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Глава четвертая. 
НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ 
КАСЬЯНОВ

Николай Моисеевич Касьянов — кан-

ди  дат технических наук, доцент, декан 

Татар ского вечернего факультета Мос-

ковского института нефтехимической 

и газовой промышленности имени 

И.  М. Губ  кина (1960–1966 годы). Под его 

руководством созданы основные лабо-

ратории факультета, сложился коллек-

тив преподавателей и сотрудников, 

нача лась научно-исследовательская 

работа. В 1966 году Н. М. Касьянов пере-

велся во Всесоюзный НИИ буровой тех-

ники (ВНИИБТ). 

Автор многих научных исследований  

и публикаций.  

Ушел из жизни в январе 2001 года.

Касьянов был назначен деканом Та тар  ского вечернего факультета в 1960 году. 
По воспоминаниям преподавателей, те годы, когда он руководил ТВФ, стали  
одним из наиболее ярких периодов в жизни факультета.

В Альметьевск Николай Моисеевич приехал, успешно окончив аспирантуру 
Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени 
И. М. Губкина. На посту декана проработал шесть лет. По существу основы 
факуль тета были сформированы именно тогда. Татарский вечерний факультет 
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получил новое трехэтажное здание в центре города, были развернуты и осна-
щены более 20 новых лабораторий и учебных кабинетов, собран высококвали-
фицированный коллектив преподавателей.

«Душой и руководителем всей работы по развертыванию полноценного выс-
шего образования был Николай Моисеевич Касьянов, находившийся в расцвете 
сил, — пишет почетный профессор института Лев Моисеевич Адлер в очерке 
«Как возникают институты». — Прирожденный организатор, очень демократич-
ный, доброжелательный человек, он полностью соответствовал своей почетной 
и трудной должности. В процессе работы приобрел опыт руководителя и про-
фессионала высокой пробы».

Один из крупных отечественных историков академик С. Б. Веселовский в 
своих дневниках отмечает: «Как мало людей, которые умели бы себя держать 
с достоинством, просто и почтительно с высшими, без фамильярности и бесце-
ремонности с равными и без высокомерия с низшими». Касьянов был наделен 
этой счастливой чертой характера. Он широко использовал для пользы дела 
свои контакты с самым широким кругом — от больших нефтяных генералов, 
инсти тутского начальства до студентов и лаборантов, активно помогающих род-
ной alma-mater.

Стоит отметить таких патриотов факультета, как физики Г. А. Измайлов и 
Н. З. Кук лев, преподаватель химии М. И. Орлова, металловед П. Г. Рязанов и 
преподаватель теоретической механики доцент В. Н. Донецкий. В коллективе 
Татарского вечернего факультета, насчитывающем в те годы примерно 100 чело-
век, не существовало барьеров в отношениях между преподавателями и сотруд-
никами. Все были молоды и лишены профессионального высокомерия. Вместе 
трудились над оснащением лабораторий, библиотеки, кабинетов. Лаборанты тех 
лет не только находили нужное для учебного процесса оборудование, монтиро-
вали его, но и были самыми активными помощниками педагогов. Ближайшим 
помощником декана в деле технического оснащения института являлся заведу-
ющий лабораториями Петр Николаевич Ванюрихин, офицер-фронтовик, наг-
ражденный за участие в боях двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды и многими медалями. В своих воспоминаниях Петр Нико ла-
е вич пишет, что создание учебной базы требовало больших средств, которыми 
факультет не располагал. Того, что могла выделить Москва, было явно недоста-
точно. И здесь неоценимую помощь оказало объединение «Татнефть». «На пер-
вых порах нам разрешалось безвозмездно забирать излишки оборудования на 
складах всех НГДУ и буровых контор, а позже мы получали уже новую совре-
менную технику через трест «Таттехнефтеснаб» — ежегодно примерно на сумму 
в 75000 рублей. Оплачивали ее нефтяные предприятия республики. Это позво-
лило нам за несколько лет укомплектовать библиотеку, создать лаборатории гли-
нистых растворов, насосов и компрессоров, металлорежущих станков, буре ния 
и добычи нефти, электросварки, КИП, гидравлики, сопромата, деталей машин, 
технологии металлов, геофизики, электротехники. Заново были оснащены уже 
имеющиеся лаборатории химии, физики, оптики. Развернуты кабинеты черче-
ния, вычислительных машин, технических измерений, лингафонный. Пере чень, 
как видите, солидный и для постороннего взгляда утомительный. А сколько 
хлопот, труда, смекалки и умения нужно было приложить нашим сотрудникам, 
когда все доставалось, перевозилось, монтировалось, налаживалось, включалось 
в учебный процесс!»
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К 1965 году все 20 лабораторий и многие кабинеты 
начали бесперебойно функционировать. Что касает ся 
роли Николая Моисеевича Касьянова в этой мно-
готрудной работе, то Петр Николаевич Ваню ри хин 
и старший лаборант того пери ода Хаджи Ахме то вич 
Валеев оценивают ее очень высоко. Все зави ся  щее 
от него он делал незамедлительно, особенно когда 
нужно было общаться с малыми и больши ми началь-
никами, выступать в роли просителя и хо да  тая».

