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От инициативной группы 
по изданию книги

Уважаемые читатели! Путь от идеи до реально-

го претворения ее в жизнь в нашем случае, к сожале-

нию, оказался очень долгим — более двух лет мы зани-

мались поиском средств для издания данного труда по 

истории молодежного движения в Альметьевском рай-

оне. И вот, наконец, наша мечта осуществилась, книга 

увидела свет. Это стало возможным только благодаря 

Председателю Госсовета Республики Татарстан Фари-

ду Хайрулловичу Мухаметшину и генеральному дирек-

тору ОАО «Татнефть» Шафагату Фахразовичу Таха-

утдинову, за что от имени всех альметьевских ветера-

нов комсомола мы выражаем им искреннюю благодар-

ность и пожелания успехов в их дальнейшем труде на 

благо нашей республики. 

А также выражаем большую благодарность председа-

телю Альметьевского городского совета ветеранов вой-

ны и труда Васылу Фатыховичу Хузахметову, актив-

ному комсомольцу 40-х годов.
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КАК ВСЁ 
НАЧИНАЛОСЬ

В один из первых декабрьских дней 1919 года, когда зима с первыми лег-
кими морозцами осторожно, мягкой кошачьей поступью только начинала 
вступать в свои права, среди жителей старинного татарского села Альме-
тьево, расположенного на берегу реки Степной Зай, случился небольшой 
переполох. Все крестьянские дворы облетела весть о том, что в село прибыл 
представитель из Бугульмы, который хочет встретиться с местной молоде-
жью.

Старики осуждающе качали головами, мол, с каких это пор власть нача-
ла говорить не с нами, аксакалами, как это было всегда и во все времена, 
а с несмышленышами, у которых еще ветер в головах гуляет?

А молодых, конечно же, распирало любопытство, о чем это, интересно, 
собрался говорить с ними большой человек из большого уездного города?

«Окраина села». Работа художника Яскара Зиннатуллина



4

Потому в назначенный день и к назначенному часу в разных концах села 
заскрипел белый снег под валенками спешащих на собрание девушек, заку-
танных в шали, и парней в бешметах…

Надо сказать, Альметьево в то время было не просто большим селом, 
а еще и волостным центром, издавна известным в округе своим базаром, где 
шла бойкая торговля зерном, скотиной, яйцами, медом. Мастеровой люд 
из села Маметьево поставлял сюда сани и салазки, верхнемактаминцы тор-
говали колесами, нижнемактаминцы предлагали покупателям решета, тай-
су га новцы — изделия из лозы, надыровцы — валенки и кошму, новокаши-
ровцы — лапти, коромысла, тихоновцы — холст и кудель из коноплеволо-
кон. Бига шев цы славились лаптями, чинили самовары, торговали мясом. 
Калейкинцы делали тарантасы, занимались дублением овчины для шуб 
и тулупов, кульшариповцы торговали жестяными изделиями, гармошками. 
Урсалинцы — квасом, булочками, пирожками, кренделями. Сюда, на альме-
тьевский базар, везли из Ста рого Сур ки на, Кичуя гончарные изделия, дро-
ва из Бикасаз, лук из Елхова, обозные изделия в комплекте из Шере метьева.

А еще в волостном центре Альметьево имелись своя почта, телеграф, зем-
ская больница, ямская станция, три мечети, два медресе. Проживали здесь 
около трех тысяч человек, и молодежи было достаточно.

Вот и в тот декабрьский день на базарной площади собралось много юных 
альметьевцев. Прибывший из Бугульмы человек в кожанке рассказал о том, 
что 29 октября 1918 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд 
рабочей и крестьянской молодежи, где был образован Российский комму-
нистический союз молодежи (РКСМ). А в октябре 1919 года, в пору самых 
ожесточенных битв с Деникиным, состоялся II съезд молодежи. Как сооб-
щил представитель, комсомольцы принимали самое активное участие 
в Гражданской войне. Союз молодежи провел три всероссийских мобилиза-
ций на фронт, комсомольские организации прифронтовых полос в полном 
составе вошли в ряды Красной Армии. Немало членов РКСМ стали героя-
ми, пали смертью храбрых в боях за защиту завоеваний Октябрьской рево-
люции.

Теперь же, после окончания войны, главной целью деятельности РКСМ, 
сказал оратор, является распространение идей коммунизма и вовлечение 
рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской 
России. Поэтому для того, чтобы строить новую жизнь — жизнь без бога-
тых, эксплуататоров, — нужно создать в селе свою первичную комсомоль-
скую организацию.

Хорошо, убедительно говорил приезжий. Вот только желающих вступить 
в комсомол оказалось немного.

Впрочем, молодых можно было понять. Ведь еще совсем недавно, бук-
вально полгода назад, в Альметьеве и окрестных деревнях вовсю хозяйни-
чали белогвардейцы. Они грабили крестьян, отби ра ли лошадей, корм, про-
довольствие. И, самое страшное, — жестоко расправлялись с сельскими 
акти вистами, членами комитетов бедноты.
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В памяти альметьевцев были еще живы картины того, как колчаков-
цы привезли из Надырова в волостной центр комбедовцев и для устраше-
ния на виду у крестьян страшно истязали их, а потом вывезли на луг возле 
Тихоновки и расстреляли. Донесла молва, что и в самой Тихоновке белые 
казнили пятерых активистов. А еще люди рассказывали, что годом рань-
ше в Ки чуе белочехи схватили женщину-комиссара из Самары, тайком зае-
хавшую на минутку к матери, и расстреляли ее. И таких тревожных слухов 
было немало.

Потом на смену белым пришли красные, точнее бойцы 5-й армии. Они 
тоже отбирали лошадей, еду, правда, при этом говорили, что воюют за бед-
ных, то есть за них, крестьян.

Вот потому-то у многих молодых альметьевцев, слушавших предста-
вителя, где-то в дальнем уголочке души колючим клубочком свернулось 
и не давало покоя сомнение, даже опасение. Как знать, кто придет к влас-
ти через следующие три-четыре месяца? Вдруг это будут совсем другие 
люди, которые поставят тебя к стенке только за то, что вступил в комсомол? 
А не лучше ли выждать и посмотреть, что из всего этого получится?

Но нашлись в толпе и другие ребята, которые сразу, безоговорочно реши-
ли встать в ряды помощников партии в строительстве новой жизни. Их 
было 15 человек. Это Хусаин Кагиров, Хайрутдин Хисамутдинов, Барый 
Юсупов, братья Фатих и Сабир Валеевы, сестры Нурлыбанат и Шамси-
нур Багаутдиновы, Зифа Хасанова, Рашит Хамитов, Фатыйма Давлетши-
на, братья Гусман и Габдулла Хабибуллины, Магинур Хадиева, Асма Хаса-
нова, Фаут Хамитов. Они вошли в историю Альметьева как первые комсо-
мольцы села.

К сожалению, у нас почти нет сведений о том, как сложилась судьба каж-
дого из них. Можно лишь предположить, что на их долю, скорее всего, 
выпало немало испытаний и трудностей. Ведь буквально через два меся-
ца, 6 февраля 1920 года, всю округу захлестнуло вилочное восстание, жерт-
вами которого в первую очередь стали сельские активисты, члены партии, 
комсомольцы, учителя. Затем в 1921 году в Поволжье наступил страшный 
голод, в результате которого во многих деревнях и селах население сократи-
лось примерно на 70 %. А позже в 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война, унесшая тысячи жизней альметьевцев…

Известна судьба лишь одного из них, благодаря которому мы можем сме-
ло утверждать, что первые комсомольцы села Аль меть ево оставили свой 
след в истории не только нашего региона, но и всей нашей Родины. Это 
командир дивизиона легендарных «катюш», полковник Бари Юсупов, име-
нем которого названа одна из улиц нашего города.
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КОМСОМОЛ  
В ГОДЫ 
УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ 
(1920–1930 гг.)

В горниле вилочного мятежа
В тот далекий 1919 год после окончания Гражданской 

войны в Аль метьев ской волости, как и по всей стране, 
наступил долгожданный мир.

Правда, положение крестьян все так же оставалось 
тяжелым. По-преж  нему действовала по ли  ти ка военно-
го коммуниз ма. Ис су  ша ла, ру била под ко рень село 
прод  раз   верст  ка, при которой крестьяне были обязаны 
сдавать государству хлеб и другую сельхозпродукцию 
по ценам, намного ниже рыночных. По об нищав шим 

се лам рыскали продотряды, которые насильно отбирали у людей послед-
ние крохи. Стало невыгодно растить хлеб, держать скот — люди говори ли, 
все равно власть отберет.

Недовольство крестьян Бугульминского и соседних уездов вылилось 
в известное вилочное восстание. 4 февраля 1920 года в деревню Новая 
Елань Троицкой волости Мензелинского уезда (ныне Альметьевский рай-
он) при был продотряд под командованием уполномоченного уездно го 
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про довольственного комитета Пудова. На общем собрании Пу дов — чело-
век грубый, жестокий — объявил, что новоеланцы должны сдать государ-
ству 5535 пудов и в резкой форме потребовал сдать хлеб полностью в тече-
ние 24 часов. На вопрос крестьян, почему не установлена норма, уполномо-
ченный ответил: «Нормы никакой нет, возьмем все до фунта».

Сельский сход вынес вердикт, что полностью выполнить задание не воз-
можно. В от вет на это 7 февра ля ночью продотрядовцы провели обыск 
в Новой Елани и арестовали около 20 человек (среди них две женщины). 
Задержанных посадили в холодный каменный амбар. А мороз в ту пору сто-
ял отменный — около 25–30 градусов. Женщин, правда, скоро выпус ти ли, 
мужчин же ставили к стенке, имитируя расстрел.

Наутро новоеланцы и крестьяне окрестных сел с криками: «Долой продо-
трядников! Бей их!» с вилами в руках бросились штурмовать амбар и осво-
бодили односельчан. Пролилась кровь, но Пудов успел скрыться.

Возбужденные крестьяне на этом не остановились. Рано утром 9 февра-
ля под предлогом переговоров пригласили в Новую Елань только что при-
бывших из Заинска председателя Мензелинского уездного ЧК, бывшего 
мос ковского рабочего, коммуниста с дореволюционным стажем Михаила 
Степа новича Головина и начальника Заинской милиции Павла Корнилова. 
Не дав им сказать и слова, их убили прямо на церковной паперти.

В очерке историка-краеведа Владимира Малахова «Внимание: исто-
рия!» приводится текст телеграммы Мензелинского отдела внутренних дел 
и уезд ной ЧК, направленной 10 февраля 1920 года на имя Ф. Дзер жин ского:

«Председатель ЧК Головин выехал из Мензелинска отрядом 50 штыков, 
одним пулеметом. Заинске к нему присоединились 30 коммунистов, каковыми 
направился на усмирение восстания. Во избежание кровопролития, желая 
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убедить словами, Головин оставил отряд четырех километрах Новой Ела-
ни, один направился восставшим, приказав отряду двигаться по взрыву бом-
бы или через полчаса. Толпа обрушилась на Головина, взяла в плен. Отряд воз-
ле Елани, услышав взрыв бомбы, начал наступление. Толпа вилами, топорами, 
криками ура бросилась на отряд. Пулемет задержался, винтовки оказались 
негодными. Отряд отступил Заинск».

Это стало началом восстания крестьян, которое охватило Уфим скую, 
Ка зан   скую, Самарскую губернии. Особенно жестоко проявилось оно в Мен-
зелинском, Чистопольском, Бугульминском, Бе ле бе евском, Бирю лин ском 
уездах. Мятежниками руководила черносотенно-эсеровская подпольная 
организация «Черный орел», возглавляемая белогвардейцами, национали-
стами и колчаковскими офицерами. Повсюду, где появлялись банды «Чер-
ного орла», вооруженные винтовками, саблями, топорами и вилами (отсю-
да «вилочники»), они зверски убивали коммунистов, комсомольцев, учите-
лей и членов их семей. Громили и сжигали школы, сельсоветы.

Отправка рабочего продотряда за хлебом в деревню. 1919 г.
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* * *
Как и всегда, в тот вечер молодая учительница Джаннат Ахмадеева долго 

сидела при свете коптилки над учебниками — готовилась к урокам. Родом 
из села Тайсуганово, она второй год учила грамоте детей в соседнем селе 
Зай-Каратай. Хозяйка дома — одинокая старая женщина Гайша, чтобы 
не мешать мугаллиме (учительнице), полезла на печь и уснула.

И вдруг поздно вечером кто-то постучал в окно. Это был избач (так в наро-
де называли работника избы-читальни) Усман Бакиров.

— Контрреволюция, Джаннат. В Чершылах кулаки подняли бунт. Говорят, 
активистов убивают…

Джаннат быстро оделась. В карман бешмета сунула наган. И они вышли 
из дома.

Ночь была морозная. Они пошли по домам коммунистов и комсомольцев. 
Надо было срочно всех предупредить, чтобы их не застали врасплох, как это 
случилось год назад при колчаковцах. Тогда потеряли немало товарищей.

Но многих активистов в селе уже не оказалось. В школу пришли только 
те, кто ни о чем не знал. Их было всего пятеро. Сидели без света. Усман рас-
сказал все, что услышал от отца, вернувшегося с базара из Куакбаша.

Рассказ был страшным. В Чершылах кулаки убили коммуниста Музагита 
Гарипова и русскую учительницу Зою Зверькову (Сверкова). Обоих разде-
ли догола. Девушке вырезали грудь. А затем закололи вилами.

Дальше оставаться в селе было нельзя. Решили немедленно уходить 
в Бугульму. Там уездные комитеты партии, комсомола. Там, друзья, товари-
щи. На прощание Джаннат сказала:

— Вы идите в Бугульму прямо, а я через Тайсуганово. Там ведь тоже нема-
ло наших товарищей. Надо предупредить их, вдруг и они ничего не знают 
о мятеже…

Когда Джаннат вернулась на квартиру, Гайша апа, взволнованная, броси-
лась ей навстречу:

— Доченька, голубка моя, спрячься. За тобой приходили. Сафа-бай и Кара 
Закир. Убийцы они. Где, спрашивают, коммунистка? Я сказала, что ты ушла 
из села. Храни тебя Аллах, доченька. Убийцы они. Я сама видела, как Сафа-
бай год назад, когда пришли колчаковцы, убил раненого красноармейца.

— Нет, не поймают они меня, Гайша апа, я сейчас уйду.
— Да куда же ты, Джаннат, одна пойдешь ночью? Кругом волки рыска-

ют,— взмолилась старая женщина.
— Кулаки страшнее волков, Гайша апа. Лучше пожелай мне доброго пути.
Связав документы и личные вещи в небольшой узелок, Джаннат быстро 

простилась с доброй, ставшей ей близкой женщиной, и огородом, оставляя 
глубокие следы в снегу, направилась на проселочную дорогу.
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Но не успела ступить на твердь дороги, как услышала за собой грубые 
окрики. За ней гнались трое. Один из них был кулак Закир Минниханов. 
В прошлом году Джаннат помогла продотрядникам обнаружить у это-
го богача спрятанный хлеб. И не только у него. Потому кулаки были злы 
на учительницу.

Закир бежал впереди и держал в руках что-то тяжелое, похожее на палку. 
Бежать ей было трудно, мешали длинные полы бешмета. Джаннат чувство-
вала, как сокращается расстояние, отделяющее ее от преследователя.

Девушка вытащила из кармана наган, резко повернулась к своему врагу 
и крикнула:

— Не подходи, Закир, застрелю!
И тут же, всего в тридцати шагах от нее, вспыхнул огонь, и в ночном воз-

духе прогремел выстрел.
— Ах, у тебя винтовка! Ну что ж, раз ты так…
Она нажала на курок и отчетливо увидела, как Минниханов схватился 

за живот и свалился. А те двое повернули назад и убежали…
Стрелять Джаннат научил Гали. Познакомились они в Бугульме, когда 

учились в учительской семинарии. Весной 1919 года, когда уездный коми-
тет РКП (б) сформировал в Бугульме для отправки на фронт сводный ком-
мунистический отряд, юный семинарист ушел воевать с колчаковцами.

Вернулся победителем, в красноармейской форме. А через несколько 
дней они вместе пошли на заседание уездного комитета РКСМ, который 
располагался в бывшей усадьбе бая Хакимова. Теперь здесь кипела иная 
жизнь. Здесь юношей и девушек принимали в комсомол.

Гали подошел к молодому парню в кожаной куртке, сидевшему за длин-
ным столом, что-то сказал ему, а потом позвал Джаннат, которая, не смея 
пройти дальше, стояла у дверей.

— Правильно делаете, что решили вступить в комсомол, товарищ Ахма-
деева,— сказал парень в кожаной куртке. Он записал в книгу ее фамилию, 
вытащил из стола красную ленту с желтой надписью «РКСМ» и прикрепил 
ее на грудь Джаннат.

— Поздравляю вас, будем вместе бороться за наше лучшее будущее,— ска-
зал он и крепко пожал руку Джаннат.

И они боролись. Гали пошел в красный отряд при бугульминской комен-
датуре, а Джаннат направили в Зай-Каратай. Когда расставалсь, Гали пода-
рил ей наган. И он не раз выручал ее…

Джаннат вовремя пришла в Тайсуганово и предупредила активистов 
села. Они ушли. А Джаннат осталась. Осталась всего на час: затопить печку, 
нагреть воды и накормить старую больную мать.

Но уйти не успела. Увидев в окно приближавшихся вилочников, в одном 
платье выбежала во двор, перескочила плетень и спряталась в бане бабушки 
Сагуры. Ах, почему она выскочила без бешмета?! Ведь в его кармане лежал 
ее наган!

Их было много: Хади Габдрахманов, Шакирзян Гильманов, Хак Шакуров, 
Ярулла Галимов.
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Они схватили ее, разули и повели в штаб. Ноги, тело больно обжигали 
февральский мороз и удары нагаек.

— Куда ушли комсомольцы, куда ты их отправила? — допрашивали ее.
— Они уже далеко.
— Где?
— В Бугульме.
— Врешь, мы ждали их в Карабаше и не встретили.
— Значит, плохо караулили.
— Почему записалась в комсомол? — закричал Хади Габдрахманов.
И вновь на нее обрушились удары. Тяжелые, жестокие… Потом она лежа-

ла без сознания. К лицу прилипли черные волосы. Платье было изорвано. 
На спине неровными пятнами выступала кровь.

Вилочники потащили ее на улицу, бросили в сани и повезли.
Привезли ее на берег Зая. Прорубь была уже готова. Старик Мингази 

и не подозревал, почему его заставили ночью ее прорубать. Он за всю жизнь 
ни разу не видел, чтобы человека живым бросали в прорубь. И кого! Юную, 
беззащитную девушку! Какой грех, какой грех они творят! И в отчаянии он 
закричал:

— Оставьте ее! Она и так уже мертва.
— Не слушайте старого дурака, делайте свое дело. Скорее, скорее,— торо-

пил вилочников Ярулла Галимов.
Но в это время над аулом раздались выстрелы. Испуганные вилочники 

разбежались, оставив Джаннат на льду.
Домой ее принесли старик Мингази и Абулфаттах, ее родственник.
А жизнь ее заканчивалась, уходила с каждой минутой. Мать тихо плакала. 

Юная Гульсум, соседка и подруга, бережно укрыла ее остывшие ноги.
Между тем где-то шла ожесточенная стрельба. Это к селу приближался 

комсомольский отряд.

* * *
Тайсугановец Гарей Хайретдинов остался в памяти своих односельчан как 

человек, летящий на горячем белоногом скакуне.
Участник первой мировой войны, он еще на фронте вступил в партию 

большевиков. Хорошо владел русским языком, так как подростком учил-
ся в русской школе в Бугульме, что по тем временам было очень редким 
явлением, потом служил приказчиком у одного из бугульминских богате-
ев. Вернувшись домой с фронта, стал часто ездить в Бугульму, где состо-
ял на партийном учете, встречался с подпольщиками. Ездить приходилось 
много. Для этого нужен был хороший конь. Потому Гарей поехал к башки-
рам и за две кобылы с жеребенком выменял великолепного жеребца.

Позже Гарей вместе с первым советским учителем в Абдрахманове, ком-
мунистом Такием Исламовым создавал в Тайсуганове комитет бедноты. 
Благодаря их усилиям, комбеды появились и в Абдрах ма нове, Куда шеве.
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В 1919 году, когда весь Бугульминский уезд захватили колчаковцы, от их 
рук погиб Такий Исламов. А по ночам в Карабаше, Абдрах ма нове, Тай су-
ганове, Микулине и других окрестных селах неожиданно, как из-под зем-
ли, возникала неизвестная группа всадников. Одеты они были просто: кто 
в бешметах, кто в чекменях. У всех винтовки, а на шапках — красные ленты. 
Только один отличался от остальных. Он в шинели, в папахе, при офицер-
ском ремне с наганом на боку. И конь у него лучше всех: строй ный, широко-
грудый, с длинной гривой. Идет, словно танцует.

Там, где появлялись ночные всадники, пропадали обозы колчаковцев, их 
лошади, оружие, оставались лишь убитые солдаты. Тайсугановские кре-
стьяне хорошо знали, что тот, кто в папахе и на отличном коне,— их одно-
сельчанин Гарей Хаертдинов, сын известного на весь уезд потомственного 
кузнеца Хаертдина.

Позже Гарей Хаертдинов по направлению укома партии работал началь-
ником Микулинского волостного отделения милиции, военным комисса-
ром Микулинского волисполкома.

Когда в округе вспыхнуло вилочное восстание, Гарей Хаертдинов день 
и ночь не слезал со своего коня, скакал из одного села в другое, агитировал 
крестьян не поддаваться провокациям мятежников. Заглянул он и в свое 
родное село. Оставил там своего коня.

— Накормите его и дайте отдохнуть. А я поеду на подводе,— сказал он.
В этот день Гарей успел побывать в Бишмунче, Александровке и вернул-

ся в Микулино.
Ночью в Микулино из Бугульмы приехал комсомольский отряд, которым 

командовал секретарь Бугульминского уездного комитета партии Кирилл 
Георгиевич Кожух. Одним из его организаторов являлся руководитель 
татарско-башкирской секции при Бугульминском уездном комитете комсо-
мола Абдрахман Хикматов. В отряд вошли члены уездного комитета комсо-
мола и почти весь актив уездной комсомольской организации.

Кирилл Кожух сообщил, что положение тревожное: отряд уездного воен-
кома И. Чуйкова у села Кичуй попал в окружение.

— Мы едем к ним на помощь,— сказал он.
— Я поеду с вами,— решил Хаертдинов.
Отряд тронулся. По пути к ним присоединялись активисты, комсомольцы 

из окрестных сел. К утру бойцы добрались до Кудашева. Здесь они решили 
передохнуть, накормить лошадей и разошлись по домам.

Не прошло и часа, как вдруг на улице послышались выстрелы. Кто-то 
успел донести об отряде в Карабаш, где скопились большие силы воору-
женных мятежников. Сотни две бандитов окружили комсомольцев.

И завязался бой. Но силы были слишком неравны. Восемнадцать ребят 
сумели вырваться из окружения, остальные пятнадцать остались лежать 
на снегу.

До последнего патрона отстреливались председатель уездного комите-
та комсомола Габдрахман Хикматов, Мотыгулла Фарукшин, Гали Сафи ул-
лин, Мугалим Гараев, Вагиз Закиров, давая возможность товарищам выйти 
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из окружения. Их геройство и мужество спасли отряд. Но сами пятеро ком-
сомольцев попали в руки кулаков. Долго их истязали, пытали, а затем зако-
лоли вилами.

До самого последнего патрона отстреливался и Гарей Хаертдинов, скрыв-
шись за углом дома. Потом забежал в сарай, вышел сзади и спрятался 
в соломе. Его искали. А он в это время все думал о своем верном друге, бело-
ногом коне: «И зачем же я уехал без тебя? Разве с тобой могли бы меня пой-
мать бандиты?!»

Оказалось, спрятавшегося комиссара заметила хозяйка. Она и выдала 
Гарея. Его поймали и зверски закололи штыками.

В том бою погибли комсомольцы Махасим Ильясов, Камиль Исха-
ков и другие. Только инструктору укомола Гали Сафиуллину чудом уда-
лось спас тись от смерти. Его, ночью пришедшего в сознание и выползше-
го из снежной могилы, принес домой местный крестьянин Ислам — отец 
погибшего в селе Абдрахманово учителя Такия Исламова…

К весне вилочное восстание в Бугульминском уезде было подавлено. 
12 марта 1920 года в Бугульме в большую братскую могилу опустили 87 гро-
бов с останками погибших коммунистов, комсомольцев. Здесь же был похо-
ронен и военный комиссар, уроженец села Тайсуганово Гарей Хаертдинов.

Непростое начало  
мирной жизни
Крестьянское восстание стало для руководства страны сигналом о том, 

что недовольство народных масс достигло угрожающей отметки. Поэтому 
ради сохранения власти в марте 1921 года 10-й съезд РКП (б) продразвер-
стку заменил продналогом. Это стало началом новой экономической поли-
тики (НЭП). Важным являлось то, что размер продналога устанавливал-
ся до весеннего сева по каждому виду сельхозпродуктов с учетом местных 
условий и экономического состояния крестьянских хозяйств. Он оказался 
значительно ниже продразверстки.

В первые же годы НЭП дала положительные результаты. Так, в 1921 году 
в селе Альметьево появились первые две артели по плетению лаптей. Посте-
пенно восстанавливалось сельскохозяйственное производство. К 1925 году 
появились одна коммуна и три артели по коллективной обработке зем-
ли. Повсюду создавались сельскохозяйственные кооперативы, кредитные, 
машинные и семенные товарищества, колхозы. Вся эта работа проходи-
ла при активном участии комсомольцев. Так, при организации машинно-
го товарищества в деревне Тайсуганово Бугульминского кантона первыми 
в него вошли восемь комсомольцев.
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И движение это ширилось, крепло. Как свидетельствуют исторические 
материалы, только в течение весны 1928 года в 8 кантонах ТАССР при 
содействии комсомольцев были созданы 30 колхозов и 51 товарищество.

Успешно развивался и частный сектор экономики. Так, на 1 июля 1925 года 
в Альметьевской волости имелось 4 частные маслобойки, 8 кузниц, 76 сепа-
раторов по перегонке молока, три базара. Самый крупный базар находился, 
конечно же, в селе Альметьево. Его доход составлял 4 тысячи рублей. Два 
других базара располагались в деревнях Кичучатово и Кама-Исмагилово.

А всего в Альметьевской волости в 1925 году имелось 90 частных торго-
вых и 29 промышленных предприятий.

* * *
Тяжело шел процесс образования первичных комсомольских организа-

ций в Альметьевской волости. Как следует из отчета Аль меть евской ячей-
ки РКП (б), к 1925 году в Альметьевской волости имелось всего 3 ячей-
ки РЛКСМ, число членов и кандидатов в которых составляло 72 человека. 
Имелся волостной комитет РЛКСМ, который в основном занимался орга-
низацией в деревнях новых ячеек РЛКСМ.

Сохранились сведения о том, что в 1924 году первой в истории села Аль-
метьева секретарем Альметьевского волостного комитета РКСМ стала 
Х. Алабердина (в других источниках Алабердиева) — дочь местного жите-
ля Сулеймана Хамитова. Одновременно она работала в селе избачом.

