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Глава пятая. 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
АРХИПОВ

Когда-то, еще до наступления рыноч-
ных времен, в нашей стране было при-
нято стремиться к гармоничному раз-
витию личности. Под этим понятием 
подразумевалось максимальное раз-
витие всех способностей, тела и духа, 
нравственности, знаний и умений, 
технического и гуманитарного мыш-
ления, тяга как к физичес кому труду, 
так и к интеллектуальному поиску. 
Константин Иванович Архипов —  
яркий пример такой гармоничной 
личности. Природа щедро одарила 
его неза у рядными способностями и 
громадным трудолюбием. Ведь только 
чело веку, умею щему и любящему тру-
диться, дано раскрыть в себе талант, 
развить его и радо вать им окружаю-
щих. И как бы ни менялись времена 
и мода, есть ценности, которые не зависят от курса доллара, и есть люди, кото-
рые всегда притягивают других своим внутренним миром, знаниями, умениями 
и талантом. 

К. И. Архипов родился в марте 1931 года. Окончил Азер бай джан ский инду-
стриальный институт. Основные эта пы трудовой деятельности: инженер-техно-
лог цеха, инженер-конструктор, главный механик, главный конструктор заво да 
«Бакинский рабочий»; аспирант МИНГ имени И. М. Губ кина; старший препо-



Пятьдесят пять. История продолжается

114

даватель, доцент, заместитель декана, декан Татарского вечернего факуль тета 
Московского института имени И. М. Губкина; заместитель советника Алжир-
ско  го института нефти и газа; заведующий кафедрой нефтегазового оборудо-
вания, с 1996 года — профессор Альметьевского государственного нефтяного 
института.

Кандидат технических наук, доцент. Автор 170 работ, в том числе 10 моно-
гра   фий, 5 пособий с грифом УМО НГО РФ и УМЦ Минэнерго РФ, 5 изобре-
те   ний, десятков статей в центральных специализированных журналах.  
Имеет множество наград и поощрений. 

Родом из Сабунчей
Поселок городского типа Сабунчи — известный нефтяной центр Азер бай-

джана. Еще в 1825 году это был один из основных районов нефтедобычи на 
Апшероне. В 1900 году здесь основали механические мастерские фирмы «Бен-
кен дорф», которые в советское время преобразованы в действующий и ныне 
маши ностроительный завод «Бакинский рабочий». В 1926 году по линии Баку–
Сабунчи пошли первые в Советском Союзе моторвагонные пригородные поезда 
— «электрички». 

Поселок известен еще и своими знаменитыми выходцами. Здесь в 1895 году 
родился советский разведчик, журналист, Герой Советского Союза Рихард 
Зорге, а в 1911 году — из вест ный советский государственный, партийный дея-
тель, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Николай 
Кон стантинович Байбаков. 

А еще Сабунчи — родина Константина Ивановича 
Архипова. 

23 марта 1931 года здесь в семье Ивана Павловича 
и Марии Сергеевны Архиповых родился сын. Для 
супругов, до этого потерявших троих малышей из-за 
неизвестной болезни, появление на свет Кости стало 
огромной радостью, сопряженной с не менее боль-
шой тревогой. А в первые годы здоровье мальчика 
вызывало серьезное беспокойство — рос он слабым, 
болезненным. Мария Сергеевна все силы отдавала 
выхаживанию сына. И то ли материнская любовь 
сотво рила чудо, то ли в самом Косте природой было 
зало жено огромное желание жить, но Архиповым 

удалось победить недуг, поставить Костю на ноги — в буквальном смысле, 
пото му что мальчик до пяти лет слабо стоял на ножках. После этой важной 
побе ды суп руги решились на рождение еще одного ребенка, и через несколько 
лет у Кости появилась сестренка. 
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О детстве Кости в многонациональ-
ном бакинском дворике есть что вспом-
нить: каких только не было там собы-
тий, страстей, совместных, по-соседски 
переживаемых радостей и горячих спо-
ров. Бразильским режиссерам, создате-
лям мыльных опер, такое и не снилось! 
В 29 квартирах П-образного двухэтаж-
ного дома жили представители всего 
Со вет ского Союза. Азербайджанские 
семьи, армянские, украинские, моло-
канские, татарские, мордовские, лез-
гинские, горских евреев, смешанные  
армяно-литовские, немецко-армянские 

и другие сосуществовали рядом, сохраняя национальные традиции и находя 
точки соприкосновения. Взрослых и детей объединяли общие радости и беды. 
Бывали, конеч но, и скандалы, но никогда не возникало конфликтов на нацио-
нальной почве. Все вместе отмечали праздники и так же дружно встречали с 
фронта выживших солдат, не жалея, несли на выставленные во двор столы все, 
что было в доме съестного. 

Ребята во дворе были старше Кости, а из ровесников — толь ко девчата, пого-
ловно влюбленные в симпатичного на чи танного мальчика. Но и тех, и других 
привлекала в нем какая-то взрослая принципиальность, объективность при раз-
решении споров. Поэтому Косте не часто доводилось гонять с друзьями мяч — 
почти всегда его избирали судьей, способным строго, но справедливо следить за 
ходом матча. Была у Архиповых педальная детская машина — настоящее чудо 
для всего поселка, поглазеть на нее, прикоснуться к диковинной игрушке соби-
ралась вся сабунчинская ребятня. 

Счастливое детство — это довоенные годы. В 1939-м он пошел в первый класс 
и проучился в этой школе шесть лет. В седьмом классе мальчики и девочки 
учились отдельно друг от друга, пришлось перейти в другую школу, а окончил  
десять классов Костя уже в третьей, куда поступил после семилетки, так как это 
была единственная на огромный район мужская школа-десятилетка. Школьная 
пора Кости Архипова и его сверстников пришлась на Великую Отечественную 
войну и тяжкий послевоенный период. Не случайно десятый класс окончили 
только 10 ребят. Многие семьи из-за материальных трудностей направляли  
детей-подростков в ремесленные училища (РУ) и фабрично-заводские училища 
(ФЗУ), готовившие кадры по рабочим профессиям.

— Даже удивительно, что я помню истории и события совсем раннего детст ва. 
Они яркими картинками из прошлого живут в моей памяти. Перебирая их, 
словно смотрю старый художественный фильм, в котором главные герои — мои 
близкие и я сам, маленький мальчик, — гово рит Константин Иванович. — Отец 
мой проучился только пять классов, мама — шесть, естественно, ни о каком 
музы кальном образовании тогда и речи не шло. Но они очень любили музыку, 
мама прекрасно пела, голос у нее был высокий, чистый, просто изумительный. 
Ей бы петь и петь, да какое там, время совершенно не способствовало. А у отца 

10 класс, К. Архипов — слева во втором ряду.
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была любимая пластинка, которую он часто заводил на патефоне — увертюра 
Глинки к опере «Руслан и Людмила». Гениальное произведение, но ведь это сим-
фоническая музыка, которую понимают не все люди даже с музыкальным обра-
зованием. Не знаю, откуда эта любовь у них, ведь они оба из простых семей. 

Родители ездили в город, за 13 километров от Сабунчей, в оперный театр и 
меня, ребенка, с собой брали. Электричка ходила редко, так что возвращались 
из театра мы уже ночью. Помню, как побывал с родителями на опере Римского-
Корсакова «Снегурочка». До сих пор перед глазами феерическая заключитель-
ная сцена, в которой Снегурочка тает, опускается в люк. 

Позже у нас в школе был преподаватель географии, энтузиаст оперно-балет-
ного жанра, под влиянием которого образовалась целая компания ребят, увле-
ченных этим искусством. 

Война и жажда жизни
— Когда началась война, мама пошла в вечернюю школу, чтобы доучиться и 

устроиться на работу. Ей удалось окончить только шестой класс, а седьмой так и 
не получилось: вынуждена была ухаживать за нашей парализованной бабуш кой. 
Отцу к началу войны исполнился сорок один год, он дважды пытался добро-
вольцем уйти на фронт, но его, квалифицированного рабочего, не отпустили с 
заво да. Трудился он круглые сутки — завод «Бакинский рабочий» в те годы пере-
шел на выпуск оборонной техники, а потребность в ней была очень велика. Да к 
тому же он, единственный кормилец нашей семьи из пяти человек, вынужден 
был постоянно где-то подрабатывать, чтобы мы не голодали. Тогда по карточ-
кам ему полагалось 700 граммов хлеба, а нам, иждивенцам, — по 200 граммов. 
Этот хлеб был как глина, мы с сестренкой придумали нарезать его на крошеч-
ные ломти ки, которые называли пироженками. И не ели их, а подолгу посасы-
вали, продляя удовольствие и пытаясь заглушить чувство голода. Отец, случа-
лось, приносил каравай, который сам не ел, берег для семьи, и смотрел на нас с 
такой жалостью! — рассказывает К. Архипов.

И все же в людях, даже во время войны, велика была жажда жизни, вера в 
счастливое будущее. Костя Архипов в десять лет понял, что хочет учиться в 
музы кальной школе, и родители согласились с намерением сына. Последующие 
шесть лет он усердно занимался по классу скрипки, не теряя интереса, и после 
окончания музыкальной школы поступил в музыкальное училище. Добираться 
до него приходилось на электричке до Баку — по той самой линии, открытой в 
1926 году. 

После десятилетки Константин встал перед выбором: поступить на искусство-
ведческий факультет либо учиться журналистике. Ярко выраженная гуманитар-
ная сторона его натуры заявила о себе в полную силу, и музыкальное образова-
ние только подчеркивало это. А еще юноша неплохо владел словом, любил лите-
ратуру, прекрасно писал сочинения. Экзамены в университет он сдал неплохо, 
и все же не прошел по конкурсу — то ли конкуренция была такая сильная, то ли 
в приемной комиссии изначально засомневались, что русский парень по оконча-
нии вуза поедет по направлению работать в азербайджанскую глубинку. 
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Не поступив в вуз, Константин следующий год посвятил учебе в музыкаль-
ном училище. А следующим летом, поразмыслив и взвесив все «за» и «против», 
юноша подал документы… в Азербайджанский индустриальный институт.

«Я понял, что выдающегося музыканта из меня не получится», — так спустя 
годы полушутя-полусерьезно Константин Иванович объясняет резкий поворот 
событий. Конечно, дело было не только в этом. Музыкальное образование обога-
тило юношу, повлияло на формирование его личности и навсегда оставило след 
в душе. Но во время тайм-аута, предоставленного ему судьбой, акценты поме-
нялись. Интересно, что еще в раннем детстве Костя выдал родителям пророче-
скую фразу: «Буду конструктором». Конечно, тогда он не знал, что это за про-
фессия, просто очень любил возиться с игрой, которая называлась «конструк-
тор». И все же этот жизненный сценарий, откуда-то пришедший в голову маль-
чугану, сбылся. 

В 1950 году Константин поступил на нефтемеханический факультет Азер бай  д-
жан ского индустриального института (ныне — Азербайджанская государствен-
ная нефтяная академия, АГНА). Студенческие годы не оставили у него ярких 
впечатлений. В память запали моменты, в основном связанные с учебой, разно-
возрастная группа не отличалась ни особой сплоченностью, ни инициативно-
стью в организации молодежного досуга. Ну и, конечно, запомнились некоторые 
преподаватели. Один профессор — тем, что говорил по делу лишь 15-20 минут 
из всей лекции, а остальное время рассказывал истории, совершенно не отно-
сящиеся к изучаемому предмету. А другой преподаватель умело вплетал в свои 
лекции юмор. Он был убежден в том, что самое важное лучше всего запомина-
ется, когда оно шутливо обыграно. И если первый пример отложился в памяти 
как отрицательный, то второй Константин Иванович впоследствии взял на воо-
ружение в своей педагогической практике. 

«Бакинский рабочий» — 
начало трудового пути

После окончания института в 1955 году Константин Архипов по распреде-
лению пришел на завод нефтяного машиностроения «Бакинский рабочий» — 
технологом механического цеха. В те годы на заводе еще работал его отец Иван 
Пав лович, но только вряд ли должность, полученная молодым инженером-меха-
ником, считалась теплым местечком. На огромном предприятии специалистов с 
высшим образованием можно было пересчитать по пальцам. Да и сидели они в 
основном по отделам, в гораздо более комфортных условиях. Старший технолог, 
едва появился в цехе Константин, занервничал — как бы новичок не занял его 
мес то. И если случалось ему уходить в отпуск или на больничный, прятал в шкаф 
под замок все справочники, чтобы «конкурент» не смог ими воспользоваться. 

— Однажды дошло до абсурда, — рассказывает Константин Иванович. — 
Подошел ко мне станочник, которому нужно было изготовить деталь, и он боялся 
ее запороть. Спрашивает: под каким углом поставить инструмент? Я гово рю: 
«Сейчас рассчитаем», — и беру логарифмическую линейку. А он ее в первый раз 
видит! Сразу пошел на попятную — у старшего технолога, заявляет, есть таб-
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ли цы, надо в них прочитать. А таблицы-то были спрятаны. И хоть я все-таки 
подсчитал величину угла, тот станочник не доверился мне, а дождался, когда 
вернется старший технолог и посмотрит свои таблицы. Естественно, в них был 
указан такой же угол, как я вычислил. После этого и подобных случаев моим 
знаниям рабочие начали по-настоящему доверять. 

В механическом цехе Архипов проработал полтора года, пройдя отличную 
школу. Повезло с наставником — добродушным и веселым заместителем началь-
ника цеха Евгением Васильевичем Алексеевым: он многому научил новоиспе-
ченного инженера. 