Лев Моисеевич Адлер в воспоминаниях дает высо-
кую оценку всей коман де лабо рантов, рабо тав  ших 
в годы руководства факультетом Николаем Мои се-
евичем Касьяновым, и особо отмечает роль заведу-

ющего лабораториями Петра Нико ла  е вича Ваню ри хина и старшего лаборанта 
Хаджи Ахме товича Вале ева: «Что касается Хаджи Ахметовича Вале е ва, то он 
проявил незаурядные способности изобре тателя и инженера. Еще в свои лабо-
рантско-студенческие годы занял ся под руководством Николая Моисеевича 
иссле дованием реологии промывочных жидкостей. Дипломный проект Хаджи 
Ахметовича был новаторским по своей сути. Он сконструировал прибор, позво-
ляющий в полевых услови ях определять основные свойства промывочных жид-
костей. Уже после успешной защи ты диплома Х. А. Валеев получил в соавтор-
стве с Н. М. Касьяновым патент на изобретение «Промысловый эластовискози-
метр для жидких сред». После окончания института Х. А. Валеев успешно рабо-
тал и преподавателем на Татарском вечернем факультете, и начальником кон-
структорской лаборатории, и заместителем главного инженера Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода, и секретарем парткома завода. Его труд отме-
чен высокими наградами — орденами «Знак Почета» и Трудового Красного 
Знамени. Ему присвоено звание «Отличник нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР».

Из воспоминаний 
Хаджи Ахметовича Валеева

— Я приехал в Альметьевск в 1952 году (тогда это было еще село Альметьево) после 
окончания Бугурусланского нефтепромыслового техникума. Начал работать бурильщи-
ком в конторе бурения № 2, отслужил в армии и вернулся в 1957 году. Друг, с кото рым 
вместе окончили техникум, как раз собирался поступать на Татарский вечерний факуль-
тет и занимался на подготовительных курсах. Оставалось всего три-четыре дня до экза-
менов, когда он предложил: «Ты же здорово учился. Давай вместе будем поступать!»

Я быстро собрал документы, успешно сдал экзамены и начал учиться. Однажды, это 
был 1961 год, секретарь вызы вает меня прямо с лекции к декану Касьянову: «Валеев, 
зайдите!» Думаю, сейчас влетит. А влетать было за что: я по вахтам работал, пропускал 
лекции, но не отста вал, учился отлично, и так же на «отлично» защитил впоследствии 

Петр Николаевич Ванюрихин
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диплом. Зашел. Николай Моисеевич спраши вает меня: 
«Хаджи, ты же бурильщик? Бурение знаешь от «А» до 
«Я»?» Отвечаю: «Знаю». «Надо организовать две лабо-
ратории по бурению, нужен специалист. Только толковый 
человек сможет их создать. Зарплата маленькая, зато 
легче будет учиться. Подумай!»

Я подумал и согласился. К тому времени я был семей-
ным человеком, сын у нас подрастал. Решил, что надо 
попробовать. Лаборатории-то я успешно организовал, 
но это был такой труд! Первый начал создавать лабо-
раторию буровых промывочных растворов. Она должна 
была расположиться на втором этаже в угловой комнате. 

Пришлось по крупицам собирать у знакомых буровых мастеров предметы, необходи-
мые для лабо ратории. Нефтяники нам ни в чем не отказывали.

Мне в помощь Николай Моисеевич принял еще одного человека — Гарифа Исмагилова. 
Новая лаборатория стала действовать буквально через четыре месяца.

Для лаборатории бурения нам выделили место в подвале. Чтобы создать ее, в неболь-
шую комнату надо было затащить буровой станок. Мы его взяли у геологопоисковиков, 
разобрали по частям, соорудили фундамент, выкопали амбар для бурового раствора и 
кое-как затащили станок через окно. Как только он заработал, у студентов поя вилась 
возможность наблюдать воочию процесс бурения. А долота мы собирали по буровым 
— у нас был полный комплект. Декан Татарского вечернего факультета предложил мне 
заняться наукой. В ТатНИПИнефти был заказан специальный прибор, на котором мы и 
начали работать. Мы смонтировали стационарный эластовискозиметр и начали испы-

Н. З. Куклев, А. Р. Кинзикеев, Н. М. Касьянов.