В Центральном государственном архиве историко-политической доку-
ментации Республики Татарстан хранится единственный документ Альме-
тьевского волостного комитета комсомола — протокол заседания бюро вол-
кома № 25 от 18 апреля 1930 года. В повестке дня значатся вопросы:

1. О посевной кампании.
2. Прием новых членов.
3. Разное.
Из протокола следует, что по первому вопросу выступил Нурмый Бага-

утдинов. Он сообщил присутствующим, что посевная идет слабо. Поэто-
му бюро волкома закрепило комсомольцев за конкретными населенными 
пунктами. За состояние дел в Альметьеве несли ответственность Вализя-
нов, Багманов, Багаутдинов; в Бигашеве — Кашапова и Саитов Мотахар; 
в Кичучатове — Амин Рашитов, Камиль Ахметханов; в Чупаеве — Багаут-
динов; в Маметьеве — Г. Зият динова, Насыбуллина; в Надырове — Р. Ихса-
нова, Х. Юсу пова.

На том же заседании бюро волкома были приняты в комсомол 9 человек, 
в том числе Зайтуна Вафина, Акрам Зарипов, Тахрулла Хусаинов, Фатыма 
Ишбулдина, Зинатулла Сафиуллин (последний — из Каширова) и др.

Сохранились сведения о первых молодежных активистах и соседних сел. 
Известно, что еще в 1920 году в Старом Суркине была организована пер-
вая в селе комсомольская ячейка. В нее вошли 10 комсомольцев, секрета-
рем ячейки был избран Симулла Паймул лин.
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В Верхней Мактаме первыми комсомольца-
ми стали Харис Ла ты пов, Хажи Шайдуллин, 
Харис Галиев, в Нижней Мактаме — Ахма дул-
ла Исра фи лов.

Первыми комсомольцами в селе Урсалабаш 
были Гатуф Хузин, Галимардан Шаймарданов, 
Шамсулла Талибуллин.

Комсомольскую организацию в эти годы 
в Новом Каширове возглавлял секретарь Х. На -
сы ров, активными комсомольцами являлись 
М. Ва   лиев, Ш. Шагиев, С. Саубанов, С. Бур ха-
нов, Ж. Ганиев.

Первыми комсомольцами в Шарламе были 
Газизжан Гараев, Хасан Шайхетдинов, Асхат 
Гиз да туллин, Заки Ахметзянов, Гимаделислам 
Ах мет  галеев.

Имелись свои первые комсомольцы и в Верхнем Акташе — Иван Жир-
нов и Артемий Пиянзин. Иван был родом из очень бедной семьи, но читать-
писать умел, окончил 4 класса. В комсомольцах он проходил не более двух 
лет, так как был убит кулаками. Артемий же позднее вступил в партию, дол-
гое время работал председателем сельского Совета.

* * *
Чупаевских комсомольцев возглавлял Фахри Гибадуллин. Не раз в борь-

бе с кулаками проявлял он смекалку и находчивость. Как вспоминал его 
товарищ А. Минниханов, получил он однажды от Фахри необычное при-
глашение встретиться на кладбище. Естест вен но, удивился. Еще больше 
удивился, когда увидел в руках Фахри большой железный крюк.

— Уж не собираешься ли ты допрашивать покойников? — пошутил друг.
— Свежая могила появилась на кладбище. А в сельсовет никто о смерти 

не заявлял. Вот и проверим, что это за «покойничек»,— хитро подмигнул 
Фахри.

Крюк, воткнутый в землю, извлек несколько желтых зернышек. Из «моги-
лы» извлекли 250 пудов отличной пшеницы…

Другой кулак по имени Мухаметша, чей добротный сарай стоял вплотную 
к кладбищенской ограде, прорыл потайной ход на кладбище и там, в тайни-
ке, соорудил настоящий склад для зерна. На неоднократные просьбы сдать 
излишки хлеба неизменно отвечал:

— Нет. Все вывез. Обыщите, коль не верите…
И верили до поры до времени. Пока однажды комсомольцы не выследи-

ли его…

Гимаделислам Ахмет галеев
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Благодаря активности вожака, комсомольская организация села Чупа ево 
численно росла и была боеспособной ячейкой. Позже Фахри Гиба дул лин 
долгие годы руководил образованным в селе колхозом.

* * *
В очень тяжелых условиях приходилось работать сельским комсомоль-

цам в 20-е годы. Те, кому не нравились новые порядки, натравливали про-
тив них население, распускали грязные слухи, стреляли, избивали их.

Впрочем, не легче было комсомольцам и позже. Так, в Калейкине 
в 1932 году был убит кулаками один из первых комсомольцев села Иван 
Долгов. Там же, в Калейкине, в 1931 году кулаки совершили покушение 
на уполномоченных района по хлебозаготовкам. Были тяжело ранены пред-
седатель Калейкинского сельсовета Лампин и комсомолка — член комис-
сии содействия Гилязетдинова. Был замучен кулаками Газиф Гарифуллин, 
организовавший в Нижней Мактаме первую школу.

Вот что писал о той поре в своих воспоминаниях Самат Габдул ха кович 
Каримов (с 1947 года — секретарь Альметьевского РК КПСС по кадро-
вым вопросам, с 1948 по 1952 годы — председатель Альметьевского райис-
пол кома, позже более 10 лет трудился первым секретарем Бавлинского 
РК КПСС):

— Я работал учителем в Абрамовской начальной школе, когда надумал 
вступить в комсомол. Было это в 1929 году. Но вступать мне пришлось 
не в Абрамовке, а в Абдрахмановском волостном комитете комсомола, так 
как по месту работы комсомольской организации не было. В ходе беседы 
секретарь Абдрахмановского волкома комсомола Закария Багаутдинов 
поставил передо мной задачу — организовать в Абрамовке комсомольскую 
организацию. В то время в Казя-баше (общее название двух деревень Абра-
мовки и Васильевки) имелась партийная ячейка, состоящая из трех комму-
нистов, ее возглавлял коммунист Михаил Балыков. С его помощью удалось 
создать комсомольскую ячейку из пяти комсомольцев.

В этот период в Абрамовке уже имелся колхоз. В начале 1930 года реше-
нием собрания колхозников церковь было передана для нужд села. А уже 
в марте кулаки под руководством сына крупного торговца Исмагила и сына 
попа Лобанова организовали выступление недовольных жителей. Возле 
клуба собралась большая толпа женщин, они кричали, требовали распу-
стить колхоз, вернуть церковь. Секретарь партийной ячейки Миха ил Балы-
ков, я — секретарь комсомольской ячейки и председатель сельсовета нача-
ли объяснять людям, что церковь занята, там хранятся семена для сева, 
а роспуск колхоза, мол, решается не вами, для этого нужно провести собра-
ние.

Страсти накалялись. Послышались крики: «Долой коммунистов, комсо-
мольцев!» В нас полетели камни.
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И тут Михаил Балыков приказал председателю сельсовета открыть двери 
клуба и всех пригласил в зрительный зал. А сам, воспользовавшись момен-
том, позвонил в Абдрахмановский волисполком, откуда вскоре при  скакал 
начальник милиции Ишмуратов с двумя милиционерами. Иш муратов сам 
родом из Абрамовки, потому был неплохо осведомлен о ситуации в селе. 
После длительной разъяснительной работы народ успокоился и разошел-
ся по домам. Ишмуратов же потом распутал целый клубок черных дел кула-
ков…

* * *
Как бы то ни было, ростки новой жизни упрямо пробивались сквозь толщу 

вражды, непонимания, обид. Так, в 1924–1925 учебном году в селе Альме-
тьево появилась первая пионерская организация, которой было при своено 
имя Розы Люксембург. Старшим пионервожатым волостной комитет ком-
сомола назначил 19-летнего комсомольца Кашифа Каюмова. В пио нер -
скую организацию вступили 48 ребят: Нурмый Багаутдинов, Гусман Юсу-
пов, Амина Каюмова, Раиса Гибадуллина, Раиса Ахсанова, Са гида Моты-
гул лина, Расиха Сафина, Хатифа Нигматзянова, Нигмат Зай нуллин, Шав-
кат Зайнуллин, Зайсу Даминов, Закария Багаутдинов и другие.

Пионеры активно обучали грамоте старших — естественно, в первую оче-
редь принимались за родственников, затем за соседей. Часто выступали 
перед односельчанами с концертами, спектаклями. На вырученные день-
ги покупали пионерские галстуки, учебные принадлежности, а детям-сиро-
там — одежду.

В пионерской организации имелась своя санитарная комиссия, которая 
ходила по крестьянским избам, проверяла их санитарное состояние, убеж-
дала бороться с насекомыми — разносчиками болезней.

Нелегко приходилось пионерам середины 20-х годов: частенько шипели 
им вслед муллы и торгаши, да и дома родные некоторых ребят по-прежнему 
заставляли их соблюдать все религиозные нормы и правила. Вот и получа-
лось, что в школе носит мальчишка красный галстук, а на подходе к дому 
прячет его в карман…

Как вспоминала одна из первых альметьевских пионерок Амина Каюмо-
ва, в ту пору в школе села Альметьево был открыт пятый класс, поз же шко-
ла стала семилетней. Причем получила статус базовой, так как сюда шли 
учиться дети из ближних сел и деревень, пришлось даже построить интер-
нат. С каждым годом число учащихся увеличивалось, поэтому была уста-
новлена плата за обучение для детей из обеспеченных семей. Это правило 
существовало до начала 1930-х годов. Первым заведующим школой работал 
Касым Насыбуллин.
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* * *
Как вспоминали старожилы, большим потрясением для крестьян ста-

ло появление на полях новой, невиданной доселе техники — тракторов 
в 18 лошадиных сил «Фордзон», а также тракторов ХТЗ, СТЗ. Неудоб-
ные, без кабин, колеса железные. Первое время многие называли их «шай-
тан арбасы» — «чертова арба». Но потом, когда увидели их в деле, радости 
крестьян не было предела, так как пахота являлась одной из самых тяжких 
работ на селе.

Чуть позже появились в селе первые автомобили-полуторки, а еще че рез 
некоторое время и первые комбайны.

Первый трактор на альметьевскую землю прибыл в 1926 году. Пригнал его 
из Бугульмы Ханиф Юнусов и позже работал на нем в Наримане (по селок, 
находившийся неподалеку от села Альметьево, ныне не существует).

А в 1931 году в Альметьеве была организована машинно-тракторная стан-
ция (МТС). Для ремонта тракторов использовалось здание, до револю-
ции принадлежавшее помещику Астафьеву. Первым директором МТС 
стал рабочий-двадцатипятитысячник М. Билалов. В конце января — нача-
ле февраля 1931 года он и старший механик Шавалиев организовали кур-
сы трактористов, где обучались 40 человек. Преподавание по практической 
части вели только что демобилизованный из Красной Армии Миннахмат 
Ха зи ев, а также Ахат Ханнанов, Ахметзян Мусин, Бахорин.

Уже 3 марта из Бугульмы пригнали первые 16 тракторов — 2 «Фордзо-
на» и 14 СТЗ. Эта техника стала основой для создания 4 тракторных бригад.

Как правило, управлять тракторами и автомобилями в те годы доверяли, 
в основном, самой передовой части молодежи, комсомольцам. Вот имена 
лишь некоторых из них.

Первыми трактористами в Дербедени стали Ф. Прокин, И. Тураев, С. Его-
ров, Л. Васянин, Т. Егорова, П. Кочемасов, И. Сазонтов, Н. Егорова. Как 
позд нее вспоминала одна из первых трактористок Татьяна Егорова, рабо-
та у них была очень трудной. Одежды теплой нет, а кругом железо, тракто-
ры без кабин. Пахали сутками, останавливаясь лишь на обед и пересменку. 
Но зато, по словам Татьяны Дмитриевны, и уважали трактористов на селе. 
Еще в довоенные годы зарплату давали им деньгами, премировали одеж-
дой, чаще отрезом на платье или пальто. Обычно на поле приезжал дирек-
тор МТС и лично вручал передовикам подарки, а на трактор прикреплял 
красный флажок…

В Нагорном первым трактористом стал Иван Татьянин, а первым комбай-
нером — Егор Киршин.

В Васильевке тракторы появились в 1932 году. Первыми трактористами 
стали Валиулла Гареев, Семен Фадеев, Иван Фадеев, Гурий Агапов, Андрей 
Алаев, Степан Васильев, Николай Чернов. Механиком работал Ахмадулла 
Бакеев.
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В том же 1932 году пригнали первый трактор и в Верхнюю Мактаму. Рабо-
тал на нем Мусалим Минязов. На следующий год в селе появилась моло-
тилка, а еще через два года все село сбежалось посмотреть на автомо биль. 
Ахмет Хасанов, Идият Шарифуллин вошли в историю Верхней Мак тамы 
как первые в селе водители.

А первым шофером в Альметьевском районе стал житель Нижней Мак-
та мы Рахматулла Набиуллин. Он же вместе с Шаяхметом Шамсул ли ным 
пригнал в Нижнюю Мактаму и трактор.

Первым трактористом в селе Калейкино стал Василий Николаев, пер-
вой из калейкинских девушек села за рычаги трактора Прас ковья Гуда кова. 
Позднее появился в селе свой комбайнер Илья Дол гов. А первый калейкин-
ский шофер Алексей Юртов на своей полуторке в 1941 году уехал на фронт, 
вернулся домой лишь после победы над Японией.

В Кама-Исмагилово трактор пригнали в 1931 году. Выучились на тракто-
риста Мугаллима Мифтахова, Акрам Зарипов, Мавлет Хазипов. В 1937 году 
поступили первые машины, за руль сели Габдулхай Халиков и Фах рул ла 
Хусаинов. Когда началась Великая Отечественная война, оба они были при-
званы в армию, причем не ушли, а уехали на фронт воевать на своих маши-
нах. Габдулхаю посчастливилось, он вернулся с войны живым, а вот Фах-
рулла сгорел на поле боя вместе со своей машиной.

В 1935 году на деньги, вырученные от продажи хлеба, сулеевцы приобре-
ли автомашину — полуторку. Работал на ней Галим Шава леев. А на следую-
щий год колхозники воочию увидели комбайн — за его штурвал сел Иба-
тулла Абдуллин.

В Зай-Чишму трактор прибыл в 1931 году. Старожилы рассказывали, что 
в день его прибытия весь народ, с утра собравшись у околицы, ждал чуда. 
И вот вдали послышался какой-то непривычный гул. Он приближался, уси-
ливался. Наконец в окружении мальчишек показалась железная махина. 
Управлял ею односельчанин А. Хлыстенков. Люди окружили трактор, каж-
дому хотелось рассмотреть его, дотронуться рукой.

И тут появился старик Максим Макарович. Толпа расступилась, он, опи-
раясь на палку, обошел трактор, почесал в затылке и обратился к трактори-
сту:

— Послушай, сынок, прожил я на свете 60 лет, а такого чуда не видал. 
Не откажи, прокати меня, а то ведь помру, так и не узнав, каково ездить 
на тракторе!

Тракторист посадил деда рядом с собой и покатил по улице. Старик остал-
ся очень доволен…

Прожил он после этого 37 лет. Люди, встречая его, частенько подшучива-
ли: «Вот, дед, смерть-то твоя как трактора испугалась!»…
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СТАНОВЛЕНИЕ 
КОЛХОЗНОЙ 
ЖИЗНИ 
(1930–1940 гг.)

Важной вехой в истории Альметьева стал 1930 год, когда село вновь обре-
ло статус центра административно-территориального деления, точнее Аль-
метьевского района. Годом раньше, в мае 1929 года, на VIII съезде Советов 
Татарской АССР было принято решение вместо кантонов и волостей ввести 
в республике районное деление. 10 августа 1930 года был образован Альме-
тьевский район с центром в селе Альметьево. В его состав вошли 26 сельсо-
ветов с общим числом населения 35 700 человек.

Комсомольцы 30-х годов. На снимке: (в первом ряду слева направо) активисты комсомольского 
движения Акрам Хузин, член Альметьевского райкома ВЛКСМ Галия Тазеева и другие.
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В первые годы своего существования Альметьевский район представ-
лял собой типичную сельскую глубинку. В районе не было асфальтиро-
ванных дорог, электричества, транспорт имелся только гужевой. Основ-
ной магистральной дорогой, проходящей по территории района, служил 
тракт Казань–Оренбург, проходивший через районный центр. Вторая маги-
страль от Сармановского района через Каширово–Надырово–Аль меть ево 
проходила на Шугу рово. Третья выходила на Русский Акташ. Остальные 
дороги были естественные, грунтовые. В 1930 году на весь районный центр 
имелось всего 4 телефонных номера, а также отделение милиции в составе 
8 человек и больница на 8 коек.

* * *
21 августа 1930 года вышло постановление Бюро Татобкома ВЛКСМ 

«О районировании и бюджете аппарата комсомольской организации». 
И буквально через несколько дней в Альметьеве состоялась первая комсо-
мольская конференция, где был избран Аль меть евский райком ВЛКСМ. 
Он объединил 21 первичную организацию, на учете в которых состояли 
369 членов ВЛКСМ.

Аппарат райкома представляли всего лишь два человека — ответствен-
ный секретарь и управляющий делами. Но уже в 1931 году в составе рай-
кома комсомола появились организационно-инструкторский отдел, куль-
тмассовый отдел и женотдел.

Судя по сведениям Центрально-
го Государственного архива ис то-
ри ко-политической докумен та ции 
Рес публики Татарстан, сме ня   е мость 
комсомольских лидеров Альметь ев-
ского района в 30-х годах была неве-
роятно высокой.

Так, самый первый из них — Гали 
(Га лий) Гумерович (Гумаро-
вич) Яма на ев работал с апреля 
по октябрь 1931 года. Затем его 
сме нил Н. Галеев.

С июня 1932 г. по март 1933 г. Аль-
метьевский райком комсомола воз-
главлял Галиахмет Хабибрахмано-
вич Максудов.

С марта 1933 г. по август 1934 г. 
работал Мингаз Шамсутдинович 
Шам сут динов.

С августа 1934 г. по март 1935 г. 
— Мулла Абдуллович Хабибуллин.

Галия Тазеева и Зинан Кашапова
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С марта 1935 г. по декабрь 1936 г.— Фалях Шарафутдинович Шаляпин.
С декабря 1936 г. по август 1937 г.— Миргалим Талипович Талипов.
С августа 1937 г. по март 1938 г.— Нурутдинов (Нуртдинов).
С июня 1938 г. по сентябрь 1940 г.— Фарида Амировна Ахметшина.
То есть большинство молодежных лидеров той поры работали в среднем 

не более 8–10 месяцев. Сейчас трудно судить о причинах такого положе-
ния. Можно только предположить, что это результат неспокойного време-
ни, повальных репрессий.

В Центральном госу дар ст-
венном архиве ис торико-по-
лити чес    кой документации 
Рес пуб  лики Татарстан со -
хра  нился прото кол первой 
кон ференции Альметьев-
ской рай он ной комсомоль-
ской ор  га низации, состояв-
шейся 2 сентября 1931 года. 
Как следует из документа, 
в прези диум были избра-
ны Ах метов, Абдуллин, Бат-
ршина, Ишмуратов, Шага-
лов — к сожалению, не ука-
заны их должности, поэтому 
труд но судить, кто есть кто. 
Можно лишь предположить, 
что Ишмуратов и есть тот 
самый начальник милиции 
Абдрахмановской волости, 
о котором упоминал в сво-
их воспомина ниях Каримов.

В повестке дня конферен-
ции значились следующие 
вопросы:

1. О состоянии хлебозаготовок.
2. О задачах, стоящих перед комсомолом.
3. Выборы в состав райкома комсомола.
4. Разное.
Шагалов доложил о ходе хлебозаготовок, охарактеризовал их темпы 

как неудовлетворительные, а в качестве главной причины такого положе-
ния назвал саботаж кулаков. Он сообщил о том, что в отличие от бедня-
ков и середняков кулакам были доведены отдельные задания по сдаче хле-
ба. Однако они не желают их выполнять. Поэтому Шагалов предложил для 
борьбы с ними создать штурмовые ударные бригады.

Доклад Хитарова на IX съезде комсомола. Москва, 1931 г.
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Решением конференции районной комсомольской организации были соз-
даны 8 штурмовых бригад из комсомольцев, членов профсоюзов и направ-
лены в отстающие хозяйства. Позднее решением райкома ВКП (б) вторая 
половина сентября 1931 года была объявлена ударным двухнедельником 
по хлебозаготовкам.

Это был драматический период в истории коллективизации Альметь ев-
ского района, когда хлеб из крестьян буквально выбивали. Массовые избие-
ния крестьян произошли в Сулееве, Урсалабаше, Каширове, Кама-Исмаги-
лове, Бишмунче, Старой Михайловке, Новой Михайловке, Абдрах ма нове.

Позже, в декабре 1931 года, положение дел в Альметьевском районе было 
рассмотрено партийными и правоохранительными органами республики, 
в результате появилось так называемое «Аль меть евское дело».

Постановлением бюро Татарского обкома ВКП (б) и президиума област-
ной контрольной комиссии от 13 декабря 1931 года «О перегибах в Аль-
меть  евском районе» были освобождены от работы ответственный секретарь 
райкома Каримов, председатель районной контрольной комиссии Нигма-
туллин, районный прокурор Валеев. Были распущены бюро райкома пар-
тии, районная контрольная комиссия, снят с работы и отдан под суд предсе-
датель райисполкома Сальманов.

Освобождается от работы и ответственный секретарь Татарского ЦИКа 
Хакимов, бывший в то время уполномоченным обкома по Альметьевско-
му району. Более того, была дана директива арестовать всех, кто принимал 
участие и содействовал грубым извращениям партийной линии в Аль меть-
евском районе, распустить районный исполнительный комитет, сме нить все 
советское руководство, организовать судебный процесс.

* * *
Несмотря на все трудности периода становления, колхозы Аль меть ев-

ского района во второй половине 30-х годов постепенно начали набирать 
силу. В хозяйствах широким фронтом велось строительство пусть неболь-
ших, но все-таки типовых животноводческих, складских помещений, кон-
ных дворов из местного материала: камня, самана, дерева и даже плет ней.

В урожайном 1937 году с каждого гектара было получено в среднем 
по 12 центнеров ржи и 10 центнеров пшеницы, овса и гороха — по 11 цент-
неров, гречихи — 7 центнеров. Стабильные и сравнительно высокие уро-
жаи получали колхозы «Иркен юл» Бикасазовского, «1 Мая» Сулеев-
с кого, «Туры юл» Бишмунчинского, «Ирек» Абдрахмановского, «Эль-
ком» Нижнемак та минского, «Марс-1» Верхне  мактаминского, «Марс-2» 
Ма меть ев ско го, «Зяйляу» Кичуча тов ско го, «Мурат» Кульшариповского, 
им. Бу ден ного Калейкинского, «Зай» На ды ровского, «Радио» Каши ров-
ского, «Кызыл караван» Кама-Исмаги лов ского сельских Со ве тов.

Если прежде труд колхозников оплачивался небогато, то в 1937 году 
на трудодень выдали по 8–10 кг зерна, а также дали овощей и меда.
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За успехи в животноводстве несколько колхозников из хозяйств «Ирек» 
(с. Абдрахманово), «Актау» (с. Кичучатово), а также им. Куйбышева и «Туры 
юл» Бишмунчинского сельсовета были выдвинуты кандидатами для уча-
стия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Конечно же, среди лучших работников Альметьевского района той поры 
было немало и молодежи. Так, например, в списке выдвинутых кандида-
тур на премирование на 2-м Всетатарском съезде колхозников-ударников 
значится и имя тракториста Альметьевской МТС, члена ВЛКСМ Шайми 
Нуриева. В документе приводится его характеристика:

«1. Нуриев Шайми, тракторист 4-го отряда, член ВЛКСМ, его 7-й «Интор» 
не знает поломок и простоев. Систематически выполняет и перевыполня-
ет норму. Экономит горючее. Недавно выбран комсомольским организато-
ром отряда. Райкомом выдвигается для премирования перед ОК ВЛКСМ, 
Отряд его кандидатуру намечает делегатом на 2-й Все та тар ский съезд кол-
хозников-ударников».

Комсомольцы, 1937 г.
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* * *
В 1935 году число комсомольцев в Альметьевском районе составило 

436 человек. В тот год отделы в райкомах комсомола повсеместно были 
лик видированы, их заменили ответственные инструкторы. Так продолжа-
лось до 1940 года.

В последующем первыми секретарями Альметьевского райкома комсо-
мола работали С. Нуретдинов (1937–1938 гг.), Фатыма Ахметшина (1939–
1940 гг.).

К 1940 году число комсомольцев в районе увеличилось в два с полови-
ной раза и составило 1021 человек. Больше стало и первичных организа-
ций — их число достигло 56.

Именно в тот период в райкоме комсомола были созданы постоянно 
дей ствующие комиссии: организационно-инструкторская, агитацион но-
пропагандистская, военно-спортивная, по пионерской и школьной жизни.

* * *
В 1938 году первичную комсомольскую орга-

низацию Альметьевского райисполкома возгла-
вил новый сотрудник нархозучета Набиулла 
Муха мадиев, который после окончания средней 
школы успел в течение года поработать табель-
щиком в колхозе «Дирижабль» (Бигашево). Все-
го во всех отделах райисполкома имелось комсо-
мольцев числом чуть менее двух десятков.

— Время тогда было суровое,— вспомина-
ет ныне Набиулла Хайруллович. — В 1937 году 
был принят закон, по которому за пятиминут-
ное опоздание на работу человека отдавали под 
суд. Всеми общественными делами, в том чис-
ле и комсомольскими, мы занимались исключи-
тельно в нерабочее время. Надо сказать, моло-
дежь в те времена была очень дисциплинирован-

ной, ребята не пили, не курили, не дрались. Поэтому основной упор в рабо-
те с комсомольцами делалось на идеологическое воспитание. «Ка кую кни-
гу читаешь? Какую газету выписываешь? Учишься ли?» — та ко вы были 
основные вопросы к молодежи той поры…

Вскоре Набиуллу Мухамадеева избрали членом райкома комсомола 
и членом бюро РК ВЛКСМ. Его закрепили за первичными комсомоль-
скими организациями Новой Михайловки, Старой Михайловки, Бикаса-
за, Су ле ева. Немало разных поручений приходилось исполнять члену бюро 
РК ВЛКСМ.

Набиулла Мухамадеев
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Однажды в райком комсомола из деревни Бикасаз поступило аноним-
ное письмо, в котором сообщалось, что один из местных комсомольцев 
посещает аулагый (молодежная вечеринка без присутствия родителей), 
что в те годы считалось недопустимым. Разобраться с жалобой поручили 
Н. Мухамадееву.

В воскресный день встал он на лыжи (в зимнюю пору из-за отсутствия 
транспорта почти все ходили на лыжах) и направился в Бикасаз. Деревень-
ка небольшая, комсомольцев 12 человек. В одном из классов начальной 
школы провели собрание, обсудили «глав ного героя» анонимки.

Тем и ограничились. Потому что, увидев провинившегося — очень мило-
видного, симпатичного парня, выслушав его, Набиулла понял, что рукою 
автора подметного письма водило элементарное желание расправиться 
с соперником…

Хоть в те времена не было транспорта, но работники обкома ВЛКСМ 
часто посещали село Альметьево.

— О гостиницах тогда мы и слыхом не слыхивали,— вспоминает Набиулла 
Хайруллович,— поэтому всех прибывших из Казани определяли на постой 
в дом Харраса абый Латыпова…

Весной 1941 года Набиуллу Мухамадеева призвали на службу в Красную 
Армию. Там он был избран секретарем первичной комсомольской органи-
зации батареи.