— Дал мне он как-то задание спроектировать несложный кондуктор. Я сделал 
необходимые чертежи, он их забрал и побежал в инструментальный цех. Через 
час возвращается, приносит изделие — первое, выполненное по моему проекту. 
Как мне было приятно! Только, смотрю, там появилась какая-то дополнительная 
деталька. Что это такое? А Евгений Васильевич отвечает: «Это, Костя, защи та 
от дураков. Чтобы рабочие деталь другой стороной не вставляли в кондуктор». 
«Как так, — говорю, — у них же чертеж будет?» А он объясняет, что работа у них 
механическая, масса заготовок — бери, вставляй. На чертеж некогда смотреть! 
Поэтому деталь надо делать с расчетом — применять асимметрию, наносить 
рис ки и прочее, чтобы не возникало путаницы. Так вот этот метод «от дураков» я 
тоже взял на вооружение и потом неоднократно убеждался в его действенности.

Вскоре Константин Иванович перешел в конструкторский отдел, где был наз-
начен сначала конструктором (как в детстве заявлял!), потом старшим, ведущим 
конструктором и, наконец, главным конструктором специального конструктор-
ского бюро. Эта работа нравилась ему гораздо больше, так как была связана 
одно временно и с проектированием, и с технологией, а главное, была творче-
ской. Производственную деятельность Архипов совмещал с общественной. На 
заводе появилось много друзей, вместе с ними ездил на объекты для внед рения 
новой техники, ознакомления с ней, например, с новейшей тогда установкой 
БУ-200, на морскую скважину. А в свободное время участвовал в спортивных 

На заводе, июль 1956 г.
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соревнованиях, в том числе по настольному теннису и шахматам, где защищал 
честь заво да. Еще в молодежной заводской среде устраивались коллективные 
поездки на пляж и задорные музыкальные вечеринки.

Семь лет работы Архипова на заводе «Бакинский рабочий» были отмечены 
значительным профессиональным ростом. Он доказал, что является достойным 
сыном своего отца, которого знающие люди не зря величали Шаляпиным сво-
его дела.

Активный общественник, грамотный специалист, Кон стан тин Иванович не 
мог остаться в стороне от того, чем жила в те годы страна. 

В конце пятидесятых годов Центральный Комитет ВЛКСМ кинул клич всем 
комсомольцам и молодежи Советского Союза провести двухмесячник по про-
верке правильного расходования металла. «А у нас такие претензии» — мате риал 
под этим названием публикует «Молодежь Азербайджана» в марте 1958 года. 
Авторы — старший конструктор К. Архипов, старший технолог Б. Калмыков и 
технолог Д. Мамедов отчитываются о проведенном рейде. 

В 1960–1961 годах Константин Архипов принимал участие во Всесоюзном 
моло дежном конкурсе на лучшее предложение по разработке и внедрению но-
вых методов сварки, сварочного оборудования и материалов, организован-
ном ЦК ВЛКСМ, Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
авто матизации и машиностроению и Центральным советом Всесоюзного об-
щества изобретателей и рационализаторов. Более 15 тысяч молодых работни-
ков, техников, инженеров, научных работников подали на конкурс около 10 ты-
сяч предложений. Их условный экономический эффект исчислялся 80 милли-
онами рублей. Победители конкурса были награждены Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, дипломами оргкомитета и премиями. В числе лучших молодых 
рационализаторов — группа работников завода «Бакинский рабочий», в кото-
рую входил и главный конструктор СКБ К. Архипов и которая была удостоена 
диплома. В 1962 году ему вручили малую серебряную медаль ВДНХ и первые 
в СССР самозаводные позолоченные часы за участие в разработке радиально-
гори зонтального аппарата-отстойника. Спустя тридцать лет его сын Денис посе-
тит с приятелем Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ) и обратит 
внимание, что этот аппарат еще демонстрируется. 

В 1964 году увидела свет монография Архипова «Развертки в нефтяном и 
хими ческом аппаратостроении», рожденная опы том работы на заводе и выз-
вавшая большое число заявок из разных городов страны вследствие дефицита 
инфор мации в данной области.

Ко всему этому следует добавить: несколько лет Константин Иванович пре-
подавал в вечернем техникуме, где делился знаниями с производственниками, 
жела ющими повысить свой образовательный уровень. Учились у него и кол-
леги-заводчане, в том числе и начальники цехов.

Перспективного, творческого специалиста заметили. И все чаще стали зада-
вать вопрос: «А почему Вы не поступаете в аспирантуру?» Поначалу он не вос-
принимал эту мысль всерьез, но постепенно стал задумываться, строить планы 
на будущее. Тем более что к тому времени он был женат и отвечал не только за 
себя, но и за своих девочек — супругу Ларису и дочку Ладу. 
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Нашли друг друга половинки
Со своей будущей супругой Константин познакомился благодаря другу — 

она была его сестрой. Внимания Ларисы добивался не один поклонник, но она 
выбра ла 30-летнего главного конструктора завода «Бакинский рабочий». «Она 
была красавицей, а у меня внешность обычная, но, видимо, что-то нашла во 
мне, — рассуждает К. Архипов. — Просто не верил такому везению. Я был очень 
счастлив с ней». 

Как известно, самыми прочными оказываются браки, основанные на настоя-
щих чувствах и общности интересов супругов. А тут встретились два любителя 
искусства — Константин, имеющий музыкальное образование, и Лариса, сту-
дентка Бакинского музыкального училища. Оказалось, не просто встретились 
— нашли друг друга. 

Баку в переводе с азербайджанского означает «избиваемый ветрами». Летом 
там жарко и постоянно дует ветер, зимой снег бывает редко, но все время пас-
мурно и ветрено. У Константина Ивановича эти особенности бакин ской пого ды 
стали вызывать ухудшение здоровья. Супруги Архиповы поразмыслили и 
реши ли: неплохо было бы сменить климат, так почему бы не связать переезд с 
поступлением в аспирантуру? Лариса Алексеевна, видимо, сердцем почувство-
вала, что этот шанс действительно дается им судьбой. И раз это важно для ее 
Кости, значит, важно и для них с маленькой дочкой. 

В 1962 году Константин Иванович успешно поступил в аспирантуру МИНХ 
и ГП имени И. М. Губкина на кафедру «Машины и оборудование нефтяных про-
мыслов, насосных и компрессорных станций». Три коренных бакинца отправи-
лись покорять Москву. Целый год Архиповы мыкались по чужим углам. Вместо 
собственного жилья — съемные квартиры, вместо не плохой конструкторской 
зарплаты — стипендия. Трудно было и главе семьи, и молодой матери. В конце 
концов, нехватка денег и необустроенность быта вынудили Ларису вернуться с 
ребенком в Баку. Она понимала, что хоть и придется жить в разлуке с дорогим 
человеком, но одному ему в Москве будет легче. 

Три года пребывания в аспирантуре оказались напряженными, но интерес-
ными. Тематика диссертационной работы предполагала, в основном, экспери-
ментальную направленность, причем не в лабораторных, а в промысловых усло-
виях. Для этого надо было изготовить приспособления и организовать возмож-
ность проведения исследований на действующих буровых. Необходимые при-
способления по чертежам К. И. Архипова помог изготовить родной завод, их 
пришлось везти багажом (все-таки 80 килограммов) из Баку в Москву. Здесь 
ему повезло, так как учебной буровой установкой, оставшейся после переезда 
института Губкина на новое место на Октябрьской площади, стали очищать 
скважину, и удалось сделать первые записи процесса подъема. 

В суровую зиму 1963 года Константин Иванович везет свои приспособления в 
Северный Казахстан, где бурится самая глубокая в Европе скважина. В сложных 
условиях он проводит вторую серию экспериментов. Наконец, летом 1964 года 
он едет в Альметьевск, куда прибывает машина с оборудованием и сотрудни-
ками московской кафедры для проведения комплексных исследований, в том 
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числе и по тематике диссертации Константина Ивановича. Таким образом, уда-
лось выполнить третью серию экспериментов, а дальше потребовалась кропот-
ливая, напряженная обработка результатов, их анализ, поиск закономерностей и 
оформление в виде диссертации. Это было сделано за короткое время.

В период обучения в аспирантуре у Константина Ивановича появилось немало 
друзей, с которыми он играл в футбол, шахматы, преферанс, посещал теат ры, 
концерты, спортивные соревнования. Московская жизнь била ключом.

Когда наступил решающий момент — распределение, Константин Иванович 
знал, что у него есть реальные шансы поехать в Ивано-Франковск, Пермь, Уфу, 
Подмосковье. На производственника, имеющего опыт работы главным кон-
структором специального конструкторского бюро, после окончания аспиран-
туры многие имели виды. 

— На распределении ни слова не сказали о том, что на меня поступили заяв ки 
из этих городов, а сразу заявили: едете в Альметьевск. Для меня это было шоком. 
По решению кафедры туда должен был поехать мой сосед по комнате. Вышло 
так, что буквально за два часа до распределения ему удалось уговорить руко-
водство кафедры, чтобы в Альметьевск направили меня. И когда мне это объя-
вили, я подумал: мы с женой — люди с музыкальным образованием, привыкли 
ходить в оперный театр, филармонию, привыкли к жизни в большом горо де, что 
мы будем делать в Альметьевске? Совершенно огорошенный, я не подписал это 
распределение, отказался. И тогда секретарь партийной организации Симонов 
гово рит: «Ну что ж, тогда мы вас не допустим к защите диссертации!» А это было 
примерно за полгода до защиты. И все-таки я не согласился. Ректор Владимир 
Николаевич Виноградов, мудрейший человек, сгладил тогда атмосферу, сказал 
Симонову: «Остудись, остудись», но ничего другого мне не предложили, а я не 
стал подписывать распределение и ушел ни с чем. Два дня находился в трансе. 
Это, по-моему, были самые тяжелые дни в моей жизни. Я просто не знал, что мне 
делать, как поступить. Пошел на Центральный телеграф и в теле фонном раз-
говоре с Баку рассказал жене о сложившейся ситуации. Она сразу поняла мое 
состо яние, успокоила: «Ладно, куда нужно, туда и поедем». На третий день я  
пошел к ректору. Он уделил мне много внимания, хотя я пришел к нему с уже 
гото вым решением, и подписал необходимые документы, Владимир Николаевич 
тепло поговорил со мной, уверяя, что я делаю верный шаг, согласившись отпра-
виться в Альметьевск, — вспоминает Константин Иванович. 

Ну а главным же доводом была диссертация, к защите которой в случае отка за 
с решением о распределении строптивого аспиранта действительно могли не 
допус тить. Этот вариант для Архипова был неприемлем — невозможно собст-
венными руками перечеркнуть все планы, на реализацию которых потрачено 
три года. 

В 1965 году, за неделю до новогодних праздников, Кон стан тин Иванович 
успеш но защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук. И уже в январе 1966 года приехал в Альметьевск. 
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Альметьевск 
стал его судьбой 

— Мы с женой и дочкой приехали в Бугульму на поезде. Нас должны были 
встречать на железнодорожном вокзале, но никто к нам не подошел. Мы подо-
ждали немного и отправились на автовокзал, там сели в автобус. Вскоре слышу 
разговор какого-то мужчины с шофером, дескать, не нашел людей, за которыми 
приехал. Спрашиваю: «А не нас ли вы встречаете?» Оказалось, что это старший 
лаборант Николай Дмитриевич Юртаев, перепутавший время прибытия наше го 
поезда. С ним и поехали мы в Альметьевск. Смотрю в окно, факелы есть, а про-
мыслов нет. Спрашиваю: «Где тут промыслы?» Мне отвечают: «Да здесь, види те, 
факелы горят, это нефтяники сжигают попутный газ». Что я хотел тут видеть, 
никто из местных не понял. В Баку площади нефтедобычи были густо усы-
паны нефтяными вышками, там и станки-качалки, и лужи с нефтью, присыпан-
ные пес ком. А тут каждая скважина на расстоянии друг от друга, причем вышки 
разбирали после того, как скважина пробурена. На Апшероне их оставляли и 
исполь зовали для ремонта. «А где же нефть?» — первый мой вопрос, возникший 
по прибытии в нефтяной край, который тогда называли вторым Баку, — делится 
воспоминаниями Константин Иванович. 

Прибывших поселили в служебной квартире, находившейся прямо в здании 
учебного корпуса. Семье Архиповых, только что воссоединившейся после окон-
чания аспирантуры ее главой, условия показались неплохими. Здесь были все 
необходимые коммунальные удобства и даже элементарная мебель. Главное же 
— надежда на скорое получение собственного жилья, в котором и Константин 
Ива нович, и Лариса Алексеевна мечтали наконец-то зажить полноценной 
семей ной жизнью, до этого откладываемой до лучших времен. Супругам хоте-
лось верить, что они наступят здесь, в небольшом провинциальном городишке, 
только-только начавшем свой путь в большое будущее. Никто тогда не называл 
Альметьевск нефтяной столицей, да и никаких особых знаков грядущего рас-
цвета этой жемчужины юго-востока Татарии в середине 60-х годов не наблюда-
лось. Но были, были к тому предпосылки! Сосредоточение в Альметьевске круп-
ных предприятий по добыче нефти и газа, появление строительных трестов, мас-
совый приток сюда людей — и не только вчерашних крестьян из окрестных дере-
вень, но и специалистов-неф тяников из Баку, Грозного, Дагестана, Белоруссии, 
республик Поволжья, дало ему возможность быстрого роста и активного разви-
тия. Большое значение имело наличие вечернего факультета, игравшего роль не 
только кузницы кадров, но и научного, культурного центра. На ТВФ действовал 
филиал республиканского университета марксизма—ленинизма. В 1960 году на 
базе вечернего факультета было организовано и много лет успешно работало 
город ское общество «Знание», которым, кстати, Архипов руководил семь лет. 

