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Глава вторая. 
МАРИЯ ИВАНОВНА ОРЛОВА 
История института писалась де сят ка ми, сотнями людей — уче ны   ми,  
преподавателями, рядовыми сотрудниками вуза. Каждый из них внес 
свою лепту в становление учебного заве дения. Но в любом деле бывает 
первый — тот, кто начинает, торит дорож ку, остальные же идут за ним…  
В АГНИ таким человеком стала Мария Ивановна Орлова.

Она работала в нефтяном институте с 1956-го по 2004 год — заведующей Учебно-
консультационным пунктом, ассистен том кафедры общей и аналитической  
химии заочного факуль тета МИНХ и ГП, старшим преподавателем Татарского 
вечер него факультета, заместителем декана ТВФ, старшим преподавателем.

Отмечена Почетной грамотой Мини стер ства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР, награждена нагруд ным значком союзного министер-
ства «За отличные успе хи в работе», юбилейной медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран 
труда». 

М. И. Орловой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РТ», 
ее имя занесено в юбилейную Книгу почета Татарской АССР.

Активно занималась общественной деятельностью: бы ла членом городского 
общества «Знание», депутатом Аль меть евского городского Совета депутатов 
тру дящихся.

Ма рия Ивановна и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, поддерживает 
тесную связь с родным институтом.
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И щемит душу 
от воспоминаний…

— Я простая деревенская девчонка. Родилась 
в селе Ичалки Пьянско-Пере воз ско го района 
Нижегородской области. 

Там течет река, называется Пьяна (это приток 
Оки) — отсюда и название района. Район сам по 
себе небольшой, зато село наше считалось крупным. 
До Октябрьской революции 1917 года люди там 
жили очень зажиточно. Все были ремесленниками, 
выделывали овчину для шуб, тулупов и полушубков. 
Село располагается в 120 километрах от Нижнего 
Новгорода и всего в сорока километрах от Мурома. 

В соседях — Владимирская область, словом, самый центр России. В Муроме был 
судоходный техникум, где готовили механиков, вот туда и направлялись сель-
ские мальчишки. В Ичалковскую школу-десятилетку со всех окрестных дере-
вень по окончании начальной школы стекалась ребятня. В любую погоду выша-
гивали малыши пешком туда и обратно, никто их не возил, никто из взрослых не 
сопровождал. И учились при этом хорошо.

Село раскинулось по обе стороны реки, дальше простирались заливные луга 
и бескрайние леса. Когда слышу песню: «Я долго буду гнать велосипед, в глу-
хих лугах его остановлю…», мне всегда кажется, будто это про наши края поет ся, 
потому что луга у нас уходили далеко за горизонт. Или мне уж в детстве так 
казалось… 

Семья наша бедствовала. Отец рано умер, мама, Александра Михайловна, или 
просто тетя Шура, осталась одна с четырьмя детьми. Простая неграмотная кол-
хозница (окончила в свое время церковно-приходскую школу), зимой она труди-
лась на ферме, а летом на полевых работах, как и все селяне. Но в этой неграмот-
ной женщине пробивалась удивительная тяга к книгам! Она умудрилась про-
читать «Анну Каренину», «Евгения Онегина». Помню, как говорила с улыбкой:

— А ведь Пушкин был озорник! «Мой дядя самых честных правил, когда не 
в шутку занемог…» Онегин поехал наследст во принимать в деревню к дяде,  
а мысли какие в голове у него крутились: как он около больного дяди будет 
печаль но сидеть, подносить лекарства, поправлять ему подушку, вздыхать и  
думать про себя: «Когда же черт возьмет тебя?!»

Доходя до этого места, мама веселилась: «Мария, ты по слу шай-ка, что пишет 
этот озорник!» Но Онегин зря боял ся: «…и прилетев в деревню к дяде, нашел его 
уж на столе, как дань, готовую к земле». Не пришлось ему около дяди больного 
сидеть!

Мария Ивановна Орлова
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— Мария Ивановна, откуда же у вас книги были дома? — не могу удержаться от 
любопытства.

— Родители отца жили в Горьком, собрали в свое время неплохую библиотеку. 
Переезжая в Москву, оставили все книги нам. Это были в основном приложе-
ния к журналу «Нива». Но какие приложения! Вот ими-то и зачитывалась наша 
мама.

…Остались мы у матери четыре девчонки — мал мала меньше. Я родилась вто-
рой. С детства слыла бойкой девчонкой. Не боялась ходить в лес одна за гриба ми, 
ягодами. Даже любила в одиночестве бродить. У меня были свои грибные места 
(как и у всякого на селе), каждый год я наведывалась именно туда и приносила 
домой полное лукошко груздей, лисичек. Грибы не заканчивались никог да, по-
тому что срезали мы их аккуратненько, чтобы грибницу не сгубить, и они росли 
на славу каждый год. Солили кадушками, сушили мешками — основательно 
гото вились к суровой зиме. А в палисадниках выращивали табак, его в Горьком 
обме нивали на какую-нибудь одежду, на камеры, из которых потом лили галоши 
и в них бегали в лес.

Учитель на селе тогда был самым уважаемым человеком. Когда он шел по 
улице, каждый, здороваясь, кланялся ему. Никому и в голову не приходило назы-
вать учительницу историчкой, биологичкой — только по имени-отчеству и с поч-
тением. За глаза, правда, некоторым давали ласковые прозвища. Учительницу 
истории между собой мы называли, например, Ватруней. Она частенько прино-
сила в школу разные атласы, красочные альбомы с изображениями музеев мира. 
Помню, какое потрясение испытала я, впервые увидев это необыкновенное чудо. 
Мы же ничего подобного не видели никогда и представить себе не могли, что 
где-то существует совсем другой мир, другие люди и ценности… 

Молоденькая Вера Федоровна преподавала литературу — распределилась к 
нам после Горьковского университета. Красивая, милая девушка. И бедно оде-
тая, как помнится. Однако, казалось, она не обращала на это внимания — всегда 
была поглощена своим предметом. Многому научила нас Вера Федоровна, но 
главное, сумела привить любовь к книгам. По воскресеньям приглашала дет-
вору в школу: «Ребята, принесите чуток дров, мы с вами растопим голландку, 
вымоем полы в классе и, сидя на чистом полу, будем читать». Мы, тайком при-
хватив из поленницы пару поленьев, бежали в школу. Вера Федоровна сади-
лась в центре, мы — вокруг нее, и начинали слушать. Сергей Есенин ходил тогда 
в запрещенных поэтах, а у нашей учительницы был альбом, куда от руки она 
переписала многие его стихи. Так мы впервые узнали о творчестве Есенина и 
прямо-таки влюбились в него. Вера Федоровна, кстати, знакомила и с другими 
запрещенными тогда авторами. И не боялась этого делать: глухая деревня, что 
там может случиться! Ни председатель, ни секретарь партийной организации, 
ни кто-либо еще не вмешивался в наш учебный процесс, поэтому к окончанию 
деся того класса мы уже считали себя весьма осведомленными, а главное, на всю 
оставшуюся жизнь прикипели к литературе. Более того, сами даже сочиняли. 
В нашем классе учился Саня Гусев, которого сильно впечатлила пьеса Вильяма 
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Шекспира. Не удержавшись, он как-то высказал свои мечты вслух: «Вот, Машка, 
вырастим мы с тобой, и нас такие же страсти будут одолевать!» На что, конечно, 
я только презрительно хмыкнула. А Саня не только мечтал, он еще сочинял вся-
кие вирши. К выпускному вечеру подготовил альбом под названием «Что ни 
страница, то новые лица», где каждому однокласснику подобрал меткое описа-
ние. Про меня, к примеру, выдал такое:

Что про Машу рассказать? 
Маша учится на пять. 
Хорошо упитанна 
И благовоспитанна. 
В общем, Маша наша на сто 
Всем взяла, на этом баста!

Я обиделась: чего это я упитанна, я тебе телушка, что ли?! На что Санек про-
дек  ламировал: «У меня одни портреты, не люблю карикатур, я, как прочие 
поэ ты, все описывал с натур!» Ну что тут скажешь, пришлось смириться с его 
харак теристикой! 

С ностальгией вспоминаю свое детство. Оно было хоть и голодным, но доб-
рым, интересным. Рядом со мной учились, росли, жили дорогие сердцу подруги, 
друзья, мои близкие, благодаря которым я чувствовала себя уверенной и силь-
ной, а каждый день наполнялся смыслом, и не оставляла надежда: впереди нас 
ждет светлое и радостное будущее, надо только повзрослеть... 

У мамы было странное по тем временам желание — непременно выучить нас, 
своих дочерей. Непременно! Она старалась изо всех сил, отказывая себе бук-
вально во всем. Помню, я уже училась в Казани и как-то приехала домой на 
кани кулы. Настала пора уезжать, мама собрала мне скромную котомку с про-
визией и пошла провожать до железнодорожного узла. А это 17 километров от 
наше го села. Поезда там останавливались лишь на несколько минут. Всю дорогу 
мы прошагали босиком, у станции же я, ополоснув ноги в ручейке, натянула бре-
зентовые туфли, а мама так и осталась стоять босиком. Договорившись с прово-
дницей, чтобы та присмотрела за мной в пути, и покидав в тамбур мои вещички, 
мама с грустью взглянула на меня. А как уж мне тяжело! Я обливаюсь слезами, 
мама плачет — не можем расстаться. Она машинально подняла фартук, чтобы 
краем утереть набежавшие слезы, и тут обнажилась ее юбка — вся настолько вет-
хая, заплата на заплате, да и те уже дырявые, что у меня сердце сжалось в комок. 
Господи, мамочка, как же тебе тяжко живется на этом свете! Сколько же тебе 
приходится терпеть!

Много воды утекло с тех пор, а картина эта и сейчас стоит перед глазами…

Почему учиться поехала в Казань, когда рядом был город Горький? Да очень 
просто: там жила папина старшая сестра тетя Нюра. Когда сестра Вера окончила 
школу, семья тети Нюры решила помочь нам, благо жили они получше: все-таки 
в доме двое мужчин — муж тети Нюры и их сын дядя Коля. А мужчина в доме 
— это и достаток какой-никакой, и крепкий тыл. Так вот вначале к родственни-
кам поехала Вера. Поступила в ветеринарный институт, устроилась в общежи-
тие. Чуть позже подъехала я. Надо в Казани учиться, по крайней мере, с голоду 
не помрешь, родня хоть изредка да накормит, рассудила я.
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Поначалу надумала поступать в медицинский. Подруга моя туда рвалась 
(ее сес тра в деревне работала в медпункте) и меня за собой потянула. Поселились 
мы перед экзаменами в общежитии мединститута. Хоть и не в роскоши росли, 
а все ж таки увиденное произвело на нас удручающее впечатление. Жалкое и 
обод ранное жилище, на кровать без матраса накинуто тонюсенькое одеяльчико, 
тут же подушка, набитая соломой... Кругом суматоха, гвалт такой, что хоть уши 
затыкай. Оказалось, с практики вернулись студенты — это они шумно привет-
ствовали друг друга, громко обсуждали разные болезни, как они их лечили… 
Мне стало нехорошо, захотелось быстрее убежать из этого бедлама куда глаза 
глядят. Что, в общем-то, и сделала. Сказала подруге решительно: ты как хочешь, 
а я в медицинский поступать не собираюсь. Тем более учиться здесь надо больше 
шести лет. Кто меня будет содержать столько времени? Дома после меня еще 
двое подрастают…

У каждого человека своя судьба и каждому предоставляется возможность 
выбо ра. Сделай его! И вот стою на улице в раздумьях: куда же теперь податься? 
А педагогический институт как раз недалеко, на Булаке располагается. Недолго 
думая, направилась туда. Повезло: оказался приемный день. Сдала документы, 
вскоре прошла экзамены, все только на «отлич но». Секретарь приемной комис-
сии в восхищении даже повела меня ректору показывать: посмотрите, какие 
умни цы к нам поступают!

Лукавить не буду: в педагогический действи-
тельно попала случайно, ни о каком призвании и 
речи не было. Какое там призвание, лишь бы выу-
читься где да профессию получить. И когда на лек-
циях нам нази дательно говорили: «Вы как будущие 
учителя…», мне плакать хотелось. Ну не ощущала я 
себя человеком, сеющим разумное, доброе, вечное! 
Что же делать теперь?!

А потом неожиданно втянулась в учебу. И на био-
факе мне учиться нравилось, тогда он назывался  
факультетом естествознания. С удовольствием посе-
щала публичные лекции знаменитых профессоров  
в Казанском государственном университете — пожа-

луй, ни одну не пропустила, успевала и туда. Добросовестно конспектировала за 
преподавателями, вникала во все темы. Как говорится, многое уразумела.

Так пришло уважение к профессии.

Студенческая атмосфера захватила своей жизнерадостностью, особым рит-
мом. Молодость ведь так беспечна, ей нипочем никакие трудности! А бытность 
студенческая была, конечно, далеко не радужной. В одной просторной комнате 
проживали сразу 16 девчат — русские, татарочки, мордовочки, такие разные по 
характеру и темпераменту, но схожие в одном: все мы были родом из деревни с 
живительной влагой родников, плодородными землями, упоительным воздухом 
лугов, щедрыми дарами леса. Оттого и выросли крепкими и стойкими, я думаю.

Жили дружно, никакого трения между нами и в помине не было. В центре 
комнаты стоял длинный стол, на двоих выделили по одной тумбочке, и тяну-
лись ряды коек. Чтобы хоть как-то скрасить казарменный вид общежития, мы 
вскладчину купили марлю и пошили из нее занавесочки. А на кроватях красо-

Мария Орлова, студентка пединститута.
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вались связанные нами подзоры, кружева. Уютно казалось, красиво. Питались 
как придется, обычно в самой дешевой столовой. После занятий шли в читаль-
ный зал, лабораторию, по каким-то своим делам. В общежитие возвращались 
уже поздним вечером. Ребята знакомые иногда заглядывали, тогда мы их непре-
менно угощали свекольным чаем. Если оставался винегрет, и его выставляли. 
Вот тебе и пир горой. Упрашивать дважды не приходилось, гости мигом опусто-
шали чашки-тарелки.

Предметов в институте преподавали много, но я по привычке выкраивала время 
для чтения. Не могла без этого! Для меня книга — не просто стопка бума ги под 
одним корешком, а результат неимоверного труда того, кто создал произведение. 
Оттого и отношение трепетное. Всласть пользовалась тем, что живу в горо де, 
где есть и студенческая, и обширная городская библиотеки. «Глотала» все под-
ряд, современных писателей перечитала, но все равно предпочтение отда вала 
классике. 