Хаджи Ахме тович Вале ев
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тывать на нем буровые растворы. По ходу работы возникла идея создать компактный 
полевой, гораздо меньших размеров, чем стационарный. Основание стационарного 
прибора вмонтировано в стену, так что с места его не стронешь. Но для того, чтобы с 
большой точностью определять вязкость промывочных жидкостей и, в свою очередь, 
создавать необходимых параметров буровые насосы, необходим был полевой эласто-
вискозиметр. Нефти требовалось больше, потому работать буро викам надо было каче-
ственно и быстро.

Работа длилась полтора года. Сотрудничать с Николаем Моисеевичем было заме-
чательно. Это был очень симпатичный человек, эрудированный, тактичный. Насто я щий 
интеллигент! Мы с ним работали до 11 вечера, до 12 ночи играли в настольный теннис 
и лишь потом расходились. Бились до седьмого пота. Хорошая разрядка — усталости 
как не бывало! А утром опять принимались за научную работу.

Я никогда не называл его по имени — всегда Николай Моисеевич. А он меня по-прос-
тому — Хаджи. Мы с ним часто ходили на охоту, у обоих были ружья. Ездили и на утку, 
и на зайца, и на вальдшнепа. Он сам садился за руль «бобика» — ГАЗ-67. Охотились 
в Каратаевке, альметьевских лесах. Я был еще рыбак заядлый, а он любил вяленого 
леща. Позвонит: «Хаджи, есть лещ соленый?»

К сожалению, мы не так долго работали вместе — в 1966 году он уехал в Моск ву. 
В первое время часто приезжал в Альметь евск. У нас сложились дружеские отно шения, 
несмотря на то, что я был лаборантом, а он — деканом. Я знал хорошо его жену Лидию 
Васильевну, она была врачом, дочь Свету.

Время, когда Татарским вечерним факультетом руководил Николай Моисеевич 
Касьянов, было прекрасным. Он создал мощный преподавательский коллектив, при-

Проводы Н. М. Касьянова в Москву.
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гласив сотрудников со стороны. Добился строительства нового здания для факультета. 
И оборудование лабораторий — дело рук и помыслов Касьянова. На факультете царила 
атмосфера дружбы и взаимопомощи, многое создавалось сызнова, и у нас мысли не 
было друг другу отказать.

Мы все пришли с производства. Анатолий Кассиров организовал электролаборато-
рию, Павел Матвеев — лабораторию добычи нефти, Надежда Крутова — лабораторию 
химии. Кроме Нади Крутовой, все были студентами Татарского вечер него факультета. 
Преподаватели подмечали грамотных студентов и тут же вовлекали в работу.

Сам начал преподавать на вечернем факультете в 1964 году, после окончания инсти-
тута. Читал курс «Детали машин», затем «Расчет и конструирование точных механиз-
мов» для студентов факультета автоматики. А в основное время трудился начальни-
ком конструкторской лаборатории Центральной научно-исследовательской лаборато-
рии производственного объединения «Татнефть». В 1974 году ЦНИЛ преобразовали в 
«Тат АСУ нефть». Поскольку хорошо был знаком с тонкостями бурения, меня назначили 
начальником отдела бурения.

В 80-е годы трудился механиком компрессорного цеха № 4, секретарем парткома, 
замес тителем генерального директора по новой технике и технологии Миннибаевского 
газоперерабатывающего завода. Выйдя на заслуженный отдых, еще шесть лет рабо-
тал директором учебно-курсового комбината. В 1999 году, когда был создан инженер-
ный центр ОАО «Татнефть», меня пригласили вести контроль за работой механических 
служб НГДУ и дочерних компаний «Татнефти». Сотрудники центра не только куриро-
вали работу данных служб, самое главное, они давали рекомендации по устранению 
обнаруженных недостатков и выводили рейтинг служб.

