходим в «Снежный десант». 

 

Летом были студенческие строительные отряды. Впервые, в 1971 году, работал в ССО 

«Прометей», где был комиссаром, командиром – Геннадий Ивлев. Кроме ведения строитель-

ных работ мы давали концерты, читали лекции, шефствовали над ветеранами Великой Оте-

чественной войны, помогали местному колхозу в заготовке сена. По итогам работы отряд 

занял 1-е место в университете. В дальнейшем еще два лета я выезжал в районы Татарии 

в составе ССО. Это была замечательная школа жизни.  

Особо запомнилось создание и участие в выступлениях Театра юмористических ми-

ниатюр истфилфака (ТЮМИФФ), где сблизился с Н. Игнатьевым, С. Шаумяном, Т. Габдуль-

баровым и другими. Наша дружба и взаимопомощь продолжаются до сих пор. Благодаря хо-

рошему знанию родного факультета и проблем студенчества на старших курсах меня избра-

ли студдеканом истфилфака, на что требовалось немало времени. 

Но я успешно учился, занимался научной работой, с особым интересом изучал исто-

рию Франции, в чем мне помогало хорошее знание французского языка, полученное в школе 

и в университете. Получил диплом с отличием, после окончания аспирантуры защитил кан-

дидатскую диссертацию, работал в вузах Казани.  

С 1977 по 1982 год был методистом и проводил занятия в Зональной школе ЦК 

ВЛКСМ в Казани при Татарском ОК ВЛКСМ. В этой школе обучались представители один-

надцати областей и республик РСФСР. Мой вклад в подготовку комсомольских кадров был 

отмечен Почетными грамотами и знаками ЦК ВЛКСМ. Комсомольский билет отдан мне на 

пожизненное хранение. 

В наши комсомольские годы шло строительство КАМАЗа, росла добыча нефти в Та-

тарии, это было время больших научно-технических свершений, высоких достижений в ли-

тературе и искусстве. Комсомол республики пользовался всесоюзным признанием. В памяти 

остались имена лидеров комсомола того времени: В. Соломашкин, М. Рахимзянов, В. Его-

ров, Ю. Наживин, В. Лихачев, Б. Леушин, Г. Ивлев, Ф. Ильдарханова, Ш.Агеев, В. Соколов, 

В. Герасимов, В. Телишев, З. Бухараев и многие-многие другие. Тогда местом встреч был 

Молодежный центр, построенный на средства, заработанные комсомольцами республики. 

В Молодежном центре работали  клубы любителей кино и авторской песни, здесь проходили 

комсомольские форумы, конференции, культурные и спортивные мероприятия. 

Жаль, что прекратилась деятельность ВЛКСМ.
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ШАЛАНДИН  

Владимир Александрович  

 

Член ВЛКСМ с 1951 года. 

 

Секретарь бюро ВЛКСМ танкового батальона в ГСВГ 

(г.  Магдебург) – 1959–1961 гг. 

Секретарь бюро ВЛКСМ  

юридического факультета –1962–1963 гг. 

Заместитель секретаря комитета  

ВЛКСМ КГУ –1963 гг. 

Секретарь комитета ВЛКСМ КГУ1963–1965 гг. 

 

 

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С САМИМ СОБОЙ… 

 

Я родился незадолго до войны, в 1937 году, в Кайбицком районе ТАССР. Детство 

пришлось на военные годы, жили непросто. Отец вернулся с фронта инвалидом, и я рано по-

взрослел: надо было помогать маме, деду и бабушке.  

Дед – Шаландин Андрей Ефимович – оказал огромное влияние на мое становление 

как личности, как человека. Еще до революции он прошел изыскателем весь северный Урал, 

в Нижнем Тагиле служил заведующим рудником. После революции его взрослые дети оста-

лись на Урале, а он с женой и двумя дочерьми уехал на родину – в деревню Ульянково Кай-

бицкого района ТАССР. Дед во всем любил порядок и выдержку, относился к людям 

с большим уважением и требовал того же от меня. Я часто слышал от него, что главное – 

быть честным с самим собой. Это и стало моим главным жизненным правилом. 

Когда мне исполнилось 14 лет, как и многие мои ровесники, я вступил в комсомол. 

Свою молодую энергию в свободное от учебы время мы направляли на помощь родному 

колхозу: время было такое, мужчин мало было в селах после войны. А мне очень нравилось 

учиться. Школу закончил успешно, но продолжить учебу не успел – призвали в армию. 

Попал в танковые войска. И не просто куда-нибудь, а в Группу советских войск 

в Германии, в г. Магдебург. В батальоне, где служил, была очень хорошая дружеская атмо-

сфера, понимающие командиры. Я достаточно быстро вошел в ритм жизни воинского под-

разделения, и вскоре ребята-сослуживцы избрали меня секретарем комсомольского бюро ба-

тальона.  

В 50-е годы идеологической работе с личным составом уделялось много времени, и 

комсомольское бюро без работы не сидело. Тогда было важным достучаться до каждого че-

ловека. Это была хорошая школа. 

Полтора года я занимался комсомольской работой, стараясь сделать жизнь ребят вда-

ли от Родины насыщенной и интересной. Наш замполит, капитан Максим Ершов, мне всегда 

при встрече говорил: «Учиться тебе надо дальше, Володя». Он даже помог мне оформить до-

кументы в военное училище, но медики забраковали по зрению, а Ершов продолжал настаи-

вать: «Тебе надо учиться!» 
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С этим благословением после демобилизации поехал поступать в Казанский универ-

ситет, на юрфак. В те годы на этот факультет принимали только тех, кто уже имел за плеча-

ми трудовой стаж не менее двух лет или службу в армии. Я подходил по всем параметрам. 

Повезло еще и в том, что это был единственный год, когда солдатам-срочникам разрешалось 

увольняться в запас раньше срока демобилизации, чтобы успеть сдать вступительные экза-

мены в вуз. И я стал студентом юридического факультета. Меня переполняла радость – 

начиналась новая жизнь! 

Армейская школа помогла. Я быстро вошел в коллектив студентов-юристов, вклю-

чился в комсомольскую работу и меньше, чем через год был избран секретарем факультет-

ского бюро ВЛКСМ. Для сегодняшней молодежи ВЛКСМ – это просто название молодеж-

ной организации, а для нас это была жизнь. Тогда не было соцсетей, мобильных телефонов, 

компьютеров – все решалось на личных контактах, и могу с гордостью сказать, что при 

необходимости мне по силам было за короткое время собрать быстро 200 человек! Тогда 

в Казани много строили: Центральный стадион, Оргсинтез и другие предприятия, и помощь 

молодых комсомольцев была необходима. 

В свободное от учебы время комсомольцы университета активно занимались спортом 

(он помогал выдерживать физические и психологические нагрузки во время учебы), работа-

ли в студенческих строительных отрядах, выпускали факультетские стенгазеты, занимались 

с увлечением наукой, находили время на участие в художественной самодеятельности. Когда 

проходили факультетские концерты, в Актовом зале главного здания яблоку негде было 

упасть! Иногда устраивались и танцевальные вечера на 3-м этаже химического факультета и 

в общежитиях. 

А еще мы придумали студенческое кафе, где проводили встречи с интересными 

людьми. В комитете комсомола КГУ за культмассовую работу отвечала замечательная де-

вушка – Люда Барер, студентка физфака. Она и придумала это кафе. Помню, как для 22-й 

студенческой столовой, что была на улице Ленина (ныне Кремлевской), закупили красивые 

приборы, фужеры. Одним из первых гостей в студенческом кафе стал наш земляк, легендар-

ный чемпион мира по тяжелой атлетике Александр Курынов. 

В 1963 году меня избрали секретарем комитета комсомола университета. Ответствен-

ности прибавилось. Студенты-комсомольцы к учебе относились очень серьезно, и это была 

одна из важнейших задач нашей организации. Много было текущих дел, поскольку жизнь 

была богата различными событиями. 

Ректор КГУ, Михаил Тихонович Нужин, всегда учитывал мнение комитета комсомола 

по всем вопросам. Если комитет комсомола исключил за какое-то правонарушение или про-

ступок студента из комсомола, то рассматривался и вопрос о его исключении из университе-

та. Особенно строго относились комсомольцы к нарушениям нравственно-этического харак-

тера. Тогда было такое время. 

Мне особенно запомнилось одно непростое событие, на котором, как мне кажется, 

следует остановиться и рассказать подробнее. Для меня оно имеет большой смысл. 

Летом 1964 года меня пригласили в ректорат, где я узнал, что в Казань приезжает 

Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев Н.С. И меня озадачили: «Володя, собирай актив. Будет 

встреча в Актовом зале». Надо сказать, что время было каникулярное, и быстро собрать ком-

сомольцев было непросто: звонили в другие города, приглашая студентов и преподавателей 

на эту встречу. Но мы справились. Наступил день приезда важного гостя. 

У входа в главное здание стоят руководители университета во главе с ректором 

М.Т. Нужиным, девушки с букетами, Актовый зал полон преподавателей, ученых, студентов, 
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приглашенных гостей. Все в ожидании. И вот мы видим, как появляется открытая машина, 

в которой стоит Н.С. Хрущев и руководители нашей республики. Они указывают Никите 

Сергеевичу на университет и людей, стоящих у входа в главное здание. 

Но вдруг машина проезжает мимо, не останавливаясь, и делает поворот на улицу 

Университетская. Ожидающие студенты и преподаватели были в недоумении от неожидан-

ности, оттого что университет никто не предупредил об изменении программы визита. Руко-

водству университета пришлось объяснять собравшимся в Актовом зале, что встреча не со-

стоится. Данное событие широко обсуждалось в коллективе университета, старшее поколе-

ние помнит об этом факте, чаще всего объясняя это как рецидив волюнтаризма, против кото-

рого боролся и сам Н.С. Хрущев. 

Как известно, через несколько месяцев, 14 октября 1964 г., состоялся Пленум ЦК 

КПСС, который снял Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС и затем он был смещен 

со всех государственных должностей. Произошедшие события подтверждают, насколько 

жизнь Казанского университета тесно связана с важнейшими процессами в общественной 

жизни нашей страны. Наступили новые времена. Но это уже совсем другая история, которую 

делала молодежь, пришедшая после нас.  

В 1965 году на посту секретаря комитета ВЛКСМ меня сменил Николай Одринский, а 

я перешел на преподавательскую работу на кафедру. В 1967 году поступил в аспирантуру 

МГУ, защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Казань. По возвращении был при-

глашен на работу в обком КПСС, 12 лет проработал в отделе пропаганды, потом вернулся 

к научной и преподавательской деятельности и более 25 лет возглавлял кафедру экономиче-

ской теории в КИСИ (ныне КГАСУ – Архитектурно-строительный университет).  

Все эти годы я не изменял своему главному жизненному правилу – быть честным 

с самим собой. 

 

 

Ю. Коноплёв, С. Писарева, В. Шаландин, А. Авдеев на праздновании  

100-летия ВЛКСМ в Казанском университете 
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МИЗГИРЕВА  

Тамара Ивановна  

 

С 1965 г. – член комитета ВЛКСМ КГУ,  

заместитель секретаря комитета ВЛКСМ КГУ. 

 

1971 г. – секретарь комитета комсомола КГУ. 

 

  

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО – ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ  

ОГРОМНОЙ,  МОГУЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Есть биографии, которые словно иллюстрируют жизненный путь комсомольского ак-

тивиста, полный различных возможностей, которые можно и нужно использовать по макси-

муму. Все, кто был тесно связан с комсомолом, всегда отмечают команду, поддержку, общ-

ность – все то, что даёт возможность реализовать себя, даже если ты  не являешься признан-

ным лидером.  

Комсомол в моей жизни, – безусловно, положительное явление. Это школа жизни, это 

база, это толчок к тому, чем я стала заниматься в жизни.  

Моя комсомольская деятельность началась в небольшом городке Новгородской обла-

сти – Старой Руссе. После окончания школы я стала работать вожатой в своей родной школе. 

Вскоре меня пригласили в горком комсомола и предложили продолжить работать в школь-

ном отделе. Совсем не зная этой работы, я посоветовалась с завучем школы, очень мудрым 

человеком. На что она ответила: «Тамара, ты долго не думай, а то ты обязательно примешь 

неверное решение!». Ее слова стали судьбоносными.  

Я перешла на работу в горком, совершенно не представляя масштаба этой работы. 

За четыре года я прошла путь от инструктора до секретаря горкома комсомола по идеологии. 

Затем судьба распорядилась иначе: в 1965 году я перевелась из Ленинградского педагогиче-

ского института им. А. Герцена в Казанский университет. И помогла мне в этом моя комсо-

мольская биография, мой комсомольский «багаж». Леонид Леонидович Тузов, тогдашний 

проректор КГУ по учебной работе, и Сергей Иванович Шарапов, секретарь парткома, пове-

рили моей характеристике и перевели меня в университет. 

Все было в комсомольской жизни: и дружные субботники, и комсомольские слеты, и 

горячие споры. Но, оглядываясь назад, я вспоминаю, что меня ошеломило в первую очередь: 

авторитет комсомольской организации университета в городе, в республике, в стране, что 

было для меня большим открытием. И это непередаваемое чувство сопричастности к этой 

организации, ее деятельности я пронесла через всю жизнь! Любое дело без подготовки не 

проходит. И для меня сам процесс организации мероприятий как раз и составляет незабыва-

емую яркую палитру воспоминаний.   
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Одно из запомнивших ярких дел моей деятельности в КГУ было создание первого 

«Снежного десанта». Идею разработки маршрута отряда «Снежного десанта» подсказал 

Юрий Наживин – выпускник физического факультета КГУ, заведующий отделом оборонно-

массовой и спортивной работы Татарского ОК ВЛКСМ. Именно он стоял во главе этого во-

енно-патриотического студенческого движения, и во многом благодаря ему в январе – фев-

рале 1969 года состоялся первый поход «Снежного десанта» географического факультета.  

Участники первого похода шли по Калужской области по следам 146-й стрелковой 

дивизии, в которой сражалось много выпускников Казанского университета. Среди них был 

и Игорь Михайлович Романов, после войны работавший преподавателем на физфаке. Он был 

в отряде десантником № 1. Эта дивизия, сформированная в Татарстане, единственная из 

восьми дошла до Берлина. Это направление мне очень дорого, так как это не только живая 

память, а очень трепетное отношение к людям, прошедшим ад войны и сложившим голову 

на просторах нашей необъятной Родины. Это реальное приобщение к истории. 

Есть люди, которые никогда не стараются демонстрировать свои лидерские качества, 

больше склонные к командной работе. Вот и я всегда любила и люблю работать в команде. 

Но скажу откровенно – трудно! Во-первых, это огромная ответственность перед людьми. 

Нельзя справиться с порученным делом кое-как, бросить все на полдороге. Главное – вло-

жить в любое дело свою душу. Но это интересно! Ведь ничего нет интересней человеческого 

общения, общей коллективной работы! Это так здорово – ощущать себя частью большого 

хорошего и полезного дела, чувствовать поддержку и самой быть нужной своим товарищам! 

Для меня это очень важно и ценно. Наверное, были и ошибки, но ошибки были чаще всего от 

неопытности. Самое главное, комсомольская работа учила ответственно подходить к любому 

делу – маленькому и большому – относиться со всей серьезностью и честно.  

В свои силы я верила, потому что за спиной у меня всегда была команда, а это колос-

сальная поддержка. «Чувство локтя» ощущала всегда и знала, что в трудную минуту мне по-

могут. И естественно, сама помогала другим.  

В жизни мне встретилось много замечательных людей, которым я благодарна, кото-

рые были моими наставниками: Сергей Иванович Шарапов, Михаил Тихонович Нужин, 

Анатолий Сергеевич Гурьянов, Григорий Наумович Вульфсон, Ильтазар Нуриевич Алеев, 

Владимир Максимович Дука, Валентин Семенович Королев, Марат Борисович Садыков, 

Светлана Александровна Матвеева, Николай Владимирович Одринский, Владимир Алексан-

дрович Шаландин, Ринат Тимофеевич Афанасьев… Но особенно часто вспоминаю Оскара 

Гарафутдиновича Хайрутдинова: это был первый человек, который подошел ко мне 1 сен-

тября 1965 года и предложил поработать в комитете комсомола, став фактически крестным 

отцом моей комсомольской жизни в новом для меня университете. 

Жизнь показала и доказала, что комсомольская организация была очень большой со-

зидающей силой. Мне бы хотелось, чтобы нынешняя молодежь сохранила благодарную па-

мять о тех, кто был у истоков комсомола. Они прожили очень сложную жизнь: поднимали 

страну, осваивали целину, трудились с энтузиазмом на стройках века. Велик их подвиг во 

время Великой Отечественной войны. Очень важно, чтобы современная молодежь об этом 

знала и помнила. Хотелось бы пожелать и нашему университетскому студенчеству пронести 

любовь к университету, как к своей малой родине, и ко всей нашей огромной России через 

всю жизнь.  
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Т. Мизгирёва (в центре) среди комсомольского актива 

 

Я – счастливый человек, потому что в моей жизни был комсомол. Здесь оттачивались 

и комсомольская дружба, и человеческие, и деловые отношения, а встреченные на жизнен-

ном пути люди становились неотъемлемой частью моей судьбы. Это было очень яркое и 

насыщенное время. Время моей судьбы. 
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ЕПИФАНОВА (СИДЕЛЬНИКОВА)  

Татьяна Тимофеевна 

 

1971–73 гг. – зам. секретаря комитета ВЛКСМ КГУ  

по идеологии.  

 

Доктор наук, профессор кафедры связей  

с общественностью и прикладной политологии  

Высшей школы журналистики  

и медиакоммуникаций КФУ 

 

 

Я ИЗ ТОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ РАСШИФРОВАТЬ  

И НАПОЛНИТЬ СМЫСЛОМ АББРЕВИАТУРУ ВЛКСМ 

 

Юбилей – это момент гордости и светлых воспоминаний. Для меня это было постоян-

ное ощущение сопричастности с большими делами – первым Ленинским зачетом, акциями, 

посвященными годовщинам Сходки студентов университета, бросивших вызов царскому 

режиму в 1887 году, городскими студенческими строительными отрядами, снежными десан-

тами, конкурсами бардовских песен… 

Это было лично для меня время и возраст, когда мы воспринимали и выбирали своих 

товарищей не по принципу выгоды (а кто у него папа или мама, вдруг пригодится; есть у не-

го деньги, машина,… – о машине тогда и не мечтали, не думали), а потому, что мне лично 

было интересно с этим человеком, потому что у нас была общая система ценностей, мы были 

единомышленниками. 

Это была вера в светлое будущее и твердая убежденность в том, что «жила бы страна 

родная, и нету других забот» – позиция большинства комсомольцев и моя в том числе. Это 

редко обсуждалось, озвучивалось лишь в песнях перед началом комсомольских конферен-

ций, но именно строчки из этих песен были нашим кредо: «Раньше думай о Родине, а потом 

о себе».  

Причем слова эти наполнялись конкретным смыслом в исполнении тех дел, которые 

нужно было решать, когда я стала членом комитета ВЛКСМ КГУ и когда была избрана заме-

стителем секретаря комитета ВЛКСМ по идеологии.  

Бурные обсуждения на заседаниях комитета ВЛКСМ из 144 комнаты (в главном зда-

нии, напротив буфета) плавно перетекали ко мне домой, и в 10–11 вечера мы вваливались 

в дом на улице с символическим названием «Искра». Мы – это я, Альберт Садыков, замсек-

ретаря комитета ВЛКСМ КГУ по оргработе, позднее комиссар и президент Клуба интерна-

циональной дружбы и солидарности КГУ, а ныне кандидат исторических наук, доцент ка-

федры мировой политики и международных экономических отношений Института междуна-

родных отношений и востоковедения КГУ, и Борис Леушин, в то время возглавлявший учеб-

ный сектор комитета, а потом «Шефский десант» на КАМАЗ. Он и дальше пошел по комсо-
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мольско-партийной линии, став Первым секретарем Обкома комсомола, Первым секретарем 

Вахитовского райкома партии и первым в СССР – именно как первопроходец – принял уча-

стие в альтернативных выборах в состав депутатов Верховного Совета Татарской АССР. 

 

 

   

А. Садыков, Б. Смирнов, Т. Епифанова ( Сидельникова ) в штабе летних работ КГУ 

 

Спасибо моим родителям за понимание. Мама и в одиннадцать вечера встречала нас 

жареной картошкой и пирогами и активно (порой до двух часов ночи) обсуждала вместе 

с нами все наши комсомольские проблемы, а папа, кадровый военный, полковник, учил нас 

танцевать танго. 

Мы все учились в одной 481 группе на историко-филологическом факультете, группе, 

которая своими инициативами была хорошо известна во всем университете. 

Работа в комсомоле мобилизовывала, приучала ценить время и выполнять данные 

обещания, развивала креативность и коллективизм, а также то непередаваемое «чувство лок-

тя», которое так хотелось бы сделать ценностью сегодняшних молодых – моих сегодняшних 

студентов… 

Девчонкой восемнадцати лет я пришла в комитет комсомола университета. Кто был, 

несмотря на минимальную разницу в возрасте, моими учителями? Прежде всего, Володя 

Егоров, который, когда я еще училась в 9-ом классе, пришел к нам в школу на собрание и 

с таким увлечением рассказывал про ССО, поездки на картошку, агитбригады, что я заочно и 

навсегда влюбилась в КГУ. В результате я диаметрально поменяла свой выбор и вместо ме-

дицинского, куда собиралась в течение десяти лет, пришла на истфилфак КГУ. Ни разу 

в жизни я не пожалела о таком крутом повороте в своем выборе. 
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Альберт Садыков – бессменный староста нашей группы. Когда на вопрос, чем я зани-

малась до поступления в университет, я гордо ответила: «Была директором школьного музея 

революционной, боевой, и трудовой славы», – он на меня как-то странно посмотрел, а потом 

спросил: «Хочешь заниматься комсомольской работой?». 

Хороший урок по работе с бесчисленными документами вышестоящих инстанций мне 

преподал Николай (на первых порах – Федорович) Козарь, тоже секретарь комитета комсо-

мола. У него на столе было много папок. Но одна была самых больших размеров, и на ней 

крупными буквами было написано «НГ». Я долго ходила кругами, а потом не выдержала и 

поинтересовалась, что означает эта аббревиатура. Он посмотрел на меня из-под очков, хитро 

улыбнулся и сказал: «Запомни и прими к исполнению: «НГ» – это не горит, в смысле – по-

дождать может». Так со мной был проведен ликбез в вопросах, как бы сейчас сказали, эф-

фективного менеджмента – управления по отклонениям, противостояния бесконечному бу-

магообороту. 

Низкий поклон Тамаре Ивановне Мизгиревой, которая занималась в то время идеоло-

гией. Наивной девице в розовых очках, каковой я тогда была, она преподнесла первый урок 

житейской мудрости: «Не держи душу нараспашку, а то простудишься». Меня это, конечно, 

повергло в шок – ведь человек человеку (а особенно комсомольский активист) – это же друг, 

товарищ и брат! И как может быть иначе?!  

Принять эту мудрость было невозможно, но задуматься заставило. В любом случае 

это была хорошая прививка на будущее – уменьшилась горечь разочарований, которые 

в жизни неизбежны, появилось умение взвешенно, адекватно относиться к разным людям 

в комсомоле. А они, действительно, были разными. 

Кого-то из комсомольских вожаков я воспринимала не иначе, как прораба на строи-

тельной площадке… Кто-то, в моем понимании, прекрасно состоялся в качестве кардинала 

Ришелье – мастера политических интриг при любой власти (или при власти любого короля). 

Но доминантой для меня остались люди, про которых лучше, чем словами из песни «мы 

сильны нашей верною дружбой…», не скажешь. 

И еще стихи 

 

«Кто был наивен, может быть… Пускай! 

Зато был честным, смелым, устремленным! 

И, между прочим, ты не забывай, 

Был молодым, а значит, был влюбленным!» 

 

Кстати, о влюбленности. Когда делаешь общее дело, когда рядом ребята, такие же 

увлеченные, как ты, к тому же умные и красивые, оказывающие тебе знаки мужского внима-

ния, – трудно не влюбиться. Но я, видимо, подпадала под ту категорию, про которую Юрий 

Поляков, автор нашумевшей повести «ЧП районного масштаба» (по которой впоследствии и 

фильм такой же сняли), написал: «Это были комсомолки, твердо уверенные в том, что «Ша-

нель № 5» – это конспиративная квартира, в которой проживала посол Советского Союза 

Александра Михайловна Коллонтай…» Думаю, достаточно оснований для понимания того, 

что в дилемме «раблезианство» – блоковская Незнакомка я выбирала второе… 
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Юбилей – это момент размышлений, сомнений, порой, очень горьких. 

 

Капуста… картошка… и сало…  

Любовь… Комсомол… и Весна!… 

Какого же черта нам всем не хватало?!… 

Какая пропала страна! 

 

27–28 сентября 1991 года, через месяц после августовского путча, прошел XXII Чрез-

вычайный съезд ВЛКСМ, объявивший историческую миссию ВЛКСМ исчерпанной и распу-

стивший организацию. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи 

(ВЛКСМ) перестал существовать, не дожив всего один месяц до своего семьдесят третьего 

дня рождения. Конечно, первое ощущение – недоумение и горечь, сожаление и злость. 

Это уже потом, с учетом специфики моей профессиональной деятельности профессо-

ра кафедры связей с общественностью и прикладной политологии, у меня начался этап ана-

лиза, поиска ответа на вопрос: «Был ли комсомол как организация обречен?» 

Как боевой резерв и помощник партии – а именно так было записано в Уставе 

ВЛКСМ – он вряд ли мог сохраниться, когда одну за другой теряла свои позиции сама Ком-

мунистическая партия Советского Союза. Страна входила в новую эпоху, где подобный мо-

лодежный союз оказался не у дел.  

Но до сих пор события тех лет вызывают неоднозначную оценку: ушла в историю не 

просто политическая организация, ликвидировали мощнейшую систему подготовки и воспи-

тания молодежи, фактически ничего не оставив взамен… 

Есть и другое, уже политологическое обоснование такой судьбы комсомола: «Желез-

ный закон» олигархии Роберта Михельса. Суть закона состоит в том, что демократия, чтобы 

реализовать себя и одновременно достичь известной стабильности, вынуждена создавать ор-

ганизацию. Чтобы эта организация работала, нужна структура, иерархия, во главе которой 

будут те, кому подчиняются нижестоящие. Выделяется активное меньшинство (лидеры), ко-

торому массе приходится доверять ввиду невозможности её прямого контроля над этим 

меньшинством и которое постепенно превращается в олигархию. Лидерство объективно 

необходимо, но очень часто у лидеров начинает доминировать стремление поставить во гла-

ву угла свои собственные интересы. Массы же, в том числе и комсомольские, в большинстве 

своем пассивны. 

Да, комсомол был единой многомиллионной организацией: «школу» комсомола за 

время его существования, как известно, прошли около 200 миллионов человек. Разве это – не 

массы?! Но дело в том, что в этой «школе» (что естественно) были разные «ученики». «Дво-

ечники», а иначе говоря, «болото», «выбывшие без снятия с учёта», которых многими тыся-

чами ежегодно исключали из комсомола. «Троечники» – те, кто «состоял» в комсомоле на 

всякий случай, изредка выполняя отдельные поручения. Миллионы «активистов», которые 

без всякой корысти тянули лямку группкомсоргов, секретарей первичных организаций, чле-

нов бюро и комитетов комсомола, различных комиссий, советов. И освобождённые комсо-

мольские работники, численность которых в разные годы была различной. От сотен – 

в начале истории комсомола до 150 тысяч человек в конце его существования. 

И именно последняя категория, к которой уже применим термин «функционеры» (ко-

нечно, не ко всем – но наверху скапливаются как сливки, так и пена…), и завершила судьбу 
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организации. 70 % участвовавших в последнем съезде ВЛКСМ составила комсомольская но-

менклатура.  

По окончании своей работы XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, имевший на повестке 

дня один-единственный вопрос «О судьбе ВЛКСМ», объявил историческую роль этой орга-

низации исчерпанной, а ее саму – распущенной. В завершение работы съезда делегаты стоя 

спели: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». А потом начался «раздел иму-

щества» ВЛКСМ, стоимость которого заканчивалась девятью нулями. Жизнь кончилась и 

началась распродажа… 

Однако для меня, как и для моих товарищей по комсомолу, определять ценность ор-

ганизации будет не такой ее печальный (неоднозначный) финал, а то, что комсомол дал каж-

дому из нас, во многом предопределив выбор будущей работы, траекторию развития соб-

ственной личности и глубокого убеждения в том, «что космос жизни мертв без Кошевых – 

Космодемьянских излучений солнца…». 
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ТАРКАЕВ  

Александр Никитич 

(08.07.1947-20.07.2009) 

Комсорг группы, секретарь курсового бюро  

ВЛКСМ физфака, член Комитета ВЛКСМ КГУ. 

Комсорг ССО КГУ в г. Стрежевом, комиссар  

Всесоюзного ССО на КАМАЗе. 

Секретарь партбюро физфака.  

Кандидат технических наук, доцент. 

Директор ЦИВТ КГУ. 

Депутат Государственного Совета РТ  

III и IV созывов. 

Инициатор создания Торгово-промышленной палаты 

РТ и председатель ее Административного совета.  

Основатель группы компаний «Диалог». 

 

 

 

А ВСЕ НАЧАЛОСЬ С КОМСОМОЛА… 

 

Александр Таркаев одним из первых в республике начал заниматься бизнесом, создав 

в Казани филиал одной из крупнейших в СССР компаний «Dialogue». С тех пор к нему и 

«приклеилось» клише «известный бизнесмен Таркаев», а после избрания в Госсовет Татар-

стана – еще и «депутат Таркаев». Но мало кто знает, что его большая экономика и политика 

начались с комсомола. 

В 1966 году Александр Таркаев стал студентом физического факультета КГУ. В тече-

ние четырёх лет был Ленинским стипендиатом. С первых дней учебы активно участвовал 

в комсомольской жизни университета: был комсоргом группы, секретарем курсового бюро 

ВЛКСМ физфака, членом Комитета ВЛКСМ КГУ. Кроме того, он был комсоргом Студенче-

ского стройотряда КГУ в г. Стрежевом и два лета 1971 и 72-го гг.– комиссаром Всесоюзного 

студенческого отряда на строительстве КАМАЗа. 

Комсомольскую работу искренне любил. По природе своей был очень общителен и 

легко находил язык с разными людьми. При этом никогда не шел на поводу у молчаливо-

послушного большинства и отстаивал свои принципы, даже если они шли вразрез с привыч-

ными штампами. Вспоминается один случай. Таркаеву, как комсоргу, часто ставили на вид 

то, что один из его одногруппников не состоял в ВЛКСМ. В личной беседе с ним выясни-

лось, что виной тому консерватизм его отца-священника. Александр отстоял товарища, так 

как тот прекрасно учился, был очень порядочен и на него во всем можно было положиться. 

Во время работы секретарем курсового бюро ВЛКСМ физфака Таркаеву приходилось 

заниматься разбором так называемых «персональных дел» комсомольцев, которым грозило 
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исключение из комсомола, что автоматически влекло за собой исключение из университета. 

В таких ситуациях он никогда «не рубил с плеча», досконально изучал все детали, пытаясь 

разобраться в мотивах поступка, и, если мотив был достойным, умел донести свою точку 

зрения до других членов бюро и помочь. 

Таркаев не боялся никакой работы и почти каждое лето проводил «в буднях великих 

строек» в составе студенческих строительных отрядов (ССО). Костяк бригады был всегда 

один и тот же, прочный, со своими принципами, одним из которых был «от каждого – по 

способностям». Ведь не каждый мог ежедневно выдавать дневную норму: кто-то был физи-

чески слабее, кто-то заболевал или получал травмы, поэтому более сильные работали порой 

«за себя и за того парня». Однако был у них и другой принцип: более слабый, в свою оче-

редь, должен был выкладываться по полной. 

В то время попасть в ССО мог не каждый. Боец ССО должен был обладать большой 

силой воли, чтобы не сломаться самому и помочь товарищу. Поэтому отбор был очень стро-

гим: новичков обычно рекомендовали более опытные. И здесь еще раз хочется сказать 

о принципиальности и прямоте Таркаева. Я помню, когда перед выездом в Стрежевой к нему 

обратились  двое его близких друзей. Александр им в рекомендациях отказал, честно сказав, 

что сомневается в их работоспособности и волевых качествах. Не знаю, обиделись ли они 

тогда. Наверное, да. Но друзьями оставались до последних его дней. 

Действительно, работа в ССО была тяжелой и травмоопасной, тем более, что ребята 

не знали толком ни техники безопасности, ни профессиональных приемов облегчения труда. 

Осенью 1967 года Саша с однокурсниками работали  в стройотряде «Креозот» (ст. Амзя) на 

строительстве второй ветки железной дороги «Агрыз-Свердловек». Было так холодно, что по 

ночам замерзала вода, а жили они в палатках. Днём крепили рельсы к шпалам с помощью 

металлических костылей, которые забивались огромной, почти  пудовой кувалдой. 

Разгоряченный работой, Александр снял рубашку, не зная, что креозот, пропитываю-

щий шпалы, испаряется, вызывая кожные ожоги, что с ним и произошло. Поначалу он не об-

ратил на это внимания, но, когда тело и руки покрылись волдырями, откровенно мучился. 

В 1968 году в Казахстане, наоборот, целыми днями работали на открытом солнце так, 

что в буквальном смысле «кровь из носа». Однако выдержал. Его работа отмечена Почетной 

грамотой Совхоза им. XXIII партсъезда Пресноводского района Северо-Казахстанской области. 

В 1970 я провожала Сашу в Стрежевой. Им тогда выдали форму бойца ССО, по-

видимому, парадную, т. к. была она очень светлой. Он ею очень гордился и щеголял в ней до 

самого отъезда.  

По климату Стрежевой приравнивается к Крайнему Северу: белая ночь, тайга, болота, 

сырость, комары, слепни, мошка и… вечная мерзлота, которую сначала нужно было прогре-

вать, набрасывая и поджигая лесную подстилку, и только потом, уже подтаявшую, долбить 

ломами и отбойными молотками. Дважды в день санавиация проводила обработку местности 

против насекомых, однако хватало этого ненадолго. Работать приходилось в накомарниках, 

спать под двойным пологом, но мошка все-таки проникала, поэтому многие отрастили боро-

ды, чтобы защитить лицо. Когда бригада проводила монтаж перекрытий в строящемся про-

изводственном гараже, Александр чуть не погиб. Работали с подъемным краном, подающим 

бетонные плиты. Одну из них никак не могли задвинуть в угол здания. Мгновенно приняв 

решение, он бегом поднялся по лестнице и вручную начал направлять плиту на место. Ребята 

кричали ему, чтобы он отошёл, но он продолжал действовать. И вдруг его придавило плитой 
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к стене… очевидно, сильно, потому что от боли он изменился в лице… Но слава Богу, с по-

мощью лома он как-то отодвинул эту плиту и все же поставил ее на место. На вопрос, зачем 

он это сделал, ответил: «Кто-то же должен принимать решения!». 

 

 

 

Таркаев считал, что раз он бригадир, да еще и комсорг всего ССО КГУ, это его обя-

занность. Я об этом узнала только в 2011 году, когда его уже не было в живых и мы делали 

книгу воспоминаний. Подвигами своими он никогда не хвалился. Зато рассказывал, как по 

причине отсутствия дорог летал кукурузником в райцентр и лично видел «под крылом само-

лета» то самое «зеленое море тайги», о котором раньше только у костра пел. За личный труд 

и организаторскую работу Александр Таркаев отмечен Почетной грамотой Александровской 

промыслово-геофизической экспедиции Министерства нефтедобывающей промышленности 

СССР. В этом же году он был удостоен Почетной грамоты Центрального Комитета ВЛКСМ. 

В 1970 году Александр Таркаев, как успешный студент и активный комсомолец, был 

награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» и в этом же году вступил в КПСС, но с комсомолом не расстался. После окон-

чания университета по партийному заданию он провёл два летних семестра на строительстве 

КАМАЗа в Набережных Челнах. 

Город, вернее, то, что должно было со временем им стать, был сплошной строительной 

площадкой с потрясающей энергетикой: котлованы, огромные груды вынутой экскаваторами 

земли, грунтовые дороги, порой только что накатанные бесконечными вереницами огромных 

самосвалов, и отчаянные ветра, несущие земляную пыль и буквально вбивающие ее в волосы и 

одежду. А на улицах – только молодые веселые лица: средний возраст жителей – 24 года! 

Александр Таркаев был комиссаром Всесоюзного ССО, в который входили стройот-

ряды различных городов огромной в то время страны, от Прибалтики до Дальнего Востока. 

Работа комиссара была по сути идеологической. Ведь кроме студентов, множество юношей и 

девушек приехали на строительство КАМАЗа по оргнабору, что усложняло задачу поддер-

жания порядка. В городе был введён «сухой закон», работали боевые комсомольские дружи-

ны, однако энергия молодежи, усиленная адреналином тяжелого труда, неминуемо должна 

была куда-то выплескиваться. Жизненно необходимо было организовать культурный досуг 

молодых людей. В условиях острого дефицита кинотеатров, клубов и кафе организовывалось 
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множество концертов, которые проходили прямо на производственных площадках и в стро-

ящихся цехах. Кроме того, проводились масштабные мероприятия патриотического характе-

ра. Одним из самых ярких был массовый митинг протеста «Юность обличает империализм», 

завершающим аккордом которого стало грандиозное факельное шествие. Это было очень 

символично: представители молодежи всей страны колонной двинулись по вечерним улицам 

с факелами в руках. В наступающей темноте шествие напоминало огненную реку… 

В комсомоле Александр научился не бояться трудностей, работать абсолютно беско-

рыстно в интересах дела, людей, республики, страны. Это доказывает вся его последующая 

работа в КГУ, в бизнесе, в политике. 

Александр Таркаев одним из первых защитил диссертацию в мало разработанной об-

ласти «Техническая кибернетика и теория информации», не побоялся взять на себя руковод-

ство отсталой и «непрестижной» лабораторией ТСО, сумел переориентировать ее на компь-

ютерное обучение и вывести сначала на всесоюзный, а позднее на международный уровень. 

Став в 1984 году лауреатом премии Совета Министров в области науки и техники, 

Таркаев объединяет лабораторию и вычислительный центр ВМК, создаёт новый Центр ин-

форматики и вычислительной техники КГУ, реконструирует здание бывшей клиники уни-

верситета (бесценный опыт ССО!) и добивается равной доступности вычислительной техни-

ки, компьютерного и мультимедийного обучения для всех сотрудников и студентов КГУ. 

Это было смело и, прямо скажем, не всем понравилось, но жизнь доказала правильность это-

го решения. 

В 1989 году параллельно с руководством ЦИВТ Александр Никитич пробует себя 

в бизнесе, но остаётся тем же бескорыстным энтузиастом, каким был в комсомольские годы, 

вкладывая первые заработанные деньги в разработку мультимедийного комплекса по рус-

скому языку для англоговорящих в рамках совместного проекта КГУ и МакМастерского 

университета (Канада). Кроме вузов США и Канады, комплекс до недавнего времени ис-

пользовался Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космическо-

го пространства (NASA) и Академией ВВС США. 

В 1991 году, когда Минвуз прекратил финансирование университетского журнала 

«Известия ВУЗов. Математика», журнал был на грани закрытия. Александр Никитич по сво-

ей инициативе закупил оборудование и выпускал журнал на своей базе, оплачивая и работу 

переводчиков. Проект был экономически невыгодным, но для Таркаева главным было по-

мочь родному университету, сохранив это уникальное издание. Кстати, до последних дней 

он состоял в Попечительском совете КГУ. 

В  1992  году  Таркаев  вышел  с  инициативой  создания  Торгово-промышленной па-

латы РТ, которая должна была, по его разумению, облегчить путь в бизнес молодым пред-

принимателям. Возглавив Административный совет ТПП РТ, он все 17 лет работал без зар-

платы. 

Став депутатом Госсовета Татарстана по «бедному и проблемному» Чистопольскому 

округу, он не только работал бесплатно, но и оказывал финансовую помощь детскому саду, 

дому престарелых, двум детским домам, и очень многим людям: ветеранам, тяжело больным 

или попавшим в бедственное положение. По просьбе потомков репрессированных чисто-

польцев организовал сбор средств и вложил свои личные деньги в строительство памятника 

репрессированным в г. Чистополе. В любом состоянии он регулярно выезжал к своим изби-

рателям и эффективно решал их вопросы. Прошло почти десять лет, а чистопольцы до сих 
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пор чтят память своего безвременно ушедшего депутата, небезразличного к их судьбам и 

проблемам. 

 

 

 

 

 

В последние годы Таркаев часто говорил о трудности подбора людей на руководящие 

должности. Людей зрелых, «самодвижущихся», организационно грамотных, не боящихся 

брать на себя ответственность. При этом всегда вспоминал, какой кадровый ресурс был 

в свое время воспитан комсомолом… Именно поэтому даже в свои шестьдесят Александр 

Никитич любил работать с молодежью. Он приглашал на работу ребят-третьекурсников, 

шутливо называя их «мой детский сад», передавал свой опыт, делал из них прекрасных спе-

циалистов, но не только… Во время обеда или после работы в его офисе бурно обсуждались 

последние новости, хорошие книги, фильмы, завязывались политические дискуссии. Так по-

степенно формировалась их гражданская позиция и культура. 

Да, теперь нет комсомола. Но ведь ничто на земле не проходит бесследно! По ветке 

«Агрыз-Екатеринбург» ходят поезда, в тайге стоит и живет город Стрежевой. С конвейера 

КАМАЗа сходят грузовики… Новейшая история доказала, что главным достижением комсо-

мола было воспитание нескольких поколений людей, живущих не только карьерными или 

материальными принципами. Людей неравнодушных и небезразличных к тому, что происхо-

дит вокруг, настоящих патриотов, болеющих душой за свою страну и народ. Эти люди не 

жалели себя, работая на благо СССР, и так же не жалеют себя, работая ради России. Времена 

меняются, но остаётся главное – ЛЮДИ И ИХ ДЕЛА! 

 

Ольга Петровна Таркаева, канд. педагогических наук, доцент КФУ, заместитель ди-

ректора Института языка КФУ (1999–2012 гг.), и.о. директора ИЯ КГУ (2012г.) 

Екатерина Александровна Таркаева, выпускница КГУ 2000 года, канд. юридических 

наук, ген. директор ООО «АКФ «Диалог Консалтинг». 
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ГАЙНЕТДИНОВ  

Рустэм  

 

Выпускник Казанского университета 1979 г. 
 

Член комитета ВЛКСМ КГУ в 1976 – 79 гг.   

 

 

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

В 1974 году я стал студентом прославленного Казанского университета.  

Мое поколение застало такое счастливое время, когда, закончив среднюю школу, мо-

лодой человек мог поступить в любой институт СССР. Так и я, выпускник казанской школы 

№ 115, стоял перед выбором: то ли податься в Борисоглебское военное летное училище (я 

уверен, что поступил бы туда, потому что у меня были хорошие оценки и отличное здоро-

вье), то ли ехать в город своих родителей Ленинград поступать в Океанографический инсти-

тут – в те годы я, как и тысячи моих сверстников, бредил походами на Кон-Тики Тура Хей-

ердала, а Юрий Сенкевич был моим кумиром на телевидении. Или податься в журналистику 

– в школьные годы я много писал, читал за год 250–270 книг, как и многие мои сверстники, 

сочинял стихи и уже публиковал небольшие заметки в республиканских газетах. Но выбор 

профессии определил мой двоюродный брат Тауфик Сагитов, который был уже известным 

в республике журналистом и примером для меня. Он сказал: «Иди на историю, историк все-

гда может стать журналистом, а журналист историком – никогда». Так я, сын рабочего из 

казанского поселка Караваево, выдержав конкурс 18 человек на место, оказался на историче-

ском факультете Казанского университета. 

Это было удивительное и незабываемое время. Как мы гордились, что учимся в Казан-

ском университете! Имени Ульянова-Ленина! Каждый день мы встречали возле белых ко-

лонн бесконечные группы экскурсантов с волжских пароходов, плывущих Ленинским марш-

рутом в Казань и Ульяновск.  

Первый семестр у нас начался с уборки яблок в совхозе «Масловский». Нам очень по-

везло – на сельхозработах с нами были представители еще двух старших курсов, и за месяц 

мы все перезнакомились, многие подружились. У меня, к слову, сложились прекрасные дру-

жеские отношения с третьекурсницами отделения журналистики. Легкие на подъем, они бы-

ли вездесущи, знали обо всех городских тусовках и почти всегда брали меня на них с собой. 

Благодаря им, например, я попал на вечер юмора с участием СТЭМ КАИ и ансамбля «Зерка-
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ло» под управлением Николая Локая – попасть на такой вечер было нелегко даже самим «ка-

ёвцам».  

Поначалу в наших двух группах историков шло притирание друг к другу. Мы были 

разделены как бы на три группы. Самая большая из них – ребята, поступившие с рабфака. 

Они были старше нас, почти все служили в армии или работали на производстве, но имели 

довольно слабые знания школьных предметов. Но это поначалу.  

Другая группа – дети казанской интеллигенции: научной, творческой, военной. Их бы-

ло немного, но они заметно выделялись уровнем знаний, особенно иностранных языков, по-

лученных в элитных казанских школах. В наших группах оказались дети Аяза Гилязова, Са-

жиды Сулеймановой и Адипа Маликова, Нонны Орешиной. Мы учились вместе с детьми 

университетских преподавателей со звучными уже в то время фамилиями: Литвин, Циунчук, 

Пельникевич.  

Между ними находилась довольно значительная группа, к которой относился и я. Это 

дети из рабочей и сельской прослойки, поступившие, в основном, после школы. В отличие от 

своих «интеллигентных» сокурсников, мы, выходцы из трудовых семей, многое умели и бы-

ли неплохо приспособлены к жизни: могли приготовить себе еду, разжечь костер на берегу 

Камы в сырую погоду, при необходимости завести трактор и повести грузовую машину, 

с достоинством разговаривали с деревенскими подростками, претендовавшими на наших 

девчонок. Мы неплохо разбирались в современной литературе и музыке, во всяком случае, 

знали популярные в то время зарубежные и советские группы и могли поддержать разговор 

на эту тему в компании. Словом, наши сокурсницы видели в нас людей сильных, волевых и 

мужественных, и мы составляли здоровую конкуренцию городским ребятам, выросшим 

в тепличных условиях.  

Со временем эти разногласия сошли на нет, ведь мы были комсомольцами, и к концу уче-

бы все здорово сдружились и поддерживали друг друга, в том числе и после окончания вуза. 

 

 

 

441 и 442-я группы истфилфака КГУ на Ленинском субботнике,  

18 апреля 1977 г. 
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В годы учебы в университете у меня было всё, из чего только могла состоять студенче-

ская жизнь.   

С самого начала я основательно учился, создавая серьезные заделы в научно-

исследовательских поисках, что позже привело к успеху в НИР (I место на Всесоюзном кон-

курсе студенческих работ). «Снежный десант», стройотряды, научные экспедиции, препода-

ватели – настоящие светила науки, юношеская любовь – всё это было, было… 

Я с величайшим удовольствием учился древней науке у замечательных педагогов 

И.М. Ионенко, М.А. Усманова, А.Х. Халикова, И.Р. Тагирова. Из нашей совмещенной 441-442-й 

группы историков выпуска 1979 года на сегодняшний момент вышло 4 доктора (Александр 

Литвин, Искандер Гилязов, Алла Сальникова, Рустем Циунчук) и 5 кандидатов наук (Влади-

мир Астафьев, Надежда Рычкова (Лештаева), Расиля Петрова (Хазиева), Ася Галеева, Рустэм 

Гайнетдинов). Вышли из «наших» руководители КамАЗа (Фарит Муртазаев, Владимир 

Естюнин), МВД Татарстана (Наиль Вахитов, Хамза Хасанов), директор совхоза (Рустем Ха-

рисов), директора школ (Александр Миронов, Зульфат Арсланов). А сколько моих сокурсни-

ков работает в музеях, детских учреждениях, вузах и школах (Галина Красильникова, Алла 

Тарвердян (Низамова), Светлана Орешина, Анвар Маликов, Рушания Габбасова и многие 

др.), составляя интеллектуальную элиту Татарстана... Спасибо Вам, наши учителя! Мы со-

стоялись, благодаря Вам! 

Наши педагоги были учителями в полном смысле слова. Они не только передавали нам 

знания по своим дисциплинам, но в буквальном смысле учили нас Жизни, не скрывая ее пре-

вратностей. В некотором смысле они были идеалистами и бессребрениками. Помню, как мой 

Учитель Иван Михайлович Ионенко, получавший со всех своих учебных, научных и партий-

ных должностей суммарную зарплату около 500 рублей, как-то говорил: «Ну куда мне 

столько денег…». Он же отказался от предлагаемой ему обкомом партии «Волги», сослав-

шись, что машину водить-то не умеет… 

Трудно было заподозрить хоть какую-либо малую корысть у обожаемых нами педаго-

гов Григория Наумовича Вульфсона, Аркадия Семеновича Шофмана, Александра Василье-

вича Сергеева, Евгения Прокопьевича Бусыгина, Василия Ивановича Адо и многих других 

преданных науке, университету и стране людей. 

Моя первая производственная практика прошла на археологических раскопках в Би-

лярске и Больших Тиганах. 

 

Биляры мои, Биляры, 

Поросшая степь травой,  

Лавиной прошли татары, 

Сравняли тебя с землей. 

Биляры мои, Биляры, 

Зови или не зови,  

Трава твоя стала рыжей  

От горечи и крови. 

 

Так пели мы – студенты-историки в археологической экспедиции 1975 года под руко-

водством Альфеда Хасановича Халикова. Это стихи челнинского поэта-камазовца Евгения 

Кувайцева, сочинившего их в свой летний отпуск, который посвятил раскопкам в Биляре. 
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Познакомил нас с песней «Биляры» Саша Тарвердян. Мы звали его Тер. Он на курс или два 

был старше и летом безвылазно сидел в Биляре несколько лет. Потом он женился на нашей 

одногруппнице Алле Низамовой. Оба они в начале нашей самостоятельной послевузовской 

жизни какое-то время работали в Бауманском Доме пионеров. Саша всю жизнь посвятил 

Национальному музею, Алсу сейчас фотограф. 

А с автором песни «Биляры» Женей Кувайцевым я встретился позже в 80-х годах 

в Челнах. Долго с ним дружил. Это его слова украшали въезд в город Набережные Челны: 

«Во имя отчизны, своими руками построим мы солнечный город на Каме!». Женя построил 

свой Белый город и в глухие постсоветские годы исчез, говорили, что ушел в мир иной...  

В первый день экспедиции мы убежали с раскопок купаться в Билярке. Альфред Хаса-

нович нас наказал – заставил раскапывать старый пересохший булгарский колодец. Копали 

мы его неделю человек пять, попеременно меняясь (в узком песчаном колодце мог запросто 

осыпаться грунт). Но копали с надеждой – вдруг на дне брошенный во время монгольского 

нашествия клад или булгарская красавица утопила в нем нечаянно горшок? Докопались до 

дна – до глины, до «материка», это метров 5–7 в глубину. Какое же было разочарование, ко-

гда на дне было пусто, ну, буквально, ничего, хотя бы одна монетка какая-то…  

Жили мы в тяжелых полевых условиях в старом Билярске. Повезло тем, кто уехал с 

Еленой Александровной Халиковой в Большие Тиганы на раскопки древне-венгерского мо-

гильника IX века. Среди них был и я, эта фотография с тех самых раскопок.  

Не знаю, есть ли сейчас у историков традиция – посвящение в археологи. У нас его 

проводили старшекурсницы Аня Кочкина и Света Валиуллина, ныне директор музея архео-

логии КФУ. Помню, пели сочиненный под мотив «Песни о БАМе» «Гимн археолога»: «дол-

го, упрямо, режем мы грунт… Веселей, ребята, выпало вам раскопать могильник у Больших 

Тиган»… 

 

 

 

Тиганская археологическая экспедиция, 1975 г. 
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Ежедневно перекидывали тонны черной земли, которая в жару рассохлась в мелкую 

пыль и проникала всюду, под любую майку и платок… 

Но я всегда с теплотой вспоминаю ту экспедицию. Я специально к ней приготовил яр-

ко-желтую майку с надписью «Kazan State University – Archeological Expedition» со стороны 

спины и гордо выхаживал в ней по раскопу. Когда работали в Тиганах на древне-венгерском 

могильнике, на раскоп приехал министр образования Мирза Махмутов, а вместе с ним вен-

герские ученые и кинооператоры. Вот тогда я был «звезда экрана» – моя спина документаль-

но засветилась на импортной кинопленке. Елена Александровна, будучи в Венгрии и по-

смотрев фильм, это подтвердила. Вообще, из меня мог состояться хороший археолог. Не со-

стоялся… 

У каждого человека должно быть свое любимое место в городе. Мое «место» – это 

«сковородка» на Ленина-Кремлевской. Я бесконечно люблю университет, его двор, Крем-

левскую, где мы «прожигали» свои студенческие 40 рублей в кафе «Ял» в Пассаже или, если 

не было места здесь, шли вниз на Баумана в «Елочку»… 

Казанский университет для меня – это огромная и главная школа общественной и ком-

сомольской работы. «Снежный десант», комсомол – для меня это родственные и неразрыв-

ные понятия. Четыре года я руководил поисковым движением «Снежного десанта» в универ-

ситете и сам совершил четыре похода. Моим неизменным командиром «десанта» был Рустем 

Бикмуллин – «солнечный» человек. Он всегда был первым. В студенческих походах «Снеж-

ного десанта» или в туристических походах на Камчатку, Байкал и Таймыр он брал самый 

тяжелый рюкзак, шел первым по глубокому снегу, вызывался первым подежурить ночью, 

когда неподалеку от наших палаток бродил медведь, первым бросался в ледяную воду Бай-

кала. Как нам не хватает его сейчас… 

Самый памятный – первый «белорусский» поход 1976 года. Мы прошли по следам 352-й 

Оршанской Бугульминской дивизии по заснеженным полям и проселкам от Смоленщины до 

Минска, а затем проехали еще и до Бреста. В начале маршрута сломал ногу наш командир, 

мы оставили его в госпитале Белорусского военного госпиталя в Борисове, а сами пошли 

дальше. Командование взял на себя Рустем Бикмуллин. Но и он вскоре простудился и слег в 

интернате Смолевичской школы с высокой температурой. А вечером должен состояться «де-

сантский» концерт, где Рустем сопровождал на гитаре литературно-музыкальную компози-

цию, исполнял юмористические и татарские песни. Пришлось заменить его парнем, никогда 

не выходившим на сцену. Ничего, справились. А благодарные зрители, узнав, что Рустем бо-

лен, принесли ему мед и белорусский самогон – горелку. Мы никогда не забудем доброту 

жителей этой удивительной республики, которые всегда были готовы прийти нам на по-

мощь. Не забуду, как начальник госпиталя в Борисове дал мне свою генеральскую машину и 

солдат для сопровождения к поезду, когда выписывали командира.  