Спросите у меня: кто самый любимый человек и писатель? Отвечу не задумы-
ваясь: Александр Сергеевич Пушкин. Непревзойденная личность! Как он обо-
жал и знал русское слово! Чудо как хороши его сказки. Я его сказку о рыбаке 
и рыбке знаю наизусть. И когда ночами не спится, пересказываю ее себе вслух: 
жил старик со своею старухой у самого синего моря… Успокаивает, расслабляет.

Я всегда ходила в библиотеку. В вузовской библиотеке мне удивлялись: 
Вы книг по химии меньше берете, чем по литературе. Что же тут удивительного? 
Хорошая литература человеку нужна как чистый источник воды, источник вдох-
новения; книга лечит, она ведет по жизни как верный спутник. Как можно не лю-
бить ее?!

Нам свойственно вспоминать о том, что дорого сердцу. Институтские годы 
оставили в душе самые теплые воспоминания. Факультет наш был небольшой, 
все друг друга знали, преподаватели относились к нам хорошо, охотно помо-
гали, в любое время могли устроить консультацию. Если появлялась нужда в 
каких-то книгах, а в библиотеке ее не было, могли сами принести. Это считалось 
в порядке вещей. Дружили мы и со студентами других вузов — с годами появля-
лись общие интересы, увлечения.

В конце первого курса произошел случай, который отложился в памяти до 
мело чей. В нашу комнату уже одной из последних заселили девочку — очень 
интел лигентную, явно городскую. Она ни с кем не общалась тесно, но и высоко-
мерия не выказывала, просто жила особняком. Когда она питалась, мы не виде ли, 
по крайней мере, с нами за общий стол не садилась. Таинственную сокурс ницу 
мы как-то засекли выходящей из машины в сопровождении генерала с золотыми 
погонами. Нас это потрясло: и такая девочка живет с нами в общежитии?! Позже 
мы поняли, что это ее временное пристанище. Так оно и случилось: на втором 
курсе она с нами уже не училась.

Так вот, по завершении летней сессии все стали потихоньку разъезжаться на 
каникулы, мы же с Галкой, с которой делили одну тумбочку на двоих, подза-
держались, а потому решили пойти на рынок — купить чего-нибудь съестного. 
Но что там найдешь по нашим деньгам — только крахмал из перезимовавшей 
картошки. Стакан этого крахмала мы и купили. Подходя к общежитию, запри-
метили знакомую генеральскую машину. С Олей встретились уже в дверях.
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— Девочки, вы не обидитесь, если я предложу вам посмотреть мою тум бочку? 
Там кое-что осталось из еды, возьмите, пожалуйста. 

Ее шаги еще не затихли в коридоре, а мы уже стремглав бро сились к тум боч-
 ке. Открыли дверцу и обмерли: чего там только не было! Едва начатая банка 
сгущен ки американской, различные консервы, сладости… Придя в себя от изум-
ления, мы помчались по этажам собирать оставшихся сокурсников. Всех при-
гласили, вскипятили чаю и закатили пир, добрым словом поминая девочку Олю. 
Нам с Галей и в голову не пришло съесть найденное тайком. И вообще не води-
лось такого, чтобы кто-то без спросу чужое надел или в чужих вещах рылся. 
Жили девушки в бедности, но выросли в семьях, где все уважали друг друга и 
шли на помощь, когда это было нужно, делились последним. Скромные, трудо-
любивые, порядочные, честные — вот какими были люди моего поколения!

Здравствуй, Альметьевск!
Счастливая студенческая пора подошла к концу. Наступил день распределе-

ния. Мне предложили на выбор два города — Альметьевск и Бугульму. Знающие 
люди посоветовали: поедешь в Бугульму — сразу покупай высокие резиновые 
сапоги, там грязи по ноздри. Поразмыслив, я выбрала Альметьевск. Может, там 
ее будет поменьше?

То, что предстало перед глазами, не вызвало ни малейшего восторга. Убогие 
домишки, бездорожье… Что ж, «повезло», сапоги надолго стали неотъемлемой 
частью моего гардероба. 

На субботнике.  1957 г. 
Слева направо: Байтман Аркадий Айзикович — преподаватель теоретической механики;  
Акимова Клара Филаретовна — преподаватель русского языка; Куклев Николай Захарович — преподаватель физики;  
Орлова Мария Ивановна — зав. УКП, преподаватель химии. 
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В 1952 году село Альметьево получило статус рабочего поселка, а через год 
стало называться горо дом: появился официальный документ об этом. Но чтобы 
превратиться в настоящий город, предстояло еще сильно потрудиться. 
Населенный пункт издали напоминал пока сплошной котлован — везде рыли, 
копали… Первые постройки разбросаны настолько беспорядочно, что практиче-
ски невоз можно было разглядеть в этой чехарде очертания будущих улиц и дво-
ров. Мария Ивановна убедилась: сапоги здесь были нужны как нигде, ибо грязи 
действительно можно было зачерпнуть в первой же канаве поблизости. 

Тем не менее народ не унывал. Увязая в месиве, трудяги спозаран ку добира-
лись на работу, а вечерами торопились в свои бараки.

Да, тернистым был путь первопроходцев татар станской нефти. По мне, так 
всех, кто жил и тру дил ся здесь в ту достопамятную пору, смело можно причис-
лить к таковым. «Черное золото» стране добы валось общими усилиями.

— По приезде в Альметьево я поселилась у одно курс ницы Розы — ее мама жила 
в стареньком домиш ке на окраине, — про должает свой рассказ Мария Ивановна. 
— Женщина ни слова не понимала по-русски, а я не говорила по-татарски. Вот и 
представьте себе наши «диалоги». Но ничего, жили друж но. Никогда не забуду 
своей первой ночи на новом месте. Я не сомкнула глаз: стоило погасить лампу, 
как полчища клопов начали свое нашествие. К следующей ночи пришлось под-
готовиться основательно: тщательно ошпарить кипятком кровать, выгрести 
пара зитов, и только после этого удалось уснуть.

Я квартировала в этом небольшом домике даже после того, как Роза вышла за-
муж и ее супруг стал жить тут же, с нами. Лишь после многократных моих хож-
дений к начальству мне выделили-таки крохотную комнатушку, пристроенную 
к крыльцу школы. Но и она показалась для меня роскошным подарком судьбы! 
Жилье ведь в первую очередь предоставляли нефтяникам. Все специалисты 
ютились в бараках, общежитиях. Столовая, кстати, тоже располагалась в бараке. 
И закрывалась она почему-то до того, как с ночной смены возвращался трудовой 
народ. Где поесть проголодавшимся ребятам? Негде! Поэтому частенько знако-
мые нефтяники стучались ночью в окошко: нет ли чего пожевать? Если с ужина 
оставалась картошка недоеденная, тарелочка супца да ломтик хлеба, уминали  
с огромным удовольствием. Зато уж в праздники несли полные карманы снеди 
и угощали нас с девчатами от души.

А с каким удовольствием ходили мы на танцы! Непогода, грязь, слякоть —  
все нипочем. В резиновых сапогах добирались до Районного дома культуры, 
скидывали их в углу, переобувались в туфли, одежду складывали кучей на стол 
и — танцевать. Горела керосиновая лампа, слепой татарин наяривал на гармони, 
а мы лихо оттопывали себе каб луки. Когда объявлялся последний танец, каж-
дый раз потихоньку просили гармониста: «Поиграй, пожалуйста, еще!» 

Потом глубокой ночью в полной те ме ни возвращались домой. Бывало, что в 
непролазной грязи застревал сапог, и приходилось идти босой на одну ногу или 
же ухажер нес на руках до самого дома. На другой день спозаранку, натянув дру-
гие сапоги, шла вытаскивать из боло та свою обувку. 
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Вот в таких условиях начинали обжи-
вать мы город, строить новую жизнь. 
Но не печалились. Потому что были мо-
ло ды, полны сил и уверенности, что все 
главное у нас еще впереди. 

Здесь хотелось бы пополнить воспо-
минания Марии Ивановны некоторыми 
интересными подробностями.

Молодой педагог Маша Орлова поя-
вилась в Альметьеве в 1951 году. А дру-
гая девушка — Лена Сальникова — при-
ехала сюда после окончания учитель-
ского института в 1954-м. Рабо та ли в 
разных школах, однако были хорошо 
знакомы, благо жили только за стенкой. 

Каждое утро они ставили пластинку на патефон и бодро собирались на работу 
под громкую музыку. И на танцы в РДК частенько бегали вместе. Словом, стали 
настоящими подругами.

Жили примерно там, где сейчас находится перекресток улиц Чехова и Бело-
гла зова. А неподалеку располагалось мужское общежитие для инженерного сос-
тава, где проживал молодой парень по имени Иван Пупынин, мастер по добыче 
нефти. Надо сказать, не простой это был мастер. По итогам 1954 года его бригаде 
присвоили звание «Бригада отличного качества». На следующий же год пупы-
нинцы выступили инициаторами социалистического соревнования среди бри-
гад по добыче нефти по переходу на многоскважинное обслуживание. Позже 
Иван Антонович Пупынин стал кавалером орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени, орденов «Знак Почета», заслуженным работником нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР, заслуженным нефтяником ТАССР, Почетным нефтя-
ником объединения «Татнефть», НГДУ «Альметьевнефть». Иван Антонович 
прожил яркую жизнь и вошел в историю управления как самоотверженный тру-
женик, преданный делу нефтедобычи. Его хорошо знают в Альметьевске. А воз-
вращаясь назад, в далекие 50-е, стоит отметить, что Иван и Лена познакомились 
на танцах, приглянулись друг другу, а вскоре и поженились.

Мария Ивановна поддерживала дружеские связи с семейством Пупыниных, 
любила эту пару. Называла ее союзом душевно красивых людей.

Уважаемый нефтяник, орденоносец и депутат горсовета Иван Пупынин со 
временем поступил на Татарский вечерний факультет МИНХиГП, стал добро-
совестным студентом — слушал лекции, писал рефераты, сдавал экзамены вме-
сте со всеми. Диплом горного инженера получил в числе первых выпускников 
нефтяного вуза. 

— Итак, приехала я учительствовать в совсем незнакомый край. Школа пред-
ставляла собой две одноэтажные избы, переделанные под учебное здание. 

Мне сразу определили полную нагрузку. Оно и понятно: открылась первая 
русская школа, учителей острая нехватка, а все предметы вести надо. Вот мне и 

Мария Ивановна с выпускником ТВФ.
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«навалили» часов: в шестом классе дали ботанику, в седьмом — зоологию, в вось-
мом — анатомию и физиологию, в девятом — основы дарвинизма, и во всех клас-
сах, начиная с седьмого, — химию. Сколько приходилось писать планов уроков, 
готовиться по разным методичкам — уму непостижимо! Но я как-то успевала и 
занятия проводила на хорошем уровне, как полагается.

С учениками у меня сложилось взаимопонимание. Это, между прочим, важ-
нейший аспект в педагогической деятельности: не понимают, не принимают 
дети учителя — не добиться ему результатов в работе. Однако возникает оно 
дале ко не сразу, заслужить доверие и уважение детей нелегко, особенно начи-
нающему учителю. Проще это сделать во внешкольной обстановке, когда ребя та 
более отзыв чивы и доброжелательны. Например, во время уборки картофеля 
в колхозе, куда нас отправляли на целый месяц. Так оно и случилось. Мы,  
в конце концов, подружились с ребятами, стали прекрасно понимать друг друга. 
Жили в разных избах, но вечерами, после работы, собирались в одной, мыли там 
полы (как когда-то в детстве с нашей учительницей литературы), рассажива-
лись в круг и начинали вести разговоры. Ребята спорили, шумели, рассказывали  
о своих семьях, увлечениях. Нам было интересно вместе. 

Кстати, о родителях. Я не припомню случая из своей практики, чтобы кто-
нибудь из них приходил в школу разбираться по поводу «не тех» оценок или 
«не такого» отношения учителя к ученику. Весь класс дружно отправлялся в кол-
хоз, жили там сколько требуется, и никто из родителей не предпринимал попы-
ток «спасти» свое чадо от сельхозработ. Надо так надо. Поражаюсь нынешней 
детворе и их мамам и папам: чуть что — бегут к директору жаловаться на препо-
давателя: дескать, слишком требователен, калечит психику ребенка. Частенько 
дела ют все возможное, чтобы освободить отпрыска от любых физических уси-
лий. Так кто же вырастет из него в конечном итоге? И не придется ли потом 
каять ся за подобные свои старания, по сути, оказавшимися медвежьей услугой?

В мою бытность школьной учительницы царил непререкаемый авторитет педа-
гога, и к его строгости родители относились с пониманием: ребенку же только на 
пользу! Одними пряниками не воспитать достойных качеств в человеке, не при-
вить любви к труду, уважения к взрослым. Это мое твердое убеждение.

Я с большим уважением отношусь к молодежи тех лет. Она была любозна-
тельной, активной, трудолюбивой. Ничего удивительного в том нет. Авторитет 
советской школы был необычайно высок, огромное значение придавалось не 
только всестороннему обучению, но и воспитанию. Вопросы становления лич-
ности возводились в приоритет. Школа ориентировалась на развитие способно-
сти к сотрудничеству, а не конкуренции!

Воспитанием детей занимались и общественные организации. Сначала октяб-
рятская организация, затем пионерская, комсомольская вносили свою суще-
ственную лепту. Перед детьми выступали передовые работники производст ва, 
простые труженики, которые рассказывали о своих достижениях. Это произ-
водило впечатление. Кто был главным героем на экране? Человек труда. 
Вспомните, какие песни звучали беспрестанно по радио и телевидению: «Идут 
хозяева земли, идет рабочий класс!» Полноводной рекой текла людская толпа на 
демонстрациях 1 Мая и 7 ноября. Эти демонстра ции также несли воспитатель-
ную функцию. Молодежь 60–80-х с ностальгией вспоминает то чувство едине-
ния, которое испытывали все в общенародные праздники.
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Как завершающий этап процесса воспитания — партия. Я никогда не была чле-
ном коммунистической партии, не являлась ретивым защитником ее интересов 
— наоборот, то и дело подвергала критике ее неблаговидные деяния. Однако неос-
поримый факт налицо: система занималась воспитанием подрастающего поко-
ления методично, она внедряла в головы молодых светлую идею, взращивала 
патриотов страны. Молодежь знала, что она найдет свое место в жизни, полу-
чит образование, жилье, станет востребованной в обществе. Мы были увере ны в 
своем будущем. А есть ли эта уверенность у нынешних молодых? 