В главе очерка «Как возникают институты», посвященной годам деканства 
Нико лая Моисеевича Касьянова, Лев Моисеевич рассказывает и о состоянии 
учебной работы на Татарском вечернем факультете тех лет: «За период станов-
ления сложилась не очень симпатичная картина, когда некоторые студенты 
старших курсов имели «хвосты» по одной–двум дисциплинам за первые годы 
обучения. Использовалась известная во время войны тактика танкового про-
рыва и оставления в своем тылу окруженных крепостей, которые все равно рано 
или поздно будут вынуждены капитулировать. Такими у «находчивых» были 
обычно трудные предметы: физика, теоретическая механика, гидравлика, сопро-
мат, ТММ и им подобные. Теперь же стало неукоснительно соблюдаться пра-
вило: студент, имевший долги за прошлый семестр или год обучения, к экзаме-
нам не допускался. Когда это стало привычной нормой, деканат стал внедрять 
еще одно уставное требование высшей школы: «первым делом, первым делом 
сдать зачеты, а экзамены, экзамены потом».

Таким образом, шаг за шагом вводились обычные, но трудновыполнимые для 
студента-производственника нормы вузовской жизни. Они дисциплинировали 
студентов и нормализовали учебный процесс. Было введено еще одно новше-
ство, широко применявшееся в головном вузе, — так называемые контрольные 
недели. Это позволяло своевременно применять меры к лицам, выбившимся из 
ритма учебной работы, и являлось для студента красным сигналом, сигналом 
опасности. Руководители предприятий и общественные организации регулярно 
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информировались об успеваемости их работников. Были просьбы-напоминания 
о необходимости поощрения отличившихся и о строгом соблюдении тех при-
вилегий, которые полагались студенту-вечернику. В особенности о необходимо-
сти своевременного предоставления (трудный для предприятий вопрос) учеб-
ных отпусков. 

В налаживании учебной работы Н. М. Касьянову помога ли его заместители: 
старший преподаватель Г. А. Измайлов (1960–1962 годы), старший преподава-
тель Л. М. Адлер (1962–1964 годы), доцент А. Р. Кинзикеев (1965–1966 годы), 
общественные организации факультета, студенческий совет и совет старост ака-
демических групп.

И все же успеваемость на факультете оставалась низкой, по итогам сессии — 
обычно 45–55 процентов. Поэтому приходилось разрешать, порой и неоднократ-
ные, пересдачи экзаменов. Многие студенты тех лет не очень хорошо были под-
готовлены к учебе в вузе (у некоторых был большой перерыв между школой и 
институтом или вечерняя школа за плечами) и испытывали большие труднос ти, 
особенно в освоении теоретических дисциплин. Значительным был и отсев, осо-
бенно на первых-вторых курсах. Но здесь сказывались не только недоработки 
факультетского масштаба, но и общие для всей системы «безотрывного» обра-
зования минусы.

Были сделаны первые шаги в налаживании научной работы. Велась в эти 
годы одна (пока единственная) хоздоговорная тема, посвященная исследова-
нию реологических свойств промывочных жидкостей. Руководителем темы 
был Н. М. Касьянов, а ответственными исполнителями старший преподаватель 
Г. А. Измайлов и доцент В. Н. Донецкий.

Постепенно факультет приобретал значение и культурного центра. При 
нем функционировали вечерние подготовительные курсы для абитуриентов, 
кружки для готовящихся к кандидатским экзаменам по философии и ино-
странным языкам, приглашались регулярно из Москвы комиссии для приема 
кандидатского минимума, работал филиал республиканского университета 
марксизма-ленинизма.

Таковы некоторые итоги шести лет работы ТВФ под руководством Н. М. Кась-
я   нова. Стоит отметить, что Николай Моисеевич был ярким представителем и 
носителем того стиля руководства, который, в отличие от жесткого директив-
ного и слишком либерального стиля попустительства и потакания, можно наз-
вать стилем демократичным и товарищеским.

Как руководитель, придерживающийся этого стиля, Кась я нов постоянно 
инфор мировал членов коллектива о планах и задачах, советовался с ними и 
считал ся с их мнением. Он находился со своими подчиненными в доброжелатель-
ных отно шениях, хотя и соблюдал определенную дистанцию. Обычно такой 
руко водитель является образцом для своего коллектива, показывая пример 
справедливости и добросовестного отношения к работе.

Николай Моисеевич сплотил коллег и сотрудников и тем, что был ярым про-
тивником наушничества и так называемой тактики сдержек и противовесов, 
когда одни группы или лица натравливаются или противопоставляются другим, 
когда у начальника появляются фавориты и любимчики («свита») и опальные, 
ему несимпатичные. 
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Из воспоминаний  
Марии Ивановны Орловой

— Это был отличный человек, прекрасный преподаватель и талантливый руководи-
тель. Всегда восторгалась тем, как он вел педагогические совещания. Никогда и нико го 
не перебивал, внимательно слушал и лишь по ходу выступлений фиксировал на бума ге 
замечания. И только после того, как все выступят, он очень вежливо и доброжела-
тельно анализировал ошибки.