А потом началась война со страшным периодом отступления от самой 
границы почти до центра страны, с тяжелейшим сражением за Сталин-
град и последующим победоносным освобождением Европы от фашизма. 
В те лихие годы Набиулла Хайруллович был дважды ранен. Он награжден 
медалью «За отвагу», орденом Крас ной Звезды, орденом Великой Отече-
ственной войны первой степени.

Вернувшись с войны, Н. Мухамадеев работал секретарем райисполкома, 
секретарем парткома колхоза «Знамя» (Калейкино), пред седателем гор-
плана.
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«ВРАГ БЕШЕНЫЙ 
ПОШЕЛ НА НАС 
ВОЙНОЙ…» 
(1940–1950 гг.)

Альметьевские герои
Последняя довоенная — VIII комсомольская конфе-

ренция в Альметь ев ском районе состоялась 21 сентяб-
ря 1940 года, а следующая, IX конференция, прошла уже 
в конце войны — 21 февраля 1944 года.

Из 25 членов пленума и 7 кандидатов в члены плену-
ма, избранных на VIII конференции, ко дню проведе-
ния IX конференции в живых остались лишь 8 чело-
век — остальные сложили головы на полях войны.

В тот роковой день, 22 июня 1941 года, многие жители окрестных сел при-
ехали в райцентр Альметьево на традиционный праздник Сабантуй. Яркое 
летнее солнце, лошади, разукрашенные вышитыми полотенцами, радост-
ная детвора, довольные, улыбающиеся лица взрослых — казалось, ничто 
не может омрачить любимый народом праздник.

И вдруг неожиданно на грузовик с опущенными бортами поднялся секре-
тарь райкома партии и объявил: «Товарищи, праздник отменяется — нача-
лась война!». Известие поразило всех, как гром среди ясного дня. Некото-
рое время люди стояли в оцепенении. А затем вдруг разом вскинулись, зато-
ропились, начали запрягать лошадей — все спешили по домам.

Вскоре майдан опустел. А уже к вечеру того же дня ушла на фронт первая 
группа альметьевцев…
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* * *
Татарская областная комсомольская организация дала фронту более 

84 тысяч бойцов. Многие из них за мужество и героизм были удостоены 
звания Героя Советского Союза, награждены орденами и медалями.

Из альметьевских сел и деревень ушли на фронт защищать Родину 
17 732 человека, в том числе 4660 комсомольцев, из них более 200 девушек. 
6 665 наших земляков были награждены орденами и медалями СССР. Удо-
стоены звания Героя Советского Союза Ахмадуллин Мутык Ахметзя но вич 
из с. Урсалабаш и Токарликов Ники та Евдокимович (с. Калейкино). А еще 
есть сведения о том, что два Героя Советского Союза Попов Михаил Рома-
нович и Чекин Борис Сергеевич до начала войны учились в Ново тро ицкой 
школе.

Стали полными кавалерами ордена Славы уроженец села Тайсугано-
во Гарафутдин Салахутдинович Салахутдинов и Курбан Тимергалиевич 
Тимергалиев из Нового Каширова.

Невозможно рассказать о всех ратных подвигах альметьевцев. Тысячи 
героев прошли трудными фронтовыми дорогами, с честью выполнив свой 
воинский и гражданский долг. Среди них, конечно же, немало было и моло-
дежи.

* * *
В период ожесточенных боев первого, самого тяжелого года войны диви-

зионом легендарных «катюш», наводивших ужас на фашистов, командовал 
один из первых комсомольцев села Альметьево Бари Абдуллович Юсупов.

Выходец из крестьянской семьи, в юности мечтавший стать земледельцем, 
как и его дед Юсуп, жизнь свою посвятил воинской службе.

Родился Бари Абдуллович в селе Альметьево в 1903 году. Рано лишился 
отца. В 1919 году в числе 15 своих сверстников вступил в комсомол, стал 
красноармейцем. «Ниже среднего роста, с винтовкой за плечом, штык кото-
рой казался неимоверно длинным, а приклад винтовки касался пяток при 
ходьбе»,— таким запомнился он в ту пору ветерану труда Х. Шариповой, 
которая знала его с детства.

В 1920–1921 гг. Бари учился в Оренбурге, затем поступил на курсы ком-
состава в Казани. Был направлен в Томск, где служил командиром взвода. 
Затем артиллерийская школа Красноярска, Академия артиллерии РККА 
им. Дзержинского в Ленинграде.

В годы учебы Бари Абдулловичу довелось отдыхать в военном санатории 
под Калугой. Там он встретил известного ученого К. Циолковского. Они 
разговорились.

— Я всегда мечтал о высоких урожаях,— признался молодой человек.
— Вас люди поймут,— произнес ученый.— Им нужны колосья, а не ворон-

ки от снарядов… А я мечтаю о заатмосферных полетах… Когда-нибудь люди 
поймут и их необходимость.
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Затем добавил:
— Советую вам лучше изучать артиллерий-

скую науку. У вашей артиллерии много недо-
статков. Стволы короткие, дальность мала. Толь-
ко ракета может донести заряд в любую точку.

Судьба распорядилась так, что спустя 10 лет 
артиллерист Б. Юсу пов, которому К. Циолков-
ский рассказал о возможностях ракет, преградил 
путь врагу ракетными снарядами.

После завершения учебы Б. Юсупов получил 
направление в Ташкент, в военную школу. Спу-
стя некоторое время его переводят в Рязань, 
на должность командира дивизиона артиллерий-
ского училища. С первых же дней Отечествен-

ной войны Бари Юсупову поручили сфор мировать из кур сантов артилле-
рийский полк. В сентябре 1941 года его назначили начальником штаба опе-
ративной группы гвардейской минометной части на западном направлении.

«Катюш» — установок для запуска реактивных снарядов было еще немно-
го. Способы применения гвардейских минометов вырабатывались в ходе 
беспрерывных боевых действий. На основе приобретенного опыта именно 
Бари Юсупов разработал одну из первых инструкций по применению гвар-
дейских минометов.

В начале зимы 1941 года ситуация на фронте была крайне тяжелой, осо-
бенно на клинском и солнечногорском направлениях к Москве. Б. Юсупов 
неожиданным и мощным огнем своих «катюш» наносил удары по войскам 
противника. Недалеко от деревни Есипово установки гвардейских миноме-
тов оказались в окружении. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы 
хотя бы одна установка попала в руки противника, ведь это было сверхсе-
кретным оружием. Б. Юсупов решил любой ценой прорваться сквозь про-
стреливаемый немцами участок. И ночью задача была выполнена.

Позднее командующий 16-й армией генерал К. Рокоссовский скажет 
Б. Юсупову:

— Ну, что, полковник, отстояли Москву? Теперь от обороны переходим 
в наступление…

Через несколько дней гвардии полковник Б. Юсупов был назначен 
начальником 3-й армейской оперативной группы ГМЧ. Группа действовала 
в полосе 5-й, 1-й ударной, 20-й армий, участвовала в рейде кавалерийского 
корпуса генерала Л. Доватора в тыл врага.

В январском бою под Старой Руссой Бари Юсупов командовал оператив-
ной группой «катюш» из пяти дивизионов. В ту ночь при переходе на новый 
рубеж машины застряли в глубоких сугробах. Положение осложнилось 
из-за отчаянно завывающей метели, которая горстями бросала в лица 
людей колючий холодный снег. Солдаты принялись лопатами расчищать 
путь. И тут внезапно из ночного бурана выползли прорвавшиеся немецкие 
танки. Сколько их — понять в снежной круговерти было невозможно.

Бари Юсупов
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Начался ожесточенный бой. Бойцам удалось подбить несколько танков. 
Сам Юсупов находился возле последней машины, застрявшей в глубокой 
колее. Увидел танк, метр за метром приближавшийся к «катюше». И когда 
вражеская махина оказалась совсем рядом, командир бросил под его гусе-
ницы связку гранат.

Юсупова тяжело ранило. Он лишился глаза, была сильно повреждена 
голова.

После боя бойцы принялись рыть могилу для погибших воинов. Там же 
они собирались похоронить и своего командира. Но водитель П. Корчагин 
не позволил предать его тело земле. А на вторые сутки случилось неожи-
данное: полковник застонал.

Санитарным самолетом он был срочно вывезен в Москву, в Цент раль ный 
госпиталь. Лучшие врачи под руководством профессора Тихо ми рова сде-
лали Юсупову сложнейшие операции, дни и ночи медики боролись за его 
жизнь.

Член Государственного Комитета Обороны А. Щербаков лично пришел 
в госпиталь к герою и вручил ему орден Ленина за мужество и героизм, про-
явленные в боях за оборону столицы. А известный скульптор В. Му хи на 
здесь же, в больничной палате, изваяла его бюст. Эта работа была отмечена 
Государственной премией и нашла свое достойное место в экспозиции Тре-
тьяковской галереи в Москве…

Три месяца пролежал в госпитале Б. Юсупов. Врачи вернули ему зрение, 
один глаз стал немного видеть. Зажили раны. И полковник Юсупов вер-
нулся в строй. Он стал заниматься подготовкой кадров ракетчиков, переда-
вал свой богатейший опыт молодым, командовал учебной бригадой. Тыся-
чи его воспитанников воевали на фронтах Отечественной войны. Сын Бари 
Абдул ловича Нариман тоже был участником войны, вернулся с фронта 
младшим лейтенантом.

В 1946 году Б. Юсупов был награжден вторым орденом Ленина. Бари 
Абдуллович не прекращал трудиться и после того, как по состоянию здо-
ровья ушел на заслуженный отдых: он вел активную общественную работу, 
выступал с лекциями, общался с молодежью.

* * *
Одним из активных членов комсомольской организации села Калейки-

но был Никита Токарликов. Потому, когда разговор зашел о направлении 
в Сарманово на курсы бухгалтеров своего человека, односельчане решили:

— Направить Никиту: умный парень, серьезный, будет от него толк.
Так Никита стал счетоводом колхоза. Вскоре его призвали в армию. Сол-

датская служба сделала свое дело: он возмужал, стал более подтянутым, 
строгим. Таким и запомнили его односельчане.
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Началась война. Нерадостные вести поступа-
ли с фронта. Через какое-то время Никита полу-
чил из дома известие, что погиб его старший 
брат Михаил, воевавший артиллеристом. Ники-
та несколько раз писал рапорт на имя командо-
вания с просьбой отправить его на линию огня, 
но в ответ слышал одно и то же:

— Не спеши, придет и наш черед.
Вскоре часть, где служил сержант Никита 

То кар ликов, отправили на фронт. Их противо-
тан ковый дивизион участвовал в боях на самых 
решающих направлениях фронта. 

Летом 1944 года началось освобождение Лат-
вии. Под натиском мощных ударов фашистские 
войска отступали к Балтийскому морю. А когда 

они проиграли бои за город Митава, их положение еще более ухудшилось.
В этих сражениях расчет Токарликова подавлял огневые точки врага, кру-

шил орудия, пулеметы. С каждым днем увеличивалось число подбитых тан-
ков.

Рано утром немецкая артиллерия открыла сильный огонь по нашим пози-
циям. После артподготовки фашисты бросились в атаку: впереди — танки, 
за ними — пехота.

— Один, два, три… двадцать…,— считал командир расчета. Танки шли 
стальной лавиной.

Никита не спускал глаз с головного танка и в подходящий момент ско-
мандовал: «Огонь!» От взрыва первого снаряда вражеская махина словно 
присела и вспыхнула. Подбит второй, затем третий танки…

Поле боя превратилось в кромешный ад: сотрясая землю, взрывались сна-
ряды, свистели пули, кругом все горело. Рев моторов, грохот стали, стоны 
раненных смешались в один сплошной гул.

Поредели ряды артиллеристов. Тяжело ранило командира батареи капи-
тана Соколова.

Вдруг взметнулось страшное пламя, и раздался сильный взрыв. Ники-
ту ранило, на мгновение потерял сознание. Придя в себя, он собрал силы 
и стал искать своих товарищей. Одни были убиты, другие ранены, а оружие 
оказалось разбитым. Кто мог, продолжал сражаться.

Бой продолжался целый день. К вечеру немцы, собрав последние силы, 
вновь бросились в атаку. Никита, стиснув зубы, вел прицельный огонь. 
Но вое подкрепление, посланное на помощь артиллеристам, мощным и стре-
мительным ударом отбило атаку врага. Токарликова нашли мертвым возле 
пушки. Участок, где вел бой расчет сержанта, был усыпан трупами фаши-
стов, повсюду виднелись подбитые, еще дымящиеся танки.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
Ники те Евдокимовичу Токарликову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Никита Токарликов
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* * *
Михаилу Алаеву, уроженцу села Васильевка Альметьевского района, 

было 18 лет, когда он в начале 1943 года ушел на фронт. Принимал участие 
в боях под Сталинградом.

19 июля 1944 года автоматчик 216-го гвардейского артиллерийского пол-
ка Михаил Алаев во время штурма города Любомль лично уничтожил 
12 фашистов, за что был удостоен ордена Славы III степени.

14 января 1945 года во время боев за польский город Радои гвардии сер-
жант Алаев первым ворвался в немецкую траншею, при этом уничтожил 
больше десятка фашистов, а троих взял в плен.

За проявленную отвагу 20-летний Михаил был награжден орденом Сла-
вы II степени.

Позже в боях под Берлином Михаил Алаев за героизм был представлен 
к ордену Славы I степени. Но получить свою награду не успел — погиб 
в городе Иене в Германии. Ее вручили брату Михаила 19 февраля 2010 года.

* * *
Уроженец села Тайсуганово Гарафутдин Салахутдинов начал воевать 

в 1942 году на Северо-Западном фронте. Был тяжело ранен, но после госпи-
таля вновь вернулся в строй.

Свой первый орден получил за бой с немецкими «юнкерсами». Прямой 
наводкой зенитчика гвардии ефрейтора Салахутдинова был подбит враже-
ский самолет.

Ордена Славы II степени он был удостоен за храбрость, проявленную 
в сражении на Одере.

22 апреля 1945 года в бою наводчик зенитно-пулеметной роты Гара фут-
дин Салахутдинов уничтожил 16 фашистов. Благодаря четким действи-
ям его расчета, были взяты в плен 62 немецких солдата и офицера. Указ 
о награждении Г. Салахутдинова орденом Славы I степени вышел в июне 
1945 года.

После войны Гарафутдин Салахутдинов жил и трудился в Ташкенте.

* * *
Младший сержант, разведчик отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона Курбан Тимергалиев воевал в составе 2-го Белорусского фронта. 
В бою при форсировании Днепра вынес с поля сражения тяжело раненного 
командира и вновь вступил в бой. Небольшой группе оставшихся в живых 
солдат удалось удержать плацдарм до прихода основных сил. За проявлен-
ную храбрость Тимергалиев был представлен к ордену Славы III степени.

Второй орден сержант получил за героизм в боях под Варшавой.
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В боях за Берлин Курбан Тимергалиев в составе группы разведчиков про-
ник в немецкий блиндаж. В рукопашном бою удалось уничтожить взвод 
пехоты противника. В плен были взяты 18 фашистских солдат и офицеров. 
За этот подвиг Курбан Тимергалиев получил орден Славы I степени.

Видимо, насмотревшись разрушительных последствий войны, солдат 
Курбан Тимергалиевич Тимергалиев в мирное время решил посвятить свою 
жизнь созиданию — долгие годы работал в строительных организациях 
Альметьевска. За трудовые заслуги был награжден орденом Ок тябрь ской 
революции. Ушел из жизни в 1982 году.

«В тылу как в бою!»
В трудные военные годы советский народ трудился под лозунгом: «Все 

для фронта, все для победы!» Татария была одним из важнейших тыло-
вых плацдармов, снабжавших фронт всем необходимым. На предприяти-
ях, в колхозах и совхозах республики трудились более 100 тысяч комсо-
мольцев, причем порой за одну смену они выполняли до 10 дневных норм. 
«В тылу как в бою!» — таков был лозунг комсомольско-молодежных бригад 
той поры. Были собраны средства на создание колонны танков под назва-
нием «Ком со молец Татарии». Кроме того, на фронт был послан молодеж-
ный обоз от республики.

Сохранились сведения о том, что в 1943 году в Альметьевском районе 
активное участие в весеннем севе принимали 114 комсомольцев: из них 
на сеялках работали 6 человек, на вспашке — 57, на бороновании — 38, 
занимались доставкой семян 13 комсомольцев. В колхозе «Радио» (Новое 
Каширо во) комсомолка Минажева дневную норму по пахоте выполняла 
на 110–115 %. Систематически перевыполняли дневную норму и сеяльщи-
ки Кузнецов из колхоза имени Буденного (Калейкино), Жаббаров из кол-
хоза «Марс-2» (Ма меть ево).

В период уборки урожая в честь 25-летия ВЛКСМ из комсомольцев 
и молодежи Альметьевского района были сформированы 14 транспорт-
ных бригад, которые формировали и отправляли в закрома Родины крас-
ные обозы с хлебом. Так, комсомольцы колхоза «Дирижабль» (Бигашево) 
организовали 3 красных обоза, всего сдали 492 ц зерна, комсомольцы кол-
хоза «Эльком» (Нижняя Мактама) — 2 обоза, сдали 426 ц.

Передовиком уборочной страды 1943 года являлась секретарь комсо-
мольской организации колхоза «Яна тормыш» (Наратлы, Юкале) бригадир 
Гилязова. Ее бригада сумела за короткий срок и с высоким качеством завер-
шить уборочные работы. План по сдаче урожая был перевыполнен.

Систематически перевыполняли дневную норму комсомольцы Бая-
зит Валиев, Хамит Халитов из колхоза «Иркен юл» (Бикасаз). На лобо-
грейке они скосили зерновые на площади 173 га. Трак то рист ка Фазлиева 
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на отвальной вспашке обработала 479 га, трактористка Мирзаянова вспа-
хала 268 га. В честь 25-летия ВЛКСМ правление колхоза и МТС награди-
ли этих передовых комсомольцев. Лучшими звеньевыми считались ком-
сомольцы Таскира Фари това и Асия Мухаметзянова из колхоза «Кызыл 
армеец».

На 141 % выполнила годовой план тракторная бригада МТС, возглав-
ляемая Шамилем Нуретдиновым. И таких примеров ударного труда 
комсомоль цев было немало.

* * *
В годы войны немало комсомольцев вернулось с фронта домой ранеными. 

И хотя продолжали болеть и ныть раны, они не отлеживались дома. Ведь 
на полях и фермах день и ночь трудились полуголодные женщины, старики, 
дети. Трудились и свято верили, что каждый собранный ими колосок помо-
жет их мужьям, отцам и братьям в борьбе с врагом. Вот потому и шли вер-
нувшиеся домой по ранению комсомольцы на работу. Шли, прихрамывая, 
опираясь на палки, стиснув зубы от боли.

Так, в самые трудные военные годы одному из первых комсомольцев 
Шарламы Сулеевского сельсовета Гимаделисламу Ахмет га лееву пришлось 
возглавить колхоз. К тому времени за его плечами были лагерь Суслонгер 
и Волховский фронт. Получив челюстное ранение и тяжелую кон тузию, 
девять месяцев пролежал в госпитале. Вернувшись домой, сразу же взвалил 
на свои плечи нелегкие председательские хлопоты.

Шарламинцы до сих пор вспоминают, каким рачительным, хозяйствен-
ным был Ахметгалеев. Об этом говорит и такой факт, что в этот период 
в колхозе «1 Мая», как и везде, произошло сокращение поголовья лошадей, 
крупного рогатого скота. Но зато шарламинцы сумели в 2,5 раза увеличить 
поголовье овец, чего не было в других хозяйствах. В 1945 году колхоз сдал 
государству 23 ц скота в живом весе, 42 ц молока, 54 кг шерсти, 1763 шт. яиц.

Когда в 1950 году шарламинский колхоз «1 Мая» объединили с соседним 
колхозом, Гимаделислам Шавалеевич возглавил бригаду и работал в этой 
должности до самых преклонных лет. Он один из немногих в районе людей, 
награжденных за добросовестный труд орденом Ленина.

А еще он был отцом известного в нашей республике человека, комсомоль-
ца 1950-х годов, работавшего первым секретарем Аль меть евского ГК КПСС, 
генеральным директором АО «Татнефть», заслуженного работника нефтя-
ной и газовой промышленности Российской Федерации, лауреата Государ-
ственной премии Респуб лики Татарстан Рината Гимаде лис ламовича Гале-
ева.
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* * *
С первых же дней начала войны большинство комсомольцев села Альме-

тьево ушли добровольцами на фронт. Ушла и комсомолка, отрядная пио-
нервожатая Сайда Сагитова. В качестве санитарки она в составе первой 
Белорусской армии принимала участие в боях за Сталинград, прошла доро-
гами Польши, Германии. Все годы, будучи на фронте, писала письма в свою 
родную семилетнюю школу.

Вернулась домой Сайда только 6 января 1946 года. На груди девушки 
сверкали четыре медали…

К тому времени школа очень изменилась. В годы войны в село прибы-
ло много эвакуированных, поэтому были открыты VIII–X классы. Так она 
из семилетней стала средней школой. Да и преподавали в школе в военную 
пору доценты и даже профессора, естественно, тоже эвакуированные.

В тяжкие годы лихолетья пионеры постоянно помогали колхозам сел 
Альметьево и Бигашево: заготавливали золу и куриный помет, что исполь-
зовалось в качестве удобрения, работали на заготовке кормов, на опыт-
ном школьном участке. А еще они помогали неграмотным взрослым писать 
письма на фронт, читали им прибывшие по почте письма, вязали солдатам 
варежки, носки.

С 1943 по 1945 годы старшей пионервожатой в Альметьевской средней 
школе работала Асия Мубаракшина.

Комсомольские вожаки 40-х
С сентября 1940 по июль1941 гг. возглавлял Альметьевскую районную 

комсомольскую организацию Акрам Хузин.
С июля1941 г. по апрель 1942 г.— Ракия Самигуллина.
С апреля 1942 г.по июль 1942 г.— Шакира Салаховна Тазеева.
С августа 1942 г. по январь 1943 г.— Г. Багаутдинов.
С февраля 1943 г. по июль 1944 г.— Хатип Бикмуллович Биккенин.
С августа 1944 г. по август 1948 г.— Шакира Салаховна Тазеева.
С сентября 1948 г. по декабрь 1948 г.— Талибулла Нигматуллович Тухба-
туллин.
С января 1949 по январь 1950 г.— Мударрис Ахметзакиевич Ибрагимов.

Сразу же после начала войны ушел добровольцем на фронт первый секре-
тарь Альметьевского РК ВЛКСМ Акрам Хузин.

Правда, вначале направили его не на фронт, а на курсы по подготов-
ке политработников Советской Армии, что на станции Марьино Курской 
об ласти. Верно говорят, что тесен мир — там Акраму Хузину довелось вмес-
те учиться с Мусой Джалилем.

Позднее, вспоминая о том периоде, Акрам Хазиевич рассказывал:
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— Мы с Мусой Джалилем попали в одно отделение. Он был первым номе-
ром станкового пулемета, я — вторым. Муса Джалиль ничем не отличался 
от остальных курсантов. Мы все упорно учились, так как понимали, от того, 
как усвоишь тонкости военного дела, зависит твоя жизнь. Муса был редак-
тором стенной газеты, много писал. 2 ноября 1941 года наше училище в пол-
ном составе прибыло на станцию Бугульма. Оттуда мы пешком направи-
лись в Мензелинск, где и закончили учебу. К тому времени Муса Джалиль 
уже стал старшим политруком. На прощанье он сказал, что впереди нас 
ждут жестокие бои, поэтому пожелал нам стать достойными сынами своей 
Родины. Горжусь, что мне пришлось общаться с таким замечательным чело-
веком, ставшим легендарной личностью нашей эпохи, гордостью татарско-
го народа…

На фронте Акрам Хузин вступил в партию. Был ранен, долго лечился. 
Домой в Альметьево вернулся инвалидом в 1946 году. Некоторое время 
работал в райкоме партии, затем Акрама Хазиевича назначили директором 
Альметьевской городской типографии.

Небольшой опыт работы в полиграфической области у него имелся — дав-
но, еще до войны, после неудачной попытки поступить в строительный тех-
никум он остался в Казани и устроился работать наборщиком в типогра-
фию, откуда и взяли его на службу в армию. Но тот, казанский, опыт был 
наработан в относительно цивилизованных условиях действующей типо-
графии. Здесь же новому директору пришлось налаживать работу практи-
чески на пустом месте, точнее, в ветхом здании барачного типа. Отсут ство-
вала механизация труда, шрифты набирали ручным спо собом, а устаревшая 
печатная машина часто выходила из строя.

Лишь благодаря деловым качествам, настойчивости и организаторским 
способностям Акрама Хазиевича удавалось поддерживать все типограф-
ское хозяйство в работоспособном состоянии. Более того, со временем 
в Альметьевской типографии кроме городской газеты начали печатать две 
многотиражные, а также наладили выпуск красочных буклетов и бланоч-
ной продукции.

До самого выхода на заслуженный отдых один из комсомольских лиде-
ров военной поры села Альметьево А. Хузин возглавлял городскую типо-
графию. Он был награжден памятным знаком ЦК ВЛКСМ, а также ордена-
ми Красной Звезды и Великой Отечест вен ной войны. А самое главное — он 
вошел в историю города Альметьевска как первый и самый лучший дирек-
тор типографии, о котором до сих пор с большой теплотой и уважением 
вспоминают все, кто его знал.
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* * *
В не менее сложное время, с апреля по июль 1942 года, а затем с авгу-

ста 1944 по август 1948 гг., пришлось работать первым секретарем Альметь-
евского райкома комсомола Шакире Тазеевой. В тот период ряды комсо-
мольцев очень поредели. Хоть в годы войны и начали принимать в ВЛКСМ 
ребят с 14-летнего возраста, но численность районной комсомольской орга-
низации не могла достичь довоенного уровня. Более того, в одном из кол-
хозов района полностью ликвидировалась комсомольская организация, так 
как все молодые ушли воевать.

К концу войны число первичных комсомольских организаций в Аль-
метьевском районе составляло 77, на учете состояли 980 комсомольцев. 
В период между IX (21 февраля 1944 г.) и X (январь 1945 г.) конференция-
ми были проведены четыре пленума и 31 заседание бюро райкома ВЛКСМ. 
На пленумах рассматривались такие вопросы, как «Об итогах XII Плену-
ма ЦК ВЛКСМ», «О социалистическом соревновании между Баш кир ской 
и Татарской АССР», «О сос тоянии агитационно-массовой работы» и т. д.

При Альметьевском райкоме комсомола действовали постоянные комис-
сии (вместо отделов) по пропаганде и агитации (Алеева), по пионерской 
и школьной работе (Мухутдинова), по культурно-массовой работе (Туйки-
на), по военно-спортивной работе (Биксина, позже Садикова).

Комсомольские активисты школы №1, учащиеся выпуска 1947 года.
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В соответствии с постановлением ЦК ВЛКСМ от 24 августа 1946 года 
«О структуре райкомов (горкомов) комсомола» в Альметьевском райкоме 
ВЛКСМ утверждается следующая структура: отдел пропаганды и агита-
ции, отдел кадров и организационно-инструкторской работы, отдел пионе-
ров, сектор учета и статистики.