Зарождение
После Великой Отечественной войны в стране возникла могучая тяга к полу-

чению образования. Год от года росла его значимость. Но дале ко не все могли 
позво лить себе на долгие пять лет сесть на студенческую скамью. Надо было 
трудиться, обеспечивать себя и семью.

Люди с производственным опытом все чаще стали задумываться о своем буду-
щем. Для успешной карьеры требовались и знания, и дипломы, без которых 
дале ко не подашься. Трудиться и учиться — к такому решению приходили мно-
гие молодые люди, живущие на юго-востоке республики. И воплощали свою 
мечту в жизнь благодаря открывшемуся в Альметьевске учебному заведению.

— Открытие Шугуровской площади Ромашкинского месторождения потребо-
вало наличия в регионе учебного заведения по подготовке специалистов нефтя-
ного профиля. В связи с этим в 1956 году в г. Альметьевске открылся Учебно-
консультационный пункт заочного факультета МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 
— вспоминает Мария Ивановна. — В августе ректор Московского нефтяного 
инсти тута профессор Кузьма Фомич Жигач направляет в новый нефтяной 
район комиссию для приема вступительных экзаменов. 

В сентябре меня пригласили в Альметьевский горком партии и предложили 
возглавить Учебно-консультационный пункт. Учреждение, которого еще нет 
и который надо создавать с нуля при зарплате, которой тоже практически нет. 
То есть работать следовало на энтузиазме. До меня эту должность предлагали 
кое-кому из мужчин, но узнав об условиях труда и оплаты, они быстро ретирова-
лись. А Мария Ивановна согласилась. Привыкать, что ли, к трудностям! Спустя 
много лет, во время очередных юбилейных торжеств в институте, у меня спро-
сили: отчего вы согласились на эту должность? Пришлось признаться:

— Дурой была, оттого и согласилась! 
Сказано, конечно, грубовато, но верно. Мной владел не здравый смысл, а в пер-

вую очередь чувство долга. «Кто, если не я?» — наш традиционный девиз. Вряд 
ли я тогда до конца осознавала, во что втягиваюсь. Но втянулась и с ответствен-
ностью взялась за совершенно незнакомое дело.

Открыв Учебно-консультационный пункт в глубинке, головной вуз обязан 
был заботиться о нем — присылать преподавателей, составлять программу обу-
чения, принимать экзамены и т.д. Словом, сплошная морока. Но и по-другому 
никак нельзя: добывается большая татарская нефть, крайне нужны специали-
сты, подготовленные именно здесь, на месте. В Москве поставленную задачу 
пони мали и в меру сил ее решали.
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Первыми преподавателями УКП стали В. Л. Го лу бецкая (высшая математика), 
Г. А. Измайлов (фи зика), М. С. Дьяков (инженерная графика), К. Ф. Акимова, 
Л. Ш. Маврина (иностранные языки) ну и я — М. И. Орлова (химия).

Поначалу у нас не было ничего — ни здания, ни 
учебной программы. Един ст вен ное, что имелось, 
— это желание организовать полноценный учеб-
ный процесс. Первые два года ютились по шко-
лам № 5 и 7. Там заканчиваются занятия — начина-
ются наши. Большое внимание нам уделяла школа 
буровых кад ров, и это оказалось как нельзя кстати. 
Директора ШБК А. Р. Перепелкина и его заместите ля 
Б. А. Александрова я считала нашими бескорыстны ми 
благодетелями. В общежитии ШБК, как в гостинице, 
останавливались командированные из МИНХ и ГП 
преподаватели. Технички ШБК беспрекословно, а 
главное, бесплатно убирали за нами аудитории.

Город постепенно рос. В 1957 году в Альметьевске поя вились хлебозавод, 
школа, магазин, столовая-ресторан, больничный городок. На улице Чехова один 
за другим поднимались каменные жилые дома, по вечерам альметьевцы теперь 
спешили в но вый кинотеатр «Россия» и летний кинотеатр в парке им. Горького. 
Справили новоселье и в Учебно-консультационном пункте. В сентябре 1957-го 
нам выделили барак по улице К. Цеткин. Преподаватели — сплошь почасовики, 
которые совмещали основную работу на производстве или в школе с чтением 
лекций студентам-вечерникам. 

Поначалу весь рабочий коллектив составляли я, заве дующая УПК, и секре-
тарь-машинистка. А у нее, соответственно, старая пишу щая машинка и старый 
шкафчик со скрипучими дверцами. Вот с этого и начинался нефтяной инсти-
тут, наличием которого гордится сегодня не только Альметьевск, но и вся респу-
блика. Мне, как первому руководителю, постоянно приходилось бегать по орга-
ни зациям, выпрашивая то мебель, то средства, то оборудование. По-разному 
относились к моим хождениям. Где-то старались помочь, а где-то недоуменно 
пожи мали плечами: сами не бояре, откуда же вам лишнее найдем?

Не знаю, как в дальнейшем складывалась бы судьба вечернего факультета, 
если бы не НПУ «Альметьевнефть» — оно оказало неоценимую помощь. Вот 
где в полной мере понимали ценность существования главной кузницы нефтя-
ных кадров!

Я недолго руководила Учебно-консультационным пунктом — всего полтора 
года. Но стоили они мне немало нервов и сил. Проторить дорожку первым ох 
как нелегко!

Афанасий Романович Перепелкин
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Из воспоминаний Льва Моисеевича Адлера,  
профессора кафедры гуманитарного 
образования и социологии АГНИ

— Многим предлагалась хлопотная должность руково-
дителя УКП, но все отказывались: низкий оклад, туман-
ные перспективы, новое и не совсем понятное дело. 
Тогда сек ретарь горкома партии Тарубаров предложил 
на этот пост Марию Ива новну Орлову. Он не ошибся в 
своем выбо ре. Прекрасный преподаватель химии, чело-
век очень контактный и артистичный, Мария Ивановна 
справилась с нелегким делом и проявила себя с наилуч-
шей стороны.

Она начала буквально на пустом месте. Только через год УКП переехал в «свой»  
барак, потом получили еще один. Не было ни оборудования, ни так необходимых тех-
ническому вузу лабораторий. Выручала помощь ШБК, школ горо да. Очень важно было 
наличие основного фактора — желания учиться и жела ния учить.

Мария Ивановна позже с гордостью рассказывала: «Вопреки мнению многих скеп-
тиков, считавших Учебно-консультационный пункт «мертворожденным ребенком», он 
выжил, окреп и заложил первый кирпич в прочный фундамент нашего института».

Орлова всегда была патриотом своего факультета, сей факт неоспорим!

Из воспоминаний Михаила Лейбовича Гуревича,  
выпускника 1962 года

— На базе школы буровых кадров были организованы подготовительные курсы  
с целью обучения абитуриентов для Московского неф тяного института, который дол-
жен был образовать Учебно-консультационный пункт в Аль меть евске, создав тем  
самым усло вия для получения высшего образования без отрыва от производства. 
В июне 1956 года прошли вступительные экзамены, но открытие УКП явно затягива-
лось. Среди слуша телей курсов родилась идея обратиться за помощью в ЦК КПСС. 
Инициативу обра щения к первому лицу государства одобрил и Альметьевский горком 
КПСС. Текст теле граммы составила группа будущих студентов УКП.

20 июня 1956 года телеграмма была отправ лена в ЦК на имя Н. С. Хрущева.
Вскоре появился приказ Министерства высшего образования СССР №  608 от 26 июля 

1956 года «Об образовании Учеб но-консультационного пункта заочного фа куль  тета 
Мос ковского нефтяного института в Альметьевске и Ле  ни  ногорске». На первый курс 
УКП в Альметь ев    ске были зачислены 120 человек.

Лев Моисеевич Адлер
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Учебно-кон сульта ци он-
ный пункт только образо-
вал ся, и я тут же поступил 
в инсти тут. Я тогда рабо-
тал началь ни ком цент-
раль ных меха ни ческих 
мастерских в «Аль    меть  -
ев    нефти». Совсем моло-
дой, требуются знания, 
опыт. С Марией Иванов-
ной по зна  комились 
сра зу. Возглавив УКП, 
она энергич но взялась 

за дело. Такой же энергичной, кста ти, оставалась и поз же. Понятие «неравнодушный 
чело век» как нельзя кстати подходит к ее личности.

Признаться, она строго ко мне относилась. Моя жена в свое время была ее ученицей 
в школе, племянница Эра Нашатовна Зайнуллина преподавала в институте, поэтому 
нашу семью она знала хорошо, но это абсолютно не дава ло повода получать от нее 
поблаж ки. Скорее, наоборот.

Вспоминается такой эпизод. Сдаем экзамены по химии. Мария Ивановна, видя, что я 
вошел в аудиторию и беру билет, демонстративно выходит. Эк за мен принимает препо-
даватель из Москвы. Я подготовился, ответил хорошо. Выхожу, а Мария Ивановна осуж-
дающе: «Что, провалил?» Ее московский коллега не преминул заметить: «Если все так 
будут знать предмет, как он, я буду Вам очень признателен, Мария Ивановна. Гуревич 
отлично ответил!»

Она только недоверчиво хмыкнула.
Потом была еще одна история. В школе я изучал немецкий, а тут вдруг меня записы-

вают в английскую группу. «Мария Ивановна, переведите меня, пожалуйста, в немец-
кую группу, иначе я ни тот, ни другой язык знать не буду и экзамен не сдам», — прошу 
я ее. Нет, сказала она как отрезала. Я сам договорился с преподавателем о переводе, 
сдал экзамен. И опять Мария Ивановна навстречу. «Что, провалил?» Да нет, говорю, 
отве тил. Старым багажом воспользовался и ответил.

Она была жесткая и принципиальная. Боевая, я бы сказал. Мы с ней позже часто 
встре чались в общих компаниях, у нас установились хорошие отношения.

Мария Ивановна руководила вузом недолго, но плодотворно. Потом появились, 
види мо, более опытные люди, руководство посчитало, что следует их поставить у руля. 
А Марии Ивановне и по сей день отдают должное за ее труд преподавателя, высокого 
специалиста. Она заслужила это уважение.

Михаил Лейбович Гуревич
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Из воспоминаний   
Марса Шайхразыевича Залятова, 
выпускника института

— Учился я в институте в начале 60-х годов. Нас тогда 
было всего три группы. С большой благодарностью вспо-
минаю тех, у кого получал знания. Пре крас ные, доброт-
ные знания, надо сказать. Всех преподавателей помню 
хорошо, в том числе и Марию Ивановну. Мы с удоволь-
ствием ходили на ее занятия по химии. Мария Ивановна 
была очень добросовестным, уважаемым преподава-
телем. Нам нравилось, как она преподавала — настоя-
щий академический подход к процессу обучения. Ничего 

лишнего, все только самое необходимое. Я комфортно чувствовал себя на занятиях: 
учился хорошо, с учебными дисциплинами справлялся, а потому строгость Марии 
Ивановны мне только импонировала. Побольше бы таких учителей в вузах и школах, 
тогда бы моло дые люди досконально овладевали основами наук и добивались потом 
значительных результатов на профессиональном поприще.

— У нас такой порядок был заведен на факультете. Тех, кто оканчивал вуз в Моск ве, 
ректор В. Н. Виноградов направлял на четыре года сюда, в Аль меть евск, — делится 
свои ми воспоминаниями Мария Ивановна. — Для молодых преподавателей института 
это служило своеобразным внедрением в профессию. Лично для меня выглядело так, 
будто свежие дрожжи попадали в прокисшее тесто… Все вокруг молодых москвичей 
начинало кипеть и бурлить. Они знакомились с местной интеллигенцией, культурной 
жизнью города, устраивали совместные концерты с работниками музыкальной школы 
— словом, развлекались как могли. Через четыре года их, ставших близкими и род-
ными, мы провожали в Москву. Они знали, куда едут, с кем имеют дело, с какими сту-
дентами, поэтому изумления или недовольства не выказывали. В основном старались 
помочь, разъяснить, научить. Читали лекции и принимали экзамены, оказывали нам 
ценную методическую помощь. Они везли с собой массу учебной и справочной ли-
тературы, нагляд ные пособия, схемы, таб лицы. Подготовка специалистов велась на 
осно ве изучения смежных дисциплин, поскольку инженеру необходимы и серьезные 
технические, математические знания, и объем информации по другим наукам. Порой 
у «столичной штучки» появлялось желание продемонстрировать свой недюжинный та-
лант ученого и показать, что он не лаптем щи хлебает. Тогда в деканате сразу попу-
лярно объясняли, для чего он послан сюда. Следует отметить, проявление снобизма 
и высокомерия было явлением исключительным, в целом московские гости вели себя 
тактич но. Это были настоящие учителя, а не «говорящие учебники», каковых сейчас 
развелось что в школах, что в высших учебных заведениях. Наш УКП курировала Вера 
Борисовна Ястремская — прекрасный специалист и прос то удивительный человек. Она 

Марс Шайхразыевич Залятов
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частенько наведывалась к нам в Альметьевск. Как-то я сама поехала в командировку в 
Москву. Мне в деталях запомнилась та моя поездка. Коллеги надавали кучу поручений:  
на какую кафедру в институте сходить, что там попро сить, что привезти для занятий. 
А мне самой лично хотелось подробнее ознакомиться с обу стройством учебных лабо-
раторий. Мы ведь тогда у себя их буквально по полочкам и винтикам собирали, а опыта 
никакого: правильно ли у нас получилось? Приехала я в институт, хожу по коридо-
рам, по сторонам глазею. Так мне все нравится: красиво, осно вательно. Тут навстречу 
идет солидный мужчина. «Кто Вы, откуда?» — интересуется он. Я представилась, объяс-
нила цель свое го визита. И мужчина (явно сотрудник вуза) устроил мне настоящую экс-
курсию по зданию. Все показал: учебные аудитории, лаборатории, библиотеку, музей. 
Даже с преподавателями познакомил. При этом настоятельно рекомендовал всем ока-
зать помощь нашему Учебно-консультационному пунк ту. Лишь потом я узнала, кто ока-
зался моим невольным экскурсоводом — сам ректор института, легендарный Кузьма 
Фомич Жигач! 

Вскоре после моего возвращения из Москвы прибыли ящики с учебной и мето-
дической литературой, с химической посудой и реактивами — таким образом, у нас 
поя вилась возможность проводить со студентами лабораторные работы.