Никто из нас не обижался на критику, потому что она была по существу и, главное, на 
пользу преподавателям. У Николая Моисеевича не было недоброжелателей в коллек-
тиве, его все любили и уважали.

Он был прост в общении. Но простота бывает разной: при всей его открытости никто 
не вел себя при нем бесцеремонно. Конечно, в его присутствии звучали смешные исто-
рии, анекдоты, но все они были в сдержанной тональности. То есть мы все равно чув-
ствовали какой-то внутренний запрет, табу на пошлость.

Всего единственный раз я видела, когда он был рассержен. Ему было стыдно, неу-
добно за другого человека, но при этом он не повысил голоса. Несмотря на внутреннее 
возмущение, внешне сдерживал себя.

Интеллигентный человек. Я не могу сказать, откуда идут корни его внутренней куль-
туры — Николай Моисеевич приехал к нам из Москвы. Для меня он всегда был чело-
веком, с которым можно легко общаться. У нас сложились с ним исключительно хоро-
шие отношения, он уважал и ценил меня как преподавателя. И ко всем так относился —  
по-другому не умел! Николай Моисеевич сам с удовольствием занимался научными 
иссле дованиями и поощрял тех, кто шел в науку. Атмосфера на факультете была 
добро желательная, и так же доброжелательно, с огромным уважением мы относились 
к студен там. Вспоминая то время, думаю: какие люди украсили мою молодость!

А какая была радость, когда мы переехали в новое здание! Вымыли до блеска 
окна, стены, полы. Я открывала новогодний бал в новом здании с первым секретарем 
Альметьевского горкома КПСС Николаем Никитовичем Тарубаровым.

…Вижу Николая Моисеевича сейчас таким, как на фотографии, когда мы его прово-
жали в Москву. В тот день мы ему высказали много хорошего. Все мы очень сожалели, 

что он уезжал. Грустно, что так мало с нами поработал...
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Глава четвертая. Николай Моисеевич Касьянов

Из воспоминаний  
Нины Петровны Тютюгиной

— Я благодарна судьбе за предоставленную мне возможность работать всю жизнь 
рядом с такими людьми, как П. М. Менхин, В. М. Ко зырев, Л. М. Адлер, Г. А. Из майлов, 
М. И. Орлова, Г. М. Мель ников, Р. М. Рахимова, В. Н. Матвеев, Л. П. Си дорова и, конечно 
же, Н. М. Касьянов, который принимал меня на работу, и многими-многими дру-
гими добро желательными, умными, достойными уважения творческими личностями. 
Николай Моисеевич был очень простым в общении человеком, несмотря на то, что  
декан, имел ученое звание. Добрый и доброжелательный, приветливый, справедли-
вый — он был таким со всеми, не выделял никого. Николай Моисеевич имел особый 
дар сближать, сплачивать людей. Праздники мы справляли всем коллективом. Помню, 
однаж ды встречали Новый год в актовом зале: принесли столы, накрыли их. И бок о 
бок сидели преподаватели, лаборанты, технические работники. Праздник был для всех.

Как-то, когда я была лаборантом кабинета марксизма-ленинизма секции обще-
ственных наук, мы вместе с Николаем Моисеевичем и Хаджи Ахметовичем пое хали в 
Лениногорск. Там жила преподаватель философии Троепольская. Мне нужно было заб-
рать билеты и упражнения к экзамену по философии. Мы едем, а Николай Моисеевич 
изо всех карманов достает детали, показывает их, Хаджи рассказывает, где и для чего 
их можно применить. Понимаете, человек был настолько увлечен своим делом, что 
даже в дороге не терял времени даром.

О Н. М. Касьянове замечательно повествует в очерке «Эпоха просвещения 
на Татарском вечернем…» Луиза Петровна Си до рова, старший преподаватель 
кафед ры иностранных языков Татарского вечернего факультета: «В препода-
вательской царила особая атмосфера — спокойная, доброжелательная и рабо-
чая. В коллективе было немало остроумных людей, у которых всегда находилась 
шутка по ситуации, а другие понимали ее и умели оценить. Я не помню случая, 
чтобы в преподавательской или в коридоре была слышна перепалка или ссора, 
чтобы кто-то жаловался на несправедливое отношение со стороны руководства 
или коллеги. Конечно, исключительно редко случались серьезные конфликты, 
которые разбирались на специальной комиссии, но они не приводили к расколу 
коллектива».