Люди, живущие в областях, где прошла война, научили нас совсем по-другому смот-

реть на мир, относиться к войне и ее участникам. Мы ощущали их доброту повседневно. 

Наша «десантница» Ирина Ермолина задерживалась с поисковой работой в поселке Пено на 

Калининщине. Она опаздывала в соседний город Андреаполь, где мы уже готовились к кон-

церту. Ирина – участница музыкальной композиции, исполняла военные песни. Но к концер-

ту она успела – ее довез до Андреаполя машинист маневрового тепловоза. Другой возмож-

ности добраться в срок просто не было.  

 



58 

 

Агитбригада «Снежного десанта» физфака КГУ. Первый слева – Рустем Бикмуллин.  

Белоруссия, 1976 г. 

 26 марта 1977 года я написал в университетской многотиражке «Ленинец» о «Снежном де-

санте» следующее: «Жить для других, волноваться за судьбы людей, делать больше, чем 

остальные – главное для десантника. «Рвут меня на части люди и дороги, рвут меня на части 

годы и тревоги», – поют десантники, и в этом их счастье, их смысл жизни». От этих слов, 

написанных 40 лет назад, я не отрекаюсь и сегодня.  

В студенческие годы я много писал и опубликовал в «Ленинце» не одну сотню статей 

о десанте, студенческой жизни и комсомоле. 

Отдельная эпопея нашей студенческой молодости – это стройотряды. Добрая половина 

учащихся наших групп историков прошла через них. Истфилфаковский «Прометей» ковал 

кадры для зонального штаба ССО. Из него вышел командир зоны «Восток» Фарит Муртаза-

ев, в штабе ССО занимали должности мои сокурсники Саша Миронов, Рустем Харисов, как-то 

затесался в их ряды Саша Литвин. 

Мы неплохо зарабатывали в строительных отрядах. Это было важно, но не главное. 

В ССО мы проходили настоящую трудовую закалку, формировали и выверяли характеры. 

Лентяй и хитрец выявлялся на стройплощадке в первый же день. И, как правило, он уходил 

сразу – случайные люди здесь были не нужны. 

Я честно и с полной отдачей работал в «Прометее» два сезона. До сих пор в Старой 

Александровке, Бикбулово (Мензелинский район) и Сарлах (Азнакаевксий район) стоят по-

строенные нами сельхозобъекты. А на третий год я уже сам повез отряд из 43 девчонок на 
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плодово-овощной комбинат в Симферополь. В отряде была и моя будущая жена. Руководить 

таким непростым коллективом (было еще семь ребят) пришлось впервые, и это был для 

меня первый опыт самостоятельной организационной работы. Теплый, солнечный Крым 

лета 1978 года запомнился навсегда. Был мне тогда 21 год. 

Пройдет совсем немного лет, в 29 лет я окажусь в Афганистане и буду решать слож-

нейшие боевые задачи по борьбе с вооруженной оппозицией, используя навыки самостоя-

тельного принятия решений, приобретенные еще в годы учебы в Казанском университете…  

Мой университетский комитет комсомола – это три года, проведенные в трех составах 

под руководством Юрия Гусева и Рияза Минзарипова, это школа жизни и друзья навек – 

Юра, Рияз, Миша Щелкунов, Джавдет Сулейманов, Володя Астафьев, Женя Минеев, Рашида 

Шакирзянова (рано ушедшая от нас), Неля Абдуллина… Мы были чрезвычайно активны и 

делали много хорошего и полезного. Ленинские сходки, «десанты», ССО, НИРС – мы не 

только организовывали их, мы всегда были в гуще этих дел… 

Закалка, полученная в комсомольские годы, очень здорово помогла мне в Афганистане, 

помогала и после (за плечами 30 календарных лет военной службы и уже почти 10 лет госу-

дарственной службы в Аппарате Президента Республики Татарстан).   

 

 

Комитет комсомола КГУ на 200-летии университета, 2004 г. 

Мы подходим к 100-летнему юбилею Коммунистического Союза молодежи. Это и мой 

праздник. Я никогда не отрицаю значения комсомола в жизни университета, да и в своей 

жизни. Наоборот, считаю, что те убеждения, то стремление к идеалу, которые пронизывали 

нас, помогли мне достойно прожить жизнь. Мы никогда не были бездушными «винтиками» 

«системы». Мы жили честно и, если заблуждались, то заблуждались искренне. Это были 

наши убеждения. Это некоторым современникам наши помыслы тех лет кажутся заблужде-

ниями.
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КОМСОМОЛ ВСЕГДА ЖИЛ ИНТЕРЕСАМИ НАРОДА 

 

Начать хочу со стихов, которые принадлежат поэту-фронтовику С. Наровчатову: 

Страны и всей планеты новосел, 

Неистовый в мечте и дерзновенье,  

На партию равняйся, комсомол, 

И вместе с ней выигрывай сражения. 

Эти строки были написаны в 1948 году, а это год моего рождения. В этом же году 

комсомол отметил свое 30-летие. Я давно заметил это совпадение, но особенно задумался 

над ним, когда комсомол праздновал свое 50-летие. Я увидел в этом большой смысл, перечи-

тывал стихи С. Наровчатова, искал ответа на многие вопросы жизни. Казалось, что комсомол 

будет всегда объединять лучшую часть молодежи нашей страны, с которой мне по пути.  

Если профсоюзы называли «школой коммунизма», то ВЛКСМ справедливо рассмат-

ривали как «резерв партии». О роли комсомола в жизни государства можно сказать многое, 

но, на мой взгляд, правду о нашей организации точнее всего выразил наш комсомольский 

поэт А. Безыменский: 

В работе и в походах 

Он вырос и расцвел, 

Слуга и сын народа, – 

Товарищ комсомол. 

 

 Перестроечные годы конца 80-х – начала 90-х годов принесли серьезные перемены: 

произошел развал державы СССР, отторжение КПСС от руководства государством, роспуск 

комсомола. Изменился государственный строй, не стало социализма, пришли новые времена.  

Но и сегодня, в год 100-летия со дня образования комсомола, хочу сказать, что наша 

организация всегда жила интересами народа. На производстве и на строительстве, в научных 

лабораториях и учебных аудиториях, в сельском хозяйстве и на полях сражений – везде ком-

сомольцы были в первых рядах. Заслуженно за бой и труд на Знамени комсомола сверкают 

высокие государственные награды. Многие поколения молодых людей прошли школу ком-

сомола. 

Таким являюсь и я, автор этих строк. Еще в 1959 году учеников нашего класса сред-

ней школы № 94 г. Казани принимали в пионеры в стенах Ленинской аудитории Казанского 

университета. Такое не забывается! Вступил в члены ВЛКСМ, как и большинство юношей и 

ОЛЬХОВИК  

Геннадий Дмитриевич 

 

Участник  первого похода «Снежного десанта» 

истфилфака в 1971 году.  

Комсорг учебной группы истфилфака. 

Член бюро ВЛКСМ факультета.  

Второй секретарь Советского РК ВЛКСМ г. Казани.  

Ныне полковник милиции 
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девушек, в средней школе, тогда и появилась мечта учиться в Казанском государственном 

университете. В комсомоле я состоял с 1963 по 1976 год.  

Моя мечта сбылась: я поступил на истфилфак КГУ. Студенческие годы были запол-

нены учебой, комсомольской и общественной работой, что требовало максимальной отдачи 

и труда. Но это было интереснейшее время. 

Комсомольская организация КГУ всегда была на виду и в городе Казани, и в ТАССР, 

и в стране. Учиться в таком вузе было интересно и престижно. Комсомольская деятельность 

дала мне не только однокашников по факультету, но еще и надежных товарищей по жизни. 

С теплотой вспоминаю лидеров комсомольской организации университета тех лет: Колю Ко-

зыря, Тамару Мизгиреву, Володю Егорова, которые повлияли на мою судьбу. Это были тре-

бовательные и внимательные люди.  

Вместе с друзьями, чье надежное плечо мне всегда помогало, я принимал участие 

в работе боевой комсомольской дружины (БКД), ездил в ССО (стройотряд факультета «Про-

метей – 70») , ходил в первый поход «Снежного десанта» истфилфака в 1971 году. Команди-

ром десанта была В. Заболотских, мы шли по местам боев на Смоленщине 334-й Витебской 

стрелковой дивизии, которая была сформирована в Казани. Тот поход стал для нас испыта-

нием духа (он был трудным) и настоящим потрясением, а еще приобретением в свое окру-

жение близких мне по взглядам на историю нашей страны людей. Это товарищество объеди-

няет и сегодня многие поколения десантников истфилфака КГУ.  

 

 

              

Первый Снежный десант истфилфака 1971 г. 

Слева–направо верхний ряд: И. Цыганков, Г. Ивлев. А. Махмутова, Н. Тимошенко,Р. Аминов  

Нижний ряд: В. Бормотов, Н. Игнатьев, И. Вовченко, В. Телишев, Г. Ольховик 
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Все это было мне близко еще и потому, что мой отец был кадровым военным, воевал 

в Великую Отечественную войну, и даже в Казань наша семья переехала, потому что этот 

город стал очередным местом службы отца. 

 В преддверии 100-летнего юбилея ВЛКСМ по-особенному вспоминаешь и оценива-

ешь чувства тех лет, свою причастность к значимым делам строительства и развития страны, 

к свершениям старших поколений комсомольцев. 

В настоящее время в некоторых изданиях, да и в отдельных кругах современного об-

щества зачастую принято говорить о недостатках комсомола, карьеризме комсомольских 

функционеров, об излишней идеологизации и других негативных фактах в деятельности 

комсомола. Их можно, конечно, найти – они были, но не это главное. В истории сохранятся 

страницы героического труда, примеры самоотверженности комсомольцев в годы Великой 

Отечественной войны и значимый вклад комсомола в воспитание молодого поколения.  

В последнее время в обществе крепнет убеждение, что нужно создать молодежное 

объединение, которое продолжит многие традиции нашего комсомола.  

В дни праздника мы соберемся с друзьями, посмотрим друг другу в глаза, вспомним сво-

их товарищей, кто не дожил до наших дней. Мы снова примерим свои заслуженные ордена и 

награды и обязательно споем наши комсомольские песни, среди которых случайных не было.  

 

 

 

Первый снежный десант спустя несколько десятилетий 

 

 Я скажу своим товарищам по комсомолу: «Нам не за что краснеть, нам есть чем гор-

диться». 
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БАЛЯСНИКОВ  

Георгий Парфирьевич 

 

Член бюро РК ВЛКСМ КГУ. 

 

Командир БКД КГУ 1971–1973 гг.,  

командир ССО БКД КГУ-КГМИ в 1972 г.  

на строительстве «КамАЗа». 

 

Инструктор-командир БКД района  

Вахитовского РК ВЛКСМ.     

 

 

ИЗ ИСТОРИИ БОЕВОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ДРУЖИНЫ 

 КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Боевые комсомольские дружины (БКД) создавались как передовая и наиболее подго-

товленная часть добровольных народных дружин, которые были созданы 2 марта 1959 года 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране 

общественного порядка в стране». 

Предшественниками БКД можно считать, наверное, бригады содействия милиции, ко-

торые работали в тесной связи с органами МВД. Боевые комсомольские дружины создава-

лись по инициативе комсомола сначала в городе при горкоме ВЛКСМ, а затем в учебных за-

ведениях, на предприятиях, заводах. 

Действовали они в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел: с уголовным ро-

зыском, ОБХСС, ГАИ, инспекцией по делам несовершеннолетних, – ведя борьбу с самыми 

негативными проявлениями в обществе. 

Патрулирование улиц – самая обычная, даже в каком-то смысле рутинная работа, но 

нередко именно это было связано с опасностями, драками, внезапными острыми ситуациями. 

Так, 06.12.1965 года в схватке с дебоширами погиб Артем Айдинов, чьим именем названа 

улица в г. Казани, а 05.04.1969 года погиб Игорь Ассман – оба члены БКД КАИ. Они отдали 

свои жизни, защищая граждан от хулиганского беспредела, их имена навечно занесены 

в списки БКД. 

Боевая комсомольская дружина университета была создана в 1965 году, выделившись 

из городского БКД и Советского района. Одним из главных направлений работы была про-

филактика преступлений среди несовершеннолетних. 

Так, по воспоминаниям комиссара БКД КГУ (1966–1968 гг.) Лисина Валерия Николае-

вича, Советский РК ВЛКСМ в 1966 году организовал летний лагерь в Морквашах для труд-

новоспитуемых подростков, всего было 4 отряда, вожатыми были члены БКД. Подопечных 

водили в походы, обучали, перед ними выступали сотрудники милиции, прокуратуры; потом 

трое подростков стали заниматься самбо в «Динамо» у тренера Сергеева Валентина, чтобы 

самим помогать БКД. 
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ССО БКД КГУ-КГМИ Набережные Челны, 1972 год. Среди них: Г. Балясников, И. Горбачёв, 

Р. Галиахметов, Т. Чернова, Р. Распадаева, Е. Бондаренко и другие 

 

Командиром БКД был Муртазин А., затем Щуренков В., ребята обеспечивали порядок 

на всех вечерах в университете и общежитиях, в ЦПКиО. Уже тогда они несли ответствен-

ность за безопасность верующих во время празднования Пасхи. 

Необходимо отметить большой вклад в организацию работы ДНД и БКД КГУ Галиах-

метова Рафката, который с 1968 года по ноябрь 1974 года исполнял обязанности комиссара 

в боевой дружине университета. Свою работу, тогда еще в оперативном отряде, он начал 

в 1962 году, отслужил в армии и вернулся опять в университет. 

Он был одним из организаторов студенческих строительных отрядов БКД в КГУ, отря-

дов имени Дзержинского в школах № 116 и 131, благодаря ему десятки, а может быть, сотни 

студентов отдавали свое свободное время борьбе с преступностью, прошли хорошую школу 

жизни, закалили себя и стали более твердыми и решительными в жизни. 

Мы постоянно проводили рейды по притонам совместно со старшим инспектором ОУР 

Советского ОВД Башаровым Фанисом на ул. Маяковского, Пушкина, где задерживали лиц, 

находящихся в розыске за совершенные преступления, летом дежурили на танцплощадках 

в ЦПКиО, когда там был всего один постовой милиционер «дядя Миша». 
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В начале 70-х годов приходилось предотвращать драки, которые устраивала зарожда-

ющаяся и известная потом банда «Тяп-Ляп», иногда мы прибегали к помощи соперников 

этой группировки. 

 

 

 

Командир ССО БКД КГУ Р. Галиахметов 1971 год ( Актанышский район, с. Поисево) 

 

В 1970 году помогли сотрудникам ОБХСС разоблачить хищение в кафе «Блинная» на 

ул. Пушкина, для чего почти целый месяц выставляли своих ребят и девчат (работали по 30-

40 минут) и незаметно подсчитывали количество проданной продукции (блины, пирожки и 

т.д.), в результате было доказано хищение на большую сумму. 

В летний период оказывали помощь и сотрудникам КГБ в работе с иностранцами, при-

езжающими в город Казань. 

Командиры БКД КГУ: 

1967 год – Булат Хасаншин. 

1968 год – Наиль Мосунов. 

1969–1971 гг. – Фарид Салимов. 

1971–1973 гг. – Георгий Балясников.  

1973–1974 г. - Иван Горбачев. 

С 1974 года БКД стала называться ОКОД. 

1975–1977 г. – Ринат Беляев. 

Работая в БКД, каждый студент вплотную сталкивался с криминальной средой, взаи-

модействовал со многими сотрудниками милиции, получал определённые навыки и, есте-
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ственно, стал проявлять интерес к этой работе. Неудивительно, что многие после окончания 

вуза шли работать в МВД, КГБ и другие правоохранительные органы. 

Не являются исключением и члены БКД КГУ. Так, Авдеев А.Д. занимал должность за-

местителя начальника УВД г. Казани; Балясников Г.П. – заместитель начальника службы 

криминальной милиции МВД по РТ; Минуллин И.М. – начальник УФСКН (генерал-

лейтенант полиции); Кривенко О.В., Рыков С.Л. – заместители начальников подразделений 

МВД по РТ; Беляев Р.Г. – начальник отдела УУР МВД по РТ; Горбунов А.Н. – 

зам. начальника Кайбицкого РОВД; Куликова Т.Г. – заместитель председателя Верховного 

Суда РМЭ; Неуймин Ю. – старший оперуполномоченный по ОВД УВД г. Казани. 

Работа в дружине воспитывает характер и качества, необходимые для руководителя 

любого ранга, это подтверждают Минзарипов Р.Г. – 1-й проректор КФУ, Горбачев И. Г. – 

заместитель декана юридического факультета КФУ, Барышев А.Г. – глава Кировского райо-

на г. Казани, Молочковецкая Р.Н. – зам. главного врача РКБ, Салимов Ф.И., Фазылов В.Р. – 

преподаватели КФУ, Мингалеев М.Г. – заместитель директора обсерватории РАТАН-600. 

Кроме этого, важным и очень жизненным направлением деятельности БКД КГУ стало 

формирование студенческих строительных отрядов из «бэкадэшников», которые, работая на 

стройках, занимались еще и охраной общественного порядка. 

Первый стройотряд БКД КГУ в количестве 25 человек с командиром Галиахметовым 

Рафкатом выехал в июле 1970 года в райцентр Актаныш на строительство школы и двух-

этажного жилого дома. Комиссаром был Исрафилов Ирек. На следующий год стройотряд 

под руководством опять же Галиахметова и комиссара Бодрова Юрия вновь работал в Акта-

нышском районе на строительстве сельхозобъектов. 

Но наиболее значимым и сложным был выезд в 1972 году на строительство КамАЗа 

в составе сводного отряда БКД высших учебных заведений Казани (200 человек). 

Отряд из 50 студентов КГУ и КГМИ под руководством командира Балясникова Г. и 

комиссара Голова А. (КГМИ) строили РИЗ. Грандиозная стройка, в которой участвовали 

представители всех союзных республик страны. Важнейшей задачей всего сводного отряда 

была помощь милиции г. Набережные Челны в поддержании общественного порядка в Но-

вом Городе, недопущении разборок среди строителей; а сколько было предотвращено драк, 

невозможно сосчитать. Причем все жили в палатках и сами себе готовили еду. 

Все стройотряды в обязательном порядке брали с собой на перевоспитание трудных 

подростков. 

В 1973 году мы опять выезжали на КамАЗ, командиром был Исрафилов Ирек, а комис-

саром – Горбачев Иван. В 1974 году по решению Обкома комсомола и коллегии МВД 

ТАССР для строительства объектов нефтехимического комплекса в Нижнекамске был сфор-

мирован сводный отряд в составе БКД КГУ, КАИ, КХТИ. Командиром отряда КГУ был 

Горбачев Иван, комиссаром Ольга Кононухо, всю оперативную работу, организацию де-

журств выполнял Ринат Беляев. 

В 1975 году ССО БКД КГУ участвовал в строительстве республиканской клинической 

больницы, командиром был Ринат Беляев. 
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Актив Боевой комсомольской дружины КГУ: И. Миннулин, И. Галиахметов,  

Г. Повалихин, Г. Балясников, Е. Шипин, Т. Архипова, Р. Мигамаева и другие, 1971 год 

 

Кроме этого, члены БКД с 1971 по 1974 годы принимали участие в охране междуна-

родного лагеря «Волга», где отдыхали молодые люди из Франции, придерживавшиеся ком-

мунистических взглядов. 

Я думаю, что все те, кто прошел школу БКД, благодарны полученным там знаниям, 

жизненному опыту, навыкам, которые, наверное, не раз помогали им в жизни. 

Полковник в отставке, советник Министра внутренних дел по Республике Татарстан, 

ранее работал начальником уголовного розыска Советского РОВД г. Казани, начальником 

Управления по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ (УБОП), заместитель 

начальника Службы криминальной милиции МВД по РТ. 

Награжден грамотами ГК ВЛКСМ, Советского, Вахитовского РК ВЛКСМ, нагрудным 

знаком «Ударник ВЛКСМ». Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики 

Татарстан. 

Правительственные награды: 

– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени»; 

– медаль «За доблестный труд Республики Татарстан» и другие. 
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НАБИЕВ  

Ринат Ахматгалиевич 

 

Секретарь комсомольского бюро  

ВЛКСМ истфилфака 1973–1976 гг. 

 

 

 

 

     

 

ВУЗОВСКИЙ КОМСОМОЛ 1970-Х ГОДОВ: НАШИ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

С высоты сегодняшнего дня и сложно, и легко рассуждать о годах минувших. Прой-

денные годы, события и отчасти многие конкретные факты стираются из памяти. Вместе 

с тем некоторые из них обретают форму живой картины. Эти беглые заметки представляют 

собой изложение некоторых событий и представлений о жизни комсомола глазами историка, 

секретаря комитета комсомола историко-филологического факультета КГУ 1973–1976 годов.  

При разгадке формулы социальной истории в контексте места и роли молодежи все-

гда нужно учитывать эмоционально-чувственную сторону жизнедеятельности людей, свя-

занную с извечным юношеским азартом, проявлением непосредственности и чистоты по-

мыслов. Молодое поколение, в особенности студенчество, было и остается своеобразным 

«термометром» общественного самочувствия. Трудно оспаривать факты, свойственные жиз-

ни комсомола тех лет, когда в рамках действующей политической системы было немало 

формализма, политизированности и идеологических штампов. Вместе с тем эти стороны 

комсомольской жизни смягчались общественной активностью и социальным оптимизмом 

молодых. 

На фоне роста застойных явлений в стране и международной напряженности того пе-

риода не снижалось поддержание накала общественного интереса и патриотического духа, 

связанного с крупными всесоюзными комсомольскими стройками – КАМАЗом и БАМом. 

Дыхание этих лет было созвучно с периодом, когда охватывала гордость за успехи в освое-

нии космоса и целины. На студенческих скамьях 70-х нередко оказывались конкретные 

участники этих масштабных строек или демобилизованные из рядов Советской армии, 

в особенности на подготовительных отделениях вузов (рабфаках). 

Выполняя роль социального лифта, рабфаки способствовали втягиванию активного 

юношества в образовательную и научную сферу. Внимание к данному учебному подразделе-

нию было особое, привлекались весьма опытные, одаренные молодые преподаватели. 

 Для нас, историков, запоминающимися были уроки П. Кабытова и В. Бухараева, ко-

торые сумели пробудить в нас интерес к широкому кругу вопросов общественно-

гуманитарных наук. Важность такого подхода заключалось еще и в том, что именно истори-
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ческая специальность была основой для становления специалистов по многим социально-

гуманитарным направлениям, ныне существующим самостоятельно – социологов, психоло-

гов, философов, музеологов и т. д., а также кадров партийно-государственного аппарата по 

идеологии и культуре. Активность рабфаковцев как в учебе, так и в общественных делах бы-

ла весьма высокой. Не случайно секретарями молодежной организации историко-

филологического факультета (около тысячи членов с одной оплачиваемой должностной 

ставкой для организации) оказались выпускники рабфака – В. Телишев, Р. Набиев, и 

В. Астафьев. Поступив на рабфак после службы в рядах Вооруженных Сил, все они вполне 

заслуженно стали именными стипендиатами, а В.Ф. Телишев в дальнейшем возглавил подго-

товительное отделение. 

Главный штаб молодежной организации – комитет комсомола КГУ – был авторитет-

ной структурой не только на республиканском уровне, но и в союзном масштабе. Один из 

его секретарей, Владимир Егоров, был приглашен в вышестоящие органы власти, став 

в дальнейшим федеральным министром культуры, затем президентом-ректором Академии 

общественных наук. Дух комсомольской солидарности и братства подсознательно разрушал 

привычную чиновничью субординацию. Спустя тридцать лет, когда я был руководителем 

госоргана по делам религий при Правительстве Татарстана, а В. Егоров приехал в Казань 

с визитом уже в ранге федерального министра, мы случайно встретились и радушно обня-

лись, что вызвало немалое удивление местных чиновников. Подобное произошло и при 

встрече с Олегом Морозовым в концертном зале в Актаныше. 

Штаб университетской молодежи в буквальном смысле кипел от неуемной энергии, 

энтузиазма и социального творчества. Заметный след в памяти оставили вожаки молодежи, 

трудившиеся бескорыстно и с полной отдачей сил. Мне трудно представить картину моло-

дежной организующей силы в университете этого периода без В. Егорова, Г. Ивлева, Ю. Гу-

сева, Р. Минзарипова. Каждый из них, как секретарь комитета ВЛКСМ КГУ, стал признан-

ным вожаком университетской молодежи.  

Повседневная работа постоянно сталкивала нас, секретарей комитетов факультетов, 

с членами университетского комитета, ответственными за отдельные направления деятель-

ности. Обычно мы встречались для отчетной, консультационной и координационной работы. 

В делах комсомольских имела место постоянная соревновательность. Часто секретарей ко-

митета комсомола факультетов (С. Курбанову, В. Лихачева, Р. Набиева и др.) ставили в при-

мер друг другу. В комитете всегда толпились студенты-активисты, особенно вокруг А. Са-

дыкова, М. Щелкунова, Ф. Галиханова, А. Фахрутдинова, Т. Епифановой и многих других. 

Вне комсомола у каждого из них была своя судьба: в науке, на ниве педагогики, в управлен-

ческой сфере, в бизнесе. Несмотря на это, каждая встреча с ними для меня – своеобразный 

праздник души, проявление чистоты отношений и добрые воспоминания. Для людей их кру-

га было характерно то, что случайные личности здесь долго не задерживались, дистанциро-

вались, находя для себя более подходящее занятие.  

Историко-филологический факультет, где в этот период секретарями комитета были 

В. Телишев, Р. Набиев, В. Астафьев, Н. Старшинов, по многим направлениям студенческой 

жизни занимал лидирующие позиции. Факультет являлся крупным учебно-научным подраз-

делением, отличался хорошей подготовкой специалистов по многим педагогическим и идео-

лого-культурным направлениям, что и определяло не только сложное своеобразие, связанное 
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с подготовкой национальных кадров, но и весьма интересный насыщенный и содержатель-

ный характер факультетской жизни.  

По сравнению с другими структурами, на этом факультете, пожалуй, наиболее ярко и 

целенаправленно было развито наставничество и связь поколений. Декан Д.Г. Тумашева и ее 

заместитель Р.Г. Кашафутдинов (в последующие годы секретарь парткома КГУ, у которого 

мне посчастливилось работать заместителем), а также секретари партбюро Ю.И. Фролов и 

Х.Ю. Миннегулов внимательно и весьма корректно, стремясь уважать нашу, хотя и относи-

тельную, самостоятельность и автономию, направляли нашу работу. Мнение факультетского 

комитета в ряде случаев было решающим: определение социальных стипендий, заселение 

в общежитие, выдача характеристик и т. д. Если при рекомендации в члены партии возника-

ла конкуренция, например, при нездоровом проталкивании сверху малоизвестной фигуры, 

решающее слово оставалось за нами. Именно так было в случае с В. Фрониным, который 

в последующем стал редактором газеты «Комсомольская правда».  

Характерная черта жизни молодежной организации факультета – многогранность, 

охват многих сторон студенческой жизни и стремление к активной ее самоорганизации. 

 

 

 

Р. Набиев ( в центре ) на кафедре 

 

Наибольшее внимание уделялось учебной и научно-творческой работе, художествен-

ной самодеятельности и спорту, быту и организации студенческих отрядов, соблюдению 

правопорядка и школе комсомольской молодежи. 

Важным направлением работы комитета комсомола было патриотическое воспитание. 

Возникшая среди географов инициатива «Снежного десанта», на историческом факультете 

обрела всесоюзную известность как крупное направление военно-патриотической деятельно-

сти. Наставничество со стороны профессора М.И. Ионенко подняло эту работу на уровень 

высокого профессионализма. На долгие годы это движение стало школой патриотизма, 

гражданственности и студенческой дружбы, через которую прошли многие наши друзья-

коллеги 70-х гг. (Л. Сергеев, С. Ионенко, Т. Гапдульбаров, З. Туктамышев, В. Телишев, 

Р. Набиев, Р. Валеев, В. Бормотов, И. Вовченко, В. Шевчук, С. Федотов и многие другие). 
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Всеобщий восторг студенчества Казани вызывал ТЮМИФФ (Театр юмористических 

миниатюр историко-филологического факультета), сформировавшийся в начале 1970-х гг. 

Мы гордились этим театром и старались всячески поддерживать его деятельность. У истоков 

этого уникального театра стояли И. Цыганков, Л. Сергеев, Н. Игнатьев. С. Шаумян, В. Бес-

палов, Т. Гапдульбаров. Предметом особой заботы нашего комитета был татарский универ-

ситетский хор, поскольку основными участниками его были студенты татарского отделения 

историко-филологического факультета, в том числе автор этих строк. Прекрасный педагог и 

талантливый музыкант Ирнис Рахимуллин был его организатором, с которым у нас долгие 

годы шла совместная плодотворная работа. 

1970-е – пожалуй, наиболее активные годы работы студенческих строительных отря-

дов (ССО) и добровольных народных дружин (ДНД и БКД). Во всяком случае, для нашего 

факультета эти годы в их деятельности оказались наиболее активными. В последующие годы 

они приобретают иные формы, и интерес к ним ослабевает. Строительные отряды для сту-

денчества имели не только социально-воспитательное значение, но и способствовали реше-

нию определенных финансовых затруднений. Благодаря умелым руководителям Н. Игнатье-

ву и Т. Трошкиной, широкую известность и популярность получили студенческие отряды 

нашего факультета «Прометей» и «Девчата». Запоминающимися для студентов были годы 

работы в этих отрядах и дружба этих двух коллективов. Появились даже прекрасные семьи. 

В частности, летом 1973 года в Сармановском районе на месте дислокации отряда «Проме-

тей» сыграли свадьбу. Так родилась семья Бадыговых. 

Появление ДНД и БКД было связано с тем, что трудовым коллективам и обществен-

ным организациям вменялось в обязанность содействие правоохранительным органам 

в охране общественного порядка. В нашем факультетском комитете было определено само-

стоятельное направление работы ДНД и БКД, которым руководил Рияз Минзарипов, став-

ший в дальнейшем секретарем комитета ВЛКСМ КГУ. 

 Своеобразное теоретико-практическое осмысление и закрепление приобретенных 

навыков общественной работы осуществлялось в школе комсомольской молодежи (ШКМ), 

созданной при нашем комитете по инициативе Александра Салагаева. 

Социокультурная, гражданская и нравственная значимость комитета ВЛКСМ как об-

щественной организации была весомой в сравнении с чисто политико-идеологическими за-

дачами комсомола. Содержание его деятельности выходило за рамки организационных 

форм, имеющих обозначенные конкретные идейно-политические установки. Заслуживают 

уважения и восхищения те наши друзья-коллеги 70-х, которые на всю жизнь сохранили дух 

молодости и черты социально активных людей.  
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ИВЛЕВ  

Геннадий Александрович 

 

1971 г. – командир ССО «Прометей-71». 

1972–1973 гг. – командир Сводного отряда 

ССО КГУ «Восток». 

1972–1973 гг. – заместитель секретаря  комитета 

ВЛКСМ КГУ. 

1973–1975 гг. – секретарь комитета  ВЛКСМ КГУ. 

 

 

 

ВСПОМНИМ ДЕЛА И СОБЫТИЯ, ИМЕНА И ЛИЦА ДРУЗЕЙ  

 

На 1 курс историко-филологического факультета КГУ поступил после службы в ар-

мии. Атмосфера факультета втянула меня в комсомольскую работу, что произошло неожи-

данно для меня самого. Факультет был большой: историки, русские филологи, татарские фи-

лологи, журналисты – среди студентов преобладал дух творческого поиска. С факультета 

вышли писатели и поэты, деятели культуры, известные журналисты, среди филологов и ис-

ториков было много пишущих стихи и песни. Этим ярким многообразием умело управлял 

наш деканат во главе с Дилярой Гарифовной Тумашевой, замечательным человеком, умев-

шим создать на факультете атмосферу, где соединялись творческие поиски студентов с уче-

бой, научными изысканиями, с духовно-нравственным воспитанием будущих специалистов. 

В жизни факультета своеобразно переплеталась демократическая вольница с дисци-

плиной. Деканат, преподаватели, технические работники и студенты составляли единый кол-

лектив со сложными взаимосвязями. Особо хочется упомянуть диспетчера деканата Нурию 

Муртазовну Махмудову, которая знала каждого студента. Прошедшая Великую Отечествен-

ную войну, она пользовалась большим уважением всего факультета, стремилась помочь 

каждому, защитить, дать совет в любой ситуации. В то же время ее отличали строгость и 

принципиальность. На факультете все знали, что вызов к декану, особенно по вопросам дис-

циплины и успеваемости, начинается с беседы с Нурией Муртазовной. Многие выпускники 

факультета вспоминают о ней как о необычайно заботливом и строгом человеке.  

Комсомол на факультете воспринимался как важнейшая часть общественной жизни, под-

держивалось любое интересное начинание или направление комсомольской работы. Я был в со-

ставе факбюро ВЛКСМ, когда был создан первый «Снежный десант» на истфилфаке.  

Появление «снежных десантов» и других патриотических движений в комсомоле бы-

ло связано с общественной потребностью. На волне критики Сталина и репрессий 30-х годов 

в обществе появилось недоверие к героическим страницам Великой Отечественной войны, 

некоторые публицисты, журналисты, да и историки, как говорится, «перегнули палку». Ста-

ли появляться тенденции принижения заслуг воевавших, даже считалось несовременным но-

сить военные награды. В обществе развернулись дискуссии по этим вопросам, в том числе и 

творческие. Взять, к примеру, стихи С. Смирнова, ставшие песней, в которой (особенно 

в исполнении Краснознаменного ансамбля им. Александрова) буквально гремит призыв: 
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«Фронтовики, наденьте ордена!». В преодолении данных тенденций «снежные десанты» 

сыграли важную роль.  

Я ходил в «Снежный десант» дважды. Но первый десант, зимой 1971 года, запомнил-

ся мне особо. Жители многих сел и деревень, с которыми мы встречались, смотрели на нас 

с удивлением и с радостью: приехал какой-то студенческий десант, расположился в школе, 

обратился к местным комсомольцам, собирает материал о военных событиях. Затем десант-

ники взяли в руки лопаты и очистили на кладбище все дорожки к солдатским захоронениям. 

Вечером выступала агитбригада с концертом, где исполнялись старые и современные песни 

о войне. Мы шли по следам боев дивизии, которая была сформирована в Татарии. Приехав 

в районный город или поселок, мы связывались с военкоматом и, получив информацию, рас-

ходились по деревням и селам, где шли особенно тяжелые бои, искали очевидцев тех собы-

тий и места захоронения павших.  

Один такой выход я запомнил более всего. Эта деревня входила в прифронтовую по-

лосу, всех жителей выселили, осталось лишь несколько человек и староста. Его адрес нам 

дали в военкомате, рассказав, что староста был осужден, отбыл срок, после чего вернулся 

в свою деревню. Вдвоем с Н.Тимошенко мы отправились пешком к этому очевидцу событий. 

В один из домов привел адрес из военкомата. Встретивший нас хозяин, узнав, что мы сту-

денты и идем по местам боев, хмуро пригласил нас в дом. 

Беседа была трудной, но длилась более двух часов. Нас интересовали места боев при 

отступлении советских войск, а также бои при освобождении деревни и захоронения погиб-

ших. После захвата деревни врагом тела погибших советских бойцов были похоронены 

местными жителями. Хоронили в своих огородах и палисадниках. Мы видели, что разговор 

для этого человека был непростым, хотя с тех времен прошло несколько десятилетий.  

Затем мы записывали сведения свидетелей тех лет, в основном это были женщины и 

дети военного лихолетья. Чувствовалось, что воспоминания даются им с трудом, хотя имен-

но из этих рассказов мы узнали много трагических подробностей. Встретились и с местным 

краеведом. Он рассказал нам о том, что такое – существование человека на территории, ок-

купированной врагом. Люди боялись, но хоронили павших бойцов на своих участках, потому 

что верили: наши вернутся и тела погибших обретут покой в братских могилах.  

Я подробно остановился на этом эпизоде первого похода, чтобы подчеркнуть, какой 

глубокий след оставляет поисковая работа в памяти человека: многие историки, филологи, 

журналисты продолжают заниматься научно-поисковой работой всю свою жизнь. Так по-

явились «Книги памяти» и другие исследования неизвестных страниц Великой Отечествен-

ной войны.  

Комсомольская работа во многом способствовала учебе. Она не мешала посещать 

лекции, успешно сдавать зачеты и экзамены, выступать с докладами на студенческих науч-

ных конференциях. В этом большая заслуга наших замечательных преподавателей, которые 

не только давали глубокие знания, но и формировали нашу жизненную и гражданскую пози-

цию. Хочется назвать хотя бы некоторые имена: Любовь Ивановна Савельева, Валерий Ни-

колаевич Коновалов, Людмила Сергеевна Ачкасова, Ирина Эдуардовна Еселевич, Иван Ми-

хайлович Ионенко, Виталий Михайлович Марков, – и сказать им и многим-многим другим: 

«Спасибо». В учебе и в комсомольской работе мы обретали друзей, с которыми прошла ком-

сомольская юность и дальнейшая жизнь.  
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Летом 1971 года именно десантники составили ядро студенческого строительного от-

ряда «Прометей», где я был командиром. Отряд был большой, почти 80 человек, и состоял из 

студентов истфилфака и физфака. Трудились на Азнакаевской УКПН (установка комплекс-

ной переработки нефти).  

 

 

 

ССО «Прометей-71» на строительстве на Азнакаевской УКПН, Г. Ивлев с права 

 

Объект был пусковой, работа – самая разнообразная, но мы с ней справились успеш-

но. Кроме строительства УКПН, бригады нашего отряда работали более чем на 10 объектах: 

здесь были школы, дома, фермы, даже была построена «с нуля» мельница с цехом для приго-

товления комбикорма. Удивительно, как по-новому раскрывались в коллективном труде лю-

ди: Асхат Тухватуллин, Виктор Бормотов, Рима Муллагалиева, Клара Степанова, Ленар Га-

рифуллин и многие другие. В результате «Прометей» был признан лучшим отрядом в Казан-

ском университете; наверное, поэтому секретарь комитета комсомола КГУ Володя Егоров 

предложил мне возглавить сводный отряд университета, который летом 1972 года выехал на 

восток Татарии.  

Отряды работали в подразделениях (СМУ) объединения Татнефтестрой, студенты 

возводили школы, больницы, жилые дома, но больше всего – объекты сольхозназначения. 

Разбросанность отрядов была велика: от Альметьевского района до Предуралья. Для зональ-

ного штаба работы было невпроворот: организация жилья и быта, снабжение строительными 

материалами, соблюдение техники безопасности, работа с местным населением. Это было 

сложное, наполненное напряженным трудом, но интересное время.  

Одной из главных задач для меня было не допустить травматизма на производстве. 

Студенты – работники рисковые и, чтобы ускорить ход стройки, порой прибегали к наруше-

ниям техники безопасности, что могло привести к тяжелым последствиям, даже к смертель-
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ным случаям. Всем членам штаба вменялось в обязанность контролировать не только ход 

строительных работ, но и соблюдение техники безопасности. Такая практика дала свои ре-

зультаты: случаев травматизма не было. 

Итоги показали, что строительные отряды КГУ сработали успешно: уже к середине 

августа возведение объектов по основному договору было в основном закончено. Многие 

отряды продолжили работу на новых местах в тех же СМУ или начали строительство в кол-

хозах и совхозах. Это увеличивало объем освоения средств, давало серьезную прибавку 

к зарплате. 

 Наши показатели в итоге оказались гораздо выше, чем у нашего соперника – ССО Ка-

занского авиационного института. Накопленный опыт мы использовали и в следующем году.  

Хорошо была поставлена в отрядах университета и работа с местным населением. Оба 

года комиссарами были опытные комсомольские работники: в 1972 г. – Николай Тимошенко, 

в 1973 г. – Григорий Бродский.  

Проведение лекций, выступления агитбригад, помощь престарелым и другая помощь 

сельчанам вызывали большое уважение к студентам. Особо хочется отметить работу по ор-

ганизации пионерских лагерей, за которую отвечала Людмила Жихарева. Председатели кол-

хозов охотно шли на их организацию, выделяя помещения и необходимые средства на пита-

ние и быт. В напряженную летнюю пору деревенские дети получали возможность отдыхать, 

жить по законам пионерии. Вожатые были из числа студентов и местных учителей, что поз-

воляло детям проводить летние каникулы с большой пользой. Предложений с просьбой о со-

здании летних лагерей было гораздо больше, чем мы, к сожалению, могли обеспечить.  

По итогам трудового семестра Республикан-

ский штаб ССО при ОК ВЛКСМ первое ме-

сто было отдано строительным отрядам Ка-

занского университета. Это было радостным 

событием для всех. В 1972 г. я был избран 

заместителем секретаря комитета комсомола 

университета; с 1973 по 1975 год, два отчет-

ных срока, являлся секретарем комитета 

ВЛКСМ КГУ. Университетский комсомол 

занимался всеми сторонами студенческой 

жизни, его представители входили в состав 

основных руководящих органов, начиная 

с ректората и ученого совета до отдельных 

комиссий по проведению различных меро-

приятий. Это было время строительства Ка-

занского университета. Начали строить вы-

сотные учебные корпуса, здание библиотеки 

и другие объекты. В то время недоставало 

аудиторий, например, наш Актовый зал ис-

пользовался для проведения поточных лек-

ций. Без помощи студентов-комсомольцев 

эти корпуса не были бы сданы в срок.  

Г. Ивлев, В. Стрихарь, Б. Эльман, 1972 год  
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Приходилось отвлекать студентов от учебного процесса, хотя были споры, даже отказ 

некоторых студентов выходить на работу; но большинство понимало необходимость помо-

щи строителям. После ввода новых корпусов университет вошел в число ведущих учебных 

заведений страны, значительно увеличился прием на 1-й курс.  

Приметой середины 70-х годов стал рост интереса к разным сторонам жизни страны, 

ее истории, к социально-нравственным проблемам. Это было время острых споров, сшибок 

мнений и суждений. Запретных тем не было, мы говорили обо всем: В. Бухараев, 

И. Цыганков, В. Егоров, Ф. Галиханов, К. Исхаков, А. Фахрутдинов, М. Тузов обсуждали 

острые вопросы современности, но не было радикализма и пустого критикантства.  

В университет приезжали видные ученые, деятели литературы и искусства: 

С. Михалков, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, В. Лановой и многие другие. Особо запом-

нилась встреча с Р. Рождественским, когда собравшиеся студенты и преподаватели долго не 

хотели его отпускать.  

Некоторые члены комитета высказывали мысль о том, что мы мало приглашаем зару-

бежных исполнителей и музыкантов. Пришлось мне сходить в театр, где выступал испан-

ский певец Мичел, пригласить его на встречу со студентами Казанского университета. 

Он согласился, к делу подключился КИДиС, и в Актовом зале прошла очень интересная и 

нужная комсомолу встреча, что стало потом традицией. 

Еще одной приметой времени было усиление внимания студентов к жизни молодежи 

за рубежом. Наверное, поэтому столь сложно проходило в университете становление, а затем 

стремительное развитие Клуба интернациональной дружбы. Первоначально он возник на 

физфаке. Актив КИДа и Наташа Юдина, его лидер, часто проводили митинги-акции в ответ 

на происходящие в мире события, устанавливали связи с зарубежными сверстниками. Затем 

возник КИД на истфилфаке, особую роль в его организации сыграла Лена Дедочева. Этот 

интерклуб имел хорошую базу: на факультете учились студенты из Германской демократи-

ческой республики, с Кубы, позднее – из Монголии, Вьетнама и других стран. Клуб строил 

свою работу во взаимодействии с землячествами иностранных студентов, в тесной связи 

с комсомольскими организациями факультета и университета. Было время, когда два лидера 

КИДов (истфилфака и физфака) противостояли друг другу, по-разному представляя основ-

ные направления интернациональной работы. После прихода Садыкова Альберта был создан 

КИДиС – единый клуб, утверждающий идеи интернациональной дружбы и солидарности. 

Среди комсомольских организаций вузов Казани шло соревнование, часто переходя-

щее в острое соперничество, особенно остро конкурировали КГУ и КАИ. Секретарь горкома 

ВЛКСМ Шамиль Агеев старался снять это напряжение, советуя изучать опыт друг друга. 

В соревновании с Казанским авиационным институтом мы проигрывали в том, что 

средний балл успеваемости в КАИ был выше. Комитет комсомола университета решил мно-

гое изменить в подходе к вопросам учебы на факультетах. Так появились новые организато-

ры, которые подошли к этому вопросу творчески. 

Студент химфака Раиф Василов, несмотря на большую общественную загруженность, 

смог во многом изменить отношение факультетских бюро комсомола к учебной и научно-

исследовательской работе студентов, что привело к хорошим результатам. При подведении 

итогов учебной и научной работы и других направлений (ССО, художественная самодея-

тельность, военно-патриотическое воспитание) в общем зачете мы опередили нашего посто-
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янного соперника – Казанский авиационный институт – и заняли первое место, что стало ра-

достным событием для комсомольцев КГУ.  

Мы использовали опыт других вузов для совершенствования работы Боевой комсо-

мольской дружины, которая в большинстве своем состояла из добровольцев. К примеру, ис-

тория с «вестфаком» – «вестибюльным факультетом» – так сами студенты назвали появление 

в вестибюле главного здания людей, которые продавали весьма недешево фирменные вещи. 

Активность фарцовщиков усиливалась в туристический сезон. Наши гости, особенно ино-

странные туристы, становились особым объектом внимания «вестфаковцев». Завидев дежур-

ных БКД, они покидали фойе, выходили на улицу и там продолжали торговлю. Потом по-

ступили жалобы в комитет ВЛКСМ от пострадавших студентов, которые приобрели далеко 

не фирменный товар. Совместными усилиями милиции и БКД был быстро наведен порядок. 

Как смеялись студенты, «вестфак» ушел в подполье. 

Признанием заслуг комсомола университета стало решение ЦК ВЛКСМ провести 

в 1974 году на базе КГУ Всесоюзный конкурс студенческих работ по общественным наукам. 

С этой задачей комсомол, да и весь университет, справился успешно: к нам приезжали деле-

гации студентов ведущих вузов страны. 

 

 

 

Г. Ивлев и К. Исхаков на встрече с ветеранами комсомола 

 

Университет часто посещали комиссии и первые лица ЦК ВЛКСМ. В период моей ра-

боты секретарем комсомольский актив встречался с Евгением Тяжельниковым, с Борисом 

Пастуховым, тогда обсуждались насущные и острые проблемы жизни комсомола. Так, на 

встрече с активом Е. Тяжельников особое внимание уделил идеологическим вопросам: о сте-

пени интереса студентов к идейно-политическим проблемам современности, об успеваемо-

сти по общественным наукам и глубине освоения материала, об идейных убеждениях сту-

дентов-комсомольцев.  

На встрече с Б. Пастуховым основной разговор сместился в сторону содержательно-

сти мероприятий, проводимых комитетом. Речь шла о том, что необходимо зажечь интерес 
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в душе каждого комсомольца. Такие обсуждения и беседы оказывали влияние на нашу рабо-

ту, вызывали живое обсуждение среди комсомольских активистов.  

В середине 70-х годов деятельность комсомола развивалась устойчиво, расширялся 

круг вопросов, в которых важную роль играл комсомол, усиливалась самостоятельность 

в ведении дел.  

Трудно было предположить, что в начале 80-х годов усилится критика комсомольских 

органов и начнутся дискуссии вокруг судьбы комсомола. К этому времени я перешел на пре-

подавательскую работу, был заместителем декана истфилфака. Мне довелось быть участни-

ком дискуссий студентов о настоящем и будущем комсомола. Особенно бурно они проходи-

ли на отделении журналистики. В газетах и на телевидении в это время широко обсуждался 

вопрос о необходимости перемен в деятельности комсомола, об излишней идеологизации 

комсомольской жизни и проводимых мероприятий. В целом дискуссии имели конструктив-

ный характер, и никто не сомневался, что сильная молодежная организация нужна стране. 

Хотя было видно, что у комсомола появились идейные противники, стремящиеся принизить 

и даже извратить его историю.  

В руководстве ВЛКСМ всегда была велика роль Секретарей и членов Центрального 

комитета. Излишняя централизация, строгая обязательность в исполнении решений, прини-

мавшихся без учета специфики низовых организаций, приводили к формализму и вызывали 

недоверие и критику у рядовых комсомольцев. Этот процесс особенно усилился в перелом-

ные для общества годы, как это было в конце 80-х – в 90-е годы. 

 

 

 

Встреча секретаря ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельникова с комсомольским активом КГУ.  

1974 год 

 

  В дискуссиях о реформировании комсомола основной тон задавали центральные 

комсомольские издания и другие СМИ. Обсуждалась необходимость изменений в деятельно-

сти ВЛКСМ, шел напряженный поиск на фоне усиления критики ошибок в истории комсо-

мола, но руководство ВЛКСМ занимало пассивную позицию.  

Резко изменилась обстановка после прихода на пост Первого секретаря ЦК ВЛКСМ 

Зюкина В.М. Взлет Зюкина был неожиданным, о нем и сейчас мало знают бывшие рядовые 
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комсомольцы. Родился в Пермском крае, в школе учился в Латвии, там же вступил в комсо-

мол. В 1976 г. окончил Брянский институт транспортного машиностроения. Затем работал 

в Хабаровском крае в лесной промышленности, там и началась его комсомольская карьера: 

1986–87 гг. – секретарь Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ. С 1987 года – в аппарате 

ЦК комсомола, где быстро вырос и в апреле 1990 г. стал Первым секретарем ЦК ВЛКСМ.  

 До очередного съезда комсомола оставалось еще около года, но в сентябре 1991 году 

был проведен ХХП чрезвычайный съезд о самороспуске ВЛКСМ. Хотя в последующем был 

проведен ХХШ съезд, отменивший решение о самороспуске, судьба комсомола была пред-

решена – как единая организация он перестал существовать. На фоне распада СССР, резкого 

спада экономики, обнищания населения и других событий вопрос о будущем комсомола 

ушел на второй план. Но ожесточенные дискуссии продолжались между сторонниками и 

противниками комсомола долгое время. Какие только определения ни использовались спор-

щиками: консерваторы, карьеристы, «зюкины дети» и другие. Но комсомола не стало. 

В наше время все яснее осознается необходимость в мощной молодежной организа-

ции. Как утверждают многие публицисты, великая энергия молодежи должна служить наро-

ду и стране. Прав писатель Юрий Поляков, сказавший: «Я до сих пор воспринимаю комсо-

мол как уникальное явление. Одна его сторона была – это молодежный досуг, трудовые 

свершения. Где-то подсчитано: четверть экономики страны была создана ударными комсо-

мольскими стройками…И другое: это была кузница кадров». 

Комсомол уже ушел в историю. Сегодня необходима сильная молодежная организа-

ция на современной идеологической основе, которая объединила бы молодых людей.  
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МАВРИН  

Виктор Леонидович 

 

Член комитета комсомола КГУ. 

 

Зам. секретаря комитета ВЛКСМ  

по идеологической работе. 

 

 

 

 

 

 

 

НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ НЕ ХВАТАЕТ ТАКОГО ДВИЖЕНИЯ, КАК КОМСОМОЛ 

 

В нашем обществе среди моего и старшего поколения сложилось мнение о том, что 

лучшие годы – студенческие. Мои студенческие годы (1972–1977) связаны с учебой и рабо-

той в комсомольской организации Казанского государственного университета имени 

В.И. Ульянова-Ленина, где я получил богатый опыт организаторской деятельности и работы 

в коллективе.  

Я поступил на юрфак университета после прохождения службы в Советской Армии, 

хотя после окончания средней школы пытался поступить в Казанский авиационный инсти-

тут, но юрист во мне победил.  

Будучи студентом второго курса юридического факультета, был избран в комитет 

комсомола университета. Секретарём бюро ВЛКСМ факультета был В.Н. Лихачёв, будущий 

вице-президент Республики Татарстан, который в настоящее время является членом ЦИК 

РФ. Членом бюро, отвечающим за спортивную работу, был Г.А. Михопаркин, впоследствии 

прокурор Республики Марий Эл. Я принимал участие в спортивных соревнованиях, защищая 

честь факультета, и других мероприятиях. 

 В комитете комсомола я курировал работу Школы молодого лектора и Школы поли-

тинформаторов, принимал также участие в заседаниях этого коллективного органа, в том 

числе и при обсуждении вопросов, связанных с принятием и исключением из рядов ВЛКСМ. 

Попал я в комитет комсомола университета следующим образом. Заместитель секре-

таря комитета комсомола по идеологической работе Татьяна Епифанова (Сидельникова), 

подбирая актив, изучила учетные карточки первокурсников и обратила внимание на мою 

персону, после чего пригласила на собеседование и предложила работать в своем активе. По-

сле собеседования я дал согласие и начал работать в комитете комсомола университета, ко-

торым руководил Г.А. Ивлев. 