* * *
На XII районной комсомольской конференции, состоявшейся 28 февраля 

1947 года, в докладе первого секретаря Альметьевского РК ВЛКСМ Шаки-
ры Тазеевой прозвучала информация о лучших первичных комсомольских 
организациях военной поры. Это первички колхозов «Эльком» (секре-
тарь — Габитова, Нижняя Мактама), «Кызыл армеец» (секретарь Галим-
беков), «Зай» (Усманов, Новое Надырово), «Тан» (Тухбатуллин, Суле ево), 
«1 Мая» (Азгар Каримов), «Красный пахарь» (Тихоновка) и др.

Были награждены почетными грамотами обкома ВЛКСМ и переходящи-
ми знаменами комсомольско-молодежная бригада по транспорту колхоза 
«Красный пахарь», а также комсомольско-молодежная бригада по об молоту 
колхоза «Эльком». Почетными грамотами обкома ВЛКСМ были награж-
дены секретари первичных организаций Галимбеков (колхоз «Кы зыл 
армеец»), Галиев («Кызыл караван», Кама-Исмагилово), Азгар Кари мов 
(«1 Мая»), лобогрейщик колхоза «Эльком» Мавлет Сафин (Нижняя Мак-
тама).

Кстати, на XII районной комсомольской кон-
ференции делегатами XIX областной комсо-
мольской конференции были избраны пер вый 
секретарь РК ВЛКСМ Шакира Тазеева, заведу-
ющий пи том  ником Сальман Усманов, тракто-
ристка Мадина Марданшина, звеньевая комсо-
мольско-молодежного звена Асия Мухаметзя-
нова, счетовод Зиган Габитова.

Васыл Фатыхович Хузахметов — один из акти-
вистов комсомольского движения 40-х годов. 
Участ ник Великой Отечественной войны, капи-
тан III ранга, он в 1995 году в Москве принял 
участие в юбилейном параде. Награждён орде-

нами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Знак 
почёта, 32 государственными медалями. В течение всей жизни, а ему теперь 

Васыл Хузахметов
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за 86 лет, участвовал в делах молодых. Как председатель городского совета 
ветеранов войны и труда содействовал работе по подготовке и сбору мате-
риалов для выпуска книги о молодёжи Альметьевской земли.

* * *
С января 1949 г. по январь 1950 г. первым 

секретарем Альметь ев ского райкома комсомола 
работал Мударрис Ибрагимов.

Участник войны, он был призван в ряды армии 
в августе 1943 года. Начинал войну солдатом, 
закончил офицером. С боями прошел пол-Ев-
ро пы: Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Юго сла  вию. Трижды был ранен.

В апреле 1945 года командир взвода роты 
автоматчиков М. Ибра гимов вместе со своими 
солдатами в течение восьми суток вел в труд-
нопроходимых горах Австрии оборонительные 

бои, день и ночь отражал атаки противника. Потом бои приняли наступа-
тельный характер, в результате чего взводу удалось почти без потерь совер-
шить в горах большой переход и одним из первых соединиться с войсками 
союзников. М. Ибрагимов был награжден орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны, 16 медалями.

Вот так, пройдя сквозь огонь и воду, и медные трубы, опаленный войной 
Мударрис Ибрагимов в 1949 году возглавил альметьевскую молодежь.

Следует отметить, в трудные военные годы, когда основные силы ком-
сомола были брошены на борьбу с врагом, комсомольские организации 
на местах заметно ослабли. Поэтому в послевоенную пору райкомы комсо-
мола стремились повысить активность молодежи, оживить работу первич-
ных организаций. Вот и первый секретарь Альметьевского райкома комсо-
мола Мударрис Ибрагимов наполнял полевую сумку чистыми комсомоль-
скими билетами, и все члены бюро райкома полным составом отправлялись 
по деревням и селам района. Там проводили собрания, лучших, достойных 
ребят принимали в комсомол, члены бюро райкома комсомола вникали 
в работу первичных организаций, помогали им.

Постепенно работа комсомольских организаций начала оживать. Моло-
дежь, за годы войны разучившаяся отдыхать, теперь уже не только продол-
жала ударно работать на полях и фермах, но и начала заниматься спортом, 
по вечерам в клубах ставила спектакли, концерты.

Мударрис Ибрагимов
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Позже, с 1950 по 1979 годы, Мударрис Ахметзакиевич работал директо-
ром Миннибаевской средней школы, три года руководил исполкомом Мин-
ни баевского сельского Совета.

Человек с активной жизненной позицией, он с 1950 года являлся бессмен-
ным секретарем партийной организации села Миннибаево, до самого 
1990 года на выборах разных уровней возглавлял участковую избиратель-
ную комиссию.

Кроме того, на протяжении 30 лет М. Ибрагимов собирал материалы, экс-
понаты, личные вещи знаменитого односельчанина, писателя, журналиста, 
ученого, педагога, просветителя и издателя Фатиха Карими. Результатом 
его многолетней исследовательской работы явилось создание и открытие 
в 1987 году в селе Миннибаево музея Ф. Карими.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат премии 
имени Рафаиля Тухватуллина М. Ибрагимов написал ряд очерков о Фати-
хе Карими и его семье, а также о Ризаэтдине Фахретдине, Шамиле Бик-
чурине, Хади Атласи, Афзале Тагирове и других замечательных людях 
нашего края. Эти очерки были изданы отдельной книгой.

Кроме того, М. Ибрагимов написал книги «Ветер войны», «Посло вицы, 
поговорки, обычаи и анекдоты татарского народа».
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КОМСОМОЛ 
И НЕФТЬ  
(1950–1960 гг.)

Как началось 
«переселение народов»

В 1948 году на юго-востоке Татарии было открыто 
крупнейшее нефтяное месторождение мирового зна-
чения, названное Ромаш кин ским. С началом его про-
мышленного освоения повсеместно начали появлять-
ся разведочные скважины.

В начале 50-х годов взмыли в небо буровые вышки 
неподалеку от сел Ст. Суркино, Миннибаево, Бигаше-
во, Верхняя Мактама, Ниж няя Мак та ма, Тайсуганово, 
Абдрахманово, Урсала, Сулеево Аль меть евского рай-

она. Рядом с селом Альметьево бурилась скважина № 14/91.
28 апреля 1950 года постановлением Совета Министров СССР было орга-

низовано объединение «Татнефть», в составе которого были созданы нефте-
добывающие тресты «Бугульманефть», «Бав лынефть», буровой трест «Тат-
бурнефть», строительно-монтажный трест «Татнефте пром строй», про ект-
ная контора «Тат неф те проект».

В июле 1950 г. в составе треста «Бугульманефть» образуется нефтепро-
мысел № 2 «Миннибаево» с центром в селе Альметьево (директор промыс-
ла П. Сорокин, ст. инженер Р. Закиров, ст. геолог Р. Мамлеев, ст. механик 
М. Кобленц). А в начале августа того же года контора нефтепромысла № 2 
«Миннибаево» из Письмянки, где располагался трест «Бугульманефть», 
переезжает в село Альметьево.

В октябре 1952 года на базе Миннибаевского нефтепромысла № 2 тре-
ста «Бугульманефть» был образован трест «Альметьевнефть» (начальник 
Е. Мазанов, главный инженер Н. Петрицын, главный геолог Б. Сви щев).
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Одновременно с рождением предприятий создавались и комитеты ком-
сомола. Секретари ком сомольских организаций работали, в основном, 
на общественных началах. Перед комитетами комсомола стояла задача уси-
лить работу с молодыми нефтяниками по внедрению партийных установок 
во всех сферах производственной и общественной деятельности.

* * *
Примечательно, что большинство представи-

телей первого поколения альметьевских нефтя-
ников в дальнейшем стали известными масте-
рами своего дела, уважаемыми людьми, мно-
гие из них прошли путь от оператора по добыче 
нефти до руководителя различных структурных 
подразделений «Татнефти».

Так, Иван Антонович Пупынин станет первым, 
легендарным начальником ЦИТС НГДУ «Аль-
метьевнефть». Кавалер орденов Ле ни на, Трудо-
вого Красного Знамени, двух орденов «Знак 
Почета», заслуженный работник нефтяной 
и га зовой промышленности РСФСР, заслужен-
ный нефтяник ТАССР, почетный нефтяник 
объединения «Татнефть», НГДУ «Альметь ев-

нефть», «Изобретатель СССР», он прожил яркую, насыщенную жизнь 
и вошел в историю «Альметьевнефти» как самоотверженный труженик, 
безоглядно преданный делу нефтедобычи. Неспроста коллеги, вспоминая 
о Пупынине, говорят, что это был человек, в жизни которого нефть занима-
ла главное место.

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, 
заслуженный нефтяник Республики Татарстан Валентин Александ ро вич 
Тачаев более двадцати лет возглавлял НГДУ «Сулеевнефть». За много-
летнюю и добросовестную работу награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Знак Почета, Друж бы народов.

В течение долгих лет честно, самоотверженно трудились на благо Ро ди-
ны Н. Курников, Г. Алтаев, А. Хошобина.

* * *
Влился в армию прибывших в нефтяной край и комсомолец Павел Саве-

льев. Деловито, с хозяйственной смекалкой подходил ко всему этот весе-
лый парень с русым чубом. Скважины, которые он обслуживал в то вре мя, 
находились далеко друг от друга. В зной и стужу, в весеннюю распутицу 
и осеннюю слякоть обходил пешком свои объекты Павел, так как оставлять 
без внимания скважины было нельзя.

Валентин Тачаев
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Однажды произошел порыв нефтепровода. 
Горстка людей взялась за ломы, кирки и лопаты. 
Бульдозеров и экскаваторов не было, пришлось 
копать до кровавых мозолей на ладонях. Целую 
неделю долбили землю. Заведующий нефтепро-
мыслом привозил ребятам пищу прямо в поле. 
Никто из ликвидаторов аварии не ныл, не сто-
нал, не просился домой.

Порыв был ликвидирован, нефть потекла 
по трубам. И таких случаев было немало…

Позже Павел Федорович Савельев стал Геро-
ем Социалистического Тру да, работал начальни-
ком цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Сулеев-
нефть».

Комсомольцы 
начала нефтяной эпопеи
Придавая важное значение участию комсомольских организаций в вопро-

сах развития нефтяной промышленности Татарии, ЦК ВЛКСМ 14 ноября 
1952 года принял специальное постановление «Об участии комсомольских 
организаций Татарской АССР в развитии нефтяной промышленности».

ЦК ВЛКСМ одобрил мероприятия Татарского крайкома ВЛКСМ по это-
му вопросу и обязал обеспечить активное участие комсомольских органи-
заций в работе по подготовке квалифицированных кадров для нефтяной 
промышленности республики; призвал оказать помощь объединению «Тат-
нефть» в создании на предприятиях стахановских школ, курсов, в комплек-
товании кадрами рабочих строительных трестов и вновь создаваемых пред-
приятий бурения. В постановлении была отмечена и необходимость при-
влекать молодых нефтяников к работе по борьбе за экономию материа-
лов, расходуемых при проходке скважин, и с потерями нефти. А также обе-
спечить деятельное участие комсомольских органи заций в строительстве 
и благоустройстве поселков нефтяников в Аль меть ево, Ак-Буа, Н. Пись-
мянке, Бугульме и Бавлах.

В декабре 1952 года состоялся пленум Татарского обкома ВЛКСМ, обсу-
дивший вопрос «О состоянии и мерах улучшения работы комсомольских 
организаций предприятий нефтяной промышленности».

Эти два документа стали важнейшими вехами в истории комсомола 
и молодежи нефтяного края Татарской АССР.

Павел Савельев
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* * *
В жизни юношей и девушек юго-восточного региона Татарии большую 

роль играли ежегодно проводимые слеты молодых нефтяников. Идея их 
проведения зародилась и была поддержана в 1952 году на пленуме Та тар-
ского обкома ВЛКСМ, который впервые обсуждал вопрос об участии моло-
дежи в развитии нефтяной промышленности.

8 января 1953 года состоялся I слет молодых нефтяников Татарской АССР. 
Его участники выступили с призывом «развернуть широкое социалистиче-
ское соревнование за досрочное выполнение заданий третьего года пяти-
летки, за быстрейшее превращение Татарии в центр нефтяной промышлен-
ности на востоке нашей Родины».

* * *
Комсомольцы и молодежь нефтяных районов Татарии всегда отличались 

своей активностью, неугомонностью. Об их делах, починах знала вся стра-
на, о них говорили на съездах ВЛКСМ.

Как известно, основной формой организации труда в нефтяной промыш-
ленности является бригадная. Потому неудивительно, что комсомольско-
молодежные бригады стали одной из главных организационных форм дея-
тельности молодых.

Первыми комсомольско-молодежными бригадами в нефтяных районах 
Татарии стали в бурении бригады Мутагара Нургалеева, Саубана Гусманова; 
в добыче нефти — Петра Филипповского, операторов — Ами нова, Р. Амир-
ханова, Рахимова, Каримова, Белова, Воинакова; в строительстве — Сали-
мы Гареевой, Гарифы Гильма но вой, Михаила Старо дуб це ва и многих дру-
гих.

В материалах XV районной комсомольской конференции, состоявшей-
ся 4 июня 1950 года, отмечается, что в районе высокими темпами развива-
ется новая отрасль — нефтяная промышленность. Коллектив Аль метьево-
Сармановской нефтеразведки (позже — «Альметьевбурнефть») план 
1949 года выполнил на 120 %. Среди лучших буровых мастеров назва ны 
имена комсомольцев Севастьянова, Кузьмина.

Не допустили аварий в своей работе комсомольцы буровой № 3 Долгов, 
Поларшинов, Коршина, за что получили звание отличной бригады.

Бурильщики Ларин, Сарпинский выполняли нормы на 130–133 %, токарь 
Никитин — 150–168 %. Особенно успешно выполняли установленные нор-
мы плотники комсомольцы Титков, Ва сильев.

В 1950 году коллектив буровой № 5 были награжден Красным зна менем 
обкома ВКП (б) и Совета Министров республики.

Всего же в 1950 году среди комсомольцев насчитывалось 26 стахановцев. 
Секретарем комсомолькой организации нефтеразведки являлась Дом нина.
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* * *
Бурил глубокие скважины, чтобы кровь земли — нефть направить в сталь-

ные магистрали комсомолец Мутагар Нургалеев. Его биография как нефтя-
ника началась еще в Бавлах. Там он работал бурильщиком, буровым масте-
ром. В Альметьевск Нургалеев прибыл во главе комсомольско-молодежной 
бригады. Разбуривал Абдрахмановскую площадь, которая считалась слож-
ной по геологическим условиям, и другие площади.

Мутагар был зачинателем скоростного бурения. В 1951 году, на скважи-
не № 278 в Бавлах, он достиг коммерческой скорости 1225 метров. Через 
год на Миннибаевской площади его бригада дала 1645 метров на станок 
в месяц. В 1957 году она добилась проходки скважин в 19230 метров. Четы-
ре раза бригада занимала первенство во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, носила звание бригады отличного качества, которое при-
своило министерство. Опыт мастера Нургалеева перенимали другие. Пра-
вительство на градило его орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовое отличие».

Позже Мутагар Фатыхович Нургалеев работал начальником смены цен-
тральной инженерной технологической службы управления бурения.

* * *
В конце 1950-х годов всей стране были известны трудовые достиже-

ния комсомольско-молодежной бригады бурения им. XXII съезда КПСС 
мастера Юнира Мухарметова. Окончив в 1957 году Уфимский нефтяной 
институт, Ю. Мухарметов начал свою трудовую деятельность с должности 

Активисты комсомольского движения 50-х годов
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помощника бурильщика в тресте «Альметьевбурнефть», а в 1969 году стал 
буровым мастером. Обаятельный, общительный, мастер своего дела, орга-
низатор и вожак молодежи, он быстро обрел авторитет, стал знаменитым.

Позже, после бурной комсомольской юности, Ю. Мухарметов будет 
выдвинут на инженерные должности, а затем ему доверят руководство 
одним из крупных предприятий, где он продолжит достойно трудиться.

* * *
Своим ударным трудом прославилась в конце 50-х годов и комсомоль-

ско-молодежная бригада Николая Бакланова. На новой, разрабатывае-
мой Елховской площади его коллектив закончил разведочную скважину 
№ 125 с рекордной для нефтеразведчиков Татарии коммерческой скоро-
стью в 2082 метра на станок в месяц. В этой бригаде впервые в стране был 
внедрен спуск укороченных обсадных труб.

* * *
В декабре 1956 года вернулся из армии Виктор 

Леонов. Работать пошел туда же, где трудился 
до призыва на службу,— в третью контору разве-
дочного бурения треста «Татнефтегазразведка».

Вскоре молодого токаря избрали членом коми-
тета комсомола и поручили вести культмассо-
вую работу. Способных ребят в коллективе было 
немало, потому Виктору удалось собрать непло-
хую концертную бригаду. Молодые вктивисты 
художественной самодеятельности часто высту-
пали на пред при ятиях, на избирательных участ-
ках в дни выборов, выезжали на буровые, в кол-
хозы. А однажды даже поехали с концертом 

в Орен бург скую область в поселок, где проживали буровики.
А еще молодежь третьей конторы разведочного бурения не раз выходи-

ла в поле и сажала там деревья. Ребятам говорили, что в будущем здесь 
будет городской парк. Но многие не верили: вокруг чистое поле, даже домов 
поблизости не видать — какой здесь может быть парк?!

Как известно, в пятидесятые годы в СССР всей страной поднимали цели-
ну. Довелось принять участие в целинной эпопее и альметьевским ребятам. 
В сентябре 1958 года в кабинете секретаря ГК КПСС Н. Закировой собра-
лись 6 юношей и 4 девушки с самых разных предприятий города. Им объ-
явили, что они поедут в командировку на целину. Старшим в группе назна-
чили Виктора.

На следующий день ребята выехала в Бугульму. Там на Бугуль минском 
элеваторе каждому выдали комсомольскую путевку, деньги на дорогу 
и сообщили, что работать будут они в Кокчетаве.

Виктор Леонов
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В Казахстане альметьевцев встретили хорошо, разместили по частным 
квартирам и направили работать на Эленовский хлебоприемный пункт. 
Надо полагать, ребята трудились на совесть, не уронили чести своего горо-
да — когда через три месяца закончилась их командировка, и они верну-
лись домой, их собрали всех вместе и объявили благодарность за ударный 
труд. Старшему группы Леонову в качестве поощрения выделили кварти-
ру. А еще через два месяца друзья и родственники Виктора собрались в этой 
новой квартире на его свадьбу.

В 1958 году за производственные успехи и активную общественную рабо-
ту Виктор Леонов был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передо-
вику производства». В 1960 году он получил второй такой же знак.

* * *
К сожалению, в истории развития нефтедобывающей промышленности 

в республике есть и трагические страницы. В списке тех, чья жизнь оборва-
лась в результате производственных аварий, значится и имя комсомольца, 
мастера треста «Альметьевбурнефть» Михаила Белоглазова.

Он возглавил бригаду совсем молодым, ему было всего 22 года. Но нехват-
ка знаний и опыта компенсировались огромной работоспособностью, неуем-
ной энергией, даже неистовостью. Уже через год Михаил вывел свою бри-
гаду в число лучших.

Но почивать на лаврах бригаде Михаила Белоглазова не приходи-
лось — наступали на пятки другие бригады. Накал страстей, разгоравших-
ся в ходе соревнования буровиков, ощущается даже по газетным сообщени-
ям той поры.

6 июля 1955 г. «Буровая бригада мастера М. Белоглазова из второй кон-
торы бурения треста «Альметьевбурнефть» успешно провела заверша-
ющую операцию по бурению скважины № 804 — испытана герметич-
ность эксплуатационной колонны. Девонская скважина № 804 глубиной 
1806 метров пройдена за 16 суток вместо 44 по норме с коммерческой ско-
ростью 3388 метров на станок в месяц. Это наивысшая скорость бурения 
нефтяных скважин.

Новый выдающийся успех коллектива М. Белоглазова достигнут бла-
годаря умелому применению передовых методов труда и максимальному 
использованию бурового оборудования. На данной скважине бригада сэко-
номила 200 тысяч рублей».

Август 1957 г. «Бригада мастера М. Белоглазова на буровой № 1455 
достигла коммерческой скорости 3779,5 метра на станок в месяц».

Август 1957 г. «Коллектив бригады из конторы бурения № 3 треста «Аль-
меть евбурнефть», воглавляемый Н. Македоновым, скважину № 1351 про-
бурил за 11,2 суток со скоростью в 4569,8 метра на станок в месяц, то есть 
последняя рекордная скорость проходки по восточным районам страны, 
установленная мастером М. Белоглазовым, перекрыта почти на 800 метров!»
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Октябрь 1957 года. «Бригада М. Белоглазова добилась наивысшей скоро-
сти — 5011 метров на станок в месяц!»

К сожалению, в характере прославленного мастера Михаила Бело глазова 
имелась и такая особенность, как приверженность излишнему риску. 
Однажды в Перьми, где он работал до переезда в Татарию, Михаил чуть 
было не погиб. Но отнесся к этому абсолютно спокойно:

— На буровой все под железками ходим. Сегодня — тебя, завтра — меня. 
Где уж тут считаться…

Рисковый был человек. Но, что примечательно, никогда не подвергал 
риску других. Вот и в тот трагический день буровая бригада Белоглазова 
шла на новый рекорд. Бур шел хорошо, спуск и подъем, подъем и спуск, счет 
метров больше и больше. Стремительно летели в ствол длинные металли-
ческие свечи, плеть труб становилась длиннее и длиннее. И вдруг — стоп!

Инструмент ни вниз, ни вверх; спускоподъемная лебедка, рассчитанная 
на рабочее напряжение 500 тонн, не могла прокрутить главный рабочий 
вал. Произошло то, чего боятся все бурильщики на свете, что может пере-
черкнуть все расчеты и надежды — породы завалили ствол скважины и, как 
удав кролика, мертвыми объятиями стиснули трубы. Кажется, все, сколько 
есть богов в царстве подземного владыки, ухватились за буровой инстру-
мент, чтобы преградить ему путь через пласты гор.

Бледный, бурильщик дернул рукоятку тормоза — стрелка индикатора 
веса уже показывала критическую красную отметку. Это потолок нагрузки, 
дальше надо вызывать специального мас те ра по сложным авариям, кото-
рый тем и занимается, что спасает такие без надежные скважины. Иногда 
с аварией удается справиться за неделю, бы вает, не хватает и месяца. А еще 
бывает, когда инструмент, как хвост ящери цы, приходится оставлять в сква-
жине и забуривать новый ствол.

Михаил решительно отодвинул бурильщика в сторону и сам встал за тор-
моз. Однако железо не выдержало страшной нагрузки — отколовшийся 
кусок металла упал с самой высокой точки вышки прямо на голову мастера. 
Все произошло в какие-то доли секунды…

Позднее известный альметьевский журналист Г. Крылов написал о Ми ха-
и ле Белоглазове прекрасный очерк. Он так и назывался «Неистовых 
не забывают».

* * *
Своего рода центром молодежной жизни коллектива промысла в первой 

половине 50-х годов был геологический отдел «Альметь ев нефти». Четве-
ро из пяти членов комитета комсомола являлись его работниками: стар-
ший геолог В. Филановский был секретарем комитета комсомола, оператор 
по исследованию скважин Демьян Костюнин — его заместителем и отвечал 
за политсектор, техник Н. Хо шобина — ответственная за оргсектор, мастер 
Ф. Гилев — ответственный за спорт и культуру.
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Дел у комсомольской организации хватало. Проводились ночные рей-
ды для проверки объектов нефтепромыслов, общежитий. Организовывали 
культурный досуг не только для молодежи, но и всех нефтяников. Готови-
ли концерты художественной самодеятельности — для их проведения арен-
довали единственный в то время в Альметьевске районный Дом культуры.

Во второй половине пятидесятых годов воз-
главляли комсомольское движение в «Альметь-
ев нефти» Вазий Гирфанов (1956–1957 гг.), Кон-
стан  тин Просвирин (1958–1960 гг.).

В те годы далеко за пределами Альметьев-
ска были известны имена молодых масте-
ров по добыче нефти комсомольцев Пупыни-
на, Раковского, Килеева, Нафикова, Дорощука, 
бри  гады которых добивались больших успехов. 
В результате НПУ «Альметьевнефть» 22 декаб-
ря 1956 года рапортовало о выполнении годово-
го плана по добыче нефти.

В тот период комсомольские организации 
го рода и района развернули борьбу за эконо-
мию и бережливость. Молодые промысловики 

НПУ «Аль меть евнефть» многое сделали по борьбе с потерями продукции: 
были ликвидированы пропуски нефти во фланцевых соединениях, установ-
лены специальные ловушки под нефтеоткачивающие насосы, приведены 

Вазий Гирфанов
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в порядок территории скважин и сборных пунктов. Были выкрашены мер-
ники, что позволило замечать даже малейшую утечку и намного сократило 
потери от испарения легких фракций.

Так, в июне 1957 года комсомольской рейдовой бригадой были обнаруже-
ны большие потери нефти, произошедшие по недосмотру отдельных опера-
торов нефтепромысла № 1. Было установлено, что по вине работников цеха 
капитального ремонта скважин выброшено 50 тонн нефти. Толь ко по бри-
гаде № 5 (нефтепромысел № 1) в амбарах обнаружили 867 тонн продукции.

После рейда комсомольцев все источники потери нефти были ликвидиро-
ваны, нефть из открытых амбаров в объеме около 1450 тонн откачали.

Большую помощь оказали комсомольско-молодежные рейды администра-
ции цеха газового хозяйства. Секретарь комсомольской организации цеха 
Васюкова вместе с Зиганшиным, Хафизовым, Гребеньковой, Гир фа новой 
и другими трижды проверили состояние утилизации газа в ночное время. 
Было обнаружено, что некоторые операторы ночью сжигали его на факелах, 
хотя скважины и были соединены с газовой линией.

Силами комсомольцев и молодежи за 9 месяцев 1957 года было внедре-
но 27 электропогружных насосов и 1 глубинный насос. На 12 скважинах 
внедрены летающие скребки УФНИИ-3, закончен монтаж электродепара-
финизационных установок на 149 скважинах. Только за 7 месяцев от чле-
нов коллектива НПУ «Альметьевнефть» поступило 275 рацпредложений, 
из которых 146 внедрены. Лучшими рационализаторами в то время явля-
лись комсомольцы Манохин, Патер, Янаев и др.

Комсомольцы и молодежь стали переходить к многоскважинному обслу-
живанию. Так, в 1957 году по 3 скважины обслуживали комсомольцы Чир-
кин, Гатауллин (нефтепромысел № 1), Утянский (нефтепромысел № 3), 
4 скважины обслуживал комсомолец Петров (нефтепромысел № 2) и т. д. 
Несмотря на возросший объем работы, на территориях объектов была пол-
ностью ликвидирована замазученность.

В 1958 году инициатором эстафеты за быстрейший ввод в эксплуатацию 
скважин, принятых из бурения, явилась комсомольско-молодежная бри-
гада нефтепромысла № 1 НПУ «Альметьев нефть». Возглавили движение 
молодые специалисты Юрий Корча гин и В. Базив.

В апреле 1958 года состоялся XIII съезд ВЛКСМ, делегатом которого 
была избрана геолог нефтепромысла № 2 НПУ «Альметьевнефть» Е. Иг на-
това. С высокой трибуны съезда на всю страну Елена рассказала об опыте 
работы этой комсомольско-молодежной бригады.