Константин Иванович приступил к работе старшим преподавателем. Осо бен-
ностью учебного процесса было то, что преподавателям приходилось читать по 
несколько дисциплин — вследствие малочисленности групп учебной нагрузки 
не хватало. Не всем это нравилось.
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— Общая нагрузка была невелика, а дисциплин — много. Поэтому нам при-
ходилось вести и то, и другое, и третье. Некоторые мои коллеги проявляли по 
этому поводу недовольство: новые дисциплины нужно изучать. А мне это было 
не в тягость. Читал лекции даже не совсем по профилю, то, что относится к дру-
гим кафедрам, к прикладной механике, например. Но я как механик вполне мог 
вести эти предметы. И все это сыграло положительную роль в формировании 
меня как педагога. Сейчас у нас на кафедре читается 25 дисциплин, из них 22 я 
вел. Это плюс и для меня — развивалась моя профессиональная эрудиция, и для 
кафедры — я мог любого заменить при необходимости, и для студентов — у них 
была возможность получать ответы на разнообразные вопросы, — вспоминает 
Константин Иванович.

Между тем на первых порах он очень волновался, что его знаний может ока-
заться недостаточно для студентов. Особенно для вечерников-производствен-
ников, которые могут спросить что-то, для чего будет мало одной лишь теоре-
тической базы преподавателя. С другой стороны, все больше ребят стало при-
ходить сразу после школьной скамьи. Неплохо подготовленные, со свежим 
аттес татом зрелости, студенты тех лет, как и более взрослые их однокурсники-
нефтяники, обладали пытливым умом и стремились к новым знаниям, были 
ответ ственными и усердными. По крайней мере, большинство из них. 

Лев Моисеевич Адлер после очередного изучения состава студентов, проведен-
ного в 1966–1970 годах на ТВФ деканатом и секцией общественных наук, отме-
чал: «Студент-вечерник стал в среднем на 7 лет(!) моложе. Средний возраст 
студен тов первого курса снизился с 26,1 (1963 год) до 19,7 года (1970 год)… Если 
в начале 60-х «стажников» (2 года и более) было 84%, то в ноябре 1970 года — 
только 36%».

Преподавательский корпус, в течение нескольких лет наблюдая процесс омо-
ложения студентов, приспосабливался к изменениям естественным образом, 
нахо дя подход и к производственникам, и ко вчерашним школьникам. Довольно 
быстро адаптировался в новой среде и Константин Архипов, нашел взаимопо-
нимание с коллегами, сумел выработать свой преподавательский стиль, соот-
ветствующий его характеру, воспитанию, образованию. И как бы ни оказыва-
лось велико на первых порах волнение, он всегда был готов к вопросам студен-
тов. На какие-то мог ответить с ходу, для других приходилось брать тайм-аут — 
для изучения специальной литературы. Главное — ни один не повисал в воздухе, 
не оставался без ответа. 

В декабре 1967 года Константин Ива но вич был назначен заместителем дека на. 
Мысли о «побеге» в Москву по степенно стали отступать. «Я понял, что здесь 
есть свои прелести: близкая рабо та, и вообще все рядом — парк, больницы, 
школа. И обстановка в коллективе показала, что тут можно нормально работать. 
Так что желание куда-то сбежать ушло», — признается К. И. Архипов. 

Возглавлял факультет Ахтям Рахма тул лович Кинзикеев, офицер-фронтовик, 
кандидат наук, а позже — и первый доктор наук на факультете, крупный уче-
ный, но не слишком успешный администратор. Конфликт на ТВФ, связанный 
с его стилем руководства, не единожды описан в различных очерках об исто-
рии факультета. Интересно развитие событий, которые вывели на первые роли 
Константина Ивановича. 
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В 1968 году разбираться в сложившейся ситуации, когда большая часть препо-
давательского коллектива была настроена против декана Кинзикеева, в Аль меть-
евск приехали ректор МИНХиГП В.Н. Виноградов, проректор по вечернему и 
заочному образованию И. Ф. Толстых и секретарь парткома П. А. Хвас ту нов. Они 
встретились с руководством города, «Татнефти» и пришли к мнению о необхо-
димости замены руководителя факультета. Предложение возглавить ТВФ полу-
чил К.И. Архипов, имевший ученую степень, специальность, соот ветствующую 
профилю факультета, и опыт руководителя еще с «Бакинского рабочего». 

— Я чувствовал себя здесь еще новым человеком и не был настолько често-
любивым, чтобы безоговорочно принять предложение, которое показалось мне 
очень ответственным. После конфликта, который развивался на моих глазах, я 
хотел точно знать, поддерживают ли меня коллеги. Поэтому настаивал: должны 
пройти выборы, — рассказывает Архипов.

Его предложения — вполне разумные и соответствующие положению о выс-
шей школе — были приняты руководством института, и впервые в истории ТВФ 
состоялись выборы декана. Один бюллетень оказался испорченным, остальные 
члены совета факультета проголосовали за избрание Архипова. 

Наделенный доверием коллектива, мнение которого практически единодушно 
выразил совет факультета, новый декан приступил к работе. Перво очередной 
задачей стало решение кадрового вопроса. Из-за нехватки преподавателей при-
ходилось приглашать специалистов из Москвы, а это создавало определенные 
прорехи в учебном процессе. И когда в Альметьевск прибыла группа молодых 
специалистов — выпускников вузов, это в корне изменило ситуацию, позволило 
снизить зависимость от услуг совместителей и преподавателей с кафедр инсти-
тута. В 1968–1971 годы коллектив пополнили В. К. Туснолобов, Р. З. Ибрагимов, 
Ю. С. Бабурин, П. А. Во ронцов, Л. И. Кутик, Н. И. Фридман, Г. Г. Мишин, Л. Г. Иль-
и ных, В. Л. Галеев, Г. И. Дружинин, Х. У. Богданов, А. С. Фаликов, совместители 
Л. Н. Фило ненко (Краснова), А. И. Антипов. Не все закрепились на факультете, 
многие разъехались после нескольких лет работы, но свою роль в развитии ТВФ 
они сыграли и в нужное время заполнили кадровые пробелы. 

В 1968 году на ТВФ была открыта новая специальность «Эко но мика и орга-
низация нефтяной и газовой промышленности». Правда, просуществовала она 
всего три года, после чего студентов перевели в Москву. В 1969 году начало 
рабо тать дневное подготовительное отделение для последующего поступления 
в базо вый институт в Москве.

В том же году решился важнейший вопрос, позволивший факультету выйти 
на новый виток развития. После долгих переговоров с начальником объедине-
ния Агзамом Валихановым ТВФ были переданы те помещения здания, кото-
рые занимали нефтяники. И спустя много лет Архипов признается, что это было 
непросто, несмотря на хорошие отношения с Валихановым. Соседствовали с 
факуль тетом службы ЦНИЛ и ЦНИПР НПУ «Альметьевнефть», и для того, 
что бы учебное заведение получило возможность расшириться, нужно было 
найти другое место двум этим службам. Борьба шла за каждый метр. «Я тогда 
вспылил, в молодости такой был — не боялся отстаивать свою точку зрения и в 
горкоме партии, и в объединении. Это не портило наших отношений, руковод-
ство ценило мою принципиальность. Сказывалось и то, что я подчинялся только 
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Москве, а наш проректор Иван Федорович Толстых нас здорово защищал», — 
отмечает Константин Иванович, вспоминая, как отвоевывал перспективы рас-
ширения лабораторных и аудиторных фондов, долгожданной реконструкции 
тесного вестибюля. 

Удавалось Архипову решать задачу укрепления методической и материаль ной 
базы — конечно же, благодаря базовому институту и объединению «Тат нефть». 
Рос научный потенциал факультета, его успехи и проблемы обсуждались на 
уровне республики и даже всей страны. Публикации о ТВФ появляют ся в газе-
тах «Известия», «Советская Татария», о нем говорят в специальной пе ре даче на 
республиканском телевидении. 

«Как и в любом вузе, у нас тоже ведется научно-исследовательская работа. 
Но масштабы ее пока ограничены тем, что коллектив преподавателей немного-
чис ленный, в основном молодежный — средний возраст около 30 лет, — пишет 
К. Архипов в газете «Советская Татария» 20 января 1971 года. — За последние 
годы наметился научный рост — шесть преподавателей стали кандидатами наук. 
Среди них Р. З. Ибрагимов, В. М. Козырев, В. К. Туснолобов, Г. И. Бадалов и дру-
гие. Нес колько человек обучаются в целевой и заочной аспирантурах. В отличие 
от дневного вуза мы не можем широко привлекать студентов к научно-исследо-
вательской работе, ибо они очень заняты, для учебы используют все свое свобод-
ное время. Это тем более досадно, что в лабораториях самое современное обору-
дование — нефтяники не скупятся, оказывают нам большую помощь». 

Подробный анализ текущих факультетских дел К. Архипов дает в газете 
«За кадры нефтяников» 22 июня 1971 года.

Старший преподаватель высшей математики Александр Семенович Фаликов.
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«Только восемнадцать лет исполнилось городу Альметьевску в этом году, но 
уже пятнадцать лет существует Татарский вечерний факультет — одно из под-
разделений МИНХ и ГП имени Губкина... Это единственное в городе вузовское 
подразделение, поэтому нередко его называют здесь «нефтяным институтом», 
«нашим институтом» или просто «институтом». 

Факультет расположен на центральной улице города. В здании — светлые 
ауди тории, около тридцати лабораторий и кабинетов, достаточно хорошо осна-
щенных оборудованием, есть библиотека, чертежный и читальный залы, а акто-
вый зал признан одним из лучших в городе. Есть у нас на факультете и «про-
фессорско-преподавательская», а вот, к сожалению, своих профессоров еще нет. 
Зато из трех десятков преподавателей семь — кандидаты наук, а человек пять 
готовятся к защите диссертаций. Кроме того, несколько человек учатся в аспи-
рантуре. Большую работу приходится проводить деканату по комплектованию 
и укреплению штата преподавателей. Приходится прибегать и к помощи совме-
стителей-производственников. А в некоторых случаях просим на тех или иных 
кафедрах прислать в командировку к нам преподавателей из Москвы. Эти труд-
ности с организацией работы преподавателей легко объяснимы. Ведь на факуль-
тете обучается 600 человек, да еще 200 студентов-заочников из базового вуза, 
которые выполняют у нас лабораторные и курсовые работы, сдают зачеты и 
экзамены. 

Как известно, одним из критериев качества подготовки специалистов явля-
ется успеваемость. Несколько лет положение с успеваемостью было тяжелым, 
она не поднималась выше 53,7 процента, а в летнюю сессию 1967 года упала даже 
до 36,7 процента. И вот совместными усилиями деканата и преподавателей успе-
ваемость в последние годы стала выправляться. Для этого было сделано немало: 
отчислены «кадровые» должники, а затем усилен контроль за посещаемостью, 
стали практиковаться вызовы студентов в деканат по вопросам успеваемости и 
посещаемости, повысилась требовательность преподавателей. Постепенно все 
это заставило студентов более серьезно относиться к своей учебе. В результате 
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успеваемость стала возрастать и в пос леднюю зим-
нюю экзаменационную сессию составила 73,8 про-
цента. Отрадно, что повышение качества шло не 
за счет увеличения доли пресловутых троечников 
(лишь 11 процентов студентов сдали по следнюю 
сессию на одни удовлетворительные оценки), 
почти каждый пятый учится только на «хорошо» и 
«отлично».

Трудно переоценить значение Татарского вечер-
него факультета для предприятий нашего неф-
тяного региона, особенно для объединения «Тат-
нефть». За девять выпусков факуль тет подготовил 
578 инженеров. Только за последние три года фа-
культет окончили 248 инженеров, тогда как из дру-
гих институтов в объединение пришло 227 моло-
дых специалистов. Видно, что Татарский факультет 
стал основным поставщиком инженерных кад ров 
для нефтяной промышленности Татарии. Среди на-
ших выпускников уже немало людей, зани мающих 
командные посты в промышленности.

Несмотря на трудности, связанные с одновре-
менной работой на производстве и учебой в вузе, 
неко торые студенты с честью проходят длитель-
ную дистанцию в шесть лет и получают дипломы с 
отличием. Таких у нас — тринад цать человек. В це-
лом же 70 процентов дипломов защищаются на 
«отлично» и «хорошо». В июне предстоит десятый, 
юбилейный выпуск инженеров. Более 80 диплом-
ников готовятся стать в этом году инженерами». 

Через Францию — в Алжир
В течение длительного времени по решению Министерства высшего и сред-

него специального образования СССР на МИНХ и ГП им. И. М. Губкина воз-
лагалась обязанность оказания методической и технической помощи в подго-
товке инженерных кадров по нефтяным специальностям Африканскому центру 
нефти и газа, в 1973 году переименованному в Национальный институт нефти, 
газа и химии, в Алжире — горо де Бумердесе. Кафедра машин и оборудования 
МИНХ и ГП осуществляла подбор преподавателей из других нефтяных вузов 
страны. 

Выбор пал и на Константина Ивановича Архипова. По сколь ку первоначально 
планировалось, что он поедет туда в качестве преподавателя, потребовалось 
изу чение французского языка. На это ушло десять месяцев. Занятия прохо-
дили в Москве, и это было очень интересное время. Пятерых курсантов обучали 
шесть преподавателей, причем одна была настоящей француженкой, ни слова 
не пони мавшей по-русски. Завершилась учеба полуторамесячной стажировкой 

Из воспоминаний 
Шафагата 
Фахразовича 
Тахаутдинова:

— Мы с другом хотели, не де-
лая никакого перерыва после 
техникума, пойти учиться в вуз. 
Удобнее всего было пос тупить в 
Альметьевске на Татарский ве-
черний факультет МИНХ и ГП.

Меня приняли в контору бу-
ре  ния № 3 треста «Альметьев-
бур  нефть». Моим мастером и 
наставником стал Черножуков 
Виктор Алек сеевич, у кого полу-
чил осно ва тельную выучку. 
Вечером, после смены, бежал 
в институт. Учил ся на факуль-
тете разработки нефтяных ме-
сторождений — было и трудно, 
и интересно. Надо было уло-
житься в плотное каждоднев-
ное расписание, в котором ос-
новную часть занимала все-таки 
работа на производстве. Все 
чаще приходилось застревать 
на буровой на два–три дня, и 
такие «служебные» перерывы в 
занятиях становились серьезной 
помехой в учебе. 