В ноябре 1974 года на конференции я был избран заместителем секретаря комитета 

ВЛКСМ КГУ по идеологической работе и трудился до ноября 1976 года, сочетая учёбу и 

комсомольскую работу. На протяжении четырёх лет я учился на «отлично» и получал повы-

шенную стипендию. В этот период функционировал Клуб интернациональной дружбы, ко-

торым руководил А.А. Садыков, проводились встречи с интересными людьми, была органи-

зована работа в подшефных школах Вахитовского района г. Казани, разнообразными были 

культурно-массовые мероприятия. 
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Важными направлениями деятельности комитета ВЛКСМ университета являлись пат-

риотическое и трудовое воспитание студентов. Первое направление охватывало проведение 

Мемориала памяти преподавателей и сотрудников, павших в годы Великой Отечественной 

войны, и организацию различного рода спортивных соревнований среди студентов универ-

ситета. Второе направление включало в себя создание студенческих строительных отрядов и 

привлечение в них студентов во время летних каникул. 

На воспитательной работе хотелось остановиться более подробно. В тот период Рес-

публиканский штаб студенческих строительных отрядов при ОК ВЛКСМ Татарской АССР 

доводил до всех высших учебных заведений разнарядку по формированию строительных от-

рядов и мест их дислокации. В университете был сформирован зональный строительный от-

ряд «Восточный» с местом дислокации в Альметьевске, включавший примерно пятнадцать 

строительных отрядов. Командиром зонального ССО «Восточный» был студент физического 

факультета Владимир Григорьев, единственный в Татарстане награждённый орденом «Тру-

дового Красного Знамени» за высокие показатели работы студенческих строительных отря-

дов. В 1974 году я выезжал в составе зонального ССО «Восточный» в качестве главного ин-

женера. 

Командиром студенческого строительного отряда «Фемида» был студент юридиче-

ского факультета В. Шершунов, который впоследствии стал губернатором Костромской об-

ласти, но, к сожалению, трагически погиб в автокатастрофе. Командир еще одного отряда 

юридического факультета – Р. Хамитов – в последующие годы стал доктором философских 

наук и занимал должность председателя Набережно-Челнинского городского суда.  

Участвуя в этом движении, студенты университета получали навыки рабочих строи-

тельных специальностей, воспитывались в духе коллективизма и взаимопомощи. Очень жал-

ко, что в последние годы движение студенческих строительных отрядов из массового явле-

ния превратилось в единичное. 

Хочется высказать слова благодарности комсомольской школе, которая оставила свой 

след в моей судьбе. 

За период работы в комсомоле я был награждён знаком ЦК ВЛКСМ и Минвуза СССР 

«За отличную учёбу», знаками ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» и «За актив-

ную работу с пионерами». 

В 1977 году по окончании срока обучения я был направлен по распределению на ра-

боту следователем прокуратуры Ленинского района г. Чебоксары Чувашской АССР. На этой 

должности проработал два года. В 1979 году был переведён на должность прокурора отдела 

прокуратуры Чувашской АССР, где проработал до августа 1980 года, после чего уволился по 

собственному желанию, отработав обязательный трехгодичный срок по распределению. 

С 1979 года работал по совместительству ассистентом Чебоксарского филиала Московского 

кооперативного института Центросоюза. 

С 1980 года по 1994 год преподавал в Чебоксарском филиале Московского коопера-

тивного института Центросоюза (ныне Чебоксарский кооперативный институт Российского 

университета кооперации), занимая должности ассистента, а затем доцента. С 1982 года по 

1985 год обучался в аспирантуре Казанского государственного университета им. В.И. Улья-

нова-Ленина на юридическом факультете и в декабре 1985 года успешно защитил кандидат-

скую диссертацию. Имею учёное звание «доцент», являюсь кандидатом юридических наук. 
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В период с 1987 года по 1991 год я был деканом дневного отделения экономического 

факультета Чебоксарского филиала Московского кооперативного института. Организатор-

ские навыки, полученные в период комсомольской юности, пригодились мне в повседневной 

работе. 

В последующем на протяжении двух лет работал в коммерческих структурах г. Че-

боксары в качестве заместителя директора по правовым вопросам. С 1996 года являюсь ад-

вокатом Коллегии адвокатов «Юрцентр» г. Новочебоксарск Чувашской Республики. 

За 22 года адвокатской деятельности мой труд отмечен четырьмя знаками отличия, 

в том числе «Почётный адвокат России», «Заслуженный адвокат Чувашской Республики», 

ведомственная медаль «За защиту законных прав и интересов граждан» (2-ой степени), а 

также серебряная медаль им. Плевако Ф.Н. В 2008 году я был награждён юбилейной меда-

лью ЦК КПРФ «90 лет ВЛКСМ». 

В настоящее время нашему обществу, особенно молодёжи, явно не хватает такого 

движения, как комсомол, который был в нашей юности. Об этом приходится только сожа-

леть. Считаю, что все, кто прошел эту школу, нашли свое место в жизни и добились успехов. 
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CАДЫКОВ  

Альберт Абдуллович 

 

1968–73 гг. – член комитета ВЛКСМ КГУ. 

  

1969–72 гг. – заместителя секретаря  

комитета ВЛКСМ КГУ. 

  

1973–74 гг. – комиссар, президент КИДа  

(Клуба интернациональной дружбы). 

 

                   

 

 

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ, МЫ МЕЧТОЮ О МИРЕ ЖИВЕМ… 

 

В КГУ я поступил в 1968 году, и в сентябре наша группа вместе с филологами была 

отправлена на уборку картофеля в Сорочьи Горы. Месяц бригадирства там обернулся для 

меня назначением старостой 481 группы историков, кем я и оставался четыре года. Одно-

временно меня избрали заместителем студенческого декана факультета. Студдеканом был 

Петр Капытов, уже дипломник, который тогда подыскивал себе замену. Студдеканат – орган 

студенческого самоуправления – имел большие полномочия, распределяя стипендии, да и 

места в общежитии, чего так не хватало иногородним студентам. 

Факультетский комсомол возглавлял Володя Егоров. Он был уже на третьем курсе, 

для нас первокурсников-промокашек – настоящий авторитет. Как мы, первокурсники, умуд-

рялись все успевать, не пропуская ни одной пары, занимаясь общественной работой в став-

шем родным универе? Мы все переживали эйфорию, поступив в университет, ведь был 

огромный конкурс среди сдавших вступительные экзамены. В то время не было ЕГЭ. 

В конце октября 1968 года меня вызвали в комитет ВЛКСМ. Он размещался тогда 

в главном здании. Секретарем комитета ВЛКСМ был Ринат Афанасьев, а его заместителем 

по идеологии – Тамара Мизгирева. В комитете ВЛКСМ крутились все, возглавляя сектора, 

работая в масштабе всего университета. В октябре 1969 Ринат Афанасьев ушел на препода-

вательскую работу на кафедру политэкономии, а секретарем комитета ВЛКСМ стал Николай 

Козарь. Тогда меня и избрали заместителем секретаря комитета ВЛКСМ по оргработе, а 

идеологический отдел пополнился инициативным и ответственным человеком – Татьяной 

Епифановой. И пошло – поехало! Работа с факультетскими организациями, школа комсо-

мольского актива, подбор кадров, Ленинский зачет, соревнование академических групп… 

Обо всей огромной текущей рутинной работе, что вел весь комитет, и не расскажешь. Актив 

у комитета был отличный, инициативный, как сказали бы сейчас, креативный. В соревнова-

нии студенческих групп инициативу проявляла наша 481 группа историков. Она приняла 

даже такое обязательство: ни одного отказа на семинарских занятиях, превращая семинары 

в дискуссии. В нашей группе выросли комсомольские лидеры: Женя Бродовский, Володя 

Модестов и многие другие. 
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На орготдел в комитете ложилась и работа со студентами, приезжающими в Казан-

ский университет из разных городов страны. Особое место занимали иностранные студенты. 

Их размещали в общежитии или профилактории, их опекали (как же, Ленинский универси-

тет!), для них организовывали программу, экскурсии. Поэтому кое-кто называл орготдел 

нашим МИДом. Однажды приехала группа студентов Демократической Республики Вьет-

нам. В то время у них на родине шла война, и Советский Союз помогал вьетнамскому народу 

всем, чем мог, поставляя оружие, промышленные товары… И вот неожиданно в университе-

те группа вьетнамских студентов столкнулась с американскими туристами, приехавшими 

в Казань, прямо у дверей Ленинской мемориальной аудитории. Эти американцы, видимо, были 

пацифистами и выступали против войны во Вьетнаме, но вьетнамские студенты вначале очень 

настороженно отнеслись к ним, когда американцы дружески хотели с ними заговорить. 

В 1967 году под Казанью открылся международный молодежный лагерь «Волга», где 

сначала отдыхали японцы. Позднее лагерь стал советско-французским, а через некоторое 

время советско-польским. Каждое лето на берега Волги приезжала иностранная молодежь 

в основном левых взглядов. Выезжая на экскурсии в Казань, зарубежные гости обязательно 

посещали Казанский университет. Для них, как и многих других молодежных групп, комитет 

комсомола проводил встречи с советскими студентами. В 70-е годы в университете появился 

Клуб интернациональной дружбы. 

Летом студенческая учебная жизнь, прерываясь, наполнялась практикой. Возводились 

высотки университета, девятиэтажные общежития. Стране не хватало рабочих рук, поэтому 

бригады студентов постоянно трудились по графику на университетских стройках, выполняя 

подсобные работы. Комитету приходилось курировать эту работу.  

После освоения целинных земель стройотряды выезжали в районы республики и за её 

пределы. Один из них – Нижневартовск. В этот отряд был строгий отбор и подготовка. Ле-

том 1970-го появляется сводный городской студенческий отряд, который работал в Казани. 

Я был его командиром и в 1970, и в 1971, а комиссаром – член комитета Татьяна Епифанова. 

Помню, сотрудничая с казанскими трестами, строительно-монтажными управлениями, нам 

удалось добиться заключения коллективных договоров стройотрядов со строительными ор-

ганизациями и соответствующей оплаты работы студентов на стройках. Командирами таких 

городских отрядов были Валерий Телишев, Борис Гришанин, Юрий Зуев, Сергей Захаров и 

другие. А вечером мы собирались в комитете ВЛКСМ на планерки и горячо обсуждали итоги 

работы. В 1972 году мне поручили возглавить созданный при университете штаб летних 

строительных работ. 

Помню, как рождалась идея послать шефский десант на строящийся КАМАЗ. Полу-

чилось! Раис Киямович Беляев, в то время первый секретарь горкома партии Набережных 

Челнов, удивлялся тому, что десант из КГУ приехал не на экскурсию, а помогать! Команди-

ром шефского десанта был назначен Борис Леушин (позже возглавивший комсомол всего 

Татарстана), а пресс-атташе был Владислав Фронин – студент отделения журналистики, се-

годня главный редактор «Российской газеты». Да! Были люди! 

Позже (но еще при мне) комитет ВЛКСМ КГУ возглавляли Тамара Мизгирева, Вла-

димир Егоров, Геннадий Ивлев. Их заместителем по идеологии была Татьяна Тимофеевна 

Епифанова, ныне профессор Сидельникова. 

Не умаляя роли Казанского авиационного института, хочу отметить, что университет-

ская организация в районе и в городе была ведущей. Мне самому приходилось ее представ-
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лять и быть членом бюро Советского райкома ВЛКСМ, членом ревизионной комиссии ка-

занской городской организации и председателем Совета школы комсомольского актива. 

Очень активное, бурное было время. Поэтому, видимо, и значок, которым меня тогда награ-

дил ЦК ВЛКСМ, так и назывался «За активную работу в комсомоле». 

 

 

 

Вице-президент КИДа Татьяна Беспалова с руководителями 

землячеств иностранных студентов КГУ 

 

Примером того, как комсомольская организация могла в своей деятельности опереть-

ся на возникающие добровольные объединения молодежи, стали Клубы интернациональной 

дружбы (КИДы). Они появлялись и в школах, и в других вузах. Возникнув почти одновре-

менно на филфаке, где инициатором была Алена Дедочева, и на физфаке во главе с Наташей 

Юдиной, эти два кружка не могли объединиться из-за разных видений своей деятельности, 

вызывая головную боль комитета комсомола. Благодаря настойчивости секретаря комитета 

ВЛКСМ Геннадия Ивлева, приютившего кидовцев в комитете комсомола на правах «углово-

го жильца», я, закончивший университет и приступивший к преподавательской деятельно-

сти, был направлен в КИД в качестве комиссара, чтобы сгладить сложившиеся противоре-

чия. Со мной в интерклуб пришли несколько опытных активистов, в числе которых были 

Фарид Билалов и Давид Вайнштейн, возглавившие новые отделы. В считанные месяцы ки-

довцам удалось создать единый коллектив, возглавляемый Советом, а потом и принять 
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Устав. Так небольшая группа энтузиастов превратилась в массовую общественную органи-

зацию. Сколько поколений студентов прошли закалку в ней! У нас не было ни одного штат-

ного работника, хотя в разное время клуб насчитывал до двадцати девяти отделов, иностран-

ных землячеств и секций, объединявших около семисот человек. 

 

 

 

        

Встреча с испанским певцом Мичелом в Актовом зале КГУ 

 

Наш девиз – инициатива и самодеятельность. Мы не терпели шаблона, застоя, скуч-

ного стандарта и живыми эмоциональными средствами результативно способствовали росту 

общественно-политической активности студентов, влияя на их умы и сознание. Мы сами 

набирали опыт общения, деловой организации, чтобы дальше в жизни брать новые высоты. 

Среди наших активистов – прекрасные организаторы: Алена Дедочева, Алла Динмухамето-

ва, Лиля Галимова-Гурье, Шамиль Фаттахов, Анвар Маликов, Рустем Циунчук, Алла Гали-

мова, Татьяна Беспалова, Виталий Федоренков, Евгений Минеев, Лида Салмина, Фарид Би-

лалов, Ильдар Калимонов, Юрий Халабуда, Любовь Уманская, Резеда Сафиуллина, Марина 

Мифтахутдинова, Татьяна Шатунова, Татьяна Першагина, Рафаэль Мухаметзянов, Елена 

Щеглова, Светлана Суховеркова… Да разве всех перечислишь! Кураторами языковых и ряда 

страноведческих секций, отдавая все свое свободное от занятий время, много лет работали 

молодые преподаватели кафедр иностранных языков Эльмира Хамзовна Хабибуллина, Тать-

яна Михайловна Боровикова и др. 

Заключив договоры о сотрудничестве с комитетом ВЛКСМ, Советом КИДИС, ино-

странные студенты активно работали в единой интернациональной организации. Вместе 

с советскими студентами в его секциях, отделах, в Совете клуба занимались и посланцы из 

Вьетнама, Кубы, ЛНДР, ГДР, Афганистана, Монголии и других стран, обучающиеся в Ка-

занском университете. 
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22 октября 1984 года студентка из Монголии рассказывает корреспонденту газеты 

«Комсомолец Татарии» о своих впечатлениях о Казани: «...Мы – двадцать девять юношей и 

девушек из МНР – приехали в Казань в конце августа… Быстро войти в университетскую 

кипучую жизнь нам помог КИДИС… На торжественном вечере нас приняли в члены 

КИДИСа, и мы организовали свое землячество…» 

Отклики на события в мире выливались в проводимые Марши мира, акции протеста и 

митинги солидарности, дружеские встречи и политические дискуссии, научно-теоретические 

конференции и симпозиумы, выставки и конкурсы агитплаката, конкурсы политической пес-

ни и многочисленные вечера дружбы – вот далеко не полный перечень наших дел! 

Фонд мира – особая забота: комиссия Фонда мира КИДа ежегодно собирала более 10 

тысяч рублей. 

КИДИС награжден Почетной грамотой Советского комитета защиты мира, дипломом 

Международного союза студентов и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 
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ТЕЛИШЕВ  

Валерий Федорович 

 

Комиссар первого десанта истфилфака. 

 

Один из руководителей движения Снежных 

десантов и патриотического воспитания в КГУ. 

 

 

 

  

 

 

КОМСОМОЛ ПОРОДИЛ МОЩНОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - 

«СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 

 

 

С высоты столетнего юбилея ВЛКСМ особенно интересна летопись «Снежного Де-

санта». Может, на первый взгляд, показаться, что в комсомольские времена, как считается 

в современную технократическую эпоху, все было подчинено только идеологии, за которой 

не стояло ничего жизнеспособного. Но не тут-то было. Не на пустом месте появился фено-

мен, названный «Снежным десантом», оказавшийся способным пережить свою эпоху. Дале-

ким эхом тягостных времен возвращает это движение живущих ныне в непридуманные ис-

торические лихолетья. 

Хочу рассказать о том, с чего начиналось движение, какими были бойцы «Снежных 

десантов», что стало главной формы их работы, кто стоял у самых истоков, о проложенных 

судьбоносных маршрутах памяти. Подлинные документы, хранящиеся в музее истории Ка-

занского университета, красочно и молчаливо говорят о людях в походах, о рожденных бой-

цами стихах и песнях, о буднях поисковых побед. 

 

 

Эмблема «Снежного десанта» им. 146 дивизии (географак КГУ) 
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«В соответствии с планом встречи и проведения 50-летия Советской Армии и ВМФ 

комсомольцы нашего университета подготовили к выброске два батальона «Снежного 

десанта», которые в дни каникул направятся во многие районы Татарии», – так писала 

университетская газета «Ленинец» 29 января 1968 года. Именно решительные комсомольцы 

тогда взяли на себя новое, далеко не идеологическое, направление. Собрались самые 

отчаянные и смелые люди. Комсомольцы Казанского университета своими бойцовскими 

поисковыми операциями породили на многие десятилетия вперед негаснущее 

патриотическое движение, которое и сегодня не вызывает сомнений в искренности 

побуждений «десантников». 

 

 
 

Комсомольское собрание первого «Снежного десанта».  

Выступает комиссар В. Соловьев. Фото из архива музея истории КГУ 

Первым студенческим объединением в Татарии стал «Снежный десант» географиче-

ского факультета КГУ. 

 

Приказ 1 по батальону «Снежного десанта» КГУ от 20 ноября 1968 года, г. Казань. 

На основании Постановления ЦК ВЛКСМ и редакции «Комсомольской правды» 

о продолжении проведения массовых заочных военно-спортивных состязаний «Снежного 

десанта». Эти состязания воспитывают молодежь на революционных и боевых традициях 

советского народа. Учитывая определенный вклад десантников географического факультета 

КГУ в названном выше патриотическом начинании, приказываю: 

1. Создать батальон «Снежного десанта» КГУ из студентов и сотрудников ГГФ и фи-

зического факультетов КГУ в количестве 25 человек, согласно списку, утвержденному коми-

тетом ВЛКСМ КГУ. 

2. Утвердить должностной состав личного состава согласно штатному расписанию. 

Командир батальона Шляпин С.  

Комиссар батальона Соловьев В. 
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Вскоре зародилась идея посвятить поход одному из соединений, сформированных на 

территории республики в годы войны. Выбор пал на 146-ю стрелковую дивизию, в составе 

которой ушли на фронт многие студенты и преподаватели университета. Большую помощь 

в подготовке первого похода по боевому пути дивизии оказали ее ветераны И.М. Романов, 

Н.В. Кирсанов, И.А. Андропов, И.П. Маханько и многие другие.  

В течение трех лет «десантники» географака изучали боевой путь 146-й Островской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. С уходом из «десанта» старшекурс-

ников коллектив распался. Вскоре новый состав географов взялся за изучение боевого пути 

18-й Казанской стрелковой дивизии, а позднее и 202-й бомбардировочной авиационной ди-

визии.  

 

Приказ 4 от 11 декабря 1968 года. 

На основании решения обкома ВЛКСМ о присвоении батальону «Снежного десанта» 

КГУ наименования «Снежный десант КГУ имени 146 дивизии» приказываю: 

1. Присвоить «Снежному десанту» КГУ наименование «Снежный десант КГУ имени 

146 дивизии». 

2. Приказ довести до всего личного состава батальона. Об исполнении доложить. 

 

Для успешного выполнения боевого задания Татарского обкома комсомола от десант-

ников требуются железная дисциплина, беспрекословное выполнение поручений, бдитель-

ность, мужество и выносливость. 

Подробности героических и наисложнейших походов «Снежного десанта» хорошо пред-

ставлены в авторском тексте в разделе книги Михаила Валерьевича Черепанова «Зачем живым 

долина смерти», опубликованная к 25-летию походов «Снежного десанта» в Мясной Бор. 

Эстафету поиска по местам сражений 146-й дивизии в 1970 г. принял батальон Казан-

ского театрального училища. Опыт «театралов» взят на вооружение «десантниками» истори-

ко-филологического факультета КГУ, которые в январе 1971 г. отправились в свой первый 

поход по боевому пути 334-й Витебской ордена Суворова стрелковой дивизии. Идея об изу-

чении ее боевого пути принадлежала профессору кафедры истории СССР, ветерану дивизии 

И.М. Ионенко. В 1980 г. «десант» истфака выступил с инициативой, получившей широкий 

отклик. Это операция «Письмо». И вот, спустя 35 лет после окончания войны, во все уголки 

страны полетели «похоронки 80-х». «Десантники» оказались правы: в абсолютном большин-

стве ответных писем подтвердились их прогнозы. Родственники погибших в лучшем случае 

считали, что близкие погибли на территории Германии. 

Комсомол был организацией не только коммунистической, но и молодежной. В уни-

верситете это был союз студенческой молодежи. Питала феноменальную организацию свои-

ми идеями и негаснущей силой духа уникальная по динамичности, мобильности и управляе-

мости адекватная молодежь. Комсомол, без сомнения, был весьма «жесткой» по принципам 

строения и деятельности командой, тем не менее, именно эта общественно-политическая ор-

ганизация объединяла десятки миллионов молодых людей по всему СССР.  

Так, в 1972 г. образован «Снежный десант» физического факультета КГУ. Темой по-

иска они выбрали 352-ю стрелковую дивизию. И вот в зимние каникулы 1973 г. физики от-

правились в поход по боевому пути дивизии, которая с боями прошла от стен Москвы до Че-
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хословакии. В 1987 г. физики начали изучение новой темы «Земляки в Любанской опера-

ции», на которую их вывела работа в составе объединенного отряда КГУ «Долина».  

А далее комсомольцы юридического факультета в 1973 г. совершили свой первый 

снежный поход. Одним из основателей «десанта» стал И. Закиров, который участвовал 

в двух походах историков. Темой поиска юристы выбрали «Казанский Краснознаменный 

полк им. Гинзбурга – выпускника юрфака». С 1975 г. совершает походы «Снежный десант» 

факультета ВМК. Темой поиска они избрали боевой путь 147-й «кукморской» дивизии, при-

нявшей боевое крещение на подступах к Сталинграду. 

После разделения истфилфака в 1980 г. появился «Снежный десант» и на филологиче-

ском факультете. «Десантники» избрали совершенно новое направление поиска: «Красноар-

мейская печать Великой Отечественной войны на русском и татарском языках. Подвиг вои-

нов-земляков». 

«Снежный десант» механико-математического факультета родился в 1980 г. Его тема 

– «Боевой путь 358-й стрелковой дивизии». Были известны лишь 3 фамилии ветеранов, про-

живающих в Казани, среди них бывший редактор дивизионной газеты «На боевом посту» 

Камаев, который во многом помог «десантникам». 

«Десант» биолого-почвенного факультета многие годы занимался изучением боевого 

пути Татарской стрелковой бригады, сформированной в Казани по личному указанию 

В.И. Ленина из трудящихся мусульман. Тема «десанта» геологического факультета – «Вклад 

выпускников геофака в освоение нефтяных богатств нашей Родины». Десантники-химики» 

изучали историю строительства и эксплуатации магистральных газовых и нефтяных трасс. 

С августа 1981 г. комсомольцы-десантники филфака КГУ начали поиск в Долине 

смерти, что у Мясного Бора в Новгородской обл. Филологи пришли туда по следам 

М. Джалиля. Этим занялся Объединенный отряд «Снежного десанта» КГУ, созданный на ба-

зе Музея «десантов» (командир – М. Черепанов).  

«Снежный десант» Казанского педагогического института организован в 1983 г. на 

физико-математическом факультете. Темой исследования он избрал боевой путь 18-й стрел-

ковой дивизии, в истории которой было 3 формирования. Коллектив с самого начала влился 

в семью «Снежных десантов» университета, продолжая и пополняя его традиции. Уже тогда 

исторически было предопределено, что в состоянии празднования столетнего юбилея комсо-

мола мы станем единым живым образовательным кластером Республики Татарстан. 

В последующие годы в Долине работали все «Снежные десанты» КГУ, а также «де-

сантники» пединститута, камазовцы, нижнекамцы, студенты Ленинградского госуниверсите-

та, Казанских институтов: медицинского, авиационного, инженерно-строительного, химико-

технологического. Численность отряда достигла 200 человек. К 1987 г. членами Объединен-

ного отряда найдено и захоронено более 800 погибших солдат и офицеров, установлены 

имена 15 человек.  

 

Приказ 12 от 31 января 1969 года, Зайцева Гора. 

Батальон «Снежного десанта им. 146 дивизии» КГУ, выполнив приказ 10 о достиже-

нии рубежа Рамино-Зайцева Гора, прибыл к памятнику славы солдатам, сержантам и офице-

рам, сражавшихся за освобождение нашей Родины от немецких захватчиков и погибших 

смертью героев в ожесточенных боях за Зайцеву Гору и Фомино в 1942–1943 годах. В этой 

братской могиле навеки уснули доблестные, не знающие страха, не отступившие ни шагу 
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назад несколько тысяч солдат и офицеров 146 стрелковой дивизии, несколько тысяч наших 

ровесников, тех самых, что на четверть века старше нас, несколько тысяч наших отцов и 

старших братьев – посланцев Татарии. 

 

 

 

Участники похода у братской могилы на Зайцевой Горе. Январь 1969 года.  

Фото из архива музея истории КГУ. 

 

 

Комсомольцам Татарии,  

погибшим в боях за Зайцеву Гору, посвящается 

 

Г. Бутов 

Закончились бои. Под Зайцевой Горой 

Твои сыны, Татария, лежат. 

Они уснули. Пуль шмелиный рой 

Был колыбельной песней для ребят. 

Им снится мир, поля, 

Как будто наяву, 

Распахана земля 

И облака плывут. 

И снится им: осколки не визжат 

И пули вражеские их не косят, 

И в сторону отброшен автомат – 

В руках лишь оселки и косы. 

И солнце мирное палит над головой, 

Рубахи сняты. Запах трав пьянит. 
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Забыт и номер почты полевой, 

Лишь память дни военные хранит. 

Прошло немало лет. На Зайцевой Горе 

Стоят твои посланцы, Татария – 

Сыны и дочери послевоенных лет. 

Молчания минута… И молчат живые.  

 

Практически каждый комсомолец Казанского университета, в той или иной степени 

связанный с героико-патриотической работой, познал доблесть и сложность бойцовской по-

исковой работы, занял гордое и достойное место в десантском движении. Комсомольское 

движение в студенческой среде, возникшее вскоре после празднования 20-летия победы над 

фашистской Германией, зародилось не вдруг и не случайно. Ведь еще в 30-е годы молодежь 

предпринимала попытки по изучению героических страниц из истории гражданской войны и 

борьбы с басмачеством. А в первые годы после окончания Великой Отечественной войны 

многие родственники погибших самостоятельно искали могилы близких им людей. Всена-

родное празднование 20-летия Великой Победы привлекло в ряды по увековечению памяти 

павших и студенческую молодежь Казанского университета. 
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ИГНАТЬЕВ  

Николай Петрович 

 

1970–1971 гг. секретарь бюро ВЛКСМ 1 курса 

 истфилфака КГУ, затем член факбюро. 

1973–1974 гг. член комитета ВЛКСМ КГУ. 

1975–1976 гг. секретарь комитета ВЛКСМ  

Казанского филиала Московского  

энергетического института.  

1971–1975 гг. участник первых пяти  

походов «Снежного Десанта» истфилфака КГУ. 

1971–1973 гг. бригадир, комиссар, командир  

ССО истфилфака КГУ «Прометей». 

1982–1984 гг. командир зонального  

студотряда «Татарстан – Молдова». 

 

 

Вся моя жизнь связана с комсомольским движением 

 

Комсомол в моей жизни неоднократно вносил коррективы в ее ход. Так, мне дважды 

довелось работать освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ с правами райкома в общей 

сложности около трех лет.  

В первый раз меня уговорило руководство казанской средней школы № 12, куда я 

в начале декабря 1968 г. после демобилизации пришел за документами для поступления на 

подготовительные курсы в КГУ. Документы дожидались меня почти 2,5 года, поскольку ме-

ня призвали в армию в июне 1966 г. через 2 дня после выпускного вечера.  

Именно в армии появился настоящий интерес к общественной работе, когда я был из-

бран в состав комсомольского бюро подразделения (отвечал за культмассовую работу и 

стенную печать), был принят кандидатом в члены КПСС. 

В школьной комсомольской организации, насчитывающей около 700 человек, немало 

пришлось поработать с тогдашней «школотой», чтобы как-то расшевелить инертную в своем 

большинстве массу старшеклассников и вывести школьную организацию на передовые по-

зиции в Приволжском районе, в городе по ряду направлений (художественная самодеятель-

ность, военно-патриотическое воспитание, шефская работа).  

Значительный по важности период в моей комсомольской судьбе – это студенческие 

годы в Казанском университете (1970–1975). Буквально с первых дней учебы на истфилфаке 

оказался погруженным в комсомольскую атмосферу передового по тем временам факультета 

– был избран секретарем бюро комсомола 1 курса. С ноября произошло становление «Снеж-

ного десанта» истфилфака и подготовка к его первому походу. Мне посчастливилось участ-

вовать в пяти его походах.  
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Весной 1971 г. в рамках фестиваля «Студвесна» впервые вышел на сцену в составе 

СТЭМа, который уже с осени этого года трансформировался в известный и популярный 

в 1970-е гг. в университете и городе ТЮМИФФ (театр юмористических миниатюр истфилфака). 

Вузовский комсомол создал и совершенствовал важнейшее направление патриотиче-

ского и трудового воспитания студенчества – студенческие стройотряды. В 1970-е гг. в КГУ 

этому движению уделялось огромное внимание. Зональный отряд КГУ «Восточный», от-

дельные его линейные отряды неоднократно становились победителями и призерами по раз-

ным направлениям работы ССО республики. Через школу жизни ССО прошли многие сту-

денты тех лет, впоследствии ставшие видными работниками в образовательной сфере, на 

производстве, в структурах госвласти. Мне довелось поработать в составах линейного ССО 

истфилфака «Прометей-71, -72, -73» последовательно бригадиром, комиссаром, командиром. 

И даже в начале 1980-х гг. (я уже работал преподавателем в Казанском филиале МЭИ) мне 

вновь посчастливилось вернуться в романтику былых студенческих лет – я был утвержден 

Татарским ОК ВЛКСМ командиром зонального двухтысячного отряда «Татарстан-

Молдова», выезжавшего в 1982–83–84 гг. в Кагульский район Молдавской ССР. В 1983 г. 

наш отряд был признан победителем среди пяти выездных отрядов в эту республику. 

Возвращаясь к университетскому комсомолу, следует отметить, что уже на втором 

курсе был избран в состав факбюро (2 года был культоргом), на четвертом курсе был избран 

в состав комитета ВЛКСМ (секретарем был Г. Ивлев) – культоргом. Работа агитбригад, кон-

курсы, фестивали, вечера СТЭМов и бардов и многое др. составляло поле забот тогдашнего 

комитета комсомола КГУ. Надо сказать, что здесь мы на равных «тягались», а то и превосхо-

дили такие мощные в те времена комсомольские организации, как КАИ и КХТИ. 

Перед окончанием КГУ встал вопрос о распределении. Мне были предложены места 

инструктора Татарского обкома комсомола (культмассовый отдел), директора восьмилетней 

школы в Чистополе, в аспирантуру в один из вузов Челябинска (моя жена родом оттуда), 

освобожденным секретарем комитета комсомола (с совмещением работы преподавателем на 

кафедре) Казанского филиала МЭИ. Я выбрал последний вариант. Приобретенный многооб-

разный опыт работы в университетском комсомоле я попытался применить в МЭИ: был 

сформирован «Снежный десант», создан СТЭМ по образу и подобию ТЮМИФФа с пригла-

шением на руководство популярных тогда юмористов Л. Сергеева и С. Шаумяна, структура 

комсомольских органов была приближена к опыту КГУ и др.  

Проработал я в этом вузе с 1975 по 1997 гг. – в комсомоле, ассистентом, старшим 

преподавателем, доцентом. С февраля 1998 г. и по н. в. работаю доцентом кафедры полито-

логии КГУ/КФУ.  

Окидывая взором свое прошлое, вспоминаю с теплотой и благодарностью моменты, 

связанные прежде всего с работой в комсомоле (и на профессиональной основе, и на обще-

ственных началах) и в школьном коллективе, и в замечательные студенческие годы, и в КФ 

МЭИ, и в благодатные времена на гостеприимной молдавской земле. И это не просто моло-

дые годы, но время, заложившее добротную основу замечательных качеств, которыми так 

щедро наделял комсомол приобщенную к его движению молодежь.  

В апреле 1970 г. награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина». 

В разные годы награждался Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Татарского ОК 

ВЛКСМ, Казанского ГК ВЛКСМ и т. п. 
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Июнь 2018 г. Н. Игнатьев и Ю. Колосов в качестве ветеранов ССО  

на встрече с активом СТО КФУ 

 

 

Июнь 2015 г. Встреча ветеранов «Снежного Десанта» истфилфака КГУ 
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САЛИМОВА (САЛИХОВА)  

Дания Абузаровна 

 

Член комсомольского комитета  

филологического факультета КГУ. 

  

Доктор филологических наук,  

профессор Елабужского института КФУ. 

 

 

О КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ 

Салимова (Салихова) Д.А. стала активистом комсомольского движения, еще будучи 

студенткой Мензелинского педагогического училища. Именно обучаясь в стенах этого пе-

дучреждения, она, бессменный комсорг группы все 4 года, стала призером и победителем 

многих комсомольских проектов, например, работала старшей пионервожатой в лагерях 

Азнакаевского района. Пионерско-комсомольское лето продолжалось и в годы обучения 

в Казанском университете («Сосновка» и «Березка», 1975, 1977, 1978 гг.). 

Самыми дорогими наградами считает полученные ею Значки ЦК ВЛКСМ «За отлич-

ную учебу» и «Молодой гвардеец пятилетки» (1976, 1980, 1981), также комсомольские 

маршрут-путевки в г. Москву в год 30-летия Великой Победы, право быть сфотографирован-

ной у Святыни, Знамени Победы, чем очень гордится. 

Поступив в Казанский университет, Салихова Д.А. продолжала работать в составе 

комсомольского комитета филологического факультета, возглавляла культурно-массовый 

сектор на отделении, отвечала за проведение культурно-развлекательных мероприятий, 

смотров художественной самодеятельности студентов; стала первой старостой и солисткой 

народного танцевального коллектива «Каз канаты» (рук. Г. Салимов), участвовала в работе 

татарского театрального кружка все 5 лет (рук. Х. Залялов).  

В конце 70-х – начале 80-х годов в Казанский университет часто приезжали иностран-

ные делегации из Австрии, Франции, Германии (ГДР), Чехословакии, Кубы и др. стран. 

Ни одна из этих встреч не проходила без активного участия Салиховой Д.А.; совместно со 

студенческим клубом (директор Е.М. Минеев) практически каждую неделю коллектив про-

водил концертные выступления во время проведения комсомольских праздников: это слеты, 

конференции, республиканский съезд молодежи. Многие мероприятия проводились в стенах 

Молодежного центра, ставшего родным для активной комсомолки. 

При поддержке руководства Казанского университета, а также комитета комсомола (сек-

ретарь Р. Минзарипов), студенческого клуба состоялись поездки в города Вильнюс (1977), Ал-

ма-Ата (1980), Рига (1983), в Москву (1984), где Салихова Д.А. выступала солисткой. 

Комсомольское движение в КГУ в те годы было сильно именно культурно-массовым 

крылом: ТЮМИФФ (театр юмористических миниатюр истфилфака), Татарский народный 
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хор, легендарная капелла, «Каз канаты», Театр эстрадных танцев и другие коллективы были 

органической частью каждого концерта и крупного мероприятия, проведенного не только в 

университете, но и в рамках всего города Казани. 

Молодые комсомольцы, в их числе и Д.А. Салихова, были преданы сцене и своему 

родному университету. Все 5 лет учебы сопровождались репетициями три раза в неделю и 

обязательными концертами на выходных, комсомольскими субботниками, встречами, орга-

низацией многочисленных мероприятий, которые, по сути дела, строились на энтузиазме и 

творческой отдаче молодых: никаких специальных стипендий, тем более гонораров за вы-

ступления никто не ждал и не получал. 

Как подчеркивает Д. Салимова: «Было еще одно отличие комсомольских активистов 

70-х – 80-х годов: молодые ребята, активно участвующие во всех мероприятиях ЦК ВЛКСМ, 

в своем большинстве были и отличниками учебы, то есть комсомольские экспедиции, репе-

тиции, концерты, вечера ничуть не мешали учебе активистов и поискам в научно-

исследовательской работе. Более того, только из состава хореографического коллектива «Каз 

канаты» вышли 4 доктора и 12 кандидатов наук, большинство из которых и сегодня продол-

жают трудиться в стенах Казанского федерального университета». 

Сама Дания Абузаровна опубликовала свыше 300 научных работ, в том числе 8 моно-

графий, 10 учебных пособий, из них опубликовано 6 статей в журналах из базы Scopus и 4 – 

в базе Web of Science. 

Принимала участие в работе международных и всероссийских конференций по про-

блемам языкознания в городах Берлин (Германия), Баку, Брно (Чехия), Будапешт (Венгрия), 

Москва, Армавир, Махачкала, Казань, Самара, Йошкар-Ола, Раттен (Австрия), Тюмень, То-

больск, Эрзурум (Турция) и др. Руководила научной работой аспирантов по специальности 

10.02.01 – русский язык. Под ее руководством защищено 17 кандидатских и одна докторская 

диссертация в диссертационных советах городов Казани, Кемерова, Тюмени, Тобольска, 

Уфы и Ижевска. 

За 37 лет работы награждалась Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ (2004); по итогам Года русского языка – благодарственным письмом премьер-министра РТ 

(2007). Салимова Д.А. – «Почетный работник высшего профессионального образования» (2007). 

В 2008 году приняла участие во Всероссийском конкурсе «За образцовое владение русским язы-

ком в профессиональной деятельности», проводимом МГУ им. М.В. Ломоносова, и получила 

диплом победителя. В 2009 году избрана членом-корреспондентом РАЕ. 

Встречаясь с друзьями в Елабуге, в Казани, в других городах страны, мы все чаще 

вспоминаем наши комсомольские годы и осознаем какую большую роль в нашей судьбе 

сыграл комсомол, 100-летие которого мы празднуем в этом году. 
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ШАУМЯН  

Степан  

 

Один из организаторов  

студенческого театра «ТЮМИФФ». 

 

Ныне учитель обществознания 

Академического лицея имени Н.И. Лобачевского. 

 

 

 СТУДЕНТЫ ШУТЯТ 

 

О комсомольце Степане Шаумяне. К Казани никакого отношения не имел, родился и 

вырос в солнечной Абхазии, в caмом красивом городе мира – Сухуми. После службы в ГСВГ 

(Группа советских войск в Германии) по совету друзей из КАИ и двухлетнего фиаско (по 

конкурсу в МГУ) нагрянул на берега Волги и в 1971 году поступил на историческое отделе-

ние истфилфака КГУ, о чем никогда в жизни не пожалел. Компания тут подобралась такая 

странная, что уже на третьем месяце учебы додумалась избрать Шаумяна председателем 

студенческого деканата, о чем тоже не жалела все 70-е годы. Входил в Совет отличников 

КГУ, три года получал стипендию им. К. Маркса. Но самым главным делом студенческой 

поры и комсомольства считает то, о чем хочет рассказать. 

Диву даешься, до какой степени доходит порой ненависть к своему Отечеству и его 

прошлому. Лет десять назад на одном из телеканалов наш знаменитый махровый либерал 

Николай Сванидзе договорился до того, что сравнил комсомол с фашистским «Гитлерюген-

дом»! Опровергать бредни политического шизофреника не входит в задачу моих размышле-

ний. Просто смотрю я на фотографию своих друзей-студентов, комсомольцев 70-х, и сколько 

ни пытаюсь найти в их лицах хоть какие-то проблески «коричневой чумы» – не получается! 

Симпатичные, веселые, озорные, энергичные, бескорыстные, готовые всегда подста-

вить плечо, отдать последнюю рубаху, поднять настроение… Ленька Сергеев, Вася-Спалыч, 

Коля-ЦК, душа парень Тахирушка, большой ребенок Вова, по кличке «Шеф», добряк Сере-

га… Элита «Снежного десанта» КГУ, родившегося на истфилфаке, прошедшего по стольким 

местам боев Великой Отечественной войны, открывшего и вернувшего потомкам столько 

имен забытых героев. Это лица настоящих патриотов – и страны, и университета, и факуль-

тета. Мера их вклада, внесенного в общественную жизнь КГУ 70-х, весома и по сей день, 

в веке XXI. 

Да, все они вышли из «Десанта». Однако объединяла этих ребят еще одна организа-

ция со странным прозвищем – ТЮМИФФ. 
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Идёт репетиция ТЮМИФа 1973 г. ( С. Шаумян, В. Шевчук, Н. Игнатьев, Л. Сергеев ) 

 

Ветеранам объяснять не надо, а молодежь, пошевелив мозгами, способна аббревиату-

ру эту незамысловатую легко расшифровать: театр юмористических миниатюр историко-

филологического факультета. 

Студенчество – народ, конечно, серьезный, ибо гранит науки разгрызть походя не-

возможно. Впрочем, невозможно и сутками корпеть над пирамидами учебников без разряд-

ки, досуга, развлечений и, разумеется, юмора. 

Вот этот юмор нас и свел воедино в один прекрасный день и сцементировал потом 

уже на долгие годы, да не на годы, а – навсегда! 

Осенью 1971-го бросилось в глаза объявление о создании театральной студии на фа-

культете под руководством Александра Алехина. Дважды нас упрашивать было не надо, да и 

фамилия шахматного гения впечатляла. 

С первых же контактов творческий процесс резко затормозился. Главреж (наш же 

брат – студент, только не очник) замахнулся на классику, а состав под рукой оказался 

в высшей степени несерьезный, шебутной, падкий на хохмы, розыгрыши и прочее «капуст-

ничество». Юмор так и лез из всех щелей и окон строящегося драматургического храма, и 

ничего с этим поделать было нельзя. Сергеев со своими приколами; «шаровик» Коля Игна-

тьев (а, между прочим, факультетский культорг!); ехидный даже внешне Вася Беспалов; глу-

бокомыслящий и оттого еще больше комичный Игорь Цыганков, он же студдекан факультета; 

флегматичный до равнодушия Вовка Савельев с вечно дымящейся папироской; наконец, два 

типа со специфическим кавказским юмором – Саша Тарвердян и автор этих строк… Нет, с та-

кой компанией не то, что на Шекспира замахиваться – вообще на сцену нельзя было выходить! 
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И тем не менее мы вышли – неумелые, без особых талантов и мастерства, далеко 

идущих целей и тщеславия, а всего лишь ради того самого юмора, который нас уже объеди-

нял в студенческих буднях. Вышли и – получилось. 

Правда, для этого Саше Алёхину пришлось-таки спуститься на землю и, отказавшись 

от серьезных вещей, предложить нам один из сатирических рассказов Михаила Зощенко. Это 

было то, что нам требовалось! 

Процесс пошёл! Публика зааплодировала, лица стали узнаваемы, самооценка повы-

силась, народ захотел еще больше зрелищ. И вот тут-то мы обнаглели. Да что нам Зощенко и 

прочие кумиры?! Сами с усами. 

Сами – это значит, стали сами авторами своих постановок. А почему бы и нет? Тем 

более что нахальство наше было вынужденным, ибо в те годы в стране отсутствовал не толь-

ко секс, но и добротный литературный материал. 

Как играть – не проблема, учились на ходу, на собственных ляпах и проколах, а вот 

что играть? После долгих поисков и штудирований журналов, газет, брошюр и тому подоб-

ного нам пришлось самим взяться за перо. 

Ну про перо это слишком сильно сказано, никаких перьев не было, если не считать 

тех, что вместе с пухом ураганом кружили над нашими головами. Именно с пухом и перья-

ми, в муках, спорах, ссорах рождались наши будущие мини-спектакли; творили все вместе, 

сообща, прямо по ходу репетиций, превращавшихся в литературное действо, и наоборот. 

И все это голосом, а то и горлом, без всяких записей! 

В результате за десятилетие своего существования ТЮМИФФ не оставил после себя 

ни одного хотя бы чернового письменного подтверждения того самого коллективного лите-

ратурного творчества. Ни одного сценария! Никаких бумаг! Все в голове рождалось, там и 

застревало, а затем воссоздавалось и передавалось устно новым поколениям. 

Кстати, о поколениях. Жизнь не стоит на месте, как-то незаметно оставил над нами 

свою ставшую ненужной опеку мэтр Алёхин. Погряз, почти в буквальном смысле, в архео-

логических раскопках Тарвердян, а новоиспеченный аспирант Цыганков, еще раньше пере-

давший мне пост студдекана, целиком ушел в научные дебри.  

Зато нагрянула новая волна, эдакое второе поколение ТЮМИФФа! Компенсация ока-

залась достойной: Тахир Гапдульбаров и Владимир Шевчук! Оба так органично ворвались 

в наш в общем-то камерный и не всем доступный круг, что стало удивительно, как мы без 

них до этого вообще могли жить на этом свете! 

Третью волну составили во второй половине 70-х гг. Сергей Федотов, Михаил Пет-

ров, Володя Дергунов, Аркаша Калинин – и вот тогда-то и сложился окончательно наш не 

столько даже творческий, сколько человеческий коллектив. По истечении многих лет вспо-

минаются ныне не фестивали и гастроли, не победы, призы и даже овации зрителей. Глав-

ное, что осталось – наше отношение, наша дружба, наш образ жизни, неповторимый и со-

храняющийся до сих пор, несмотря на седины, невзгоды и повседневные заботы. 

К сожалению, нет среди нас уже Володи Шевчука, Сережи Федотова, двух талантищ-

поэтов. Редко заезжает в Казань занятый бардовскими гастролями Лёня Сергеев. Кое-кого 

разметали по стране лихие 90-е… 
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ТЮМИФФовцы- 74 года. (слева-направо верхний ряд) М. Петров, С. Салимзянов, 

В. Беспалов, С Шаумян, А Калинин, с Федотов, ( нижний ряд) Ю. Иванов, В. Шевчук, 

Л. Сергеев, Т. Габдульбаров 

 

Но основной дух ТЮМИФФа живет. Скучая друг по другу, мы при первой же воз-

можности идем на контакт, помогаем друг другу чем можем, а самое важное, все так же 

хохмим, как в молодости, поднимая настроение и себе, и окружающим. Ибо не бывает быв-

ших тюмиффовцев, и это уже не шутка. 
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АСТАФЬЕВ  

Владимир Васильевич  

 

1975–1978 гг. – секретарь бюро ВЛКСМ  

истфилфака КГУ. 

 

1982–85 – редактор газеты КФУ «Ленинец». 

  

Доцент кафедры Отечественной истории  

Института международных отношений КФУ. 

 
 

ЭТО БЫЛО ЯРКОЕ ВРЕМЯ 

 

 Семидесятые годы 20 века – это моя комсомольская юность на историко-

филологическом факультете Казанского университета, где я возглавлял одну из самых боль-

ших комсомольских организаций в КГУ, если учесть, что по численности истфилфак был 

сравним только с двумя факультетами: физфаком и ВМК. Именно поэтому наши организа-

ции в значительной степени определяли общее направление комсомольской жизни в универ-

ситете. 

В большой комитет комсомола КГУ тогда входили все секретари факультетских орга-

низаций. Некоторые из них до сих пор связаны с Alma Mater научной и преподавательской 

деятельностью. Например, Михаил Щелкунов, который в то время был секретарем факуль-

тетского бюро физфака, заместителем секретаря комитета комсомола Казанского универси-

тета (1976–1981 год), – сегодня директор Института массовых коммуникаций в КФУ, доктор 

философских наук, профессор философии. Джавдет Сулейманов возглавлял комсомольскую 

организацию ВМК, позднее – студенческий профком. Ныне он – академик, известный чело-

век не только в нашей Республике, но и за ее пределами. 

Это было яркое, интересное время! Во-первых, это были годы, связанные с активной 

работой студенческих строительных отрядов: у нас на факультете их было два, и они работа-

ли в районах республики, строили сельскохозяйственные объекты. Работа в ССО позволяла 

не только получить полезные рабочие навыки, но и заработать, что для студентов было 

немаловажно. А отбор в отряды был очень строгий! 

Во-вторых, это были годы, когда активно работал «Снежный десант», ребята ходили 

по местам боев, в которых участвовали воинские соединения, сформированные в годы Вели-

кой Отечественной войны у нас в Казани. 

В-третьих, в состав историко-филологического факультета входили не только отделе-

ния истории и филологии, но и отделение журналистики. У нас была самая яркая и интерес-

ная стенгазета! Называлась она «Ленинское знамя» и выходила на тридцати ватманских ли-

стах формата А1! Тогда в редколлегии газеты работал яркий состав, из которого впослед-

ствии вышли известные журналисты «Вечерней Казани», «Комсомольской правды», Цен-

трального и местного радио и телевидения. 
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Компьютеров тогда не было, все материалы печатались на пишущей машинке, а ил-

люстрации рисовались вручную или использовались фотографии. Сегодняшней молодежи 

это покажется удивительным. 

Сейчас трудно представить, как факультет с огромным количеством студентов, со 

всеми отделениями и кафедрами размещался на четвертом этаже химического факультета 

(ныне Института химии)! Сегодня мы часто слышим, что 70-е годы были временем застоя. 

Какой застой?! Нам некогда было «астаиваться»! 

Военно-спортивный комплекс мероприятий «Мемориал», Ленинская эстафета, суб-

ботники, на которые выходил весь университет, фестивали художественной самодеятельно-

сти, собирающие столько зрителей в Актовом зале университета, что буквально яблоку негде 

было упасть! 

Отдельно хочу сказать про ТЮМИФФ. Для нынешних студентов это уже история, и 

они мало что знают об этом, разве что в подшивке «Ленинца» – университетской газеты – 

прочтут. А для нас Театр Юмористических Миниатюр Историко-Филологического Факуль-

тета (именно так расшифровывается ТЮМИФФ) был не только самым ярким театральным 

студенческим коллективом в КГУ, но и самым знаменитым  среди казанского студенчества.  

Популярность ТЮМИФФа была так велика, что руководитель театра – выпускник 

истфилфака Леонид Сергеев – был приглашен на Центральное телевидение, в молодежную 

редакцию, где в 1978 году вышла первая программа с его участием «Веселые ребята», сразу 

же завоевавшая сердца зрителей. А Леонид Сергеев стал известным журналистом и автором 

песен, вошедших в «Антологию авторской песни» Дмитрия Сухарева, а также «Антологию 

бардовской песни» Ролана Шилова. 

Историко-филологический факультет в 70-е годы решал интересные и яркие задачи. 

Мы составили историю воинских соединений, сформированных в Казани в годы Великой 

Отечественной войны, и походы «Снежного десанта» стали незабываемыми для многих ре-

бят, учившихся в те годы. Не случайно и все последующие поколения студентов продолжали 
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и продолжают эту традицию, и по-прежнему у студентов университета насыщенная, полная 

впечатлений жизнь. 

Иногда слышу, что в те годы комсомольцы были, в значительной степени, лишь ис-

полнителями. Это не так. Почему? Потому что очень многие мероприятия рождались снизу, 

от инициативы самих студентов. И эти инициативы всемерно поддерживались партийной 

организацией КГУ, которую возглавлял тогда Ринарт Газиевич Кашафутдинов. Это было 

время, наполненное интересными событиями, которые остались в памяти каждого из тех, кто 

работал в комсомоле в середине 70-х годов. И всякий раз, вспоминая те годы, я с благодар-

ностью вспоминаю и своих товарищей, и всех, с кем приходилось работать в это замечатель-

ное, яркое время. 
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БОГЛАЕВСКАЯ (НИКОЛАЕВА)  

Галина Ивановна 

 

С 1963 г. – член комитета ВЛКСМ  

средней школы № 114 г. Казани.  

 

Секретарь бюро ВЛКСМ  

аппарата управления КГУ. 

 

Секретарь бюро ВЛКСМ Молодежного центра, 

зам. директора Лицея им. Н.И. Лобачевского при КФУ. 

  
 

 

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ КОМСОМОЛ? 

 

Что значит комсомол в моей жизни? Очень многое! Так получилось, что большая 

часть моей жизни прошла под знаменем ВЛКСМ. 

В 114-ой школе, где я училась, с седьмого по выпускной класс я была членом комите-

та комсомола, вела все эти годы «Школу вступающего в комсомол», помогала ребятам осва-

ивать Устав ВЛКСМ. Более сотни человек прошли через эту подготовительную школу.  

Комсомольская жизнь и на нашем историко-филологическом факультете КГУ, куда я 

поступила в 1976 году, тоже била ключом. На нашем большом факультете (а это и историки, 

и научные коммунисты, и филологи, и журналисты – идеологи, одним словом) были даже 

свои освобожденные факультетские секретари комитета ВЛКСМ. При мне это были Влади-

мир Астафьев, Николай Старшинов, Вадим Беспалов. 

Некоторые мои однокашники, как и я, прошли школу «Снежного десанта», изучая бо-

евые пути дивизий, сформированных во время Великой Отечественной войны в Татарии. Это 

отдельная глава нашей комсомольской юности. Пройти школу «Снежного десанта» было 

большой честью. Мы, на самом деле, вели настоящую гражданско-патриотическую, поиско-

вую, профориентационную работу не только в нашем районе, городе, республике, но и на 

той территории СССР, где проходили наши походы: рассказывали о Казанском университе-

те, выступали в составе агитбригады в школах, воинских частях, в районных Домах культу-

ры. Авторы наших литературно-музыкальных композиций – Сергей Федотов, Леонид Серге-

ев, Владимир Дергунов, Марина Юдкевич – подбирали такие стихи и песни, что у меня, че-

ловека, исполнявшего их, у самой всегда были слезы на глазах.  