В том же 1958 году в социалистическое соревнование за право именовать-
ся коллективом коммунистического труда вступила комсомольско-моло-
дежная бригада нефтепромысла № 2 Геннадия Соколова. 14 марта 1959 года 
бригаде было присвоено звание «Бри гада коммунистического труда».

Почин молодых нефтяников поддержали молодые рабочие других пред-
приятий, строители, железнодорожники, колхозники — всего 70 тысяч 
молодых тружеников республики.
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* * *
В 1957 году в НПУ «Альметьевнефть» прибыл 

молодой специалист Марсель Янгиров, в карма-
не которого лежал новенький диплом Уфим ско-
го нефтяного института. Начал работать опера-
то ром по добыче нефти, затем был назначен 
мастером, начальником участка цеха по поддер-
жанию пластового давления. И вскоре его избра-
ли секретарем цеховой комсомольской органи-
зации.

На учете в цехе состояли 75 членов ВЛКСМ. 
Как вспоминает М. Янгиров, в те годы широ-
ко развернулось движение за звание коллекти-
ва коммунистического труда. Примером для 
всех стал комсомольско-молодежный коллек-
тив КНС № 9 во главе со старшим машинистом 

Ива ном Тарасовым. (Позднее И. Тарасов долгое время воглавлял профком 
НПУ, был руководителем советского контракта по сооружению нефтяных 
объектов в Ираке.)

Комитет комсомола цеха ППД активно занимался организацией деятель-
ности спортивных секций и кружка художественной самодеятельности. 
Шахматисты и волейболисты из ЦППД были лучшими в городе.

Долгое время в цехе работали духовой и эстрадный оркестры. Акти висты 
художественной самодеятельности завоевывали призовые места в город-
ских конкурсах, часто выезжали с концертами в деревни района. В круж-
ке художественной самодеятельности цеха ППД начали свою творческую 
жизнь заслуженные работники культуры РТ Марьям и Мин га та Гарифул-
лины, аккордеонист Сергей Маликов, ставший участником Всемирного 
фестиваля молодежи.

Для организации культмассовой и спортивной работы требовались сред-
ства. Поэтому комсомольцы цеха собирали металлолом, которого на сква-
жинах НПУ было огромное количество. Деньги за сданный лом поступали 
на счет ГК ВЛКСМ, оттуда распределялись по первичным организациям.

Позже М. Янгиров работал начальником УПТЖ для ППД, потом возгла-
вил НГДУ «Осинскнефть» (Пермский край), трудился директором Аль-
меть  ев ского шиноремонтного завода, начальником Альметьевской ЦБПО 
по ЭПУ. За многолетний и добросовестный труд награжден орденами Тру-
до   вого Красного Знамени, Дружбы народов, а также медалями.

Марсель Янгиров



52

Рождение города
В феврале 1952 года село Альметьево, состоявшее из 150–200 дворов 

да двух десятков бараков, получило статус рабочего поселка. А через год, 
3 нояб ря 1953 года, был издан Указ Президиума Вер ховного Совета РСФСР 
о преобразовании р. п. Альметьево в город Альметьевск.

Официальный документ по поводу нового города появился, а города фак-
тически еще не существовало, вместо него — сплошные траншеи, канавы, 
котлованы. Правда, уже имелись первые постройки. Но они были разбро-
саны настолько беспорядочно, что разглядеть в этой неразберихе очерта-
ния будущих улиц практически не удавалось. Перепрыгивая через траншеи, 
увязая по колено в грязи, добирались люди до конторы нефтепромысла или 
бараков, где они жили.

В 1954 году после окончания учительского института приехала в Альме-
тьевск молодая учительница, комсомолка Лена Сальникова. Ее направи-
ли работать в школу № 3 и дали место в женском общежитии, точнее бара-
ке. В комнате кроме нее поселились еще одна учительница и пионервожа-
тая из той же школы.

В соседней комнате за стенкой жила Маша Орлова, тоже молодой педа-
гог, она приехала в Альметьево раньше, в 1951 году, после окончания Ка зан-
ского педагогического института. Хотя Маша работала в другой школе, 
но девушки сразу подружились.

Каждое утро обязательно ставили пластинку на патефон, собира-
лись на работу под музыку. Часто бегали на танцы в районный Дом куль-
туры — единственное в те годы учреждение культуры. Гардероба в РДК 
не было, всю верхнюю одежду складывали в кучу, но никогда ничего из этой 
кучи не пропадало. Танцевали при свете керосиновой лампы под гармошку.

Возвращались с танцев ночью, постоянно рискуя свалиться в яму, тран-
шею или застрять в чавкающей под ногами жирной грязи. Несколько раз 
девушки в темноте теряли сапоги. Запоминали, в каком примерно месте 
сполз с ноги сапог, а утром, чуть свет, бежали туда и выуживали обувь 
из грязевого плена.

— В институте во время распределения мне сказали: «Сразу же покупайте 
резиновые сапоги». А тут, оказывается, не пару, а целый вагон сапог нужно 
было везти с собой,— вздыхала порой Маша…

А вот что рассказывал о бытовых неурядицах той поры известный мастер 
по добыче нефти, лауреат Государственной премии, кавалер орденов Лени-
на, Знак Почета Демьян Евстигнеевич Костюнин:

— Все четыре года работы на промысле я прожил в общежитии. В комна-
тах площадью в 15–18 квадратных метром ютились по 5–6 человек. Тесно-
та, скудность, холод. В лютый январский мороз 1953 года у нас кончились 
дрова. Сидим на кухне у холодной плиты. А рядом, через изгородь — дом 
начальника управления Маза но ва с огромным штабелем дров. Недол-
го думая, взяли пилу и начали пилить. В это время из дома вышла жена 
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Мазанова и стала ругаться. Мы все-таки принесли дрова, растопили плиту. 
Приго то вили пищу и отогрелись. Вскоре врывается в нашу комнату началь-
ник управления, наверное, жена ему о нашем набеге рассказала, и кричит:

— Хулиганы, я вас всех выселю из общежития!
А один из наших берет в руки металлическую кочергу и говорит:

— Закройте двери, ребята, сейчас шефа воспитывать будем!
Мазанова как ветром сдуло, только полы его черной шинели взметнулись, 

как вороньи крылья. На следующий день в общежитие завезли дрова.
Но Мазанов свое слово сдержал. Вскоре нас переселили в барак 

по ул. Маяковского. Условия здесь оказались еще хуже. На 4–5 бараков был 
всего один туалет во дворе…

* * *
Между тем по стране прокатилась весть, что в Татарии строится новый 

город нефтяников. И волна прибывающих сюда людей значительно усили-
лась.

Ехала молодежь в поисках романтики, высаживались десанты моло-
дых специалистов после окончания институтов и техникумов, переселя-
лись рабочие семьи. После известной амнистии появились в здешних краях 
и бывшие заключенные, которые надеялись начать новую жизнь на новом 
месте.

Так в бараках собиралась самая разношерстная публика. Потому нередко 
случались драки, поножовщина, хулиганство.

А в городе один за другим начали появляться новые объекты. Так, 
в 1954 году были сданы первые жилые дома из чупаевского камня.

9 августа того же года на железнодорожной станции Миннибаево был 
принят первый груз.

Вступил в строй асфальтобетонный завод с производительностью 
160 тонн в сутки. 11 августа он выдал первую продукцию. С того времени 
началось асфальтирование улиц.

1 августа 1954 года было принято решение открыть первую в городе 
библиотеку. Вскоре поступила первая партия художественной и техниче-
ской литературы.

26 сентября был дан газ в 25 жилых домов.
Но больше всего поражает забота первых горожан, нефтяников о детях. 

Уже в 1953 году в одном из бараков была открыта школа № 2. В 1954 году 
в условиях острейшего дефицита жилья были построены еще две шко-
лы: 28 ав густа сдали в строй семилетнюю школу в 33 квартале, 3 сен-
тября — среднюю по улице Герцена. Более того, в октябре того же 1954 года 
в Альметьевске открылся филиал Лениногорской детской музыкальной 
школы. Сделано это было по инициативе нефтяников: в ущерб себе они 
предложили отдать детям одно из недавно построенных зданий.

А в 1955 году у альметьевских мальчишек и девчонок появился свой Дом 
пионеров.
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В том же году вступили в строй медсанчасть НПУ «Альметьевнефть» 
и станция скорой помощи.

3 июня 1955 года «Альметьевнефтестрой» приступил к сооружению пер-
вого в городе 3-этажного дома. 30 июля началось асфальтирование улицы 
Маяковского. А в августе был сдан в эксплуатацию детский сад № 1.

В августе 1956 года в Альметьевске появился первый кинотеатр «Россия», 
который долгие годы оставался главным культурным центром города. Кста-
ти, в тот год в городе было сдано 14400 кв. метров жилья.

7 января 1957 года выдал свою первую продукцию завод глинопорош-
ка — раньше необходимый для нефтяников глинопорошок завозился изда-
лека и в очень ограниченном количестве.

А всего с 1950 по 1957 годы в Альметьевске были построены и сданы в экс-
плуатацию 201 тысяч кв. метров жилья, 8 школ, больничный городок, кино-
театр, 3 клуба, газифицированы 1850 квартир, заасфальтированы 179 тысяч 
кв. метров дорог и тротуаров.

17 августа 1959 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 
ТАССР «О расширении городской черты города Альметь евска», в соответ-
ствии с которым село Бигашево Калейкинского сельсовета было присоеди-
нено к городу.

Вид города Альметьевска
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Как объединились 
райком и горком ВЛКСМ
В 1950 году число комсомольцев, состоящих на учете в райкоме, составляло 

1339 человек (75 первичек), а к 1955 году их число сократилось (1111 членов 
ВЛКСМ и 62 первички), что связано с образованием в 1954 году Альметь-
евского городского комитета комсомола. С января 1950 г. по август 1952 г. 
возглавлял Альметьевский райком ВЛКСМ Мурат Сами кович Насыбул-
лин, с сентября 1952 г. по сентябрь 1956 г.— Загит Зинну рович Гамиров.

В постановлении ЦК КПСС от 29 октября 1953 года о преобразовании 
рабочего поселка Альметьево в город Альметьевск имелся пункт и об орга-
низации Альметьевского горкома КПСС. В связи с этим было приня-
то постановление ЦК ВЛКСМ об организации Альметьевского горкома 
ВЛКСМ. Основными задачами Альметь ев ского горкома ВЛКСМ являлись 
выполнение директив КПСС, руководство первичными организациями, 
проведение воспитательной работы среди молодежи.

На 1 января 1954 года членов ВЛКСМ насчитывалось 3451 человек, а пер-
вичных организаций — 75.

31 января 1954 года состоялись первая Альметьевская городская ком-
сомольская конференция и первый организационный пленум горкома 
ВЛКСМ. Первым секретарем Альметьевского горкома ВЛКСМ был избран 
Фарид Мутыгуллович Уреев. В 1954 году структура горкома ВЛКСМ состо-
яла из организационно-инструкторского отдела, в состав которого входил 
сектор учета, отдела пропаганды и агитации, отдела школ и пионеров.

С ноября 1955 г. по январь 1957 г. ГК ВЛКСМ возглавлял Ульфат Мага-
но вич Маганов.

Постановлением Бюро ЦК КПСС от 3 декабря 1956 года Альметь евский 
райком КПСС и Альметьевский горком КПСС объединились в горком 
КПСС.

13 декабря 1956 года постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ, подпи-
санным секретарем ЦК ВЛКСМ В. Семичастным, Альметьевский гор ком 
и райком ВЛКСМ объединились в один Альметьевский горком ВЛКСМ. 
В результате все первичные комсомольские организации райкома ВЛКСМ 
подчинились горкому ВЛКСМ.

В январе 1957 года первым секретарем Альметьевского ГК ВЛКСМ был 
избран Загит Зиннурович Гамиров, он работал в этой должности до сентя-
бря 1959 года.

Позднее, с сентября 1959 г. по декабрь 1960 г., альметьевских комсомоль-
цев возглавлял Петр Васильевич Боковой.
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* * *
С 1950 по 1952 годы первым секретарем Аль-

метьевского райкома комсомола работал Мурат 
Насыбуллин.

Родился Мурат в 1922 году в селе Альметье-
во. Отец его до Октябрьской революции зани-
мался хлебопашеством, позднее работал учите-
лем начальных классов, заведующим педагоги-
ческим кабинетом Альметьевского районного 
отдела народного образования. Мать была домо-
хозяйкой.

В 1941 году закончил Мурат среднюю шко-
лу, а в декабре был призван в ряды Советской 
Армии. Прошел всю войну, воевал на разных 
фрон тах, в составе армии побывал в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Польше. Начинал вой-

ну рядовым, закончил командиром взвода. Был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

Вернувшись домой, некоторое время работал учителем Бига шевской 
семилетней школы, затем перешел на партийную работу.

8 апреля 1950 года на районной комсомольской конференции М. Насы-
буллина избрали первым секретарем Альметьевского райкома ВЛКСМ.

24 августа 1952 года он был направлен на учебу в двухгодичную респу-
бликанскую партийную школу при Татарском ОК КПСС.

Позже Мурат Самикович работал на ответственных постах в партийных, 
советских органах Лениногорского и Бугульминского районов.

* * *
С 1952 по 1956 годы первым секретарем Аль-

метьевского райкома комсомола работал Загит 
Гамиров.

После объединения райкома и горкома 
ВЛКСМ первым секретарем Альметьевского 
гор кома ВЛКСМ был вновь избран Загит Гами-
ров. Он проработал на этом посту три года.

А затем с 1959 по 1995 годы, то есть в тече-
ние 36 лет, Загит Зиннурович возглавлял Аль-
метьевский районный отдел народного образо-
вания. За этот период в районе было построено 
72 школы, 31 детский сад. Энер гич ный, напори-
стый, обладающий удивительной работоспособ-
ностью, З. Гамиров умел вести за собой людей. Загит Гамиров

Мурат Насыбуллин
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Благодаря именно ему, альметьевские просвещенцы в эти годы достигли 
немалых высот. Вот как писал о нем в газете «Социалистик Татарстан» быв-
ший председатель Альметьев ского районного Совета народных депутатов 
Геннадий Киямович Беляев:

«Загит Зиннурович был единственным человеком в свое время, который 
поднял народное образование района на такой уровень, на котором находи-
лась тогда альметьевская нефть».

Оценили в этом плане район и московские ученые, которые провели здесь 
семинар по вопросам методики преподавания гуманитарных предметов. 
В итоге учителя района все свои уроки объявили открытыми, что считалось 
большим достижением.

За годы работы Загита Зиннуровича Гамирова Альметьевский район 9 (!) 
раз награждался переходящими красными знаменами Совета Министров 
РСФСР и СССР по итогам соцсоревнования по образованию. За свой 
безупречный труд З. Гамиров был награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени, ему присвоили звание заслуженного учителя школы ТАССР 
и РСФСР.

* * *
С ноября 1955 по январь 1957 года первым 

секретарем Аль меть евского горкома ВЛКСМ 
работал Ульфат Маганов. Уро женец села Кыр 
Тлявли Шаранского района Башкирской АССР, 
закончил Уфимский геологоразведочный техни-
кум. Практику проходил в Шугурове в экспеди-
ции Баш кир ского геологоразведочного треста, 
туда же 5 августа 1948 года приехал молодым 
специалистом на работу.

Через некоторое время его вместе с партией 
экспедиции направили в Альметьево. Вскоре 
при была в село роторная по глубоким скважи-
нам. В результате образовалась геофизическая 
контора.

Однажды, это было в 1954 году, на отчетно-
выборное партийное собра ние геофизической 

кон то ры приехал первый секретарь Аль меть ев ского ГК КПСС Н. Таруба-
ров. Это было удивительно, ведь партийная орга  ни зация являлась малочис-
ленной. После собрания гость вдруг неожиданно сказал:

— А вот партбилет молодого коммуниста товарища Маганова я сам про-
верю лично.

Посмотрел. И вновь огорошил:
— Переходи в горком комсомола первым секретарем!
Ульфат растерялся:

Ульфат Маганов
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— Я был комсомольцем, причем недавно. Но никогда комсомольской 
работой не занимался…

— Не спеши отказываться. Подумай и придешь.
Прошло некоторое время и Ульфата вызвали к первому секретарю:

— Ну, как, подумал?
— Подумал. Не согласен я. Опыта нет — к чему позориться, людей сме-

шить?
В третий раз Ульфата вызвал к себе заведующий организационным отде-

лом горкома и сразу огорошил:
— Если не хочешь оказаться в роли отрезанного ломтя, езжай в обком. Вот 

твои документы, тебя там ждут…
Приехал в Казань. Его провели ко второму секретарю обкома КПСС 

С. Баты еву:
— Ну, как, согласен возглавить альметьевскую молодежь?
— Нет, не сумею, не справлюсь — опыта работы нет.
— Зачем же тогда приехал?
И понял Ульфат, что дело принимает серьезный оборот. Словом, при-

шлось ему согласиться.
Потом была городская отчетно-выборная комсомольская конференция. 

Многие ее делегаты, нефтяники, были знакомы Ульфату. Потому все зада-
вали один и тот же вопрос:

— Ты что, Ульфат, всерьез собрался переходить в горком комсомола? 
Хочешь там работать?

Ответить «хочу» — значит, пойти против истины. А сказать «не хочу» 
Ульфат не имел права. Потому отвечал уклончиво:

— Надо попробовать…
— Ну что ж, попробуй. Будем за тебя голосовать.
Проголосовали единогласно. Вторым секретарем на той же конференции 

был избран Сабит Закиров (позднее он будет возглавлять комитет народно-
го контроля, НПС «Дружба»).

Работа в горкоме комсомола, действительно, оказалась нелегкой. И глав-
ным образом не по причине отсутствия опыта — рядом с секретарем была 
мощная армия комсомольских активистов. А по той причине, что приро-
да наделила Ульфата огромным чувством ответственности, любую работу 
он всегда стремился выполнять предельно точно, добросовестно, на все сто 
процентов. А этого в общественной работе достичь практически невозмож-
но. Оттого и переживал секретарь горкома Маганов, все пропускал через 
свое сердце, как сказали бы сейчас, «пилил опилки».

В те годы каждый новый день приносил вместе с собой новую волну при-
езжих в Альметьевск. Были среди них и добрые, и недобрые люди, из раз-
ряда тех, что Ульфат Маганович называет «людьми легкого жанра». Часто 
среди них случались драки и даже поножощина. А за все это приходилось 
отвечать первому секретарю горкома ВЛКСМ — в горкоме партии ему пря-
мо говорили: «Твой контингент едет, следи за порядком!»
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Вот что рассказывает о жизни той поры супруга Ульфата Магановича 
Роза-ханым:

— Я не помню ни одного вечера, чтобы Ульфат провел дома. Как обыч-
но, заходил за ним заместитель начальника милиции Муса Богданов, и они 
уходили проверять общежития и все злачные места, где собиралась не самая 
лучшая молодежь. И так каждый вечер…

Действительно, в те годы условий для культурного отдыха нефтяни-
ков практически не было. Правда, в единственном культурном учрежде-
нии — в РДК крутили кино. Но это было заведение районного подчинения, 
потому приезжих здесь особо не жаловали.

Для них было предназначено «бурукрытие» — сарайчик, где крутили 
кино.

Потому работники горкома комсомола начали арендовать школьные 
актовые залы — школ в то время в городе насчитывалось где-то порядка 
5–6. Вот там и стали проводить вечера отдыха.

А в выходные дни вся молодежь во главе с работниками горкома комсо-
мола шла на субботники, в основном, на строительство городских объектов, 
в том числе и первого в городе кинотеатра «Россия».

Но самым масштабным делом в середине 50-х годов, как считает Ульфат 
Маганович, стал обмен комсомольских билетов. Проводился он по всей 
стране по той причине, что в рядах ВЛКСМ стало много «мертвых душ», 
которые только числились комсомольцами, а фактически даже взносов 
не платили.

Из ЦК ВЛКСМ регулярно поступали требования: «Очищайтесь!» И очи-
щались: разыскивали тех, кто состоял на комсомольском учете, писали пись-
ма в разные концы страны, исключали «мертвые души» десятками, сотнями.

Как долго пришлось бы У. Маганову работать в комсомоле, неизвест-
но, если бы не объединение Альметьевского районного и Альметьевского 
городского комитетов ВЛКСМ. Незадолго до этого события Ульфат зашел 
к первому секретарю райкома комсомола З. Гамирову:

— Все, Загит, я уйду, а ты оставайся. Не могу больше, не по мне эта работа, 
не по-моему характеру. Слышал, наверное, в геофизическую контору посту-
пила новая станция автоматическая, хочу вернуться на свое место…

И затем до 31 декабря 1998 года трудился в управлении геофизических 
работ треста «Татнефтегеофизика»: техником-оператором, старшим инже-
нером, начальником ПТО, позже в течение 10 лет работал главным инже-
нером и 20 лет возглавлял управление. За эти годы много разных предло-
жений поступало У. Маганову: и на Север его звали, и в Сибирь, и в южные 
края приглашали, сулили большие должности и хорошие заработки. Но от 
всех предложений отказался, потому что давно, еще в пору работы в комсо-
моле, понял, что геофизика — главное дело всей его жизни. Понял, и потому 
не захотел ей больше изменять.

Оглядываясь на пройденный путь, кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени, Знака Почета, Дружбы народов Ульфат Мага нович Маганов гово-
рит:
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— Нисколько не жалею, что полтора-два года своей жизни отдал комсомо-
лу. Я получил хороший опыт работы с людьми, опыт организаторской рабо-
ты. У меня остался большой круг знакомых и друзей еще с тех комсомоль-
ских лет. Жаль, что развалили комсомол, очень жаль, ведь он дисциплини-
ровал молодых, направлял их энергию на добрые дела.

В то же время хочу сказать, что, наверное, это было ошибкой партии 
в кадровой политике — давить, заставлять людей заниматься делом, кото-
рое им не по душе. Надо было больше доверять молодым, предоставлять им 
больше самостоятельности, и это принесло бы хорошие результаты. Ведь 
не дураки же молодые!

Вот недавно я был на торжественном мероприятии в честь 90-летия шко-
лы № 1. Какой прекрасный праздник устроили ребята! Сколько среди них 
талантливых детей! Как они поют! Причем поют старинные протяжные 
песни. Прямо за сердце берет. И это в то время, когда с профессиональ-
ных сцен мы большей частью слышим легкие песенки-однодневки, кото-
рые, как говорится, ни уму, ни сердцу. Нет, молодежь наша неплохая, про-
сто надо умело направлять ее, ненавязчиво, но целенаправленно прививать 
тягу к доброму, светлому, учить жизни…

Альметьевские 
нефтяные академии
Как известно, в 50-е годы в нефтедобывающей отрасли нашей республи-

ки особо острой проблемой стала нехватка рабочих кадров. Было ясно, что 
юношей и девушек, пришедших на производство из деревень, нужно учить. 
Поэтому руководством страны были предприняты меры для создания 
в Альметьевске соответствующей учебной базы.

Почти ровесницей города является школа буровых кадров (ШБК). 
В 1951 году из города Пугачева (Саратовская область) в Бугульму, затем 
в Альметьевск была перебазирована школа буровых кадров (ШБК), сыграв-
шая огромную роль в подготовке высококвалифицированных рабочих 
и мастеров. За 60 лет существования школа (впоследствии — Центр подго-
товки кадров «Татнефть») подготовила свыше 150 тысяч специалистов.

В начале ее альметьевского периода учебные классы располагались 
в бараке по улице Пугачева (названа в честь первых жителей, приехавших 
в Альметьевск из города Пугачева). Топить приходилось дровами, которые 
заготавливали сами учащиеся, воду носили из бигашевских колодцев.
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С первых же дней в школе начали обучение профессиям буровых масте-
ров, бурильщиков, их помощников, вышкостроителей, машинистов-дизе-
листов. Катастрофически не хватало преподавателей: из Пугачева приехали 
всего лишь трое: Н. Волков, И. Арцы башев и Н. Безруков. Пер вым директо-
ром школы стал А. Пере пел кин.

Надо признать, руководители промышленных предприятий с понимани-
ем отнеслись к нуждам нового коллектива. Для работы в качестве препо-
давателей направили грамотных инженеров Б. Алек сандрова, У. Сат та рова, 
Ф. Мусина, И. Касьянова, К. Позд някова.

Школа готовила мастеров бурения не только для своей республики, 
но и для Куйбышевской, Саратовской, Пермской, Оренбургской областей, 
для Мангышлака, Башкирии, Удмуртии, а начиная с 1972 года и для райо-
нов Западной Сибири.

Огромную заботу о коллективе школы проявляло и проявляет объедине-
ние «Татнефть». В 1969 году для учащихся было построено пятиэтажное 
общежитие на 400 мест и столовая на 80 мест. А в 1973 году школа размести-
лась в новом типовом учебном корпусе.

В настоящее время материальная база Центра подготовки кадров — ЦПК 
«Татнефть» позволяет организовать обучение в соответствии с современны-
ми требованиями к уровню знаний. Лабо ра тории и учебные классы оснаще-
ны современнейшим оборудованием и компьютеризованными тренажера-
ми, есть современная техническая библиотека, мастерская. Это позволяет 
проводить обучение по 199 профессиям и направлениям.

* * *
В значительной степени помог решить проблему кадров высшей квали-

фикации для развивающейся нефтяной промышленности нашей республи-
ки Альметьевский государственный нефтяной институт. Правда, в дале-
кие 50-е годы он назывался Татарским вечерним факультетом Мос ков ского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина.

Создан он был по ходатайству объединения «Татнефть» и Альметьевско-
го городского комитета партии. 26 июня 1956 года министр высшего обра-
зования СССР В. Елютин издал приказ, в котором предписывалось: «Учеб-
но-консультационный пункт заочного факультета Московского нефтяного 
института г. Лениногорска сделать объединенным для городов Альметьев-
ска и Лениногорска, с местом нахождения его в г. Альметьевске».

Но действовать факультет начал только с 1959 года — до этого времени 
решение вопроса неоправданно затягивалось. 350 человек, стремившихся 
получить высшее образование, успели закончить подготовительные курсы, 
организованные при Школе буровых кадров. Они-то и направили возму-
щенную телеграмму на имя Председателя Совета Министров СССР, пред-
седателя Бюро КЦ КПСС по РСФСР, депутата Верховного Совета СССР 
Н. Хрущева:
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«… письмом Министерства высшего образования нам сообщили, что 
в нашем городе вечернего института не будет. Мы возмущены бездушным 
отношением к нам Министерства нефтяной промышленности СССР, Мини-
стерства высшего и специального образования СССР. Этим письмом обману-
ты надежды нефтяников Альметь евска, желающих учиться…»

Лишь после этого вопрос сдвинулся с мертвой точки. С тех пор для альме-
тьевцев стало привычным делом видеть по вечерам на улицах сотни людей 
с озабоченным выражением лиц и с папками, тетрадями в руках — они спе-
шили на занятия. И, конечно же, львиную долю студенческой армии состав-
ляли комсомольцы, молодежь.

Тогда у нового учебного заведения не было ни собственного помещения, 
ни лабораторного оборудования, ни учебников, ни преподавателей. А пре-
подавали здесь школьные учителя и производственники.