 
(Ш. Ф. Тахаутдинов, «Биография»)
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во Франции. К тому времени Архипова уже назначили заместителем советника, 
то есть, по сути, проректором по учебной работе — и тут ему здорово повезло: 
если бы он изначально претендовал на административную должность, то ректо-
рат не направил бы его на изучение языка. Сам советник А. И. Спивак — ректор 
Уфимского института — приехал в Алжир без знания французского, ему при-
ходилось прибегать к услугам переводчика. А Константин Иванович свободно 
общал ся и с алжирской администрацией, и со студентами, успешно преподавал. 
«В Алжирский институт направлялись педагогические кадры со всей страны, в 
том числе большие группы из Москвы, Ленинграда, Киева, Баку, Ташкента, Ка-
за  ни и других крупных городов. В Алжирском институте на тот период работало 
более 300 специалистов, в числе которых 5 докторов, 155 кандидатов наук. Тем 
не менее, несмотря на такой квалификационный состав, вторым лицом в инсти-
туте назначается представитель маленького «вуза» из провинциального горо да. 
Это была огромная честь и ответственность», — вспоминает К. И. Архипов. Более 
того, первые четыре месяца, до приезда Спивака, Архипов возглавлял педагоги-
ческий коллектив. 

Условия для проживания советским специалистам предоставили отличные. 
Их разместили в закрытом городке (бывшем генеральном штабе французской  
армии в сорока километрах от столицы Алжира) в небольшом курортном посел ке 
Бумердес на берегу Средиземного моря. Семья Архиповых, например, посели-
лась в пятикомнатной вилле с двумя душевыми, тремя туалетами, ванной, кух-
ней и громадным коридором, по которому на велосипеде лихо гонял сынишка 
Константина Ивановича Денис. Дочь Лада училась в Бумердесе в восьми летней 
школе.

Учебный процесс в институте оказался не слишком напряженным, к тому же 
у алжирцев было много праздников, масса всевозможных событий, по поводу 
кото рых отменялись занятия. Свободное время студенты и преподаватели посвя-
щали культурному отдыху, в институте проходили шахматные турниры, замеча-
тельно развивалась художественная самодеятельность. Активно участвовали в 
ней и супруги Архиповы — жена Константина Ивановича Лариса Алексеевна 
была профессиональным музыкантом. Глава семейства играл на скрипке, 
гита ре, аккомпанировал певцу, исполнявшему русские романсы. Несколько 
раз Константин Иванович выступал в советском посольстве, при котором был 
культурный центр. Запомнилась ему старушка, местная жительница, настоящая 
поклон ница советских «артистов», которая не пропускала ни одного концерта. 
Сохранились и программки, в которых фигурирует и он, и Лариса Алексеевна. 

Задачей педагогов из Советского Союза была подготовка инженеров для неф-
тяной отрасли дружественной республики, и с нею командированные в Алжир 
отлично справлялись. Собственно, они не только несли студентам научные зна-
ния, но и подтверждали своей образованностью, культурностью, авторитетом 
процветание большого социалистического государства. Убежденные коммуни-
сты, они являлись носителями тех идей, которыми жили миллионы советских 
людей, и случалось, горячо отстаивали их в политических спорах. И никогда, 
несмотря на заграничный комфорт, не забывали, зачем они были направлены 
сюда Родиной — учить нефтяному делу алжирских студентов не хуже, чем своих 
земляков в Союзе. Подтверждением успешного выполнения Константином 
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Ивановичем обозначенной миссии можно считать Благодарность министра 
высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютина, получен-
ную им по приезде из командировки. 

В 1974 году Архипов вернулся в Альметьевск. Формально он мог занять 
должность, с которой уезжал, то есть снова стать деканом. Однако Константин 
Иванович хорошо помнил, как угнетала его административно-хозяйственная 
сторона руководства факультетом. Это с одной стороны, а с другой — здоровые 
амбиции, подкрепленные работой за границей, заставляли задуматься: одно дело 
командовать самому, другое — подчиняться. Так и не приняв окончательного 
реше ния, Константин Архипов поехал в Москву, чтобы прояснить этот вопрос. 

— В то время деканом был Василий Михайлович Козырев, он успешно воз-
главлял факультет. И я, поняв, что руководство института не слишком-то стре-
мится менять одного хорошего декана на другого хорошего, так и не зашел к рек-
тору. Я просто почувствовал это и остановился. Решил работать рядовым сотруд-
ником, а там — куда кривая выведет. У меня в то время снова появились коле-
бания, стоит ли оставаться в Альметьевске. Тем более что я попал в номенкла-
туру людей, знающих иностранный язык, имел связи, мог ими воспользоваться. 
У меня снова возникло ощущение, что я здесь временный человек. Думал, что 
при необходимости проще будет уйти с рядовой должности. Так что я просто 
включился в работу. Но, видимо, некая подвешенность, неопределенность все-
таки сказались на моей работоспособности в научном плане — за пять лет не 
напи сал ни одной статьи, — вспоминает К. Архипов. 

— Когда у Козырева появились перспективы перебраться в Подмосковье, воз-
ник вопрос о замене. К тому времени у нас уже появился десяток людей с уче-
ными степенями, некоторые всерьез претендовали на должность декана. А я был 
совершенно равнодушен к ситуации, работал себе и работал, не принимая участия 
в интригах. И тогда Василий Михайлович мне сказал: «Константин Иванович, 
Вы мне в свое время уступили, теперь я собираюсь Вам уступить, хочу, чтобы 
Вы стали деканом, и буду рекомендовать Вас». Я был, видимо, наиболее подхо-
дящей кандидатурой, тем более что имел основания занять это мес то. Каким-то 
образом Козыреву удалось меня уговорить, и я согласился.

В 1979 году Константин Иванович во второй раз возглавил ТВФ. Теперь 
факуль тет сильно отличался от того, каким был в 1968 году. Он значительно 
вырос во многих отношениях. Стало больше студентов, повысилась их успева-
емость. Выпуск 1979 года блеснул высокими результатами: из 109 человек 50 
защитили дипломы на «отлично», почти столько же — на «хорошо». Число 
препо давателей увеличилось до 35–38 человек, почти сорок процентов из них 
имели ученые степени. В 1979 году введено пристроенное к основному зданию 
четырехэтажное правое крыло, что еще более расширило возможности разви-
тия факультета. Появление лабораторного корпуса позволило организовать  
ранее отсутствовавшие лаборатории, кабинеты и специализированные аудито-
рии, увеличив их число до 45. Благодаря этому возникли две научные лаборато-
рии, зал ЭВМ и библиотека, выделены кабинеты для медпункта, общественных 
организаций. 
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И, наконец, получено разрешение на организацию научно-исследовательской 
части (НИЧ). Вместо мелких тем, не интересных «Татнефти», появилась одна 
большая, объединившая основные научные силы факультета, которые кури-
ровались кафедрой базового института в Москве. Для более эффективного 
веде ния научной деятельности была введена должность заместителя декана 
(на общест венных началах), им назначен доцент В.П. Зозуля. 

На новый уровень поднялась и методическая работа. Факультет, на первых  
порах пользовавшийся разработками извне, теперь обладал собственным потен-
циалом — квалифицированные преподаватели с учеными степенями были 
способны создавать методическую литературу на профессиональном уровне. 
Разрабатывались курсы лекций, готовился иллюстрационный материал, совер-
шенствовались учебные планы для вечерней формы обучения, причем эта рабо та 
была проведена настолько качественно, что почти все замечания факуль тета 
были приняты и учтены в действующих планах учебно-методическим управле-
нием института. Положительную роль продолжали играть предметные и мето-
дические секции факультета, расширялось применение в учебном процессе тех-
нических средств обучения. Очень востребованы были вычислительный зал, 
лингафонный кабинет, автоматизированный класс с установкой «Аккорд», 
кино проекторы, диапроекторы. 

В то время для повышения уровня преподавания дисциплин было приня то при-
глашать на лекции коллег, которые позже делали подробный анализ. Результаты 
взаимопосещений оглашались на Ученом совете, преподаватели полу чали важ-
ные рекомендации, которые затем использовали в повседневной деятельно-
сти. А еще проводились тематические совещания-дискуссии, на которых горячо 
обсуж дались принципиальные вопросы. 

Под руководством Константина Архипова рос и научный потенциал факуль-
тета. В 1980 году объем исследовательских работ увеличился до 70 тысяч руб-
лей вместо 30–40 тысяч в предыдущие годы. Это позволило укрупнить тема-
тику исследований и привлечь к участию в них большую часть сотрудни-
ков. Впервые в темах стали участвовать также штатные исполнители (лабо-
ранты). Хоздоговорные работы для объединения «Татнефть» проводились по 
двум направлениям — промысловому в содружестве с кафедрой профессора 
Ю. П. Жел то ва и нефтехимическому, по которым факультет располагал наи-
большим научным потенциалом. В обеих темах было занято около 40 сотруд-
ников. В 1981 году впервые в истории ТВФ выполнялись две госбюджетные 
научные темы. Некоторые результаты научно-исследовательских работ нашли 
отра жение в сборниках трудов ТВФ, изданных в 1973, 1976, 1978 годах. В целом 
сотруд никами факультета создано несколько сот работ — монографии, статьи, 
изобретения, научные отчеты. 

В 1981 году на ТВФ открылись подготовительные курсы для поступления на 
вечерний факультет. 

Главное же, год был ознаменован двумя важнейшими событиями — добы-
чей нефтяниками Татарии двух миллиардов тонн нефти и 25-летием со дня 
обра зования Татарского вечернего факультета. Поставим их в один ряд, ведь 
вклад ТВФ в это грандиозное достижение коллектива ордена Ленина произ-
водственного объединения «Татнефть» имени В. Д. Шашина был немалым. 
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Обоснованным доказательством этого утверждения стали сведения, опубли-
кованные в журнале «Социологические исследования» Академии наук СССР 
(№ 2, 1984 год): «Вечернее и заочное обучение в институте не только расши-
ряет доступ к высшему образованию, но и повышает эффективность исполь-
зования кадров на производстве. Только в текущей пятилетке в соответствии с 
мера ми, предпринятыми партией и государством, число специалистов, окончив-
ших вечерние отделения, должно возрасти на 5 % за счет сокращения выпускни-
ков дневных… Вечерний факультет открыт в Альметьевске более четверти века 
назад с целью укрепить инженерный потенциал молодого тогда нефтедобыва-
ющего района страны и прежде всего производственного объединения «Тат-
нефть» имени В. Д. Шашина. С той поры подготовлено около 2 тысяч специали-
стов-нефтяников, в первую очередь из инженеров-практиков, число которых на 
предприятии было значительным. В результате доля последних за 15 лет с 1966 
года снизилась с 47 до 11%. Сейчас удельный вес выпускников факультета среди 
специалистов, распределяемых на работу в объединение, составляет примерно 
3/4. О большой роли отделения в решении кадровой проблемы свидетельствуют 
и следующие факты. Закрепляемость выпускников дневных вузов других горо-
дов, направляемых на предприятие, как правило, невысока. Так, из молодых 
специалистов, прибывших в 1971 году, через 10 лет осталась лишь пятая часть. 
Остальные уехали, не сумев адаптироваться к условиям региона. Что касается 
студентов факультета, то в основном это местные жители, и перед ними вопрос 
об адаптации не стоит. Не случайно каждый третий инженер нефтяных пред-
приятий, расположенных в районе Альметьевска, — выпускник отделения. Его 
бывшие учащиеся занимают ныне должности от рядовых инженеров до гене-
рального директора объединения. 

Необходимо также подчеркнуть: в условиях среднеурбанизированного реги-
она, каким является район Альметьевска, социальное значение вечернего обра-
зования особенно велико. Оно позволяет получать без отрыва от производства 
не только интересную и хорошо оплачиваемую профессию, но и способствует 
прогрессивным социальным перемещениям. 

К. И. Архипов, В. Н. Матвеев, М. М. Алиев.
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Одним из показателей подготовки специалиста является его служебное про-
движение. Согласно результатам опроса, повысили свой статус, будучи еще сту-
дентами вуза, 78,2% респондентов. К моменту окончания института продвину-
лись по службе 81,3% опрошенных.

Таким образом, обучение без отрыва от производства создает благоприятные 
возможности для профессионального роста. Сказанное подтверждает и рас-
пределение респондентов по должностям: инженеров среди них 22 %; старших 
инже неров — 27,2 %; начальников отделов, цехов, бюро, руководителей групп и 
замес тителей — 27,2%; главных специалистов предприятий — 8,6%; руководите-
лей высшего звена — 9,1 %; рабочих — 0,5 %; 5,4 % занимают должности техников, 
мастеров и старших мастеров», — сообщают авторы публикации Константин 
Иванович Архипов и старший преподаватель Луиза Петровна Сидорова. 

Добровольная отставка
В 1984 году факультет выпустил 800-го горного инжене ра и 400-го горного 

инженера-электрика, второй год осущест влял ся выпуск инженеров-меха ников 
для технологических служб заводов, ремонтных баз и других предприятий.  
И, наконец, в 1985 году в истории ТВФ отмечается долгожданное событие —  
общее число инженеров-выпускников достигло 2000 человек! Это был 24-й вы-
пуск, для К. И. Архипова — последним в должности декана. 

Свое решение о добровольном уходе с ответственного поста Архипов объяс-
нял неоднократно: ректору В. Н. Виноградову и коллегам — сразу после подачи 
заявления, в очерках по истории ТВФ и журналистам в интервью — спус тя годы. 
Сегодня, спустя больше двух десятков лет, толкование не стало иным. 