А что стоит одна только операция «Письмо»! Начали ее на нашем факультете, а под-

хватила вся страна! Для тех, кто не знает, что это за операция, напомню. Во время наших по-

ходов мы обязательно выписывали в военкоматах фамилии погибших бойцов тех дивизий, 

боевой путь которых мы изучали. Эти сведения мы отправляли по домашним адресам по-

гибших бойцов. Как выяснилось, многие родственники не знали о месте захоронения своих 

близких, и мы получали много ответных писем с благодарностью за эти сведения. Через не-

сколько десятилетий люди узнали, где похоронены их отцы, дяди, деды, братья, и смогли от-

правиться в путь, чтобы поклониться праху воинов.  
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Мы поняли, что родственники погибших бойцов разных формирований тоже могут не 

иметь подобной информации, и стали выписывать в военкоматах буквально все фамилии по-

гибших бойцов. А вот писать письма родственникам попросили подключиться студентов 

других вузов Казани. Это была большая волна добровольцев-энтузиастов, на современном 

языке «волонтеров». В итоге к нам подключилась вся страна. Так потомки нашли своих по-

гибших близких, героев Великой Отечественной, сложивших головы за нас.  

Среди моих друзей много наших «десантников», с которыми дружим и встречаемся 

до сих пор. Среди них Валерий Федорович Телишев, Татьяна Беспалова, Вадим Беспалов, 

Вера Ложкина, Марина Юдкевич, Олег Северьянов, Кадрия Зайнуллина, Владимир Дергу-

нов, Арслан Султанбеков, Рафаэль Багаутдинов, Юрий Давыдов, Рамиль Закиев, Ирина 

Белькина, Иван Лебедев. 

Сама не знаю как, но нас, студентов, хватало на многое. Когда я начинаю перечис-

лять, чем я занималась, когда училась в университете, мои дочки уже даже не удивляются. 

Мы со студентами–единомышленниками нашего факультета организовали «Шефский де-

сант», ездили с концертами по детским домам республики в надежде отогреть сердца ребя-

тишек, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Среди этих волонтеров были Ольга 

Сироткина, Неля Куткина, Лариса Худова, Илья Чирков, Валерий Княжеченко, Ирина Яко-

влева, Кадрия Зайнуллина. 

Мы с однокурсниками сами создали на факультете Детский экспериментальный театр, 

режиссером которого был Владимир Дергунов, ныне кандидат педагогических наук, руково-

дитель консультационно-методического центра «Лесное чудо». У Володи хватало сил и 

энергии собирать нас и репетировать. Нашими театральными постановками были отрывок из 

«Женитьбы Фигаро» Бомарше, где мне посчастливилось сыграть роль Сюзанны, Наилю 

Нагуманову – Керубино, Володе Дергунову – графа, Вере Черновой – Марселину, Фариду 

Ахмадееву – Антонио, Александру Красовицкому – Базиля. Этот отрывок из Бомарше, пом-

ню, произвел на зрителей факультетской «Студенческой весны» большое впечатление. Нам 

громко аплодировали. Про этот спектакль даже писали в республиканской газете «Комсомо-

лец Татарии».  

Поставили мы и отрывок по М. Твену «Приключения Тома Сойера», где Марина Су-

рова была неотразима в роли Бекки Тетчер, а Владимир Ерхов – в роли Тома. Потом этот от-

рывок мы неоднократно показывали в детских домах, в школах. Мы поставили и показали на 

университетской сцене отрывок из «Бани» В. Маяковского, мечтали поставить спектакль 

«Город мастеров», снимали фильмы (оператор и режиссер – Владимир Дергунов), сами пи-

сали сценарии к ним.  

Мы ходили на бардовские концерты, обожали песни Булата Окуджавы, Александра 

Дольского, Сергея Никитина, Вадима Егорова, Александра Суханова, Владимира Туриянско-

го. Ездили в праздничные дни на спектакли в московские театры. Все было интересно, весе-

ло! Проблем с общением, которые сейчас встречаются у молодежи, не было совсем: никто не 

сидел, уткнувшись в гаджеты. Мы были любознательны, открыты миру, людям, жадно впи-

тывали новое, интересное.  
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В центре известный журналист В. Шевчук и Г. Боглаевская 

 

Кроме того, меня несколько раз выбирали в профсоюзное бюро факультета, где я вме-

сте с преподавателями отвечала за культмассовую работу на факультете. Мы организовыва-

ли фестивали «Студенческая весна», постоянно занимая первые места среди факультетов Ка-

занского государственного университета. Именно в ходе подготовки «Студенческой весны» 

мы, например, познакомились и подружились с нашими преподавателями, Флерой Садреев-

ной Сафиуллиной и Камилем Рахимовичем Галиуллиным. 

А еще с удовольствием мы, студенты, участвовали в спортивных мероприятиях фа-

культета, где лично мне очень нравилось (и у меня неплохо получалось) стрелять из пневма-

тической винтовки и даже из пистолета. Я гордилась тем, что из пистолета у меня получа-

лось стрелять лучше, чем у парней нашей факультетской команды. А еще были легкоатлети-

ческие эстафеты, лыжные гонки, соревнования по многим другим видам спорта.  

С огромным желанием парни и девушки записывались в строительные отряды. Кто-то 

скажет, что студенческий строительный отряд «Прометей» – лучшее, что было в их жизни. 

Охотно верю. Мы с нашим «Снежным десантом» как-то тоже строили жилой дом в Уруссу, 

зарабатывали деньги на осенний поход по Украине и Молдавии. Я тогда научилась делать 

внутреннюю и внешнюю кирпичную кладку, а также готовить завтрак, обед и ужин на боль-

шую группу людей. Была рада, когда просили добавки. Это был мой первый опыт повара. 

И очень надеюсь, что наш дом, построенный в этом поселке, стоит до сих пор. 

Ну и, конечно же, мы ежедневно посещали читальный зал научной библиотеки 

им. Н.И. Лобачевского, готовились к семинарам, писали курсовые и научные работы. Тогда 

еще не было интернета, мы выписывали книги через каталог, ждали, когда они к нам придут, 

а свои рефераты, работы, дипломы писали ручкой, а не копировали одним кликом из все-

мирной сети. 
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Наши комсомольские дела: слеты, фестивали, стройки, «Снежный десант», театр. Мне 

кажется, что интереснее, насыщеннее, эмоциональнее, чем было в нашей юности, уже вряд 

ли что-то будет. 

Впоследствии я была секретарем бюро ВЛКСМ аппарата управления КГУ, когда ра-

ботала художественным руководителем студенческого клуба университета. В 1983 году я 

поступила на работу художественным руководителем в Казанский Молодежный центр Та-

тарского обкома комсомола. И еще почти десять лет жизни было отдано комсомольским де-

лам. Была членом делегации творческой молодежи от Татарии на Всемирном фестивале мо-

лодежи и студентов в Москве в 1985 году.  

Благодаря творческим и инициативным людям, таким как заместитель директора МЦ 

Валерий Махмудович Минеев, заведующий концертным залом Владимир Вячеславович 

Лубковский, очень много интересного проводили мы, сотрудники Молодежного центра, для 

молодежи Казани и республики: это и фестивали самодеятельной песни, джазовые и танце-

вальные фестивали. Мы приглашали к нам на гастроли интересных артистов и различные 

творческие коллективы. И вновь я работала два года секретарем бюро ВЛКСМ сотрудников 

Молодежного центра. И даже замуж вышла за секретаря Приволжского райкома комсомола. 

Точно можно сказать: «Комсомол – моя судьба!».     
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НЕХОРОШКОВ  

Анатолий Викентьевич 

 

Член бюро ВЛКСМ физфака. 

 

Заместитель секретаря комитета  

ВЛКСМ КГУ (1978–1980 гг.) 

 

 

 

 

 

 

«НЕБА УТРЕННЕГО СТЯГ, В ЖИЗНИ ВАЖЕН ПЕРВЫЙ ШАГ…» 

 

Именно в стройотряде я по-настоящему почувствовал себя частью могучей молодеж-

ной организации. 

 

«В мире зной и снегопад… 

Мир и беден, и богат… 

С нами юность всей планеты – 

Наш всемирный стройотряд!» 

 

С этой песни начиналось наше утро в стройотряде «Гравитон», организованном бюро 

ВЛКСМ физического факультета КГУ в 1975 году. За два летних месяца мы построили коров-

ник в деревне Ильтень Бута Альметьевского района Татарии. Конечно, мы, только что закон-

чившие первый курс Казанского государственного университета, очень гордились этим.  

В стройотряде было у меня общественное поручение – шефство над «трудным» под-

ростком. Их прикрепляли к каждому стройотряду. Разговаривал он так, что через каждое 

слово – мат, показывая этим: вот я какой крутой, а ты меня воспитывай. Ну что тут сдела-

ешь?! Идем мы с ним как-то по деревне, он в своей привычной манере: мат-перемат. А я 

в ответ взял да и тоже нецензурно ответил. У него глаза на лоб полезли: «Как же так? Ты 

ведь воспитывать меня должен!», – потом рассмеялся и с тех пор стал контролировать свою 

речь. Это все заметили. На втором курсе по рекомендации командира стройотряда избрали 

меня в факультетском бюро комсомола ответственным за шефскую работу с учениками 131 

физико-математической школы, поскольку физический факультет университета курировал 

эту школу. Были и походы в планетарий, и диспуты на волнующие школьников темы 

(«В чем смысл жизни?», например), и многое другое… 

 Комсомольцы умели не только работать, но и отдыхать. Это и фестивали студенче-

ской художественной самодеятельности, и конкурсы бардовской песни, и спортивные эста-

феты. Когда я уже работал заместителем секретаря комитета комсомола университета по ор-

ганизационным вопросам (секретарем комитета ВЛКСМ КГУ тогда был Р.Г. Минзарипов), 
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нами была проведена первая в городе студенческая дискотека по случаю Дня первокурсника. 

Дискотека проходила в Мраморном зале недавно построенного корпуса № 2 университета. 

Дискотеки только-только входили в моду, так что комсомол не плелся в хвосте интересов 

молодежи и не занимался одним только идеологическим воспитанием (как это умышленно 

изображают сейчас некоторые «деятели»). Нашим университетским первокурсникам завидо-

вали студенты всех других институтов. Порядок на дискотеке обеспечивали сами студенты, 

члены БКД (боевых комсомольских дружин). Обходились без милиции и ЧОП (частных 

охранных предприятий). 

Нельзя не вспомнить добрым словом БКД. Они оказывали большую помощь право-

охранительным органам, участвовали в рейдах вместе с участковыми, задерживая пьяных, 

хулиганов, предотвращая конфликты на улицах города, особенно вечером. Стать членом 

БКД мог не каждый желающий, а только спортивно подготовленные, не имеющие замечаний 

со стороны деканата и не имеющие долгов по успеваемости ребята. Кроме того, существовал 

испытательный период, когда желающий считался только кандидатом в члены БКД. 

Ну и конечно, неординарным явлением был «Комсомольский прожектор». У этих ре-

бят был широкий круг деятельности: любое нарушение порядка и ущемление прав студентов 

– все это было в поле их зрения. В их компетенцию входили регулярные проверки студенче-

ских столовых (ассортимент, обсчеты, обвесы и т.д.), проверки условий жизни студентов 

в общежитиях (работа душевых, кухонного оборудования, соблюдение чистоты и порядка), а 

также решение многих других, прозаических, на первый взгляд, вопросов. Все это составля-

ют ежедневную жизнь студентов и в значительной степени влияет на самочувствие студен-

тов и успеваемость. Так что был в комсомоле и свой внутренний «Роспотребнадзор». 

Невозможно перечислить все направления деятельности комсомола. Я вспомнил 

только некоторые из тех, что курировал комитет комсомола КГУ. Утверждать, что все сво-

дилось только к собиранию взносов (2 копейки в месяц с члена ВЛКСМ) и проведению по-

литинформаций – большое заблуждение. 

Случались и курьезные происшествия. Однажды работники медпункта КГУ дали ин-

формацию о том, что к ним в массовом порядке обращаются студенты – иностранцы из Гер-

манской демократической республики с жалобами на переутомление. В тот период в КГУ 

учились студенты из ГДР и Кубы. Выяснилось, что немцы, со свойственной им педантично-

стью, прорабатывали не только основную литературу, которую преподаватели рекомендова-

ли для подготовки к занятиям, но и все дополнительные источники. Естественно – переутом-

ление, проблемы с памятью, студенты не успевали проработать весь материал, отсюда сни-

жение успеваемости. Комитету комсомола пришлось вести разъяснительную работу не толь-

ко со студентами, но и с преподавателями (естественно, в контакте с ректоратом). 

 Комсомол – это очень памятная, дорогая, а зачастую и самая лучшая часть личной 

судьбы, биографии многих людей в нашей стране. Мы родом именно из той комсомольской 

юности, которая оставила о себе яркие, светлые и добрые воспоминания. 

В дальнейшем, работая доцентом кафедры педагогической психологии в Институте 

психологии и образования, я часто использовал опыт своего комсомольского прошлого. 
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КУНИЦА  

Дмитрий Анатольевич  

 

Секретарь комитета ВЛКСМ  

юридического факультета КГУ  

1988–1989 года. 

 

 

 

    

НОВЫЕ ИДЕИ РОЖДАЛИСЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

 

Я поступил на юридический факультет КГУ в 1987 году после службы в армии. В том 

году в университете отмечали 100-летие студенческой сходки 1887 года, в которой принял 

участие Володя Ульянов. Через 5 лет, в 1992 году, в числе государственных экзаменов, кото-

рые сдавали выпускники юрфака, впервые не было такой дисциплины, как научный комму-

низм, о чем в 1987 году никто не мог не то, чтобы подумать, но даже фантазировать. Мас-

штабы перемен за те пять лет сейчас кажутся невероятными.  

В 1987 году группа студентов физического факультета во главе с Олегом Гарбузовым 

будоражила умы студентов КГУ острыми дискуссиями о военной кафедре и службе в армии, 

о КПСС и плюрализме, об использовании студентов на строительстве 2-го корпуса универ-

ситета и другими. К 1992 году были подписаны Беловежские соглашения о роспуске СССР, 

мы пережили август 1991 года и обсуждали программу молодого и перспективного экономи-

ста Явлинского «500 дней». 

Чем был ВЛКСМ в последние годы существования СССР? По сути – мощным соци-

альным лифтом для энергичной и предприимчивой молодежи, которая не предвидела мас-

штаба грядущих перемен, но чувствовала их приближение и видела в них свой шанс. 

Участие в выборах делегатов Съезда народных депутатов (когда студенты во главе 

с Комитетом ВЛКСМ КГУ оказали мощную поддержку ректору КГУ А.И. Коновалову, он 

стал делегатом того первого съезда, и на его рассказы о работе съезда собирались аудитории 

студентов и преподавателей всех факультетов), участие в работе Всесоюзного съезда студен-

тов СССР (в работе которого принимал участие М.С. Горбачев, тогда – Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС).  

Создание Ассоциации студентов университетов (через которую мы собирались влиять 

на реформу высшего образования в стране, необходимость которой остро ощущалась), нача-

ло народной дипломатии через международные контакты с университетами других стран по 

линии городов-побратимов и международного отдела ЦК ВЛКСМ (университеты и моло-

дежные организации из США, Европы и Японии стали нашими первыми партнерами в про-

граммах по обмену студентами), первый опыт предпринимательской деятельности – это 

только малая часть того, чем занимался я в комитете комсомола факультета, а позже – в ко-

митете ВЛКСМ университета.  
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Д. Куница и И. Кудинова в Японии на встрече со студентами 

 

Новые идеи рождались каждый день, энергия надвигавшихся перемен питала наши 

силы, а Комитет ВЛКСМ был той структурой, через которую можно было реализовывать 

наши проекты. Как магнит, он притягивал к себе тогда ярких и инициативных юношей и де-

вушек. Идеология как таковая уже отступала на второй план. Востребованными казались 

наши идеи и наша энергия. И того, и другого у нас было в избытке.  

У меня до сих пор сохранились самые теплые отношениями со многими из тех, с кем 

довелось работать в 1988–1991 годах в комитете ВЛКСМ КГУ. Каждый из нас не боялся 

браться за то, за что раньше браться было или вообще нельзя, или бесполезно. Но на сломе 

эпох невозможное стало возможным, нужно было просто верить в свои идеи и работать для 

их достижения. Мы не были уже единомышленниками в смысле общности наших идеалов, 

но мы были товарищами по работе над чем-то новым, прогрессивным и востребованным 

своим временем. И каждый из нас носил комсомольский значок, не стесняясь…   
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САДЫРТДИНОВА (МАХАНЬКОВА)  

Лидия  

 

Секретарь бюро ВЛКСМ мехмата. 

 

Руководитель трудовых студенческих отрядов. 

 

 

 

 

 

Я счастливый человек! 

Спасибо всем моим девчонкам и юношам, что в эти годы были рядом со мной 

 

В 1974 году в октябре меня избрали секретарем бюро ВЛКСМ механико-

математического факультета. С этого все и началось. «Снежный десант», «День Математи-

ка» с приглашением гостей из университетов страны, с выездом всего факультета на барже 

на «Лысую гору», первые женские студенческие отряды. Виталий Медведев организовывал 

«Снежный десант». Зариф Закиров стал командиром первого «Снежного десанта», а Фарид Са-

лимов, став его преемником, на следующий год продолжил начатое дело. А весной 1975 года мы 

опять праздновали «День Математика» на Лысой горе. Затем семь лет по 1981 год я органи-

зовывала этот праздник, и представители 15 университетов страны приезжали к нам! Летом 

1975 года занималась организацией летних работ в комитете комсомола университета, а осе-

нью, в сентябре, нас ждал Нижнекамск.  

В первый раз в 1976 году был организован трудовой отряд, и так до 1987 года… Пер-

вый год – в Астраханскую область, затем пять лет в 1977 г., 1979 г., 1980 г., 1981 г., 1987 г. – 

на Кагульский консервный завод Молдавской ССР. В 1978 г. и с 1982 г. по 1986 г. на фа-

культете формировался отряд «Солнечный». А там, в Молдавии, Евгения Федоровна Дарчи-

нова, ветеран войны и труда, наш друг, наша «мама» принимала «солнышек» и заботилась 

о них весь период трудового лета.  

Школу «Солнечного» и «Мехматяночки» прошли более тысячи студентов университета.  

 

1975 год. Всесоюзный студенческий отряд имени 30-летия Победы 

 

В 1974–1975 учебном году много внимания уделялось формированию студенческих 

отрядов. Стоял вопрос: «Смогут ли работать женские отряды на строительных объектах?» 

Еще весной мы решили сформировать девичий студенческий отряд. Повесили объяв-

ление. Желающих оказалось много, три человека – на место! Так родился на мехмате ССО 

«Мехматяночка». Мы собирались почти каждую неделю, обсуждали задачи, стоящие перед 

отрядом, слушали лекции о специальностях, которыми мы должны были овладеть для рабо-

ты. Девчат, имеющих строительную специальность, оказалось немного, и поэтому нам при-

шлось многому учиться. 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 

ССО «Солнечный», Астрахань, 1978 год 

 

 

Подружились мы быстро. Уже на первых субботниках отряд показал себя организо-

ванным коллективом. И в этом немалая заслуга командира Люды Беловой и комиссара Усо-

вой Ольги. Агитбригада готовилась к концертам, редколлегия выпускала стенгазеты. Патри-

отический сектор был занят поисками документов о летчике Таманского авиаполка Ольге 

Санфировой – почетном члене нашего отряда. 

Наши объекты – городская больница и заводской корпус. Каждое утро проходила ли-

нейка, где сообщалось о том, что уже сделано отрядом, какие появились трудности, намеча-

лись планы на будущий день.  

Работа на стройке занимает большую часть времени и сил. Мы возводили высокий 

кирпичный забор, бетонировали полы. Смотришь на девчонок и удивляешься – столько сил, 
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столько задора и энергии! За хорошую работу все бойцы отряда были награждены Почетны-

ми грамотами СМУ-11 второго треста «Главтатстрой». 

Большим успехом пользовалась наша агитбригада. Особо хочется рассказать о вы-

ступлении в Доме ветеранов войны и труда. Когда мы первый раз там давали концерт, то 

остро почувствовали: перед нами люди, которые дорого заплатили за то, чтобы мы могли се-

годня спокойно учиться, работать, любить… Особенно много аплодисментов вызывали пес-

ни 30-х годов, песни о войне. С той поры мы стали частыми гостями в этом доме, и не только 

гостями, но и помощниками (отремонтировали безвозмездно жилые помещения). Была у нас 

и подшефная школа № 84. Здесь тоже выступали члены лекторской группы и агитбригада. 

Мы передали школе библиотеку и подготовили материалы для исторического кабинета. 

Скучать нам не приходилось. Участвовали в конкурсах и смотрах. На городском кон-

курсе «Песни военных лет» мы завоевали специальный приз. 

Первое место в соцсоревновании среди городских ССО заняла «Мехматяночка» – это 

лучший отряд среди ССО городской зоны. 

 

1976 год. Всесоюзный студенческий отряд имени XXY съезда КПСС 

 

В 1975/1976 гг. впервые в университете был сформирован студенческий отряд для ра-

боты на уборке урожая в Астраханской области. 

Зачинателем такого направления явился ССО «Мехматяночка», где командиром была 

Маханькова Лида, комиссаром Усова Ольга. Местом дислокации стало село Крутое, Зелен-

гинского района Астраханской области. 100 бойцов университета, в том числе 43 «мехматя-

ночки» трудились на полях совхоза «Зеленгинский». Собирали томаты, очищали ороситель-

ные каналы, проводили большую общественную работу… Итогом стало 1 место среди сту-

денческих отрядов, работающих в совхозе, Почетная грамота, ценные подарки были вручены 

бойцам отряда. 

  

1977 год. Всесоюзный студенческий отряд имени 60-летия Великого Октября 

 

Замечательно поработала «Мехматяночка» на полях Астраханской области. И кома-

ров, и горячего солнца было много, и вновь захотелось столкнуться с трудностями на неиз-

веданной земле и в незнакомом деле. Уговорили командира вновь поработать вместе, и на 

базе «Мехматяночки» создали «Солнечный», сводный отряд университета, в который вошли 

бойцы «Орбитали» и «Формики». 94 человека впервые в своей жизни столкнулись с произ-

водством, работая на Кагульском консервном заводе. 

Но и здесь мы справились, даже поставили рекорд. На прощальном вечере начальник 

овощного цеха Дмитрий Степанович Булгар сказал: «Я за столько лет работы впервые встре-

чаюсь с таким коллективом, с таким энтузиазмом и задором». Подумав, продолжил: «И ду-

маю, вновь не встречусь, часто чудес на свете не бывает!» Это для нас был, конечно, самый 

лучший отзыв о нашей работе. Ни одному отряду нельзя было сравниться с нами ни в работе, 

ни в отрядной жизни. 600 человек, живущих в нашем лагере, завидовали нашей сплоченно-

сти. Для них мы были идеалом. 
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Но мы не только работали, мы активно участвовали в общественной жизни города. 

Встречи с воинами, ветеранами, экскурсии на границу и в столицу Молдавии – Кишинев, 

спортивные встречи и победа в фестивале «Вара» – итог дружной работы! 

По итогам социалистического соревнования между студенческими отрядами, работа-

ющими на консервном заводе г. Кагула МССР, наш отряд «Солнечный» занял почетное пер-

вое место. 

Отряду вручен вымпел. Бойцы отряда награждены ценными подарками. ССО «Солнеч-

ный» представлен к награждению Почетной грамотой Министерства Молдовощконсервпрома. 

Командиру «солнышек» предлагали даже работу на заводе в качестве начальника цеха! 

 

1978 год. Всесоюзный студенческий отряд имени 60-летия ВЛКСМ 

В этом году бойцы ССО «Солнечный» трудились на полях Молдавии в совхозе «Зыр-

нештский». 

Первое время было очень трудно. Засоренные поля, молдавское солнце… Прополка 

томатов, кабачков…, но выдержали! 20 июля вышли на сбор томатов. По сравнению с про-

полкой, сбор томатов показался игрушкой. Очень приятно, что при подведении итогов рабо-

ты с 5 июля по 20 июля ССО «Солнечный» занял первое место по совхозу. 

Побывав в отряде в командировке, убедилась, что могут девчонки работать по-

бойцовски. Жить в отряде очень интересно. Сложился коллектив. Постоянно чувствуешь ря-

дом плечо друга, готового помочь в любую минуту. А когда в руки берется гитара, усталости 

как и не бывало, звучат шутки, смех.  

 

1979 год. Всесоюзный студенческий отряд 

 

Вот и снова мы вместе! Едем на завод. 10 человек «старичков» из 118. Но тради-

ции живы.  

И мы добились успеха. Благодаря опыту командира Маханьковой Л. и комиссара Са-

мойленко О., нашему отряду не было равных. «Солнышки» светили. Встречи, соревнования, 

концерты, лекции... Работа в подшефной школе, встречи с ветеранами войны и труда, слу-

жащими военных частей и пограничниками заставы, поездка в город-крепость Измаил и сто-

лицу Молдавии – Кишинев. Бригады Г. Заббаровой, Р. Камаловой и М. Казымовой были 

лучшими, в результате – 1 место среди отрядов Татарстан-79, Почетная грамота ЦК ЛКСМ 

Молдавии. 

 

Со студенческого фестиваля «Вара – 79». Гайдарлы Е., Бордиян Ф. г. Кагул 

«Молодежи, советскому студенчеству принадлежит главное место на земле, лучшее 

место под солнцем…». Эти слова мы как-то прочитали в книге, слышали их и на Кагульском 

зональном фестивале студенческих отрядов «Вара-79» – ярком празднике молодости, весе-

лья, художественного и спортивного мастерства. 

В фестивале «Вара-79» участвовали студенческие отряды, которые работали в семи 

районах юга Молдавии. На стройках, консервных заводах, на уборке овощей и фруктов тру-

дились 6000 энтузиастов, среди них были и представители ГДР – Хольгер Вартман, Дагмар 

Освальд, Вилли Дальман и Петра Пфальцграф – студенты Казанского государственного уни-

верситета, бойцы ССО «Солнечный».  
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  … Нам все дано сполна, 

И радость, и смех, 

Одна на всех луна, 

Весна одна на всех…  

Поют девушки студенческого отряда со светлым именем «Солнечный». Нет, это не 

концерт и не конкурс, просто Венера Самматова вынесла гитару, тронула струну и тихонько 

запела, песню подхватили Овчинникова Ирина и Назарова Таня. И вот уже идет за гитарой 

Масленникова Ирина, и подходят другие девушки – и звучат песни, наполняющие душу све-

том радости и легкой грусти.  

В том году «Солнечному» исполнилось три года и пять лет отряду «Мехматяночка», 

поэтому отряды обрели много добрых традиций.  

 Теплые слова хочется сказать в адрес бригадиров Гали Заббаровой, Риммы Камало-

вой и Марины Казымовой, на которых легла основная забота – производство. Они первый 

раз были на заводе, впервые в своей жизни встали на линию, в которой вначале видели толь-

ко «груду железа». Но прошла неделя, вторая, и это «железо» ожило, давая стране необходи-

мую стране продукцию. 

Пусть я называю много имен и фамилий, но я рада и горжусь, что судьба свела меня с 

такими прекрасными людьми, как Ирина Масленникова и Катарина Кюнель, Лена Ворончи-

хина и Наиля Хастиева, Ирина Овчинникова и Дагмар Освальд, Римма Камалова и Галия 

Заббарова, Марина Казымова и Вера Андрианова, Лида Кондратьева и Резеда Гарипова, Ну-

рания Сабирова и Наиля Фахрутдинова, Таня Хомжукова и Фания Исмагилова, Венера Сам-

матова и Таня Назарова, Петра Пфальцграф и Таня Ямщикова, Светлана Курова и Венера 

Ибраева… 

 

1980 год. Всесоюзный студенческий отряд имени 35-летия Победы 

 

Нынешний год – год 35-летия Победы советского народа над фашисткой Германией. 

Мы, студенты-комсомольцы, храним светлую память о павших, и студенческие отряды свой 

ударный труд посвящают подвигу своих отцов. 

С каждым годом все разнообразнее становились формы работы по патриотическому 

воспитанию в студенческих отрядах. Здесь и встречи ветеранов трех поколений, и тематиче-

ские вечера, и многое другое. Большую работу проводил наш «Солнечный!» На протяжении 

четырех лет поддерживалась связь с ветераном войны председателем женсовета участниц 

Великой Отечественной войны города Кагула Евгенией Федоровной Дарчиновой. 

Занимались мы и интернациональным воспитанием. Во время трудового семестра мы 

организовали встречи кубинских студентов Глории Марти, Сонии Кастро, Сонии Гонзалес, 

Ксиомары Кано и Беатрис Вилли и бойцов нашего отряда с воспитанниками детского сада и 

воспитателями в Доме учителя, с работниками промышленного комбината. 

Это лето было для меня трудным. Пришлось руководить своим линейным отрядом и 

сводным отрядом «Татарстан – 80» в шестьсот человек, работавшем на Кагульском консерв-

ном заводе. И я очень благодарна комиссару ССО «Солнечный» Амине Гильмутдиновой и 

комиссару сводного отряда Айрату Бикчентаеву за помощь, оказанную мне, за дружбу и 

принципиальность. Спасибо огромное бригадирам «солнышек» Елене Ворончихиной, Алев-
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тине Шулюмовой, Наталье Тарнаевой, Наиле Фахрутдиновой, Марине Пашониной, бойцам 

Римме Курмашовой, Свете Аксеновой, редактору стенгазеты Раиле Ганеевой. 

Встречались с Героем Советского Союза, летчиком Ф.П. Селиверстовым, медицин-

ской сестрой Д.С. Сенькиной. Мы снова увиделись с нашим давним другом, ветераном Ве-

ликой Отечественной войны, председателем женсовета г. Кагула Евгенией Федоровной Дар-

чиновой. На пограничной заставе им. Ветчинкина склонили голову у обелиска воинов, по-

гибших при защите государственной границы СССР.  

За отличный труд и общественно-политическую работу 6 бойцов награждены Почет-

ными грамотами ЦК ЛКСМ Молдавии, 4 человека – Почетной грамотой Кагульского РК 

КПМ, 11 бойцов отряда получили значки «Ударник ВССО-80», 28 – денежные премии. 

«Солнечный» – отряд-победитель социалистического соревнования зонального студенческо-

го отряда «Кагульский», награжден Знаменем «Молдовощпрома» и Почетной грамотой ЦК 

ЛКСМ Молдавии. 

Казанский университет по праву может гордиться своими питомцами, хочется всех 

поздравить со 100-летним юбилеем комсомола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

ЗАГАЙНОВ  

Сергей Евгеньевич 

 

Секретарь бюро ВЛКСМ I курса физфака, 

 член комитета комсомола КГУ. 

  

Секретарь комитета ВЛКСМ физфака. 

 

Полковник ФСБ, руководитель представительства  

ГК «Ростех» в РТ. 

 

 

 
 

 

В КОМСОМОЛЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО 

 

На физический факультет КГУ я поступил после возвращения из Москвы, где сдавал 

экзамены в МИФИ, и хотя я мог быть зачислен, принял решение вернуться в Казань и по-

ступать на физфак КГУ. Времени на подготовку почти не оставалось. Еще перед первым эк-

заменом познакомился с абитуриентом Славой Гольдманом, который впоследствии стал мо-

им другом жизни. 

На собеседовании после сданного экзамена по физике заместитель декана Е.Д. Кон-

дратьева посоветовала мне после зачисления заниматься общественной работой. Такой совет 

получил и Слава Гольдман, впрочем, как и многие другие. Новые студенты, мы плохо знали 

друг друга, но после зачисления на отчетно-выборном собрании я был избран в бюро, а за-

тем секретарем бюро ВЛКСМ 1 курса. Так началась моя деятельность в комсомоле. Она бы-

ла разной, противоречивой, интересной. Вспоминаются нестандартные, порой курьезные, но 

поучительные случаи. Секретарем комитета комсомола физфака все пять лет, что я учился, 

был М.Д. Щелкунов, который во многом мне помогал. 

Мероприятий и движений было много, но особенно запомнилась «забастовка» сту-

дентов первого курса перед зимней сессией. По разнарядке ректората и составленному гра-

фику студенты юридического факультета должны были выйти на строительство 2-го корпу-

са КГУ. Однако в силу каких-то причин это решение было изменено, и на стройку предло-

жили выйти первокурсникам физфака. Многих охватило ощущение несправедливости. При 

активной поддержке нашего «идеолога» Славы Гольдмана состоялось собрание комсомоль-

цев первого курса, на котором было принято решение обратиться с коллективным заявлени-

ем к ректору КГУ и мотивировать отказ выходить на стройку вместо юристов. Дело было 

сделано. Однако последствия оказались далеко не такими, как мы ожидали. Наше решение 

было расценено как забастовка, а мы, лидеры, я и Слава Гольдман, предстали перед декана-

том, партбюро факультета, комитетом ВЛКСМ КГУ и другими серьезными организациями. 

В итоге нас убедили, что мы не правы, и на собрании комсомольцев первого курса мы со 

Славой Гольдманом уже говорили, что нужно спасти честь факультета и выйти на строи-

тельство, ведь корпус № 2 нужен университету. 
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После двух недель работы на стройке результаты экзаменационной сессии для перво-

курсников оказались весьма хорошими. Двоек на экзаменах не было, троек тоже было мало. 

В дальнейшем при поддержке комсомольцев и партийного бюро факультета (секре-

тарем партбюро был Александр Таркаев) я избирался членом комитета ВЛКСМ КГУ (орга-

низационный сектор), заместителем секретаря комитета ВЛКСМ физического факультета 

(на четвертом курсе) и освобожденным секретарем комитета комсомола физического фа-

культета (на пятом курсе). Комсомольская работа и учеба не мешали друг другу: учиться 

удавалось на отлично. В итоге на третьем курсе я был удостоен Ленинской стипендии (1977– 

1979 гг.). На четвертом курсе старшие товарищи приняли меня в ряды КПСС. 

Вспоминается еще один интересный эпизод во время учебы на третьем курсе. Один 

из членов комитета ВЛКСМ КГУ, Фарид Насыбуллин, отвечавший за идеологическую рабо-

ту, предложил комсомольцам физфака выйти с инициативой к комсомольцам всего универ-

ситета «сдать зимнюю сессию без троек». Он рассчитывал, что инициативу подхватят и дру-

гие факультеты университета, что подняло бы репутацию университетского комсомола. 

Смелость и дерзость (а может, и глупость) тогда взяли верх, и, не посоветовавшись с 

руководством факультета и даже с М.Д. Щелкуновым, на собрании третьего курса мы при-

няли «эпохальное» решение: «Даешь сессию без троек!». Нашлись, конечно, здравомысля-

щие и осторожные ребята, которые выразили сомнение в успехе всей затеи, но большинство 

победило. Немного времени прошло, и профессор И.С. Поминов пригласил меня для беседы. 

Интеллигентный и очень вежливый декан И.С.Поминов был расстроен и задал всего два во-

проса: почему не посоветовались с ним и как собираемся исполнять свое решение? 

Конечно, сейчас неудобно за поспешные и несогласованные действия, но назад пути 

уже не было: инициатива полетела, овладела многими комсомольцами и дошла до «самых 

верхов». После «разборки» у декана уже все думали, как выходить из этой ситуации. Был 

создан учебно-методический центр, куда включили студентов-отличников и преподавателей 

профильных дисциплин для проведения дополнительных занятий с отстающими. В итоге 

зимнюю сессию физики 3 курса «сдали без троек». Все с облегчением выдохнули, а газета 

«Ленинец» откликнулась радостной статьей. Но мы поняли, что формальный подход в рабо-

те не нужен, и сделали для себя правильные выводы. 

Вообще, учились физики на нашем потоке хорошо. После третьего курса на потоке 

было четыре Ленинских стипендиата: Сергей Загайнов, Юрий Прошин (ныне профессор, 

зав. кафедрой теоретической физики) и двое радиофизиков – Рустем Ишмуратов и Рустем 

Жданов. У меня сохранилась фотография тех лет. 

С некоторыми членами бывшего комсомольского актива физфака до настоящего вре-

мени поддерживаем добрые товарищеские отношения: с Гольдманом В.В., защитившим впо-

следствии кандидатскую диссертацию по химии в КХТИ, в настоящее время директором ООО 

«ЭТП» (электронная торговая площадка) в Казани; с Шерстюковым О.Н.– ныне профессором 

Института физики, зав. кафедрой радиоэлектроники; с Овчинниковым О.Н. – также профессо-

ром Института физики; с Когогиным С.А.– генеральным директором ПАО «КамАЗ». 

Комсомольцы физфака были крепки не только учебой, но и работой в студенческих 

строительных отрядах, «Снежным десантом», художественной самодеятельностью и спор-

том. Из рядов комсомола вышли многие известные и достойные люди нашей республики и 

страны. 
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Ленинские стипендиаты: Сергей Загайнов, Юрий Прошин, 

Рустем Ишмуратов и Рустем Жданов 

 

В 1979 году после окончания КГУ мне пришлось поработать освобожденным секре-

тарем комитета ВЛКСМ физфака КГУ, а уж потом планировал поступать в аспирантуру. 

Однако судьба распорядилась по-своему. Я был направлен на учебу в Москву в Выс-

шую школу КГБ СССР, которую с отличием окончил в 1982 году, вернувшись в распоряже-

ние КГБ Татарской АССР. Военной службе в органах безопасности было отдано почти 30 лет. 

Они были отмечены государственными и ведомственными наградами, званием полковника. 

Это были годы труда, опыта, зрелости. Но лучшие годы были в комсомоле! 

В 2009 году мне было сделано предложение о поступлении на работу в Государствен-

ную корпорацию «Ростехнология» (ныне «Ростех») в качестве руководителя представитель-

ства в Республике Татарстан. Так, по окончании контракта на военной службе и с учетом вы-

слуги лет 6 октября 2009 года завершилась значительная часть моей трудовой деятельности – 

военная служба. С конца октября 2009 года началась и продолжается служба в Госкорпора-

ции «Ростех», которая в Республике Татарстан связана с такими предприятиями, как ПАО 

«КамАЗ», «Казанский вертолетный завод», «Казанский электротехнический завод», АО 

«ПОЗиС», «Радиоприбор», Альметьевскии завод «Радиоприбор», НПО «Радиоэлектроника» 

им. В.И. Шимко, НПО «ГИПО», технологическая лаборатория «Швабе», Казанское приборо-

строительное конструкторское бюро и другие организации.  

Сотрудничество между Республикой Татарстан и Госкорпорацией «Ростех» развива-

ется и наполняется новыми проектами, в частности, в области информационных технологий 

на площадке ОЭЗ г. Иннополис, строительства объекта по переработке отходов, производ-

ства медицинской техники, самолетов для авиахимработ – всего не перечислить. Казанский 

федеральный университет, например, за последние три года заключил со структурами «Ро-

стеха» несколько соглашений, в перспективе – новые проекты в образовательной и научно-

производственной сферах. Моя связь с Казанским университетом продолжается. 
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В моей трудовой книжке только три записи: 1978–1980 гг. – работа в комсомольской 

организации; 1980–2009 гг. – военная служба в органах безопасности; 2009 г. – настоящее 

время – работа в Государственной корпорации «Ростех». 

Выражаю искреннюю благодарность и признательность всем моим соратникам по 

ВЛКСМ за помощь, поддержку, верность и ответственность, честность и трудолюбие. 

С праздником, дорогие друзья-комсомольцы! 
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ЧЕРЕПАНОВ  

Михаил 

 

 

 

 

 

  

 

 

МОЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ БИОГРАФИЯ 

 

Так сложилась судьба, что родился я 12 декабря 1960 г. в тюменском г. Ишим, а все 

детство и юность прошли на станции Лянгасово около г. Кирова, одном из крупнейших же-

лезнодорожных узлов нашей страны, секретарем парторганизации которого был мой отец 

Валерий Михайлович. В железнодорожной школе-интернате № 5 работала всю жизнь учите-

лем русского языка и литературы моя мама Юлия Павловна. В мае 1975 г. вступил в комсо-

мол и стал комсоргом класса. 

В 1976 г. усвоил в дружине «Комсомольской» Всесоюзного лагеря «Орленок» основы 

коммунарских ценностей, в школе был избран секретарем комитета комсомола. Одним из 

важных поручений было создание школьного музея Воинской Славы. Собирая сведения 

о земляках-фронтовиках, в 1977 г. опубликовал об этом первую свою заметку в газете «Ком-

сомольское племя» Кировской области. С тех пор стал еще и корреспондентом. 

Вообще-то мечтал строить ГЭС, но с математикой у меня были нелады. Единственная 

«4» намечалась в аттестате. Потому отец убедил меня поступать на отделение журналистики 

Казанского университета, которое он сам окончил заочно. 

Занимался спортом, был вторым в Кировской области по бегу на 100 метров на сорев-

нованиях газеты «Комсомольская правда», был награжден Почетной Грамотой и знаком ЦК 

ВЛКСМ за организацию работы в школьном комсомоле и спортивные достижения. 

В 1978 г. стал первокурсником КГУ. Оказавшись среди студентов отделения журна-

листики на историко-филологическом факультете, был избран комсоргом группы. И только 

на третьем курсе, поскольку я, окончив музыкальную школу, умел играть на аккордеоне, ме-

ня взяли в агитбригаду «Снежного десанта» истфилфака. Летом 1980 г. был первый летний 

поход десанта по следам 69 стрелковой дивизии на Украине и в Молдавии. 

Но в этом же году наш факультет разделили. Филологов в свой десант историки 

больше не брали. Потому в ноябре 1980 г. я предложил создать на филфаке свой «Снежный 

десант». 

Командиром был Андрей Пустобаев, комиссаром – Андрей Панкратов, а начальником 

штаба – Ляля Гайнутдинова. Вот с ней-то мы и предложили десантникам вести поисковую 

работу не только зимой, но и летом. 
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Вместо изучения маршрутов дивизий, мы предложили доскональное изучение подви-

гов именно наших земляков на фронтах Великой Отечественной войны. И особенно нас ин-

тересовал подвиг наших коллег – военных журналистов. Узнав, что в блокадном Ленинграде 

выходила фронтовая газета на татарском языке, мы первый свой «зимник» совершили имен-

но туда. И главной нашей находкой тогда были несколько годовых подшивок той самой га-

зеты «На страже Родины» («Ватанны саклауда»), которая не только выходила на татарском, 

но и писала в основном о воинах с Поволжья и Урала. 

Узнав из книги Рафаэля Мустафина о том, что Муса Джалиль тоже участвовал в про-

рыве блокады Ленинграда, решили пройти по его следам в Долину смерти в Новгородской 

области. Так, в августе 1981 г. у «Снежного десанта» появилась принципиально новая форма 

работы – поисковые экспедиции по поиску останков незахороненных советских солдат. 

Наверное, именно наша поисковая работа как в теории, так и на практике убедила универси-

тетскую комиссию признать наш «Снежный десант» филфака уже к концу 1982 г. лучшим 

в КГУ. Это был свадебный подарок как мне, избранному командиром отряда, так и началь-

нику штаба Гайнутдиновой Ляле, ставшей Черепановой. 

Были попытки обвинить нас в оправдании власовцев, когда приступили к поискам 

в Долине смерти, но все больше студентов и молодых рабочих Казани и КАМАЗа убежда-

лись лично, что в Волховских лесах лежат десятки тысяч советских солдат, которые честно 

погибли в бою, в окопчиках и воронках, под болотными кочками и на берегах речушек. 

И хотя я в 1983 г. уже окончил КГУ (с красным дипломом), участники походов все же 

избрали меня командиром объединенного «Снежного десанта» не только университета, но и 

всей Казани. В 1993 г. объединенный «Снежный десант» стал основой поискового объедине-

ния «Долина», а потом и объединения «Отечество» Республики Татарстан. 

В апреле 1987 г. именно мы, поисковики Татарстана, стали инициаторами первой 

Всесоюзной поисковой экспедиции в район ст. Мясной Бор под Великим Новгородом. Тогда 

же, в сентябре, на страницах «Комсомольской правды» мне разрешили рассказать всему Со-

юзу правду о Второй ударной армии. А 9 мая 1988 г. на первой странице «Комсомолки» я 

задал вопрос: «Имя твое неизвестно… А почему?» И руководство ЦК ВЛКСМ нас тогда од-

нозначно поддержало. 

Мы с комиссаром татарстанской «Долины» Владимиром Ерховым представляли свой 

регион сначала во Всесоюзном Координационном совете поисковых отрядов при ЦК 

ВЛКСМ, а после распада СССР и в Правлении Союза Поисковых отрядов России.  

В организации поисковых экспедиций нам помогал не только ЦК ВЛКСМ и Совет-

ский Комитет ветеранов войны, но и мой офциальный статус старшего литературного со-

трудника журнала «Коммунист Татарии» и руководителя поисковой группы Казанского фи-

лиала Центрального музея В.И. Ленина. 

Поддерживали нас как морально (был удостоен Знака ЦК ВЛКСМ «Воинская доб-

лесть», маршал Говоров вручил Почетный Знак Советского Комитета ветеранов войны, сам 

Маресьев – Знак Российского комитета ветеранов войны, а позднее – Знак Всероссийского 

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов), так и ма-

териально. В экспедиции 1989 г. принимало участие уже и Министерство обороны СССР. 
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Останки погибшего солдата 

 

С тех пор мне посчастливилось участвовать в 70 поисковых экспедициях по захо-

ронению останков солдат (в Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, Калужской, 

Тверской, Московской областях, в Крыму и Кабардино-Балкарии). 

 С 1983 года предложил комсомольцам и школьникам начать Марши Памяти по самой 

Республике Татарстан. В них мы сначала собирали сведения о погибших для книги «Па-
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мять», а теперь, наоборот, раздаем десятки тысяч похоронок на тех, кто все эти годы считал-

ся «пропавшим», то есть юридически живым. 

С 1990 г. – заместитель Главного редактора Книги Памяти при КМ РТ, руководитель 

рабочей группы. Один из создателей: 

– 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй Миро-

вой войны; 18 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан; 

Книги Памяти жертв войны в Афганистане (Республика Татарстан); 19 томов книги «Они 

вернулись с Победой»; 

– книги «Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

– наши земляки»; сборников «Татарстан в годы Великой Отечественной войны», «Казанцы – 

Победе. Вахитовский район», «Ветераны Татарстана», «Татарстанская оборонная», «Внуки о 

дедах-героях», «Семейные летописи», «На засечной черте» (История Новошешминского 

района) и других. 

Руковожу работой по созданию компьютерной базы данных об уроженцах и жителях 

Республики Татарстан, ставших жертвами Второй Мировой войны (более 402 тысяч персо-

налий), политических репрессий (более 100 тысяч персоналий), об умерших от ран в госпи-

талях (более 5000 персоналий), умерших в лагерях и тюрьмах на территории республики 

(более 23 тысяч персоналий).  

База данных пополняется ежедневно благодаря прямым контактам с ЦАМО и други-

ми архивами страны, с поисковыми отрядами России и СНГ, общественными поисковыми 

организациями ФРГ, с обществом «Мемориал» России. 

Участник нескольких десятков научно-практических конференций по темам истории 

войны и репрессий, патриотического воспитания, поискового движения. Тезисы докладов 

опубликованы в 20 сборниках.  

Автор книги «Зачем живым Долина Смерти?», более тысячи публикаций в книгах 

и СМИ. 

Редактор и соавтор 2 тома Книги Героев Республики Татарстан. 

За заслуги в поисковой и издательской деятельности награжден: 

– званием «Заслуженный работник культуры РТ» (1994 г.);  

– Государственной Премией РТ в области науки и техники (2000 г.); 

– медалями Жукова, «В память 850-летия Москвы», «В память 1000-летия Казани», 

«80 лет ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, РОСТО»,  

– знаком Министерства Культуры РТ «За достижения в культуре»; знаком Совета 

ДОСААФ РТ «За патриотизм». 

– в 2015 г. получил звание «Мужчина – благородное сердце» в городском конкурсе 

г. Казани «Мужчина года: женский взкляд»; 

– дважды награждался призом Хрустальное перо (в 2006 г. в номинации «Имя в жур-

налистике» и в 2015 г. в номинации «Признание»); 

– награжден памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» Российского организационного комитета «Победа». 

В 1996-1997 г. – редактор газеты Союза поисковых отрядов России «Эхо войны». 

Редактор десятков книг-мемуаров ветеранов войны, краеведов. В 2018 году стал 

Главным редактором книги «Герои Казани». 
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С 2000 по 2013 г. – редактор республиканской газеты для учителей «Открытый урок».  

С 2007 г. – зав. музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Национального музея РТ. 

Публикую в СМИ материалы о подвиге народа Татарстана в годы Второй мировой 

войны, выступаю на ТВ и радио. 

Веду кружок по истории, музееведению и поисковой работе по своей программе 

«Школа юного поисковика» в гимназии № 6, школах № 13 и 15 г. Казани. Постоянно высту-

паю с выездными экскурсиями по школам и предприятиям Казани. 

Организую и провожу поисковые экспедиции с целью захоронения останков погиб-

ших солдат в Ленинградскую область. В них приняли участие тысячи школьников и студен-

тов Казани и РТ. 

Участвовал в создании сайта «Мемориал Великой Отечественной войны» 

www.kremnik.ru, который стал лауреатом Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-

2010». За 6 лет существования сайта его посетило более 15 миллионов пользователей Интер-

нета 105 стран мира.  

А также создавал сайт «Татфронту.ру» «Виртуальный музей Великой Отечественной 

войны Республики Татарстан». 

Электронная база данных, созданная нашей рабочей группой, стала основой для со-

здания Электронной Книги Памяти Республики Татарстан в Парке Победы в Казани. 

С 2012 г. руковожу акцией «Наградные листы – ветеранам и их наследникам», к кото-

рой привлек десятки школьников, активистов казанского городского Клуба Воинской Славы. 

Уже найдены и разосланы десятки тысяч копий наградных документов по нескольким райо-

нам Татарстана. 

Считаю, что до сих пор комсомол жив. Это мы и доказываем своей работой с участи-

ем молодежи. 
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ЩЕЛКУНОВ  

Михаил Дмитриевич 

 

1976–78 гг. – секретарь бюро ВЛКСМ физфака. 

  

1978–81 гг. – замсекретаря комитета ВЛКСМ КГУ. 

  

Директор Института социально-философских наук  

и массовых коммуникаций КФУ. 

  

Доктор философских наук, профессор,  

член-корреспондент Академии наук РТ.  

 

 

 

МЫ КОМСОМОЛИЛИ НЕ НАПРАСНО! 

 

В Казанский университет я поступил в 1971 году и уже на младших курсах был во-

влечен в активную общественную работу. В дальнейшем мне посчастливилось пять лет сво-

ей молодости быть освобожденным комсомольским работником. Сразу по окончании физи-

ческого факультета университета с 1976 по 1978 год я возглавлял комсомольскую организа-

цию физфака, а с 1978 по 1981 работал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ КГУ по 

учебно-научной работе. 

Роль комсомола в университете и на факультете была важной, ответственной и мно-

гоплановой. Мы занимались вопросами учебы и студенческой науки, патриотическим воспи-

танием и культурным развитием, организацией спортивных мероприятий и бытом учащихся, 

участвовали в распределении стипендий и мест в общежитиях. Не зря руководителей фа-

культетских комитетов (бюро) ВЛКСМ называли вторыми деканами. Без участия комсо-

мольской организации не проводилось практически ни одно студенческое мероприятие. 

В свою очередь, руководство факультета в лице декана И.С. Поминова, его заместителей, 

работников деканата оказывало всемерную поддержку нашей деятельности. 

Яркими, памятными до сих пор событиями остаются работа в стройотряде, почетное 

фотографирование в Москве у Знамени Великой Победы, празднование 90-летия сходки 

с участием В. Ульянова (1977), торжества по случаю 175-летия университета (1979), участие 

в летних советско-польских форумах дружбы в молодежном лагере «Волга», забег на Олим-

пийскую милю (1980), университетские слеты отличников, встречи со звездами искусства – 

А. Тарковским, М. Донским, В. Конкиным, А. Абдуловым, Н. Губенко, Н. Караченцовым, 

С. Никитиным и др. 

Традиционным было соревнование между комсомольскими организациями физфака, 

мехмата и истфилфака. Со временем оно вылилось в крепкую дружбу с моими коллегами – 

секретарями факультетских бюро ВЛКСМ Д. Сулеймановым (мехмат) и В. Астафьевым 

(истфилфак), которой мы верны уже свыше сорока лет. 
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С большой теплотой вспоминаю ныне здравствующих секретарей университетского 

комитета ВЛКСМ тогдашнего времени – Т. Мизгиреву, Г. Ивлева, Ю. Гусева, Р. Минзарипо-

ва. И хотя минуло уже четыре десятка лет с того времени, для меня они остаются теми же 

молодыми комсомольскими вожаками, с которыми мы могли, как говорится, горы свернуть.  

Особо стоит сказать о недавно ушедшем из жизни В.С. Королеве – заместителе секре-

таря парткома КГУ, который курировал работу комсомола. Валентин Семенович был насто-

ящим наставником молодежи и пользовался большим уважением у активистов, которых лас-

ково назвал «мои комсомолята». Без назиданий, приказов и идеологического прессинга он 

умело, по-товарищески подсказывал, советовал, помогал нам в сложных или нестандартных 

ситуациях и даже выручал в непредвиденных случаях.  

Вспоминается такое: мне как-то было поручено проводить на вокзал киноактера 

В. Конкина, уезжавшего в Москву после встречи со студентами университета. В проводах 

участвовал В.С. Королев. В ожидании посадки, узнав, что ему придется ехать купейным ва-

гоном, В. Конкин отказывается от него, намекая на то, что привык пользоваться только 

спальными местами. Обменять купе на СВ за несколько минут до отхода поезда было со-

вершенно невозможно! Актер тем не менее продолжает настаивать. Создалась напряженная 

ситуация. Лихорадочно соображаю: что делать? На помощь приходит Королев. Не моргнув 

глазом, забирает билет из рук артиста и со словами: «Ну что ж, раз не хотите купе, попробую 

поменять на плацкартное место, вроде они еще есть», – делает шаг в сторону касс. Москов-

ская «кинозвезда» с растерянным видом смотрит на нас и после секундного замешательства 

устремляется к купейному вагону. 
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Другой случай связан с оформлением физического корпуса в преддверии празднова-

ния 90-летия революционной сходки с участием молодого В. Ульянова (Ленина) в 1977 году. 