Первое знакомство Луизы Петровны с факультетом произошло еще до того, 
как она пришла сюда работать. После окончания Казанского государст венного 
педагогического института она преподавала иностранный язык в аль метьевской 
школе № 10. Вместе с ней трудились незамужние девушки, которым как-то дове-
лось достать пригласительные билеты на праздничный вечер на ТВФ.

— Меня поразила атмосфера исключительной доброжелательности в инсти-
туте, — вспоминает Луиза Петровна. — Тогда, на вечере, я впервые увидела 
дека на факультета Николая Моисеевича Касьянова — он выступал с докладом. 
Это был мужчина европейского типа: нос с горбинкой, кудрявые каштановые 
волосы, правильный овал лица. Красивый человек! И точно таким же краси-
вым и приятным был у него голос — это важно для руководителя. Он говорил 
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четко, логично, доброжелательно. Чувствовалось, человек создан быть позитив-
ным руководителем, это предопределено. Все, что он делал, было гармонично, и 
трудно было представить его рассерженным, в гневе.

Судьба подарила Луизе Петровне возможность еще раз прийти на Татарский 
вечерний — теперь уже на долгие тридцать лет. «Привел меня туда случай, — 
рассказывает она в очерке «Эпоха просвещения на Татарском вечернем…». — 
До этого я работала в школе в пятых-седьмых классах. Языковых знаний там 
особо не требовалось (а у меня был диплом с отличием), поэтому я выполняла 
контрольные работы знакомым заочникам и технические переводы для знако-
мых молодых специалистов. И один заочник сообщил, что на Татарском вечер-
нем факультете есть вакансия ассистента немецкого языка. Когда я пришла  
узнать насчет работы, декана не было, а секретарь сказала буквально следующее: 
«Милочка, не ходите зря, не тратьте время, вакансий у нас нет. На это место уже 
берут человека». Брали В. С. Сизову, преподавателя с большим опытом работы, 
да и выпускницу Ленинградского института. Обычно я никогда не проявляла 
упорства в таких ситуациях, но, видимо, сработала интуиция: во-первых, отказ 
меня нисколько не обидел, во-вторых, там мне понравилось, и я решила попасть 
на прием к декану.

Второй визит оказался для меня удачным. Декан был на месте, и у него как 
раз сидел заведующий секцией иностранных языков И. Б. Ильясов (тогда пред-
седатель профкома). Николай Моисеевич поинтересовался, какой язык у меня 
рабо чий. Когда я сказала, что английский и немецкий, глаза у него блеснули, 
и он весело сказал: «А ну-ка, Исмагил Бахтигараевич, поговорите-ка с нашей 
претенденткой на обоих языках». Что Исмагил Бахтигараевич и сделал. Я под-
робно отве тила на все его вопросы (по-английски и по-немецки), и Николай 
Моисеевич сказал: «Пишите заявление». Это его решение оказалось для меня в 
прямом смысле судьбоносным: я проработала на факультете 31 год. 

Я так подробно останавливаюсь на этом моменте, потому что это характери-
зует интуицию Николая Моисеевича как руководителя. Конечно, в то время 
факультет мог обойтись и двумя преподавателями; но наличие преподавателя 
с двумя рабочими языками облегчало формирование языковых групп: не надо 
было переучивать «немцев» на «англичан», а в будущем увеличение приема сту-
дентов не вызвало бы кадрового вопроса. И, возможно, он интуитивно угадал 
(и жизнь это доказала), что я по уровню знаний, складу личности была именно 
вузовским преподавателем. И я ему за это бесконечно благодарна».

— Николай Моисеевич был яркой фигурой, никто из тех, кто работал вместе 
с ним, не сможет сказать о нем нечто среднее, — завершает разговор Луиза Пет-
ров на. — Мне повезло, в институте было много хороших преподавателей. Все 
мы были нацелены работать позитивно, радостно и, действительно, трудились 
на подъеме. Посмотрите, сколько выпускников Татарского вечернего факуль-
тета, а затем нефтяного института трудится сейчас на ответственных постах в 
ОАО «Татнефть».
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Глава четвертая. Николай Моисеевич Касьянов

Из воспоминаний  
Ирины Генриховны Гризовской

— Я сорок лет — с 1960 по 2000 год — проработала старшим библиотекарем снача ла 
Татарского вечернего факультета, а затем инсти тута. Принял меня на работу в мае 1960 
года Виктор Иванович Щуров. А через три месяца на этом посту его сменил Николай 
Моисеевич Касьянов.