— Я устал от хозяйственных дел, и мелких, и крупных, они стали мне в  
тягость, потому что отнимали много времени и сил. У декана тогда был только 
один заместитель, который занимался учебной работой, остальные вопросы 
приходилось решать самому. В какой-то момент напряжение стало запредель-
ным, и я начал опасаться за свое здоровье. Тогда и написал заявление с прось-
бой освободить от должности. Владимир Николаевич был в недоумении, 
доволь но долго не принимал по нему никакого решения, но все же несколько 
месяцев спустя подписал мое заявление, — вспоминает Константин Иванович.  
Надо сказать, это было довольно нетипичным поступком — взять и самому отка-
заться от высокой должности, не имея на то веских причин в виде испортив-
шихся отношений с коллективом или вышестоящим руководством. Потому муд-
рый Виноградов, видимо, хотел убедиться, что заявление не было написано сго-
ряча, не стало следствием опрометчивого шага. И лишь досконально разобрав-
шись, взвесив озвученные Архиповым аргументы, согласился отпустить его. Тем 
более что уходить с факультета тот не собирался. 

В 1992 году с образованием самостоятельного института Константин Ива но-
вич Архипов стал основателем и первым заведующим кафедрой нефтегазового 
оборудования, являющейся правопреемницей кафедры «Машины и оборудова-
ние нефтяных и газовых промыслов» Московского института. За эти годы здесь 
была проделана большая работа по совершенствованию учебного процесса, соз-
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данию лабораторной базы для практических занятий студентов и проведения 
экспериментальных исследований. Серьезное внимание уделялось укрепле-
нию связей кафедры с компанией «Татнефть», методическому обеспечению 
дисциплин.

Основная специальность по профилю кафедры — «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов» — старейшая в институте. Она существует с 
1956 года, с первого набора студентов, то есть со дня основания будущего АГНИ 
и на чала высшего образования в Альметьевске. Выпускаемые ка федрой инже-
неры-механики готовятся по двум специализациям: «Машины и оборудование 
для бурения нефтяных и газовых скважин» и «Машины и оборудование для 
добы чи и подготовки нефти и газа». 

Специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 
требует хорошего знания инженерами-механиками конструкций машин и обо-
ру дования, их структуры, принципа действия. Научить этому студентов только 
по чертежам и картинкам затруднительно, необходимо конкретное ознакомле-
ние ребят с оборудованием. Это осуществляется путем походов-экскурсий на 
действующие объекты. Однако отдельные элементы, из которых состоят агре-
гаты, можно изучать в лабораторных условиях. Поэтому на начальном этапе 
становления кафедры важнейшей задачей К. И. Архипова стало создание лабо-
раторной базы, оснащение ее оборудованием различного профиля — буровым, 
неф тепромысловым, насосным. За эту работу Константин Иванович принялся с 
присущей ему ответственностью и творческим настроем. 

После освобождения фирмой-арендатором помещений в пристрое к корпусу 
«В» кафедре нефтегазового оборудования была выделена большая площадь 
бывшего механического цеха, и встал вопрос о ее насыщении оборудованием. 
Константин Иванович сразу же заказал предприятиям-попечителям два круп-
ных объекта — макет буровой установки и станок-качалку. В соответствии с ука-
занными им габаритами, учитывающими приличную высоту зала в пять с лиш-
ним метров, управление буровых работ на своей производственной базе сделало 
действующую модель установки в масштабе 1:12,5. Руководил этой работой 
выпуск ник ТВФ Расим Ситдиков, а бригада сделала все на загляденье, хотя это 
были не специалисты-модельеры. Сейчас красавица-установка является укра-
шением лаборатории и важнейшим звеном в изучении бурового оборудования.

Что касается станка-качалки, то НГДУ «Ямашнефть» оперативно привезло 
его и смонтировало во дворе института. Кое-какие экспонаты остались от неф-
тяного техникума, но в основном натурные образцы привозились с предприя-
тий, чистились, красились и размещались на стеллажах, выполненных по заказу 
кафедры. Много узлов и деталей бурового оборудования привез бывший буро-
вик доцент А. И. Островский, постарались и другие преподаватели. В результате 
лаборатория пополнилась натурными образцами. 

Один пример. Константин Иванович попросил управление «Татнефтегаз» 
привезти в лабораторию винтовой компрессор. В Альметьевске такого не оказа-
лось, и производственники доставили его, весом почти в тонну, аж из Елабуги. 
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В закрытом виде неразличима «начинка» — самое существенное. Завкафедрой 
попросил, чтобы часть компрессора вырезали. Добрые отношения с производ-
ственниками, а также тот факт, что в «Татнефтегазе» работали выпускники 
кафед ры (главный механик и старший механик) позволили осуществить и эту 
операцию. Компрессор поставили на станок и сделали все, что нужно. Но и пос ле 
этого его масса была так велика, что встал вопрос, каким образом его затащить 
в лабораторию, не испортив ступенек и плиточного пола. Вот здесь механики 
проявили изобретательность, сконструировав подъемное средство, кото рое наз-
вали «кроко дилом». Затащили компрессор с улицы в помещение, а затем, поли-
вая пол водой, начали заталкивать компрессор в зал. Как не гордиться таки ми 
отзыв чивыми и изобретательными выпускниками!

Поскольку по профилю кафедры учебное наглядное оборудование не выпу-
скается, преподаватели стали привлекать студентов к пополнению лаборато-
рии за счет выполнения некоторыми из них дипломных проектов с изготов-
лением стендов. С другой стороны, проектированием и подготовкой стендов 
под руко водством профессора А. С. Галеева занялись аспиранты и студенты по  
линии науч но-исследовательской работы. В итоге за прошедшие годы создана 
лаборатория, которой гордится не только кафедра, но и весь институт. 

За долгие годы у К. И. Архипова сложились тесные, доброжелательные отно-
шения с руководством ОАО «Татнефть», с работниками отделов, с производ-
ственниками, среди которых немало выпускников кафедры. Это приятно просто 
в житейском плане и дает обоюдную выгоду в плане деловых отношений. Такая 
связь помогает, например, оснащать оборудованием лабораторию, организовы-
вать экскурсии студентов на предприятия, пополнять базу данных технической 
документацией (чертежами, паспортами оборудования), получать информацию 
о новой технике и технологиях и т.д. С другой стороны, производственники кон-

В лаборатории кафедры нефтегазового оборудования.
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сультируются о возможности патентования тех или иных идей, научной работы 
по линии аспирантуры или соискательства, просят помочь им в оформлении 
технических статей, указать литературу по расчету каких-то конструкций. 

В содружестве с отделом главного механика за пятнадцать лет выполнено 
семь работ путем создания ВТК — временного творческого коллектива. Для 
этого формировались бригады, в состав которых включались те или иные про-
изводственники и, конечно, представители отдела главного механика компа-
нии «Татнефть». Руководителем ВТК всегда был К. И. Архипов. Результаты сов-
местной работы оформлялись в виде справочников, руководящих материалов. 
Все они оказались очень востребованы на промышленных предприятиях. Более 
того, книги используются и в учебном процессе, они имеются и в других неф-
тяных и политехнических вузах, где есть соответствующие специальности, — 
в Москве, Уфе, Тюмени, Ухте, Самаре, Перми и даже в Казанском и Удмуртском 
университетах, которые не выпускают инженеров-механиков. 

С 1962 года, когда состоялся первый выпуск по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов», подготовлено без малого 1800 
инженеров-механиков данного профиля. Многими из них кафедра вправе гор-
диться: ее выпускники работают как непосредственно на предприятиях, так и 
в проектных и научно-исследовательских организациях, министерствах, зани-
мая должности от рядовых инженеров до главных специалистов и руководите-
лей предприятий.

За прошедшие годы создан квалифицированный коллектив преподавателей, 
в числе которого 3 профессора (2 доктора наук), 5 доцентов (4 кандидата наук), 
3 старших преподавателя и 3 ассистента, а также опытный состав сотрудников 
(заведующий лабораториями, ведущий инженер, лаборанты).

Члены кафедры участвуют в научной работе, разрабатывают учебные пособия, 
часть из которых рекомендуется для использования и в других вузах страны. 
За недолгий срок существования кафедры (менее 20 лет) ее профессорско- 
преподавательским составом издано около 20 монографий.

С 2004 года открыта аспирантура по научному направлению «Машины, агре-
гаты, процессы». Кафедра имеет хорошие достижения в области студенческой 
научной работы. На многих молодежных конференциях, олимпиадах, научных 
сессиях в Москве, Самаре, Ухте, Санкт-Петербурге, Баку, Альметьевске студен-
тами-механиками получены десятки дипломов, грамот, благодарностей, призов, 
грантов.

С особой гордостью Константин Иванович подмечает, что основной костяк пре-
подавателей на кафедре — его выпускники: «Старший преподаватель Е. Б. Дум-
лер, мой заместитель и кандидат наук Г. И. Бикбулатова оканчивали вечернее 
отде ление, ассистент П. П. Ермилов — дневное. В. И. Юдин — один из старейших, 
давным-давно окончил вечерний факультет, Р. В. Тимергалеев, А. Д. Вадигуллин 
— все у меня учились. Вот такая учебно-методическая школа». 

После ухода с должности декана у Константина Ивановича высвободилось 
время, и он с большим удовольствием посвящал его саморазвитию, совершенст-
вованию преподавательских навыков, взаимообогащающему общению со 
студентами. 
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В творческом поиске
Архипов убежден: настоящий препода-

ватель всегда должен находиться в творче-
ском поиске. С точки зрения высшей школы 
это еще означает, что нужно быть в курсе 
дости жений науки и техники, учитывать их 
в учебном процессе.

— Нельзя написать лекцию и читать ее 
45 лет — есть традиционные виды обору-
дования, которые не меняются со време-
нем, но появляются и совершенно новые. 
Важно, чтобы, придя на производство, сту-
денты знали и о тех, и о других. Зачастую 
информационно вузы отстают от техниче-
ского прогресса, но надо стараться, чтобы 
эти пау зы были минимальными. Чтобы 
хотя бы к окончанию института студенты 
были в курсе того, что применяется на про-

изводстве, какие технологии и какое оборудование, — подчеркивает Константин 
Иванович. 

Вообще он — человек ищущий, стремящийся к развитию, которого угнетает 
однообразность и рутина, не дающая простора его созидательной натуре. И за 
45 лет преподавательской деятельности в нем не угас подлинный интерес к 
рабо те, к общению со студентами — во многом благодаря постоянному поиску. 
Готовясь к лекции, профессор Архипов и по сей день перелопачивает горы лите-
ратуры. «Совершенно не приемлю чтения лекций по одной книге — скучно и 
малоэффективно». Этим правилом он руководствуется на протяжении почти 
полувека. 

Основательный и творческий во всем, профессор Архипов не только сам заду-
мывался о повышении результативности обучения, совершенствовании лек-
торских навыков, но и написал ряд методических статей для научных сборни-
ков. Его работы отвечают на многочисленные вопросы, возникающие у препо-
давателей, особенно начинающих, и великолепно отражают характер и почерк 
автора. «Особую сложность лекции придает то обстоятельство, что первое и 
единст венное место в ней занимает личность преподавателя, к которой прико-
вано внимание аудитории и которая просвечивается ею (аудиторией) со всех 
сторон (одежда, речь, жесты, мимика). Любой лектор, выходя на контакт с ауди-
торией, должен помнить главное. Для того чтобы лекция имела успех и дости-
гала цели, необходима самая малость: во-первых, надо завоевать внимание ауди-
тории, во-вторых, удерживать это внимание до конца», — писал К. И. Архипов в 
2004 году в статье «Лекция в вузе как система учебно-методических и психоло-
гических приемов». 

Не умеющий формально подходить к своим обязанностям, Константин Ива-
но  вич много анализировал эффективность методов преподавания, разрабаты-
вал методики повышения уровня усвоения материала. Главное, он считает, не в 

Экскурсия со студентами на буровую, 1975 г.
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том, что говорит педагог, лектор, а в том, что остается в голове учащегося, сту-
дента, слушателя. А потому Константин Иванович становится режиссером каж-
дой своей лекции, продумывая их до мелочей, наполняя не только большим 
объе мом информации, но и различными «хитростями». Например, он никог да 
не начи нает чтение лекции «от дверей», а делает небольшое вступление, во 
время которого и устанавливается столь необходимый контакт с аудиторией. Не  
теряя основной нити изложения материала, четко следит за реакцией студентов 
на те или иные части материала, чтобы в дальнейшем внести коррективы в его 
структуру и форму подачи. Четко следит за «временным фактором», который 
влия ет на способность аудитории воспринимать и усваивать излагаемое педаго-
гом. Один из фирменных приемов Архипова — объяснение этимологии научных 
и технических терминов, что всегда вызывает интерес слушателей. 

Подготовка инженеров-механиков, по мнению Константина Ивановича, имеет 
свои тонкости. В числе особых качеств, без которых будущий инженер не ста-
нет творческой личностью, следовательно, не реализует потенциал, предполага-
емый получаемым дипломом, — искусство технического анализа. Весь процесс 
обуче ния должен исходить из того, что в учебе важен не готовый результат, а про-
цесс его получения. «Наш опыт показывает, что применение элементов анализа 
дела ет тему лекции интереснее для студентов. У них, во всяком случае, у час ти 
студентов, возникает чувство любопытства, сомнения, иногда удивления, а то и 
чувство удовлетворения, если кому-то удается предвосхитить правильное реше-
ние и сделать как бы маленькое, но все же «открытие». Заинтересованность  
темой вызывает лучшее запоминание материала и поднимает интерес к курсу в 
целом», — отмечает К. И. Архипов в статье «Значение аналитического мышле-
ния для студентов механических специальностей», опубликованной в сборнике 
«Научные исследования и подготовка специалистов в вузе» (1997 г.). 