Нам было поручено создать огромное красочное панно, посвященное этому событию, разме-

ром во всю стену холла 2-го этажа – от пола до потолка. А это свыше 100 кв. метров! Ребята-

художники с большим энтузиазмом взялись за дело, работали почти полмесяца, склеив не 

меньше сотни листов ватмана и истратив дюжину коробок акварельной краски. В итоге по-

лучилось современное (правда, отнюдь не соцреалистическое) произведение, в котором кол-

лажным образом соединялись мотивы сходки, университета, Казани. 

 Согласно заведенному порядку, панно перед экспонированием должно было быть 

оценено специальной комиссией горкома КПСС. Члены комиссии осмотрели произведение 

за день до открытия праздничных мероприятий и остались недовольны. Придрались к образу 

Ульянова: «Неадекватно, непохоже, недостойно. Публичному осмотру не подлежит!». Ребята 

в шоке – столько работы, и все насмарку. Иду расстроенный к Королеву, прошу помочь. Тот 

после долгого молчания отвечает: «Ладно, переделывайте фигуру студента Ульянова и зав-

тра с утра вывешивайте! Остальное беру на себя». Художники перерисовывали отдельные 

фрагменты всю ночь, я бегал за бутербродами и заваривал чай для ребят. Утром панно уже 

красовалось в холле. Не знаю, чем и как защитил нас Королев от нападок парткомиссии, но 

никто панно со стены снимать не собирался. А многочисленные гости с интересом рассмат-

ривали произведение физфаковских художников… 

Университетский комсомол дал путевки в жизнь целой плеяде выдающихся лично-

стей. Достаточно назвать государственных и общественных деятелей (О. Морозов, В. Его-

ров, К. Исхаков, М. Гадыльшин, М. Гараев), хозяйственных руководителей и бизнесменов 

(Р. Бикмуллин, Р. Василов, А. Фахрутдинов, А. Таркаев, В. Григорьев), организаторов обра-

зования (Р. Минзарипов, Т. Беспалова, Г. Ившина, Д. Сулейманов), зав. кафедрами универ-

ситета (М. Овчинников, Ю. Прошин), ученых. Всех не перечислить! 

Говорят, что период нашей комсомольской молодости был временем застоя. Мы этого 

не чувствовали. Работали с искренней верой в правоту нашего дела, с энтузиазмом, безо вся-

ких карьерных устремлений и уж, тем более, не за деньги. Поэтому я считаю это кусок жиз-

ни одним из лучших в своей биографии. 

Жаль, что в условиях кардинальных перемен 90-х годов было сделано все, чтобы пол-

ностью дискредитировать роль и место комсомола в жизни общества. До сих пор не покида-

ет чувство омерзения, когда вспоминаются публикации и выступления отдельных деятелей 

той поры на этот счет. В итоге, как водится, палку перегнули и «вместе с водой выплеснули 

ребенка». И лишь спустя два десятка лет мы начинаем медленно восстанавливать то ценное, 

что неразрывно связано с ВЛКСМ: строительные отряды, военно-патриотические десанты, 

молодежные дружины, шефство над детскими учреждениями.  

Конечно, воспроизвести, повторить комсомол в сегодняшних условиях объективно 

невозможно, да и не нужно. Современная молодежь весьма скептически относится к любой 

идеологии, а уж к коммунистической – тем более. Это ее право, ее выбор, не следует осуж-

дать молодых людей за это. Они живут в современном мире, у них свои взгляды и ценности.  
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Но разве нельзя заниматься безвозмездно общественно-полезной деятельностью, не-

взирая на идеологию? Наблюдая за работой сегодняшних студенческих профсоюзов, самоде-

ятельных молодежных объединений по интересам, развитием волонтерского движения, по-

нимаешь очевидное: конечно, можно! Поэтому, наверное, они – современные профактиви-

сты, волонтеры, креативщики – и являются «комсомольцами» наших дней. Однако их объ-

единяет не идеология, а простая, но очень важная идея – быть полезными родному универси-

тету, обществу, своей республике, стране. И глядя на них, приходишь к выводу: мы комсо-

молили не напрасно! 
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БАГАУТДИНОВА 

Наиля Гумеровна 

 

Доктор экономических наук, профессор,  

директор Института управления, экономики 

 и финансов. 

 

Секретарь комитета ВЛКСМ  

Казанского государственного  

финансово-экономического института 

 

 

 

 

– Добрый день, Наиля Гумеровна! Расскажите о юбилейной дате, которая будет 

в конце октября, и почему она важна для Вас? 

 

Для нас, поколения, рожденного в СССР, учившегося в 80-е годы – это значимое со-

бытие. 28 октября 2018 г. исполняется 100 лет комсомолу. Создан был комсомол в 1918 году 

на I съезде. Он объединил различные союзы молодежи и был призван помогать партии стро-

ить новое государство. Во все десятилетия эта молодежная организация находилась на пере-

довых позициях! В 14 лет юноши и девушки вступали в комсомол, затем могли стать члена-

ми партии или остаться беспартийными. Если в школе, вузе или на производстве человека за 

какой-нибудь проступок из комсомола исключали, то в трудовом коллективе ему приходи-

лось очень непросто. 

 

– Наиля Гумеровна, какую роль комсомол выполнял в становлении молодых людей? 

 

Комсомол в те годы был мощной организацией, которая занималась, в первую оче-

редь, воспитанием молодежи. По-разному сейчас оценивают комсомол, но он был школой 

общественной работы, занимался всеми направлениями молодежной деятельности, включая 

студенческие трудовые отряды, художественную самодеятельность, учебу и многое другое. 

Не везде сейчас социально-воспитательная работа поставлена на такой высокий уровень, как 

в наше время, когда этим занималась комсомольская организация. 

 

– Как начиналась Ваша комсомольская жизнь? 

 

Моя комсомольская история очень тесно связана с финансово-экономическим инсти-

тутом: в 1981 году я поступила на учетно-экономический факультет и уже на первом курсе 

была избрана секретарем комитета комсомола факультета. Три года я занималась этой рабо-

той. На четвертом курсе, когда я уже готовилась к защите диплома, меня избрали секретарем 

комитета комсомола института, и в течение двух с половиной лет я возглавляла нашу моло-

дежную организацию. 
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Заседание комитета ВЛКСМ КФЭИ 

(ныне институт управления, экономики и финансов КФУ) 

 

– Расскажите, пожалуйста, запомнившуюся историю из вашей комсомольской жизни? 

 

Перед праздниками 7 ноября и 1 мая проходила подготовка к масштабным демон-

страциям, частью этой подготовки было оформление колонны. Транспаранты, лозунги и 

флаги, с которыми пойдет наша колонна, принимали представители райкома партии. Перед 

первой демонстрацией, к которой я готовилась в качестве секретаря комитета комсомола фа-

культета, мы вначале не прошли эту проверку. Вечером и ночью переделывали все, что до 

этого приготовили. Именно за эти сутки мы очень подружились между собой, сложился ко-

стяк первокурсников учетно-экономического факультета. 

 

– Какие были поощрения для комсомольцев-активистов? 

 

 Да, были. Например, стипендия. Все отличники, занимавщиеся общественной рабо-

той, имели надбавку 10 рублей, из расчета того, что стипендия была 40 рублей, активисты 

получали 50 рублей в месяц. А еще была на факультете Ленинская стипендия. Я тоже была 
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Ленинским стипендиатом и получала 100 рублей в месяц. В то время этих средств хватало на 

хорошее студенческое житье. 

 

– Чем для Вас был комсомол? 

 

Комсомол был ВСЕМ: от фестивалей и Студенческой весны до работы в общежитии, 

спортивных соревнований, острых дискуссий, демонстраций, субботников, строительных 

отрядов. Студенческая жизнь была сосредоточена вокруг комсомольской организации. Я и 

сейчас считаю, что человек, пришедший в вуз, должен не только учиться своей профессии, 

но и уметь выстраивать коммуникации. Именно этому учила и учит современных студентов 

общественная деятельность. 

 

– Что у Вас осталось на память, что Вы храните? 

 

Я нашла выпуск газеты «Экономист» от 27 октября 1983 года, весь выпуск был по-

священ 65-летию ВЛКСМ, ее лидерам, передовикам учебы и общественной работы, там есть 

и мое фото. Храню также альбом с фотографиями, нашивки строительных отрядов, памятные 

значки и даже комсомольский билет.  

 

 

          

Партийно-комсомольский актив КФЭИ 1985 год 

 

 

Его обычно сдавали, когда человек по возрасту выходил из комсомола, но поскольку я 

была в числе комсомольских руководителей, мне его сохранили, и сегодня я принесла его 

показать вам. Сейчас, говорят, это музейный экспонат. 
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ХИСАМИЕВ  

Ирек  

 

Выпускник отделения журналистики 1976 года.  

Первый заместитель Председателя Совета ветеранов  

ОВД И ВВ Республики Татарстан. 

Полковник милиции в отставке. 

Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан.  

Член-корреспондент Российской Академии  

военно-исторических наук. 
 

 

НЕ РАССТАЮСЬ С КОМСОМОЛОМ… 

 

Словно горный ручей, текут года, десятилетия. Когда уже в дверь стучится Старость, 

все чаще вспоминаешь прошлое: что видел, где побывал, и, главное, что ты сделал такое, 

чтобы хоть мельком вспоминало тебя новое поколение, и что можно рассказывать внукам… 

Вот и в преддверии многих юбилеев в 2018 году (по линии МВД) для себя, прежде 

всего, в календаре уже в начале года красным фломастером отметил 29 октября – 100-летие 

Ленинского комсомола.  

И перед глазами, как кинокадры, проходят целые десятилетия: как школьниками пеш-

ком мы добрались до райцентра Алексеевское (13 километров), на ходу повторяя пункты 

Устава ВЛКСМ, где в 1962 году нас принимали в комсомол.  

Как в далекой Чехословакии в тревожном 1968 году мне, как группкомсоргу – десант-

нику, за активную комсомольскую работу среди личного состава объявили 10 суток отпуска 

на Родину. А было это как раз в дни празднования 50-летия Ленинского комсомола!  

И вот славный Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина 

(кстати, я и сегодня при беседах со многими молодыми людьми произношу это название 

полностью и, главное, с гордостью!). Попасть в студенческие ряды КГУ всегда было сложно. 

Но мне помогла армейская характеристика командования полка и из дивизионной газеты 

«Гвардеец», знаменитой на весь Союз 103-й воздушно-десантной дивизии ВДВ СССР, где я 

приобрел первые азы журналисткой практики как внештатный собкор. Потом был рабфак 

КГУ (второй поток), и вот я – студент отделения журналистики. Мог ли я просто так жить 

монотонной студенческой жизнью: аудитория, библиотека, общага? Естественно, нет! Надо 

было как-то возвращать долг – тот вклад государства в мое обучение. Да и сам был не из по-

роды инертных… 

В первый же год записался в БКД (Боевая комсомольская дружина) КГУ, где была не-

плохая школа участия в охране общественного порядка в центре города. Мы в те годы со-

перничали с БКД КАИ. Но вскоре меня избрали председателем общего студсовета 4-го об-

щежития на Красной Позиции, где пришлось «пахать» в прямом смысле: дисциплина внутри 

общаги требовала порой принятия жестких мер, поэтому и создали мы свою внутреннюю 

службу охраны порядка наподобие БКД, которую возглавлял студент мехмата, ныне извест-

ный в республике академик Джавдет Сулейманов. И навели порядок – стали передовиками 
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соревнования среди общежитий КГУ! Переходящий приз дирекции студенческого городка – 

цветной телевизор – не покидал «Красный уголок» 4-го общежития за годы моего председа-

тельства. 

 

 

 

В памяти до сих пор хранится тайга за 60-й параллелью Томской области, где наш 

стройотряд КГУ в составе республиканского отряда «Идель» работал в строившемся новом 

городе нефтяников Стрежевое. Однажды нас троих: Талгата Мирсияпова, Ленара Гарифул-

лина (оба будущие историки) и меня – один молодой выпускник МИСИ поставил сделать 

опалубку для парадной лестницы будущего Дворца культуры. Сунул нам чертежи и куда-то 

уехал. Долго ломали голову три гуманитария: с чего начинать и как? Ни один из нас раньше 

не делал такого! Конечно, топор в руках держать мы умели, как-никак все родом из деревни. 
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Рядом лежат отлично отшлифованные доски, но как подступиться – не знаем. Но к концу 

второго дня лестница шириною 12 метров была готова к заливке бетона (с тех пор могу сде-

лать опалубку любой конструкции). После этого тот молодой инженер стал здороваться 

с нами за руку: молодцы, мол, парни из Казанского университета! И признался: он, оказыва-

ется, и не надеялся, что мы справимся. 

 

 

 

Многое почерпнул, работая потом в летние каникулы в Республиканском штабе 

стройотрядов в качестве корреспондента пресс-центра. Из семейного архива часто смотрю 

свои публикации в республиканских изданиях, черно-белые фотографии. Например, встреча 

на берегу Камы с первым секретарем ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельниковым. Он привез тогда на 

строящийся КАМАЗ лидера комсомола Франции Жан-Мишель Катала. Как они танцевали 

татарский танец! Легендарный Р.К. Беляев – «хозяин города», Е.М. Тяжельников и Жан-

Мишель Катала в хороводе с нашими бойцами стройотрядов из числа девушек.  

А как не вспомнишь «Снежный десант» КГУ, который работал под эгидой комитета 

комсомола университета. Володя Егоров тогда был секретарем. Три похода по следам 334-й 

Витебской стрелковой дивизии, сформированной в суровые годы войны в Высокой горе. По-

следний поход – в качестве начальника штаба. А ведь брали туда не всех желающих! Мне 

опять повезло, потому что мы с Ильдусом Закировым (юрфак) два года служили в Витебске 

и немножко знали окрестности, где с боями прошла Казанская дивизия. И Иван Михайлович 

Ионенко, профессор исторического факультета, прошедший войну в составе этой дивизии, 
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дал свое добро. В этих походах рождалась дружба, укреплялось доверие друг к другу, созда-

вались свои песни (Леонид Сергеев-бард «Снежного десанта» КГУ).  

Мы познали цену той великой Победы, принесшей мир и покой для созидательного 

труда новому поколению советских людей. Да и труд наш скромный в поисковой работе был 

оценен по высшему баллу той поры: как дорогую награду я берегу в семейном архиве По-

четную грамоту Обкома ВЛКСМ «за активную военно-патриотическую работу…». Да и 

премировали нас по высшему разряду: туристической путевкой в Венгрию! 

Да, редко, и то только по юбилеям встречаемся мы – комсомольцы 60–70-годов. 

Практически каждое воскресенье я подхожу к могиле нашего славного командира «Снежно-

го десанта» в начале 70-х Анатолия Александровича Иванова (рядом покоится моя супруга – 

тоже выпускница КГУ Гульбика Гаязовна), внесшего огромный вклад в увековечение памяти 

татарстанцев – участников Великой Отечественной войны. А ведь оставил после себя бес-

ценное наследство – «Книгу памяти»! Мы с ним дружили до последних дней его кипучей, 

научно-исследовательской жизни. Кстати, рядом находится и могила славного лидера ком-

сомола Татарстана Ильгиза Рахманкулова. Слава Аллаху, наконец, и его могила увековечена 

с достойным признанием.  

 

 

 

Думается мне, что еще не готово современное общество оценить тот значительный 

вклад комсомольцев Татарстана двадцатого столетия в развитие республики под руковод-

ством таких лидеров молодежи, как Ильгиз Рахманкулов, Раис Беляев, Шамиль Агеев, да и 

сосед мой по комнате пятого этажа университетского общежития Борис Леушин. А есть за 

что проявить всемирное уважение и почтение – один КАМАЗ чего стоит! Ибо, не оценив 

прошлое, нельзя строить «светлое будущее». Это актуально не только в год юбилейный.  
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Недавно был в командировке в Перми, и приятно было пройтись по Комсомольскому 

проспекту, которого так не хватает Казани, а проспект комсомольцев стройно бы вписался 

в географию города. 

Часто проходя мимо колонн Альма-матер и отпраздновав свой 70-летний юбилей, по-

нял, что душа все еще остается в комсомольской юности: есть что вспоминать, есть чем гор-

диться. Комсомол – это на всю жизнь! Комсомол, как поется в песне, вечно молодой. Это 

были большие дела, была и настоящая увлекательная романтика… 

Награды:  

- Почетная грамота Правительства Российской Федерации. 

- медаль «В память 1000-летия Казани». 

- Почетная грамота МВД Российской Федерации. 

- орден Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За заслуги». 
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ГАРАЕВ  

Магнави Тимершович 

 

Секретарь бюро ВЛКСМ подготовительного отделения,  

член комитета ВЛКСМ КГУ. 

  

Секретарь комитета ВЛКСМ юридического факультета. 

  

Кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного права КФУ.  

 

Заслуженный юрист РТ. 

 

Председатель Лаишевского районного суда  

Республики Татарстан.  

 

КОМСОМОЛ ПОДАРИЛ МНЕ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ 

 

Родился 5 ноября 1959 года в деревне Новая Чабъя Кукморского района ТАССР. 

В декабре 1979-го поступил на подготовительное отделение юридического факультета КГУ 

имени В.И. Ульянова-Ленина. На первом организационном собрании меня избрали секрета-

рем бюро ВЛКСМ подготовительного отделения. В составе бюро комсомола были люди, 

прошедшие комсомольскую работу на производстве, в армии. За короткий срок учебы (де-

вять месяцев) комсомольцы подготовительного отделения провели большую общественно-

политическую работу. Активное участие в этой работе принимали Юрий Тютюнник, Алек-

сандр Горбунов, Василий Мишанкин, Неля Закирова, Анатолий Гречуха, Диляра Каримова, 

Рафик Замалов и многие другие. 

По заданию обкома ВЛКСМ и комитета комсомола КГУ в марте 1980 года на базе 

подготовительного отделения был создан первый студенческий отряд механизаторов для по-

мощи сельчанам в посевной и на уборочной. Командиром отряда назначили меня, а замести-

телем Рафика Замалова.  

В апреле – мае отряд работал на полях Апастовского и Дрожжановского районов рес-

публики. Что особенно запомнилось: бойцы отряда механизаторов сдавали выпускной экза-

мен по истории прямо в сельском клубе Апастовского района, временно прерывая работу на 

полях. Для приема экзамена к нам на место дислокации отряда приезжали преподаватели 

С.И. Ионенко и Ф.А. Литвина. Большую помощь в работе комсомольской организации ока-

зывал выпускник подготовительного отделения Виктор Каримов, который впоследствии был 

сотрудником Аппарата Президиума Верховного Суда ТАССР и заместителем министра пе-

чати Республики Татарстан. 

На первом курсе на отчетно-выборной конференции комсомольской организации 

университета меня избрали в состав комитета ВЛКСМ КГУ. Для первокурсника это была 

большая честь и ответственность. Я быстро втянулся в эту работу, но на втором курсе 

в начале учебного года меня неожиданно пригласил к себе декан факультета профессор 

В.П. Малков и предложил вернуться к комсомольской деятельности на юридическом фа-

культете. 
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Отчетно-выборная конференция юрфака 

 

Комсомол юрфака тогда по многим показателям был одним из худших в университе-

те. На отчетно-выборной конференции факультета было много критики. Вновь избранный 

состав комитета ВЛКСМ юрфака включал активистов, патриотов, а я был избран секретарем. 

Трудились мы много, и дружная, последовательная, порой бескомпромиссная работа дала 

впоследствии свои плоды.  

Через год комсомольская организация факультета по многим показателям стала луч-

шей в КГУ. В этом была большая заслуга комсомольского актива. Хочется назвать их всех: 

это заместители секретаря ВЛСКМ факультета Роберт Ахунов (ныне председатель районно-

го суда в отставке), Володя Сидоров и Камиль Шайдуллин; члены комитета – Юрий Демидов 

(доктор юридических наук генерал-лейтенант), Юрий Тютюнник (генерал-майор юстиции), 

Сергей Доронин (прокурор), Валентина Кельчина (Селиваненко) (судья Верховного Суда 

РТ), Светлана Барабанова (доктор юридических наук), Александр Холмский, Инна Никулина 

(Демидова), Ильдус Нафиков (прокурор РТ) и многие другие. При этом мы хорошо учились. 

Я считаю, общественная и комсомольская деятельность только помогает в учебе и в воспи-

тании будущих специалистов.  

Работа в комсомоле университета запомнилась мне на всю жизнь, а еще я благодарен 

ей за то, что она подарила настоящих, преданных друзей, способствовала моему профессио-

нальному становлению как судьи и руководителя федерального суда. 

С особой благодарностью вспоминаю своих наставников по университетскому ком-

сомолу, мы по сей день дружим, общаются уже и наши дети. Это Рияз Минзарипов, Фарид 

Насибуллин, Алексей Снашков, Валентин Нуждин, Сергей Загайнов.  

 



143 

 

 

Награждение комсомольской организации юрфака 

 

Хочу с особой гордостью назвать имена секретарей факультетского комсомола раз-

ных лет. Комсомольскую организацию юридического факультета возглавляли тогда студен-

ты, ставшие в дальнейшем крупными учеными и видными государственными деятелями: 

Николай Иванович Демидов – генерал-лейтенант, министр МВД ТАССР, заместитель мини-

стра МВД СССР; Раис Киямович Беляев – Первый секретарь Татарского ОК ВЛКСМ и 

Набережно-Челнинского ГК КПСС; Василий Николаевич Лихачев – д. ю. н, член ЦИК РФ, 

посол, депутат Государственной думы РФ; Ильдар Абдулхакович Тарханов – д. ю. н., про-

фессор, декан юридического факультета; Александр Витальевич Погодин – д. ю. н., профес-

сор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права; Анатолий Иваков – судья 

Верховного Суда Марий-Эл и другие.  

Особо хочется сказать о наших преподавателях. Они своим ежедневным трудом и за-

ботой научили и воспитали многие поколения юридических кадров для Татарстана и России. 

Низкий им поклон. 

От редакции: 

После окончания университета и прохождения стажировки Гараев М.Т. работал в су-

дебных органах: 1986–1988 гг. – судья Вахитовского районного суда г. Казани, 1988–1994 гг. 

– судья Верховного суда РТ, 1994-2004 гг. – председатель Советского районного суда г. Ка-

зани, с 2004 – по настоящее время – председатель Лаишевского районного суда РТ. Кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовного права КФУ, автор ряда научных трудов. 

Награжден государственными и ведомственными наградами. 
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ГРИШАНИН  

Борис  

 

 

Активист Клуба интернациональной  

дружбы и солидарности (КИДиС) КГУ. 

Пионервожатый, член комитета ВЛКСМ КГУ 

(сектор печати).  

Внештатный инструктор Советского РК ВЛКСМ,  

зам. секретаря комитета ВЛКСМ КГУ.  

Член бюро ВЛКСМ Архивного управления  

при СМ ТАССР. 
 

 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОМСОМОЛЬСКИХ ДНЯХ (К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ) 

 

Поступив на истфилфак, я увлеченно занимался студенческой научной работой в ис-

торическом кружке профессора Г.Н. Вульфсона. В общественной работе задействован не 

был, хотя в средней школе № 94 г.Казани являлся комсоргом. На втором курсе во время об-

щественно-политической аттестации (Ленинский зачет) стоял на собрании перед своей учеб-

ной группой и комиссией и пытался вспомнить: что же я такого полезного сделал для своего 

коллектива и университета. Если бы не заступничество комсорга, которая вспомнила, что я 

организовал культпоход и дежурил в ДНД, и выступление Г.Н. Вульфсона о моих опреде-

ленных успехах в научном кружке, то не был бы аттестован. Слушая отчеты одногруппни-

ков, я понял, что общественная работа нужна каждому студенту.  

Спустя некоторое время меня заинтересовало объявление: «Отдел международного 

молодежного туризма КИДиСа проводит организационное заседание и приглашает всех же-

лающих». Оказалось, что отделом руководит замечательная Наталья Губанова, студентка-

филолог. Мне было поручено принять участие в подготовке вечера о Югославии, где я вы-

ступал и организовал выставку югославских сувениров. Позднее стал заместителем руково-

дителя отдела, продолжил работу, через некоторое время вошел в состав идеологической ко-

миссии комитета ВЛКСМ КГУ как представитель КИДиСа (руководил комиссией студент 

юрфака Зуфар Шарипов). Здесь я приобрел много новых друзей и почувствовал, что актив-

ная общественная работа дисциплинирует, помогает в учебе и в научной работе. Я стал 

больше успевать во всём. В этом ВЕЛИКАЯ СИЛА общественной работы. 

В  феврале  1979  года  комиссар  КИДиСа  А.А. Садыков  предложил  мне  воссоздать 

лекторский отдел. Кое-кто из Совета КИДиСа засомневался – будут ли желающие читать 

лекции перед разной аудиторией. Но вот удивительный факт: на первое заседание пришло 

15 человек, что стало рождением отдела. Его составили три лекторские группы – студенты 

ГДР (руководитель Беата Хамман), Кубы (руководитель Энрике Валуэндас) и наши студенты 

(руководитель Александр Карасев – студент третьего курса истфилфака). Привлечь кубинцев 

и немцев помог студент-историк четвертого курса Вячеслав Кожевников – вице-президент 

КИДиСа по работе с иностранными студентами. Моим заместителем стала очень ответ-

ственная и исполнительная студентка-историк четвертого курса Нина Ермолаева. Лидерами 
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лекторской группы являлись студентки-филологи – Татьяна Першагина и Ольга Шишкина. 

Подключился к работе и студент-историк Иван Арендарев. Нашим фотолетописцем стал 

Ильдар Калимонов – тогда студент четвертого курса истфилфака, а ныне – assistant professor 

кафедры регионоведения и евразийских исследований КФУ. Мы проводили политинформа-

ции в учебных группах на разные темы, например, посвященные 33-летию создания ССНМ 

(Союза свободной немецкой молодежи), участвовали в подготовке и проведении двух кон-

ференций (60-летие Коминтерна и 30-летие СЭВ), подготовили несколько методических раз-

работок для политинформаторов учебных групп, выезжали в школы и выступили на вечере 

дружбы в Казанском техникуме связи. Помнится, какой повышенный интерес вызывали лек-

ции-демонстрации «Современная музыка ГДР», «Сокровища Дрезденской галереи» и другие. 

Многим школьникам и учащимся техникумов и вузов хотелось общаться с советскими и 

иностранными студентами КГУ. В отдел стали регулярно поступать заявки, лекторы из 

КИДиСа оказался востребованными. О первых итогах нашей работы мы рассказали в уни-

верситетской многотиражке «Ленинец» 28 апреля 1979 года. Я почувствовал вкус и настоя-

щую тягу к общественной работе. 

Летом я отработал две смены вместе с сокурсниками пионервожатым в лагере «Моло-

дая Гвардия». 

В начале учебного года Рияз Минзарипов (секретарь комитета комсомола) предложил 

мне возглавить сектор печати в комитете ВЛКСМ КГУ. 

 

 

     

1979 год запомнился важными событиями. 17 февраля Китай напал на Вьетнам, и сту-

денты КГУ (с КИДовцами в первых рядах) вышли на митинг протеста. Университет готовил-
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ся встретить 175-летие со дня основания и отпраздновал его в декабре, получив высокую 

награду – Орден Ленина. Осенью 1979 прошла отчетно-выборная комсомольская конферен-

ция, на которой был избран новый состав комитета. Секретарем комитета продолжил рабо-

тать Р. Минзарипов, заместителями стали Ф. Насыбуллин, А. Нехорошков, М. Щелкунов, 

Л. Шамов, Л. Зарипова. В новом составе комитета мне был поручен сектор печати. 

На каждом факультете выпускалась стенгазета, которая была органом партбюро, ко-

митета ВЛКСМ и профкома факультета. Кроме того, стенгазеты выпускались на рабфаке, а 

также в общежитиях, Снежными десантами, КИДиСом (газета «Резонанс»), отделением та-

тарского языка и литературы истфилфака (газета «Эдэби суз»). Ставилась задача обучать 

членов редколлегий, особенно новичков, «газетному делу». Таким наставником партком по-

ручил быть старшему преподавателю кафедры журналистики Мире Сергеевне Савельевой, 

которая вела занятия в школе редколлегий, в любое время к ней можно было обратиться 

за консультацией.  

Все редколлегии принимали участие в годовом смотре стенной печати, который был 

посвящен 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Смотр состоял из нескольких эта-

пов: конкурса номеров, посвященных 175-летию университета (февраль 1980 г.), спецвыпус-

ков «Снежных десантов», смотра фото- и стенгазет общежитий и заключительного тура 

в апреле 1980 года. По результатам этапов конкурса в многотиражке «Ленинец» были опуб-

ликованы наши с М.С. Савельевой обобщающие статьи – «Очередной экзамен стенгазет» (10 

марта) и «По волнам удач и поражений» (19 мая). Завершился смотр в Мраморном зале вто-

рого учебного корпуса: на полу были разложены стенгазеты, и не только члены жюри, но и 

все желающие могли посмотреть и оценить стенную печать университета. Победитель кон-

курса – газета «Ленинское знамя» (истфилфак, редактор А. Бабайкин). Разнообразная тема-

тика в «ЛЗ» раскрывалась не только в информационных, но и в аналитических жанрах. Газе-

та удачно подводила читателей к дискуссиям, поднимала наболевшие вопросы об учебном 

процессе, трудовой дисциплине, о ходе соревнования и его итогах. 

Наступило олимпийское лето 1980 года. Сданы экзамены, подведены итоги работы 

сектора печати за учебный год. Перед отъездом на каникулы в Москву зашел попрощаться 

к секретарю комитета Риязу Минзарипову. А тот возьми и разрушь моё московское лето: 

«Боря, звонил первый секретарь Советского райкома ВЛКСМ Сергей Лебедев. У них вре-

менные кадровые сложности – не хватает людей. Не мог бы ты им помочь и поработать там 

месяц-другой. Надо помочь». Я согласился и быстро влился в коллектив райкома как вне-

штатный инструктор.  

В октябре 1980 года на XXXI комсомольской конференции меня избрали в новый со-

став комитета ВЛКСМ КГУ и на первом заседании обновленного комитета утвердили заме-

стителем секретаря по интернациональному воспитанию. Работа началась с активистами ор-

ганизации ССНМ (Союз свободной немецкой молодежи), которые предложили заключить 

договор о совместной деятельности университетских организаций ВЛКСМ и ССНМ. Заклю-

чение договора повышало статус университетской организации ССНМ и его секретаря 

(К. Беккер). Был составлен план, расширяющий работу по интернациональному воспитанию 

и взаимодействию двух молодежных организаций – ВЛКСМ и ССНМ. Подобный договор 

был заключен и с университетской организацией СМК (Союз молодых коммунистов Кубы) 

(секретарь Х. Вернандес). 17 ноября в Международный день студентов секретари молодеж-

ных организаций К. Беккер, Х. Вернандес и Р. Минзарипов подписали Договор об образова-
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нии Совета молодежных организаций (СМО) КГУ, который стал центром совместной обще-

ственно-политической деятельности. 

После окончания университета комиссия КГУ распределила меня в Архивное управ-

ление при СМ ТАССР, где я был определён на должность архивиста в Центральный госар-

хив ТАССР. Там я стал членом комсомольского бюро Архивного управления. А через неко-

торое время вступил в ряды КПСС. 

В 1985–1987 гг., будучи заместителем директора 2-го Казанского индустриально-

педагогического техникума по воспитательной работе, помогал секретарю комитета 

ВЛКСМ. В нашем тесном взаимодействии был организован КИД, ребята учились «стенга-

зетному делу» – выпустили первый номер газеты «Отражение». Установились связи с ком-

сомолией КГУ. Кидовцы техникума изучали опыт КИДиСа университета, а комиссар 

КИДиСа А.А. Садыков преподавал будущим мастерам производственного обучения курс 

«Методика воспитательной работы». Опыт, приобретенный в период комсомольской дея-

тельности, и потом помогал мне в работе с людьми, им я делился со своими учениками – 

новым поколением комсомольцев… 

ВЛКСМ как организации уже нет. Но комсомол остался в моём сердце и памяти. 

И сейчас, оглядываясь в прошлое, понимаешь, как же было тогда интересно и здорово делать 

общее дело. Вспоминаю всех моих комсомольских друзей, безвременно от нас ушедших: 

среди нас уже нет трагически ушедшего из жизни Юры Комиссарова (члена комитета 

ВЛКСМ КГУ в 1980–1981 учебном году); Лёни Шамова (замсекретаря комитета ВЛКСМ 

КГУ по трудовому воспитанию, начальника Республиканского штаба ССО), Рашиды Шакир-

зяновой (сектор учета и статистики комитета ВЛКСМ КГУ), трагически погибшего Сергея 

Лебедева (бывшего Первого секретаря Советского РК ВЛКСМ, инструктора ОК КПСС), 

Надежды Кримчеевой (бывшего зам. директора по культурно-массовой работе молодежного 

лагеря «Волга»)… ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ! 
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ГРЕЧУХА  

Анатолий Иванович  

 

Комсорг I и II курса факультета ВМК.  

 

Секретарь комитета ВЛКСМ одного из управлений 

КАМАЗа.  

 

Член городского комитета ВЛКСМ  

г. Набережные Челны. 

 

 

 

     

 

МОЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЛОДОСТЬ 

 

Вступил я в ВЛКСМ, как и все, в средней школе. Участвовал в различных мероприя-

тиях, проводимых школьной комсомольской организацией, избирался комсоргом класса. Бо-

лее серьезная работа в комсомоле состоялась перед учебой в КГУ. Избирался комсоргом ла-

боратории промышленной электроники одного из управлений ОАО «Камаз». 

Казанский государственный университет привлек меня тем, что он является третьим 

по дате основания университетом России, славился высоким уровнем подготовки студентов 

и престижностью. 

Когда я учился на подготовительном отделении, то в общежитии познакомился с со-

седями по комнате – Магнави Гараевым, будущим секретарем комитета комсомольской ор-

ганизации юрфака, Василием Мишанкиным, моим земляком из Набережных Челнов, в даль-

нейшем – работником обкома комсомола ТАССР. Мы многому научились друг у друга, все 

делили поровну, жили дружно. 

На I курс факультета ВМК я поступил в 1980 году. До сих пор помню замечательных 

преподавателей, которые многому меня научили. 

На I и II курсах я избирался комсоргом группы. В то время практиковалась такая фа-

культативная форма подготовки, как факультет общественных профессий (ФОП), с моим то-

варищем Мишанкиным Василием посещали занятия в школе комсомольского строительства 

(ШКС), где мы получили много полезных теоретических и практических навыков. Выкраи-

вали время на тренировки по регби. Прошел интенсивный курс обучения английскому языку 

по системе Китайгородской в лаборатории интенсивных методов обучения на кафедре ино-

странных языков, что серьезно помогло мне в дальнейшей работе. Наша жизнь была насы-

щена веселыми и серьезными мероприятиями, которые сплотили коллектив группы, дали ре-

альную пользу для развития личности. 

Администрация факультетов ВМК и мехмат, опираясь на комсомол, организовывала 

ежегодные мероприятия по проведению «Дня математика», где студентами читались науч-

ные доклады, затем все выезжали на Волгу, где участники активно отдыхали. 
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Я участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию на местности, в них 

наш факультет регулярно занимал 1-е место среди факультетов университета. 

Во время учебы мы дружили со студентами других ВУЗов Казани, моими земляками 

из Набережных Челнов, – КАИ, КИСИ, КХТИ. В дальнейшем мы встретились в Набережных 

Челнах в ходе комсомольской работы. 

Именно комсомольская и общественная работа усилила мое желание получить знания 

по правоведению. Поэтому после учебы на факультете ВМК я окончил в 1991 году юридиче-

ский факультет КГУ и получил диплом юриста с отличием. С чувством глубокой благодар-

ности вспоминаю преподавателей юридического факультета: Никитину М.И., Горбаче-

ва И.Г., Тарханова И.А., Лихачева В.Н., Блажко П.К., декана факультета Рябова А.А. и мно-

гих других. Огромное им спасибо! 

Особая благодарность за консультации работавшему в тот период в обкоме КПСС 

ТАССР зав. отделом Василию Николаевичу Лихачеву, профессору КГУ, имевшему опыт ра-

боты в ряде зарубежных стран. Я защитил «продвинутую» по тем временам дипломную ра-

боту по правовому положению совместных предприятий с иностранными фирмами капита-

листических и развивающихся стран на территории СССР и получил приглашение для рабо-

ты ведущим юрисконсультом Внешнеторговой фирмы «КАМАЗ». 
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После окончания КГУ я совмещал комсомольскую и партийную деятельность с рабо-

той в юридическом отделе ОАО «КАМАЗ», избирался и секретарем партийной организации 

Генеральной дирекции корпорации. Учеба в Казанском университете заложила базис моей 

личности, сформировала мои жизненные позиции, и большую роль в этом сыграл комсомол. 

Работал заместителем, затем секретарем комитета комсомола одного из управлений 

ОАО «КАМАЗ». Избирался членом районного, городского комитетов ВЛКСМ города Набе-

режные Челны. Комсомольская деятельность помогла мне, как сейчас говорят, «подняться на 

социальном лифте».  

Я получил огромный опыт в общении с людьми, организации своего рабочего време-

ни, расстановке приоритетов. У меня появилось много хороших и верных друзей. Все это 

помогло мне достичь успехов в карьере. Работал в юридическом отделе «КАМАЗа», началь-

ником юридического отдела Внешнеторговой фирмы «КАМАЗ», главным юрисконсультом 

по корпоративно-правовой работе ОАО «КАМАЗ», заместителем генерального директора по 

правовым вопросам одного из крупных предприятий города Набережные Челны – все это 

заслуга комсомольской поры. 

Практическую деятельность я совмещал с преподавательской работой на юридиче-

ских факультетах вузов г. Набережные Челны: Набережночелнинский филиал КГУ, ТИСБИ, 

ВЭГУ, Камский институт. 

До сих пор общаемся с университетскими друзьями. Часто встречаемся в неформаль-

ной обстановке, помогаем друг другу в работе, советами. 

В настоящее время являюсь учредителем и директором юридической фирмы. 

Комсомольская юность в период учебы в Казанском государственном университете 

навсегда останется в моем сердце и душе! 
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УМАНСКАЯ (СОЛОВЬЁВА)  

Любовь Константиновна  

 

 

Главный редактор газеты «Казанский медик». 

  

Заслуженный работник печати и массовых  

коммуникаций РТ. 

 

 

ЗВЕНИ, ОТВАГИ КОЛОКОЛ… 

 

Бурно вошёл комсомол в мою жизнь после окончания школы, когда я работала на 

Всесоюзной ударной комсомольской стройке «КАМАЗ» – стройке № 1 Советского Союза – и 

в годы моей учёбы в КГУ. 

Когда я поступила на историко-филологический факультет Казанского государствен-

ного университета, на КАМАЗе меня провожали всем миром и оставляли напутственные 

строки на глянцевом фотоальбоме или просто на отдельных фото. Секретарь комитета 

ВЛКСМ КАМАЗа Олег Белоненко, под руководством которого я работала, выразил свою ис-

креннюю радость запомнившимся и привычным для меня словом: «Умница!». Соседка по 

комнате общежития Тамара Мальцева написала: «Любаша, милая! Я хочу, чтобы ты была 

счастлива! А ещё, чтобы мир для тебя был всегда светел! Ты же человек души! И этим ты 

мне помогла… Соловейко! Вспоминай нашу жизнь, как она была прекрасна». А заместитель 

председателя профкома по культурно-массовой работе КАМАЗа, супруга одного из директо-

ров автомобильного комплекса Лия Ивановна Шатрова, подчеркнула: «Шагай только вперёд. 

И никогда, никогда не будь серостью!». Я и по сей день стремлюсь не предавать идеалы 

строителей-романтиков и камазовцев…  

Во время учёбы в КГУ меня назначили заместителем секретаря бюро ВЛКСМ рабфа-

ка. Его деканом была энергичная, сильная и незабываемая женщина, доцент кафедры исто-

рии СССР Нина Михайловна Силаева. Она была супругой секретаря парткома КГУ, доцента 

Р. Г. Кашафутдинова. Своими принципиальными подходами к проблемам Нина Михайловна 

полностью соответствовала своему статусу. Позже она стала моим научным руководителем 

по диплому и диссертации. Преподаватель кафедры всеобщей истории А.З. Ханина часто 

вспоминает её бескомпромиссность во время их работы экзаменаторами в Приёмной комис-

сии КГУ: «Нина Михайловна была редким и принципиальным человеком, не терпела не-

справедливости и протекционизма…». 

На рабфаке мы стремились, в первую очередь, учиться, чтобы гарантированно посту-

пить в КГУ. Сдав выпускные экзамены, которые одновременно были и вступительными, я, 

конечно же, записалась в студенческий стройотряд рабфаковцев «Монолит». В нашем отряде 
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были бойцы в возрасте от 20 до 27 лет. Мы, как и многие тогда студотряды, строили живот-

новодческий объект в Мензелинском районе РТ. Днём трудились на жаре, а вечера проводи-

ли на природе или в местном Доме культуры на дискотеке.  

Однажды средь глубокой ночи слышим зычный голос командира Рустама Хайрулли-

на: «Подъём!». Мы все засобирались, спрашивая: «Что случилось-то?». И полусонные всё же 

выстроились. Как оказалось, приехал командир зонального отряда, уважаемый Фарид Мур-

тазаев с комиссаром Виктором Ивановым. Они стали задавать нам вопросы, среди которых: 

«Скажите честно, кто из вас, комсомольцев, ведёт аморальный образ жизни?» Мы ничего 

понять не можем… Все молчат. Позже выяснилось, что кто-то доложил о том, что в нашем 

отряде женатый мужчина встречается с незамужней девушкой. У них действительно при-

ключилась всем очевидная Любовь, и многими стройотрядовцами эти чувства понимались…  

На историко-филологическом факультете КГУ я была избрана в бюро ВЛКСМ, воз-

главляемое Николаем Старшиновым, затем меня назначили заместителем секретаря по рабо-

те с иностранными студентами. Параллельно я была членом Клуба интернациональной 

дружбы КГУ, который возглавлял мой преподаватель Альберт Садыков. Поначалу мы часто 

спорили и не всегда находили общий язык в отношении проведения интернациональных ме-

роприятий. Однажды, я уже не помню, по какому вопросу интернациональной работы, нас 

примирял секретарь комитета ВЛКСМ КГУ, тогда уже уважаемый Радик Минзарипов 

(в настоящее время Рияз Гатауллович, первый проректор КФУ), и мы с А. Садыковым по-

дружились и дружны по сей день.  

Часто вспоминаю наши вечерние заседания бюро ВЛКСМ с участием Николая Стар-

шинова, Сергея Рычкова, Вадима и Татьяны Беспаловых и других. Вспоминаю и работу 

в комитете ВЛКСМ КГУ, возглавляемом Радиком Минзариповым и его заместителями Алек-

сеем Снашковым и Рустэмом Гайнетдиновым. Мы обсуждали вопросы поведения и успехов 

комсомольцев, принимали планы и программы воспитания молодёжи, в частности, ее участия 

в научных, политических и благотворительных мероприятиях, в строительстве УНИКСа, в убо-

рочных сельскохозяйственных акциях.  

Популярным среди активной части студентов факультета было движение «Снежный 

десант», возглавляемое участником Великой Отечественной войны, заведующим кафедрой 

истории СССР, д. и. н., профессором Иваном Михайловичем Ионенко. Сегодня жалею, что 

в те годы не откликнулась на предложение командира «Снежного десанта» Валерия Телише-

ва принять участие в этом важном военно-патриотическом деле.  

Я особенно ощутила значение этой работы чуть позже, когда находилась в поисках 

без вести пропавших на войне братьев моего отца – моих дядей Ивана и Василия Соловьё-

вых. Благодаря таким ребятам, как «снежные десантовцы», я знаю, что мой дядя Иван похо-

ронен на Мамаевом кургане, а дядя Василий в братской могиле города Печ, в старой столице 

Венгрии. И вот в 2017 году, только через семьдесят три года (!) после его гибели, я отправи-

лась на его могилу и была там первой из родственников.  

Были и печальные моменты в работе бюро ВЛКСМ истфилфака (позже истфака). 

К примеру, громким было дело одного из старшекурсников отделения «научного коммуниз-

ма». Он был исключён из комсомола и отчислен из КГУ за фарцовку (продажу джинсов ино-

странного производства). Его отец, участник ВОВ, награждённый медалями за отвагу, гово-

рят, так и не смог полностью оправиться от сердечного удара…  
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А ещё помню, как долго говорили на заседании факультетского бюро с успешным 

студентом нашего факультета, выпускником английской школы № 18 г. Казани, который не 

вступал в комсомол. На все наши убеждения он, резюмируя беседу, сказал: «Не хочу и не 

буду!» – затем встал и вышел. Сейчас он преподаватель вуза. 

 

 

 

КГУ: Обсуждение комсомольских проблем (заместитель секретаря Бюро ВЛКСМ  

исторического факультета КГУ Любовь Уманская с инструкторами  

Романом Беляковым и Ильдаром Тагировым) 

 

В те годы мы, комсомольцы, любили ходить на «Круглые столы» с участием наших 

преподавателей: заместителя секретаря парткома Валентина Семёновича Королёва, доцен-

та кафедры всеобщей истории Петра Борисовича Уманского и его дипломника Олега Мо-

розова. На этих встречах по вечерам в 19.00 в КГУ или в его общежитиях обсуждались са-

мые актуальные вопросы мировой политики, кинематографа, новейших публикаций, миро-

вой культуры.  

Камазовский опыт комсомольской работы мне довелось использовать уже на первом 

курсе КГУ. Я тогда жила в общежитии истфилфака на улице Красная позиция. 17 февраля 

1979 года поздно вечером после информационной программы о китайско-вьетнамском кон-

фликте студенты массово стали сначала выходить в коридоры, а потом на улицу и скандиро-

вать: «Руки прочь от Вьетнама!» Мы с девчонками пошли посмотреть, что там происходит. 

Толпа парней и девушек ринулась шествием на улицу Ершова, попытки её остановить не 

удавались. От политических возгласов некоторые участники (думаю, что это были не сту-

денты КГУ, а примкнувшие на улице зеваки), перешли к хулиганским выходкам.  
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Решение комсомольских вопросов Л. Уманской с инструктором Виталием Федоренковым 

 

Тогда мне, первокурснице, вместе с активистами общежития пришлось ситуацию 

направлять в организованное русло. Мы предложили дойти до Вечного огня у парка Горько-

го, провести там митинг и разойтись. Митинг прошёл без эксцессов. А на следующее утро 

меня пригласили в партком КГУ и попросили рассказать, как всё было. Я рассказала, и 

больше мне вопросов не задавали. Позже о шествии и митинге у Вечного огня секретарь 

парткома КГУ Р. Г. Кашафутдинов рассказывал, что поздно ночью ему позвонили и спроси-

ли: «Спите? А вы знаете, что ваши студенты заполонили улицы и шествуют по городу?» Ему 

в те минуты трудно было в это поверить…  

На другой день в Мраморном зале 2-го корпуса КГУ снова состоялся митинг, органи-

зованный комитетом ВЛКСМ КГУ. Он был посвящен тому же китайско-вьетнамскому кон-

фликту. Меня попросили на нём выступить. Среди зрителей стоял и старшекурсник нашего 

факультета, мой будущий супруг, который тогда сказал своему другу: «Вот на этой девушке 

я и женюсь…» 

После КАМАЗа и КГУ я прошла хорошую школу в качестве преподавателя КФЭИ, 

заместителя генерального директора Центрального депозитария Республики Татарстан, ди-

ректора ЗАО «РОСТконсалтинг», генерального директора радиостанции «Пассаж» и ТРК 

«Эфир». По совместительству заведовала кафедрой кастодиальной деятельности ТИСБИ и 

кафедрой маркетинга КСЮИ, дополнительно получила классическое экономическое образо-

вание и затем профессию психолога.   

В настоящее время я с большим интересом работаю редактором газеты «Казанский 

медик», доцентом и помощником ректора по PR в команде  КГМУ, руководителями разных 

структур которого являются лидеры и активисты комсомола и строительных студенческих 
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отрядов 70–80-х годов предыдущего столетия: Алексей Созинов, Иван Андреев, Ренат Сале-

ев, Иван Клюшкин, Зиннур Гараев, Фарид Хузиханов и многие другие…  

Радостно, что и сегодня в России передаются комсомольские традиции, мощно разви-

ваются новые студенческие отряды, ширятся добровольческие и благотворительные движе-

ния. Мы, комсомольцы, те, кто свято верил в идеалы нашего времени, чувствуя плечо друг 

друга, по-прежнему вместе. Мы понимаем своего товарища в любой ситуации, радуемся 

каждому нашему общению и особенно в День рождения комсомола – 29 октября.  

Хочется особо отметить роль в организации наших встреч первого проректора КФУ 

Рияза Минзарипова и руководителя Ассоциации выпускников Казанского государственного 

университета (КФУ) Евгения Минеева. Благодаря их труду и умению выстраивать человече-

ские отношения, мы сохранили привязанность и уважение друг к другу, наше товарищеское 

родство, дружелюбие, взаимосвязь и соучастие. Все эти слова можно адресовать и ректору 

КГМУ Алексею Созинову и президенту Лиги выпускников КГМУ Зиннуру Гараеву. Меди-

цинский университет также бурлит от встреч и событий…  

 

 

Фото: слева направо: Наташа Пельникевич, Любовь Уманская и Вера Ложкина  

на встрече выпускников КГУ. 1998 г. 

Есть замечательные строки в песне А. Пахмутовой и Н. Добронравова:  

«Звени, отваги колокол!  

В дороге все, кто молоды. 

Нам карта побед вручена. 

Отчизне в дар останутся  

Рабочей славы станции. 

Запомните их имена:  

Любовь, Комсомол и Весна…»  
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УСЕИНОВА (МИФТАХУТДИНОВА)  

Марина Изильевна 

 

Выпуск  филфака 1985 г., группа 1005. 

  

Член ВЛКСМ с 1975 года,  

 

Руководитель венгерской секции КИДиС (1981–1983) 

 

Вице-президент КИДиС (1983–1985), 

 

Член комитета ВЛКСМ КГУ (1984–1985) 

  

НИКТО, КРОМЕ НАС! 

 

В комсомол я вступила в 8 классе средней школы в родном городе в Казахстане. Изу-

чая историю Всесоюзной молодежной организации, знакомясь с жизнью знаменитых комсо-

мольцев, хотелось быть похожей на них, быть лучшей версией себя. Выполняя в школе ком-

сомольское поручение, я занималась с младшими школьниками, организовывала и проводи-

ла для них мероприятия, учила делать стенгазеты. Кто мог подумать тогда, как мне это при-

годится в жизни! Когда после выпускных экзаменов пришла пора выбирать место дальней-

шей учебы, я даже не сомневалась – Казанский университет!  

Помню, с каким трепетом вошла первый раз в главный университетский корпус. Все 

в нем дышало историей. И, конечно же, очень хотелось посидеть на студенческой скамье в Ле-

нинской аудитории, о которой столько слышала. И вот заветный студенческий билет в руках!  

Комсомол университета встретил дружелюбно. Узнав о музыкальном образовании, 

предложили попробовать себя в капелле, избрали в комсомольское бюро курса. Но мне хоте-

лось чего-то нового. 

Как-то, прогуливаясь в перерыве между лекциями в фойе второго этажа второго кор-

пуса, мы с подругой заметили приоткрытую дверь, в которую входили и выходили студенты. 

Нам стало интересно, что же там такое?  

Навстречу вышел, прихрамывая, симпатичный бородатый парень, чем-то напомина-

ющий героя фильма «Овод», с орденом Красной Звезды на пиджаке и с тростью в руке. 

Мы набрались смелости, подошли к нему узнать, как его зовут и что же там за дверью? 

Он сказал, что зовут его Артур Агаджанян, а за дверью – Клуб интернациональной дружбы и 

солидарности (КИДиС) Казанского университета и пригласил войти.  

А в комнате кипела работа! На длинном столе была разложена стенгазета, над кото-

рой трудились несколько ребят и девушек. Мы тогда еще не знали, что газета КИДиСа «РЕ-

ЗОНАНС» была одной из лучших в университете, в чем, несомненно, была заслуга ее редак-

торов и художников, в частности, Ильсияр Каримовой (ВМК) и Тагира Абдуллина(истфак), 

Ирины Ксенофонтовой (филфак) и Ильдара Калимонова (истфак). За соседним столом шла 

оживленная дискуссия о готовящемся вечере знакомства. Нам стало совсем интересно. 

«А как поступить в КИДиС?» – задали мы вопрос. 
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На помощь пришел Артур. Он вручил нам небольшие брошюрки: «Вот здесь все 

написано о клубе. И есть Устав. Его надо знать. На ближайшем Совете будет прием нович-

ков. Готовьтесь. Будут вопросы – заходите, спрашивайте. Здесь всегда кто-то есть». Так 

началась моя жизнь в интерклубе. 

 

 

 

КИДиС КГУ. После заседания Совета, 1981 г. 

 

Как же там было интересно! КИДиС объединял ребят со всех факультетов. И всем 

находилось дело по душе! В редколлегии работали математики, историки, научные комму-

нисты, филологи; техническим отделом ведали физфаковцы – Миша Лукьянов и Эрик Му-

стафин – и делали лучшую дискотеку в КГУ!  

Отдел международного молодежного туризма возглавляла студентка истфака Ирина 

Иванова, англоязычные секции – американскую и английскую – курировал нынешний про-

ректор университета по международным связям, а тогда молодой преподаватель Н. Латыпов, 

а еще были страноведческие секции: французская (студ. Анас Гаязов), испанская (студ. Тать-

яна Першагина), польская (студ. Виктория Покровская и Виктор Киселев), латиноамерикан-

ская, немецкая (куратор – Т.М. Боровикова), чешская, болгарская, другие, которыми руководили 

и в которых также активно работали и студенты – представители иностранных землячеств. 