Но так было лишь в самом начале. Прошло совсем немного времени, 
и студентов начали учить доктора наук, профессоры. Так, уже в середине 
60-х годов деканом Татарского вечернего факультета Московского инсти-
тута нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губ кина 
работал профессор, доктор геолого-минералогических наук А. Кинзикеев, 
а заместителем декана был кандидат технических наук, доцент К. Ар хи пов.

В течение пяти лет, с 1963 по 1968 годы, факультет выпустил 330 инже-
неров по трем ведущим специальностям: горных инженеров по разра-
ботке нефтяных месторождений и бурению скважин, инженеров-меха-
ников по машинам и оборудованию промыслов, инженеров-электриков 

Здание Татарского вечернего факультета Московского нефтяного института, 1968 г.
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по авто матизации и электрификации горных работ. Это примерно столь-
ко же, сколь ко прибыло таких специалистов в объединение «Татнефть» 
по его заявкам за тот же период из всех других вузов страны.

С годами улучшалась и материальная база факультета. Как сообщала газе-
та «Советская Татария» 12 января 1982 года, к тому времени общая площадь 
аудиторий и лабораторий факультета составляла почти 9 тысяч кв. метров, 
материальная база превышала 1,5 млн. руб. На факультете имелось более 
40 лабораторий, учебных кабинетов и специализированных аудиторий, зал 
ЭВМ, чертежные залы, библиотека на 60 тысяч томов. Действовали днев-
ные и вечерние подготовительные курсы. Учебный процесс осуществляли 
более 50 преподавателей. В 1981 году факультет подготовил 120 инженеров. 
«Советская Татария» констатировала, что учебное заведение стало главным 
поставщиком инженерных кадров для нефтяной промышленности респу-
блики.

В 1990 году при Татарском вечернем факультете Московского институ-
та нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина было 
от крыто дневное отделение, а через 2 года факультет сменил свой статус 
и получил новое имя.

В настоящее время Альметьевский государственный нефтяной инсти-
тут является одним из самых престижных учебных заведений не только 
в республике, но и в России. Более 7600 его выпускников трудятся в нефте- 
и газодобывающей промышленности России. По итогам рейтинга «Луч-
шие вузы — бизнесу» в 2006 году АГНИ в номинации «Лучшие техни чес-
кие вузы» занял 3 место среди 50 российских технических вузов.

Газобензиновый —  
дело рук молодых
В 1956 году вступила в эксплуатацию первая очередь Миннибаевского 

газоперерабатывающего завода (МГПЗ). Правда, в то время он назывался 
Нижнемактаминским газобензиновым заводом.

Новое предприятие, работающее на местных месторождениях попутно-
го газа, начало вырабатывать бензин для двигателей внутреннего сгорания, 
жидкий газ для бытовых нужд, заменитель ацетилена для резки металла. 
23 января 1957 года газета «Советская Россия» сообщила: «Отгружены пер-
вые сотни тонн продукции. Из Риги, Кишинева, Улья нов ска и других горо-
дов страны прибыли цистерны за получением жидкого газа».
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Участниками получения первой тонны продукции стали комсомольцы 
М. Минникаев, О. Стасюк, М. Муртазин, П. Тышов, В. Тышова (Калугина), 
А. Вылегжанин, Ю. Шильников, И. Косолапов. На этой вахте присутство-
вал директор завода Михаил Абрамович Регельман, а руководил процессом 
пуска сменный инженер, комсомолец Биктимер Хусаинов.

Следует отметить, что комсомольская организация на заводе была созда-
на еще в ходе строительства предприятия, точнее в 1956 году. Возг ла вил ее 
недавний выпускник института начальник производственно-техническо-
го отдела Олег Стасюк. Несмотря на свою молодость, ему удалось органи-
зовать молодежь, сплотить ее вокруг комсомольской организации, которая 
довольно быстро стала играть заметную роль в жизни завода.

Устраиваться на газобензиновый шли, в основном, ребята и девчата 
из близлежащих деревень, а также новоиспеченные выпускники ремеслен-
ных училищ, средних школ и недавно демобилизованные солдаты. Их всех 
объединяло одно качество: избыток энергии при полном отсутствии специ-
альных знаний по газопереработке.

Потому дирекция завода решила обучать молодежь рабочим специально-
стям, а курировать этот вопрос поручила комсомольской организации. Учи-
лись во внерабочее время.

Первым делом были организованы курсы обучения для операторов тех-
нологических установок, затем появились курсы для машинистов ком-
прессорных установок, чуть позже — для машинистов и слесарей котель-
ной и т. д. Аналогичные курсы были открыты и для инженерно-технических 
работников.

Комсомольский субботник на территории завода.
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В 1958 году секретарем комитета комсомола завода был избран слесарь 
цеха КИПиА Юрий Шильников, к тому времени уже успевший заслу-
жить уважение в молодежной среде. Комсомольцев на заводе насчитыва-
лось 75 человек, что составляло две трети от общей численности работаю-
щих на заводе.

Именно в этот период зародилась идея создания комсомольской моло-
дежной эстафеты «Труд, культура и спорт», которая посвящалась 40-летию 
ТАССР и XV съезду ВЛКСМ.

По разделу «Труд» было организовано социалистическое соревнование 
между цехами завода, в цехах — между бригадами, в бригадах — между все-
ми работниками без исключения. Каждый работник брал на себя обязатель-
ства, в которых были пункты: «получить звание ударника коммунистиче-
ского труда», «повысить квалификацию», «овладеть второй профессией» 
и т. д.

В комсомольской среде зародился почин «1+2». Это означало, что каж-
дый комсомолец обязуется подготовить по своей профессии двух молодых 
рабочих. Так отчасти решался вопрос подготовки рабочих кадров.

Самой первой на заводе получила звание «Бригада коммунистического 
труда» комсомольско-молодежная бригада компрессорного цеха № 1, кото-
рую возглавлял старший машинист, комсомолец А. Туреев.

Первым коллективом коммунистического труда стал цех переработки 
газа № 1, начальником которого был комсомолец Биктимер Хусаинов.

С ростом производственных мощностей завода и увеличением численно-
сти работающей молодежи Миннибаевский газобензиновый завод был объ-
явлен комсомольской стройкой республиканского значения, а при комите-
те комсомола был организован «Штаб комсомольской стройки», которую 
возглавил член комитета ВЛКСМ, инженер отдела капитального строи-
тельства Ленар Фахреев. Штаб осуществлял контроль за ходом строитель-
ства II и III очередей завода.

По разделу «Культура» в каждом цехе были организованы коллективы 
художественной самодеятельности, оформлялись красные уголки, стенды, 

Доски Почета, окна-витрины «Комсомольского 
прожектора».

Центром проведения всех культурно-массо-
вых мероприятий заводчан стал клуб Аварийно-
го поселка в Нижней Мактаме, который возглав-
ляла Мустафиза Хамидулловна Шакирьяно-
ва. Здесь почти ежедневно демонстрировались 
кино фильмы, успешно работали кружки худо-
жест  венной самодеятельности и для взрослых, 
и детей.

Большой популярностью среди заводчан 
и жи тель ниц поселка пользовался кружок 
крой  ки и шитья. Многим тонкостям этого дела 

Мустафиза Шакирьянова
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нау чи ла молодых газопереработчиц его руководитель, великая мастерица 
Вера Васильевна (фамилия не сохранилась), которая приехала в Альметь-
евск с Украины.

Кроме того, в клубе имелся прекрасный духовой оркестр — во время его 
репетиций музыка звучала на весь Аварийный поселок. Здесь же хранил-
ся богатый по тем временам спортинвентарь для заводских лыжников, бок-
серов, бегунов, конькобежцев. А на вечера отдыха, где заводчане под звуки 
граммофонных пластинок с упоением кружились в вальсе и танго, приезжа-
ла молодежь даже из города. Конечно, выбор пластинок был невелик, чаще 
всего крутили «Ландыши» и «Песенку фронтового шофера» с его неподра-
жаемым припевом: «А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». 
Но молодежь веселилась от души, в клубе яблоку негде было упасть, поэто-
му порой танцевали не только в зале, но и в фойе.

Здесь же проводились смотры художественной самодеятельности цехо-
вых коллективов, творческие встречи, торжественные собрания в честь 
праздников 1 Мая, Великого Октября, новогодние вечера, а также различ-
ные официальные мероприятия: собрания трудового коллектива по итогам 
года, отчетно-выборные партийные, комсомольские конференции.

Позднее клуб в Аварийном поселке получил название «Газовик». 
Но, к сожалению, в 70-е годы деятельность его начала постепенно зату-
хать — завод переключил свое внимание на клуб им. Горького, находивший-
ся в центре города, где и стали проводиться все его мероприятия.

А еще в те далекие пятидесятые годы рабочие и инженерно-технические 
работники газобензинового завода много сил вкладывали в озеленение 
заводской территории — регулярно проводились субботники.

Комсомольцы на первомайской демонстрации.
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Умели газопереработчики и отдыхать: организовывались массовые выез-
ды на природу за грибами и ягодами, вместе с семьями отдыхали на реках 
Ик, Кама.

Конечно же, главным организатором этой работы при поддержке руко-
водства завода и партийной организации являлся заводской комитет ком-
сомола.

* * *
Почти с первых же дней вступления первой очереди завода в строй завя-

залась дружба между предприятием и колхозом «Ярыш». Пожалуй, во всем 
районе не найти аналогов столь тесного, а самое главное, многолетнего 
сотрудничества между рабочим классом и колхозным крестьянством.

Объяснить это явление можно только тем, что, когда заводу требовались 
рабочие кадры, многие жители сел Абдрахманова и Тайсуганова, оставив 
поля и фермы, стали газопереработчиками. Руководство газобензиново-
го понимало, что колхоз «Ярыш» оказался в нелегком положении. Пото-
му предприятие всегда помогало оставшимся сельчанам во всех их делах: 
в уборке урожая, в заготовке кормов, в проведении различных ремонтных 
работ и т. д. Десятки рабочих на время уборки зерновых культур станови-
лись комбайнерами, а глубокой осенью заводчане в массовом порядке выез-
жали на уборку свеклы. В авангарде таких дел, естественно, были комсо-
мольцы и молодежь.

Прославился газобензиновый и своей дружбой со школьниками — мно-
гие в городе в ту пору белой завистью завидовали средней школе № 2, кото-
рую опекал завод. В определенные дни недели старшеклассники приходили 

Комсомольский актив города  60–70-х годов в день 90-летия комсомола.
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в производственные цеха, где овладевали рабочими специальностями. Так, 
мальчики обучались профессии машиниста и оператора технологических 
установок в цехе переработки газа № 1. Девочки же осваивали азы профес-
сии лаборанта химических анализов в лаборатории НИСа «Татнефти». 
После обучения ребятам присваивались 2–3 разряды. Можно только восхи-
щаться прозорливостью руководства — многие из этих ребят после школы 
пришли работать на газобензиновый.

Не оставляли без внимания заводские комсомольцы и школьников более 
младшего возраста. Вожатые-производственники проводили для них экс-
курсии по заводу, организовывали различные спортивные и культурно-
массовые мероприятия, контролировали их учебу, дисциплину. Особенно 
активными были в этом плане комсомольцы из электроцеха, переработки 
газа № 1, КИПиА, компрессорного цеха № 1, РМЦ. Не оставались в дол-
гу и школьники: частенько они становились участниками концертов завод-
ской художественной самодеятельности.

* * *
В конце пятидесятых годов прошлого века молодежь газобензиново го заво-

да очень активно занималась спортом. На площадке за клубом Аварийного 
поселка регулярно проводились спортивные соревнования среди производ-
ственных цехов по футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам. С непод-
дельным изумлением смотрела нижнемактаминская ребятня на бе гу-
нов в бутсах: невиданное для деревенских мальчишек зрелище — гвозди 
на подошвах ботинок! А в фойе клуба за столиками сидели, сосредоточенно 

На слёте нефтяников и газовиков города, 1968 г.
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наморщив лбы, шахматисты. Но особенно попу-
лярными в те годы были соревнования по город-
кам. Сколько у него было поклонников! Силь-
ные команды городошников имелись в цехах 
К-1, КИПиА, электроцехе, П-2. Неоднократно 
сборная завода по этому виду спорта выступала 
на республиканских соревнованиях.

С созданием на заводе первичной организации 
ДСО «Труд» уровень спортивной работы значи-
тельно повысился. Долгие годы возглавлял ее 
Евгений Михайлович Кузнецов. В его бытность 
стали создаваться группы здоровья, которые 
имели большое значение в качестве профилак-
тической меры в деле укрепления здоровья 
заводчан.

Совет Министров РСФСР специальным  по -
ста новлением от 26 августа 1959 года разрешил 
Татарскому Совнархозу организовать транс -
порт ный трест. Во все времена автотранспорт-
ники треста показывали образцы самоотвержен-
ного труда  и преданности коллективу,  избран-
ному делу. В этом отношении в особенности  
отличалась молодежь.  Руководили молодежны-
ми делами  с юношеским задором активисты  
ком со мольского движения. В разные годы сек-
ре тарями комитета ВЛКСМ работали Рашит 
Гараев, Сергей Русаков, Рафик Шакиров, Ана-
толий Никифоркин, Гумар Яруллин, Изаил 
Тазиев,  Ришат Давлетшин,  Фарит Бадретдинов, 
Сер   гей Брусов. 

* * *
Следует признать, что в целом комсомольская эстафета газоперера-

ботчиков пятидесятых годов «Труд, культура и спорт» сыграла большую 
роль в жизни заводской молодежи. Итоги эстафеты регулярно доводились 
до всех работников на собраниях в цехах, оформлялись альбомы-рапорты 
о проделанной работе, о выполнении обязательств.

Анатолий Никифоркин

Гумар Яруллин
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Хлеб всему голова
Как известно, до самого конца ХХ века в жизни села огромную роль игра-

ли машинно-тракторные станции (позднее «Сельхоз тех ника»).
Как свидетельствуют исторические документы, в 1951 году организован-

но провели сельскохозяйственные работы механизаторы Каши ров ской 
МТС, где секретарем комсомольской организации был Гаре ев. Из комсо-
мольцев Аниса Сайфиева, Фаик Заги дул лин сменную норму всегда выпол-
няли на 108–110 %. Комбайнер П. Алехин за сезон сжал хлеба на площади 
350 гектаров, тем самым выполнил государственное задание на 130 %.

В 1952 году отличились молодые механизаторы Альметьевской МТС. 
Комсомолец Мударис Яббаров вместо 300 га по плану убрал хлеба на пло-
щади 364 га. Значительно перевыполнил план и Ра шит Галлямов.

А всего в 1952 году в период весенне-полевых работ на колхозных полях 
работали 470 комсомольцев. Особенно отличились комсомольцы колхозов 
«Эльком», «Большевик», «Путь Ильича», «Зай», «Комбайн», «Дири жабль», 
которые ежедневно выполняли нормы на 100–120 %.

В 1955 году трактористка Альметьевской МТС комсомолка Евдокия 
Шу мина, работавшая в колхозе им. Буденного, на тракторе СТЗ ежедневно 
сеяла кукурузу на 12–14 гектарах вместо 10 га по норме. Комсомолец Мух-
тар Ахметзянов, работавший в колхозе «Мурат», ежедневно выполнял нор-
му на 110–120 %.

Не отставали от них механизаторы комсомольцы Шириязданов, Макси-
мов, Баймиев из Альметьевской МТС, Ильясов, Гараев из Каши ров  ской 
МТС.

Неплохо трудились комсомольцы 50-х годов и в области животноводства. 
Большими надоями молока в 1955 году отличились молодые доярки Мин-
небаева (колхоз «Ирек»), Исрафилова (колхоз «Мурат»), Аниса Зари пова 
(«Ярыш») и т. д.

В 1959 году в сельскохозяйственном производстве района трудились 
более 1150 комсомольцев. На работу в животноводство по комсомольским 
путевкам пришли 613 юношей и девушек.

Особой активностью отличалась молодежь колхоза «Радио» (секретарь 
комсомольской организации Рамазанов), колхоза «Зай» (Шаки ров). Эти 
колхозы одними из первых закончили сев ранних и яровых культур.

Комсомолец Салимзян Гаязов из колхоза им. Фрунзе, работая на боро-
новании зяби и подготовке почвы для посадки овощных культур, дневные 
нормы выполнял на 115–120 %.

Механизатор комсомолец Наиль Тухбатуллин на тракторе ДТ-54 система-
тически перевыполнял сменную норму. Тракторист Атлас Салихов из кол-
хоза «Радио» на площади 40 га добился высокого урожая кукурузы и зеле-
ной массы, за что стал участником не только районной, но и республикан-
ской сельскохозяйственных выставок.
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С интересным начинанием выступили механизаторы Геннадий Зи новь-
ев и Василий Бородин из совхоза «Акташский». В период весеннего сева 
они работали трактористами, а после созревания хлебов одними из пер-
вых приступили к уборке урожая. Один из них работал трактористом, дру-
гой — комбайнером. Так они заменили четырех механизаторов, за сезон 
убрали 370 гектаров зерновых.

Хорошо трудились молодые механизаторы Василий Наумов, Гимадиев 
из колхоза «Знамя», В. Горбунов из колхоза имени ХХI партсъезда, Вар га-
нов из совхоза «Акташский», Александр и Нико лай Вотяковы из колхоза 
имени Свердлова.

В 1959 году комсомольско-молодежные коллективы трудились 
на 13 молочно-товарных, 10 овцеводческих, 8 свиноводческих, 7 птицевод-
чес ких и 23 кролиководческих фермах. В них работали 578 комсомольцев 
и молодежи.

Большим авторитетом среди животноводов района пользовалась моло-
дая доярка колхоза «Радио» Василя Мубаракшина, по инициативе кото-
рой ферма одной из первых вступила в социалистическое соревнование. 
Василя — ударник коммунистического труда, принимала активное участие 
в общественной жизни, являлась секретарем комсомольской группы. Неод-
нократно ее награждали ценными подарками, почетными грамотами обко-
ма и горкома ВЛКСМ.

Мастерами своего дела стали доярки комсомолки Певцова, Туманова 
из колхоза «Путь Ильича», Валиуллина, Гарипова, Шаях ме това из колхо-
за «Уныш», Марданшина из колхоза «Ярыш», Иксанова из колхоза имени 
Ста лина.

* * *
В 1957 году 15 семиклассников Кичуйской 

средней школы пешком пришли в Акташский 
рай ком ВЛКСМ для того, чтобы вступить в ком-
сомол. Была среди них и Луиза Хайрутдино-
ва — дочь учителей, работавших в Бикмуразов-
ской школе. Они мечтали видеть ее учительни-
цей, потому, закрыв глаза на все сложности жиз-
ни в школьном интернате, отправили учиться 
в русскую школу.

Луиза была девочкой активной, отличницей 
учёбы, в 6 классе возглавляла учком — на засе-
даниях этой комиссии «песочили» тех, кто плохо 
учился, пропускал занятия. Потому, едва Луиза 
успела сменить пионерский галстук на комсо-
мольский значок, ее избрали секретарем школь-

ной комсомольской организации. И была она комсомольским вожаком 
до самого выпускного вечера.

Луиза Хайрутдинова
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Надо сказать, комсомольская органи зация Кичуйской средней школы 
в те годы была на хорошем счету. Ребята жили активной жизнью: собира-
ли золу — удобрение для полей, работали в полеводческой бригаде, помога-
ли выращивать и убирать свеклу, выступали с концертами перед кичуйца-
ми. Потому в августе 1959 года бригадир школьной полеводческой бригады, 
комсорг Луиза Хайрутдинова была награждена путевкой на ВДНХ СССР 
и денежной премией.

Всего же путевками на ВДНХ были награждены в республике 18 человек, 
в составе этой группы и поехала Луиза в Москву.

Конечно же, столица СССР произвела огромное впечатление на девушку 
из глубинного села: экскурсии по городу, встречи с комсомольскими лиде-
рами, музеи — все это было необычно, как в сказке.

Но больше всего запомнились Луизе наручные часы, которые она купила 
на премию — первые свои заработанные деньги. В те годы часы считались 
большой роскошью. Потому, чтобы их не украли, девушка обматывала свое 
запястье носовым платком…

В 1959 году Акташский район вошел в состав 
Альметьевского района, потому в 1960 году 
отличница учебы Луиза получила медаль и атте-
стат об окончании Кичуйской средней школы 
уже Альметьевского района.

Позднее многие одноклассники Луизы стали 
известными людьми, работали на ответственных 
постах. Среди них — трое отличников народного 
просвещения, депутат Верховного Совета СССР, 
генерал, полковник запаса, директор вычисли-
тельного центра, главный энергетик нефтяной 
компании, начальник крупного ОРСа в Сибири, 
заслуженный врач и т. д.

Сама Луиза Салаховна Хайрутдинова (Подья-
чева) — известный в Аль меть  евске человек, 
по четный нефтяник НГДУ «Альметьевнефть» 
и ОАО «Татнефть», член Союза жур налистов 
СССР и Республики Татарстан, многие годы 
работала корреспондентом многотиражной газе-

ты «Нефтя ник», с 1990 по 1994 годы была ее редактором. В 2002–2003 годах 
совместно с известными художниками, заслуженными деятелями искус-
ства Республики Татарстан и России С. И. Матвеевым и В. Л. Озерниковым 
она создала корпоративные музеи в коллективах НГДУ «Альметьевнефть» 
и ОАО «Татнефть».

Комсомольский активист Кичуй-
ской средней школы Евгений 
Ломовцев. Полковник в отставке, 
был удостоен высоких государ-
ственных наград, в том числе ор-
дена Красной Звезды.



73

СЛАВА — НА ВЕСЬ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
(1960–1970 гг.)

Как альметьевский комсомол 
наградили орденом

Следует отметить, что в шестидесятые годы слава альме-
тьевской комсомолии гремела на весь Союз, а в ТАССР Аль-
метьевская городская комсомольская ор га низация счита-
лась самой лучшей. Это единственная молодежная органи-
зация в нашей республике, которую в 1968 году за большой 
вклад молодежи в строительство и развитие предприятий 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности, активную работу по воспитанию молодежи и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденом Трудового Красного Знамени.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении Альметь евской городской комсомольской 

организации орденом Трудового Красного Знамени
 

25 октября 1968 г.
За большой вклад комсомольцев и молодежи в строительство и раз-

витие предприятий нефтедобывающей и нефтегазоперерабатыва-
ющей промышленности, активную работу по воспитанию молоде-
жи и в связи с 50-летием ВЛКСМ наградить Альметьевскую город-
скую комсомольскую организацию Татарской АССР орденом Трудо вого 
Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  
Н. Подгорный

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. Георгадзе 
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Зачитал Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР на торжественном Пленуме Татарско-
го об кома ВЛКСМ, посвященном 50-летию 
об разования комсомола ТАССР, первый секре-
тарь Та тар  ского обкома КПСС, член Президиу-
ма Вер ховного Совета СССР Ф. Табеев. Пле-
нум проходил в Госу дарст венном театре опе-
ры и балета имени М. Джалиля. С докладами 
вы с  тупили первый секретарь Татарского обко-
ма КПСС Ф. Табеев и первый секретарь обкома 
ВЛКСМ Р. Беляев. Четвертым среди выступа-
ющих был кандидат в члены Татарского обкома 
ВЛКСМ, секретарь комсомольской организа-
ции нефтепромысла № 2 НГДУ «Альметьев-
нефть» Ана то лий Бочкарев.

Всего же Альметьевск и Альметьевский район на торжественном Пле-
ну  ме ОК ВЛКСМ представляли 50 делегатов. Первый секретарь Аль меть -
евского ГК ВЛКСМ Юрий Ланцов, известный нефтяник, член ЦК ВЛКСМ 
Шагит Таипов, заместитель секретаря комитета комсомола Мин ни ба ев с ко-
го газоперерабатывающего завода Таня Романова и другие вынесли на сце-
ну Красное знамя горкома ВЛКСМ. Под горячие аплодисменты участ ников 
торжественного собрания Ф. Табеев прикрепил орден к знамени, у которого 
сразу встал почетный караул. Зазвучала музыка, присутствующие начали 
скандировать: «Спасибо, спасибо!» На сцену полетели живые цветы…

Участники торжественного собрания единогласно приняли решение 
направить письмо в адрес ЦК КПСС, правительства СССР, в котором обя-
зались досрочно выполнить пятилетнее задание и новыми успехами встре-
тить 100-летие со дня рождения В. И. Ле нина.

Как позднее вспоминал Р. Сарваров, работав-
ший в то время вторым секретарем Альметьев-
ского горкома ВЛКСМ, вручение ордена Трудо-
вого Крас ного Знамени Альметьевской комсо-
мольской организации запомнилось ему как 
са мое главное, самое яркое событие своей юно-
сти. «Мы неимоверно гордились столь высокой 
наградой, и в то же время понимали, что этот 
орден завоеван нашими предшественниками, 
теми, кто в трудные послевоенные годы осваи-
вал нефтяные месторождения Татарии, кто вло-
жил огромный труд в становление Альметь ев-
ска»,— говорил он, вспоминая события той поры.

Анатолий Бочкарев

Разиль Сарваров
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* * *
С декабря 1960 г. по июль1961 гг. работал первым секретарем Аль меть-

ев ского ГК ВЛКСМ Маис Харисович Меннибаев. Позднее с июля 1961 г. 
по ноябрь1962 г. горком комсомола возглавлял Влади слав Пав ло вич Исаев.

С января 1963 г. по февраль 1965 г. первым секретарем был Георгий Алек-
сандрович Солдатов, с февраля 1965 г. по сентябрь 1968 г. — Виль Фай   зи-
евич Зиннуров, с сентября 1968 г. по октябрь 1969 г. — Юрий Анд ре   евич 
Ланцов.

В 1965 году в составе горкома ВЛКСМ имелись организационно-инструк-
торский отдел с сектором учета, школьный, идеологический отделы и отдел 
культуры.

В 1968 году городская комсомольская организация насчитывала в своих 
рядах около 22 тысяч человек, в ее состав входили 185 первичных органи-
заций.

* * *
Виль Зиннуров вошел в историю альметьевской комсомольской органи-

зации как один из самых ярких, успешных и преданных делу комсомоль-
ских вожаков. Впрочем, это и неудивительно, потому что в крови всех Зин-
нуровых имелся свой особый комсомольский «ген», точнее, талант, умение 
работать с молодежью. Практически вся родня Зиннуровых всегда была 
в числе активистов. Мама Виля Файзиевича, которой сегодня 95 лет, в 30-е 
годы была известным в округе секретарем сельской комсомольской ячейки, 

Активисты комсомольского движения 60-х годов. В первом ряду вторая слева — Альфия Гордеева.
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а ее брат Фатих был избран вторым секрета-
рем Тумутукского (ныне Азнакаевского) рай-
кома комсомола. Брат Виля Ленар около 7 лет 
трудился заведующим организационным отде-
лом райкома комсомола. Сам Виль, будучи еще 
учеником Тумутукской средней школы, с боль-
шим энтузиазмом работал секретарем комсо-
мольской организации родной школы. Поз-
же, после окончания института, он был избран 
первым секретарем Азнакаевского РК ВЛКСМ, 
потом — первым секретарем Альметьевского ГК 
ВЛКСМ. 

С юных лет увлекался Виль Зиннуров спортом, 
занимался вольной борьбой. Еще в 1957 году 
стал чемпионом Казани, позже — чемпионом 

ТАССР, а в 1962 году стал мастером спорта СССР по вольной борьбе. Поэ-
тому первый секретарь горкома комсомола активно пропагандировал спорт 
и личным примером увлекал молодежь.