Грани личности
Сочетая в себе лучшие качества гуманитария и технаря, Константин Иванович 

одинаково преуспел и в том, и в другом. Конечно, даровитость предполагает 
нали чие каких-то врожденных способностей и склонностей, но чтобы талант 
раскрылся, необходим труд, приобретение навыков и опыта. И все же не зря 
счита ется, что талантливый человек талантлив во всем. Константин Архипов — 
яркое тому подтверждение. Может быть, все дело в том, что талант связан с уме-
нием учиться, с желанием развиваться, стремлением работать над собой? А мо-
жет, сек рет заключается в патологическом неумении Архипова лениться, бездей-
ствовать, жить безынтересно? Ни один из своих талантов Константин Иванович 
«не зарыл в землю», он сам открыт всему новому и щедро делится умениями с 
окружающими. 

Всю жизнь он несет в себе любовь к искусству, не жеманясь, соглашается выс-
тупать на студенческих мероприятиях, предлагая аудитории послушать и оце-
нить свои любимые произведения. Причем, получив музыкальное образова-
ние по классу скрипки, он научился профессионально, по нотам, играть и на 
гитаре. Любит читать, особенно Михаила Булгакова. Острый ум Архипова во 
время чтения не отдыхает — он делает пометки, выписки, а гениальное произ-
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ведение «Мастер и Маргарита» изучил так, что даже нашел несколько нестыко-
вок. Например, подметил, что в одном месте по описанию автора у Воланда ле-
вый глаз зеленый, а правый черный, а в другой части текста — нао бо рот. Нашел 
объяснение, почему кота Булгаков назвал Бегемотом, кто такой Азазелло, рас-
крыл ряд других секретов загадочного романа. 

С огромным удовольствием Константин Иванович разгадывает кроссворды, 
шарады, ребусы, но желательно — самого сложного уровня, потому что простые 
ему скучны и неинтересны. А вот если надо как следует покопаться в памяти 
или даже в справочники заглянуть — это то, что требуется! Во всем он ищет и 
находит работу для ума, а не только способ скоротать время. И когда оно позво-
ляет, любит кропотливо собирать пазлы. Для этого Константин Иванович выра-
ботал определенные алгоритмы, благодаря которым успешно справляется со 
сложными картинами, состоящими из тысячи и более элементов. Часть таких 
картин он раздарил, одна ушла с аукциона в фонд поддержки студентов имени 
Л. М. Адлера, была куплена ливийцами, проходившими стажировку в институте, 
две — украшают стены в лаборантской. Самая большая картина с горным пейза-
жем из 4000 элементов находится в его кабинете и всегда вызывает удивление и 
восхищение, особенно, когда посетители узнают, что это произведение создано 
самим заведующим кафедрой. 

Из всех видов спорта, которыми за свою жизнь увлекался Архипов (стрельба, 
гребля, настольный теннис, плавание), самыми любимыми остались шахматы, 
по которым у Константина Ивановича первый разряд. Им он не изменял никог да 
— ни в юности, ни в зрелом возрасте. И даже в командировке в Алжире устраи-
вались такие шахматные баталии, что морской воздух накалялся! Кстати, много 
лет Константин Иванович собирал шахматную библиотеку, сегодня в ней содер-
жится более трехсот книг.

Но не только ум всегда стремился занять Константин Иванович, любит он 
работу и для рук, которые у него, как и у отца Ивана Павловича, — с налетом 
золота. Гости, приходящие к Архиповым, всегда восхищались его поделками. 
Однажды прочел он в журнале описание куклы, которая умеет ходить. И хоть 
там была приведена основная схема, автор специально уточнял, что сделать ее 
самим нельзя — слишком, мол, сложно. Константин Иванович воспринял это 
как вызов: почему же нельзя? Можно! Позаимствовал у дочки куклу из целлу-
лоида, разрезал ее, вставил деревянный каркас с шарнирами, да еще и допол-
нил собственным изобретением — взял кое-какие запчасти у плюшевого мишки. 
Супруга Константина Ивановича Лариса Алексеевна сшила этой красавице пла-
тье, и к большому удовольствию всей семьи и гостей игрушка, слегка придержи-
ваемая, великолепно самостоятельно шагала, двигала руками и поворачивала 
голову. А еще она умела говорить «ма-ма», если изо рта у нее вынимали соску.

— Перед вечеринками я специально готовился, — рассказывает К. И. Архипов. 
— Так, чтобы не просто посидеть, поесть-попить, потанцевать. Мне хотелось  
занять гостей, удивить чем-нибудь интересным. В журналах тогда публикова-
лись секреты не очень сложных фокусов, я их разучивал и показывал собравше-
муся «обществу». Даже переодевался в факира. И мне было интересно, и людям. 
Знакомые любили к нам ходить и поэтому, и потому, что моя супруга была очень 
приветливой, доброжелательной, гостеприимной.
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Константин Иванович долгие годы был членом Комму нис ти ческой партии, 
но к девяностым годам остро стал чувствовать противоречивость слов и дел, 
пусто ту лозунгов и просчеты партийной элиты. Ровно за год до ГКЧП, 23 ав-
густа 1990 года, он пишет заявление в партийное бюро ТВФ МИНГ о выходе 
из партийных рядов. В нем он объясняет свою позицию: «Более тридцати лет 
я добро совестно выполнял свои обязанности члена КПСС, отдав этой работе 
много времени, энергии, средств. Однако с каждым годом рядовому члену пар-
тии становится все более стыдно разделять непрерывные ошибки, просчеты, 
недальновидность, злоупотребления вплоть до преступлений партийных орга-
нов различного уровня, реально не будучи причастным ко всей этой политике. 
Негативные явления в партии не случайны, а отражают принципиальную оши-
бочность теории социализма, о чем свидетельствует развитие событий в нашей 
и других странах. В основном уже сознавая это, КПСС не имеет другой, теоре-
тически обоснованной концепции будущего общества, благоприятной для суще-
ствования этого общества, но не основанной на частной собственности. Такую 
концепцию пытаются подменить очередным лозун гом о «гуманитарном демо-
кратическом социализме», не более умным, чем пресловутый «развитой социа-
лизм» брежневской эпохи. Для меня стало очевидным, что тратить новые силы 
на построение дороги в неведомое, которое к тому же может оказаться губи-
тельным для народа, становится бессмысленным. Поэтому я принял решение 
о выхо де из рядов КПСС, о чем информирую партийную организацию факуль-
тета. Прилагаю свой партбилет № 13927794». 

Пути Архипова с партией разошлись навсегда.

К. И. Архипов и Ш. Г. Абдулов.
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Из воспоминаний 
Лады Константиновны Деминой, дочери

— Отец всегда много работал, но у него находилось время и для семьи, и для органи-
зации каких-то веселых затей на радость детям и взрослым. Он часто читал вслух наши 
любимые книги, несмотря на то, что я сама рано научилась читать, еще до того, как в 
школу пошла. Увлекался различными поделками. Делал из бумаги джинна, вылетаю-
щего из бутылки, на стене у нас висел Арлекин, ножки-ручки у него дрыгались. Нам это 
очень нравилось. Стоило ему где-то увидеть интересную идею, тут же воплощал ее в 
жизнь. 

На Новый год обязательно приносил елку до потолка, мы всей семьей ее украшали, 
вдобавок папа еще писал какой-нибудь поздравительный плакат. На один из маминых 
дней рождения написал на ватмане: «У меня лучшая в мире жена и лучшая в мире 
теща». Как раз бабушка у нас гостила. У него было много придумок, он умел и настро-
ение поднять, и праздничную атмосферу создать. 

В Алжире мы с папой и братишкой частенько выбирались в походы. Там Средиземное 
море, и все туда стремились, а он в окрестностях разыскал красивую речушку. И вот мы 
ходили туда, прихватив с собой что-нибудь поесть-попить. 

Вообще мы много путешествовали, были деньги или нет, все равно куда-нибудь 
отправ лялись. Какие имелись средства, ими и обходились. В советские времена час то 
виде лись с бакинскими родственниками, бабушки-дедушки с папиной и с маминой 
сторо ны, папина сестра с семьей запросто приезжали к нам погостить. 

Папа с мамой очень любили друг друга, жили дружно. Семья у нас была счастливая. 
Естественно, какие-то споры возникали, но это были не серьезные конфликты, а мелочи. 

Бывало, отец работал и днем и ночью, и в институте, и дома в кабинете. Но он никог да 
не приносил проблемы домой, я, будучи ребенком, совершенно не ощущала, что у него 
какие-то трудности. О том, что он чем-то взволнован, можно было догадаться: если он 
ходит туда-сюда, руками размахивает — значит, переживает о чем-то. Но на нас это не 
отражалось. Чтобы он пришел не в духе, чтобы ему было не до нас — такого никог да 
не случалось. 

Накануне своего 50-летия папа улетел в Москву в командировку. И вышло так, что 
отло жили обратный рейс, а здесь уже и столы накрыли, банкет приготовили, уже собра-
ние-совещание, люди собираются его поздравлять, из «Татнефти» пришли. А его нет и 
нет. Наконец примчался, скорее в душ, мама ему рубашку несет, галстук завязывает. 
Другой бы, может быть, стал нервничать, срываться на близких, а он переживал только, 
что неудобство причиняет людям, которые вынуждены его ждать. 

Хорошо помню их серебряную свадьбу. Много народу собралось. Мама взяла у 
сосед ки, недавно вышедшей замуж, кружевную шляпу невесты, они с папой целую 
програм му разработали. Вышли к гостям под руку под марш Мендельсона. Мы думали, 
будет обычный вечер классической музыки, как всегда, когда у нас собирались гости 
— они пели, играли на фортепиано. Но так получилось, что одна из маминых подруг 
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заш ла к нам в комнату, где собралась молодежь, и услышала модных тогда итальян-
цев. Попросила прибавить звук, и начались такие танцы! Так что серебряная свадьба у 
роди телей прошла на ура. Папа мечтал, что они с мамой отметят и золотую свадьбу, но 
судьба распорядилась иначе… 

Когда мамы не стало, мы с мужем решили переехать к папе. Папа с мамой были как 
одно целое, она за ним так трепетно ухаживала, я просто представить себе не могла, 
как он останется один. Так и живем теперь вместе, мои мужчины — папа и муж — 
прекрас но общаются, находят взаимопонимание и друг за друга стоят горой. 

Любил Константин Иванович порой удивлять коллег. К примеру, после вечер-
них занятий предлагал им развезти их домой на своей машине. Усаживал и 
вез на 15 минут за город на родник — попить водички, посмотреть на ночной 
Альметьевск, отвлечься от трудового дня перед возвращением домой. Надо ли 
говорить, что коллеги были благодарны ему за такой простой, но приятный сюр-
приз! Тем более что потом он действительно развозил всех по домам.

Кстати, у него самого была такая привычка — слегка развеяться после работы, 
чтобы не нести домой проблемы и напряжение. Способ для этого Константин 
Иванович избрал оригинальный — садился за руль и ехал с ветерком до Русского 
Акташа и обратно. Страстный автолюбитель, он получал удовольствие от езды и 
возвращался вполне довольный жизнью. 

И всегда сам ремонтировал свою «Волгу» — первый автомобиль, который при-
обрел после заграничной командировки. Во-первых, тогда не было автосерви-
сов, а во-вторых, любил он это дело. Да и дома всегда с большим удовольствием 
выполнял всю мужскую работу: паял, стелил полы, клеил обои, подбивал сту-
лья. Таким образом он тоже отдыхал — от административной работы, в первую 
очередь. 

На своей «Волге» семья Архиповых объехала полстраны. Где только не бывали! 
Дважды — в Баку, дважды — в Ленинграде, раз десять — в Москве. Путе шест вия 
— еще одно увлечение Константина Ивановича, наверное, самое силь ное. И об 
этой большой страсти предоставим возможность рассказать ему самому.

«Мои путешествия остались 
в памяти на всю жизнь»

— Целая серия моих воспоминаний связана с Волгой. Первый раз мы по 
ней плыли на пароходе с бабушкой, а позже, будучи студентом-второкурсни-
ком, я сам отправился в путешествие. Сначала поездом ехал через Гудермес, 
Астрахань — было интересно, потому что состав шел через пустыню. Добрался 
до Астрахани, дальше двигался уже по Волге. Я плавал на теплоходе, у кото-
рого сзади было одно большое колесо, это судно участвовало в съемках фильма 
«Волга-Волга». В основном тогда ходили уникальные суда, оставшиеся еще с 
царских времен, служившие исправно десятки лет, под толстым слоем краски 
на них проглядывали старые названия. Это были колесные теплоходы с двумя 
коле сами по бокам судна. 
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Позже я был на теплоходе «Иосиф Сталин» — советском речном судне 
построй ки завода «Красное Сормово» 1937 года. Его, кстати, тоже показывали 
в «Волге-Волге» в эпизоде, когда открывается шлюз и он входит в Химкинское 
водо хранилище. Этот флагман Волжского флота останавливался в каждом порту, 
и на него водили экскурсии. Я попал на такую в Саратове, экскурсантам разре-
шали ходить по палубам, коридорам. Тогда я как раз возвращался из Казани, 
наш теп ло ход задержали из-за открытия Волго-Донского судоходного кана ла. 
Знаменитое событие, все газеты о нем писали. Этот канал соединил Волгу и Дон 
в месте их максимального сближения друг с другом вблизи Волгограда. Для 
официального открытия канала задержали судов десять, чтобы они проводили 
в этот шлюз теплоход «Иосиф Сталин» — он торжественно, под громкие гудки 
прошел мимо строя. А берег около шлюза был заполнен толпами людей. Много 
лет спустя мы с семьей снова побывали в Волгограде, и мы с дочкой ходили смо-
треть «сверху вниз», как шлюзуются корабли. Вообще я за свою жизнь по этому 
каналу как-то прошел 12 шлюзов из 14-ти, всю ночь не спал, пото му что это было 
очень интересно: огни, звуки, команды, которые отдаются судам, — романтика!