В КИДисе были и уникальные отделы. Отдел Солидарности возглавлял студент отде-

ления журналистики Юрий Прокофьев. То, что делали эти ребята, трудно поддается описа-

нию. Сегодняшним студентам это, наверное, и не понять. Но митинги КИДиСа в поддержку 

стран, борющихся за свою независимость, собирали студентов из всех вузов Казани! Самы-

ми активными, конечно, были студенты с острова Свободы – Кубы. Им, как никому, была 

близка эта тема. И когда оратор, завершая выступление, прозносил "Patria o Muerte!" (Родина 
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или Смерть!), вся многотысячная аудитория единым выдохом отвечала "Venseremos!" (Мы 

победим!) Пишу эти строки, и кажется, это было вчера. 

В те времена Советский Союз помогал многим развивающимся странам в области 

здравоохранения, образования, промышленного и гражданского строительства. И студенты 

КГУ также принимали в этом активное участие, сдавая средства во всесоюзный Фонд Мира. 

Это была ответственная и очень почетная работа. Руководитель отдела Фонда Мира – аспи-

рант физфака Юрий Халабуда был удостоен Почетного знака всесоюзного Фонда Мира за 

свою работу. Мы очень этим гордились.  

 

 

 

Старшее поколение КИДиСа в 1981(слева направо: Артур Агаджанян, Юрий Халабуда,  

Марина Лаврентьева, Альберт Садыков., ..?, Алла Галимова, Эльмира Хабибуллина,  

Рафаэль Мухамедзянов 

 

В начале 1983 года на заседании Совета клуба встал вопрос: как отпраздновать 10-летие 

со дня основания КИДиС? Все-таки 10 лет – срок немалый. Подняли подшивки университет-

ской газеты «Ленинец», нашли первые заметки о клубе, о ребятах, которые начинали эту ра-

боту в далеком 1973 году. Первое имя, которое встретили, – Лена Дедочева. Потом нашли 

Фарида Билалова, Лилю Галимову (Гурье)… От них узнавали новые имена... Так постепенно 

писалась летопись клуба. Но одной летописи недостаточно! Чем еще можно отметить юбилей?  

Ребята с отделения научного коммунизма предложили: «А давайте проведем всесоюз-

ный межвузовский слет клубов интернациональной дружбы! С конкурсами, концертами и 

конференцией!» Всем идея понравилась. Но кто все это будет делать? Никто, кроме нас! 

И закипела работа.  
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Отдел международного молодежного туризма и орготдел подготовили и разослали во 

все университеты страны приглашение на слет, а затем отслеживали ответы и составляли 

списки участников. Культмассовый отдел начал подготовку сценария праздничного вечера и 

юбилейного концерта. Отдел Солидарности занялся согласованием разрешения с МВД, 

службами пожарной и скорой помощи и подготовкой общего митинга. Редколлегия верстала 

макет внеочередного выпуска «Резонанса», посвященного 10-летию клуба...  

Научно-практическую конференцию по проблемам интернациональной работы в ву-

зах (подготовку программы, сборника тезисов, списка выступающих) взяли на себя отдел 

Фонда Мира, вице-президент КИДиС Виталий Федоренков и Президент клуба Альберт Са-

дыков. 

 Мне, как на вице-президенту, курирующему общие вопросы, Совет КИДИС поручил 

организацию размещения и питания иногородних гостей слета, согласование в ректорате и 

подготовку аудиторий для мероприятий. А еще мы все вместе писали заметки в газету, при-

думывали идеи для сценария, искренне стараясь сделать праздник незабываемым. Тогда же 

решили провести в Молодежном центре конкурс политпесни «Красный воробей», за который 

взялась Татьяна Беспалова.  

 

 

 

Комитет ВЛКСМ КГУ в 1984–1985 гг. 
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2000 год. Встреча КИДовцев 

 

Сейчас я перечислила лишь самые значимые блоки подготовительной работы. 

А сколько еще было вопросов, требующих незамедлительного принятия решений,  в процес-

се подготовки и проведения слета! И мы как-то еще умудрялись хорошо учиться! Но мы 

справились и получили самые высокие отзывы о нашем слете. 

По итогам работы в интерклубе обком комсомола наградил меня путевкой в Болга-

рию, а по возвращении в Казань КИДис направил меня в комитет комсомола КГУ отвечать 

за интернациональную работу со студентами.  

 Сейчас, вспоминая годы работы в нашем любимом интерклубе, могу сказать: КИДиС 

стал для нас отличной школой, в которой мы научились не только организаторской работе, 

но и умению дискутировать, не бояться отстаивать свою точку зрения, уважать и принимать 

точку зрения другого человека, умению жить в большой интернациональной студенческой 

семье в дружбе и взаимопомощи. 

Елена Дедочева, Лилия Галимова, Фарид Баталов, Шамиль Фаттахов, Рустэм Циун-

чук, Анвар Маликов, Григорий Шахтарин, Ильдар Калимонов, Юрий Халабуда, Ландыш За-

рипова, Марина Лаврентьева,Михаил Лукьянов, Эрик Мустафин, Артур Агаджанян, Банди-

шо Бандишоев, Ирина Ковылкина, Татьяна Бочина, Виктория Онисько, Елена Асафьева, Лу-

ис Ларринага, Корнелия Коземунд, Катрин Дрексель, Эльмира Хамзовна Хабибуллина, Тать-

яна Михайловна Боровикова, Елена Галегова, Анас Гаязов, Лариса Воробьева, Ольга Янова, 

Валерий Курносов, Резеда Хабибуллина, Ильсияр Каримова, Ирина Ксенофонтова, Фарида 
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Зарипова, Ольга Чембулаева, Бандишо Бандишоев, Инна Антипова, Светлана Иванова, Тать-

яна Першагина, Виталий Федоренков, Татьяна Беспалова, Светлана Суховеркова и многие-

многие другие, кто был после нас, с благодарностью вспоминают время работы в КИДиСе. 

 Более 30 лет назад мы закончили университет, нас разметала жизнь по странам и кон-

тинентам, но мои друзья из Германии, Венгрии, Кубы, Болгарии, Афганистана, Грузии, 

Азербайджана, Армении, Туркмении, Таджикистана по-прежнему со мной. Мы общаемся, 

ездим друг к другу в гости. А главное – живо наше кидисовское братство! А это, поверьте, 

дорогого стоит. И по-прежнему с нами наш бессменный президент – Альберт Садыков. И по-

прежнему жив наш девиз: «Никто, кроме нас!»   
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КЛЁМИН 

Андрей Владимирович 

 

Один из руководителей Зонального штаба ССО. 

 

Зам. секретаря комитета ВЛКСМ КГУ (1987),  

и. о. секретаря комитета ВЛКСМ КГУ. 

 

Доктор юридических наук, профессор. 

 

 

 
 

 

РАБОТАТЬ В КОМСОМОЛЕ БЫЛО СЛОЖНО И ИНТЕРЕСНО 

 

Работая в зональном ССО «Альметьевский» с 1983 г. инженером по технике безопас-

ности, объездил с проверками весь восток ТАССР. А было в нем 32 университетских отряда 

(ССО). Через пару лет (1985 г.) – уже главным инженером того же ЗССО. Через два года (в 

январе 1987 г.) избран заместителем секретаря комитета комсомола КГУ по идеологии. Через 

полгода секретарь М. Самигуллин уходит на повышение в Обком ВЛКСМ. Комитет избирает 

меня на должность секретаря. Исполнение обязанностей секретаря около полугода было 

наполнено настоящими авралами. Особенно в лето 1987-го. Это был нестандартный трудо-

вой период. К привычным стройотрядам и работе по уборке урожая добавилось и строитель-

ство УНИКСа и «Мемориала им. В.И. Ленина» (теперь это НКЦ «Казань»). Везде требова-

лись студенты, по 150–200 человек комитет должен был выводить ежедневно. Ведь сдача 

объектов предполагалась уже в этом юбилейном году. А где их было взять? Обком КПСС 

(отдел строительства) редкий день заседал без приглашения секретаря КГУ (читай: вызова). 

Конечно, первым доставалось ректору – профессору А.И. Коновалову, но выводить студен-

тов-разнорабочих на стройку приходилось комитету ВЛКСМ университета. 

Об отпуске пришлось забыть. Кабинетная работа, звонки, хождение по факультетам, 

уговоры студентов, проверка вышедших на стройку, текучка и другое. Для спортивного, 

подтянутого юриста, не так давно вернувшегося из армии, такая работа была неинтересна. 

Пришлось латать «дыры» в строительном графике трестов, важных, но авральных объектов. 

Со строительными заботами были забыты и недавние планы по сотрудничеству с вузами и 

комсомолом Германской Демократической Республики. Помню, секретарь М. Самигуллин 

представил меня немцу – бывшему выпускнику нашего «научного коммунизма». Франк Зай-

зе предлагал сотрудничество. Марат выслушал и твердо отрезал: «Немцами будешь зани-

маться ты, сотрудничеством следует заняться в первую очередь». Началась первая перепис-

ка, первые разговоры с Лейпцигом, первые планы. 
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Ректор КГУ А.Коновалов и А. Клёмин вручают «ключ знаний» первокурснику 

 

Признаюсь, мне это понравилось. Дело в том, что я люблю немецкий язык. А под тем 

же Лейпцигом по совпадению прожил более 6-ти лет (в составе ГСВГ), как-то даже лежал в 

военном госпитале. Казалось, что связи с Европой будут развиваться быстрее, когда ты на 

секретарском посту. Но дело встало. От райкома (Kreisleitung) Лейпцигского университета 

(ССНМ
1
) уже пришла и первая телеграмма с приглашением приехать для подписания согла-

шения. Для нашего комсомола КГУ такого рода сотрудничество открылось впервые. Когда 

приходилось по-немецки телефонировать в их комитет, помню, что все замолкали. Но чёткие 

немцы предложили обмен стройотрядами по 10 человек и только. А я уже строил перспекти-

ву спортивных, научных, преподавательских обменов. Через год-два удались и велогруппы, 

и сплав по реке, и поездка наших волейболистов, и даже визит хоровой капеллы КГУ в коли-

честве ни много ни мало 50 хористов. Немцы «упали без чувств» от такого десанта, но дого-

вориться всё же удалось, и поездка сбылась. Да, да, помогал немецкий. Как выяснилось, не-

часто им встречались молодые русские, которые свободно говорили на немецком языке. Это 

вызывало симпатии там, и дело двигалось много успешнее. 

Поехать в ГДР тогда было мечтой. Но секретарь парткома Сафиуллин Я.Г., подержав 

в руках приглашение, ответил коротко: «Впереди 70-летие Октябрьской революции, а в де-

кабре годовщина 100-летия сходки с участием В.И. Ленина. Проведешь, тогда езжай».  

                                                 
1 Союз Свободной Немецкой Молодёжи. 
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Но у меня уже пропадало желание исполнять обязанности секретаря, ибо уже 5 меся-

цев, как я вынужден был лишь аврально реагировать на директивы сверху, вместо, как я счи-

тал, прорывного международного дела. И с утверждением на пост секретаря, как планирова-

ли в райкоме и обкоме, я не согласился. Работать в авральном порядке, отказавшись от своих 

планов, даже на таком посту мне не хотелось. Многие тогда не понимали: как так, фактиче-

ски секретарь, и вдруг сам себя понизил, ушел с поста, о котором другие мечтают. 

1. «Международный» проект мне казался 

тогда самым дельным и более подходящим для ме-

ня. Не скрою, что и мечта побывать в знакомых ме-

стах, где я прожил 6 лет, была очень заманчивой. 

Стройотряды, волейбол, велогруппа, хоровая ка-

пелла, другие планы и проекты. Оборот рос. Немцы 

охали, но шли навстречу. А это было непросто, 

ведь они оплачивали пребывание. Я уже многих 

знал, когда вел переговоры. Сотрудничество раз-

вернулось так хорошо, что в 1989 г. удалось отпра-

вить в Липси (так они именуют Лейпциг) почти 100 

человек. Всё закончилось в ноябре 1989-го с откры-

тием Бранденбургских ворот и сносом Берлинской 

стены. Кстати, на их открытии 13 ноября я был, а 

еще на Лейпцигской мирной демонстрации (18 но-

ября 1989 г.), которую считают едва ли не решаю-

щей при сломе ГДР. Но это было позже, а пока 

формировались новые планы. И вот уже в «оборот» 

взята Чехословакия. И ее комитет (ССМ
2
) поддер-

жал соглашение об обмене. И уже велогруппа про-

кладывает дорогу к сплаву по чешской реке. В Че-

хословакии новое знакомство – профсоюз шведско-

го университета г. Умеа. Переговоры, переписка, и 

уже первые шведские гости хотят приехать в КГУ. 

И вдруг катастрофа – рухнул СССР. Мир менялся, 

у немцев, чехов и шведов как по команде смени-

лись приоритеты.  

Я искренне страдал в те месяцы от крушения 

своих грандиозных планов. Ни интернета, ни мо-

бильных – только телеграммы и телефон по 07. Но 

всё ладилось. Однако уже на первых порах я понял, 

что такое зависть. Поездка в Германию? Комитет 

согласен, обмен одобряем. А вот в командировку не 

пустим – слишком жирно. Почти каждый раз по-

ездка и новое соглашение висело на волоске.  

 

Г. Волков, А. Клёмин. Лейпциг, 1988 г. 

                                                 
2 
Союз Свободной Молодёжи. 
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Комсомольцы, скажу и это, завидовали. Запрещал уже сам комитет. Это было грустно, 

ведь оплачивал командировки не он, а ректорат. С теплым чувством вспоминаю в этой связи 

проректора по учебной работе проф. Усманова Миркасыйма Абдулахатовича. Он помогал 

нашему комсомолу и в этом, и во многих других делах. Однако чтобы «отпустил» комитет, 

приходилось брать с собой то нового секретаря, то заместителя по трудовому воспитанию 

И. Валиуллина. Приходилось. Не буду скрывать. 

Замечу, что к моей тихой радости в «мою» международную деятельность не вмеши-

вался ни райком, ни обком, ни другие организации. И дело от этого, признаюсь, не страдало. 

Уже через год международное сотрудничество вошло в колею и из героического стало про-

заическим делом. И когда сегодня я вспоминаю свой выбор – остаться секретарем или 

увлечься сотрудничеством с Германией, я считаю, что выбор был сделан правильно. Обме-

ны, или, как мы называли, «международное сотрудничество», превратилось в большое, по-

лезное дело.  

Многие и сегодня вспоми-

нают, как тогда они съездили 

в свою первую зарубежную коман-

дировку. Финишировала «междуна-

родка» не по нашей вине. Полити-

ческие вихри снесли не только сме-

лые проекты и обмены, хотя о них 

говорила вся вузовская Казань. Они 

снесли и сам комсомол. Ну, а я 

ушел в аспирантуру к Д.И. Фельд-

ману и сменил «международное со-

трудничество» на «международное 

право». 

2. «Снежный десант». При-

сваивать его заслуги мы не вправе. 

Ведь мы лишь способствовали 

этому движению. Сердце его би-

лось не в комитете, а в стенах ист-

фака – В.Ф. Телишева, М. Черепа-

нова, А. Зиннурова, многих комсо-

мольцев разных факультетов. Пом-

ню, какое шоковое впечатление 

в 1988 году произвели на нас фото и 

фильм о Мясном боре, медальоны, 

пулемет, «выросший» на развилке 

дерева вместе с ним. Были и грана-

ты, и пистолет, найденный и приве-

зенный студентом, и корпуса мино-

метных мин, и вытапливание тола. 

 Германская Демократическая Республика 1988 год 
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Заинтересовался находками и КГБ. Помню, как я сам разыскивал по факультетам вла-

дельцев трофеев и изымал некоторые предметы. А после с сапёрами ездили на 13-й км взры-

вать их. Снежный десант – это настоящее дело. Простите, если кого не упомянул – честь и 

хвала нашим преподавателям и студентам, кто встал в ряды «Снежного десанта». 

3. Хочется сказать и о другом. Вернее, спросить себя и нас, что мы лично сделали 

для сохранения такой родной и полезной структуры, как комсомол КГУ. Почему она рухну-

ла. Была ли причиной наша слабость как лидеров, личная вялость и безучастность. Или ви-

ной всему недомыслие и непонимание происходящих процессов. Ведь с высоты пролетев-

ших 30 лет стало ясно, что мы не боролись с его развалом, но и не смогли возглавить движе-

ние против разложения. То же самое произошло и в других вузах. Там комитеты, подобно 

нашему, тоже отступили. Не встали на борьбу с брожением, охватившим по сути лишь деся-

ток-другой местных бунтарей и крикунов. Ну и пустили хаос на самотек.  

Всё было: и вялость, и безучастность, и недомыслие. Мы не только не позволили, мы 

наблюдали, как закладывалась мина под такое полезное здание, как комсомол. Говоря 

об этих годах, пытаюсь вспомнить фамилии и лица тех, кто витийствовал – какие силы, слои, 

люди объявились в нашей среде, что мы столь легко уступили им поле боя. И сегодня я не 

могу ответить на этот вопрос. В самом деле, кто занял наше место? Кто стал после нас вос-

питывать молодое студенчество? Никто, но от комитета и комсомола остался лишь пепел. 

Кто эти лица – преемники университетской организации? Кто назовет имена тех, кого счита-

ли новой университетской молодежью конца 80-х? Мы их толком даже не помним – ни лиц, 

ни фамилий. Они – безликие, как-то исчезли из истории, хотя кричали громко. Крикуны типа 

О. Гарбузова и Со., которых я тогда называл «три Лёни». Да, опять физики. Они оказались 

более рьяными, чтобы по сути за несколько месяцев обесценить в глазах комсомольцев не 

только комитетчиков, но и всю организацию. Как из-под земли выскочили бунтари: студен-

ты, аспиранты, молодые преподаватели. Их тогда еще именовали «неформалами». Многие 

почему-то были из «физиков». Где они сейчас? Не удивлюсь, если за рубежом, уехали 

из страны. 

Университетские бунтари и крикуны, «отрицалы», чьим смыслом, кажется, было 

только одно – сломать, низвергнуть, освистать; проводя альтернативные тусовки, факельные 

шествия с БТР-ом – все они с 1987 года кричали, топали, шикали и бесконечно «тусовались» 

по всякому поводу – от запрета строительства АЭС близ Вятских полян до недостатков в об-

разовании. Да, именно тогда появилось модное слово – тусовка. Неформальная молодежь, 

которая кричала, выступая против комсомола КГУ, утверждая модное, но непонятное сту-

денческое самоуправление, в то же время умненько (!) готовилась получить дипломы, утвер-

дившись в хаосе событий тех лет. 

Бузотёры были разные – как жирондисты, так и якобинцы. Последние предпочитали 

бить издалека, не контактируя с комитетом комсомола. Они требовали от него, кажется, 

только одного – развала, хаоса, саморазложения. Да, удар по комсомолу КГУ был нанесен 

изнутри и сверху. Как ни странно, но бояться приходилось своих, а не чужих. Крикуны вы-

шли из наших – университетских рядов. К сожалению, именно КГУ стал источником и лиде-

ром бунтарства, хаоса и нигилизма среди вузов Казани. Приходится признать, что мы, как 

лидеры комсомола, лишь только порой подстраивались под крикунов, вместо того, чтобы 

организовать отпор и возглавить ответные акции. Не смогли. Да и, наверное, не умели. Это 

сейчас мы стали умными и поняли, что тогда мы приняли на себя первую волну либеральной 
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цветной революции. А тогда еще не сознавали, откуда пришли креативные идеи по дестаби-

лизации и хаотизации, разложению и низвержению. Удержать власть и порядок – для этого 

требовались контрмеры и настоящие лидеры, которых (включаю и себя) не оказалось в столь 

переломное для Родины время. Такая незавидная участь выпала на долю комитета конца 80-х. 

Ничего подобного прежние «комитеты» и их лидеры не знали, возглавляя структуру, которая 

оказалась не готовой к идеологическим ударам. Сыны своего спокойного времени, мы тоже 

не были борцами. Но время потребовало другого – других лидеров. Уверен, что местные бу-

зотёры и, прямо скажем, провокаторы были бы легко поставлены на место, выступи мы по-

волевому и решительно. Но мы оказались вялы. Не умели, как говорят, держать удар, сохра-

нить лицо. И вместо того, чтобы возглавить контрмеры, мы подстраивались под «отрица-

лов». Заигрывали с ними. Да, признаю – вместо действий с четких позиций, мы порой заиг-

рывали с бунтарями. Пытались понравиться им знанием Б. Гребенщикова, певца В. Шевчука, 

протестных настроений В. Цоя. Потворствовали «хеви металл», «рэпу», «попсе» и прочим 

неформальным веяниям. Хотели казаться своими, лишь бы нас самих крикуны не объявили 

ретроградами и сторонниками «формала». И ведь действительно – нас клеймили. Вспоми-

наю, как однажды меня едва не сняла с должности группа студентов, в которой была пара-

тройка крикунов (те же физики) на выходе с конференции, почуяв во мне опасность, заорала 

– долой в отставку! 

Затем наступило то время, когда мы их уже не одёргивали, а стали бояться. Крик, 

свист, улюлюканье – вот чем брали местные провокаторы. Еще раз замечу – это были глав-

ным образом студенты физфака. Гуманитариев (например, юристов и историков) в среде ни-

гилистов почти не было. В итоге не мы стали управлять. И комитет… мимикрировал. Полу-

чили то, что заслужили, нужно признать свою вину. Я же сам ушел с поста секретаря, ста за-

местителем по идеологии, но именно «идеология» стала слабым место в нашей работе. 

Удары по сознанию наносились и в интеллектуальной плоскости. Вспомним так 

называемые политбои. Они привносили неверие в наше государство, в наши достижения, 

в нашу историю. Это сегодня мы понимаем заказной характер этих антисоветских «разобла-

чений». А тогда… Встречи с Афанасьевым (Московский историко-архивный институт), с так 

называемыми борцами за права человека, вошедшие в моду «политбои», дискуссии и обсуж-

дения трудов писателей «новой формации» и «нового прочтения произведений» оказались не 

по зубам нам, идеологическим работникам. Мы ведь даже отчитывались о количестве прове-

денных «политбоев» и «круглых столов» перед верхами. 

Кто-то спросит: к чему эти слезы. Но как вы бы сами ответили – кто и зачем «свернул 

голову» нашей организации? Что вы лично сделали для противодействия вакханалии ее раз-

ложения? На чьей стороне вы были? Откуда взялась наша фатальная вялость в защите орга-

низации, 100-летие которой мы ностальгически празднуем? Почему без боя сдали свою 

ячейку, организацию, идею? Можно многое свалить на тлетворную горбачёвскую политику. 

Но всё-таки, как случилось, что мы не одолели (не захотели) десяток крикунов, чем сдали 

свой комсомол? Думается, это вопрос, который пора ставить, даже за праздничной рюмкой 

в честь 100-летия комсомола! 
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«ВНУКАМ СВОИМ РАССКАЖЕМ, КАК МЫ ПО ЖИЗНИ ШЛИ…» 

 

Не уверен, что правы те мои ровесники, кто укоряет сегодняшнюю молодёжь в отсут-

ствии идеалов, безыдейности, индивидуализме и прочих «грехах». При этом, как правило, со 

вздохом добавляется, что «вот в наше время…». Наверное, новая жизнь диктует новые нра-

вы, новое мышление, новые жизненные приоритеты. Вряд ли прямое сравнение «мы и они» 

будет уместно и справедливо. Они просто другие, но точно не хуже. А вот рассказать им, 

нынешним, как мы жили, работали, учились в свои 18–20 лет, чем дышали, во что верили, 

чему радовались, кого любили – наш долг перед историей и будущими поколениями. И, ко-

нечно, этот рассказ не будет правдивым и полным, если не поведать об уникальной школе 

жизни под названием Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 

Но с особой теплотой всегда вспоминаю именно нашу университетскую комсомольскую ор-

ганизацию.  

В университет я поступил уже с солидным багажом опыта комсомольской работы. 

Три года был секретарем лучшей в городе школьной комсомольской организации и год рабо-

тал инструктором Энгельсского горкома ВЛКСМ Саратовской области (что само по себе бы-

ло невероятным фактом, если учесть, что в первый день работы в аппарате горкома мне ис-

полнилось только 17 лет!). Конечно, эти особенности моей биографии не ускользнули от 

всевидящего ока деканата истфилфака, и меня тут же назначили старостой группы. 

Но в настоящую комсомольскую работу я включился после знакомства с нашим преподава-

телем истории КПСС и бессменным Президентом Клуба интернациональной дружбы и со-

лидарности (КИДиС) Альбертом Садыковым. Он просто светился от энтузиазма, заражая им 

окружающих. Разумеется, я не смог отказаться от предложения стать членом его команды, и 

вскоре меня избрали вице-президентом КИДиС, курирующим дружбу народов СССР. Пом-

ню, когда уже на пятом курсе я вступал в члены КПСС, секретарь Вахитовского райкома 

партии на заседании бюро райкома, представляя меня, в шутку сказал своим коллегам: «То-

варищи, насладитесь моментом – перед вами живой настоящий вице-президент!». По тем 

временам такие посты были в диковинку!  
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В КИДиСе была особенная, бурная и интересная студенческая жизнь. Сколько прове-

ли мы митингов солидарности, конкурсов политических плакатов и политических песен, 

встреч с зарубежными молодежными делегациями, вечеров дружбы, международных конфе-

ренций! Конечно, все придумывали и организовывали сами, нарабатывая управленческий 

опыт. Как-то Альберт Абдуллович почти серьезно произнес, что руководителям Клуба с их 

организационными навыками можно хоть сейчас занимать места руководителей крупных ор-

ганизаций и даже райкомов!  

В то время на поприще интернационализма и солидарности с братскими борющимися 

народами работали прекрасные люди и настоящие друзья – Марина Мифтахутдинова (Фир-

сова), Татьяна Першагина, Айдар Вайсов и многие другие. Я был частичкой этой дружной 

семьи и старался внести в общее дело что-то новое. Так появился, например, ставший тради-

ционным Фестиваль дружбы народов СССР, в котором студенты – представители землячеств 

союзных республик знакомили преподавателей, сотрудников и студентов университета 

с особенностями своей национальной культуры, истории, быта и даже кухни.  

Опыт работы нашего клуба неизменно вызывал живой интерес коллег из вузов других 

регионов, и мы с удовольствием делились своими достижениями как на встречах с гостями 

университета, так и выезжая на интернациональные мероприятия за пределы Татарстана. 

Так, при финансовой поддержке университета (была такая статья расходов для студентов – 

поездка на студенческие конференции) мне удалось поучаствовать в Неделях дружбы в Да-

гестане, Закарпатье, Перми и других регионах, рассказать о нашей работе. 

Моя активная работа в КИДиСе была замечена руководством комитета ВЛКСМ КГУ, 

и секретарь комсомольской организации Рияз Минзарипов предложил мою кандидатуру 

в состав комитета комсомола КГУ. На втором курсе я возглавил сектор интернационального 

воспитания в комитете ВЛКСМ, одновременно являясь вице-президентом КИДиС. Конечно, 

нагрузка сильно возросла, но это только вызывало желание учиться и работать еще лучше. 

Работа спорилась еще и потому, что моим руководителем в комитете ВЛКСМ была замеча-

тельная Татьяна Беспалова, заместитель секретаря комитета ВЛКСМ КГУ, надежный това-

рищ и чрезвычайно ответственный человек. 

Вряд ли возможно коротко рассказать о комсомольской жизни университета, в кото-

рой мне посчастливилось участвовать. Много было и рутины, и текучки, но вспоминаются и 

совершенно необычные, очень яркие события тех лет. Мне, например, выпала высокая честь 

участвовать в поездке членов комсомольского актива университета по ленинским местам 

Германской Демократической Республики. Сказать, что это была какая-то сказка – значит не 

сказать ничего. В те времена поездка за рубеж для большинства граждан СССР была почти 

мечтой, существовал железный занавес, за который заглянуть удавалось немногим. В их чис-

ло попал и я. Нас готовили как настоящих бойцов «невидимого» фронта, хотя направлялись 

мы в дружественную социалистическую страну. Проходили через сито различных контроли-

рующих организаций и комиссий, брали рекомендации, слушали наставления опытных пре-

подавателей и функционеров. Так, на одном из подготовительных занятий опытнейший и 

уважаемый студентами доцент-международник Петр Борисович Уманский учил нас отвечать 

на возможные «каверзные» вопросы, которые могли возникнуть. Например: «Почему у Ле-

нина не было детей?» Конечно, мы относились к этой подготовке с определенной долей 

юмора, и в целом все страхи оказались излишними. Нашу делегацию возглавил всеми нами 

любимый доцент истфака, заместитель секретаря парткома КГУ Валентин Семенович Коро-
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лев. С ним было очень легко, просто и душевно, а воспоминания о поездке остались на всю 

жизнь.  

Важным и всеми ожидаемым ежегодным событием университетской жизни был кон-

курс художественной самодеятельности «Студенческая весна». Многомесячная подготовка 

к нему не проходила даром – на факультетах вспыхивали новые «звезды эстрады», выявля-

лись таланты, обнаруживались способные певцы, музыканты, танцоры. Помню, с каким эн-

тузиазмом и волнением мы принялись за постановку известного произведения В.В. Маяков-

ского «Мистерия – буфф». Поначалу казалось, что эту сложную социально-бытовую пьесу 

20-х годов великого пролетарского поэта нереально переложить на язык музыки, танцев, яр-

кого спектакля, способного привлечь внимание студенческой аудитории. Но результат пре-

взошел все ожидания – первое место нашего факультета в конкурсе стало заслуженной 

наградой за творческий труд! В той постановке мне пришлось исполнять зажигательный 

чарльстон. 

Без преувеличения могу сказать, что комсомол помог мне проложить свой путь 

в большую науку. Уже на втором курсе мне предложили участвовать во Всесоюзном конкур-

се студенческих научных работ, организованном Центральным комитетом ВЛКСМ совмест-

но с Министерством высшего и среднего специального образования СССР. Комитет комсо-

мола университета активно способствовал продвижению моей работы на конкурс. В итоге я 

стал победителем Всероссийского и лауреатом Всесоюзного конкурсов, а награды мне вру-

чали в ЦК ВЛКСМ в Москве.  

Трудно представить себе университетскую жизнь того времени без студенческих 

строительных отрядов (ССО). Тысячи студентов – бойцов ССО каждое лето отправлялись на 

строительство важных народно-хозяйственных объектов, на работу в сфере обслуживания, 

на транспорте, в промышленности. Я чрезвычайно горд, что и мне выпало счастье поучаст-

вовать в этом поистине массовом патриотическом движении. Летом 1985 года, будучи уже 

аспирантом, я с большим волнением принял предложение секретаря комитета комсомола 

КГУ Рафаэля Багаутдинова возглавить стройотряд нашего университета для работы на Мос-

ковском шелковом комбинате. Особенностью нашего отряда было то, что помимо производ-

ственной деятельности на комбинате, мы активно участвовали в мероприятиях 12-го Все-

мирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Политические митинги, дискуссии, 

культурные мероприятия – все это очень разнообразило нашу работу в студенческом строи-

тельном отряде. Наши ребята были настоящими бойцами политического фронта. Часто после 

ночной смены практически без отдыха мы шли на мероприятия Всемирного фестиваля и до-

стойно представляли нашу страну. Члены нашего отряда по выходным дням работали еще и 

над восстановлением из руин Храма Богоявления Господня, что расположен в самом центре 

столицы.  

Важной приметой нашего студенческого времени было то, что студенты-отличники и 

активные общественники всегда пользовались в Казанском университете заслуженным ува-

жением и авторитетом, являлись ориентиром для окружающих, положительным примером 

в учебе и жизни. Справедливости ради, скажу, что такие студенты получали серьезные 

награды и даже ощутимые материальные поощрения. Мне, например, посчастливилось 

на старших курсах стать обладателем именной Ленинской стипендии. Вряд ли стоит гово-

рить, что без рекомендации комсомольской организации стать Ленинским стипендиатом бы-

ло невозможно. 
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Вспоминая свою комсомольскую студенческую жизнь, не перестаю удивляться, как 

можно все это было успеть. Ведь кроме комитета ВЛКСМ университета, КИДиСа, стройот-

ряда, участия в художественной самодеятельности и научно-исследовательской работе, ис-

полнения обязанностей старосты группы, была еще работа в студсовете общежития, факуль-

тетском штабе летних строительных работ, сотрудничество с университетской многотираж-

кой «Ленинец»… Скажу просто – было очень интересно, и поэтому на все хватало сил, по-

скольку была наша любимая организация единомышленников – комсомол. Благодаря комсо-

молу мы общались, учились управлять, отвечать за свои поступки, за порученное дело, дру-

жили, любили и просто жили полноценной жизнью. В этом смысле я могу понять своих 

сверстников, которые искренне жалеют, что комсомол ушел в историю. 

 Давайте будем философами: всему свое время. Габриэль Гарсиа Маркес как-то ска-

зал: «Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было». Я действи-

тельно счастлив, что в моей жизни был комсомол, точнее, он и был моей жизнью в период 

учебы и работы в Казанском государственном университете. С теплом в сердце и огромной 

благодарностью я вспоминаю своих коллег – комсомольцев университета. И как поется в од-

ной из комсомольских песен нашего времени: 

 

Это юность моя, это дружба моя,  

С ним так много дорог я прошел. 

Это память моя, это вера моя –  

Комсомол, комсомол, комсомол! 
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ВОЛКОВ  

Герман  

 

Секретарь комитета ВЛКСМ факультета ВМК, 

1986–87 гг.  

 

Секретарь комитета ВЛКСМ КГУ 1987–89 гг. 

 

 

 

 

КОМСОМОЛ КГУ КОНЦА 80-х (1986–1989) 

 

Родился в 1961 году в Свердловске. Через год родители переехали в Казань, так Тата-

рия стала моей родиной. Учился в музыкальной школе № 3 по классу фортепьяно, которую 

закончил в 1975 году. В том же году поступил в физико-математическую школу № 131, под-

шефную школу Казанского государственного университета, здесь же был принят в ряды 

ВЛКСМ, в 1978 году закончил с отличием по классу физики. Но решил поступать не на фи-

зический факультет, а на вновь созданный факультет вычислительной математики и кибер-

нетики КГУ (декан профессор А.В. Сульдин). Ещё будучи школьником, участвовал в право-

охранительном движении в составе Оперативного комсомольского отряда дружинников 

(ОКОД), и вместе с Боевой комсомольской дружиной (БКД) комитета ВЛКСМ КГУ мы ока-

зывали помощь органам правопорядка на улицах родного города.  

Уже на 1 курсе меня захватила общественная работа культурно-массового направле-

ния. Участвовал в создании и в выступлениях вокально-инструментального ансамбля фа-

культета на ежегодных смотрах художественной самодеятельности «Студенческая весна». 

В 1978–1980 гг. был в составе Народной хоровой капеллы под руководством В.П. Ливанова, 

принимал участие в выступлениях и конкурсах этого прославленного коллектива. Стал од-

ним из организаторов и активным участником «Студии юмористического миниспектакля» 

(СЮМС) факультета ВМК, которая ездила с выступлениями по районам нашей республики. 

На втором курсе был бригадиром в составе ССО « АлгаМС» (Вперед, Молодой Стро-

итель) (командир О. Боглаевский). На 3 курсе был избран культоргом курса. На 4 курсе – 

культоргом факультета. 

При этом учился на отлично, на повышенную стипендию (50 рублей), а на 4 курсе по-

лучал именную стипендию им. Н.И. Лобачевского I-ой степени (80 рублей). Мог стать Ле-

нинским стипендиатом (100 рублей), но не смог сдать на пять экзамен по французскому язы-

ку. (Зарплата сотрудника, ассистента КГУ была 125 рублей!) Я привожу эти цифры, чтобы 

студенты наших дней лучше знали время, о котором пишу. 

В 1983 году остался работать ассистентом кафедры вычислительной математики фа-

культета ВМК КГУ (зав. кафедрой, профессор А.Д. Ляшко). Одновременно был комсоргом 

преподавателей и аспирантов факультета. 

В 1986 году на комсомольской конференции факультета ВМК был избран секретарем 

комитета ВЛКСМ ВМК, а в 1987 году на комсомольской конференции КГУ на альтернатив-
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ной основе (было два кандидата) большинством голосов был избран секретарём комитета 

ВЛКСМ КГУ. 

Одним из знаковых событий во времена моей работы секретарем стала подготовка и 

празднование 16 декабря 1987 года 100-летия Сходки казанских студентов с участием Воло-

ди Ульянова. К этой дате были подведены итоги соревнования студенческих групп (особо 

учитывалась успеваемость и участие студентов в научных конференциях), которое шло в те-

чение года под девизом «Эстафета сходки». Группам 445 и 446 исторического факультета, 

950 «В» – вычислительной математики и кибернетики, 242 – географического, 1041 – фило-

софского факультета и другим победителям этого соревнования в историческом зале универ-

ситета – том самом, в котором 100 лет назад проходила сходка, вручались памятные подарки. 

Причем, накануне Актовый зал открылся после реставрации. «Новый старый зал» остановил 

время на 4-м (16-м) декабря 1887 года. 

Соревнование под девизом «Эстафета сходки» проходило не только между студенче-

скими группами, но и между «Снежными десантами», строительными студенческими отря-

дами, коллективами художественной самодеятельности…  

 

 

 

Закончилось празднование 100-летия Сходки факельным шествием студентов КГУ по 

улице Ленина (Кремлёвская). 

Но это одна сторона медали, другая… началась вечером 15 декабря в читальном зале об-

щежития физфака. Этим событиям дал толчок курс нашего лидера М.С. Горбачева (с 1985 года) 

на перестройку,  демократизацию и гласность. Только, к сожалению, некоторые студенты это 

поняли, как отказ от традиций, вседозволенность и пустое критикантство. Что же там про-

изошло? 
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Обсуждались свои лозунги (выдвинутые инициативной «пятеркой»), с которыми сту-

денты физфака пойдут на манифестацию 16 декабря. Лозунги разного «калибра», начиная 

с «Требуем свободу слова, печати, любви и совести» и кончая требованием возвращения го-

роду Брежневу названия Набережные Челны. Мы (приехавшие в общежитие члены комитета 

ВЛКСМ КГУ) спорили с физиками до хрипоты и до глубокой ночи.  

Договорились о следующем: 16 декабря в 13 часов в аудитории 210 физфака провести 

свой локальный митинг, где будет выражена общая позиция студентов физфака по вопросам 

общественной и студенческой жизни. 

 16 декабря. 13.00. Аудитория 210 физфака «набита» до отказа. Пришли не только фи-

зики, но и студенты других факультетов (вел митинг секретарь комитета ВЛКСМ физфака 

О. Гарбузов). 

 Говорили взволнованно и страстно. 

– В сентябре нас отрывают от учёбы, отправляют в колхозы, почему мы должны по-

крывать чью то бесхозяйственность каждый год?! 

– Пересмотреть в корне организа-

цию этих работ, сделать их доброволь-

ными, гарантировать справедливую 

оплату труда и нормальные условия 

проживания. 

– Зачем нам преподаватели, чьи 

лекции никто не слушает?  

– Ввести студенческую аттестацию 

преподавателей с правом их замены! 

– Нужны ли Советской Армии та-

кие офицеры, каких готовит военная ка-

федра нашего университета? 

 

– Зачем нам в комсомоле «балласт»? Добровольный выход из рядов ВЛКСМ! 

– Комсомол и «неформалы»: сотрудничество, а не конфронтация! 

(имеются в виду работающие в то время политклубы «Октябрь» – истфак, «Диалог» – 

физфак, «Единство» и другие) 

– Осудить практику давления партийных органов на комсомол КГУ. Эти отношения 

должны строиться на принципах партнерства, а не должностного повиновения! 

– О добровольном участии студентов в III-ем трудовом семестре.  

Не обошлось и без крайностей. Обсуждали лозунг, с которым хотела «пятерка» пойти 

на митинг: «Долой подмену Советов партийными органами! Вся власть Советам!» 

Постановили: 

«Каждое предложение настоящего собрания довести до сведения соответствующих 

органов и добиться их обсуждения и реализации. Лозунг не утвердить». 

Все эти предложения, которые прозвучали на митинге, легли в основу обсуждения 

расширенных заседаний комсомольского актива и комсомольской конференции КГУ. И бы-

ли, в той или иной мере, реализованы. 

Но интересен тот факт, что для меня этот митинг не был «громом средь ясного неба», 

точнее, не сам митинг, а те вопросы, которые поднимались! 
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В комитете ВЛКСМ и на собраниях комсомольского актива обсуждались эти вопросы 

ранее и более глубоко. 

Посудите сами. Университетская газета «ЛЕНИНЕЦ» от 8 июня 1987 года на первой 

странице опубликовала мою статью «Перестройка или перекройка». Не буду полностью 

приводить статью, остановлюсь на основных проблемах, которые уже активно обсуждались. 

Заорганизованность и формализм – эти два вопроса в последнее время особо волнуют 

комсомольцев, встаёт вопрос о перестройке многих направлений работы в ВЛКСМ. 

14 мая, 19.00, I физическая аудитория. Собрание комсомольского актива КГУ. Около 

200 делегатов. 

«Товарищи делегаты! Нам предстоит сегодня работа в буквальном смысле этого сло-

ва. Мы хотим постараться возродить тот дух собрания, который, по мнению членов комитета 

ВЛКС КГУ и секретарей факультетов, давно забыт», – такими словами открыл собрание 

комсомольского актива секретарь комитета ВЛКСМ КГУ Марат Самигуллин. В чем же будет 

заключаться неформальная работа собрания? Было предложено начать работу по секциям.  

 

 

 

Выкристаллизовались четыре секции: методы и формы комсомольской работы; про-

блемы учебной и научной работы; работа в общежитии; структура комсомольской организа-

ции и ее совершенствование. 

Обсуждалось: …работа комитета ВЛКСМ КГУ, нужен ли комсомол, который сейчас 

есть, всегда ли исключение из комсомола влечет исключение из КГУ (такого положения 

нет!), индивидуальная форма работы с комсомольцами, об отношении к неформальным ком-

сомольским объединениям, которые существуют сейчас на факультетах ВМК, физфак, ист-

фак, юрфак и многое другое. 

После двух часов работы участники всех секций снова собрались в I физической аудито-

рии для обсуждения проекта решений, выработанных каждой секцией, всем собранием.  

«Очень интересно и именно неформально прошла работа собрания», – такую оценку 

дали делегаты комсомольского актива. 

На следующий день принятые решения собрания были розданы секретарям факульте-

тов. Теперь слово за комсомольцами факультетов, как неформально они включатся в выпол-

нение принятых решений: 

– разработать проект о переводе студенческих общежитий на самоуправление; 
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– сформировать бригады на добровольных началах для ремонта общежитий в летнее 

время; 

– признать целесообразным избрание комитета ВЛКСМ КГУ в расширенном составе, 

предоставив факультетским организациям право прямого выдвижения кандидатур; 

– всемерно способствовать созданию неформальных объединений комсомольцев на 

уровнях факультетов и университета; 

– необходимость участия студентов в совершенствовании учебного процесса, в оцен-

ке труда преподавателей и многое другое. 

Подчеркиваю, что реализация этих решений началась восемь месяцев назад, пере-

стройка уже шла, но это мало интересовало лидеров «пятерки» физфака и других критика-

нов, которые выдвигали лозунги общего характера, а не обсуждали проблемы современной 

комсомольской жизни. 

 

От редакции: Герман, ты был предпоследним секретарём комитета ВЛКСМ 

КГУ, отсюда вопросы. 

 Чем жил комсомол в те годы, какие события тех лет тебе особо запомнились? 

 

Событий было много. Помню, как всколыхнуло комсомольцев КГУ катастрофическое 

землетрясение в Армении 7 декабря 1988 года, когда был разрушен город Спитак и большие 

разрушения понесли города Ленинакан, Кировакан. 

На следующий день, утром 8 декабря в комитете ВЛКСМ КГУ стали собираться сту-

денты-добровольцы с просьбой отправить их на помощь армянскому народу для ликвидации 

последствий землетрясения (в то время никаких спецформирований и МЧС не существова-

ло!). Пресса сообщила о 25000 погибших и 19000 раненых. 

Отбирали крепких студентов, прошедших практику ССО и, желательно, отслуживших 

в армии. В результате республика отправила транспортный самолет, на борту которого были 

и наши студенты. 

19 комсомольцев КГУ за самоотверженную работу были награждены знаком ЦК 

ВЛКСМ «За отличие в труде».  

Также был организован сбор денежных средств на спецсчёт КГУ, была произведена 

добровольная сдача крови и сбор вещей для пострадавших. 

Впоследствии при фонде молодежных инициатив совместно с кафедрой гражданской 

обороны КГУ была организована группа из 70 человек «Спасатели», позднее в стране было 

создано МЧС. 

 

 Что такое Молодёжный жило́й ко́мплекс (МЖК), как это было связано с комсо-

молом?  

 

Во времена перестройки комсомол  искал прямые пути соединения комсомольской 

работы с реальными проблемами, которые волнуют, беспокоят молодежь. Одна из них – 

квартирный вопрос. МЖК создавались под контролем и координацией комитетов ВЛКСМ. 

Пик активности пришёлся на 1987–1991 годы.                                                                               

В основном МЖК создавались по особым, экспериментальным, специально разрабо-

танным проектам, отличным от типовых советских коробок-многоэтажек. Сразу строились 
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объекты соцкультбыта (магазины, кафе, культурно-оздоровительные центры, центры техни-

ческого творчества, центры образования для детей и взрослых, объекты здравоохранения), 

что делало жильё в МЖК в тот период достаточно престижным, удобным для проживания.  

Так, в марте 1988 года при комитете ВЛКСМ был создан МЖК КГУ (Ф. Ахмадиев – 

истфак, Р. Багаутдинов – кафедра политологии, С. Петров –геофак). Решился вопрос с фи-

нансированием (большую помощь в этом оказал ректор А.И. Коновалов). В 1989 году МЖК 

КГУ вошел в состав дольщиков городского МЖК (45 предприятий дольщиков). 82 члена го-

родского МЖК вели между собой соцсоревнование. Первые результаты не заставили себя 

ждать, молодые сотрудники КФУ через 1,5 года начали получать квартиры в рамках жилого 

комплекса (по ул. Гаврилова, Чуйкова, Адоратского). 

 

 Принимал ли комсомол участие в становлении предпринимательства в стране, 

какие факты можно привести в пример? 

В процессе реформирования комсомола расширялись формы его участия в решении 

ряда социально-экономических проблем. Этому способствовало принятие по инициативе ЦК 

ВЛКСМ государственных решений, связанных с экономической деятельностью комсомола. 

Был определен механизм создания хозрасчетных комсомольских предприятий. 

При комитете ВЛКСМ КГУ были созданы две хозрасчетные организации: 

– научно-техническое творчество молодежи (НТТМ) (А.Г. Габидовский) 

– многоотраслевое научно-производственное объединение «АЛЬФА» (МНПО) 

(Г.А. Волков) 

НТТМ помогали заключать хозяйственные договоры между предприятиями и вре-

менными трудовыми коллективами исполнителей КГУ. На доходы, полученные от своей де-

ятельности, НТТМ финансировали перспективные научно-прикладные идеи студентов и мо-

лодых ученых.  

Доходы МНПО использовались по решению комитета ВЛКСМ КГУ на различные 

комсомольские мероприятия, на награждение победителей, частично на поддержку деятель-

ности НТТМ. Также были учреждены две повышенные стипендии (по 60 рублей) комитета 

ВЛКСМ КГУ за отличную учебу и большую общественную работу. 

 

 Факультет ВМК создавался и для подго-

товки специалистов КамАЗа. Какие связи были с 

комсомолом Автограда?  

В 1987 году на факультете ВМК при непо-

средственной поддержке комитетов ВЛКСМ КГУ и 

КамАЗа был организован (студенты разных курсов 

факультета ВМК, прошедшие специальный конкурс) 

круглогодичный Студенческий научно-производ-

ственный отряд (СНПО) «КамАЗ». 

 Основная задача – это осуществление связи 

науки с производством. Для её выполнения был 

набран отряд программистов, которых так ждал Ка-

мАЗ. Эта группа создала специальные прикладные 
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программы для персональных компьютеров, тем самым помогала КамАЗу в решении произ-

водственных вопросов на трёх участках: агрегатном, автосборочном и в управлении органи-

зации производством. 

Это новое направление в студенческом движении. Будучи ещё студентами, они нача-

ли работать по специальности, применяя теоретические и практические знания в конкретной 

отрасли промышленности. 

 

 

 

Встреча для подписания договора по обмену студентами. 

Секретарь комсомольской организации сотрудников кафедр общественных наук А. Саркин 

(слева), его заместитель И. Шарапов (справа), секретарь комитета ВЛКСМ КГУ Г. Волков  

и М. Минто – декан филологического факультета Бангорского Университета (Великобритания) 

 

Ставились и решались проблемы адаптации комсомола к новым общественно-

политическим условиям  жизни нашего государства. Но потом произошло разрушение ком-

сомола, что лишило молодежь возможности активно влиять на многие события и происхо-

дящие в стране перемены. 

От редакции. 

Хочется подчеркнуть, что в конце 80-х годов шла перестройка в деятельности комсо-

мола КГУ, в то же время развивались и лучшие традиции. 

Выезд комсомольского отряда добровольцев в г.Спитак стал еще одной яркой страни-

цей в истории комсомола Казанского университета. 
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ 

 

История студенческих отрядов – одна из славных страниц истории комсомола уни-

верситета, Татарстана и всей страны. 

Очень часто задают вопрос: что для Вас ССО, что они дали Вам в жизни, чем они ста-

ли для Вас? Поступив после службы в Советской Армии на юрфак Казанского университета, 

я был бойцом, командиром ССО «ПРАЛ», затем был выдвинут комитетом комсомола КГУ 

на работу в Республиканский штаб студенческих отрядов Татарского обкома ВЛКСМ. Начи-

нал инженером службы материально-технического обеспечения. В мои задачи входило обес-

печение отправки отрядов к местам их дислокации железнодорожным, авиационным, реч-

ным и автотранспортом, а также другие вопросы. Актуальным тогда было обеспечение бой-

цов отрядов формой. В 1972 году впервые было принято решение о единой форме, которая 

шилась централизованно, и единой нарукавной нашивке с эмблемой «Татарстан». Кроме то-

го, отряды вузов и техникумов ТАССР имели на форме еще и свои знаки отличия. 

В начале 70-х годов Штаб студенческих отрядов находился на ул. Большая Красная, 33, 

в небольшом двухэтажном здании, где также был Казанский горком ВЛКСМ и Бюро между-

народного молодежного туризма «Спутник» Обкома ВЛКСМ. Штаб занимал тогда лишь од-

ну комнату на первом этаже, где работали командир РСО Марат Рахимзянов, замкомандира 

Альберт Исмагилов, комиссар Владимир Рукавишников, главный инженер Юрий Болонин, 

главврач Альберт Галлямов, инструктор политотдела Владимир Николаев, начальник штаба 

Владимир Фетюхин, старший инженер по охране труда и технике безопасности Геннадий 

Имайкин, начальник службы МТО Иршат Миначев.  

В этой же комнате был стол и два стула дирекции строительства ОК ВЛКСМ – дирек-

тора Михаила Ильина и старшего инженера Руслана Амирова. Как говорится, яблоку негде 

было упасть. На стульях сидели по очереди, да и сидеть было некогда: заканчивался подгото-

вительный период и шла беспокойная подготовка к митингу – проводам студенческих отрядов. 

Тогда все это было особенно торжественно – на площади Свободы с участием руководства 

республики… Руководители отрядов учебных заведений рапортовали о готовности к работе, 
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звучали приветствия, напутствия,… и вот уже под звуки духового оркестра отряды бодрым 

шагом проходят мимо трибуны, приветствуемые собравшимися на площади горожанами.  

Через несколько дней после проводов отрядов практически все работники штаба разъ-

езжались по командировкам в районы ТАССР: было необходимо помочь руководству отря-

дов с размещением, организацией питания, обеспечением фронта работ. Все это делалось 

в контакте с местными ГК, РК ВЛКСМ, хозяйственными и партийными органами. Конечно, 

не везде все было гладко, встречались, мягко говоря, недопонимание, формализм, бюрокра-

тизм, но постепенно вопросы решались. Своим самоотверженным трудом, активной обще-

ственно-политической и шефской работой комсомольцы доказали свою необходимость, зна-

чимость, умение вершить «взрослые дела» и вносить реальный вклад в решение народно-

хозяйственных задач не только в строительной сфере, но и в отрядах проводников, механиза-

торов, реставрационных, медицинских работников, на уборке урожая, по линии БКД. Каж-

дый из нас – работников штаба – тогда был персонально закреплен в качестве куратора 

за определенными вузами и техникумами ТАССР, местами дислокации отрядов и отвечал 

за все вопросы. 

За время работы в штабе мне пришлось быть инструктором политотдела, завсектором 

ТОС (трудовых отрядов старшеклассников), начальником штаба. Как и все мои товарищи по 

ССО, я прошел серьезную школу патриотического, нравственного воспитания, трудовой за-

калки. В жизни мне пригодились навыки работы с людьми, совершенствовались организа-

торские способности, умение действовать в сложнейших ситуациях.  

Вспоминаются многие интересные, неординарные события. Так, в 1972 году Цен-

тральный штаб СО ЦК ВЛКСМ телеграммой сообщил нам, что в Набережные Челны 

на строительство КАМАЗа направляется «Коммунистический ССО» студентов-иностранцев, 

обучающихся в вузах г. Москвы. Почему «коммунистический»? – потому что они ехали ра-

ботать на стройку бесплатно, отказавшись от заработной платы. Такого у нас еще не было. 

Мы с Владимиром Николаевым встретили ребят в казанском аэропорту, привезли в штаб, 

затем они обедали в обычной столовой КГУ на ул. Ленина. Мы провели для них автобусную 

экскурсию по Казани, а вечером отправили в Набережные Челны в сопровождении комисса-

ра РСО В. Николаева.  