В 1966 году Виль Зиннуров был избран делегатом XV съезда ВЛКСМ.
Примечательно, что, вспоминая далекие шестидесятые годы, Виль Фай-

зиевич в первую очередь рассказывает о людях, с которыми работал:
— Мне здорово повезло, что рядом со мной были очень сильные, авто-

ри тетные комсомольские вожаки Виктор Кадомцев («Альметь ев нефть»), 
Роберт Рахимов («Елховнефть»), Юра Шильников (МГПЗ), Юнус Садри-
ев — заведующий орг отделом ГК ВЛКСМ, Альфия Гор де  ева — инструктор 
ГК ВЛКСМ. А каким замечательным инструкто ром был Ранас Кутлыев! 
Это же че   ло век-легенда! Добросовестнейший работник, который неделями, 
а то и месяцами пропадал в сельских комсомольских организациях, справ-
лялся с любым сложным заданием, будь то обмен комсомольских биле-
тов или слет молодых работников сельского хозяйства. Не раз ловил себя 
на мысли, что Ранас пришел к нам на работу в горком на мое счастье.

А какие замечательные секретари были у нас на селе! Володя Новиков, 
токарь совхоза «Первомайский», человек семейный, трое маленьких детей 
да еще престарелая мать, а он наряду со всеми хлопотами сельской жизни 
успевал еще управляться и с обязанностями секретаря комсомоль ской орга-
низации совхоза. Открытый, веселый, душа-человек, и почти всегда верхом 
на мотоцикле! Или Фарит Шайдуллин, секретарь комсомольской органи-
зации в Калейкине. Огромный колхоз, в состав которого входили 7–8 дере-
вень. И тоже везде успевал, со всеми задачами справлял ся.

А как нам помогали партийные органы! Например, второй секретарь ГК 
КПСС М. Сабиров был энтузиастом, даже фанатом хоккея. Он, как танк, 
продвигал в нашем городе этот вид спорта!

Главный зоотехник управления сельского хозяйства И. Гареев был чле-
ном бюро ГК ВЛКСМ и нашим внештатным секретарем по селу. Пред-
став ляете, главный зоотехник! Это же, если честно сказать, собачья работа, 

Виль Зиннуров
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а Ильдус Валеевич находил время, ездил в села и деревни на комсомоль-
ские собрания. Его штатные работники являлись нашими активистами: 
Вася Устюжин, Флера Камалеева и многие другие.

Словом, мне очень повезло с людьми, и я до глубины души благодарен 
каждому из них…

А еще Виль Файзиевич рассказал о том, что именно в 60-е годы в Альметь-
евске впервые стали проводить КВНы. Главным организатором игр была 
второй секретарь Альметьевского ГК ВЛКСМ Лилия Салахут ди нова. 
Встречи между командами проводились в основном в клубе имени Горь-
кого — в такие дни в клуб было просто не пробиться. (Кстати, позже Лилия 
Салахутдинова жила в Казани, долгие годы работала заместителем мини-
стра культуры ТАССР).

А в те дни, когда Альметьевской комсомолии вручали орден Трудового 
Красного Знамени, В. Зиннуров уже работал заместителем председателя 
Альметьевского исполкома райсовета. Потом он выучился в Горьковской 
высшей партшколе, некоторое время трудился заведующим сельхозотде-
лом Альметьевского ГК КПСС и долгие годы возглавлял колхозы «Крас-
ный маяк» (с. Светлое озеро), «Искра» (Савалеево), совхоз «Чишминский». 
Не смот ря на годы, комсомольский «ген» никогда не утихал в его крови: 
в руководимых им хозяйствах всегда большое внимание уделялось моло-
дежным организациям.

После ухода на пенсию Виль Файзиевич создал «Клуб комсомольцев 60-х 
годов», где организуются интересные встречи, вечера.

Виль Зиннуров (второй слева) на слёте молодых нефтяников.
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За многолетний добросовестный труд В. Зиннуров был награжден меда-
лями, а также памятными знаками и грамотами Центрального, областного 
и городского комитетов ВЛКСМ.

* * *
С 1968 по 1969 годы возглавлял Альметьевскую городскую комсомоль-

скую организацию Юрий Андреевич Ланцов. 
В ряды ВЛКСМ он вступил в 1954 году, когда учился в Шереметьевской 

школе. Как позднее вспоминал Юрий Андреевич, с ним произошел курьез-
ный случай. Когда он к назначенному сроку пришел в райком ВЛКСМ, где 
ему должны были вручить комсомольский билет, неожиданно перед ним 
начали извиняться. Объяснили, что потеряли фотографию.

То же самое повторилось и во второй раз, только на этот раз оказалось, что 
в райкоме нет клея, чтобы приклеить фотографию.

Потому Юрий решил обезопасить себя — купил клей в маленькой буты-
лочке, положил его в карман пальто и в третий раз направился в райком 
комсомола. Вошел в коридор, сунулся за бутылочкой… И сразу почувство-
вал, что ладонь стала мокрой — оказывается, клей разлился в кармане.

А тут навстречу бежит секретарь райкома с билетом в руках, извиняет-
ся и вручает его Ланцову. Юрий взял билет левой, чистой рукой, а пра-
вую, в клею, пришлось подать секретарю. «Вот так я и прилип к комсомо-
лу»,— смеялся позднее Юрий Андреевич.

Позднее Ю. Ланцов закончил физико-математический факультет Ела-
буж  ского государственного педагогического института, отслужил в армии, 
начал работать в промыслово-геофизической конторе. И всюду он актив-
но участвовал в общественной жизни: был диктором институтской радио-
газеты, вел КВНы, выступал в спортивных соревнованиях, был председате-
лем первичной организации ДСО «Буревестник», в ПГК возглавлял комсо-
мольскую организацию и т. д.

Потому неудивительно, что в 1967 году Ю. Ланцова избрали вторым сек-
ретарем Альметьевского ГК ВЛКСМ, а через год, в 1968 году, он был избран 
первым секретарем Альметьевского ГК ВЛКСМ.

Вот как позднее вспоминал Юрий Андреевич о годах работы в комсомоле:
— До сих пор не перестаю восхищаться энтузиазмом, активностью, кото-

рые царили в ту пору в горкоме комсомола. Нас всего-то было 14 чело-
век. А как умудрялись организовывать, оказывать влияние, держать руку 
на пульсе такого огромного количества первичных организаций в городе 
и районе, затрудняюсь сказать. Конечно, во всех НГДУ и на крупных пред-
приятиях были освобожденные секретари комсомольских организаций. 
Мы платили им зарплату, и, естественно, требовали с них работу. Но сколь-
ко было секретарей, которые трудились на общественных началах! Им при-
ходилось и свою основную работу выполнять, и комсомольскую — прово-
дить собрания, организовывать разные мероприятия, собирать взносы и т. д. 
Для горкома комсомола же все вопросы были главными: и нефть, и хлеб, 
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и строительство, и культура, спорт. Нас интересовали и вопросы участия 
молодежи в управлении производством, повсеместно занимались органи-
зацией комсомольско-молодежных бригад, звеньев, а также системы комсо-
мольского политпросвещения.

Мне запомнилось, как мы готовили мотоэстафету по нефтепроводу 
«Дружба» до города Чоп, что на границе Чехословакии и Венгрии, или как 
проводили слеты молодых нефтяников. Но, конечно, самым ярким событи-
ем в моей комсомольской биографии был торжественный пленум, посвя-
щенный 50-летию комсомола. Первый секретарь обкома КПСС, член Пре-
зидиума Верховного Со вета СССР Фикрят Ахмеджанович Табеев при-
крепил к знамени Альметьевской городской организации орден Трудового 
Красного Знамени за участие молодежи в освоении недр и развитии нефте-
газового комплекса Юго-Востока Татарии…

Сам Юрий Ланцов был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную 
работу в комсомоле».

* * *
В 1964 году в Альметьевском горкоме комсо-

мола появился новый работник — инструк-
тор отдела по сельской молодежи Ранас Кутлы-
ев. Его плечи еще помнили тяжесть солдат-
ских погон — совсем недавно он служил в рядах 
Советской Армии, был секретарем комсомоль-
ской организации своей воинской части, а потом 
и секретарем комсомольской организации всего 
Южно-Уральского военного округа.

Приход Ранаса Кутлыева в горком ВЛКСМ 
совпал с подготовкой и началом крупномас-
штабной работы — обмена комсомольских биле-
тов. Дали в помощь новому инструктору фото-

графа Шакира абый, и стали они вдвоем с утра до вечера колесить по дерев-
ням: собирали комсомольцев в клубах, школах, красных уголках ферм 
и фотографировали их. Затем собирали старые комсомольские билеты, уво-
зили в горком, сдавали их, взамен получив новые, везли их в деревни, где 
организовывали вручение новых билетов.

И так изо дня в день. Выявленных «неизвестников» или, как еще их назы-
вали, «мертвых душ» исключали из ВЛКСМ. Так была проведена чист-
ка рядов комсомола. Как считает Ранас Муллахметович, положитель-
ным в этой работе было и то, что в ходе ее горкомовцы практически дош-
ли до каждого комсомольца, с каждым встретились, посмотрели друг другу 
в глаза, поговорили.

В 60-е годы практиковались семинары для секретарей сельских комсо-
мольских организаций на базе того или иного хозяйства. Надолго запом-
нился инструктору отдела сельской молодежи Рана су Кутлыеву семинар, 

Ранас Кутлыев
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организованный на базе передового колхоза «Дружба». На мероприятие 
должен был приехать генерал, герой Гражданской войны, делегат III съезда 
Российского Комму нис ти чес кого Союза Молодежи (октябрь 1920 г.) Якуб 
Джангирович Ча ны шев, поэтому Ранас уехал в Старую Михайловку чуть 
пораньше, чтобы организовать достойную встречу дорогому гостю. С утра 
разыгралась метель, оттого первый секретарь Виль Зиннуров пре дуп редил 
его:

— Мы с Чанышевым поедем на «Волге», ты организуй для нас лоша-
дей — полтора километра от асфальтовой дороги до села машина по сугро-
бам не проедет.

Старая Михайловка — село знакомое, здесь Ранас до армии учительство-
вал. Поэтому, приехав, первым делом помчался к дяде Ване — человеку, 
известному в селе своей добросовестностью, надежностью и основательно-
стью в любом деле.

— Дядя Ваня, надо бы на тракт выехать, встретить больших гостей. Сам 
генерал Чанышев обещался быть. А на машине сегодня в село не заедешь…

— Ладно, встретим, как надо, не волнуйся.
Дядя Ваня запряг лошадей и уехал. А Ранас занялся вопросами подготов-

ки клуба, организации концерта, встречи участников семинара. Попросил 
председателя исполкома сельского Совета, чтобы тот организовал питание 
для гостя.

Зиннур абый, как и дядя Ваня, пообещал:
— Не волнуйся, все будет в порядке.
Народ собрался в клубе, а Чанышева с Зиннуровым нет и нет. Вскоре поя-

вился дядя Ваня, весь заиндевелый, как Дед Мороз.
— Нет никаких гостей. Ждал-ждал, не дождался, и назад вернулся,— объя-

вил он, стряхивая с себя огромной рукавицей снег.
Ранас всполошился:

— Не может быть! Как же так?! Они должны были приехать! Ты где ждал 
их?

— На дороге. Вот напрямую выехал из села, там и ждал…
И тут объявились запыхавшиеся и тоже заснеженные Зиннуров с Чаны-

шевым. Как выяснилось, они проехали дальше до сармановского перекрест-
ка и ждали подводу там. Не дождавшись, пошли пешком. Короче, размину-
лись гости с дядей Ваней.

Как позднее с восхищением рассказывал В. Зиннуров, 80-летний Чаны-
шев, чья грудь была увешана орденами и медалями чуть не до колен, легко 
шагал через сугробы, а молодой комсомольский секретарь с трудом поспе-
вал за ним.

Естественно, гостя надо было накормить. Пришли в дом, где обычно гото-
вили стол для приезжих представителей из района. И тут выяснилось, что 
хозяйка больна, лежит в постели.

— Нет у меня сегодня сил, захворала. Идите к Фаляху, его жене председа-
тель поручил накормить вас. Вон по тому переулку пройдете и увидите их 
дом,— махнула женщина рукой куда-то в сторону.
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Пришли в дом Фаляха. А там теленок за печкой, и неприбрано кругом.
— Председатель сказал, чтобы я ужин приготовила вам, а насчет обеда он 

ничего не говорил,— растерялась хозяйка.
— Ну, хоть хлеб и бутылка водки найдутся у тебя? Устали мы, сил не оста-

лось совсем,— раздраженно выпалил Зиннуров.
Ранас был готов сквозь землю провалиться. А Чанышев оставался абсо-

лютно спокойным, шутил, о чем-то рассказывал.
Перекусили, чем бог послал, немного пришли в себя и отправились в клуб 

на встречу, где уже собрались секретари партийных, комсомольских орга-
низаций района, да и вся сельская молодежь…

Вечером же хозяйка накормила гостей по полной программе, приготови-
ла не один, а даже два балиша. Теленка в доме уже не было, полы намыты, 
и всюду царил порядок.

Этот случай стал для Ранаса большим уроком. С тех пор он начал все 
делать в двух вариантах. Если была нужна машина, он на всякий случай 
заказывал две: не придет, сломается одна, другая будет на подхвате. Пору-
чали писать доклад, писал два разных варианта. И это не раз выручало 
его. Неспроста позднее в кругу комсомольских вожаков часто вспоминали 
Ранаса Кутлыева, говорили, что он один стоил трех инструкторов…

А еще однажды пришла в голову Ранаса идея провести в его родном селе 
Новое Каширово спартакиаду по зимним видам спорта. Зима — время отно-
сительного затишья в селе, когда крестьянин отдыхает от трудов своих пра-
ведных. Почему бы именно в это время года не устроить праздник для сель-
ской молодежи?

Пошел к первому секретарю В. Зиннурову со своим предложением. Тот 
поддержал его:

— Надо привлечь спорткомитет, ДСО «Урожай», задействовать секретаря 
парткома колхоза «Татарстан», директора школы и разработать программу. 
Давай, действуй…

Так состоялась первая в районе зимняя спартакиада сельской молодежи. 
Приехали в тот февральский день в Новое Каширово команды со всех дере-
вень и сел. Праздник получился на славу: был и парад команд, и состяза-
ния, и призы. Единственное, что подпортило настроение,— к обеду разыгра-
лась метель. Да такая, что многие спортсмены не рискнули выехать в обрат-
ный путь домой. Потому пришлось заночевать им в спортзале Новокаширо-
ской школы-интерната. А работники горкома комсомола в тот вечер изряд-
но побегали по селу в поисках продуктов, на свои деньги купили в колхоз-
ной пекарне хлеба — надо же было всех накормить.

Чуть позже первый секретарь Альметьевского ГК ВЛКСМ В. Зиннуров 
отчитался в обкоме о проведении районной зимней спартакиады сельской 
молодежи. Бюро обкома ВЛКСМ одобрило инициативу альметьевских 
комсомольцев. Затем ее подхватили все районы. И пошла гулять зимняя 
спартакиада сельской молодежи по всей республике…
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Организовали работники горкома 
комсомола и слет сельской молоде-
жи. Он начался с парада. Альметь-
евцы, собравшиеся на улицах горо-
да, с удивлением смотрели на про-
езжавшие через главную площадь 
первые тракторы: «Фордзон», «Ста-
линец», ДТ. Большое впечатление 
на людей произвели мужик в лап-
тях, ведущий под уздцы лошадь 
с сохой, женщины с серпами и сно-
пами в руках, сеяльщик, который 
вынимал из висевшей на шее торбы 
семена и, широко размахнувшись, 
разбрасывал их по земле и т. д.

Правда, ребята, чтобы не испортить покрытие площади Ленина, с колес 
первых тракторов сняли иглы, а на тракторы ДТ надели резиновые «баш-
маки».

Позже горкомовцам пришлось услышать немало восторженных отзывов 
о параде: люди получили возможность наглядно сравнить, каким был кре-
стьянский труд в начале 20 века, и каким он стал в 60-е годы.

А еще комсомольцы тех лет активно занимались сбором металлолома. 
Часть вырученных средств поступала на счет горкома комсомола. Се год ня 
Ранас Муллахметович, вспоминая о своей ком сомольской юности, расска-
зывает:

— Сколько этих «металлоломных» денег было направлено на строитель-
ство Молодежного центра в Казани! А сколько ушло туда денег, собранных 
с комсомольцев первичных организациий предприятий, организаций, сту-
дентов учебных заведений. Потому обидно, что сегодня Моло деж ный центр 
принадлежит не молодежи, его отдали какому-то банку. Почему? По какому 
праву? Разве у нас в республике не осталось молодежи?

На вопрос о том, какую роль сыграл комсомол в его жизни, Р. Кут лыев 
ответил:

— Горжусь, что был комсомольцем. Это очень дисциплинировало моло-
дежь. Вот и я, вступив в ряды ВЛКСМ, стал ощущать ответственность 
перед людьми, уже не мог себе позволить что-то сделать не так или ска-
зать, не подумав. Я знал, что за свои поступки в первую очередь буду отве-
чать перед своими товарищами. А исключение из комсомола для меня ста-
ло бы трагедией.

Да, мы платили взносы. Но это были копеечные взносы. И не в деньгах 
вовсе дело. Я многому научился в комсомоле, на моем жизненном пути 
часто встречались хорошие люди, у которых я учился, старался быть похо-
жим на них. И в работе комсомола, я считаю, не было ошибок. Другое дело, 
что они имелись у партии. Надо было чуть больше давать самостоятельно-
сти молодежи, выдвигать ее на ответственные посты. А в ту пору по всей 

Сцена из спектакля «Гульшаян». В главной роли 
Файзелькабира — Ранас Кутлыев.
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стране было самое настоящее засилье стариков, которые толком и работать 
не могли, но и места для молодых не освобождали. К счастью, в последние 
годы в отличие от той поры повсюду начали активно выдвигать молодежь. 
Даже страной теперь руководят молодые. Я искренне радусь этому. Молод-
цы ребята! Постепенно, потихоньку наводят порядок. А вспомните, какой 
они приняли страну, что творилось на улицах многих городов — на каждом 
шагу стреляли, убивали. К счастью, теперь многое изменилось…

Позже Р. Кутлыев работал инструктором Альметьевского райисполко-
ма, юристом на заводе «Радиоприбор», в течение 16 лет трудился юри-
стом управления сельского хозяйства Альметьевского райисполкома 
и 14 лет — юристом в системе «Татнефти».

В борьбе за большую нефть
В шестидесятые годы прошлого века город, о котором мечтали первые 

нефтяники, не просто рос, а бурно развивался, строился. Более того, Аль-
меть евск получил всесоюзную известность, ведь неспроста ленинградские 
судостроители свой новый теплоход назвали именем города нефтяников. 
Теплоход «Альметьевск» был спущен на воду 22 апреля 1960 года, его гру-
зоподъемность составила 8500 тонн.

В период с 1960 по 1970 годы в Альметьевске появились новые пред-
приятия: автотрактороремонтный завод (ныне завод «Нефтемаш»), НПУ 
«Ямашнефть», АМРГЭС, «Водоканал». Была построена первая нить нефте-
провода «Дружба». Вступили в строй Дом техники нефтяников (ныне 

Дом Техники нефтяников
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государственный татарский драматический театр), музыкальное училище. 
Очень много в тот период было построено спортивных объектов: стадион 
«Нефтяник» (с 2000 г.— стади он «Алнас»), ледовый стадион «Нефтяник», 
лыжная база «Снежинка», плавательный бассейн.

* * *
В шестидесятые годы Татария превратилась в один из крупнейших нефтя-

ных центров страны, темпы производства нефти и газа резко возросли.
В тот период на предприятиях нефтяной промышленности Татарии тру-

дились около 10 тысяч молодых нефтяников. В бурении работали 15 комсо-
мольско-молодежных бригад, а в добыче нефти — 22 комсомольско-моло-
дежные бригады. Вот как характеризуется деятельность молодых в справке 
Татарского обкома ВЛКСМ от 3 июля 1962 года:

«В 1961 году комсомольско-молодежными бригадами сверх плана было 
добыто 534 тысячи тонны нефти, дано 45,5 тысячи метров проходки. При 
активном участии молодых нефтяников в третьем году семилетки были 
автоматизированы 250 скважин, 8 кустовых насосных станций…

В дни работы XXII съезда партии комсомольско-молодежной бригадой 
Юрия Корчагина НПУ «Альметьевнефть» начато соревнование за личный 
вклад в строительство коммунизма.

В каждом нефтяном управлении работают 
комсомольские штабы, десятки комсомольских 
контрольных постов, созданы ударные молодеж-
ные группы по изучению новой техники.  Лидером 
в этом движении стала заведующая обществен-
ным сектором ГК ВЛКСМ Светлана Шарафеева 
(Рашитова). Комсомольцы контролируют про-
ектирование, изготовление и установку средств 
автоматики и систем диспетчеризации, обще-
ственные конструкторские бюро, участвуют 
в совершенствовании и разработке новых авто-
матических систем.

Большую помощь проводят комсомольцы 
и молодежь нефтедобытчиков Альметьевска 
по оказанию помощи подшефным колхозам «Зай», 
«Россия» и им. Калинина.

По итогам первого квартала НПУ «Альметьевнефть» присуждено перехо-
дящее Красное знамя обкома ВЛКСМ и Татсовнархоза…»

В шестидесятые годы на буровых и промыслах Татарии трудились пред-
ставители более сорока национальностей нашей страны. Уже тогда моло-
дые нефтяники республики, в свою очередь, начали помогать осваивать 
новые нефтяные районы страны.

Светлана Шарафеева
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Так, 23 августа 1962 года Совет народного хозяйства Татарского экономи-
ческого административного района и бюро Татарского ОК ВЛКСМ приня-
ли постановление, в котором обязали «управление нефтяной промышлен-
ности и Альметьевский ГК ВЛКСМ организовать с 1 сентября 1962 года 
в Альметьевске Всесоюзную комсомольскую школу для молодых буровых 
мастеров и бурильщиков по изучению скоростных методов бурения».

Работу по изучению скоростных методов бурения предполагалось прово-
дить в форме двухнедельных курсов при школе буровых кадров г. Аль меть-
евска.

А самое главное, по призыву партии молодежь Татарии поехала осваивать 
нефтяную целину Прикамья. Сотни молодых комсомольцев и молодежи 
покинули благоустроенные квартиры Аль меть евска, Лениногорска, Акта-
ша, чтобы своими руками открыть подземные кладовые Прикамья. Труд 
молодых нефтяников увенчался успехом, здесь были открыты 5 нефтяных 
месторождений, создано НПУ «Прикамнефть».

Лучшие комсомольско-молодежные бригады выехали на освоение нефтя-
ной целины Тюмени, Мангышлака и Лены. Осваивали марковские нефте-
носные клады в Сибири комсомольско-молодеж ные бригады Вла ди мира 
Чернозубова, Анатолия Травина. Буровая бригада члена Та тар ского обко-
ма комсомола Дамира Нур ис ламова на острове Мангышлак показывала 
рекордные скорости бурения скважин. Замечательно трудились молодые 
специалисты и рабочие по освоению большой тюменской нефти.

Но как бы далеко от Татарии они ни трудились, ежегодно приезжали 
на традиционные слеты молодых нефтяников, которые становились насто-
ящими праздниками труда, символом дружбы сильных, мужественных 
людей.

* * *
В конце 1960-х годов в стране началась всенародная подготовка 

к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летию ВЛКСМ. Много раз-
ных всесоюзных и республиканских мероприятий было приурочено к этой 
дате.

Так, в июне 1968 года в Альметьевске прошел фестиваль молодежи горо-
да и района, посвященный 50-летию Ленинского комсомола. В первый день 
с утра прошли конкурсы художественной самодеятельности. Луч шим арти-
стам было дано право выступить вечером на площади перед многочислен-
ной аудиторией зрителей.

Второй день фестиваля был спортивным. На стадионе «Нефтяник» 
со стоялся большой спортивный праздник. В программе — легкая атлетика, 
волейбол, акробатика. Были разыграны три кубка, учрежденные горкомом 
комсомола.

В те годы комсомольцы Альметьевска гордились тем, что инициатором 
соревнования за быстрейшую добычу 300-миллионной тонны нефти в стра-
не явился молодой коммунист, секретарь комсомольской организации 
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нефтепромысла № 4 НПУ «Альметьев нефть», начальник участка комму-
нистического труда Рафаил Мухаметшин. Почин альметьевских нефтяни-
ков был подхвачен по всей стране.

В летопись замечательных трудовых дел комсомольских организаций 
республики внесли свой вклад комсомольцы головной станции нефтепро-
вода «Дружба». Они выступили инициаторами эстафеты производствен-
ных достижений по всем головным сооружениям нефтепровода «Друж-
ба», которая стала символом интернациональной дружбы братских соци -
а   листических стран. Комсо моль цы совершили многокилометровый мото-
пробег вдоль великой нефтяной артерии, соединяющей братские социали-
стические страны.

Немало проводилось в этот период и субботников, воскресников на раз-
ных объектах. Например, 15 сентября 1968 года особенно многолюдно было 
на Горкинской установке комплексной подготовки нефти, Кичуй ской тер-
мохимической установке, на строительстве универмага и городских очи-
стительных сооружений. Парни и девчата разных промышленных пред-
приятий вышли на комсомольский воскресник в честь юбилея Ленинско-
го комсомола и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Вос крес ник был 
поистине массовым — в нем участвовали свыше 7 тысяч молодежи.

* * *
А еще именно в 60-е годы в городе появился комсомольский штаб «Вега». 

Создан он был по образцу и подобию пионерского штаба «Корчагинцы», 
существовавшего со дня образования городской пионерской организа-
ции. Результаты деятельности пионерского штаба были высокими, потому 
было грешно не воспользоваться опытом младших ребят. Но самое глав-
ное, в горкоме комсомола чувствовали, что назрела необходимость органи-
зовать соревнование между школьными комсомольскими организациями, 
что оживило бы их работу. К тому же нужен был организатор и координатор 
массовых мероприятий в городе среди старшеклассников.

Потому в 1968 году по предложению директора Дома пионеров М. Бад-
миновой пригласили на встречу по три самых активных комсомольца 
от каждой школы. Организацию дальнейшей работы Мария Ивановна воз-
ложила на методиста по работе с октябрятами Галину Яковлеву, так как раз-
ница в возрасте со школьными комсомольцами у нее была небольшая.

На первом заседании штаба избрали актив: начальника штаба, комиссара, 
бюро штаба. Придумали название, девиз, эмблему, а затем и печать, на кото-
рой были изображены звезда Вега и парусник с таким же названием.

Члены штаба организовывали учебу комсомольского актива школ горо-
да, поддерживали связь с комсомольскими штабами городов Нижнекамск, 
Набережные Челны, Октябрьский, Казань. Раз в два года актив выезжал 
в казанские пионерские лагеря на месячную учебу комсомольского актива 
республики, которую проводил обком ВЛКСМ. В городе же «Вега» орга-
низовывала КВНы с четвертьфиналами, полуфиналами и финалами. Это 
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были настолько интересные, захватывающие игры, что достать билеты 
было просто невозможно. Проводились слеты туристов, соревнования меж-
ду командами туристов и т. д.