В Волгограде я бывал многократно: в командировках, останавливался при 
поезд ках по Волге (теплоходы там стояли до восьми часов) и, наконец, при 
путе шест виях на своей машине. В первый раз я поехал на Мамаев курган, когда 
там еще не существовало мемориала, а только песчаный холм, на котором мес-
та ми были ограничены кирпичами захоронения с надписями. А при последую-
щих посещениях видел уже известный мемориал, величественный и печальный. 
Конечно, нельзя было не побывать у дома сержанта Павлова, в музее истории 
Сталинграда, а еще в планетарии, который Германия построила в виде дара за 
причиненные нашей стране страдания. 

Награда К. Архипову в связи с  80-летием.
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По волгоградским степям мне как-то довелось ехать на своей машине, и я  
видел такую картину: зелень вокруг, ковыль, ароматы изумительные и вдруг 
тепло ход плывет прямо по степи! А дело в том, что там проходит канал рядом, 
низа кораб ля не видно, а надстройку и палубу — прекрасно, вот и получается  
такое необычное зрелище, словно судно движется прямо по степи. Такие кадры 
показывало телевидение, но когда видишь вживую — это что-то!

Свидетелем еще одного необычного зрелища, на этот раз природного фено-
мена, я стал в одну из поездок в Баку. По горной дороге где-то в районе Чечни 
или Дагестана заметил (а я был за рулем), что машина очень легко идет на 
подъем. Поставил рычаг в «холостое» положение, а машина продолжала бойко 
двигаться. Этому нельзя было поверить, и мы вместе с сыном и шурином расхо-
хотались. Оставалось догадываться, что расположение гор создает иллюзию 
подъема дороги, а на самом деле она с небольшим уклоном идет вниз. Через 
много лет я прочитал, что такой же эффект обнаружен где-то в горах Восточной 
Сибири. Пожалел, что сам не описал свой случай, который, возможно, раньше 
не был замечен. 

В конце декабря 1954 года, в самый канун 1955-го, я впервые оказался в Москве. 
В группе из пяти человек я направлялся в Свердловск для прохождения пред-
дипломной практики. Воспользовавшись транзитным перерывом, я посетил 
мавзолей на Красной площади, где в тот период находились тела В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Ленин, умерший гораздо раньше, выглядел каким-то искусствен-
ным, а Сталин в форме генералиссимуса казался очень крупным и солидным, 
как будто спящим. Спустя несколько лет, участвуя в юбилейных мероприятиях 
института имени Губкина, я вновь посетил мавзолей, где уже находился только 
саркофаг с телом Ленина. 

Летом 1957 года я приехал к другу в Москву, где как раз проходил 6-й Все мир-
ный фестиваль молодежи и студентов. Как-то я оказался на довольно широ кой 
улице в районе Марьиной рощи, в тот час практически пустой. Вдруг поя вилось 
несколь ко автобусов, битком забитых молодежью. Молодые люди через раскры-
тые окна приветственно махали руками и что-то кричали. Я огляделся и увидел, 
что кроме меня поблизости никого нет. Естественно, я тоже помахал им рукой. 
Кажется, что здесь такого необычного? Но… Это была иностранная молодежь, 
они уезжали и прощались с гостеприимной Москвой и Советским Союзом,  
и в тот миг я как бы представлял свою великую страну. Поэтому хорошо помню 
тот эпизод. Какие все-таки раньше были люди — простые и искренние… 

Раза три–четыре я купался в бассейне «Москва», который на хо дился на месте 
снесенного храма Христа Спасителя. Навер ное, согрешил, не знаю. В 1931 году 
(это, кстати, год моего рождения) храм взорвали, чтобы построить там Дворец 
Советов. Его действительно начали строить в 1937 году, но не сумели завершить 
из-за Великой Отечественной войны. В 1960 году на месте собора появился бас-
сейн с подогревом, просуществовавший до 1994 года. В разгар зимы, в декабре, 
купаться в этом круглом бассейне было наслаждением — тело в теплой воде,  
а голова на свежем воздухе, но не холодном. 

А сколько впечатлений от Подмосковья! Совсем рядом с Москвой — Архан-
гель ское, бывшая усадьба князей Юсуповых, в которой не раз бывал Пушкин. 
Один лишь парк, спроектированный в подражание Версалю, чего стоит. 
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Побывал я на Бородинском поле — мемориале двух Отечест венных войн. На 
территории музея-заповедника, а это достаточно большая площадь, располо-
жены более 200 памятников и памятных мест. Все разбросано, идешь-идешь, 
вдруг памятник каким-то гренадерам, трофейные орудия, интересные надписи, 
в том числе и на французском языке. Я с большим интересом их читал, среди 
них были оригинальные, даже личного характера, с пожеланием победы люби-
мому человеку. 

Большое впечатление на меня произвело Куликово поле. В таких историче-
ских местах чувствуется особый дух, начинаешь представлять себе события, 
кото рые происходили много лет назад, как сражались и погибали люди. Тем  
более перед поездкой я прочитал в журнале «Наука и жизнь» про Куликовскую 
битву, поэтому осматривал достопримечательности глазами историка. Я знал, 
что Куликовская битва была крупнейшим сражением средневековья. Историки 
утверждают, что на поле сошлись несколько десятков тысяч воинов и для Руси 
эта битва стала коренным переломом в борьбе против ордынского ига. В селе 
Монастырщина, где находится место захоронения воинов, павших во время 
сраже ния, в девятнадцатом веке был возведен каменный храм Рождества Бого-
ро ди цы, а на самом Куликовом поле, на Красном Холме, в 1917 году построен 
храм Сергия Радонежского. Запомнилась мне и стела, на которой размещены 
православный крест и мусульманский полумесяц, и надпись: всем погибшим, и 
татарам, и славянам. 

Вспоминается 1958 год. Я еду поездом из Баку на черномор ский курорт, в посе-
лок Шепси. В Тбилиси поезд делает оста нов ку на десять часов, и я совершаю 
поход по городу, не только по центральным улицам, но и по тем, которые име-
нуются трущобами. Они дают большее представление о реальной жизни горо-
жан. Потом я на фуникулере — по подвесной дороге — поднялся на гору святого 
Давида, нависавшую над городом. Наверху расположен парк, а несколько ниже 
— площадка с церковью и местом, где в склепе покоится прах А. С. Грибоедова. 
Помню свое тяжелое впечатление от увиденного, в том числе от проникновен-
ной надписи от лица его молодой жены княжны Н. Чавчавадзе: «Ум и дела твои 
бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».

Позже, уже из Альметьевска, я поехал в санаторий в Пяти горск, где «встре-
тился» с духом другого русского гения — М. Ю. Лер монтова. Я побывал на мес те 
дуэли Лермонтова с Мартыновым и там, где находилось его первое захороне-
ние. Как известно, через три года после дуэли его прах был перевезен в родовое 
имение его бабушки Е. А. Арсеньевой в село Тарханы. И вот в одну из семейных 
поез док на машине мы заехали в Тарханы. 

В Ленинграде я был два раза и дважды посетил Эрмитаж. В один год нам по-
везло — привезли выставку «Золото инков». Побывал в Петропавловской кре-
пости, в соборе, где похоронены цари и Петр Великий, поднимался на террасу 
Исаакиевского собора вместе с женой, посетил с сыном крейсер «Аврора», съез-
дили в город фонтанов Петергоф. Вместе с капитаном первого ранга, бывшим 
командиром подводной лодки, в доме которого мы остановились, отправились 
на мемориал «Разорванное кольцо». Этот мемориал в виде двух огромных желе-
зобетонных арок символизирует разорванное кольцо блокады Ленинграда на 
запад ном берегу Ладожского озера, через которое проходила Дорога жизни. 
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И опять поклонился великим, съездил на Волково кладбище, где покоятся 
Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин и многие другие, где возведен мемо-
риал семье Ульяновых. А в Александро-Невской лавре поклонился праху Фон-
ви зина, Карамзина, Чайковского, Мусоргского и других. Здесь же в малозамет-
ной церкви лежит А. В. Суворов, о чем свидетельствует простая плита на полу с 
надписью «Здесь лежит Суворов». 

Особая страница — две поездки по Золотому кольцу с интервалом в трид-
цать лет. Ограничусь лишь перечнем мест, которые я посетил: Суздаль, Ростов 
Вели кий, Углич, Плес, Некрасовская Карабиха, Абрамцево, и везде встречался с 
вели кими именами: Дмитрий Пожарский, Левитан, Васнецов и другие. 

В Париже, когда изучал французский язык, наша группа была 8 дней. Нам 
должны были показать знаменитую ярмарку цветов, но она оказалась закрыта. 
Я предложил посетить усадьбу Огюста Родена. Старый особняк расположен 
в центре Парижа, в укромном, тихом местечке. Роден последние годы своей 
жизни провел в этом доме, а позже там был организован музей. Там — в саду и в 
самом особняке — выставлены все его прекрасные скульптуры: и позеленевший 
от време ни «Мыслитель», и «Граждане Кале», и его знаменитые эротические 
рабо ты, которые поражают безупречным знанием человеческого тела. «Тело 
всегда выра жает дух, оболочкой которого он является», — утверждал вели кий 
мастер.

Скульптурой, произведшей на меня огромное впечатление, стала Афродита в 
Лувре. Это что-то невероятное! Я смотрел и думал: неужели это создано рука ми 
человека — настолько гениально изображено женское тело. Фигура богини 
любви тоже вызывает не эротические чувства, а восхищение талантом автора. 
Не зря говорят, что один раз увидев эту античную статую, уже никогда не забу-
дешь ее красоты и совершенства. Это истинная правда. 

Вообще, во Франции, во время учебы, для нас проводили много экскурсий, мы 
изучали не только язык, но и культуру этой страны. Были на родине Мольера,  
в Каннах, в Ницце, в Монте-Карло, Монако, в Версале. Посмотрели музей Кусто: 
на лифте спускаешься глубоко под землю, идешь какими—то коридорами, 
в кото рых вместо стен — сплошные аквариумы. Удалось понаблюдать за сменой 
княжеского караула, очень яркое зрелище. И даже в казино сходили. Правда, нас 
пусти ли только на первый этаж, где стояли разные «однорукие бандиты». Это 
тоже было для нас экзотикой. Я бросил в автомат один франк — ниче го, бросил 
еще один — и мне высыпались пять франков. Потом пошла в на шей среде молва: 
«Архипов выиграл 50 франков». Какие там 50, когда я два потратил и пять полу-
чил, — весь выигрыш три франка! 

Побывал в Марселе с его великолепной бухтой и, главное, на легендарном 
острове Иф, где по воле Дюма томился будущий граф Монте-Кристо. У меня 
сохра нилась открытка со штемпелем, подтверждающая, что я там действительно 
был. 

Пока работал в Алжире, попал на пятидневную экскурсию по Сахаре вместе с 
дочерью. Это путешествие оказалось очень своеобразным. Запомнилось, что в 
некоторых районах страны женщины ходят полностью в парандже, только один 
глаз остается открытым. В столице же можно было увидеть девушек и в мини-
юбках, и такой симбиоз встретить — под чад рой яркие платьица и позолоченные 
туфельки. 
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В последние годы мне довелось побывать еще в нескольких странах: Тунисе, 
Хорватии, Черногории, Албании, на Кипре. Каждая из них имеет свои досто-
примечательности. На Кипре, например, мы с семьей посмотрели шоу фонта-
нов. В Хорватии запомнилось посещение крепости-сказки Дубровника и дворца 
римского оператора Диоклетиана, хорвата по национальности, в Сплите. 

В Тунисе это — изумляющий артефактами музей и Карфаген. Хотя Карфаген 
разочаровал меня: какое-то невзрачное скопище остатков зданий и груда кам-
ней на очень малой площади. Невольно я сравнил это зрелище с теми римскими 
горо дищами, которые видел в Алжире. Самое впечатляющее — развалины, нет, 
это трудно назвать развалинами, а самый настоящий город, обитаемый еще в 
I-II веках нашей эры, расположенный среди гор в местности с поэтическим 
назва нием Джамиля. Когда по горам подъезжаешь к этому месту, город, лежа-
щий на покатом плато, виден весь, он занимает большую площадь, в нем сохра-
нились нижние этажи зданий, легко увидеть и определить, что это театр, бани, 
площади для собраний. Удивительно, но сохранилась глубокая колея от повозок, 
значит, уже в то время были зачатки стандартизации в виде одинакового рассто-
яния между колесами у повозок. Еще более поразительно, что сохранился и дей-
ствует камен ный трубопровод — вода из расположенных в верхней части города 
источников протекает по каменному ложу под землей через весь город. А спустя 
две тысячи лет мы периодически видим, как «вскрывают» асфальтовое покры-
тие в современных крупных и небольших населенных пунктах, чтобы заменить 
водную магистраль, так как трубы требуют замены лет через тридцать, а нередко 
и до этого не «доживают», образуя стихийные потоки воды на улицах. 

Я счастлив, что мне, выходцу из простой семьи, не бизнесмену, удалось так 
много повидать. У меня всегда было желание посмотреть мир, и для этого я 
исполь зовал каждую возможность. В командировках свободное время посвящал 
осмотру достопримечательностей, культурных ценностей, а не беготне по мага-
зинам. Старался набраться впечатлений, и они остались со мной на всю жизнь. 