Вспоминается случай с молодым преподавателем, только что прошедшим за щи ту 
кандидатской диссертации. На лекции ему задали вопрос про окислительно-восста-
новительную реакцию, и для объяснения он выбрал самый сложный элемент — марга-
нец. Как начал с таблицы Менделеева, с положения в ней марганца, так весь учебник 
пересказал. У студентов наших глаза округлились от страха: неужели это все он будет 
спрашивать?! Не волнуйтесь, шепчу я им, он сам это лишь недавно усвоил, вот сейчас 
и закреп ляет, проверяет перед вами, что еще не забыл материал. Оттарабанив все о 
марганце, молодой ученый облегченно вздохнул: помню! А студенты потом еще долго 
отходили от испуга…

К студентам своим мы относились с уважением. Взрослые люди, работают уже —  
во-первых. А во-вторых, я ни разу не замечала, чтобы хоть кто-то приходил на занятия 
наве селе и вел себя неподобающим образом. Когда на улице слышала отборный мат 
из уст нетрезвых молодчиков, была уверена: это не наши! Наши студенты себе такого 
не позволят.

С долей почтения относились к ним и приезжие преподаватели. «Мария Ива нов на, 
какие у вас студенты! Они и учатся, и по ночам работают, очень целеустремленные 
люди!» — восторгается как-то один из московских коллег. «Я заме тил, у одного даже 
руки не отмываются от нефти! Как мне их жалко!» А студен там того только и надо. 
Почуяв, что здесь можно надавить на слабые струны души, чуть ли не вся группа перед 
экзаменами «помыла» руки нефтью. И с первого же захода сдала экзамен… 
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Но были и такие экзаменаторы, сдавать которым приходилось неоднократно. Сей 
факт не остался незамеченным представителем местного отдела народного образова-
ния. Придя как-то к нам перед занятиями, он стал искренне возмущаться:

— Это что же за безобразие, почему они так плохо учатся? Не стараются? Совхозы же 
вон с поставленным планом справляются, свинину сдают сверх нормы, а ваши студенты 
на несчастную тройку выучить предмет не могут!

Преподаватель мягко улыбнулся: «Вырастить свинью — это одно, а усвоить программу 
технического вуза — совсем другое…»

В январе 1958 года Учебно-консультационный пункт был преобразован в  
фи ли   ал заочного факультета Московского нефтяного института, а его заведую-
щим назначен старший преподаватель УКП Петр Менделевич Менхин. 

Горком КПСС не оставлял учебное заведение без внима ния. Нашу рабо ту 
кури ровала секретарь парткома «Альметь ев нефти» Наиля Закировна Заки рова. 
Начальник управления Андрей Дмитриевич Обносов был в курсе всех наших 
дел.

Таким образом, несмотря на скепсис многих, мы выжили и положили начало 
развитию высшего профессионального образования в городе Альметьевске.

Татарский вечерний
В 1959 деканом Татарского вечернего факульте та назначили доцен та В. И. Щу-

рова, а с 1960 года его возгла вил кандидат технических наук Н. М. Кась  янов. 
В числе первых преподавателей — М. И. Орлова, П. М. Менхин, В. Л. Голубецкая, 

Л. Ш. Маврина, К. Ф. Якимова, М. С. Дьяков, Г. А. Измайлов, Э. П. Федорова.

«Пять лет назад Московский нефтяной институт открыл в городе заочный 
консультационный пункт для рабочих-нефтяников. Где, в какой капиталисти-
ческой стране возможно такое, чтобы, идя навстречу желаниям трудового чело-
века, ему была предоставлена такая возможность получить высшее образо-
вание?» — вопро шал автор заметки Ю. Макаров на страницах газеты «Знамя 
труда» (№ 144, 1961 г.). Многие в Стране Советов искренне верили в миф о том, 
что трудовой человек на Западе изнемогает под гнетом капитализма и едва сво-
дит концы с концами, где уж ему думать о дальнейшем получении образования! 
Идеология работала целенаправленно: там все плохо, здесь все хорошо. Или  
будет хорошо, надо только немного потерпеть…

Впрочем, оглядываясь на прожитое, старшее поколение с удовлетворением 
отме чает: в советской стране действительно было немало позитивных моментов, 
и жизнь оно прожило нелегкую, но счастливую. По крайней мере бесплатно обу-
ча  лось, лечилось, получало жилье, а самое главное, было спокойно за свой зав т-
рашний день…

Судя по подшивкам газеты прошлых лет, деятельность вуза находилась под 
пристальным вниманием прессы. А как же иначе: в небольшом городе нефтяни-
ков есть свой институт! Многие ли города могли похвалиться развитием выс-
шего образования на местном уровне?
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А вот о чем писал начальник объединения «Татнефть» А. Вали ханов на страни-
цах «Знаменки» в 1968 году (кстати, он взял себе за правило периодически рас-
сказывать альметьевцам о планах и достижениях нефтяников):

«Татарский вечерний факультет МИНХ и ГП играет большую роль в развитии 
нефтяной промышленности нашей республики. Созданный по ходатайству объ-
единения «Татнефть» и Альметьевского ГК КПСС в центре нефтедобы ва ющей 
промышленности страны, в городе Альметьевске, он в значительной степе ни 
помогает решить проблему кадров высшей квалификации для развивающейся 
промышленности Татарии.

Вечерний факультет окончили ветераны нефтяной промышленности Тата-
рии Р. Х. Амерханов, А. К. Ильин, Х. Х. Виль да нов, добывавшие первые тонны 
ромашкинской нефти, А. А. Род кин, В. Н. Сергеев, С. М. Гвоздь, бурившие пер-
вые эксплу а та ци онные скважины, А. М. Эскин, А. А. Маркин, И. А. Пу пы нин, 
А. К. Му ха метзянов и многие другие, участвовавшие в создании первых промыс-
лов на Ромашкинском месторождении.

...Растет объем добычи, подготовки нефти и утилизации газа. Внедряются но-
вые технологические процессы, предприятия оснащаются сложным оборудова-
нием и приборами, позволяющими получать высококачественную нефть. Все 
это требует большого количества инженеров высокой квалификации, и в этой 
связи будет возрастать значение вечернего института как кузницы таких кадров.

Поскольку предприятия «Татнефти» неудовлетворительно обеспечиваются 
инженерами-геологами и экономистами, то нами было возбуждено ходатайство 
об открытии дневного отделения по этим специальностям. В ближайшие годы 
будут рассмотрены вопросы расширения базы института. ТВФ станет источни-
ком подготовки необходимого числа инженеров для нефтяной промышленно-
сти нашей республики».
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«Когда над Альметьевском спускаются сумерки, от горизонта до горизонта 
разливаются огни, центр творческого напряжения перемещается в залы город-
ских библиотек, в классы вечерних школ рабочей молодежи, филиал факуль-
тета Московского института им. Губкина, преобразованный недавно в вечерний 
факультет… Сотни студентов факультета, заочников института садятся за учеб-
ники. Учится весь город!» — восторгался в том же году журналист «Советской 
Татарии» в республиканской газете.

Его слова созвучны с мнением декана вечернего факультета, профессора, док-
тора геолого-минералогических наук А. Р. Кинзикеева:

— Каждый вечер в начале улицы Ленина в трехэтажном здании зажигаются неоновые 
огни, и сотни людей с папками, тетрадями, книгами в руках спешат туда, как пчелы в 
улей. Здание это — Татарский вечерний факультет МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. Сейчас 
уже трудно представить Альметьевск без вечернего факультета. В среднем каждая 
тридцатая семья нашего города имеет своего представителя на факультете.

Учась без отрыва от производства, можно получить необходимые знания, чтобы стать 
полноценным инженером. Инженерное образование не только помогает раскрыться 
природному таланту. Человек, познавая законы природы, учится наиболее убедительно 
обосновывать возникающие при этом идеи, овладевает методами расчета, составле-
ния соответствующих технологических схем, отбора наиболее эффективных проектов.

(«Знамя труда», 19 июня 1968 г.)

Из воспоминаний  
Константина Ивановича Архипова,  
профессора, заведующего кафедрой 
нефтегазового оборудования АГНИ

— Не представляется возможным оценить вклад каж-
дого преподавателя и сотрудника в благородное дело 
подготовки специалистов высшей квалификации. Кто-то 
относился к своей работе более добросовестно, кто-то 
менее, кто-то работал более качественно, кто-то менее. 
Можно отметить только, что труд этот отличался беско-
рыстием, пониманием нелегких условий, в которых нахо-

дятся студенты, совмещая учебу с работой, вниманием к ним.
Добротное качество преподавания, добросовестное от но  шение большинства препо-

давателей к своим обязанностям просматривается в том, что за время существования 
нашего учебного заведения как факультета 11 препо да вателей были удостоены выс-
шей награды Министерства высшего и среднего специ ального образования страны — 
нагруд ного знака «За отличные успехи в рабо те». Персонально это М. И. Орлова, Л. М. Ад-
лер, П. М. Менхин, Ш. Г. Абдулов, К. И. Ар хи пов, Г. И. Ба  далов, В. Н. Матвеев, В. М. Козырев, 
Э. Н. Зайнуллина, Н. З. Кук лев, П. В. Голубев.

Константин Иванович Архипов
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Татарскому вечернему факультету повезло в том, что он оказался сразу под двой-
ной опекой. С одной стороны, базовый институт оказывал разностороннюю помощь 
— в комплектовании преподавательскими кадрами, в приеме в аспирантуру и защите 
диссертаций, повышении квалификации, различных методических вопросах. С другой 
стороны, шла поддержка от объединения «Татнефть» в виде материально-техниче-
ского снабжения. Оборудование лабо раторий, приобретение различных материалов, 
ремонтные работы — все было оттуда.

А как оперативно решалась в то время жилищная проблема! Все вновь приезжающие 
преподаватели тут же обеспе чи ва лись квартирами. «Татнефть» выде ля ла факуль тету 
не менее двух квартир в год, этого было достаточно, чтобы снять жилищные вопро сы 
лаборантов, водителей, не только пре по давателей.

Настал черед хотя бы вкратце вспом-
нить о Владимире Кон стан тиновиче 
Тус  но  лобове. В период с 1967-го по 1973 
год он работал в институте ассис тен-
том и вел занятия по таким дисципли-
нам, как «Технологические измерения и 
приборы» и «Автоматизация производ-
ственных процессов». Москвич, «сос-
ланный» из столицы на приобретение 
практических навыков и закрепление 
получен ных знаний, он сыграл замет-
ную роль в развитии местного вуза. 
У Марии Ива   новны сохранились теп-
лые воспоминания о коллеге.

— Он был всесторонне одаренным, 
даже писал стихи, — улыбается Мария 
Ива новна, говоря о нем. — В честь 
какого-то праздника преподнес нам, 
так сказать, эксклюзивные строки. Про 
меня, в частности, написал так: 

 
Вот Мария Ивановна Орлова 
В карман свое не прячет слово… 

Это про мой острый язык, который мог ужалить в любую минуту. Что поде-
лать, такой уродилась... Признаться честно, не всем это доставляло удоволь-
ствие, а мне самой — еще и нема ло хлопот. Не зря ведь говорят: когда вопрос 
ставишь реб ром, он обязательно выйдет тебе боком. Вот и выходило…

При Туснолобове многие из преподавателей и лаборантов увлеклись выпус ком 
студенческой газеты «Вертикаль». Со временем она стала безумно попу  лярной.

Владимир Кон стан тинович Туснолобов
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Вот что вспоминает о тех временах выпускник института заместитель гене-
рального директора ОАО «Татнефть» В. П. Лавущенко:

— Название «Вер ти каль» стенной газе те предложил 
Лев Моисе е вич Адлер. От но ме  ра к номеру она увеличи-
валась в разме рах, наступил момент, когда содержание 
не укладывалось в отведенный деканатом формат. Вот 
тогда и появилось (опять же с легкой руки Адлера) прило-
жение «Вечер ний звон». Материалом для него служило 
все, что попадало под руки редколлегии: нерадивые сту-
денты, неисполненные обещания, крыла тые фразы (осо-
бенно с проф союзных собраний). Все это смеши валось 
с фотографиями, вырезками из журналов, рисунками, 
и в конечном счете полу чался не то юмор, не то сати ра. 
Для многих это приложение было возможностью выска-

заться и «почесать руки». Главное, газета нравилась не только читателям, но и конкурс-
ному жюри, за что неоднократно присуждались Почетные грамоты и другие награ ды. 
Редактором газеты был В. К. Туснолобов, худож ником-оформителем и корреспонден-
том — В. П. Лавущенко, идейным вдохновителем и рецензентом — Л. М. Адлер.

(В. П. Лавущенко, «Избранное») 

Я была требовательным преподавателем. Не всем 
это, разумеется, нравилось. Среди вечерников не-
мало было тех, кто уже занимал определенные долж-
ности на производстве, а вот вузовской корочкой 
еще не обзавелся, и приходилось садить ся на студен-
ческую скамью. Учился как-то один начальник, уже 
обросший гонором, надменностью. Всем своим ви-
дом показывал, что он особенный, соответственно, и 
отношение окружающих к нему должно быть таким 
же. Настала пора экзаменов, пришел он химию сда-
вать, а сдать никак не может. Сидит, пыхтит, но напи-
сать химическую реакцию не получается. «Мария 
Ивановна, ну что Вы меня мучаете? Химию эту я 
не знал, не знаю и знать не собираюсь», — в серд-
цах бросает он. Я упорствую: «Вот ваше уравнение, 
вот таблица, работайте, товарищ». Он так и проси-
дел в аудитории, пока вся группа не сдала. С грехом 
попо лам справился-таки в конце концов с заданием. 
Позже, когда в ресторане отмечали выпуск, мой быв-
ший студент не вытерпел, встал и, произнося тост, 
признался: «Это сколько же лет жизни Вы у меня 
отняли, Мария Ивановна, я вон седеть даже начал!» 
Но без злобы сказал, с юмором и явным уважением. 

Владимир Павлович Лавущенко

Главная задача лю бо  го 

учебного заве дения — 

в умении подготовить 

и выпус тить спе циа лис-

 та, востребо ван ного  

на рынке труда.

Способность идти в 

ногу со временем и даже 

опережать его и опреде-

ляет компе тентность 

и профес сионализм 

руководст ва вуза и его 

преподавательского 

состава.