В составе отряда было девятнадцать бойцов, в основном, студенты Университета 

дружбы народов из Вьетнама, Лаоса, Индии, ряда африканских государств. Поскольку у 

многих из них были сложные имена и фамилии (в ряде случаев состоявшие из пяти-шести 

слов), то при оформлении авиабилетов пришлось для краткости на каждом билете кассиру 

писать «Николаев + 19», вот так. Кстати, многие из этого отряда, увидев в Казани горожан со 

значками «США: исследования и разработки», возмущались – зачем носить символику 

США! – они ведь империалисты!.. Пришлось пояснять, что в городе на территории Цен-

трального стадиона работает американская выставка, и каждому посетителю вручают такие 

значки.  

«Коммунистический отряд» работал дружно, результативно и остался в истории Та-

тарстана и «КАМАЗа» ярким, неординарным событием. 

Не могу не вспомнить добрым словом первого командира Республиканского студен-

ческого отряда Рафаэля Набиуллина, который руководил им с 1967 по 1971 годы. Рафаэль – 

опытный руководитель, прошедший путь от рядового бойца ССО до командира, энтузиаст 

этого движения, внесший огромный вклад в его развитие. Будучи затем на ответственной ра-
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боте в обкоме КПСС, в народном хозяйстве, он постоянно бывал в Республиканском штабе, 

передавая свой богатый опыт, оказывая всяческую помощь и содействие.  

Его заместитель Марат Рахимзянов, ставший затем, как отмечалось выше, команди-

ром Республиканского отряда, также заслуживает особого упоминания, уважения и почте-

ния. Он – командир первого в ТАССР линейного ССО, по сути, начавшего в 1963 году исто-

рию ССО республики. Работать в штабе под его началом было и ответственно, и приятно. Он 

ценил коллег, был доброжелателен и в то же время принципиален и требователен. К сожале-

нию, он рано, в 32 года, ушел из жизни, отдав все силы, жар своего сердца движению ССО, 

людям. Память о Марате всегда с нами.  

Сегодня, конечно же, можно вспомнить многое. Так, ежегодно в феврале 70–80-х го-

дов на загородной базе отдыха КМПО штаб проводил учебу руководителей и комиссаров 

студенческих отрядов, где перед ними выступали руководители штаба, руководители хозяй-

ственных организаций, Обкома ВЛКСМ, преподаватели вузов, лекторы Общества «Знание», 

представители творческой интеллигенции. По вечерам пели песни, звенели гитары, баяны, 

аккордеоны, проводились конкурсы отрядных песен. Все это сплачивало ребят, помогало им 

сдружиться, качественно подготовиться к предстоящему стройотрядовскому лету. Одним 

словом, нынешним ветеранам есть что вспомнить, что поведать сегодняшним студентам. 

Движению студенческих отрядов предстоит дальше развиваться и крепнуть, у него, 

конечно, есть будущее. Здесь нужно отметить, что многие мои коллеги, товарищи – ветераны 

ССО, пройдя школу стройотрядов, получив там мощную закалку, стали известными учены-

ми, организаторами производств, государственными и общественными деятелями: А. Галя-

мов – зав. кафедрой, декан факультета, профессор КГМУ; А. Созинов – ректор КГМУ, за-

служенный работник высшей школы РФ; Л. Шарнин – профессор КНИТУ – КАИ; В. Аб-

дульянов – зав. отделением МКДЦ, доцент КГМУ; И. Андреев – декан факультета КГМУ; 

Р. Хабреев – ответственный руководитель в системе Минздрава РФ; А. Дубровский – совет-

ник главы муниципального района РТ, Лауреат Госпремии РТ; Г. Миндубаев – зав. отделе-

нием рентгенологии поликлиники Травматологического центра РКБ; Р. Абашев – заслужен-

ный врач РТ и РФ, кавалер Ордена Почета. Хочется сказать и о Г. Закирове, одном из руко-

водителей крупного предприятия, кавалере Ордена Дружбы; В. Николаеве, заслуженном ра-

ботнике культуры РТ, Почетном кинематографисте РФ; В. Фетюхине, одном из руководите-

лей предприятия, ставшим по своей личной инициативе настоящим архивистом и храните-

лем истории движения студенческих отрядов республики, бережно собирающим все матери-

алы, начиная с самых истоков; В. Рукавишникове, доценте КНИТУ – КХТИ; В. Соколове, 

руководителе предприятия; С. Мухарлямове, заслуженном строителе РТ, руководителе 

предприятия; А. Салахове, доценте КФУ, Лауреате премии правительства РФ; И. Малове, 

одном из руководителей строительной организации, и многих, многих других, внесших 

огромный вклад в становление и развитие студенческих отрядов в РТ. 

 



182 

МИНЕЕВ  

Евгений Николаевич 

 

1969 г. – секретарь комсомольской организации  

воинской части.  

С 1971 г. – член КПСС.  

1973 г. – член бюро ВЛКСМ географака, 

вице-президент КИДИСа.  

1974 г. – член комитета ВЛКСМ КГУ. 

С 1976 г. – руководитель Студклуба КГУ. 

1998 г. – международная ассоциация  

выпускников Казанского университета. 

 

 

     МОЯ ЖИЗНЬ В КОМСОМОЛЕ 

 

Комсомолу – 100 лет. Сколько судеб отразилось в истории этой организации. Не-

сколько поколений наших людей, строящих светлое справедливое будущее, своим трудом 

укрепляли наше государство. Родился я в 1949 году в провинциальном городке Чистополе на 

берегу реки Камы в семье рабочих, чем и горжусь.  

В начале Великой Отечественной войны отец служил на Дальнем Востоке, затем вое-

вал на Ленинградском фронте и был награжден Орденом Отечественной войны и многочис-

ленными медалями, День Победы встретил командиром взвода. Вернувшись домой с войны, 

он работал на Чистопольском часовом заводе, где и познакомился с моей будущей мамой, 

которая, еще пятнадцатилетней девчонкой, в 41-ом встала к станку. Ее труд тоже отмечен 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 

юбилейными медалями.  

В 1957 году в небольшой деревянной школе (на четыре класса в одну смену) началось 

мое начальное образование. Уроки, занятия, но больше всего ждал субботы, когда в общем 

коридоре показывали цветные диафильмы. Помещение было небольшое, смотрели стоя, 

словно завороженные, радовались движению цвета и простым сюжетам, взятым из сказок и 

жизни. 

Затем восьмилетняя школа в Чистополе, напротив величественного храма Никольско-

го Собора ХIХ века, в котором вместо богослужений работала служба горгаза. Здесь наша 

отличница Любовь Думкина сагитировала меня вступить в комсомол. Из поручений – сбор 

макулатуры, металлолома, участие в вечерах, посвященных красным датам календаря. В де-

вятом классе я приобщился к городскому народному театру, где исполнял роли своих 

сверстников. Коллектив театра был комсомольским. Увлекательный репетиционный про-

цесс… До сих пор помню запах нарисованных задников, волнение самодеятельных артистов, 

наполнявшее душу радостное чувство от аплодисментов благодарных зрителей. Так я при-

общился к миру искусства. 

К службе в рядах Советской Армии стал готовиться заранее, для чего после оконча-

ния 9-ти классов поступил в городское профтехучилище по специальности радиста-
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электрика. Успешную учебу сочетал с занятиями в секции бокса здесь же в училище и про-

должал участвовать в городском театре, еще не осознавая, что эта работа станет частью моей 

жизни. Практика на судах речного флота позволила познакомиться со всеми городами по ре-

кам Кама, Волга, Дон, а также с городами на побережье Азовского и Балтийского морей. 

Успешно закончив училище, я получил диплом с отличием. 

Свое 19-летие (1969 год) отмечал курсантом учебного отряда «Школы младших авиа-

ционных специалистов Морской авиации Краснознаменного Тихоокеанского флота», по 

окончании которой был направлен в разведывательный полк Морской авиации. Здесь в сво-

бодное от дежурств, ночных полетов, нарядов по роте и камбузу время я помогал замполиту 

в оформлении Ленинской комнаты, помещения роты. Рисовал плакаты и лозунги. Последние 

полгода воинской службы выполнял обязанности секретаря комсомольской организации ча-

сти, проводил собрания, работал с отстающими. В это же время был принят кандидатом 

в члены КПСС и по прошествии более 40 лет с того времени нисколько не сожалею об этой 

странице своей биографии.  

Летом 1971 года, получив на руки свидетельство о среднем образовании, поступил 

в Казанский авиационный институт на радиотехнический факультет без особых трудностей, 

которые, правда, появились в ходе учебы. Здесь же, завершив кандидатский стаж, был при-

нят в ряды КПСС. Первый стройотряд, где я был рядовым бойцом, – ССО КАИ-51. Строили 

коровник в зверосовхозе Чистопольского района. В течение месяца я руководил дневным 

пионерским лагерем, организованным нашим строительным отрядом.  

По своему психологическому типу я – художник, гуманитарий, а в КАИ в большом 

объеме изучалась математика. Возникли трудности, но желание получить высшее образова-

ние было велико, поэтому в 1973 году я перевелся на второй курс географического факульте-

та КГУ. 

Как молодой коммунист я был привлечен к комсомольской работе: назначен редакто-

ром факультетской стенной газеты «Географ». Затем меня избрали членом факультетского 

бюро ВЛКСМ. Когда узнал о Клубе интернациональной дружбы и солидарности КГУ, не за-

думываясь, записался в его ряды. Работа меня необычайно увлекла. В начале я был избран 

вице-президентом клуба, много работал. Через год был избран членом комитета ВЛКСМ 

КГУ, где занимался вопросами интернационального воспитания.  

Секретарем комитета ВЛКСМ КГУ был преподаватель физфака Юрий Александрович 

Гусев. Мне нравилось участвовать в заседаниях комитета комсомола, встречаться с ино-

странными студентами, проводить мероприятия, решать наши студенческие проблемы. Ска-

жу, лично я какого-либо давления со стороны партийных органов не испытывал. Да, подска-

зывали, как лучше провести мероприятие, вечер встречи и др. … Это была, скорее, школа 

комсомольского актива. Благодаря работе в КИДиСе, мне довелось принимать участие в сле-

тах, организуемых вузами СССР (в Черновицком университете Украинской ССР, Тбилис-

ском университете Грузинской ССР, г. Горьком и др.). Мы организовывали встречи с члена-

ми делегаций из Польши, Болгарии, ГДР. На протяжении нескольких лет проходил советско-

польский семинар в Международном лагере «Волга», и костяком оргкомитета всегда был 

комсомольский актив КГУ. Мы проводили совместные концерты, спортивные состязания, 

дискуссии на политические и иные темы.  

В 1975 году впервые в КГУ и Татарии мне было доверено организовать и возглавить 

интернациональный студенческий строительный отряд «Товарищ» КИДиСа КГУ. Строили 
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полувоенный объект – подземный узел связи. Помимо строительной, выполняли шефскую 

работу, оказывали помощь ветеранам, читали лекции, выступали с концертами перед мест-

ным населением. В сентябре 1975 года в Чили фашистская хунта Пиночета свергла законное 

правительство Сальвадора Альенде. В знак солидарности с народом Чили, на ежегодном 

традиционном посвящении в географы, мы  организовали митинг, где исполняли песни Вик-

тора Хары, а в завершение – сожгли чучело Пиночета. 

 

 

       

Е. Минеев, актер В. Конкин, зам. Секретаря парткома КГУ В. Королёв 

на встрече в Студклубе КГУ 

 

По окончании учебы заместитель секретаря парткома КГУ Валентин Семенович Ко-

ролев предложил мне возглавить «трудный участок» – общеуниверситетский студенческий 

клуб. На тот момент в КГУ было три высокопрофессиональных коллектива: Народная хоро-

вая капелла под руководством В.П. Леванова, Народный татарский хор под руководством 

И.А. Рахимуллина, Ансамбль «Бабье лето» – руководитель Альберт Таюрский. Нужны были 

новые клубные коллективы. Так возникли: татарский танцевальный ансамбль «Каз канаты» 

(руководитель Габдрахман Салимов), студия эстрадного танца, русская и татарская теат-

ральные студии, инструментальный ансамбль п/у Игоря Тюрлика. Новое дыхание приобрел 

студенческий клуб, когда появились в его составе такие коллективы, как: «Клуб самодея-

тельной песни» (руководитель Эмир Шабашвили), ансамбль скрипачей под руководством 
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Елены Ильиничны Тепловой, «Дискотека» под руководством студента биофака Виктора 

Наумова, Вокальный ансамбль под руководством Михаила Мелентьева и др. 

 

 

 

Студенческий клуб постоянно оказывал поддержку факультетским коллективам ху-

дожественной самодеятельности. Назовем наиболее известные в студенческой среде: Театр 

биофака «Динь-динь», танцевальный ансамбль биофака «Аленушка», ТЮМИФФ (театр 

юмористических миниатюр историко-филологического факультета), студенческий театр фи-

зического факультета, ансамбль политической песни «Амигос» под руководством студентки 

истфилфака Али Раковой и многие другие. Студенческий клуб всегда активно и тесно со-

трудничал с комитетом комсомола КГУ, который на протяжении ряда лет возглавлял Рияз 

Минзарипов. Взаимовыручка и поддержка этих общественных организаций была обоюдной 

и полезной. Студклуб – организатор концертов к красным датам календаря, ко всем значи-

мым событиям университетского масштаба. Вся тяжесть организации фестивалей «Студен-

ческая весна КГУ» лежала на коллективах Студклуба. Несмотря на небольшое финансирова-

ние, мы на равных соревновались в студенческом самодеятельном творчестве с такими вуза-

ми, как КАИ и КХТИ, и много раз выходили победителями. 

 Впоследствии уровень самодеятельности вырос за счет групп студентов, приехавших 

к нам на обучение с Кубы и из ГДР, которые активно включились в студенческое самодея-

тельное творчество. Кубинцы очень эмоционально пели и зажигательно танцевали, студенты 

из ГДР показывали высокое вокальное исполнительское мастерство. Ни один заключитель-

ный фестиваль «Студенческая весна» не обходился без наших традиционных коллективов, а 

также танцев кубинцев и песен студентов из ГДР. Для наших иностранных студентов клуб 

проводил вечера знакомства с национальной культурой Татарстана и других народов CCCР. 
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Дважды по заданию ЦК ВЛКСМ и ЦК ВЦСПС я организовывал агитбригады для вы-

ступления на комсомольских стройках Союза: в 1979 году – в Астраханской области и Кал-

мыцкой АССР для выступления перед строителями оросительной системы, в 1982 году – пе-

ред строителями Байкало-Амурской магистрали. Выступали в таежных поселках, на станци-

ях, перед бригадой Героя Социалистического Труда Бондаря, проехав несколько сотен кило-

метров этой известной на весь мир комсомольской стройки. 

 

 

 

1982 год. Агитбригада «Зелёный поезд» с гастролями по БАМу. 

Слева Е. Минеев, в центре А. Агафонов, с права С. Кулагин 

 

Горбачевская перестройка, ельцинское безвременье отрицательно сказались на обще-

ственной деятельности ВЛКСМ, но комсомольская жизнь, которую мы прожили, не уйдет из 

нашей памяти. Мне не приходится и не придется в будущем краснеть за свою работу в ком-

сомоле. Благодаря ЕМУ, КОМСОМОЛУ, моя жизнь была многоплановой и интересной, 

насыщенной событиями, конкретным нужным делом. 

За работу в комсомоле я был награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 

работу с пионерами», трижды награжден грамотами Обкома комсомола, а также грамотами 

горкома и райкома ВЛКСМ. 

В 1998 году я был в числе организаторов Общественной организации «Выпускники 

Казанского университета» Республики Татарстан, костяком и становым хребтом которой 

был комсомольский актив. Сейчас это Международная Ассоциация «Выпускники Казанско-

го университета». В этом году Казанский федеральный (Приволжский) университет будет 

отмечать 20-летний юбилей этой организации. 
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БАГАУТДИНОВ  

Рафаэль  

Абдуллович 

 

1983–86 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ КГУ. 

 

 

 

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПЕРЕВЕРНУЛ ЖИЗНЬ 

Для каждого выпускника Казанского университета комсомол – это масса воспомина-

ний о молодости, о друзьях, с которыми ты провел пять незабываемых лет в стенах универ-

ситета, и о моментах, которые навсегда остались в памяти. Я поздравляю всех с юбилеем 

комсомола и хочу рассказать об одном из таких памятных моментов. 

Когда я учился на втором курсе, одна из студенток – Галя Николаева – пригласила 

меня в «Снежный десант». Не скажу, что я сразу согласился, но любопытство все же взяло 

верх. Очень хотелось знать, почему эти молодые люди каждой зимой, вместо того чтобы ве-

село отдохнуть, походить на лыжах и просто побездельничать, брали рюкзаки и все канику-

лы посвящали походу по местам боев воинских соединений, которые в годы Великой Отече-

ственной войны формировались на территории нашей республики. Так из-за любопытства я 

стал бойцом «Снежного десанта». 

В одном из походов в 1979 году мы попали в Слуцкий район в Белоруссии, в поселок 

Ляд. Уже был вечер, накрапывал дождь, но нам очень хотелось увидеть стоявший на пригор-

ке памятник бойцам, которые погибли при взятии этой высоты. Таких памятников на терри-

тории Украины и Белоруссии, первыми принявших удар гитлеровской Германии, сотни. 

В первые дни войны Красная Армия отступала, хоронить погибших особо было некогда. 

И над братскими могилами ставили вот такие обелиски. Мы подошли ближе, и я увидел вы-

сеченные имена: «Ст. лейтенант Васильев, рядовой Синцов, рядовой Трофимов» и внизу – 

приписка: «И 258 неизвестных».  

И вот тогда я впервые остро ощутил, что если в этом списке неизвестных появится 

хотя бы одна фамилия, то уже то, что я делаю, будет не зря. 

После этого похода я стал более отчетливо понимать своего отца, который восемна-

дцатилетним мальчишкой ушел на фронт, прошел три года войны, был тяжело ранен под 

Сталинградом и демобилизован.. 

Я очень благодарен комсомолу за это удивительное движение –«Снежный десант», 

которое привлекло в свои ряды замечательных ребят, с которыми я познакомился в годы 

своей студенческой молодости. 

Я очень хочу, чтобы то, что осталось в памяти, было доступно не только для меня, но и 

для моего сына, для моей внучки и для всех тех, кто помнит и должен помнить то, что было 

в истории нашей страны. Еще раз поздравляю всех с праздником, и дай Бог, чтобы в нашей 

жизни трагические события прошлого оставались бы только в памяти, и нам никогда не при-

шлось бы стать их участниками. 
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СПИРЧАГОВА (ГОЛУБЕВА)  

Татьяна  

 

Секретарь комитета ВЛКСМ  

филологического факультета КГУ  

1989 – 1991 года. 

 

Доцент Высшей школы журналистики  

Института социально-философских наук  

и массовых коммуникаций КФУ. 

 
 

 

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ «ЯБЛОКО ЗАДОРА» 

 

Поступив в 1987 году в КГУ, в год празднования столетия Сходки студентов Импера-

торского Казанского университета, с участием студента 1 курса юридического факультета 

Володи Ульянова, я и не ожидала, что меня завернет это историческое колесо в свой универ-

ситетский водоворот событий. Да так, что однажды, перешагнув порог Казанского универси-

тета, я в нем и осталась. Вот уже мой стаж перевалил за 30-летний рубеж постоянного со-

трудничества, вначале как студентки-журналистки, а потом как преподавателя многолетних 

поколений студентов-журналистов.  

Студенческая жизнь не просто страница в моей биографии, это фундамент моей лич-

ной истории, плотно и навеки переплетенной с судьбой факультета и университета в целом. 

Мы, первокурсники, в декабре 1987 года ошарашенными глазами смотрели на фа-

кельное шествие по случаю ознаменования столетнего исторического события. Город в де-

кабрьской стуже гремел, университет жил как единый горящий факел. Мы и не осознавали 

тогда, что в стенах нашего университета 100 лет назад творилась невыдуманная история. Мы 

участвовали в грандиозном событии, пытаясь воссоздать в своем юном сознании картину 

1887 года, когда студенты потребовали отменить реакционный университетский устав 1884, 

разрешить студенческие общественные организации, возвратить в ряды студентов ранее ис-

ключенных товарищей. Сходка, как гласят документы, проходила в актовом зале универси-

тета около четырех часов… 

Все это, наверное, и породило незаурядный интерес не только к учебе в КГУ, но и 

к общественной работе. Мне, девчонке из простой советской семьи, приехавшей учиться 

в Казань из республики Марий Эл, было все любопытно и порою страшно. Но жизнь закипе-

ла: пошла отличная учеба, появилось много друзей, было неравнодушное отношение ко все-

му, что делали старшие по курсу ребята, искренний отклик на призывы преподавателей, уча-

стие в субботниках на строительстве «Уникса», фестивали, студвесны, военно-

патриотические слеты, и вместе с профсоюзными организациями туристические слеты, и пе-

сенные фестивали. Там было много конкурсов, выигрывали призы, боролись за звание. Было 

где проявить себя. Все это было обязательно с элементами патриотического воспитания 
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(встречи с ветеранами, тематические вечера). Обязательно вечером были танцы, а потом и 

создание Ассоциации студентов-журналистов, и многое другое. 

Я говорю всегда о своей комсомольской юности с удовольствием, гордостью и уваже-

нием. У нас и в школе, и в университете была дружная комсомольская организация. Комсо-

мол по тем меркам был организатором всех событий и генератором всех идей. С особой сер-

дечной благодарностью вспоминаю совместную работу в Казанском университете со Свет-

ланой Александровной Матвеевой, это не только серьезный ученый-филолог, но и удиви-

тельный человек с  широкой душой и трепетным сердцем, Учитель и наставник, покрови-

тельница наша, оберегавшая нас. Всегда и во всем мы чувствовали ее поддержку.  

На филологическом факультете КГУ в 1989 году при двух кандидатах, собрание вы-

брало меня на должность секретаря. Мне и сейчас по-доброму вспоминаются комсомольские 

собрания, которые проходили в очень торжественной обстановке и несли большой эмоцио-

нальный настрой – вносили комсомольское знамя, звучали песни и гимн Советского Союза, 

тут же принимали ребят в комсомол, вручали комсомольские билеты, заслуженные награды.  

Секретарем партбюро в наше время был и Георгий Аркадьевич Фролов, а заместите-

лем декана филфака – Евгений Фролович Киров, именно в их присутствии и проходили от-

чет и перевыборы секретаря комитета ВЛКСМ факультета. Нельзя сказать, что я обрадова-

лась такому выбору моих комсомольцев, больше, наверное, прочувствовала трепет и всю 

полноту ответственности. Работа кипела. Нашла в своих личных архивах объявление о Дне 

донора и итоги его успешного проведения 7 декабря 1989 года. О повсеместной студенче-

ской акции милосердия решали на заседании комитета ВЛКСМ КГУ. У нас была одна задача 

– донести информацию до народа. Без телефонов и смс-оповещателей и современных мес-

сенджеров нам удавалось достучаться до каждого. В отдельном кабинете, который обяза-

тельно был у каждого факультетского бюро, рисовали объявления и писали раздаточный ма-

териал.  

Есть у меня и документы участника XXXI городской отчетно-выборной комсомоль-

ской конференции 22 декабря 1989 года, 10.00, Ленинский мемориал (сейчас это НКЦ «Ка-

зань»). Мы, 11 человек, были делегатами от КГУ. Гордость распирала рядового советского 

молодого человека. Молодёжь уверенно и осознанно вела себя в комсомоле. Поддерживала 

вера в коммунизм, потому что юность моя родилась в эпоху торжества социализма. И спра-

ведливо говорят, что комсомольские работники, исполненные энтузиазма и готовности по-

ложить на алтарь борьбы «за светлое будущее» все свои силы, считали нормой работать до глу-

бокой ночи, не сожалея, ради дела, пропустить обед, отказаться с пониманием от выходных.  

Что двигало моими сверстниками и что заставляло жить таким почти жертвенным об-

разом, забывая порой о доме, семье и о самом себе? Только не карьера и не деньги! Чувство 

причастности к Общему Великому Делу, мечта о «светлом будущем» – вот главное. Роман-

тизм? Да. «Романтизм, – как сказал Александр Блок, – это жадное стремление жить удесяте-

рённой жизнью». Вот так мы и жили. И это был «мой» образ жизни, «мой» путь, «мой» ком-

сомол. И прагматизма нам хватало, мы ставили цели и достигали их. В категориях ценностей 

романтизм трактовался выше прагматизма, синонимами которого точно были слова – холод-

ный расчёт, эгоизм, цинизм.  

От декабря 1990 года сохранились уникальные записи в блокноте, вечном спутнике 

журналистов. Расшифровка эфира авторской программы Татьяны Голубевой из университет-

ской радиостудии с 13 этажа второго высотного корпуса. Тема разговора – в Казанском гос-
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университете впервые состоятся выборы ректора на альтернативной основе. В предвыборной 

борьбе – известные и уважаемые люди университета. Сегодня гость нашей студии один из 

претендентов на должность ректора, ныне проректор по международным связям Юрий Ген-

надьевич Коноплев… И пошел откровенный разговор. Взрослый и солидный человек с ува-

жением отнесся к студенческой забаве и ответственно отвечал для радиослушателей на во-

просы студентки-комсомолки… Многие помнят это историческое событие, которое 13 де-

кабря 1990 года принесло университетскому сообществу нового всенародно избранного и 

впоследствии всеми любимого ректора КГУ. В моих записях стоит троекратное «УРА»!!! И я 

подробно описываю нескрываемую радость, что претендент на ректорское кресло, проинтер-

вьюируемый мною кандидат, все-таки был избран и победил.    

Приятно вспомнить, как всем факультетским комсомольским комитетом (здесь и 

партком, и деканат, и преподаватели) занялись подготовкой фестиваля филфака «Яблоко за-

дора», который состоялся 13 апреля 1990 года в УНИКСе в большом зале, при этом был ан-

шлаг. Комсомольская романтика – это способ жизни не только для себя, но и для других. 

В этом известном зале было более одной тысячи мест, а наполнить его своими студентами 

было трудной задачей, столько и не училось у нас по тем временам.  

Так вот комитет комсомола филфака выступил с инициативой пригласить зрителей со 

стороны. Осталась как память несказанным успехам межвузовского взаимодействия такая 

бумага.  

За подписью декана Агзамова Ф.И. и моей, как комсомольского секретаря, хранится 

заявка на имя руководства военного училища с таким текстом: «Деканат и комсомольская 

организация филологического факультета Казанского госуниверситета просит вашего раз-

решения на увольнение 200 курсантов в рамках похода 13 апреля 1990 года на совместное 

культурно-развлекательное мероприятие под названием «Студенческая весна – 90». Органи-

заторы шоу-программы «Пятница-13» обязуются, что вверенные вам курсанты хорошо от-

дохнут в обществе университетских ребят и девушек, а также весело и полезно проведут 

свое свободное время. Все это будет способствовать усилению дружбы армии и народа...»  

И наш фестиваль прошел на «Ура!», бессонные ночи подготовки дали колоссальный 

результат. Полный зал, среди студентов сидят двести курсантов, это, пожалуй, были самые 

благодарные зрители. После концерта в зале мы провели невиданное, с точки зрения без-

опасности по тем временам, мероприятие – дискотеку в нижней рекреации «Уникса», на том 

этаже, где сейчас располагается известный коворкинг. И руководство в лице и ректора, и де-

кана к нам приходило на помощь, давали нам разрешение и всецело доверяли. После того 

фестиваля с участием курсантов и девчонок с филфака появилось много романтических ис-

торий с продолжением… 

Комитет комсомола всегда инициировал премирование активных студентов. На имя 

ректора проф. Коновалова А.И. на печатной машинке набиралось представление с указанием 

против каждой фамилии достойной суммы. Максимальная финансовая благодарность была 

оценена в 60 рублей, ох, это было круто! Комсомол и студенческий совет общежития вместе 

помогали тем, кто нуждается в жилье. На имя Олега Рудых, председателя студенческого со-

вета филфака общежития № 3, в своем комсомольском архиве я нашла заявление студентки 

пятикурсницы Анаиды Пилоян, которая просила помочь ей заселиться в середине года, по-

тому что закончились деньги, чтобы оплачивать квартиру. 
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В своих дневниковых записях нашла описание одного дня из жизни комитета комсо-

мола филфака. На календаре 21 ноября 1990 года. Декан Флорид Ахметович пригласил зайти 

в деканат для разговора по созданию журнала с названием «Житье-бытье» (нашелся спонсор, 

который решил стать издателем). Здесь нужен был журналистский и организаторский талант. 

Соединить это могли в себе проверенные комсомольцы-журналисты.  

В журнале, рассуждает Агзамов, могут быть разные рубрики, например, мода, быт, 

огород… А я ему вторю, дополняя, что читаться будет что-то очень запретное, например, 

страсть и волшебство взаимоотношений. Но мы-то знаем теперь, что в Советском Союзе сек-

са не было, поэтому Флорид Ахметович от души рассмеялся, в этот момент зашла Людмила 

Михайловна Пивоварова и подхватила наш разговор, причем, что приятно удивило, она сра-

зу меня поддержала и предложила рубрику «Плейбой по-казански». Смех смехом, а сработа-

ло. И комитет комсомола одновременно стал и редколлегией журнала. Из такого рода ини-

циатив и выросли возможности активного сотрудничества со студенческими сообществами 

других университетов.  

 

 

 

На снимке члены комитета комсомола филфака КГУ (слева направо) Наргиз Нуреева, Лариса 

Усманова, Резеда Вальшекова (Каримова) и Татьяна Голубева (Спирчагова). 

 

Не забыть комсомольские поездки в Московский и Уральский государственные уни-

верситеты с целью создания ассоциации студентов-журналистов, потом был Питер (тогда 

еще, конечно, Ленинград) в мае 1990 года и, как награда за энергичную деятельность, экс-

курсионная поездка на мало тогда известные Валаамские острова.  

А благодаря содействию комитета ВЛКСМ КГУ и личному участию секретаря 

ВЛКСМ КГУ Геннадия Спирчагова, нам (мне и моему заместителю тогда и всегда моей 

близкой подруге Ларисе Усмановой) удалось (самолетом!!!) побывать на деловой студенче-

ской комсомольской всесоюзной конференции в городе Хабаровск.   
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Все наши телодвижения были не напрасны. Журналисты, отделившись полностью от 

филфака, получили полную образовательную и финансовую самостоятельность в универси-

тете, в чем несомненную роль сыграла и наша студенческая ассоциация. К тому времени 

распался и комсомол. И нам, одним их немногих, удалось закончить именно факультет жур-

налистики Казанского государственного университета. Но комсомол не умер, а породил но-

вое явление – студенческое самоуправление. И меня избрали в члены Ученого совета фа-

культета, где от имени всего студенческого сообщества приходилось рассказывать и докла-

дывать об итогах самоуправления, о планах и реально выполненных задачах. 

Еще один ярчайший эпизод из тех лет. Это организованный комсомольский поезд для 

самых активных и преданных общему делу студентов. Поезд отправился в дни студенческих 

каникул по городам Советского Союза и проехался через Смоленск, Брест, Вильнюс, Каунас, 

Псков, Ленинград, Новгород. Вот это были нешуточные февральские каникулы 1990 года! 

В каждом вагоне поезда комсомольские отряды из вузов Казани. Путешествие, преиспол-

ненное романтичным и патриотичным настроением.  

Годы нашей беспокойной юности сопряжены с комсомольским братством. Лично ме-

ня комсомол научил дружбе, взаимопомощи, активной жизненной позиции, лидерству. Ком-

сомол навсегда останется в нашей истории как символ мужества и героизма, беззаветного 

служения Отечеству. Это знают представители того поколения, которое пронесло этот сим-

вол через годы, сохранив навсегда его в своем сердце. Это важно знать и входящим в жизнь 

молодым людям, на чьих плечах лежит ответственность за будущее России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

КОЛОСОВ  

Юрий Петрович 

 

Командир линейного ССО физфака. 

 

Комиссар Республиканского  

штаба ССО Татарстана. 

 

 

 

 

 

 

СТРОЙОТРЯД – ЭТО МОЛОДОСТЬ НАША 

 

Моя трудовая биография началась летом 1970 года на комсомольско-студенческой 

стройке в качестве рядового бойца линейного строительного отряда КГУ. Работали мы 

в райцентре Актаныш. Численность отряда –тридцать человек, и мы возводили два вось-

миквартирных жилых дома. Студенты были с разных факультетов и курсов. Командиром от-

ряда был Виктор Казаков, выпускник физфака КГУ. Жили мы в палатках и в вагончиках. Для 

меня, прошедшего армейскую школу, физически крепкого, общительного, всегда с гитарой и 

песней, ССО был родной стихией. Я был заводилой агитбригады, первым на стройке. Часто 

просили организовать дискотеку, концерты на селе. Именно там я понял, что студенческий 

отряд – это дружный, сплоченный коллектив единомышленников, единый духом, с добрым 

порывом, готовый выполнить стоящую перед ним задачу. Третий трудовой семестр стал ве-

хой в моей биографии, я приобрел то, что в песне называют «Планета целина» – это новые 

люди, события, стройка, песня, любовь. 

После зачетов и экзаменов летней сессии 1971 года я в составе отряда выехал в Му-

слюмовский район на строительство овчарни. Объект был сдан в срок. В свободное от ос-

новной работы время, в выходные дни мы помогали пенсионерам и престарелым людям за-

готавливать дрова на зиму, приносили воду, восстанавливали покосившиеся заборы, крыши, 

вскапывали огороды, ремонтировали бытовую технику, инвентарь. Нас благодарили, угоща-

ли своими национальными блюдами – лапшой, пирогами и, конечно, чаем с молоком. После 

завершения трудового студенческого лета мы тепло простились с жителями, оставив о себе 

добрую память. 

В течение двух лет, будучи бойцом ССО, я накопил опыт организационной работы. 

Конечно, мы едем трудиться, заработать, но для себя я сделал вывод – необходимо общаться 

с местной молодежью, проводить общественную, воспитательную, культурно-массовую ра-

боту на местах. В летний период студенческий отряд является проводником между городом 

и селом, где каждый должен быть примером во всем. 
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В душе я был романтиком, меня всегда тянуло туда, где трудно, где нужны горячие 

сердца, рабочие руки, энтузиазм, юношеский задор. Хотелось быть в гуще больших, значи-

мых для страны событий. Своими делами хотелось оставить о себе добрый след. 

В 1972 году уже в качестве ко-

мандира ЛССО «Колос – 72» я выехал 

с отрядом в знакомые места – Актаныш-

ский район – на строительство районной 

больницы. Комиссаром отряда был Во-

лодя Феоктистов – студент из парал-

лельной группы мехмата, мой товарищ, 

спортсмен. Ответственный, добросо-

вестный, он пользовался уважением 

в коллективе. В отряде были студенты из 

моей и других групп факультета – Борис 

Бурмистров, Виктор Янченко, Равиль Хадиев, Сергей Христанов, Володя Дмитриев и другие. 

Борис был прекрасным гитаристом. Вспоминается эпизод: отряд работал на объекте, нужна 

была песня, которая бы всех зажигала, чтобы работа шла быстрее, веселее. Тогда комиссар 

отряда Володя Феоктистов попросил меня и Бориса петь песни под гитару в конце рабочего 

дня. Мы забрались на самую высокую точку стройки, чтоб всем было видно и слышно, и от-

туда, то вместе, а то и по одному, без остановки до хрипоты исполняли песни под заказ. 

П 

После завершения стройки мы приобрели хорошую трудовую практику: стали специ-

алистами по кладке кирпича, умению читать строительные чертежи. Я был уверен, что, если 

бы кому-то из нас пришлось строить себе дом, он бы справился с этим на отлично. Учитывая 

мой опыт работы в студенческих отрядах, комитет комсомола университета рекомендовал 
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меня командиром отряда и на 1973 год. Конкурс в отряд был большой, на одно место пре-

тендовали 3–4 человека. У меня был уже костяк отряда, который зарекомендовал себя 

в прошлые годы, и на очередном общем собрании мы утвердили его название – «Колос-73». 

Поначалу мы должны были строить отдельный участок железной дороги к новому аэропор-

ту. Но потом планы изменились. Перед нами поставили другую задачу, не менее важную – 

строительство Дома культуры в Балтасях. Вызов принят: «Даешь Балтаси!» Отряд собрался 

большой. На командира и комиссара приходилось сорок человек, из них – семь «трудновос-

питуемых» подростков. Наш строительный объект – «Дом культуры» – находился в райцен-

тре. Мы пришли на место будущей стройки. Площадка была пустая. Вокруг бетонные плиты, 

сваи, кирпич. Стройматериал был, не было котлована. Нашей первоначальной задачей было 

заложить фундамент. За дело взялись дружно. В художественном фильме «Молодые» есть 

такие слова: «Чтобы на стройке дела шли хорошо, нужен тесный контакт с людьми». Этот 

контакт наладился с первых дней и внутри отряда, и с руководством стройки. В отряде было 

много хороших ребят-организаторов. Например, бригадир стропальщиков Анатолий Каза-

рин, бригадир плотников Володя Антипкин. Их бригады работали, не сбавляя темпов. Вале-

ра Гусев неплохо разбирался в строительных чертежах, поэтому монтаж зачастую вели без 

прораба, был опыт такой работы. Непрерывно поступал бетон от бетонщиц – девушек Тани 

Ребровой, Эли Закировой, Нели Мухаметшиной. Не подводили и второкурсники: когда нужно 

было сдавать часть объекта, Равиль Хамитов и Сергей Зеленин трудились до двенадцати часов 

ночи. И таких примеров было немало. Все работали добросовестно. Самое главное – коллектив 

был сплочен и мог преодолеть любые трудности. Бойцы отряда самостоятельно устраняли 

прорывы, планировали, считали, решали и не жалели, что строят не железную дорогу. 

Коллектив бойцов – студентов, с которыми мне действительно повезло, – стал настоя-

щим фундаментом наших дружеских отношений. Добрым словом вспоминаю бойцов отряда – 

Гену Михляева, Володю Башкина, Сашу Федотова, Володю Антипкина, Флюра Ситдикова, 

Ханию Насыбуллину, Рауфа Ахтямова, Женю Князева, Альфию Резаеву, Гулю Галиеву, Алю 

Нурутдинову, Нелю Мухаметшину, Тимура Белялова, Игоря Заботина, Таню Реброву. 

В отряде всегда звучала песня. Она сплачивала, объединяла нас. Вспоминается слу-

чай. Был теплый вечер. После трудового дня мы собрались на площадке перед нашим сту-

денческим общежитием. Пели песни, шутили, танцевали. Часто по просьбе ребят я исполнял 

песни «Дрозды», «Березовый сок», «Надежда», «С чего начинается Родина» и другие. Неза-

метно время перевалило за полночь. Всем объявил «отбой», но ребята взмолились и просили 

продолжить вечер. Так мы и сделали. Мы были молоды и не боялись, что завтра в семь ноль-

ноль утра будет подъем и новый рабочий день. 

Отряд-команда ЛССО «Колос-73» осознавал тогда, что лето, проведенное на «Балта-

синской целине», – это яркая возможность собраться всем вместе единой, дружной, сплочён-

ной командой, лучше узнать друг друга, стать ближе. Ничто так ни сплачивает людей, как 

общая работа, дружба и песня, когда, наперекор трудностям, встают новые дома, сельхо-

зобъекты и другие строения. Заложить первый в своей жизни строительный фундамент – это 

вклад не только в свои знания, но и в чем-то вклад в собственную душу. ССО – время первых 

побед над собой, время, которое «строило» нас. Оно останется в нашей памяти надолго, если 

не навсегда. Приведенные ниже строчки как раз отражают наше единение, дружбу и спло-

ченность, пусть кому-то сегодня эти слова покажутся устаревшими: 
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И снова строй, гитарный бой, 

Отряд – команда, третий трудовой. 

Мы там, где «Надо!», где «Даешь!», 

Где песни новые о Родине поешь. 

 

Наш студотряд из монолита. 

Мы – сплав металла, камня и гранита. 

Мы – совесть, труд и дело чести. 

Мы можем все, когда все вместе. 

 

 

 

ЛССО «Колос-73» 

 

 

Третий трудовой 1973 года незаметно для всех нас подходил к концу. Позади балта-

синский фундамент и дом культуры, который мы строили. Это навсегда останется в памяти 

как одна из составных частиц фундамента наших душ.  

После окончания университета прошло много лет. В эти годы, с 1976 по 1980, я воз-

главлял комиссарскую работу Республиканского студенческого строительного отряда, за-

кончил Саратовскую Высшую партийную школу ЦК КПСС, был на профессиональной пар-

тийной работе, руководителем отдельных участков хозяйственной деятельности. Но я всегда 

буду помнить лето 1973 года – отряд, лица друзей, студентов, подростков, с которыми мы 

работали на «балтасинской целине». 
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Я помню все: экзамены, студентов. 

Я помню наш строительный отряд,  

Фундамент, стройку, песни и рассветы, 

В бойцовской форме юношей, девчат. 

 

Мы были все тогда неудержимы, 

И сердце с жаром билося в груди. 

Мы были все тогда непобедимы, 

Отряд с названьем «Колос-73».         
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ДЛЯ МЕНЯ КОМСОМОЛ – ШКОЛА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 

 

Работа в ВЛКСМ стала лучшей иллюстрацией к тому времени моей студенческой мо-

лодости. Мне лично эта работа многое дала – организаторские навыки, опыт работы с людь-

ми, полезные уроки жизненной мудрости. И, кстати, когда встречаются комсомольцы тех 

лет, всегда очень и очень тепло вспоминают ушедшее время. В День рождения комсомола 

мозаикой событий тех лет проносятся в памяти организованные комитетом комсомола КГУ 

праздники для молодежи, проведенные соревнования и мероприятия, и даже слеты, конфе-

ренции и собрания без ярко выраженного налета идейной заорганизованности мне не кажут-

ся формальными, во всем была жизнь и реальная деятельность. И это без возвышенной лек-

сики было прекрасное время и нормальная жизнь.  

Комсомол, как и все многое советское, при всех его недостатках, был на голову выше 

его нынешнего современного аналога. Комсомол – та значительная организация, в которой 

состояли и работали миллионы людей от 14 до 28 лет. Именно работали, а не просто числи-

лись, как утверждают современные летописцы. Работали увлеченно. И, конечно же, комсо-

мол являлся уникальной школой жизни, школой общения и самоорганизации, школой воспи-

тания ответственности. И наиболее яркие черты вышеназванного принадлежали вузовскому 

комсомолу.  

История комсомола насчитывает огромное количество героических страниц: великие 

стройки и имена великих героев (Стаханов, Матросов, Гагарин…). В годы Великой Отече-

ственной войны свыше 3,5 тысяч комсомольцев – Герои Советского Союза.  

«Перестройка» 80-х привела к «большой волне свободы» – духовной, экономической. 

Можно было критиковать всех, предлагать любые идеи. Но был в этой большой волне и 

большой изъян – отсутствие личной ответственности за реализацию этих идей, за сделанное.  

Думаю, что это «общее» чувство эйфории и безответственности, «решимости» за 1–2 

года резко улучшить жизнь сотен миллионов людей и привели к развалу Советского Союза и 

комсомола, который был организацией, в первую очередь, молодежной и для молодежи. 
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Чем же мне запомнились эти годы?  

Комсомол – это был стержень и удерживающая сила молодежи. МЖК, всесоюзные 

стройки, олимпийские медали, новаторство, инновации, БКД, стройотряды – все это сино-

нимы комсомольской эпохи. 

Нас учили, что комсомол – это «резерв и помощник партии». Я понимал: комсомол 

должен «организовывать», «мобилизовывать» молодёжь на нужные для страны дела. Это 

правильно. В этом смысле он «инструмент», «средство», «приводной ремень». Но всё имеет 

меру. Где предел? Почему комсомолец должен только «давать» комсомолу и не просить по-

мощи для себя? Я понимал комсомол и как инстанцию, куда молодые люди могли приносить 

свои заботы, обиды и боли, где они имели право просить помощи и защиты и получать их. 

Комсомольские работники в моём представлении были вовсе не пошляками и карье-

ристами, какими их представляют сейчас, а – «социальными работниками», своего рода 

«общественными санитарами», которые подбирали на улице, в дурных семьях молодых 

«подранков» и вытаскивали из грязи жизни, из разного рода бед и несчастий, находили им 

работу, чем-то занимали. Именно эта миссия возвышала меня в собственных глазах больше 

всего.  

Во время моего комсомольского лидерства в Казанском университете появлялись но-

вые формы работы, к которой зарождался неподдельный интерес. Перестали быть скучными 

для большинства собрания и конференции. Они несли дух «новой» энергии: повысилась ак-

тивность комсомольцев КГУ в политической жизни – выборах в Верховный Совет СССР и 

Верховный Совет ТАССР. Ощущалась реальная конкуренция на выборах секретарей комсо-

мольских организаций, групп, курсов, факультетов, вузов, райкомов и обкома. 

Впервые проходили альтернативные и прямые выборы делегатов съездов комсомола и 

членов ЦК. И в то же время наблюдался массовый выход из рядов ВЛКСМ (1989 год – 35,5 

млн комсомольцев, 1991 – 26 млн), после выхода из ВЛКСМ в 1989 году организаций Литвы, 

Эстонии, затем Латвии. 

Мы активно расширяли международную деятельность комитета ВЛКСМ КГУ. Ком-

сомольцы университета участвовали в международных конференциях и студенческих фору-

мах (Болгария, Нидерланды, США, Франция), в признанных научных конференциях. 

Яркой страницей в летописи ВЛКСМ КГУ стало создание уникальной (на том этапе) 

организации – Республиканского Фонда «Интеллект XXI века». Инициатива принадлежала 

комитету ВЛКСМ КГУ. Учредители – комитеты комсомола вузов, Казанский городской Со-

вет, Академия наук Республики Татарстан. Программу и результаты его деятельности под-

держивало руководство республики (Указ Президента РТ М. Шаймиева в 1992 году), одоб-

рение нашло и в медиасреде, всенародно на своих страницах уважаемые центральные газеты 

СССР показывали наш комсомольский опыт как авангард перестроечной эпохи. Состоялся и 

выпуск первой студенческой мини-газеты «Хроника», развернулась работа над созданием 

университетского телевидения, в новом жанровом и тематическом ключе стала развиваться 

газета КГУ «Ленинец». 

Всемерную помощь нам оказывали ректорат в лице ректора Коновалова А.И., прорек-

торов Усманова М.А., Коноплева Ю.Г., партком и профком КГУ. 

Участвовали во многих мероприятиях и делились опытом секретари комитета 

ВЛКСМ предшествующих лет: Вульфсон Г., Тузов Л., Ивлев Г., Минзарипов Р., Гадыльшин 

М., Багаутдинов Р., Волков Г. 
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Нам, молодежным организациям и комитету ВЛКСМ, была разрешена хозяйственная 

деятельность. Сотни студентов учились зарабатывать на площадке комитета комсомола КГУ 

и НПО «Альянс», который был создан в эти же годы в КГУ. Значительные совместные де-

нежные средства организации вложили в университетские мероприятия и помогли закончить 

строительство культурно-спортивного комплекса «УНИКС». Комитет ВЛКСМ КГУ органи-

зовывал своих студентов на сотни добровольных субботников, где под песни и с шутками 

вывозили и выносили строительный мусор, мыли окна, убирали территорию. Тогда все силы 

были брошены на достойное завершение строительства «УНИКСА». 

Не могу не вспомнить конкурсы художественной самодеятельности, организацию 

спектаклей, а количество спортивных соревнований, которые формировали дух и силу воли, 

не ограничивалось только Спартакиадой здоровья и Ленинской эстафетой, приуроченной 

к 22 апреля.  

Среди активных комсомольцев нетрудно вспомнить Смирнову И., Хапугина С., Ку-

ницу Д., Васильева В., Гарбузова О., Паткину Е., Валиуллина И., Швецова И., Голубеву Т., 

Усманову Л.   

Что осталось от комсомола сегодня? Нет, это не риторический вопрос. Нас будоражит 

не только память, причем чаще все всего, согласитесь, светлая, несмотря на «жесткую» 

идеологическую составляющую. Организационный опыт – вот что осталось нам в наслед-

ство. Большинство комсомольцев с активной жизненной позицией не ушли от ответственно-

сти за развитие страны. Они работают на важных, руководящих постах в органах власти, 

в образовании, в бизнесе. Молодость, любовь, диско, Битлз – всё это моя комсомольская и 

университетская юность.  
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БИКМУХАМЕТОВА  

Альфия  

 

Студентка ВМК КГУ 1981–1986 гг. 

Староста 917 гр. ф-та ВМК.  

Командир педотряда «Буревестник»,  

Член ССО «Константа», его летописец.                  

В настоящее время помощник  

Председателя Совета директоров АО «КНПО ВТИ». 

  

  

 

 

«ВСПОМНИМ СЧАСТЬЕ, ЧТО ДОСТАЛОСЬ НАМ В СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ…» 

 

В 1981 году, окончив школу, я поступила на факультет вычислительной математики и 

кибернетики (ВМК) Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина 

и еще на 1 курсе твердо решила стать бойцом ССО «Константа». Но попасть в отряд было 

непросто – слишком много было желающих. 

Строительный отряд «Константа», который состоял из девушек, специализировался 

на отделочных работах. Он был создан в 1979 году, основателем и первым командиром его 

была Лиля Салахова. Название «Константа» было выбрано не случайно: константа – 

величина постоянная. Стать настоящей «константочкой» – это иметь особое состояние духа, 

быть романтиком, стать необходимым человеком в отряде. И я была очень рада, когда я стала 

членом «Константы». 

Прошло почти четыре десятилетия!!! Опыт работы в ССО  по-прежнему для нас дорог 

и очень многое значит в жизни, есть что вспомнить и рассказать молодому поколению! Нам 

посчастливилось жить яркой и кипучей стройотрядовской жизнью, найти верных друзей 

среди студентов нашего университета и ССО КАИ-54 «Радар» и пронести через годы все то 

светлое, доброе, что соединяло нас. 

Отряд «Константа» был одним из лучших в Казанском университете, и нам 

предложили поработать на стройках Магадана. Подготовка была трудной и ответственной: 

предполагалось ведение бетонных работ, поэтому комитет ВЛКСМ КГУ рекомендовал нам 

включить в отряд опытных ребят. Так в нашем отряде появились Андрей Махинин, Сергей 

Бакшаев, Алексей Акутин, Марсель Ахунов, Ильдар Хуснуллин с ВМК, исторического и 

филологического факультетов. Мы учились, сдавали сессию, но жили ожиданием поездки, 

чтобы ударно поработать, оправдать оказанное нам доверие. Но более всего нас привлекала 

романтика, открытие северных земель и людей этого сурового края. 
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30 июня 1985 года мы вылетели из Казани. Я очень волновалась, как перенесу 

восьмичасовой перелет из Москвы до Магадана (до этого никогда не летала). Весь полет я не 

отрывалась от иллюминатора, наблюдая за облаками и за красотами земли нашей большой 

страны. Прилетев в Магадан, мы поселились в школе № 27 по ул. Колымской , где нас ждали 

наши квартирьеры, которые улетели несколькими днями раньше, чтобы устроить наш быт.  

 

Никогда не кочевал я – ни зимой, ни летом, 

Только дернул черт меня к берегам негретым, 

А я вовсе не цыган, знать, судьба – цыганка. 

Здравствуй, город Магадан! Речка Магаданка! 

 

Магадан расположен вокруг сопок на берегу Тауйской губы Охотского моря, на пе-

решейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком между бухтами Нагаева и Герт-

нера. Тонкой голубой линией вдоль всего города протекает река Магаданка. Расстояние 

между Казанью и Магаданом по прямой 5461 км. 

 Магадан – это современный, молодой, очень красивый город. «Будто плащ, ты наки-

нул на плечи туман и по сопкам идешь, Магадан…» – написал поэт Альберт Адамов. 

Много интересного и удивительного посчастливилось узнать нам! Какая здесь 

красота! Сопки…Охотское море…Туман…Белые ночи… Нам предстояло жить и работать 

в этом городе! 
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Климат здесь суровый, с коротким летом. Утром может пойти дождь, в обед стоит жа-

ра, да такая, что наши ребята успевают поплавать в Охотском море, к вечеру сильный ветер и 

чуть ли не осенняя погода! Удивительно, но даже сейчас все помнится до самых мелочей. 

Большая ответственность легла на плечи комсостава, но Ирина Горшкова (командир), 

Лена Сафонова (комиссар), Лена Козлова (мастер) никогда не боялись трудностей! 

 

       

       

Слева направо: Р. Агламутдинова, А. Миннуллина и А. Бикмухаметова 

 

 В первый рабочий день нам выдали комбинезоны. Запомнилось, как главный инже-

нер строительного управления Моренко показал нам настоящий мастер-класс: он виртуозно 

загрунтовал, затер и отшлифовал теркой на поролоне стену. До Магадана я трижды ездила 

в стройотряды, стала штукатуром III разряда! У нас, «ветеранов», были трудовые книжки! 

После затирки я всегда ладонью (в резиновых перчатках) проглаживала стену, чтобы она 

стала гладкой! Надо было приехать в Магадан, чтобы узнать о специальной терке на поро-

лоне, которая в разы превосходила «мою» технологию! 

4 июля 1985 года состоялась торжественная линейка с участием отрядов из Казани 

(«Константа», «Спарта», «Прометей»), а также из Новосибирска, Москвы, Омска и городов 

Средней Азии: в тот год в Магаданской области работало 22 студенческих строительных от-

ряда. Молодому бойцу сводного отряда Г. Насыбуллиной был вручен символический масте-

рок в знак начала работы. 
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7 июля праздновали открытие нашего лагеря с выездом в Снежную долину, где про-

шел концерт агитбригад. Помню, какой неописуемый восторг вызвал зажигательный 

мексиканский танец в исполнении Андрея Махинина. 

  Затем была работа. В первый месяц мы вели отделочные работы в бухте Гертнера, по-

том готовили к сдаче двухэтажный детский садик, в котором были огромные окна от пола до 

потолка и квадратные колонны, которые очень непросто было штукатурить! 

 

 

  

Был еще один объект, который находился далеко от города. Для работы на нем была 

создана бригада, как мы шутливо ее называли, особого назначения (БОН) из шести добро-

вольцев (в их числе была и я). Почти месяц мы работали в отрыве от коллектива, штукатури-

ли, отделывали двухэтажное общежитие для геологов на высоте 1000 м над уровнем моря. 