С детства стремился к знаниям, запоем читал книги — художественную лите-
ратуру, классику, а позже — познавательную и научно-популярную. Кажется, для 
чего мне нужно было читать солидные тома «Истории архитектуры», «Истории 
дипломатии», повествования о римских цезарях или книги о расшифровке древ-
них письменностей? Никакой утилитарной цели я не преследовал. Но в даль-
нейшем это проявилось в уровне образованности и эрудиции, что обычно вос-
принимается людьми с уважением и придает человеку авторитет. 
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Из воспоминаний 
Расимы Миннахметовны Рахимовой

— Константин Иванович сыграл особую роль в моей 

судьбе. Начать можно с того, что он принимал меня на 

работу. Мы переезжали с мужем из Небит-Дага, где был 

Небит-Дагский вечерний факультет Московского инсти-

тута неф тяной и газовой промышленности, и моему суп-

ругу его научный руководитель подсказал, что на ТВФ 

есть место преподавателя по электротехнике. Была пред-

варительная договоренность, что найдется место и мне — 

преподавателя научного коммунизма. А сначала на раз-

ведку в ТВФ приезжал мой брат, и он мне рассказывал: 

«Там такой начальник! Очень представительный, импозантный, с бородкой!» Поэтому 

я знала, что декан в Альметьевске — чело век интересный. Убедилась в этом, увидев 

его собственными глазами, познакомившись с ним. Меня впечатлила и эта бородка 

Патриса Лумумбы, немного арабо-европейская, и совер шенно удивительная культура 

общения, и то, какой он конкретный, точный и в то же время деликатный, мягкий. 

Никогда от него не услышишь резких слов. И, удивительное дело, моло дому специали-

сту, моему мужу, который после института поработал всего два года в Небит-Даге, пре-

доставили здесь трехкомнатную квартиру. 

Моя первая научная публикация тоже была связана с Константином Ива но ви чем. 

Он ее правил, доводил до должного уровня, демонстрируя, как можно обыденную речь 

переводить на язык науки, обобщений, причинно-следственных связей. Это стало для 

меня первым значимым уроком в научной работе. Вообще, таких уроков за годы, что я 

знакома с Константином Ивановичем, было немало. Например, первый фуршет, орга-

низованный им в институте по поводу своего юбилея. Нас, коллег, он пригласил на фур-

шет на Ученом совете на чистом французском языке. И все было устроено по правилам, 

на высочайшем уровне.

Он очень музыкальный человек, играет на нескольких инструментах, но никогда этим 

не бахвалился, для него это норма. Он всегда давал согласие выступать на студенче-

ских концертах в Татьянин день. С Георгием Ивановичем Бадаловым они составляли 

замечательный дуэт: Георгий Иванович играл на мандолине, Константин Иванович — 

на гитаре. А в последнее время он стал выступать один. Как-то исполнил песню из 

репертуа ра Джо Дассена на французском языке. Это была не та музыка, к которой 

Расима Миннахметовна Рахимова



Пятьдесят пять. История продолжается

148

привык ли современные студенты — молодые ребята и девушки, но в зале стояла пол-

ная тиши на! Прекрасный урок культуры получили наши будущие инженеры. 

Константин Иванович никогда не опускается вниз — он тянет наверх тех, кто рядом. 

На фоне всеобщего стремления опростить нашу жизнь Константин Иванович остается 

всегда на высоте, во всех отношениях.

Следующее яркое воспоминание, связанное с Константином Ивановичем, — игра в 

шахматы во времена Татарского вечернего факультета. Это было что-то! Препо да ва-

тельская находилась на втором этаже, еще в старом здании, и там стоял специальный 

стол, на котором размещались 3–4 шахматные доски с расставленными фигурами и 

часы. Мужчины так эмоционально шлепали по этим часам, играя в быст рые шахматы! 

Учебный процесс был следующий: 45 минут занятий, потом 5 минут перерыв, потом 

опять 45 минут занятий, затем 15-минутный перерыв. Так вот они играли и в эти 5 минут, 

и в следующие 15 минут. Лучшим игроком, по-моему, был Шахрулла Габдулазянович 

Абдулов, и вот с ним они бились, что называется, насмерть. Медленный, немного валь-

яж ный Константин Иванович превращался в совершенно другого человека!

Константин Иванович не просто статист на Ученых советах, он активно высказывает 

свою позицию, которая, как правило, принимается коллективом, ибо это суждение про-

фессионала. У него собственная точка зрения на все, включая события в стране и в 

мире. 

У Архипова очень хорошая кафедра, там целая плеяда молодых преподавателей, 

кото рые учились у него. Он вырастил их, многие получили кандидатские степени. 

Между ними, я заметила, особая атмосфера доверия. Он создал хорошо оборудован-

ные, в чем-то совершенно уникальные лаборатории. В одной из них расположен дей-

ствующий макет буровой вышки, который стал сердцем, брендом нашего института. 

Это тоже результат его профессионализма, его дотошности, скрупулезности — может 

быть, не очень удобной в быту, но незаменимой в таком деле, как преподавание в выс-

шей школе. 

Он по сей день пишет научные статьи, выпускает справочники. Его научное долго-

летие, по-моему, — это проявление того, что у него и в голове, и в душе полный поря-

док. Здоровье, бывает, подводит, сердечко шалит, но он все равно «идет на амбразуру»,  

следуя своим принципам. И для меня Константин Иванович — есть такое понятие в 

социо логии — значимый другой. 

* Значимый другой (англ. significant other) — определенный человек, чье мнение высоко ценится данной личностью; своего рода 
референтная личность. Термин «значимый другой» впервые ввел американский психиатр Гарри Салливан (Sullivan, 1892—1949). 
При этом имелся в виду любой человек, влиятельный (авторитетный) в своем воздействии на поведение и развитие данной лич-
ности, т.е. на акцептирование (принятие) ею тех или иных социальных норм, ценностных ориентаций, формирование образа 
себя. (Психологический словарь)
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Из воспоминаний   
Гульшад Загитовны Абитовой,  
заместителя первого  
проректора по УПО,  
кандидата социологических наук,  
доцента

— Константина Ивановича я знаю давно, потому что 

училась на Татарском вечернем факультете, когда он 

был деканом, принимал заявления, был фактически, как 

сейчас говорят, ректором. Меня, вчерашнюю школьницу, 

приехавшую из Узбекистана, Архипов просто поразил. Я видела, как он общался с пре-

подавателями, — это был эталон интеллигентности, культуры. Изумилась тому, что он к 

любому студенту-первокурснику относился как к уважаемому человеку. 

После института я хотела здесь остаться, но не была уверена в том, что смогу стать  

такой же, как мои преподаватели. Только лет через десять пришла сюда работать. 

Мы с Константином Ивановичем тесно взаимодействуем: он заведующий кафед-

рой, руководитель УМК по машиностроительному кластеру, а я как раз отвечаю за эту 

рабо ту. С ним можно побеседовать на любую тему, он свободно владеет французским 

языком. Я уже сама защитила кандидатскую, рабо таю над докторской диссертацией, 

но до сих пор Архипов остается для меня недосягаемым по интеллекту, общему разви-

тию. Мне с ним очень интересно не только как с человеком технической специально-

сти, но и потому, что он в курсе всех событий. Такие ценные мысли высказывает, что их 

можно просто использовать в виде тезисов. А больше всего я в Константине Ивановиче 

ценю человечность, интеллигентность, ум. 

Пока молодые сотрудники станут хорошими преподавателями, пройдет не менее 

пяти лет. К. И. Архипов, как фундаментальный стержень, держит кафед ру. Думаю, в выс-

шей школе обязательно должны работать такие люди, передающие лучшие традиции 

высшего образования молодым преемникам. 

Гульшад Загитовна Абитова
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Из воспоминаний  
Мехрали Мирзалиевича Алиева, 
декана факультета инженерной 
механики, доктора технических 
наук, профессора

— Хоть мы и земляки, до приезда в Альметьевск  
(это было 17 лет назад) я не знал Константина Ивановича. 
Зато здесь мы быстро подружились. Еще крепче наши 
отно шения стали после совместной командировки на 
юбилей Азербайджанской государственной нефтяной 

академии. В Баку мы были целую неделю, встречались с моими друзьями и друзьями 
Константина Ивановича. 

Это принципиальный человек, его невозможно уговорить поступиться принципами. 
Еще он очень строгий. В то же время — интеллигентный. И сильный, умный. 

У Константина Ивановича уникальный преподавательский опыт, потому что он все  
видел своими глазами, своими рука ми все пощупал. На сегодняшний день в этой облас ти 
— машины и оборудование нефтегазовой отрасли — таких специалистов можно перес-
читать по пальцам.

Из воспоминаний  
Шахруллы Габдулазяновича Абдулова, 
заместителя декана ТВФ в 80-е годы, 
декана факультета 
инженерной механики

— Мы дружим 45 лет. Я приехал в Альметьевск пос ле 
окончания университета в 1965 году, на год раньше 
Константина Ивановича, так что я его встречал здесь и 
пианино на четвертый этаж помогал ему тащить. Наша 
дружба подкреплялась общими интересами — он музы-
кант, я — плясун, певец, оба мы любили шахматы. Могли 
играть с ним с утра до ночи. 

Я застал оба периода, когда он был деканом. Большой вклад в развитие факуль тета 
Константин Иванович внес в 1968–1971 годах, в свое первое декан ство. Тогда высшее 
нефтяное образование республики только становилось, и от Архипова потребовались 
большие организаторские усилия. Ему пришлось комплектовать факультет преподава-
тельскими кадрами, заниматься решением хозяйственных вопросов. 

Он доброжелательный человек, но от подчиненных требует ответственного отноше-
ния к работе, а от студентов — знания его предмета и хорошей учебы. 

Шахрулла Габдулазянович Абдулов

Мехрали Мирзалиевич Алиев
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Вообще, руководить таким творческим коллективом, где каждый человек — яркая 
личность, непросто. Константину Ивановичу удалось создать хорошую рабочую обста-
новку, в которой не было фаворитов и изгоев, он не любил конфликтов. 

Во второе деканство ему, мне кажется, было чуть проще. Основная организатор-
ская работа выполнена, появилось новое здание. Опять главным вопросом были люди 
— кто-то уходил, преподавательские кадры старели, необходимо было вести подбор 
специ алистов. В то время Константин Иванович стал глубже заниматься наукой. У него 
появилось свое направление — машины и оборудование. Несколько научных работ мы 
подготовили совместно. В основном мы занимались прикладной наукой. Наши разра-
ботки пригодились в металлообработке, упрочнении металлов, нефтедобыче. 

Надежный друг, никогда не подведет, что обещал — сделает, а если не может, то сразу 
об этом скажет. 

Из воспоминаний  
Анатолия Валентиновича Дмитриева, 
главного механика ОАО «Татнефть»

— Константина Ивановича я знаю по совместной деятельности в государст-
венной комиссии по защите дипломных проектов. Вместе мы работаем  
десять лет, и за этот пери од он почти не изменился — такой же активный, как 
и был, время его нисколько не меняет. Принципиальный, грамотный специа-
лист, уравновешенный, доброжелательный к студентам. 

Совместно мы подготовили несколько пособий для молодых рабочих. 
Разнообразной литературы сейчас много, но у рабочего нет времени, чтобы 
изучать стопки книг. Ему надо конкретно — открыл и посмотрел по своему 
направлению деятельности. Именно с этой целью мы делали карту смазки и 
обзор ную работу об оборудовании, применяемом в нефтедобыче. 

Институт, судя по тематике дипломных проектов, успевает за достижени-
ями техники, в том числе и благодаря тесному сотрудничеству между АГНИ 
и компанией «Татнефть». Мы, производственники, участвуем в совместных 
сове щаниях, научных советах, вносим рекомендации в учебные планы. Так 
что взаимосвязь налажена. 

Когда я учился в Москве, в РГУ нефти и газа имени Губкина, видел таких 
кори феев-механиков! Их оборудование, разработки применяются до сих пор. 
В их числе — лау ре  ат Государственной премии СССР, заведующий кафед-
рой машин и оборудования Георгий Васильевич Молчанов, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, профессор кафедры машин и оборудова-
ния НГП Александр Лонгинович Ильский, доцент, канди дат технических наук 
Лев Георгиевич Чичеров, профессор, кандидат технических наук Вениамин 
Михайлович Кась я нов. Константин Иванович Архипов — преподаватель их 
уровня, мне всегда с ним интересно общаться. 
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Из воспоминаний Ивана Федоровича Калачева, 
первого заместителя директора по научно-
производственному обеспечению  
ООО «Торгово-Технический Дом ОАО «Татнефть», 
доктора технических наук, профессора

— Константин Иванович — мой учитель, манеру преподносить свои знания 
я перенял у него — это выдержанность, особый подход к людям. Он всегда 
выгля дел солидно, одет с иголочки, а в глазах можно было прочитать только 
радость. И эта радость передавалась другим. Считаю, что идеальный препода-
ватель должен быть таким, как он. 

Сегодня я сам — доктор технических наук. Начало моим научным трудам, 
изобретениям, безусловно, было положено в институте и именно моим пре-
по давателем. Я вспоминаю, как тщательно мы изучали насосы, потом такие 
насосы я изобретал сам — с подвижки К. И. Архипова, я ему благодарен.

Константин Иванович всегда на передовом крае науки, в курсе всего нового 
и современного, это тоже его отличительная черта. 

Жизненный путь — это непрерывная череда выборов. И даже если  
верить в то, что какие-то события и повороты предначертаны судьбой, 
все же многое зависит от решений, которые человеку приходится прини-
мать на разных этапах, в тех или иных обстоятельствах. Трудно предста-
вить, как сложилась бы жизнь Константина Ивановича Архипова, если 
бы он предпочел гуманитарное образование техническому или если бы 
после окончания аспирантуры все-таки отказался ехать в Альметьевск. 
«У каждого человека в жизни всего две задачи: во-первых, добиться 
того, что хочется, и, во-вторых, получить от этого удовольствие. Вторая 
задача по плечу лишь мудрейшим», — уверяет американский эссеист 
и критик Логан Смит. Думается, Константин Иванович обе эти задачи  
решил на «отлично» и вполне может быть отнесен к тем мудрецам, 
кото рые гармонично живут в соответствии со своими склонностями, 
способ ностями, остаются верны своим моральным установкам и постав-
ленным целям. 