Пятьдесят пять. История продолжается

62

Из воспоминаний  
Луизы Петровны Сидоровой, 
старшего преподавателя  
кафедры иностранных языков АГНИ

— На ТВФ я пришла в сентябре 1963 года, мне тогда 
было 25 лет. И проработала 31 год. Ни разу не пожалела 
о том, хотя поначалу не было даже типово го учебни ка 
по вузов с кой педа гогике или методике преподавания 
иностранных языков в высшей школе, не говоря уже о 
вечер нем вузе. Но отсут ствие готовых стандартов, узких 
рамок примечательно тем, что не ограничивает педа-
гогического творчества. Повседневная рабо та кажется 

более интересной и стимулирует самообразование. Позже уже сама, будучи заведую-
щей секцией иностранных языков, старалась не ограничивать творческое отношение 
преподавателей к процессу обучения языкам, не обременять преподавателей мелоч-
ной опекой и контролем.

Мы с большой ответст вен ностью относились к своим обязанностям. И что немало-
важно, люби ли дело, которым занимались изо дня в день долгие годы. С искренней 
симпатией и уважением относились к своим коллегам и студентам. В преподаватель-
ской царила особая атмосфера — спокойная, доброжелательная, рабочая. Я не помню 
случая, чтобы слышалась перепалка или ссора, чтобы кто-то жаловался на неспра-
ведливое отношение со стороны руководства или коллеги. Изредка случавшиеся кон-
фликты не приводили к расколу коллектива.

Все деканы ТВФ были грамотными руководителями и смогли избежать фаво ритизма 
— самого эффективного инструмента разрушения коллектива. Прежде всего они были 
учеными, для которых критерием оценки являлась объективность. Наши бывшие 
студен ты вспоминали, что даже тройка доставалась им нелегко. А за хорошей и отлич-
ной оценкой стояли действительно глубокие и основательные знания.

60-е, 70-е годы прошлого столетия на ТВФ можно назвать эпохой Просвещения. 
Именно в это время преподаватели активно сдавали кандидатские экзамены, посту-
пали в аспирантуру.

Факультет являлся своего рода культурным центром. Преподаватели рассказывали о 
своих зарубежных поездках, поэты читали свои стихи. Начали снимать любительский 
фильм, провели первый КВН и вечер иностранных языков. Мария Ивановна непременно 
присутствовала на этих вечерах и проявляла живой интерес к языкам и искусству.

Это были годы, наполненные доброй и светлой энергетикой общения и взаимного 
духов ного обогащения.

М. И. Орлова из тех преподавателей, которые степеней не имели (так сложилась 
жизнь), но это не значит, что они не были учеными. Мария Ивановна — очень интерес-
ный человек, уникальная в своей неповторимости!

Луиза Петровна Сидорова
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Она стояла у колыбели ТВФ, считалась, так сказать, первой леди. Я хорошо помню 
нашу первую встречу. В преподавательской у столика за окном сидела молодая жен-
щина с густыми вьющимися волосами, яркие солнечные лучи подчеркивали ее южный 
загар. Входившие сразу устремлялись к ней со словами «С приездом, Мария Ивановна, 
рад Вас видеть». Обычный разговор о проведенном отпуске благодаря живому тону и 
веселой интонации становился увлекательным для всех.

Дар рассказчицы, интересной собеседницы всегда выдвигал Марию Ивановну в центр 
общения. У нее было много друзей и знакомых, и эти теплые отношения сохранялись 
годами. Я думаю, секрет в том, что она всегда питала неподдельный интерес к людям. 
Второй ее дар — это любовь к литературе. Она — читатель высшего класса, который 
понимает все нюансы писательского слова и сложности творчества, знает и понимает 
само го писателя (всегда собирала биографическую литературу).

Как преподаватель химии предмет свой знает в совершенстве, всегда следила за раз-
витием химической науки. М. И. Орлова успешно сдавала канди датские экзамены по 
философии, немецкому языку и специальности на ка фед рах ведущих московских ву-
зов. Она также прошла ФПК на кафед рах химии МИНХ и ГП и Московского химико-
техно логического института им. Менделеева и всегда имела хорошие отзывы.

Славные годы. Сложные годы
Пожалуй, было бы неверно, рассказывая об основателе института М. И. Ор ло-

вой, оставить без внимания наиболее важные вехи становления высшего учеб-
ного заведения — на взгляд самой Марии Ивановны.

Знаменательное событие: министр нефтяной промышленности В. А. Динков 
издал приказ о закреплении ПО «Татнефть» базовым предприятием вечерних 
факультетов МИНХ и ГП им. И. М. Губкина в Альметьевске и Лениногорске. 
Перед «Тат нефтью» поставлены важнейшие задачи по повышению эффектив-
ности разработки нефтегазовых залежей, необходимости вести поиски и раз-
ведку новых месторождений нефти и газа, их разработку не только на террито-
рии ТАССР, но и в Западной Сибири. Решение таких задач во многом зависит от 
коренного улучшения профессиональной подготовки инженерных кадров.

Объединению «Татнефть» (А. К. Мухаметзянову) приказано оказывать вечер-
ним факультетам систематическую помощь в улучшении учебно-производ-
ственной базы, в том числе путем безвозмездной передачи в установленном по-
рядке оборудования, машин, станков, механизмов, приборов, аппаратов, инстру-
ментов, технической документации; в улучшении материально-технического 
снабжения, в проведении капитальных и текущих ремонтов зданий, технологи-
ческого оборудования и автомашин; в удовлетворении потребности работников 
факультета в жилой площади и местах в детские дошкольные учреждения; в ком-
плектации факультетов учащимися из числа передовой работающей молодежи.
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1969 год. ТВФ осуществил свой восьмой выпуск — самый большой за все 
годы существования факультета. Этим год запомнился прежде всего. Нефтяная 
промышленность республики получила 92 специалистов высшей квалификации. 
На факультете работали две государственные экзаменационные комиссии, кото-
рые возглавлялись начальником объединения «Татнефть» А. В. Валихановым и 
начальником технического отдела объединения Э. А. Акопджановым.

В один год блестяще защитили проекты супруги Грицишины, 500-м инже-
нером, подготовленным ТВФ, оказалась мастер участка нефтепромысла № 1 
НПУ «Альметьевнефть» Галина Максимовна Грицишина.

При ТВФ открылось дневное подготовительное отделение для последую-
щего поступления на дневное отделение в базовый вуз в г. Москве. Эта форма, 
неофициально названная рабфаком, просуществовала достаточно долго и сыг-
рала положительную роль не только для института в Москве, но и для самого 
Альметьевска.

— Постепенное омоложение студенческого состава, появление слушателей 
подготовительного отделения требовало от факультета выполнения воспи-
тательных функций, — вспоминает К. И. Архипов.  — Молодые люди стреми-
лись жить полноценной студенческой жизнью. А потому преподаватели-энту-
зиасты и молодежный актив сделали все, чтобы это произошло. Создали сту-
денческий совет, начали проводить студенческие вечера, устраивать для пер-
вокурсников вечера посвящения в студенты. Была даже своя художественная 
самодеятельность.

Здание ТВФ МИНХ и ГП по ул. К. Цеткин, 1958 г.
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1970 год. Доцент, кандидат экономических наук В. М. Козырев в газете 
«Знамя труда» выступает с таким предложением: 

— Считаю абсолютно необходимым, чтобы в нефтяном районе Татарии был 
создан один крупный вузовский центр. А между тем у нас в Бугульме два 
«ин сти тута», то бишь филиала, в Нижнекамске два, в Лениногорске один, 
в Альметьевске один. Принцип «в каждой деревне по вузу» — далеко не из луч-
ших. В вузовском центре должны быть собраны все лучшие, ныне распылен-
ные научные силы. ТВФ как старейший и наиболее укомплектованный кадрами 
должен стать той основой, на которой вырастет будущий учебный и научный 
центр Татарии. 

Почти на полгода растянулась в этом году кампания по приему студентов 
и слушателей на различные формы обучения. А таких форм целых четыре. 
Впервые организованы приемные экзамены на все факультеты дневного отде-

На торжествах по случаю юбилея института.

На 20-летии ТВФ. Президиум: 
1 — П. М. Менхин, ст. преподаватель; 2 — П. Н. Ванюрихин, зав. лабораториями ТВФ; 3 — Н. З. Куклев, к.т.н., доцент;  
4 — К. И. Архипов, к.т.н., доцент; 5 — Ш. Г. Абдулов, ст. преподаватель, председатель профкома; 6 — Д. Б. Искандеров, к.т.н., доцент.

1
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6
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ления. Это начинание встретило широкий отклик молодежи: 366 заявлений 
пода но на очное отделение института в Москве. В результате экзаменов и кон-
курсного отбо ра студентами стали 103 человека, в том числе 50 из Альметьевска. 
Кроме того, в дневной вуз зачислены 15 слушателей, успешно окончивших под-
готовительное отделение при ТВФ.

Непосредственно на вечерний факультет подано почти 600 заяв ле ний, что 
позволило свободно укомплектовать семь академических групп первокурсни-
ков. Дополнительно укомплектована еще одна группа, в итоге на ТВФ принято 
200 человек.

Третья форма обучения, хотя и не требующая вступительных экза ме нов, — 
подготовительные курсы, функционировавшие при ТВФ много лет. Обучение 
на курсах — без отрыва от производства. Курсы платные и работают на основе 
самоокупаемости за счет средств, поступающих от слушателей в порядке платы 
за обучение.

Четвертая форма обучения — принципиально новая форма подготовки для 
поступ ления в вуз. Обучение на подготовительных отделениях при вузах про-
ходит с отрывом от производства. Направление на отделение дают предприя-
тия, которые обязуются в течение 8 месяцев учебы их посланцев выплачивать 
им стипендию (с 15%-ной надбавкой). На отделение принимаются лица со ста-
жем работы не менее одного года и демобилизованные из рядов Вооруженных 
Сил СССР. Недаром эти отделения в печати именуются рабфаками.

1971 год. Татарскому вечернему факультету пятнадцать лет. Это единствен-
ное в городе вузовское подразделение, поэтому нередко его называют просто 
инсти тутом. Он имеет светлые аудитории, около 30 лабораторий и кабинетов, 
достаточно хорошо оснащенных оборудованием. Есть библиотека, чертежный и 
читальный залы, а актовый зал признан одним из лучших в городе.

У здания ПО  «Татнефть» (1 мая 1976 г.). 
Слева направо: Х. У. Богданов, Г. А. Измайлов, П. А. Воронцов, Л. М. Адлер, В. М. Козырев, В. Н. Матвеев, Ш. Г. Абдулов, А. С. Фаликов.
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Но профессоров еще нет. Из тридцати преподавателей семь — кандида ты 
наук, а пять готовятся к защите диссертаций. Несколько человек учатся 
в ас пи   ран туре. Деканат проводит большую работу по комплектованию 
и ук реп  ле нию штата преподавателей. Приходится прибегать и к помощи 
со в   мес  тителей-производственников.

Поскольку факультет территориально разобщен с институтом, в администра-
тивной, хозяйственной и учебной работе существуют свои трудности: отсут-
ствуют некоторые кафедры, а многопредметность и малый объем учебной 
нагруз ки по многим дисциплинам вынуждают обязывать преподавателей вести 
заня тия по нескольким дисциплинам. Много энергии отнимает у преподавате-
лей необходимость заниматься снабженческой работой.

1980 год. Президиум Верховного Совета СССР за заслуги в подготовке 
высо коквалифицированных специалистов для народного хозяйства и значи-
тельный вклад в развитие науки наградил МИНХ и ГП им. И. М. Губкина орде-
ном Октябрьской Революции. Это вторая награда вуза — ранее он был награж-
ден орде ном Трудового Красного Знамени.

На ТВФ по данному поводу стихийно возник митинг. Все поздравляли друг 
друга с большой наградой, у всех приподнятое настроение. Студенты гордились 
тем, что учатся именно в этом институте.

Стоит отметить, что именно ТВФ стал центром притяжения многих молодых 
одаренных людей. А вечерняя система обучения прочно утвердилась в городе и 
хорошо зарекомендовала себя.

В 1979–1980 учебном году вступил в строй четырехэтажный корпус. Поя ви-
лись новые учебные кабинеты, переоборудованы старые, открылись лаборато-
рии по термодинамике, исследованию тепловых методов, инженерной графике, 
имеется хорошо оснащенный электронно-вычислительный зал.

1981 год. В честь 25-летия со дня образования одного из ведущих учебных 
центров по подготовке инженерных кадров для нефтяной промышленности рес-
публики генеральный директор производственного объединения «Тат нефть» 
А. К. Мухаметзянов в городской газете «Знамя труда» выступает со специаль-
ной статьей. «Примечательно, что это событие отмечается в то время, когда про-
мысловики республики добились замечательной трудовой победы — взяли из 
недр второй миллиард тонн нефти, — отмечает он. — За прошедшие годы кол-
лектив факультета подготовил свыше 1600 инженеров-нефтяников. Оценивая с 
позиций высокой требовательности работу коллектива за четверть века, следует 
сказать: он с честью справился с поставленными перед ним задачами. Сегодня 
почти каждый пятый инженер в объединении является его питомцем. Ныне он 
выпускает примерно столько специалистов, сколько к нам направляется из всех 
других высших учебных заведений страны».
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— Особую значимость факультет приобрел потому, что явился первым и единствен-
ным подразделением высшей школы в городе и одновременно высшим неф тяным 
учебным заведением в Татарии. Значение факультета было шире и глубже, чем просто 
учебного заве дения. С одной стороны, это действительно школа инженерных кадров, 
причем основной поставщик для неф тяной промышленности. С другой стороны, ТВФ 
выполняет в жизни региона важную социальную функцию. Практически не было более 
или менее крупного предприятия, где бы не трудились наши выпускники, и многие из 
них занимали командные посты. 

Мы искренне гордились своими выпускниками, сре ди них были такие известные руко-
водители, как А. К. Муха мет зянов, А. В. Арестов, Ш. Ф. Тахаутдинов, М. Ш. Залятов, А. А. Фас-
хут динов, Х. С. Камалов, А. Н. Мельников, И. А. Пу пы  нин, Г. М. Грицишина, Г. В. Зимин и др.

Мы формировали из своих питомцев не просто ква ли   фицированных специалистов, 
но организаторов про   изводства.

Коллектив преподавателей во главу угла ставил во про сы улучшения учебно-методи-
ческой работы, повы шения качества подготовки специалистов высшей квалификации.