Вставали мы раньше всех, добирались на вахтовом автобусе почти час и возвращались позже 

всех. Вечером частенько шли пешком навстречу автобусу, поглядывая по сторонам: дорога 

пролегала по лесотундре, и не исключена была встреча с дикими животными. 

 По очереди, один на один с таежной природой, перетирали известку на улице, гото-

вили раствор для отделки. Порой все вокруг окутывал густой туман, и становилось как-то 

тревожно. В солнечную погоду хорошо просматривались морские просторы, и мы видели 

плавающих котиков. 

 В нашем отряде были и праздники, которые мы сами придумали: Новый год (с 31 

июля на 1 августа), 8 Марта, или День бантика (8 августа), День строителя, День анархии и 

другие. 
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 Местное население с уважением относилось к студентам: мы дважды ездили на 

сенокос, накосили 4 тонны травы. Выступали с концертами в школьном лагере, в воинской 

части, в областной библиотеке им. А.С.Пушкина, в Доме профсоюзов, в областном лагере 

«Северный Артек», на кондитерской фабрике, представили ветеранам композицию о Великой 

Отечественной войне, встречались с членом Союза журналистов СССР Т.П. Смолиной и 

делегатами XII Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, проходившего в Москве.  

Как одно из самых ярких воспоминаний, сохранилось в памяти выступление 

уникального ансамбля «Эргырон» – государственного чукотско-эскимосского ансамбля песни 

и танца. В переводе  с чукотского языка «Эргырон» – «Рассвет». Ансамбль является 

в Чукотском автономном округе профессиональным коллективом, носителем и хранителем 

национального вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства не 

только чукчей и эскимосов, но и других малочисленных народностей Крайнего Севера 

России: коряков и чуванцев, эвенов, алеутов и эвенков. 

Необычные костюмы, особая красота, пластика и гибкость танцоров, уникальный по 

самобытности вид горлового пения «похрип», – все это нам довелось увидеть и услышать 

в Магадане! 

 «Эргырон» — гордость Чукотки, сегодня о нем знает весь мир. В 1985 году ансамбль 

стал лауреатом премии Ленинского комсомола за пропаганду народного творчества среди 

молодёжи. 

С Магаданом связано еще одно яркое воспоминание: поездка в морской порт в бухте 

Нагаева, концерт на плавбазе «Магаданский комсомолец», экскурсия на действующую под-

водную лодку. Благодарная команда подарила нам огромный белоснежный коралл причуд-

ливой формы, добытый со дна Индийского океана. Мы разделили его на части, на всех бой-

цов отряда. 

10 августа мы выехали с отрядами «Спарта» и «Прометей» на базу отдыха «Прибой», 

которая находится на берегу Охотского моря, где провели посвящение новичков в строители, 

а затем состоялось состязание команд КВН. 

В августе напряженно работали на «горящем» объекте – это было большое бомбоубе-

жище. Очень уставали, но как-то поздно вечером услышали передаваемую по радиоприем-

нику татарскую песню. Помню, что пел Ильгам Шакиров. Это был голос родного города! 

С каким упоением и вниманием мы слушали песню, зная, что в нашей большой стране есть 

родная республика, наш университет. 

 За успешное завершение и сдачу в срок бомбоубежища руководство СУОР треста 

«Магадангорстрой» вручило каждому из нас Почетные грамоты и премию в 50 рублей. 

  С большим энтузиазмом наш отряд работал в День ударного труда, чтобы внести 

средства в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, а также  в фонд по-

мощи союзам молодежи развивающихся стран. Важным достижением нашей работы стало II 

место в спортивной спартакиаде и II место на фестивале художественной самодеятельности. 

24 августа прошла линейка закрытия III трудового семестра, «Константа» заняла по-

четное II место. «Мы много успели, мы много смогли, себя показали в таежной дали». Наши 

песни звучали на магаданской земле, а мы увезли с собой песню ССО «Оптимист» 

(г. Новосибирск) «Окончены все хлопоты, прощайте, города». 
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Вво втором ряду вторая слева Лиля Салахова 

 

30 августа в восемь утра мы вылетели из Магадана и 30 августа в восемь утра приле-

тели в Москву! Солнце летело за нами вслед, так как разница во времени между Москвой и 

Магаданом составляет 8 часов. В течение двух месяцев нас окружала таежная тундра и кар-

ликовые деревья! А здесь… Перед нами были стройные высокие березки и знакомая с дет-

ства природа. 

Нас встречала наш первый командир Лиля Салахова. Она, как молодой специалист, 

была распределена на работу в г. Сосновый Бор Ленинградской области и специально прие-

хала повидаться с нами. Мы наперебой делились впечатлениями, пели песни, фотографиро-

вались на Красной площади. В память о нашей поездке выпустили фотоальбом, где каждой 

«константочке» были посвящены поэтические строчки. 

Сегодня, с грустью перелистывая романтические страницы отшумевшей юности, я го-

ворю вам, дорогие мои девчонки – Ирина Горшкова, Нафиса Ахметзянова, Роза Габдуллина, 

Лена Козлова, Асия Миннуллина, Лена Сафонова, Алсу Гарипова, Миляуша Галиуллина, 

Эля Стегунова, Ирина Шишкина, Гузель Насруллина, Роза Галимова, Ирина Бакулина, Резе-

да Агламутдинова, Гузель Насыбуллина, Фарида Хайруллина и все остальные: «Спасибо 

вам, не подвели вы и не дрогнули, и каждый был из вас таким, каким он был». 

В наши студенческие годы это было почетно: засучив рукава, отработать третий 

трудовой семестр, заработать собственные средства, найти новых друзей, с пользой провести 

время, а самое главное – стать частью большого и грандиозного молодежного движения.  
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Пусть давно не ездим в стройотряды, 

Но храним мы в памяти своей 

Славное наследство – наши песни 

Тех неповторимых ярких дней. 

 

И с волненьем, трепетом и грустью 

На ладонь значки свои кладем. 

Куртку, как реликвию благую, 

С гордостью по жизни мы несем. 

 

Согревают душу два альбома, 

Небольшие сборники стихов. 

Все, что было, то осталось с нами,  

Сколько здесь красивых, ярких слов! 

 

Пусть давно не ездим в стройотряды,  

Не грусти, ведь мы с мечтой дружны. 

Наша жизнь достойно продолжается: 

Сердце, опыт, ум – всегда нужны!  

                   

Альфия Бикмухаметова 

 

Мы – счастливое поколение. Комсомол воспитал в нас активную жизненную позицию, 

чувство коллективизма, умение ставить масштабные задачи и побеждать. Мы прошли 

настоящую школу трудовой и политической закалки. За какое бы дело мы ни брались, всегда 

делали его с большим энтузиазмом и самоотдачей. 
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ОЛЕШЕВ 
Николай Георгиевич 

 

1945 г. р. с 1966г. – член КПСС.  
 

1963 г. – секретарь бюро ВЛКСМ I курса физического фа-

культета КГУ.                                                    
 

1967–72 гг. – секретарь бюро ВЛКСМ физического факульте-

та КГУ. 
 

1974–78 гг. – инструктор Приволжского РК КПСС г. Казани. 
 

1978–86 гг. – инструктор Казанского ГК КПСС.   
 

1986–92 гг. – заведующий организационно-инструкторским 

отделом Исполкома Казанского городского Совета народных 

депутатов.     
 

до 2002 г. – директор ряда коммерческих предприятий. 
 

2002–2013 гг. – главный специалист администрации При-

волжского района. 

 

 

 

РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ… 

 

Родился я в самом конце Великой Отечественной войны в г. Благовещенске на реке 

Амур в семье офицера-пограничника. Все мое детство прошло в гарнизонах, среди солдат-

пограничников, поэтому с детства я был приучен к дисциплине и ответственности. Каждое 

лето я проводил с отцом на границе, а в учебное время вместе со старшими сестрой и братом 

помогал маме по хозяйству. С детских лет меня научили пилить, строгать, работать топором, 

а также слесарным премудростям. 

Когда в школах стали вводить производственное обучение, в нашей школе приняли 

решение построить типовой птичник для выращивания кур. Мальчишки нашего класса, сре-

ди которых был и я, приняли активное участие в его строительстве, а затем вместе с другими 

старшеклассниками выращивали первую партию кур. Цыплят нам инкубатор выделял по 

остаточному принципу, многие из них были покалечены (не кондиция). Мы очень старались 

не потерять ни одного цыпленка, круглыми сутками по очереди дежурили в построенном 

нами птичнике, многих больных цыплят кормили из рук. Трудно было. Воду возили в бочке, 

запряженной лошадью, таскали ведрами. Было холодно, и мы топили углем печку-буржуйку, 

чтобы разогреть приготовленный корм. В эти дни меня приняли в комсомол. 

Наша работа оказалась очень эффективной. Если в аналогичном птичнике специали-

сты совхоза выращивали за сезон не более восьми-девяти тысяч кур, то мы – школьники – за 

первый же сезон сдали государству двенадцать тысяч кур. Нас заметили и пригласили на 

краевой слет передовиков сельского хозяйства по обмену опытом. Десять ребят нашей шко-

лы были награждены путевками в пионерский лагерь Артек. В числе этих счастливчиков 



209 

оказался и я, хотя и был уже комсомольцем. Время, проведенное в Артеке, оставило неизгла-

димые впечатления на всю жизнь. 

В 1961 году наша семья переехала в Казань, где я продолжил учебу в школе. Закончив 

школу с серебряной медалью, в 1963 году я стал студентом физического факультета Казан-

ского госуниверситета. Ребята избрали меня секретарем комсомольского бюро курса. 

Успешно окончив первый курс, осенью вместе с одногруппниками я выехал в колхоз на 

уборку картошки, однако, 1 ноября был призван в армию и три года прослужил в ракетных 

войсках стратегического назначения на Западной Украине.  

Служба была напряженной. На боевых дежурствах приходилось целыми сутками 

находиться под землей. За полгода я потерял в весе более десяти килограммов. Времени на 

самоподготовку по математике и другим предметам не было совсем, поэтому многое из того, 

что освоил на первом курсе, до армии, к концу службы забылось. Служил я хорошо, поэтому 

неоднократно поощрялся почетными грамотами, отпуском на родину, был награжден меда-

лью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне». В эти же годы я был принят 

в члены КПСС.  

Перед демобилизацией командир части поручил мне провести курс молодого бойца 

и подготовить к присяге сто пятьдесят новобранцев. Это затянулось до конца сентября, по-

этому к началу учебы я опоздал и появился в университете только в октябре 1967 года.   

         

 «Ленинец»: «Трудно писать о хорошем человеке – боишься выглядеть банальным…      

Еще труднее писать о друге – легко соскользнуть в необъективность… И особенно 

трудно писать о человеке, которого знают все, потому что каждая личность преломляет 

один и тот же образ по-своему, создавая собственное о нем мнение. Вот так и с Николаем 

Олешевым – казалось, не было на физфаке человека, который бы его не знал. Николай при-

шел в университет в 1967 году после службы в армии,  куда был призван прямо с универси-

тетской скамьи. Он был старше остальных, но тем не менее очень быстро со всеми сошел-

ся и отлично вписался в коллектив.» 

              

В университете меня сразу же вызвали в деканат, а затем в партком и предложили, как 

молодому коммунисту, возглавить комсомольскую организацию факультета, так как секре-

тарь бюро физфака Галя Акулова готовилась стать матерью. Я долго не соглашался, потому 

что чувствовал, что не смогу вытянуть учебу и комсомольскую работу одновременно. Одна-

ко меня все же избрали заместителем Г. Акуловой, а в ноябре она ушла в декретный отпуск. 

Пришлось все брать в свои руки: ноябрьские праздники, демонстрацию, праздничные меро-

приятия на факультете. 

 

«Ленинец»: «Открытый, общительный, энергичный, с огромным внутренним потен-

циалом, Николай активно занимался общественной работой. У него это получалось есте-

ственно, как бы само собой. Николай совершенно не умел  отказываться от поручений, по-

тому что не считал для себя возможным бездействовать, если кому-то нужна была его 

помощь. Более того, будучи человеком серьезным и ответственным, каждую просьбу, каж-

дое порученное дело он старался выполнить добросовестно, выкладываясь полностью, на 

все сто.  
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 Именно поэтому, когда на факультете встал вопрос об избрании нового  секретаря  

бюро ВЛКСМ, Николаю Олешеву, как молодому коммунисту, предложили возглавить его 

и стать секретарем.»  

    

В декабре я был избран секретарем факультетского бюро, и на меня обрушилась вся 

общественная работа – проведение различных новогодних мероприятий, подготовка студен-

ческих фестивалей… Все это не позволило мне хорошо подготовиться к сессии, и на экза-

мене по физике я срезался. Расстроился – не гоже секретарю комсомольской организации 

плохо учиться – и решил уйти на завод работать токарем. Пришел к декану с заявлением. 

Он меня выслушал и предложил взять академический отпуск, в течение года посещать все 

лекции и практические занятия, а через год попытаться снова начать учебу со второго курса. 

Это дало мне возможность подтянуть и учебу, и комсомольскую работу на факультете. Мне 

удалось активизировать художественную самодеятельность, и во всех традиционных студен-

ческих фестивалях физики стабильно занимали достойное место. В комитете комсомола КГУ 

комсомольское бюро физфака считалось наиболее боевой и надежной единицей.   

           

 

 

Печатаем выступление на заседании комитета ВЛКСМ КГУ 

 

Пришла весна. В мае Московский университет им. М.В. Ломоносова традиционно 

проводил День Архимеда. На празднование приглашались делегации всех университетов Со-

ветского Союза, которые должны были участвовать в соревнованиях, проводимых по трем 

номинациям: «Приветствие Архимеда», «Легкоатлетические соревнования» и «Художе-
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ственная самодеятельность». Несколько лет подряд нашим физикам присуждалось первое 

место с вручением кубка Архимеда, поэтому мы собрали очень сильную команду: Боря 

Львович, Эдик Трескин, Валя Жихарев, Миша Шапиро, Боря Бронштейн и другие не менее 

талантливые ребята.   

В подтверждение своих слов скажу, что с годами все они стали яркими личностями, 

талант каждого получил широкое признание в массах. Борис Львович – Заслуженный артист 

России – уже давно известен как режиссер, автор и исполнитель множества песен, журна-

лист. Эдуард Трескин сегодня – известный певец и режиссер мировой оперной сцены, За-

служенный артист РТ, писатель и автор стихотворных переводов с различных языков. Ва-

лентин Жихарев – один из любимейших бардов, лауреат премии комсомола Татарии имени 

Мусы Джалиля, кстати, до сих пор оставшийся верным физике. В.А. Жихарев – доктор фи-

зико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики КНИТУ-

КХТИ, постоянный проректор Международной молодежной школы «Актуальные проблемы 

магнитного резонанса и его применение». Борис Бронштейн – популярный писатель-сатирик, 

лауреат национальной литературной премии «Золотое перо России», известный журналист 

«Новой газеты». 

Приветствие Архимеда казанцами всегда отличалось оригинальностью. Вот и в этот 

раз ребята заготовили неожиданную концовку: с торжественным возгласом «О Архимед! Те-

бя приветствует Казань и вся татарская орда!»  наши ребята вылили на студента, исполняв-

шего роль Архимеда, два заранее приготовленных ведра воды. Вся площадь перед универси-

тетом взорвалась шквалом смеха и аплодисментов. Мы победили! 

 

 

 

Николай Олешев выступает на заседании комитета ВЛКСМ КГУ 
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Не уступили мы тогда и в спорте, и в художественной самодеятельности. Возвраща-

лись в Казань с кубком и почти без денег. В поезде наскребли по карманам мелочи на два 

стакана чая с сахаром, которые поделили поровну, а о постельном белье даже и не мечтали. 

С вокзала разъезжались на общественном транспорте «зайцами» – денег на билеты не было. 

В те годы физфак славился своими спортивными достижениями и особенно художе-

ственной самодеятельностью. Большой популярностью среди студентов Казани пользовался 

ВИА «Орфей» (руководитель – Вячеслав Десятков), коллектив «Зримая песня» (руководи-

тель – Борис Львович), выступления которых собирали полные залы студентов. Помню, как-

то перед выступлением на студенческом фестивале Миша Шапиро с Валей Жихаревым заме-

тили, что было бы хорошо, если бы участники танцгруппы выступали в одинаковых костю-

мах. Нужно было пять черных рубашек для юношей и пять блузок для девушек. Тогда я по-

шел в магазин и на свою зарплату освобожденного секретаря комсомольского бюро купил 

отрез дешевенького черного ситца, снял с ребят мерки, с помощью мамы и старшей сестры 

сделал выкройки и за одну ночь сострочил на машинке весь реквизит. Выступили на ура! 

 

«Ленинец»: Во время работы Н. Олешева в университете комсомольская организация 

физфака всегда была на высоте. Всех мероприятий и не перечислить! 

Во всех делах непосредственно участвовал Коля! Иногда, особенно ближе к весне, ка-

залось, он вот-вот сломается, разрываясь между обилием вопросов, проблем, людей, дел…  

А впереди была еще сессия!..  Но он каким-то образом все успевал. 

 

На втором курсе после академического отпуска учеба пошла более уверенно. Деканат 

собрал всех бывших военнослужащих, отставших в учебе от своих сверстников, в одну груп-

пу. Чувство локтя и взаимовыручки у бывших солдат было хорошо развито, и это помогало 

в освоении предметов. Я тогда сдружился с Володей Кандалинцевым, который отслужил че-

тыре года на Балтийском флоте. Он всегда серьезно готовился к экзаменам и получал высокие 

оценки. Я старался от него не отстать. У нас даже получалось подобие соревнования: если он 

сдает экзамен на «отлично», то и я прилагаю все силы, чтобы быть не хуже, и наоборот. 

 

«Ленинец»: Учиться после армии всегда нелегко и у Коли с этим тоже были трудно-

сти. Пришлось даже взять академический отпуск и, отдавая все свое  дневное время обще-

ственной работе, вечерами вспоминать забытое и восстанавливать пробелы в знаниях. 

К учебе Николай относился с полной ответственностью, как, впрочем, и ко всему, за что 

брался. 

Параллельно с руководством общественной жизнью крупнейшего в то время фа-

культета Николай находил еще время для работы в университетском комитете   комсомо-

ла и плюс к этому время от времени выполнял задания РК ВЛКС. 
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Николай Олешев (справа) и Александр Таркаев работают в лаборатории 

 

В конце 70-ых годов заканчивалось строительство высотного здания физического 

корпуса КГУ. Зимой в парткоме КГУ появился прораб стройки по фамилии Задоркин с жа-

лобами на нехватку рабочих рук и требованием выделить триста пятьдесят студентов для 

уборки скопившегося на этажах строительного мусора. На бюро ВЛКСМ факультета возла-

галась задача организации летних строительных работ студентов, формирования студенче-

ских строительных отрядов для работы на комсомольских стройках, на сельско-

хозяйственных работах по уборке урожая и прочих важных для страны объектах. Лето – это 

каникулы, личное время студента и, соответственно, единственный шанс подзаработать. По-

мощь в сдаче физкорпуса никаких заработков не предполагала – чистый энтузиазм. Понимая 

это, я пытался убедить Задоркина в том, что ему не нужно столько студентов, так как он не 

сможет обеспечить им фронт работ, и ребята неэффективно потратят время. На мой взгляд, 

достаточно было пятидесяти человек. Однако Задоркин на уговоры не поддавался. Тогда я 

взял с него обещание обеспечить всех работой и пригрозил, что в противном случае нажалу-

юсь в партком. 

В назначенный день уставшие после летней сессии студенты прибыли на стройпло-

щадку и... стояли на жаре около полутора часов! Задоркин не пришёл. Я распустил студентов 

и подготовил два боевых листка, один из которых повесил на стройке, а другой – на вестфаке 

(так мы тогда в шутку называли вестибюль главного здания). Примерно к обеду изрядно 

подвыпивший Задоркин прочитал листок и заявился с жалобами к секретарю парткома 

И.А. Алееву. Ильтазар Нуриевич вызвал меня и очень вежливо попросил вернуть студентов 

на объект и снять боевые листки, чтобы они не расхолаживали ребят. Мне это казалось не-

справедливым, я не соглашался, но тогда Ильтазар Нуриевич напомнил мне о принципе де-

мократического централизма, прописанного в Уставах ВЛКСМ и КПСС.... Деваться было 
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некуда. Пришлось подчиниться. Наутро ребята собрались, начали работать и за неде-

лю вынесли и вымели все подчистую. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Ленинец» от 22 ноября 1971 г. Статья «Секретарь» (см. 2 правые колонки) 

      

Иногда приходилось заниматься очень необычными и мало приятными вещами. Пом-

ню, перед празднованием 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в Казани ожидался боль-

шой наплыв туристов, в том числе зарубежных. Казань в то время была закрытым для ино-

странцев городом, но невозможно было не показать гостям из зарубежья Дом-музей семьи 

Ульяновых, университет, где учился молодой Владимир Ульянов и где произошла знамени-

тая сходка студентов. Как не показать им хотя бы центр нашего красивого города! А ещё 

надо было размещать их в гостиницах. 

Тогда было принято решение о частичном открытии Казани. Хотелось, чтобы город 

был представлен в лучшем свете, чтобы ничто не бросало тень на образ жизни советских 

людей. Вот тогда мы вместе с боевыми комсомольскими дружинами (БКД) и милицией вы-

езжали по адресам проживания девушек легкого поведения. Разыскивали, заносили в мили-

цейскую картотеку, проводили многочисленные беседы не только с самими девушками, но 

и с их родителями, соседями, учителями, товарищами по работе... Нашей целью было выяс-

нение причин, приведших девушек к такому образу жизни. Однако на этом мы не останавли-

вались и убеждали девушек продолжить учебу. Неработающих устраивали на работу. Мы не 

закрашивали темные стороны нашей жизни, а искренне пытались искоренить их, насколько 

это было возможно. 
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Подготовка к проведению Ленинского зачета в комитете ВЛКСМ КГУ 

 

Порой приходилось помогать и хорошим людям, попавшим под влияние момента. 

Однажды в партком университета поступила жалоба на выпускницу отделения общей физик, 

которая в зимние каникулы, бросив все, сорвалась с места и уехала домой в Казань. 

Ученики сельской школы остались без учителя. Замены не было. Учебный процесс 

встал. 

Директор школы лично приехал в комитет комсомола КГУ с просьбой помочь вер-

нуть учителя. Нам поручили принять меры. Разыскали девушку, поговорили с ней, объясни-

ли ей последствия её поступка и как-то постепенно уговорили её вернуться. Я лично вылетел 

провожать её до места. Сначала летели кукурузником до Камского Устья, потом поймали 

попутную машину и доехали до поворота на село, а оттуда – три километра пешком, ориен-

тируясь на огоньки домов. 

На дворе была зима, вьюга, минус 20 градусов Цельсия, а мы были одеты легко по-

городскому. По прибытию проверил условия жизни. Удобства, конечно, во дворе, но в целом 

квартира была неплохая, теплая. Директор школы пообещал проявить больше внимания 

к быту молодой учительницы. Через несколько лет после этого случая узнал, что девушка 

привыкла и работала в селе ещё много лет. 

 

«Ленинец»: То, что Николай Олешев оставался на посту секретаря комсомольского 

бюро физфака в течение четырех лет подряд, говорит красноречивее слов. Все эти годы 

в общественной жизни физфака и всего университета был ярко выраженный лидер, кото-

рый во многом определял лицо всей комсомольской организации. 

 

Пришёл 1972 год. Успешно защитив диплом и сдав полномочия секретаря, я выбрал 

для работы ГИПО (Государственный институт прикладной оптики) – место, далекое от ком-
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сомольской и партийной работы. Это был короткий (около двух лет), но самый счастливый 

период моей жизни! Я работал по специальности, собрал опытную конструкцию, проводил 

её испытания, сделал две научные работы по закрытой тематике. Мне приятно, что некото-

рые идеи, которые мы тогда разрабатывали, сейчас успешно реализованы на практике. Одна-

ко осенью 1974 года меня снова вызвали в военкомат и вручили повестку о призыве в армию 

в качестве замполита роты. На тот момент мне было двадцать девять лет, а закон позволял 

призывать в армию офицеров запаса в возрасте до тридцати лет.        

Шли ноябрьские праздники и мы, как обычно, собрались с ребятами у меня дома. Был 

и Володя Кандалинцев, работавший в то время в Приволжском РК КПСС. В беседе он сказал 

мне, что рекомендовал меня на освободившуюся должность инструктора в орготдел райкома 

партии, и если я соглашусь, то меня освободят от призыва. Я дал согласие и уже на следую-

щий день работал в райкоме партии, где занимался аналитическими и информационными  

вопросами и одновременно курировал по оргвопросам парторганизации предприятий в сфере 

строительства, энергетики, связи и транспорта.  

Через четыре года я пошёл на повышение в Казанский ГК КПСС, где курировал два 

сложных промышленных района – Московский и Ленинский. А в конце 80-тых годов пред-

седатель горисполкома Р.Р. Идиатуллин пригласил меня на должность начальника орготдела, 

где я проработал до начала девяностых.  

В последние годы председателем горисполкома был выпускник университета Камиль 

Шамильевич Исхаков, тоже физик, как и я. Работали мы в буквальном смысле день 

и ночь. Камиль Шамильевич лично следил за всем, что делалось в городе. Ежедневно после 

окончания рабочего дня он проводил совещания с каждым из начальников подразделений 

горисполкома. Часто домой я добирался поздно ночью пешком по Ленинской дамбе.  

А в 7.00 начинался новый рабочий день... 

Годы эти были трудными, перестроечными. Сессии Горсовета, которых раньше было 

не более четырёх в году, проводились тогда ежедневно! Навалилась работа с депутатами Го-

родской думы, активными, энергичными, свободомыслящими, но часто витающими 

в облаках.  

         В дальнейшем я руководил несколькими коммерческими организациями, но в конце 

концов в 2002 году вернулся на административно-хозяйственную работу главным специали-

стом Администрации Приволжского района г. Казани.     

В общей сложности я провёл на комсомольской, партийной и государственной работе 

почти всю жизнь, если не считать тех двух спокойных лет в ГИПО. Жалею ли я об этом? – 

Нет! Воспитывали меня так, что я не отделял себя от народа и страны, как в песне: «...раньше 

думай о Родине, а потом о себе…». И для меня это были не просто слова. Это было жизнен-

ное кредо. 

 

 «Ленинец»: Нас поражала не только его колоссальная работоспособность, но и  его 

внутренняя дисциплина и организованность, которыми, возможно, его  изначально наделила 

природа и которые впоследствии были отточены во время  службы в армии. Были и другие 

составляющие его успешности, благодаря    которым   Николай Олешев состоялся как ли-

дер – чувство долга, искренность и доброжелательность – замечательные качества 

настоящих комсомольцев, лучшей части, – цвета нашего комсомола!  
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Эта статья написана на основе двух устных интервью, которые Н.Г. Олешев дал 

О.П. Таркаевой и своей дочери Наталье. К счастью, в личном архиве Таркаевых нашелся эк-

земпляр университетской газеты «Ленинец» 1971 года со статьей «Секретарь», написан-

ной Александром Таркаевым, другом и однокурсником Николая Георгиевича, по физфаку. 

Введение в текст фрагментов этого архивного материала почти пятидесятилетней давно-

сти позволяет читателю окунуться в атмосферу тех лет… 

 

О.П. Таркаева, Н.Г. Замова (Олешева).               
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Данная книга о комсомоле КГУ посвящена юбилейной дате – 100-летию ВЛКСМ, что, 

несомненно, сказалось на содержании статей. Авторы обратились прежде всего к ярким со-

бытиям, фактам, характеризующим разные направления работы, утверждая большой вклад 

университетского комсомола в обучение и воспитание молодых специалистов.  

В книге содержится и проблемный материал, указывающий на ряд серьезных ошибок 

и перегибов, которые были в истории комсомола. Вместо изменения идеологических кон-

цепций молодежной организации, связанных с переменами, которые происходили в обще-

стве, было принято решение о самороспуске ВЛКСМ, всех его органов и изданий, что приве-

ло к серьезным последствиям. Фактически после исчезновения ВЛКСМ в 90-е годы – в нача-

ле 2000-х молодежь во многом была отодвинута от прямого участия в общественной жизни 

страны, активного влияния на происходящие события.  

Впоследствии была создана Лига студентов, появилось волонтерское движение и дру-

гие молодежные объединения, но большинство авторов статей приходят к выводу, что 

стране необходима мощная организация, которая объединила бы на современной идеологи-

ческой основе разные слои современной молодежи. Такая организация особенно необходима 

в школах и вузах. Об этом пишут и говорят общественные деятели, социологи, журналисты, 

но обсуждение этой проблемы затянулось на несколько десятилетий. 

Опыт различных молодежных организаций, как и опыт комсомола, может быть ис-

пользован для формирования гражданских качеств молодого поколения, военно-

патриотического воспитания, возрождения строительных отрядов, в работе клубов интерна-

циональной дружбы и во многих других направлениях. 

Университет вечно молод, так как студенчество является его главной составляющей 

частью. Стране, нашему обществу особенно сейчас нужны широко образованные люди, вос-

питанные на любви к Родине, с высокими нравственными качествами, умеющие работать 

в коллективе. Здесь тоже можно опираться на традиции и опыт комсомола с учетом новых 

идеологических основ современного общества. 

Взять, к примеру, деятельность современных студенческих трудовых отрядов. Строи-

тельный отряд студентов КФУ «Максимум» был основан в 2009 году, а в 2010 году этот от-

ряд (командир Усманов Адель) успешно вел общестроительные работы на газовом место-

рождении Бованенково (работодатель Ямалстройгаздобыча). Отряд занял 3-е место в кон-

курсе на лучший студенческий строительный отряд.  

Учитывая успешный опыт отряда «Максимум», в 2011 году Департаментом по моло-

дежной политике, социальным вопросам был создан Штаб студенческих трудовых отрядов 

Казанского федерального университета.  

В 2011 году трудовой отряд «Максимум» работал там же, на Ямале, куда приехали и 

отряды из Екатеринбурга, Тюмени, Кирова, Казани, с Алтая и из других мест. Отряд отли-

чался высокими результатами не только в строительстве, но и в общественно-

воспитательной работе (комиссар Шаймуратов Динар). Отряд принял участие в фестивале 

«Северное сияние», именно тогда была написана песня «На Ямале», полюбившаяся всем 

стройотрядовцам. В дальнейшем вплоть до 2015 года отряд работал в Ямало-Ненецком окру-

ге, затем, в 2016, – в республике Коми (г. Инта). 
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В том же году отряд «Максимум» начал активную работу по развитию движения сту-

денческих отрядов в университете, был реорганизован и получил большую самостоятель-

ность Штаб студенческих трудовых отрядов КФУ. Активно участвовали в создании штаба 

студенты Семен Лапук, Георгий Шмаков, Антон Мазильников и другие.  

В 2016 году был создан студенческий педагогический отряд «Калейдоскоп», вожатые 

работали в Нижнекамске, Чебоксарах, в Крыму и в других населенных пунктах нашей рес-

публики и страны. 

В 2017 году в КФУ значительно расширилось число отрядов разных направлений. 

Продолжил свою деятельность трудовой отряд «Максимум» на строительстве скоростной 

автодороги Санкт-Петербург – Москва. Штаб СО КФУ создал педагогический отряд «Сап-

фир» (командир Устимец Элеонора, комиссар Штин Савелий), вожатые которого работали в 

Краснодарском крае и в Казани. К ним присоединились еще два педагогических отряда 

«Фрактал» и «Сириус», которые трудились в лагерях отдыха детей в Татарстане и в Крыму.  

В 2017 году начал свою деятельность отряд проводников «Спарта» (командир Григо-

рьева Дарья), который дополнил уже существовавшие отряды проводников «Ветер», «Жара» 

и «Фреш». 

Успешным было лето 2018 года, студенческие отряды продолжили свою работу по 

всем направлениям. В настоящее время штаб руководит шестью студенческими трудовыми 

отрядами: трудовой отряд «Максимум» (в 2018 году работал на строительстве военного объ-

екта в Мурманской области, п. Гаджиево), четыре педагогических отряда «Калейдоскоп», 

«Сапфир», «Фрактал», «Сириус», отряд проводников «Спарта». 

Мы обратились к новой истории движения студенческих трудовых отрядов КФУ и 

видим, что преемственность традиций существует. Для дальнейшего развития необходима 

молодежная организация в вузе, которая бы координировала и делала это движение массо-

вым. Тем более что в стране возродилось движение «Российские студенческие отряды», а 

при правительстве России в 2009 году создан межведомственный Совет по поддержке сту-

денческих отрядов, установлен их правовой статус. 

Продолжается работа и «Снежных десантов». При Департаменте по молодежной по-

литике и социальным вопросам существует отряд, который занимается поисковой работой, 

участвует в военно-исторических реконструкциях, в различных форумах, слетах, конферен-

циях и других мероприятиях данного направления. Несомненно, это движение должно стать 

массовым и использовать богатый опыт «Снежных десантов» середины 60-х – 80-х годов. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

 

В ходе подготовки к празднованию юбилея ВЛКСМ Оргкомитет предусмотрел все 

вопросы от приглашения участников, их регистрации, посещания музеев до проведения 

торжественного собрания в Императорском актовом зале и праздничного ужина. Было 

решено опубликовать во 2-й части книги фоторепортаж о праздничном вечере и здесь же 

разместить фотографии из истории комсомольской организации Казанского университета. 

Самые первые радостные и порой неожиданные встречи начинались у столов 

регистрации: узнавание, теплые дружеские объятия бывших комсомольцев, это создавало 

особую праздничную атмосферу. 

Прибывшие, входя в фойе, проходя по коридорам, поднимаясь по лестницам в музей 

истории КГУ и в Актовый зал, часто говорили слова: «Здравствуй, alma mater!”. С годами 

любовь к родному университету лишь укрепилась в душе каждого выпускника. 

 

    

 

  

Началась регистрация, идет заполнение анкет, вручаются памятные юбилейные ком-

сомольские значки.  
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Уже в фойе начинались дружеские беседы и воспоминания, которые часто сопровож-

дались словами: «А помнишь... А знаешь ...», – что порождало то удивительное ощущение 

молодости, дружеских чувств, комсомольского братства – ведь все питомцы Казанского уни-

верситета. Музеи главного здания КФУ были открыты для участников встречи. 
 

 

На снимке: Встреча поколений (современные представители студенческих отрядов, 

сотрудник музея Мария Хабибуллина и ветераны комсомольского движения) 
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Все приглашенные посетили музей истории КФУ, который специально для этой даты 

обновил экспозицию. 

На снимке: Первый проректор КФУ Минзарипов Р.Г., профессор Гришин Я.Я., 

профессор Щелкунов М.Д. 

Общение продолжалось до начала торжественной части в Императорском актовом 

зале. Есть что вспомнить бывшим комсомольским лидерам Казанского университета. 

Встреча у входа в Императорский актовый зал.  

На снимке: слева направо Ф. Насыбуллин, Б. Гришанин 
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Время идет. Многое изменилось в современном КФУ, это отмечали все, но подошли 

к этому философски: «Tempora mutantur, et nos mutamur in illis” («Времена меняются, и мы 

меняемся в них»). Один мудрый человек высказал мысль, что уходят правительства, даже 

реформируется общественный строй, но университеты остаются. 

 

 

 

 

 

Торжественная акция проходила под девизом: «Без прошлого нет будущего. Диалог 

поколений. 100-летию ВЛКСМ посвящается». 

В зале звучали комсомольские песни. Шло живое общение, выпускники разных деся-

тилетий легко понимали друг друга. 

Собрание открыл Первый проректор КФУ Р.Г. Минзарипов (секретарь комитета ком-

сомола КГУ 1978–1981 гг.). 
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Торжественное собрание подготовила Т.Т. Сидельникова, она же была его координато-

ром и ведущей. 

Университет всегда находился в эпицентре всех важных событий в жизни молодежи. 

Знаменателен его вклад в становление комсомола Татарии. Так, 21 апреля 1919 года в 3-й фи-

зической аудитории КГУ состоялась учредительная конференция городской комсомольской 

организации г. Казани. 
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Содержательно и эмоционально выступил бывший зам. секретаря ВЛКСМ КГУ, 

позднее – президент КИДиСа Альберт Садыков. В нашей книге содержится много материала 

о большой работе Клуба интернациональной дружбы. 
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Юрий Колосов несколько лет был командиром линейного ССО КГУ, затем, с 1976 

года, — комиссаром Республиканского штаба ССО, а еще он лауреат конкурса авторской 

песни и автор гимна студенческих отрядов Татарии. 

Перед нами пример продолжения традиций движения ССО. На снимке рядом с Юрием 

Колосовым – Устимец Элеонора, командир штаба студенческих отрядов КФУ. 
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К. Исхаков ( в прошлом активный комсомолец физфака) читает главу «Татарская 

песня» из поэмы Е. Евтушенко «Казанский университет».  

«Россия мне открылась в тебе, Казанский университет», – это одна из основных 

мыслей автора поэмы. Эта поэма в октябре 1970 года была впервые прочитана Е. Евтушенко 

в Актовом зале нашего университета перед преподавателями и студентами. 
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Ярким и запоминающимся было выступление командира БКД Казанского университе-

та 70-х годов Балясникова Георгия, полковника, ныне советника Министра внутрениих дел 

Татарстана. 

Еще в 60-е годы в Казани была создана Боевая комсомольская дружина. В КГУ одним 

из руководителей ее являлся Георгий Балясников. 

В его выступлении были названы имена комсомольцев – руководителей и членов БКД, 

внесших большой вклад в борьбу с правонарушениями в Казани: Ильгиз Минуллин, Олег 

Кривенко, Рафкат Галиахметов, Иван Горбачев и другие. 

 



229 

 

   

 

 

О художественной самодеятельности университета, о большой и разнообразной 

работе Студенческого клуба рассказал его бывший директор Евгений Минеев. 

Широко известны в стране Хоровая академическая капелла, Татарский народный хор, 

танцевальные ансамбли и другие самодеятельные творческие коллективы КГУ, получившие 

признание не только в Татарстане, в Советском Союзе, но и за рубежом. 

13 ноября 1998 года была создана Международная ассоциация (общественная 

организация) «Выпускники Казанского университета». Исполнительным директором ее стал 

Минеев Е.Н. 
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В зале шло живое общение комсомольцев разных поколений. 

Первый ряд (слева направо): А. Авдеев, В. Шаландин, Т. Фахрутдинова и А. Фахрутдинов 
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Одна из встреч ветеранов комсомольского движения в Музее истории КФУ. 

На снимке: слева направо сотрудник музея М. Хабибуллина, экс-директор музея С. Писарева, 

Б. Гришанин, В. Шаландин, М. Щелкунов 
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Горячими аплодисментами были встречены слова ведущей о том, что среди ветеранов 

находится человек, чья комсомольская биография в комитете комсомола КГУ началась еще 

в годы Великой Отечественной войны. Это Стелла Владимировна Писарева, которая долгие 

годы руководила Музеем истории университета. 

На снимке слева направо: Н. Козарь, К. Исхаков, Ф. Ратнер, С. Писарева. 
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Комсомольские песни звучали на протяжении всего вечера. 

 

 

 

С большим вниманием и интересом присутствующие следят за видеообращением 

Владимира Егорова ( секретаря комитета ВЛКСМ КГУ в 1971–1974 гг.). После работы в ЦК 

ВЛКСМ он был ректором Литературного института им. Горького, директором Российской 

государственной библиотеки, Министром культуры Российской Федерации, ныне –

президент-ректор Российской академии государственной службы при Правительстве РФ. 
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Такими бурными аплодисментами, стоя, участники юбилейной встречи 

приветствовали ветеранов комсомольского движения.                      

В центре Г.А. Чмутова, в прошлом секретарь факультетского бюро ВЛКСМ химфака, 

ныне профессор КФУ. 
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На снимке (слева направо) : Н. Мустафаев, А. Нехорошков, М. Щелкунов  

в Императорском актовом зале 
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Исполняется гимн «Снежного десанта». Выступают Закиев Рамиль (комиссар, затем 

командир четырех походов «Снежного десанта» в 1981–1986 гг.) и Давыдов Юрий (комиссар 

«Снежного десанта» в 1986 г.). 
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В зале не было свободных мест. Выступающих слушали с особым вниманием и 

радушием. 
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На снимке: слева направо Камиль Исхаков и Геннадий Ольховик,  

они вместе работали в райкоме комсомола. Здесь встретились как старые товарищи:  

они знают друг друга со студенческих лет 
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Радостная встреча спустя много лет. 
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На снимке в центре Михаил Черепанов — один из основателей и руководителей 

военно-патриотического движения в Татарстане. Поисковые отряды под руководством 

М. Черепанова восстановили правду о событиях Великой Отечественной войны в ряде 

областей нашей страны (Новгородской, Ленинградской, Волгоградской, Калужской, 

Тверской, Московской, в Крыму и Кабардино-Балкарии). Занимаясь научной работой, он 

является заместителем главного редактора Книги памяти, инициатором и консультантом-

модератором сайта «Мемориал Великой Отечественной войны». 
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На переднем плане комсомольские лидеры 70-х годов Наиль Мухарямов, Ринат 

Набиев и Г. Бушканец. Вся их жизнь и деятельность тесно связаны с университетом и родной 

республикой. 
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Комсомольцы КГУ 60-х годов 

 

Комсомольцы 70-х годов 
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Фотография на память о встрече. Комсомольские активисты конца 70-х – начала 80-х годов 

 

 

 

Фотография на память. Комсомольский актив КГУ разных десятилетий 
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Комсомольский актив разных поколений. Фотография на память. 

 

 

Секретари комитета ВЛКСМ КГУ разных десятилетий. 

Слева направо: Г. Волков (1987–1989 гг.), Г. Спирчагов (1989–1991 гг.), А. Авдеев  

(зам. секретаря 1962–1963 гг.),……Н. Козарь (1969–1971 гг.),Т. Мизгирёва (1971 г.), 

 Р. Минзарипов ( 1978–1981 гг.), Р. Багаутдинов (1983–1986 гг.), Г. Ивлев (1973–1975 гг.). 
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На торжестве присутствовали сегодняшние студенты –  продолжатели движения ССО. 

Выступает Э. Устимец – командир штаба студенческих отрядов КФУ 
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Современные студенты КФУ с большим вниманием и интересом воспринимали  

все происходящее на юбилейном торжестве. 

 

Традиции комсомола КГУ продолжаются. Представители современного движения 

студенческих отрядов были активными участниками юбилейного вечера. 

На снимке (слева-направо): командир штаба Студенческих отрядов Э. Устимец, 

командир педогогического отряда «Фрактал» А. Бугаенко, мастер-методист 

СПО «Сапфир» Н. Сарварова, коммисар штаба СО С. Штин 
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Ректоры КГУ тоже прошли комсомольскую школу. Ректорат всегда оказывал помощь 

нашей молодежной организации. Секретарь комитета комсомола КГУ являлся членом 

ректората, Ученого совета и других административных и общественных организаций 

университета. Руководство КГУ всегда поддерживало комсомол в его работе. 

 

 

 

 

Торжественное мероприятие у колонн университета. Ректор КГУ М.Т. Нужин выступает  

перед студентами и преподавателями 

 

Михаил Тихонович Нужин был ректором университета с 1954 по 1979 гг. 

Участник Великой Отечественной войны, он награжден многими орденами и 

медалями. Внес большой вклад в развитие университета в послевоенные годы. Под его 

руководством КГУ расширился, были построены новые корпуса и общежития, университет 

стал одним из ведущих вузов страны. 

В статьях сборника многие авторы тепло вспоминают нашего ректора. 
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Лучшие традиции взаимосвязи руководства университета с комсомолом были всегда. 

На снимке (слева-направо): Ю.Г. Коноплев (ректор КГУ 1990-2001 гг. ),  

директор музея КГУ С.В. Писарева, М.Х. Салахов (ректор КГУ 2002–2010 гг. ),  

А.И. Коновалов (ректор КГУ 1979–1990 гг. ) 
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Открытие митинга, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.  

Звучит гимн СССР. На снимке слева направо: ректор Казанского университета М.Т. Нужин, 

секретарь парткома КГУ И.Н. Алеев, секретарь комитета ВЛКСМ КГУ Г.А. Ивлев 

 

 

Зал эмоционально реагировал на выступления участников нашей встречи. 
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Активисты Боевой комсомольской дружины КГУ 

 

 

На товарищеском ужине. Стол президиума юбилейной встречи. 

Слева направо: Н. Козарь, Р. Минзарипов, А. Авдеев, Т. Сидельникова, В. Шаландин 
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Нас всех объединил комсомол 

                          

 

 

Физики , химики , историки… 
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Пением комсомольского гимна закончилась торжественная часть! 

 

           От редакции 

При подготовке к изданию юбилейного сборника редколлегия отмечает, что при нали-

чии различных печатных изданий комитета комсомола, газетных публикаций и других мате-

риалов деятельность молодежной организации КГУ мало изучена. Особенно период 20-х, 30-х, 

40-х, 50-х годов. Необходимо изучение имеющихся данных, их систематизация. Оргкомитет 

благодарит работников музея истории КФУ за оказанную помощь. 

В начале ноября 2022 года исполняется 100 лет со дня создания университетской ком-

сомольской организации. Оргкомитет обращается с просьбой передать по возможности в Му-

зей истории КФУ свидетельства, реликвии и другие памятные материалы сотруднику музея 

Марии Георгиевне Хабибуллиной или другим работникам, что обогатит экспозицию музея. 
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Николай Одринский  

Вся его жизнь была связана с университетом. 

Был секретарем ВЛКСМ КГУ 1965–67 гг. 

В дальнейшем был проректором КГУ,  

возглавлял Административно-хозяйственную 

часть. 

 

 

 

    

Секретарь комитета ВЛКСМ КГУ  

М. Самигуллин 1986–1987 гг.                                             
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В далеком 1958 году группа студентов химиков отправляется на целину 
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Колонна университета на демонстрации 

 

Секретари факультетских комсомольских организаций 80-х годов 



256 

 

 

 

 

Встреча комсомольцев разных лет на праздновании 200 летия Казанского университета 
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А. Салагаев. Мы помним наших друзей 

 

    

Юрий Гусев  

Секретарь комитета ВЛКСМ КГУ  

1976–1978 гг. 
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Студенты юридического факультета. 1983 год. 
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М. Гараев в комитете ВЛКСМ юридического факультета 
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Снимки на память в день празднования 90 летия ВЛКСМ. 2008 год 
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Секретари комитета ВЛКСМ КГУ  

Г. Спирчагов, Г. Волков,  

Р. Багаутдинов, М. Гадельшин 
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Снежный десант истфилфака разных лет. Наверху в центр Л. Сергеев 

 

В редакции университетской многотиражке газеты «ЛЕНИНЕЦ». 

В центре Юрий Наживин один из организаторов военно-патриотического движения  

Республике Татарстан 
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Традиционное место встречи у памятника Володи Ульянова 

 

Партийно-комсомольский актив КГУ. 1988 год 
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Подготовка к демонстрации 1 мая. 1980 год 
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Слово взяла Т. Беспалова 
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«ТЮМИФФ» 45 лет спустя. Слева направо С. Шаумян, Н. Игнатьев и Т. Габдульбаров 

 

Комсомольский актив КГУ начала 80-х годов 
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Ю.В. Бурнашева ведет экскурсии в музее истории КГУ. В центре Первый секретарь ЦК 

ВЛКСМ Б.Н. Пастухов, рядом Ш. Агеев – первый секретарь горкома ВЛКСМ Казани 

 

 

Крайний справа В.С. Королев на митинге перед зданием университета 
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День рождения ВЛКСМ. Октябрь 2002 года 
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Список секретарей комитета комсомола  
 

№ ФИО Время работы факультет 

1.  Горшин  

Сергей Иванович 

1938–1939 физмат 

2.  Тузов  

Леонид Леонидович 

1940–1941  

3.  Гладышева 

Людмила Михайловна 

1941–1942  

4.  Вульфсон 

Григорий Наумович 

1943–1944 истфак 

5.  Константинов 

Алексей Алексеевич 

1948–1950  

6.  Иоффе 

Лидия Моисеевна 

1951  

7.  Морозов 

Виктор Степанович 

21.10.1951–1952  

8.  Иоффе 

Лидия Моисеевна 

осень 1952  

9.  Порфирьев 

Лев Константинович 

1953–1954  

10.  Хабибуллов  

Рафик Касимович 

1955  

11.  Железняк 

Анатолий Степанович 

1956  

12.  Семёнов 

Виссарион Фёдорович 

1957  

13.  Бажанов 

Лев Борисович 

осень 1957–1958  

14.  Беляев 

Раис Киямович 

1958–1960 юрфак 

15.  Шабалин 

Анатолий Яковлевич 

1960–1963  

16.  Шаландин 

Владимир Александрович 

1963–1965 юрфак 

17.  Одринский 

Николай Владимирович 

1965–1967 физфак 

18.  Афанасьев 

Ринат Тимифеевич 

1967–1969 юрфак 

19.  Козырь 

Николай Фёдорович 

1969–1971 физфак 

20.  Мизгирёва 

Тамара Ивановна 

1971 истфилфак 
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21.  Егоров 

Владимир Константинович 

1971–1974 истфилфак 

22.  Ивлев 

Геннадий Александрович 

1974–1976 истфилфак 

23.  Гусев 

Юрий Александрович 

1976–1978 

(1975–1978) 

физфак 

24.  Минзарипов 

Рияз Гатауллович 

1978–1981 истфилфак 

25.  Гадельшин 

Мурад Асфандиярович 

1981–1983 мехмат 

26.  Багаутдинов 

Рафаэль 

1983–1986 истфилфак 

27.  Самигуллин  

Марат 

1986–1987 физфак 

28.  Волков 

Герман 

1987–1989 ВМК 

29.  Спирчагов 

Геннадий 

1989–1991 истфак 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Предисловие  

 

Минзарипов Рияз Гатауллович 

Ребята сами занимались своей жизнью – в этом была великая сила комсомола 

 

 

Егоров Владимир Константинович 

Университетов много – Казанский – один 

 

 

Липужина Валентина Николаевна 

Комсомол – моя судьба 

 

 

Чмутова Галина Алексеевна 

Мы никогда не считали себя ненужными 

 

 

Авдеев Александр Дмитриевич 

Три важные части моей жизни 

 

 

Усова Антонина Васильевна  

Воспоминания 

 

 

Якушев Ринат Султанович 

Комсомол создавал команду единомышленников 

 

 

Фахрутдинов Альберт Шамилович 

Комсомол в моей судьбе 

 

 

Цыганков Игорь Анатольевич 

Это была замечательная школа жизни 

 

 

Шаландин Владимир Александрович 

Главное – быть честным с самим собой… 

 

 

Мизгирева Тамара Ивановна  

Это замечательно – ощущать себя частью огромной, могучей организации 

 

 

Епифанова (Сидельникова) Татьяна Тимофеевна  

Я из того поколения, которое может расшифровать и наполнить смыслом  

аббревиатуру ВЛКСМ 

 

 

Таркаев Александр Никитич 

А все началось с Комсомола… 
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Гайнетдинов Рустэм 

Мой университет 

Ольховик Геннадий Дмитриевич 

Комсомол всегда жил интересами народа 

Балясников Георгий Парфирьевич 

Из истории Боевой комсомольской дружины Казанского университета 

Набиев Ринат Ахматгалиевич 

Вузовский комсомол 1970-х годов: наши жизненные ценности 

Ивлев Геннадий Александрович 

Помним дела и события, имена и лица друзей. 

Маврин Виктор Леонидович 

Нашему обществу не хватает такого движения, как комсомол 

Cадыков Альберт Абдуллович 

Дети разных народов, мы мечтою о мире живем… 

Телишев Валерий Федорович 

Комсомол породил мощное патриотическое движение – «Снежный десант» 

Игнатьев Николай Петрович 

Вся моя жизнь связана с комсомольским движением 

Салимова (Салихова) Дания Абузаровна 

О комсомольской юности 

Степан Шаумян 

Студенты шутят 

Астафьев Владимир Васильевич 

Это было яркое время 

Боглаевская (Николаева) Галина Ивановна 

Что для меня комсомол? 

Нехорошков Анатолий Викентьевич 

«Неба утреннего стяг, в жизни важен первый шаг…» 
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Дмитрий Куница 

Новые идеи рождались каждый день 

 

Садыртдинова (Маханькова) Лидия 

Я счастливый человек! Спасибо всем моим девчонкам и юношам,  

что в эти годы были рядом со мной 

 

 

Загайнов Сергей Евгеньевич 

В комсомоле было интересно 

 

 

Черепанов Михаил 

Моя комсомольская биография 

 

 

Щелкунов Михаил Дмитриевич 

Мы комсомолили не напрасно! 

 

 

Багаутдинова Наиля Гумеровна  

(Интервью) 

 

 

Хисамиев Ирек  

Не расстаюсь с комсомолом… 

 

 

Гараев Магнави Тимершович 

Комсомол подарил мне настоящих друзей 

 

 

Гришанин Борис 

Воспоминания о комсомольских днях (к 100-летию ВЛКСМ) 

 

 

Гречуха Анатолий Иванович 

Моя комсомольская молодость 

 

 

Уманская (Соловьёва) Любовь Константиновна 

Звени, отваги колокол… 

 

 

Усеинова (Мифтахутдинова) Марина Изильевна 

Никто, кроме нас! 

 

 

Клёмин Андрей Владимирович 

Работать в комсомоле было сложно и интересно 

 

 

Федоренков Виталий Владимирович  

«Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли…» 
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Волков Герман  

Комсомол КГУ конца 80-х (1986–1989 гг.) 

Гуревич Виктор  

Нам есть, что вспомнить 

Минеев Евгений Николаевич 

Моя жизнь в комсомоле 

Багаутдинов Рафаэль Абдуллович 

День, который перевернул жизнь 

Спирчагова (Голубева) Татьяна 

Комсомольское «Яблоко задора» 

Колосов Юрий Петрович 

Стройотряд – это молодость наша 

Спирчагов Геннадий Степанович 

Для меня комсомол – школа общения с людьми 

Бикмухаметова Альфия 

«Вспомним счастье, что досталось нам в студенческих годах...» 

Олешев Николай Георгиевич 

Раньше думай о Родине… 

От редакции сборника 
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