Кандидат наук, молодой красивый человек, он был душой и руководителем всей 
рабо ты на факультете и полностью соответствовал почетной должности декана 
Татарского вечернего факультета. Николай Моисеевич был внимателен как к препода-
вательскому составу, так и к обслуживающему персоналу. К тому времени мы пере ехали 
из бараков в здание института на улице Ленина. Было нелегко: преподавателей не хва-
тало, шел процесс формирования коллектива. Николай Моисеевич стремил ся успеть 
сделать все. Занимался созданием лабораторий, особое внимание уделял организации 
лаборатории буровых глинистых растворов. При Николае Мои сеевиче впервые стали 
заключаться соглашения на ведение хоздоговорных тем, необходимых «Татнефти».

Большое значение он придавал и оснащению библиотеки. Когда я поступила на 
рабо ту, книжный фонд насчитывал всего около двух тысяч экземпляров. В основ ном 
это были труды Энгельса, Маркса, Ленина и часть списанных книг, переданных нам 
Московским институтом нефтяной и газовой промышленности имени И. М. Губкина. Так 
что библиотеку необходимо было укомплектовывать специальной литературой.

Конечно, головной институт выделял деньги, но их было недостаточно. Благодаря 
налаженным отношениям декана с руководством нефтепромыслового управления 
«Альметь ев нефть», средства направлялись и нефтяниками. За книга ми я ездила в 
Лени ногорск, Бугульму, Октябрьский. Книг не хватало, а учиться-то надо было! И мне 
иногда приходилось выдавать литературу из читального зала на выходные дни, чтобы 
вечерники могли написать курсовую работу. Причем все держалось на честном слове, 
на доверии, и студенты меня не подводили.

…Я часто вспоминаю Николая Моисеевича и благодарна судьбе, что мне дове лось 
работать с таким руководителем. Это выдающийся во всех отношениях человек. Я тру-
дилась с прекрасными преподавателями — Львом Моисеевичем Адлером, Геор гием 
Ивановичем Бадаловым, Марией Ивановной Орло вой. В тече ние сорока лет обща-
лась с ними и рада этому. Ту атмосферу дружелюбия, уважительного отношения друг к 
другу, когда никто не кичился достижениями и званиями, трудно забыть. Мы жили как 
одна семья.

Период, когда факультетом руководил Николай Моисеевич Касьянов, был 
очень ответственным в становлении института. Перед молодым деканом стояла 
серьезная задача — превратить полученное здание в оснащенный технический 
вуз, наполнить его содержанием. В 1961 году на Татарском вечернем факуль-
тете открылась новая специальность «Автоматизация производственных про-
цессов». Выпускник факультета, староста самой первой группы автоматчиков 
АПП-61 Ралиф Кутдусович Байкеев рассказывает:
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— В 1961 году был первый набор группы автоматчиков, и приказ о нашем 
зачис лении подписывал Николай Моисеевич Касьянов. Наша группа была 
большой и дружной. Как-то Николай Моисеевич зашел и огорченно сообщил, 
что возникли проблемы с программой обучения по специальности и, возможно, 
авто матчиков могут перевести на заочное обучение. Я как староста группы тут 
же вступился: «Николай Моисеевич, некоторые из нас поменяли работу, чтобы 
успевать учиться по вечерам в институте, да и сплотились мы уже. Давайте как-
нибудь дотянем вечерниками!» Слава богу, нашу специальность на вечернем 
факуль тете удалось сохранить.

Второй случай, который тоже особо запомнился мне, произошел незадолго до 
одной из сессий. Перед каждым экзаменом студентам давалось несколько дней на 
подготовку. Мы зашли к Николаю Моисеевичу и предложили изменить распи-
сание экзаменов: на сложные экзамены, такие, как высшая математика, теория 
машин и механизмов, теория автоматического регулирования, давать четыре 
дня на подготовку. А на те, что полегче, по одному-два дня. Николай Моисеевич 
пошел нам навстречу, он понял, что наше предложение было продиктовано не 
ленью, а желанием хорошо учиться, получать знания. Вот таким он нам и запом-
нился — мудрым, доброжелательным, понимающим нужды студентов.

В те годы специалистов по автоматике можно было по пальцам пересчитать. 
Руко водителями наших дипломных проектов были специалисты институтов 
ВНИИКАнефтегаз и филиала Уфимского института геофизических исследова-
ний, поэтому большинство из нас ездили на консультации в город Октябрьский. 
Николай Моисеевич выделял дипломникам автобус для поездок.