Торжественное собрание, посвященное  
25-летию со дня создания ТВФ, прошло в большом 
зале Дома техники нефтяников. Ректор МИНХиГП 
В. Н. Виноградов вручил многим преподавате-
лям факультета нагрудные знаки, Почетные гра-
моты Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования, Почетные грамоты Московского 
неф тяного института. Первый секретарь ГК КПСС 
А. Б. Ба  га утдинов поздравил коллектив факультета 
с юбилеем и вручил Почетные грамоты ГК КПСС 
и исполкома горсовета преподавателю Э. Н. Зай-
нул линой и заведующей кабинетом общественных 
наук Н. П. Тютюгиной.

Генеральный директор объединения «Татнефть» 
А. К. Му  ха мет зянов вручил декану факультета 
К. И. Ар  хипову нагрудный знак Министерства неф -
тяной промышленности и ЦК профсоюза от рас  ли 
«Отличник нефтяной промышленнос ти». Этой же 
награды удостоились преподаватели Г. М. Мель-
ников, Д. Б. Искандеров.

Примечательно, что 25-летие института отме-
чается в то время, когда промысловики Татарии 
доби лись замечательной трудовой победы — взяли 
из недр второй миллиард тонн нефти.

Студенты-вечерники 
обычно хорошо адаптиро-
ваны к особенностям 
своей профессиональной 
деятельности, а у успеш-
ных вырабатыва ет ся спо-
соб ность пере но сить 
дли тельные пере грузки, 
жестко контролировать 
себя и свое время, органи-
зо вы вать рабочий день. 
Эти качества, получен-
ные за годы учебы и сов-
мещения ее с работой, 
являются залогом 
успеш но восхо дя щей соци-
аль  ной мобиль ности. 
Не случай но так часто 
встречают ся фами -
лии питомцев ТВФ в 
качест ве руко водителей 
неф тяной отрасли.



69

Глава вторая. Мария Ивановна Орлова

1986 год. И далее… Открытие дневного института в Альметьевске долго 
откла дывалось. Но вот в 1986 году началась знаменитая перестройка, кото-
рая коснулась всех сторон нашей жизни. К тому времени Татарский вечерний 
факуль тет считался уже сложившимся учебным заведением с хорошей репута-
цией и авторитетом у нефтяной общественности страны. Обучение налажено, 
накоплен методический опыт преподавания в условиях сочетания учебы и тру-
довой деятельности. На факультете развернута и научно-исследовательская 
рабо та. С таки ми итогами ТВФ встречал свой тридцатилетний юбилей.

Наступил период реформ. Что там ожидало впереди, никто не знал. Ректор 
МИНХ и ГП В. Н. Виноградов, в свое время сделавший очень много для раз-
вития высшего образования на периферии, под воздействием новой ситуации 
в стране пришел к выводу, что заочно-вечернее образование выполнило свою 
роль и изжило себя. Он стал на практике осуществлять этот тезис: начали закры-
ваться заочный и вечерние факультеты нефтяного института. Нависла угроза и 
над ТВФ. Однако тут задевались интересы не только «Татнефти», для которой 
факультет являлся главной кузницей кадров, но и всей республики, где больше 
не было ни одного нефтяного вуза. 

Нашли компромисс: при поддержке объединения «Татнефть» на базе ТВФ 
на правах филиала московского института был создан Альметьевский завод-
втуз. Первый набор осуществили в сентябре 1990 года. Однако радость в связи с 
нача лом учебы в стационаре была, как оказалось, преждевременной. Решением 
Ученого совета ГАНГ им. Губкина (институт в очередной раз поменял свое наз -
вание) в июле 1992 года без согласования с объединением «Татнефть» и Пра ви-
тель ством РТ был снят прием студентов на первый курс в Альметьевске. 

Известие болезненно восприняла вся общественность республики. При 
обсуж  дении сложившейся ситуации с генеральным директором «Татнефти» 
Р. Г. Галеевым и городскими властями было принято решение просить первого 
Президента РТ М. Ш. Шаймиева об открытии в Альметьевске самостоятельного 
вуза с дневной и вечерней формами обучения под юрисдикцией Республики 
Татарстан.

Окончательное решение принято в июне 1992 года. Постановлением Пра ви-
тельства РТ от 28 июня 1992 года ТВФ (завод-втуз) был преобразован в Аль-
меть евский нефтяной институт (АлНИ). Ректором назначили доцента, дека на 
ТВФ В. Н. Матвеева. 

Новым препятствием на пути науки и всей системы образования стало резкое 
изменение многих устоявшихся стандартов. Перестройка перевернула тради-
ционные представления о ценности профессий. Доцент, ранее получавший зар-
плату на уровне крупного хозяйственного руководителя, стал получать меньше, 
чем техничка в объединении. Надо сказать, и в более благополучные времена 
теку честь кадров была постоянной головной болью руководителя (получали 
жилье, звание, а потом переезжали в другие города), а в 90-е годы из института 
ушли сразу несколько ценных специалистов. Немало усилий пришлось прило-
жить ректору В. Н. Матвееву, чтобы привлечь новых.
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1996 год. Обучаются более 1600 студентов и работают около 300 препо-
давателей и сотрудников. Три факультета, 14 кафедр. Преимущество инсти-
тута — максимальная приближенность к нефтедобывающим предприятиям, 
что позволяет использовать их возможности для организации производствен-
ной практики студентов, выполнения дипломных работ и проведения научных 
исследований.

Профессорско-преподавательский состав тесно сотрудничает с «Татнефтью» 
в выполнении фундаментальных и прикладных исследований в области неф-
тяной промышленности.

Преобразование института в самостоятельный вуз с основной — дневной — 
формой обучения ставит перед коллективом ряд серьезных проблем, связанных, 
прежде всего, с укреплением материальной базы и вопросами финансирования, 
укомплектованием преподавательского корпуса лицами с учеными степенями 
и званиями. В частности, для успешного ведения учебного процесса в соответ-
ствии с существующими нормами институту крайне необходим еще один учеб-
ный корпус площадью 4 тыс. кв. метров и общежитие на 400 мест для иногород-
них студентов.

Из воспоминаний  
Константина Ивановича Архипова

— Наиболее животрепещущим вопросом в то время являлась нехватка 
кад ров. Высококвалифицированных, опытных. Не ехали к нам профессора 
— плохо выделялось жилье. Не шли с производства и толковые специа-
листы на предлагаемую зарплату. Основной состав сотрудников был жен-
ским, хотя в техническом вузе должно быть как раз наоборот.

Хотелось достичь большего, но возможности ограничены. Не могли мы 
участ во вать в солидных мероприятиях международного уровня — симпо-
зиумах, конференциях. В других городах можно было чаще публиковаться, 
иметь широкий доступ к новинкам, общаться с коллегами, мы же чувство-
вали оторванность…

Из воспоминаний  
Наримана Камиловича Двояшкина, 
доктора физико-математических наук, профессора

— В те годы резко снизился приток новой литературы, которая в высшее 

учебное заведение должна поступать регулярно и в достаточном коли-

честве. Это периодика, различные новинки по специальности. И, конеч но, 

учебники. Но ничего не было. Мы учились в основном по учебникам, издан-

ным до 1992 года. Что представляет собой студент или ученый без учебной 
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или научной литературы — догадаться нетрудно. 

Поэтому вполне объяс нимым было наше жела-

ние видеть лаборатории оснащенными совре-

менным оборудованием, компьютерной техни-

кой. Весьма важно, чтобы в соотношении препо-

давателей с учены ми степенями мы имели цифру 

не 9 из 40, а скажем, 30 или 35. Для этого необхо-

димо было создавать свою аспирантуру, диссер-

тационный совет и готовить ученых самим, а не 

ждать их приезда со стороны.

2001 год. Из воспоминаний Марии Ивановны Орловой

— Ноябрь этого года мне за пом нился хорошо. Коллектив института отмечал 45-летие 
нефтегазового образования рес пуб лики. Образно говоря, прозвучал юбилейный салют 
речей. Институт принимал поздравления от многих именитых гостей — минист ра обра-
зования РТ, руководителей столичных вузов, глав адми нистраций ряда городов и райо-
нов Татарстана. В числе почетных гостей, конечно же, и руководство «Татнефти», члены 
Попечительского сове та, выпускники вуза прошлых лет.

Выступая с приветствен-
ной речью, ректор институ та 
А. А. Емекеев подчеркнул нео-
ценимую роль акционерного 
общества в возрожде нии 
вуза, в проведении гранди-
озной реконструкции учеб-
ных зданий и общежития, в 
оснащении кафедр совре-
мен ным оборудованием. 
Огромная признательность 
прозвуча ла в адрес генераль-
ного директора «Татнефти» 

Ш. Ф. Тахаутдинова, руководителей подразделений компании. Не зря он в этот день был 
награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ — за особый вклад в 
развитие нефтегазового образования в республике.

Шафагат Фахразович сам является выпускником инсти тута 1971 года, поэтому 
хоро шо знаком как с преподавателями, так и с теми трудностями, которые одолевали 
вуз все прежние годы. На юбилее от имени многотысячной армии выпускников, кото-

Нариман Камилович Двояшкин

45 лет ТВФ МИНХ и ГП им. И.М. Губкина – АлНИ. На сцене ДК «Нефтьче» выпускники 
ТВФ  — руководители предприятий ОАО «Татнефть» (25 октября 2001 г.).
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рые трудятся в сис теме «Татнефти», он сер-
дечно поблагодарил всех, кто стоял у исто-
ков и кто сегодня учит молодежь премуд-
ростям нау ки. Некоторые преподаватели 
были удостоены звания «Почетный неф-
тяник ОАО «Татнефть», получили Почетные 
грамоты.

Самое живое участие в судьбе института 
принимали и власти города.

В те дни мы особенно отчетливо пони-
мали, что Альметьев ский неф тя ной пере-
живает второе рождение, превратился в 

такое высшее учеб ное заведение, каких даже в масштабах России трудно сыскать. 
Вместе с тем существенно возросли и задачи, стоящие перед профессорско-препо-

давательским составом. Поэтому важнейшее требование — высокая квалификация 
кадров. Под го товка специалистов должна соответствовать современным стандартам. 
Соответствие формы и содержания — вот к чему стремится коллектив. 

Так сложилась судьба нефтяного института, что 
каждый из тех, кто стоял во главе учебного заведе-
ния, уже сам по себе являлся личностью неординар-
ной, обла дающей многогранным талантом, руко-
водителем, который через себя пропускал заботы и 
проблемы коллектива. Только так могло сложиться 
уникальное сообщество единомышленников, кото-
рое вывело Учебно-консультационный пункт на 
уровень мощного нефтегазового вуза. Каждый из 
руководителей олицетворял новый этап развития 
института.

В октябре 1999 года нам представили нового рек-
тора. Это кандидат наук, заместитель декана неф тя-
ного факультета Казанского государственно го тех-
но логического университета Александр Алек санд-
рович Емекеев.

Что скрывать, определенная настороженность 
чувствовалась. Человек со стороны, мы его прак-
тически не знаем. Произвели приятное впечатле-
ние те характеристики, которые ему дали руководи-
тели Министерства образования РТ, адми нистрация 
горо да и района, «Татнефть». 

Ректор приступил к работе в сложных условиях. Общество получило совер-
шенно новое поколение молодых, для многих из которых пьянство, наркома-
ния, разгульный образ жизни стали обыденным явлением. Появились они и в 
студен ческой среде.

Студент технического 
вуза, чтобы быть в 
дальнейшем востребо-
ван ным на рынке 
труда, не может себе 
позво лить обла дать 
только узкоспеци-
альными зна ния ми, он 
дол жен разби раться 
в во про сах эконо мики, 
поли тики, рели гии, 
быть осведомлен ным 
в области культуры и 
искусства.
Задача вуза — подго-
то  вить молодого 
человека не только к 
работе, но и к жизни.

Приняли в свои ряды учёных.
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Емекеев жестко взялся за наведение порядка в институте. Иначе уже было 
нельзя. Кто-то распрощался со студенческим билетом, кто-то получил серьезное 
предупреждение (до первого проступка). Нелегкий разговор состоялся и с пре-
подавателями вуза. Дисциплина и порядок прежде всего, убеждал новый ректор, 
только потом можно вести разговор о дальнейших преобразованиях.

И они наступили. Спустя некоторое время институт было не узнать. О куре-
нии в стенах здания не могло быть и речи, не говоря уже о других «шалостях». 
Дисциплина стала нормой жизни, это сказалось и на качестве образования.

К чести А. А. Емекеева, он, придя к нам, не уволил никого из «старой гвардии». 
Преподаватели и просто рядовые сотрудники работали до тех пор, сколько сами 
считали нужным. Что удивляло, как удивлял факт назначения им на ключе-
вые должности относительно молодых людей. Специалистов со стороны нового 
формата и мышления. Что ж, жизнь вносила свои коррективы, надо было соот-
ветствовать новым требованиям, в частности, по уровню преподавания, а пото му 
кадровые перестановки были неизбежны.

Изменилась структура института, появились новые факультеты и кафедры, 
внутри уже имеющихся пошли преобразования. Открыли собственную типогра-
фию, всерьез занялись воспитательной работой.

Создание Попечительского совета Альметьевского нефтяного института яви-
лось по сути возвращением к давним замечательным традициям высшего обра-
зования, когда оказывается содействие в решении задач развития вуза, совер-
шенствования материально-технической базы, усовершенствования учебного и 
научного процесса. А еще свершилось то, о чем мечталось давно: открылась своя 
очная аспирантура. Как отмечалось в приказе: «В целях подготовки кадров выс-
шей квалификации и повышения остепененности штатных преподавателей». 
Словом, началась совершенно иная жизнь.

Генеральный директор ОАО «Татнефть» Ш. Ф. Тахаутдинов и ректор АГНИ А. А. Емекеев.



Пятьдесят пять. История продолжается

74

Сильные женщины!
Как уже отмечалось, Г. М. Грицишина — выпускница нефтяно го. Причем не 

простая выпускница, а «юбилейная», пятисотая. Как же можно обойтись без ее 
воспоминаний о годах учебы в прославленном вузе!

Беседуя с Галиной Максимовной, невольно ловишь себя на мысли, что у них с 
Марией Ивановной немало схожего в характере. И в пристрастиях. Обе — силь-
ные женщины, которые, как принято говорить, сделали себя сами. Деревенские 
девчонки — волевые, целеустремленные — они знали, чего хотят от жизни, умели 
всегда добиваться намеченного. Приехали в город, выучились, а получив обра-
зование, стали истинными профессионалами своего дела. Дотошно вникали во 
все, за что брались. За словом в карман не лезли, не боялись высказывать своего 
мнения, но и трудились так, что претензий к ним у окружающих просто не воз-
никало. Ну разве что излишнюю резковатость характера могли отметить. Тут уж 
ничего не поделаешь — чем бог наградил, с тем и живешь.

Достигнув 55-летнего возраста, Галина Максимовна и не подумала оформ-
лять пенсию. Зачем, я ведь еще хочу трудиться, считала она. Задумалась было  
после 60, и даже лето отдохнула, но стоило Шафагату Фахразовичу Тахаутдинову 
предложить ей курировать строительство в АГНИ (кардинальную реконструк-
цию учебного заведения требовалось провести за два года), Грицишина тут же 
дала согласие. Она хотела и умела работать! 

После успешной сдачи объекта последовало другое предложение — пора  
менять облик Молодежного центра. И этой работой остался доволен генераль-
ный директор «Татнефти». Потом Галина Максимовна курировала ремонт в 
Аль   меть ев ском драматическом театре, там прошел еще один год. Казалось бы, 
пора и отдохнуть. Но… Она не смогла отказаться от заманчивого предложения 
возглавить фонд защиты природы при нефтяной компании, и ни разу о том не 
пожалела. Потому как все, чем занимается, ей очень даже по душе. Нравилось 
быть нефтяником, выкладывалась, работая в должности председателя горис-
полкома, сутками пропадала на стройке, будучи куратором. А теперь наслажда-
ется тем, что выращивает и высаживает цветы — облагораживает родной город. 
Называет себя цветочницей, с удовольствием рассказывает, как одолела новую 
премудрость. 

Обе женщины одинаково сильно любят землю. Повозиться в саду, вырастить 
роскошные цветы, урожай овощей — милое дело! «Земля дает силу, возрождает 
любовь к жизни, приносит здоровье, поэтому непременно надо возиться с зем-
лей!» — уверены мои героини. И ту, и другую считают знатными садоводами. 
И страстными книгочеями. А еще они обожают пообщаться с интересными собе-
седниками. Для этого всегда найдется время.

Впрочем, слово самой Галине Максимовне.

— Марию Ивановну Орлову я очень хорошо помню. Так и стоит перед глазами — 
молодая, красивая, с пышными волосами… Между прочим, многие заглядывались на 
нее: такая крепкая, здоровая русская женщина. От нее веяло силой и уверенностью. 
Достоинством и… строгостью.
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Она преподавала у нас химию. В первые годы учебы в 
институте мы ни по одному другому предмету так серь-
езно не готовились к занятиям, как по химии. По мно-
гим предметам у меня были пятерки, а вот по химии, 
начертательной геометрии и английскому языку, увы, 
тройки. В школе нашей предмет этот велся очень слабо, 
а пото му знания были куцые; когда училась в институте, 
у нас с Нико лаем было уже двое детей, домашние хло-
поты, рабо та на производстве — вертелась как на горя-
чей сково родке, везде же надо было поспеть. Где уж тут 
в премудрости науки углубляться! Тем более основные 
предметы, необходимые для успешной работы на произ-
водстве, я освоила легко. Однако Мария Ивановна, пом-

нится, придерживалась иной точки зрения. «Кто не знает химию, не может стать насто-
ящим нефтяником! Химия — главное в нефтяном деле!» — любила пов торять она. 
Скидок никому не делала. Решил пойти учиться — учись. Знаешь на тройку — полу-
чай тройку. И все. Больше это не обсуждалось. Но со своей стороны делала все, чтобы 
студен ты осва ивали тему. Настойчиво и терпеливо объясняла до тех пор, пока человек 
не поймет окончательно. 

Строгость и требовательность таких преподавателей, как Мария Ивановна, при несли 
свои плоды: вуз я оканчивала уже на круглые пятерки. Ни разу не ходи ла на пересдачу, 
сразу сдавала все экзамены.

Когда меня назначили куратором строительства в нефтяном институте, Мария 
Ивановна еще работала, хотя была уже на заслуженном отдыхе. Трудилась потому, что 
ее все время просили остаться: сложно было найти преподавателя такого же уровня. 
И она, болея душой за свое детище, согла шалась. Встретилась с ней после долгих лет 
разлуки и отметила: Мария Ива нов на не изменила себе, все такая же прямолинейная, 
лишенная всякого чино почитания, такая же требовательная. Справедливая. Именно за 
эту черту характера ее и уважали в коллективе.

Опыт у Орловой громадный, и жизненный, и профессиональный. С нее начался неф-
тяной институт, ей поручили на пустом месте возвести учебное заведение для нефтя-
ников. Это было верное решение. Крепкий, надежный человек, она с честью выполнила 
поручение. 

Многие ее студенты стали потом большими людьми, при высоких должностях. Но она 
практически не обращалась за помощью. Не любила просить. Хотя никто не отказал 
бы ей забор, к примеру, в огороде подправить, дома что-то подремонтировать или еще 
в чем посодействовать. И мне очень приятно, что мы смогли ей провести ремонтные 
работы в квартире. Александр Александрович Емекеев обратился к нам с предложе-
нием: можно ли помочь Марии Ивановне, у нее стены дома в трещинах, оконные рамы 
обветшали? И мы сообща решили этот вопрос. Получился хороший подарок к юбилею. 

Галина Максимовна Грицишина
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Из воспоминаний  
Нины Петровны Тютюгиной, 
заведующей кабинетом кафедры 
гуманитарного образования  
и социологии

— Мария Ивановна — человек особенный. Деревенская 
девушка, умная, начитанная, сумела добиться своей 
цели, получила хорошее образование, хотя в то время 
это нелег ко было сделать. Она посвятила свою жизнь 
школе и высшему образованию, обучая молодежь.

У нее твердый характер (многие студенты отчислены 
из-за «неуда» по химии), дисциплинированна и, будучи 

заместителем декана, требовала этого и от других. Спуску не давала никому. Человек 
с большим чувством юмора, знает наизусть много стихов, анекдотов (как она их запо-
минает?!), отрывки из литературных произведений упот ребляет к месту в любом раз-
говоре. Справедлива и трудолюбива, как и все люди ее поколения.

Они дискутировали с Л. М. Адлером на самые разные темы, были равновеликими сло-
весными соперниками, оба энциклопедически грамотны, не уступали многим тепереш-
ним профессорам, хотя и не имели ученых званий. Тем и были интересны. 

Из воспоминаний  
Александра Александровича Емекеева, 
доктора социологических наук, профессора, ректора АГНИ

— Когда меня назначили ректором нефтяного института, я, естественно, сразу  
начал знакомиться со списком личного состава: кто и кем числится, какой возраст 
и т. д. Смотрю, в коллективе немало сотрудников солидного возраста, в том числе пре-
подавателей, да еще без ученых степеней. Мне, тогда еще вполне моло дому человеку, 
сей факт показался странным. Это же все-таки вуз! Я начал допытываться: кто такие 
М. И. Орлова, Л. М. Адлер, почему они до сих пор работают? Попросил их личные дела, 
подробно изучил. Что, в общем-то, ничего не дало. Видимо, невнимательно где-то про-
читал, не вник в суть прочитанного. Да и истории института я ведь еще совсем не знал. 
Тогда начал советоваться: как быть, может, пора искать молодые кадры им на замену? 
Можно было бы и о защите кандидатских диссертаций подумать.

Спустя какое-то время я понял, насколько ошибался. Это были просто бесцен ные пре-
подаватели. Познакомившись поближе с Марией Ивановной, я твердо ей сказал: рабо-
тайте в институте столько, сколько посчитаете нужным, Ваш опыт всегда будет востре-
бован. И ни разу не пожалел потом о сказанном. М. И. Орлова, женщина острого ума и 
твердого характера, была на своем месте. Про таких говорят: рядом с ней не заскуча-

Нина Петровна Тютюгина
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ешь. Действительно, она всегда готова дать оценку происходящему, плохое не боится 
назвать плохим, за спинами коллег не шушукалась, претензии, если они возникали, 
выска зывала прямо. Словом, никому спуску не давала, но в первую очередь самой себе.

Пожалуй, впервые в жизни после истории с Марией Ивановной и Львом Мои се евичем 
я всерьез призадумался о том, насколько «бумажная версия» и впечатления от личного 
знакомства могут разительно отличаться. Еще раз убедился: никогда не следует делать 
скоропалительных выводов. Велика сила общения!

А в общении Мария Ивановна на самом деле великолепна: умная, начитанная, эру-
дированная, при этом еще насмешливая — с ней приятно поговорить на любые темы. 

Из воспоминаний  
Расимы Миннахметовны Рахимовой, 
доктора социологических 
наук, проректора по учебно-
воспитательной работе АГНИ

— Когда я пришла в институт в 1981 году, Мария 
Ивановна была заместителем декана по учебной ра-
боте. Сразу произвела на меня впечатление — подтяну-
тая, с прической. Была очень самостоятельной в выводах 
и поступках. Порой позволяла себе резкость в высказыва-
ниях. А афоризмами просто сыпала направо-налево, и не 
дай бог попасться ей на язычок…

Когда я начала читать лекции студентам, Мария Ивановна пришла ко мне на пару 
с проверкой (выяснить, насколько я годна к преподавательской деятельности). Сидела 
и внимательно наблюдала за мной. До сих пор помню, как тогда волновалась. А я, 
между прочим, чита ла такой важный предмет, как научный коммунизм. От волнения я 
стала говорить все быстрее и быстрее. 

Она хорошо оценила меня, только не удержалась от вопроса: «Ты чего так быстро 
говоришь-то?» Не могла же я сказать: «Вас боюсь, Мария Ивановна…»

Мария Ивановна сочетает в себе острый ум, афористичность, очень хорошие профес-
сиональные знания по химии. Она гениальный методист. Если соглашалась на репети-
торство по своему предмету или по биологии, это была 100 %-ная удача. Абитуриенты 
всегда поступали туда, куда хотели

Кроме того, она еще и лирик. Как в ней все совмещается — уму непостижимо. Еще раз 
вспомнишь истину: талантливый человек талантлив во всем. 

При всей своей ершистости, жесткости Орлова очень интеллигентный человек. В том 
смысле, что культура для нее — понятие незыблемое. Мы открыли в институте музей 
культурологии, куда собираем в том числе вещи из бабушкиных сундуков. Столько 

Расима Миннахметовна Рахимова
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экспонатов, сколько Мария Ивановна принесла в музей, не принес никто. Например, 
шелко вый поясок, который сплели монахини Макарьевского монастыря. Казалось 
бы, храни ты у себя или продай кому-нибудь за хорошие деньги. А Мария Ивановна 
принес ла в наш музейчик. Да еще платки набивные, пластинки, старинный проигры-
ватель — прос то целый поток дарений. Если видела, что кто-то выбрасывал пластинки 
или другие любопытные вещи, тут же несла это в институт. Мы по достоинству оцени-
вали ее желание помочь нам, были благодарны за то, что поняла и приняла нашу идею.

80-летие Марии Ивановны запомнилось многим в нашем коллективе. Это действи-
тельно стало событием в институте. Мы чествовали ее на Ученом совете, вручили 
подар ки. На торжествах присутствовал В. П. Лавущенко — как студент М. И. Орловой. 
Владимир Павлович вручил ей подарок и необъятных размеров букет цветов. Мария 
Ивановна растерялась даже: «Да что же вы меня так чествуете, что я такого сделала?!» 
А я, краснея, запинаясь, чуть ли не падая в обморок, прочитала стихи Цветаевой:

Ты будешь невинной, тонкой,

Прелестной — и всем чужой.

Пленительной амазонкой,

Стремительной госпожой.

И косы свои, пожалуй,

Ты будешь носить, как шлем,

Ты будешь царицей бала —

И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,

Насмешливый твой клинок,

И все, что мне — только снится,

Ты будешь иметь у ног.

Все будет тебе покорно

И все при тебе — тихи…

Позже Мария Ивановна подарила мне томик стихов Марины Цветаевой. Дороже 
подар ка не было.

У нее нет ученых степеней. Но никогда не было даже сомнений в том, что она соответ-

ст вует своему статусу. Это человек, который всегда был на своем месте.
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Из воспоминаний  
Елены Александровны Петровичевой, 
старшего преподавателя кафедры 
прикладной химии

— Я не поступила в московский вуз и в 1984 году при-
шла работать лаборантом в наш нефтяной. Вернее, даже 
так: вначале была препаратором (гото вила реактивы), 
позже мы с Идой Малиховной стали лаборантами (лабо-
ранту не положено работать одному — по правилам тех-
ники безопасности). Цель была одна — стаж заработать и 
пойти учиться дальше. Здесь же начала посещать подго-
товительные курсы.

Мария Ивановна в то время была на пенсии, она как раз год не работала. Вернулась 
обратно в 1985-м. Открыли дневное отделение и очень попросили ее поработать — 
она же опытнейший педагог. Можно сказать, незаменимый. Мария Ивановна явно не 
собира лась дальше заниматься педагогической деятельностью. Но свой предмет очень 
любит. Подумав, решила согласиться. А мы в это время с Идой Малиховной уже труди-
лись лаборантами.

Из воспоминаний 
Иды Малиховны Ильиной, 
кандидата технических наук, 
доцента

— Мы учились на подготовительных курсах, чтобы по-
том непременно уехать в Москву. По молодости у всех, 
наверное, так — хочется посмотреть дальние края, хлеб-
нуть романтики и жить обязательно в столице. Но по-
том, когда стала работать, познакомилась с педагогами, 
в целом с коллективом, мне понравилось, и я реши ла по-
ступать в свой родной институт. И не пожалела о своем 

реше нии. Жизнь текла насыщенная событиями. Приезжали московские преподаватели,  
и свои были высокой квалификации, все пользовались у студентов огромным уважением.

В нашей лаборатории частенько собирались преподаватели — попить чайку в пере-
рывах между лекциями. И физики, и химики, все вместе. Мария Ивановна не избегала 
компании, наоборот, во время чаепития рассказывала что-нибудь интересное из своей 
молодости или из прочитанного. Была прекрасной собеседницей. Мы как-то спраши-
вали у нее: почему Вы не защитились, у Вас же такой опыт, такие познания! Мы были 
настолько увлечены своей работой, что даже не задумывались о званиях и регалиях, 

Елена Александровна Петровичева

Ида Малиховна Ильина
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призналась она. Лев Моисеевич Адлер и Мария Ивановна Орлова — они могли бы зани-
маться наукой, облачиться степенями, но не стали этого делать. Тем не менее эти два 
легендарных преподавателя стояли гораздо выше иных кандидатов и докторов наук. 