Он стремился, чтобы мы получили глубокие знания, связанные именно  
с нашей специальностью. Помню, на четвертом курсе нам стали читать курс 
«Детали машин», пригласили для этого главного механика НПУ «Сулеевнефть». 
Было прочитано три-четыре лекции, как вдруг Николай Моисеевич заходит 
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с Хаджи Ахметовичем Валеевым и объясняет, что лекции по деталям машин нам 
не будут больше читаться, а будем мы изучать курс «Расчет и конструирование 
деталей точных машин», который ближе к нашей специальности — автоматиза-
ции производственного процесса. Преподавал курс Хаджи Ахметович Валеев.

Группа АПП-61 запомнилась многим преподавателям не только своей спло-
ченностью. Один из ведущих преподавателей Альметьевского нефтяного инсти-
тута профессор Георгий Иванович Бадалов в статье «Оригинальная студенче-
ская семья» писал о студентах этой группы: «Состав оказался на редкость содер-
жательным по деловым качествам и профессионализму. Вместе собрались уже 
работающие в цехах КИП специалисты среднего звена, люди целеустремлен-
ные, с четкой жизненной ориентацией, хорошей дисциплиной. Еще на первом 
курсе стало ясно, что из них получатся инженеры высокого класса. Причем боль-
шинство сосредоточилось на МГПЗ». В оригинальной группе учились будущие 
директор Миннибаевского газоперерабатывающего завода Ханиф Салихович 
Камалов, главный энергетик, заместитель директора завода Юлий Борухович 
Клейнман, ставший после него главным энергетиком Миргазиян Сагитович 
Хаков, главный метролог завода Ралиф Кут дусович Байкеев, главный инже-
нер НПО «Союзгазтехнология» Эдуард Яков левич Думлер, заместитель дирек-
тора института «ВНИИКАнефтегаз» Вячес лав Иванович Лощенов, начальник 
ЦНИПР НГДУ «Елховнефть» Ильдус Ибрагимович Ганеев, главный энергетик 
управления «ТатАИСнефть» Александр Васильевич Гурин и другие.
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Лев Моисеевич Адлер говорил, что Николай Моисеевич отличался ровным 
и доброжелательным характером, отзывчивостью. Не заносился, шел всем 
навстре чу. Показал себя не только умелым руководителем, но и прекрасным това-
рищем. Николай Моисеевич импонировал еще и тем, что обладал удивитель ным 
даром общения с вышестоящим начальством — без низкопоклонства и вмес те с 
тем уважительно, почтительно. Очень корректно выстраивал отношения с рек-
тором Московского института нефтехимической и газовой промышленно-
сти профессором Виноградовым, с руководителями нефтяной отрас ли, напри-
мер, с начальником объединения «Татнефть» Р. Ш. Мингареевым. Благодаря  
таким деловым отношениям Татарскому вечернему факультету оказывалась 
свое временно финансовая и иная помощь.

Н. М. Касьянов неоднократно приезжал в командировки в Альметьевск и не-
пре     менно заглядывал в родной вуз — пообщаться с коллегами, вспомнить былое.

Он сумел сплотить коллектив в единый организм по подготовке инжене-
ров-нефтяников. Честь и хвала ему за это. Студенты были людьми взрослыми, 
с большим практическим опытом, им требовалась только теоретическая подго-
товка. Поэтому к преподавателям предъявлялись высокие требования.

До переименования вечернего факультета в АлНИ им руководили шесть дека-
нов. Однако Касьянов ярче всех остался в памяти как прекрасный педагог, боль-
шой специалист в области буровой техники, как вежливый и корректный руко-
водитель — необычайно демократичный и порядочный человек, талантливый 
ученый.

«…Летом 1966 года начальник объединения «Татнефть» Р. Ш. Мин гареев полу чил 
высо кое назначение в Министерстве нефтяной промышленности СССР. Он стал замести-
телем министра, — повествует Лев Моисеевич Адлер в очерке «Как возникают инсти-
туты». — Уезжая из Татарии, Мингареев заб рал с собой и Касьянова, которого хорошо 
знал и ценил. Впо след ст вии Нико  лай Моисеевич работал заведующим лабо раторией 
промывоч ных жидкостей во ВНИИБТ. Свою многолетнюю научную работу он обобщил 
в докторской диссертации, которую из-за тяжелой болезни не успел защитить. В нача ле 
2001 года из Москвы пришло печальное известие: 4 янва ря Николай Мои се евич скон-
чался. Сотрудники нашего института, которым дове лось с ним работать, а также мно-
гие сотни бывших студентов Татарского вечернего факультета не забудут его, вспоми-
ная с особой тепло той и любовью».