Из воспоминаний  
Елены Александровны Петровичевой

— Я бы назвала Марию Ивановну женщиной-праздником. Она очень элегантно оде-
валась, гардероб у Марии Ивановны был особый, московского пошива. И вообще сама 
по себе была особенная.

Признаюсь честно, поначалу мы ее боялись. Стоило ей сделать нам замечание как 
лаборантам, мы ревели в три ручья. И тут же бежали перемывать пробирки, тща-
тельно убирались. Словом, школу жизни мы у Марии Ивановны прошли основатель-
ную. Позже, когда окончили институт и начали здесь работать, у нас установились дру-
жеские отношения. Наступило взаимопонимание, которое дорогого стоит. Мы поняли, 
что за требовательностью скрывается безграничная любовь к предмету и желание  
видеть безукоризненное выполнение порученного дела. Ответственность. Порядочность. 
Честность. Надо быть такой же увлеченной, как она, и жить работой. Мария Ивановна 
всегда помо гала, когда мы начали преподавать. Объясняла тонкости, раскрывала сек-
реты педагогического мастерства. У нас же опыта никакого не было. И ее советы ока-
зывались как нельзя кстати.

Она не раз повторяла: учитесь, пока молодые, потом стыдно будет спрашивать. 
Ничего в том зазорного нет: не знаешь — спрашивай. Что мы и делали.

Ида Малиховна, как пришла сюда, так больше и не уходила никуда. А я «сделала 
вылазку» на завод. Но поработав там какое-то время, вернулась обратно, как только 
узна ла, что на кафедре химии освободилось место. Я очень обрадовалась, потому что 
скучала по коллективу института. И Мария Ивановна мне помогла, поддержала. Я ей 
вообще за многое в жизни признательна.

Помню, иду на лекцию (уже преподавала), а Мария Ивановна мне вслед: стой, какая у 
тебя сегодня тема? Поясни-ка мне в двух словах ее суть. И я послушно излагала. Мария 
Ивановна убеждала: учись объяснять просто, студенты должны понимать тебя, а не зау-
чивать формулировки. И действительно, сложные понятия на полстраницы учебника 
Мария Ивановна умела объяснять кратко и понятно. Тому и нас научила.

Несмотря на строгость, студенты любили Марию Ивановну. Это ведь уже общеиз-
вестно: студенты запоминают строгих и требовательных преподавателей. Сначала 
боят ся, даже не любят, потом осознают, что так нужно для пользы дела, для получения 
насто ящих знаний, и начинают относиться с ува жением. Как к Марии Ивановне. Те, кто 
у нее учился, потом увлекались химией — так она умела заражать своим предметом. 
До института Мария Ивановна работала в школе. И я знаю, что ее ученики потом стано-
вились кандидатами химических наук, выбирали своей профессией химию.
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Она замечательно вела занятия. Лекции сопровождала интересными фактами — 
таки ми, которые студенты сами вряд ли где могли почерпнуть (если, конечно, часами 
не сидеть в биб ли отеках, раньше ведь Интернета и в помине не было). Как, напри-
мер, Нобель свою золотую медаль растворил, как потом ее достал и спрятал. Вообще 
Мария Ивановна знает уйму разных исторических фактов, поэтому начнет она говорить 
— заслушаешься.

Мы с Марией Ивановной сейчас как подруги. Заглядываем к ней домой по праздни-
кам, беседуем о том о сем. Она делится своими размышлениями об увиденном, прочи-
танном. У нее феноменальная память, стихи читает так, будто вчера только выучила. 
Живет она очень скромно. Считает, что главное богатство — это книги, знания человека. 
В последние годы щедро раздаривает свою библиотеку тем, кто ей близок по духу.

Марии Ивановне немало лет, однако ее задору, жизненной энергии можно только 
позавидовать. На несколько человек хватит! И по-прежнему остается человеком без 
двойного дна: что за глаза, то и в глаза. 

Студенты 
о Марии Ивановне Орловой

Наталья Жарова:

— «Все проходят через это!» — так успокаивали нас после первой лекции по химии 
старшекурсники.

Знакомые ребята, которые учились на втором, третьем курсах, когда узна вали, что 
химию у нас ведет Орлова, только произносили красноречивое «О-о-о!» Потом добав-
ляли: еще успеете побегать за ней. Тройка вам за счастье будет!» Но я ре шила не отча-
иваться и делать все так, как советует Мария Ивановна. А это — прилежно посещать 
все лекции, при этом внимательно ее слушать, сидеть поближе к ней, чтобы она меня 
видела, аккуратно вести две тетради и ни в коем случае не пропускать практические 
занятия.

И вот я сижу на первой парте, внимательно слушаю преподавателя. Вдруг она замол-
чала, бросила взгляд на обложку моей второй тетради, на которой красовались две 
девуш ки в купальниках, и с сарказмом произнесла: «Что это у тебя за порнография?» 
Все в аудитории захохотали. Так во мне моментально улетучилось желание сидеть на 
первой парте.

Вскоре начались практические занятия. «Если вы будете их пропускать, не видать вам 
ни зачета, ни экзамена!» — предупредила Орлова.

Приближалось время сессии. Больше всего голова болела, как бы вы думали, за что? 
За химию! Знакомый за день до экзамена дал пару советов. Первое. Если хочешь сдать 
химию с первого раза, поверь мне, не вздумай надевать юбку выше колен или блузку 
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с глубоким вырезом — всем известен консерватизм Марии Ивановны. Вылетишь из 
каби нета, даже не успев взять билет. Второе. Косметики должно быть минимум. Иначе 
подвергнешься осуждению. Третье. Чувствуй себя уверенно и не мямли. Когда отвеча-
ешь, делай вид, что обсуждаешь с ней бытовую проблему, в которой ты очень даже раз-
бираешься. И если уж ты совсем дубина, зайди последней. Авось повезет.

Второкурсники спрашивали: «Ну что, говорила вам Орлова, что вы пеньки? Говорила, 
что до одурения глупые? Раз говорила, тогда все в порядке: сессию сдадите все».

Вот и экзамен. Зашли первые пять человек. Минут через двадцать начали разда-
ваться до боли знакомые возгласы. Коленки дрожат, в голове пусто. Первый студент с 
экзамена вышел через полтора часа! Невозможно описать, что пережила наша группа 
за это время. Зашла и я, вытащила билет. Все проходят через это. Получила свою выму-
ченную тройку. Хотя и накрашена была, и юбка не монашеская…

Сейчас, когда, как говорится, этот этап уже позади, я, как и другие, понимаю, что 
Мария Ивановна Орлова — мировая женщина! Это только вначале она как бы пугает 
своей суровостью. На самом же деле она желает нам добра. 

Коротко о главном
— Мария Ивановна, у Вас красивая фамилия. Она подразумевает сильную лич-

ность, которая возвышается над мелочами бытия. Вам известна история проис-
хождения Вашей фамилии?

— Известна. Мой прапрадед — фамилия у него была Макаров — слыл очень 
энергичным человеком, любил ездить по ярмаркам. «Не мужик, а орел!» — гово-
рили окружающие, глядя на него. С той поры и пошло — Орловы.

— Какие у Вас лучшие детские воспоминания?
— Уроки литературы. И Вера Федоровна, которая развила во мне любовь к 

лите ратуре. Я безмерно признательна ей за это.
— Чья поэзия созвучна Вашему мироощущению?
— Александра Сергеевича Пушкина. Обожаю все, что написано им, — сказки, 

стихи, поэмы. Это действительно поэт на все времена. Он советовал не сер-
диться на жизнь. Помните его простые, но гениальные строки: «Если жизнь тебя 
обманет, не печалься, не сердись! В день уныния смирись: день веселья, верь, 
настанет!»

— Жизнь по правилам — это для Вас?
— Я всегда хотела жить по правилам, но...
— Одни живут под знаком «надо», другие под знаком «хочу». А Вы?
— «Надо».
— Вы считаете себя баловнем судьбы?
— Абсолютно нет. Жизнь у меня была трудной, но я на нее не жалуюсь. Каждый 

проходит своей дорогой, предначертанной ему свыше.
— Вы умеете за себя постоять?
— Умею.
— Мария Ивановна, Вас считают женщиной с крутым характером. Вы согласны с 

таким мнением окружающих?
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— Не согласна. Какая же я крутая? Напротив, куда ветер подул — туда и 
Марию Ивановну понесло. Я умею подчиняться, способна понять. Но не терплю, 
когда на меня давят. И давят тем, что мне не нравится. А крутым мой характер,  
видимо, считают оттого, что я прямолинейна (говорю, что вижу и чувствую),  
не умею хитрить.

— Существует мнение, что женщины становятся сильными не от хорошей 
жизни. Вы согласны с этим?

— Да. Чем сложнее жизнь, тем больше приходится прилагать усилий, чтобы 
устоять, карабкаться дальше. С детства меня окружали сильные духом жен-
щины. Война, голод, разруха — все пережили благодаря стойкому характеру.

— Как Вы полагаете, Ваши профессиональные успехи могли быть выше, если бы Вы 
были мужчиной? 

— Разумеется.
— Мария Ивановна, за что Вас любили студенты?
— За то, что никогда у них ничего для себя не просила. Не заигрывала. Была 

требовательной.
— Вы умеете сглаживать противоречия?
— Да. По крайней мере, я стараюсь. Особенно, если чувствую, что виновата. 

Спокойно делаю первый шаг к примирению. Если видела, что меня не прини-
мают, больше своих попыток не возобновляла.

— Мария Ивановна, Вам присуще типично женское желание произвести впечатле-
ние на окружающих?

— Нет. Никогда не стремилась показать себя с выгодной стороны.
— Лучший возраст женщины, на Ваш взгляд?
— До сорока. Потом меняется мировоззрение, ощущение жизни как подарка, 

другим становится отношение к людям. Как говорится, в молодости впереди  
видишь бесконечное будущее, а в старости вспоминаешь короткое прошлое. 
Хотя по-настоящему старость приходит не с годами, а с потерей интереса к 
жизни. Давайте по этому поводу еще раз вспомним Пушкина: «О нет, мне жизнь 
не надоела, я жить люблю, я жить хочу, душа не вовсе охладела, утратя моло-
дость свою».

— Есть такой афоризм: «Очень просто любить весь мир и так сложно ужиться с 
соседями по лестничной клетке». Вы согласны с этим?

— Пожалуй, правильный афоризм. Но я стараюсь врагов себе не наживать. 
— Что для Вас является определяющим в отношениях с людьми?
— Порядочность.
— Что Вы себе никогда не позволите?
— Подвести другого человека. 
— Что приводит Вас в состояние равновесия?
— Хорошая телепередача, хотя теперь это уже редкость. И встреча с хорошим 

человеком, умным собеседником.
— Что в Вашем прошлом приносит Вам сегодня чувство наибольшего 

удовлетворения?
— Знакомства с интересными людьми. Их было много, но каждый из них 

запом нился на всю жизнь своей неординарностью, яркостью, талантом. Каждая 
встреча стала для меня отдельным событием. Мне повезло повстречать массу 



Пятьдесят пять. История продолжается

84

порядочных людей. Могу рассказывать о них часами, и это, поверьте, будет увле-
кательнейший рассказ! Будущее приходит и уходит, а прошлое остается с нами. 
Из него я и черпаю для себя сегодня вдохновение. 

— Сейчас стало модно быть верующим. И всячески демонстрировать это.  
Но ведь отношения с богом — вещь очень личная…

— Согласна. Каждый приходит к богу сам, в свое время. Обращается за  
помощью, благодарит, возносит… В этом общении, диалоге третий уже лишний. 
Религия плохому не учит. Главное — быть милосердным и совершать добрые 
поступки.

— Мария Ивановна, поменялась страна, строй стал другим, а люди по-прежнему 
смотрят старые фильмы, слушают прежнюю музыку. Как Вы дума ете, почему?

— Потому что эти фильмы и музыка — вне времени. Они трогают сердца, как и 
тридцать, сорок лет назад. Потому что они хорошие, с добрым смыслом и напи-
саны для людей, а не для того, чтобы заработать только деньги на искусстве.

От автора

Встреча с любым человеком для журналиста — повод для размышле-
ний, пополнения копилки своих знаний. Встреча с Личностью превра-
щается в целое событие. Что и произошло при знакомстве с Марией 
Ивановной Орловой.

Точнее сказать, при более близком знакомстве. Доводилось видеть 
ее в коридорах института, на сцене Дворца культуры во время торже-
ственных мероприятий в честь юбилея вуза, в зале среди ветеранов 
города. Конечно же, в газете «Знамя труда» писалось о ней неодно-
кратно. Но вот познакомиться поближе как-то не получалось.

Мария Ивановна не сразу откликнулась на просьбу рассказать о себе. 
«Зачем? Меня уже столько раз допытывали!» — отказывалась она вна-
ча  ле от беседы. Чудесная рассказчица, потом так увлекательно гово-
рила о себе и друзьях-товарищах, о былом и прожитом, что остава-
лось только поражаться ее ясной памяти, образности формулиро-
вок и сочности языка. Нет, не химик сидел передо мной, не препода-
ватель технического вуза, а литератор, книговед — по крайней мере, 
учитель-словесник!

Оттого и появилось желание преподнести ее воспоминания от пер-
вого лица. Лучше, чем она сама, никто о ней не поведает…

Марию Ивановну можно слушать часами. Из ее повествования впи-
тываешь не только новую информацию — обогащаешься душой. 
Вспоминаешь давно забы тые поэтические строки некогда любимых 
авто ров, вообще настра иваешься на лирический лад. И невольно крас-
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неешь, если вовремя не всплывает в памяти имя того или иного писа-
теля, название его произведения. Учитель, он и есть учитель — в любом 
возрасте сумеет поставить тебя по стойке «смирно»!

Она-то ведь помнит, читает, знает, а ты что же?!
Эрудированная, грамотная, ироничная и прямолинейная, Мария Ива-

нов на производит неизгладимое впечатление. Не скажу, что не встре-
чала таких людей — они есть. Но их мало! По большей части мы при-
вык ли вслух не высказывать того, о чем думаем, поступать так, как счи-
таем нужным. Время и обстоятельства мешают, да мало ли еще какие 
причины могут стать тормозом… А Мария Ивановна остается верной 
себе. Свое несогласие и неприятие ситуации не скрывает — высказыва-
ется откровенно. Нередко в ущерб себе. Такой уж характер!

Вот это-то и поразило больше всего — сочетание тонкой натуры, 
влюб ленной в литературу и искусство, и бойцовских качеств сильной 
женщины, готовой ради принципа преодолеть любые препятствия.

Браво, Мария Ивановна!