Инициаторами интересных дел были начальник штаба Саша Була-
тый (школа № 10), а также штабисты Айрат Закиров (школа № 5), Галина 
Бы лин  кина (школа № 10), Тамара Миронова (школа № 14), Олег Пузанов 
(школа № 10), Надежда Захарова (школа № 12) и другие.

* * *
В 1967 году на нефтепромысле №4 НПУ «Аль-

метьевнефть» появился новый работник Шафа-
гат Тахаутдинов. Было ему в ту пору полных два 
десятка лет, и, как большинство молодежи той 
поры, он являлся членом ВЛКСМ.

В свой первый рабочий день в качестве опе-
ратора по добыче нефти Шафагат, конечно же, 
волновался, правда, старался не подавать виду. 
Волновался, хотя не был новичком в нефтяном 
деле — к тому времени за его плечами имелись 
уже годы учебы в Октябрьском нефтяном тех-
никуме и работа в конторе бурения № 3 треста 
«Альметьевбурнефть». Здесь же, на новом месте, 
ему досталась особенная скважина — № 8083 с 

высоким дебитом, за сутки она давала до 350 тонн. Такие объекты нефтя-
ники обычно называли кормилицами, и находились они под особым при-
стальным вниманием специалистов. Оттого и переживал молодой оператор, 
боялся , не запороть бы по неопытности скважину. Отлегло от сердца, ког-
да увидел подъезжающую машину, в которой сидел мастер Зуфар Хасано-
вич Шавалеев.

После четкого, основательного инструктажа мастер спросил: «Есть вопро-
сы?»

— Да. Чем «страдает» скважина?
— Самая большая опасность — переливы. Держи исправным насосное 

хозяйство — и хлопот особых не будет.
— Ясно.
Вернувшись в контору, Зуфар Хасанович нет-нет, да и припоминал эту 

встречу с новичком. Немногословный, сдержанный крепыш с буйной, исси-
ня-черной копной волнистых волос и твердым взглядом карих глаз понра-
вился ему. Интуиция подсказывала мастеру, что парень попался дельный, 
надежный, такой не должен подвести. «Ну, что ж, поживем — увидим», — 
решил про себя Шавалеев…

Через несколько дней мастер вновь заехал на 8083-ю. Увиденное порази-
ло его: на скважине и территории вокруг нее царили непривычные чисто-
та и порядок. «Что это такое? Неужто я давал распоряжение на этот счет?» 

Шафагат Тахаутдинов
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— начал лихорадочно прокручивать в голове все события прошедших дней 
Шавалеев. — Нет , не было такого…. Обычно мастер уговаривал операторов 
навести порядок на рабочем месте, порой даже ругался, грозился лишить 
премии, но возле насосов по-прежнему оставались следы растекшейся неф-
ти, а вся площадка, как правило, бывала загрязнена. А тут вдруг такое!.. 

Вскоре мастер Шавалеев, как на экскурсию, начал привозить других опе-
раторов на скважину № 8083. Вот так, мол, надо обслуживать оборудование 
и содержать площадку возле скважины. 

А сам все пытался понять, откуда в молодом операторе такой подход к делу, 
такая основательность и добросовестность. После некоторых размышлений 
решил, что не последнюю роль в характере парня играют его деревенские 
корни. Родом он из села Абдрахманово, а, как известно, деревенские ребята 
начинают трудиться с малых лет.

Во-вторых, у молодого оператора неплохая теоретическая подготовка, он 
учится на вечернем факультете нефтяного института.

В-третьих, природный ум, привычка все анализировать, делать соответ-
ствующие выводы…

Надо признать, позднее жизнь не раз доказывала, насколько был прав 
мастер. Вот только один пример. Изучая «нрав» своей скважины, моло-
дой оператор Шафагат Тахаутдинов заметил в ней такую особенность: 
откачи вающий насос постоянно захватывал газ, в результате постепенно 
в его полости образовывалась газовая подушка, и насос начинал работать 
вхолос тую. А нефть, идущая самотеком, переполняла емкости и начинала 
литься через край.

Впрочем, об этом знали и другие бывалые нефтяники, но они давно мах-
нули рукой, старались не обращать внимания на эту «мелочь». Но она не 
давала покоя Шафагату. И вскоре ему удалось найти решение вопроса. 
Начинающий рационализатор предложил применить специальное устрой-
ство — отсекатель газа. И проблема, долгие годы досаждавшая нефтяникам, 
была разрешена.

Много воды утекло с той поры. За это время отсекатель газа не раз пре-
терпевал изменения, но принцип действия остался прежним, придуманным 
еще молодым оператором по добыче нефти Шафагатом Тахаутдиновым.

Так что прав был З. Шавалеев в своих выводах по поводу его природно-
го ума, деловых качеств и способностей. Но вот чего не смог предположить, 
предугадать старый мастер, так это то, что со временем автор этого раци-
онализаторского предложения пройдет все ступени роста от оператора по 
добыче нефти до генерального директора ОАО «Татнефть».

В настоящее время заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации, заслуженный работник Минтопэнер-
го Российской Федерации, заслуженный нефтяник Республики Татарстан, 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области нау-
ки и техники, Депутат Госсовета Республики Татарстан и Альметьевского 
объединенного Совета народных депутатов, Почетный гражданин Альме-
тьевского района и города Альметьевска, Лениногорского района и города 
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Лениногорска Шафагат Фахразович Тахаутдинов является одним из круп-
нейших руководителей республики, которым по праву гордятся нефтяни-
ки и все жители юго-востока Татарстана. Его многолетний добросовестный 
труд отмечен орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед отечеством» III и IV степеней, «За заслуги перед Республи-
кой Татарстан», а также различными медалями и грамотами. В настоящее 
время Шафагат Тахаутдинович почётный гражданин городов Бугульма, 
Бавлы, Елабуга, Казань, Азнакаево, пгт. Джалиль, лауреат Премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники.

«Работящий вихрастый народ…»
В шестидесятые годы секретарями комитета 

комсомольской организации НПУ «Альметьев-
нефть» работали В. Тютюгин (1960–1963 гг.), 
В. Со ко лов (1963–1964 гг.), Н. Филонов (1965–
1966 гг.), В. Ка домцев (1966–1968 гг.), В. Пудов 
(1968–1969 гг.).

В юбилейном 1967 году коллектив НПУ «Аль-
метьевнефть» добыл Родине более 51 тысячи 
тонн сверхпланового «черного золота». Им было 
подготовлено и сдано на экспорт 70 тысяч тонн 
нефти, введено в эксплуатацию более 100 сква-
жин, получена 341 тысяча рублей сверхплано-
вой прибыли.

В 1970 году в день нефтяника коллектив 
НГДУ «Альметьевнефть» добыл сто миллионов 
тонн нефти с начала восьмой пятилетки. До это-

го события в коллективе был объявлен конкурс на лучшую бригаду, кото-
рая будет стоять на тожественной вахте по добыче 100-миллионнной тон-
ны нефти. Победителем этого конкурса стала бригада старшего оператора 
по добыче нефти П. Утнюхина. При нимал рапорт и колбу с нефтью началь-
ник НПУ «Аль меть ев нефть» Р. Булгаков.

Конечно же, немалая доля заслуги в этих трудовых достижениях принад-
лежала и молодым, ведь в управлении комсомольцы и молодежь составля-
ли около 50 процентов от всего коллектива.

Комсомольская организация НПУ «Альметьевнефть» являлась самой 
крупной в городе, в ее рядах насчитывалось около 800 комсомольцев. Фор-
мы работы комитета ВЛКСМ были самыми разнообразными. Это и встре-
чи с ветеранами, и военизированные походы, слеты молодежи, поездки 

Валентин Соколов
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по ленинским местам и многое другое. Первыми в республике комсомоль-
цы «Альметьевнефти» начали осваивать новую систему диспетчеризации 
управления нефтедобычи «ПАТ-Нефтяник».

По итогам первого квартала 1964 года комсомольская организация НПУ 
«Альметьевнефть» завоевала переходящее Красное Знамя обкома ВЛКСМ.

Ко дню слета молодых нефтяников Татарии комсомольская организация 
управления решением Секретариата ЦК ВЛКСМ от 27 августа 1964 года 
за большую работу по привлечению комсомольцев и молодежи в достиже-
ние наивысшей в стране производительности труда в добыче нефти была 
занесена в «Летопись трудовых дел комсомола в семилетке» с вручением 
Грамо ты ЦК ВЛКСМ.

В рамках всенародного движения за достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина комсомольцы нефтепромысла № 2 НПУ «Аль меть-
евнефть» первыми в городе встали на ленинскую трудовую вахту. Промысел 
взял на себя обязательство добыть сверх плана 15 тысяч тонн нефти, ввести 
в эксплуатацию 12 групповых установок, подключить к ним 120 скважин.

В 1967 году комсомольской орга-
низации НПУ «Альметьевнефть» 
на вечное хранение было вручено 
юбилейное Знамя ЦК ВЛКСМ.

В феврале того же года комсомоль-
ской организации НПУ «Аль меть-
ев   нефть» — победителю в соревно-
вании комсомольских организаций 
нефтедобывающих предприятий 
Та та рии было присуждено Красное 
Зна мя обкома ВЛКСМ и объедине-
ния «Татнефть».

В числе лучших комсомольцев 
«Аль метьевнеф ти» были лаборант-

ка Зоя Толмачева, геолог Геннадий Ви нокуров, оператор Роза Низамова, 
ин  же неры Шагит Таипов, Юрий Валиашвили, Игорь Чернышов и многие 
другие.

В честь 50-летия Ленинского комсомола в управлении «Альметь ев-
нефть» прошел праздник молодежи. В течение пяти дней молодые шофе-
ры, слесари, лаборанты, электросварщики, токари соревновались в конкур-
се за звание «Лучший по профессии юбилейного года». Всего в финальных 
конкурсах по профессии участвовали 56 человек. Лучшим молодым элек-
тросварщиком юбилейного года стал рабочий СМК Александр Алексеев, 
токарем — Вера Гурь ева, шофером — Михаил Егоров, лаборантом — Валя 
Бушурова.

Игорь Чернышов
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* * *
Осенью 1960 года на нефтепромысел № 2 прибыл после института моло-

дой специалист Шагит Таипов. В то время комсомольскую организацию 
нефтепромысла возглавляла геолог, делегат XIII съезда ВЛКСМ Елена 
Ива новна Игнатова. Здесь, на нефтепромысле № 2, Шагит прошел путь 
от оператора до мастера бригады. Затем стал начальником участка. Уже 
через полгода его избрали секретарем первичной организации.

Комсомольская организация нефтепромысла № 2 всегда считалась одной 
из лучших. Хорошо была поставлена в коллективе и спортивно-массовая 
работа. Каждое мероприятие, проводимое комсомольцами, воспринима-
лось молодежью как праздник.

Коллектив нефтепромысла № 2 трижды был 
признан победителем всесоюзного социали-
стического соревнования. Сам Ш. Таипов был 
членом горкома ВЛКСМ, депутатом город-
ского Совета. Молодежь к нему тянулась, шла 
к нему за помощью, добрым советом. Позже он 
был избран делегатом областной комсомоль-
ской конференции, а в 1966 году стал делегатом 
XV съезда ВЛКСМ.

Как вспоминает сегодня Шагит Лутфуллович, 
в состав делегации от Татарии входила первая 
женщина-космонавт В. Терешкова и космонавт 
А. Леонов. Была тогда такая практика — извест-
ных людей страны распределяли делегатами 
от областей и республик. Делегатом XV съезда 

был избран также первый секретарь Альметь евского ГК ВЛКСМ Виль Зин-
ну ров.

Выступивший на съезде делегат Татарии, первый секретарь ОК ВЛКСМ 
Раис Беляев подробно рассказал об успехах комсомольско-молодежного 
коллек тива нефтепромысла № 2 НПУ «Альметьев нефть». В частности, он 
сказал:

— Замечательный коллектив, который представляет делегат нашего съез-
да Шагит Таипов, добывает нефти за год больше, чем Италия, Япония 
и Англия, вместе взятые!

Зал разразился громом аплодисментов…
На съезде Шагита Таипова избрали членом ЦК ВЛКСМ. После заверше-

ния работы форума он был приглашен на торжественный прием в банкет-
ный зал Кремлевского Дворца съездов в честь зарубежных делегаций, при-
нимавших участие в работе съезда. Потом делегатов-нефтяников из разных 
регионов страны пригласил в свой кабинет министр нефтяной промышлен-
ности СССР В. Шашин. Он подробно расспросил их об условиях работы, 
интересовался, какие есть проблемы.

Шагит Таипов
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А на XVI съезде комсомола, состоявшемся 
в 1970 году, Шагит Таипов принимал участие 
как член ЦК комсомола предыдущего созы-
ва. Новым членом ЦК ВЛКСМ от Татарии был 
избран Наиль Хисамутдинов, который ныне 
работает генеральным директором научно-
исследовательского института в Уфе.

Вспоминая минувшие годы, кавалер ордена 
Трудового Знамени, отличник нефтяной про-
мышленности СССР, почетный нефтяник мини-
стерства нефтяной промышленности СССР, 
почетный нефтяник ТАССР, почетный нефтя-
ник АО «Татнефть» Ш. Таипов говорит:

— Жизнь моя была бы менее интересна, 
если бы я не работал в комсомоле. Будучи деле-

гатом съезда, членом ЦК ВЛКСМ, принимал участие в пленумах ЦК, был 
на фестивале советско-японской молодежи и других всесоюзных меропри-
ятиях. Общался со многими известными людьми нашей страны и зарубе-
жья — учеными, спортсменами, деятелями культуры и искусства, космонав-
тами, руководителями партии и правительства…

Действительно, много разных интересных встреч было в жизни Ш. Таи-
пова. Например, пер  вый секретарь обкома комсомола Раис Беляев позна-
комил его с Юрием Гагариным. Поздоро вались с ним за руку. Потом друзья 
в Альметьевске долго подшучивали над Шагитом, мол, признайся, сколько 

Наиль Хисамутдинов

Шагит Таипов (четвёртый слева) на слёте молодых нефтяников и строителей.
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дней не мыл руку после рукопожатия первого космонавта. «Шутка шуткой, 
но тепло гагаринской руки помню до сих пор»,— говорил Шагит Лутфул-
лович.

Довелось ему увидеть и члена Политбюро ЦК КПСС М. Суслова. Перед 
началом Пленума ЦК ВЛКСМ, где предстояли перевыборы первого секре-
таря, группа комсомольцев вышла на улицу для встречи М. Суслова. Глав-
ный идеолог страны подъехал очень просто, обыденно, без сопровождения 
и охраны. И оказался вовсе не «серым кардиналом», не таким сухим чело-
веком, как показывают его на телеэкране — М. Суслов держал себя с людь-
ми просто, как равный с равными. Это очень поразило парня из Альметьев-
ска, ведь М. Суслов был одним из немногих, кто определял политику вели-
кой державы.

А еще благодаря комсомолу, сбылась мечта Шагита — познакомиться 
и поговорить с актрисой Натальей Белохвостиковой, прекрасно сыграв-
шей главную роль в фильме Сергея Герасимова «У озера». В фильме под-
нимаются экологические проблемы природной жемчужины Байкала, кото-
рый для Шагита стал почти родным, так как в 1968 году он вместе с друзья-
ми совершил пеший туристический поход в Забайкалье.

Надеясь увидеть любимую актрису, Шагит вместе с Наилем Хиса мут ди-
новым поехал в Дом кино, где в рамках культурной программы XVI съезда 
ВЛКСМ проводилась встреча с деятелями киноискусства. К счастью, Бело-
хвостикова тоже принимала участие во встрече. Разговор Ш. Таипов начал 
с кинокартины, и сразу завязалась оживленная беседа, интересная и для 
актрисы, и для ребят. Наталья тоже очень много знала про Байкал, говорить 
с ней было приятно и интересно.

И таких встреч в жизни Шагита Лутфулловича было много. Ему есть 
о чем вспомнить, о чем рассказать. Потому сегодня он и говорит:

— Вспоминая молодые годы, я испытываю чувство большого удовлетво-
рения…

* * *
С 1965 по 1966 годы комитет ВЛКСМ НПУ «Альметьевнефть» возглав-

лял Николай Филонов. Родом из Лениногорского района, в комсомол 
Николай вступил во время службы в Армии. Служил радиотелеграфистом 
в войсках ПВО. Кстати, довелось ему принять участие в операции по задер-
жанию американского шпиона Пауэрса, долетевшего на самолете почти 
до Урала, за что командование поощрило солдата внеочередным 10-днев-
ным отпуском.

— Он шел на высоте 22 километров,— вспоминает ныне армейские дни 
Николай Игнатьевич.— Мы ударной волной ракеты «колыхнули» его 
до 14 километров и затем передали свердловчанам — там же все воздушное 
пространство было распределено по зонам. Вот свердловчане потом и сби-
ли его…
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После армии приехал Н. Филонов в Альметь-
евск, проучился в Школе буровых кадров, посту-
пил в нефтяной техникум и в 1963 году начал 
работать слесарем-ремонтником на нефтепро-
мысле № 1 НПУ «Альметьев нефть». В тот же 
год его избрали секретарем комсомольской 
орга низации нефтепромысла и членом комите-
та ВЛКСМ НПУ «Альметьевнефть», а через два 
года он возглавил комитет управления.

По словам Николая Игнатьевича, в середи-
не 60-х годов в стране активно проводилась 
реструктуризация нефтяной промышленности: 
создавались новые нефтепромыслы, цеха, участ-
ки. Поэтому комсомольцы часто проводили суб-

ботники по благоустройству промышленных территорий: красили, белили, 
сажали деревья.

Не раз и ГК ВЛКСМ, которым в то время руководил В. Зиннуров, орга-
низовывал субботники по оказанию помощи тем или иным промышленным 
предприятиям. Молодежь, в том числе и ребята с «Альметьевнефти», соби-
ралась на площади Ленина, грузилась в автобусы и ехала оказывать помощь 
в пуско-наладочных работах на сернистых УКПН: в Лениногорск, Карабаш, 
в Нагорное. Или оказывала помощь в повышении культуры производства, 
наводила порядок на территориях объектов.

Славились в городе комсомольцы «Альметьевнефти» своими спортивны-
ми успехами. Например, не было им равных в ежегодно проводимой май-
ской эстафете или в спортивной борьбе.

Одними из первых в городе начали нефтедобытчики внедрять в жизнь 
новые традиции и обряды — в кафе национальных блюд весело, с размахом 
отпраздновали безалкогольную свадьбу комсомольского активиста Евге-
ния Жеребцова.

Для молодых в «Альметьевнефти» часто проводились экскурсии в сосед-
ние города, ежегодно они встречали Новый год в Доме техники нефтяни-
ков — лучшем в то время культурном учреждении города.

Как было уже сказано, в 60-е годы между комсомольскими организация-
ми города было организовано социалистическое соревнование. Итоги под-
водились ежеквартально, победителям вручалось переходящее Крас ное 
знамя. Комсомольская организация «Аль меть евнефти» не раз получала эту 
награду.

— Наша молодежь жила полнокровной, активной жизнью. И в немалой 
сте пени так сложилось благодаря секретарю парткома управления Наи-
ле Закировне Закировой,— считает Николай Иг нать евич.— Мой рабочий 
день всегда начинался с ее кабинета, благо двери ее были всегда откры-
ты, и никаких графиков приема у нее не имелось. А еще хочу сказать, что 
уже само членство в ВЛКСМ подтягивало молодежь, дисциплинировало 
ее, наполняло чувством ответственности за порученное дело. Это не просто 

Николай Филонов
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слова. Приведу лишь один пример. Был у нас в Бикасазе такой оператор 
по добыче нефти Каусар Хуснуллин. Он пешком обходил все свои сква-
жины, а затем так же пешком через Урсалу шел на комсомольское собра-
ние. И так каждый месяц. Вот какая была в те времена самодисциплина! 
А сейчас кто-нибудь из молодых пойдет из Бика саза пешком в Альметьевск 
на собрание? Сомневаюсь…

Позже Н. Филонов много лет работал мастером, старшим мастером, 
инженером по технике безопасности в цехе ПРС НГДУ «Альметьевнефть».

* * *
С 1966 по 1968 годы возглавлял комитет 

ВЛКСМ НПУ «Аль меть ев нефть» Виктор Ка -
дом  цев. В те годы большое внимание в рабо-
те уделялось организации комсомольского 
полит просвещения. Во всех цехах в обязатель-
ном по рядке проводились политзанятия. Име-
лись и свои агитаторы, которых задействовали 
обычно в период предвыборных кампаний.

— Грозной силой являлся «Комсомольский 
про жектор»,— вспоминает Виктор Александ-
ро  вич.— Как-то в городе возникла пробле-
ма — не стало хватать воды в котельных. И тог-
да ком сомольцы провели рейды по жилым 
домам. Вскоре стало ясно, что проблема воз-
никла из-за того, что некоторые жильцы, врезав 
в отопительную систему краны, пользовались 

горячей водой. Пришлось разъяснять людям, что вода в батареях непригод-
на для бытовых нужд, так как в ее составе есть вредные примеси, использу-
емые для борьбы с ржавчиной в трубах. Конечно, не сразу, но со временем 
проблема сошла на нет…

Как рассказал Виктор Александрович, нередко молодые нефтяники, 
комсомольцы после рабочего дня выходили на улицы города и дежурили 
в составе боевой комсомольской дружины — помогали милиции в охране 
порядка.

Часто бывали они в школах города — шефствовали над пионерскими 
организациями, вручали комсомольские билеты новым членам школьных 
комсомольских организаций. Некоторые комсомольцы «Альметьев неф ти» 
являлись отрядными вожатыми — комитет ВЛКСМ регулярно заслушивал 
их отчеты о работе.

В те годы в «Альметьевнефти» очень сильно была развита художествен-
ная самодеятельность. Ежегодно проводили сначала цеховые смотры, 
а затем итоговый, финальный смотр. Причем на итоговый концерт часто 
приезжали известные композиторы, певцы: Александра Пахмутова, Ринат 
Ибрагимов, Масгут Имашев и другие.

Виктор Кадомцев
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Кстати, Александра Пахмутова, видимо, в бла-
годарность за организацию такого мощного 
мероприятия, даже поцеловала в щеку секрета-
ря комитета ВЛКСМ НПУ «Альметьевнефть» 
Виктора Кадомцева.

Молодые нефтяники умели не только тру-
диться, но и отдыхать. Прак ти ковались выез-
ды на берега Карабашского, Заинского водохра-
нилищ, где одновременно проводились и учеба 
комсомольского политпросвещения, и спортив-
ные соревнования.

А еще комсомольскому вожаку Виктору 
Кадомцеву в составе всесоюзной молодежной 
делегации довелось побывать в далекой экзоти-
ческой Австралии. По тем временам это стало 

из ряда вон выходящим событием, и, конечно же, явилось своего рода при-
знанием заслуг нефтяников.

А потом Виктор Кадомцев добровольно пошел служить в ряды армии. 
Правда, после школы он закончил институт, где имелась военная кафе-
дра, к тому же был уже человеком семейным, отцом двоих маленьких 
детей, поэтому Виктор вполне с чистой совестью мог бы и не идти в армию. 
Но решил, что не к лицу ему, комсомольскому вожаку, отлынивать от служ-
бы — какой же он пример покажет другим ребятам?

И, оставив семью на долгих два года, ушел служить.
Впрочем, в семье Кадомцевых такая долгая разлука случилась и потом, 

когда Виктор Александрович, будучи работником «Аль метьев нефти», 
уехал на три года в Ирак.

Позже в течение длительного времени он возглавлял «Водоканал», кото-
рый в те годы являлся подразделением «Альметьевнефти». Всего же трудо-
вой стаж В. Кадомцева в «Альметьевнефти» составил 29 лет.

* * *
В 1965 году сразу после службы в рядах Советской Армии пришел в НПУ 

«Альметьевнефть» Анатолий Бочкарев. Выбор профессии был не случаен: 
его отец Василий Бочкарев был одним из первопроходцев нефтедобычи 
в Татарстане, его знали многие нефтяники республики. А сам Анатолий еще 
мальчишкой любил вместе с отцом обходить скважины. Лес, речка, поле, 
где раскинулось «хозяйство» старшего Бочкарева,— все было изучено им 
до самого последнего кустика или кочки.

Вот потому устроился Анатолий оператором по добыче нефти в коллек-
тив промысла № 2. Надо полагать, вчерашний солдат оказался хорошим 
оператором — неспроста его имя стало мелькать на страницах городской 
газеты «Знамя труда». Так, в номере за 31 декабря 1968 года была опубли-
кована короткая заметка следующего содержания:

Масгут Имашев



98

«Участие в добыче 300-миллионной тонны нефти принимали комсо-
мольцы участка № 2 второго промысла «Альметьевнефти» Толя Бочкарев, 
Женя Инжеватова и Валя Белоглазова. За высокие показатели в труде они 
награждены Почетными грамотами и ценными подарками».

Но не думал, не гадал молодой рабочий, что почти с первых же дней 
его изберут секретарем первичной комсомольской организации. Однако 
в «Альметьевнефти», видно, учли, что в армии А. Бочкарев был секрета-
рем комсомольской организации батареи. Потому и доверили такое ответ-
ственное дело. Начальник нефтепромысла Геннадий Иванович Рябов в сво-
ем напутствии новому составу комитета первичной организации сказал: 
«Ваша задача — сплотить молодежь в мощную организацию, наладить спор-
тивно-массовую и культурно-массовую работу. Убеждать товарищей, чтобы 
они повышали свои знания».

Комсомольцев в коллективе нефтепромысла № 2 в то время было более 
100 человек. С помощью члена ЦК ВЛКСМ Шагита Таипова удалось раз-
вернуть в комсомольской среде соревнование под девизом «За быстрей-
ший ввод скважин в эксплуатацию». Позже всех молодых нефтяников 
вовлекли в другое соревнование — «Опти маль ную работу скважин — под 
комсомольский контроль!» Поддер жали ребята и идею достойной встре-
чи 100-летия со дня рождения В. Ленина. Самыми активными комсомоль-
цами, воплотившими в жизнь данный почин, были Галя Матвеева, кото-
рая позже в течение долгих лет возглавляла профсоюзную организацию 
управления «Тат АИСнефть», Александр Быков — впоследствии он работал 

Генеральный директор ПО «Татнефть» Ринат Гимаделисламович Галеев поздравляет бывшего 
активного комсомольца Анатолия Бочкарева с присвоением звания «Заслуженный нефтяник 
Республики Татарстан».
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инженером-конструктором, Евгения Инжеватова, Валя Бело гла зова, Таг-
зима Мусина — все они в последующем выросли до высококвалифициро-
ваннных специалистов.

Сам Анатолий с детства увлекался спортом, потому с присущей ему энер-
гией взялся за организацию спортивно-массовой работы. В то время бас-
сейнов, спортзалов не было, соревнования проводились на открытом возду-
хе. В них участвовали все: и молодежь, и работники постарше. Даже те, кому 
было 40–50 лет, сдавали нормы ГТО по своей возрастной группе. Спортив-
ные соревнования превращались в праздник. Призеров награждали почет-
ными грамотами, в цехах вывешивали стенгазеты «Молния» с поздравле-
ниями в адрес победителей. Это, конечно же, было приятно людям.

Однажды для секретарей первичек была организована экскурсия в Елабу-
гу. На обратном пути в районе Набережных Челнов комсомольцы решили 
остановиться и искупаться в Каме. Всем понравился песчаный берег, чистая 
вода. И тогда возникла идея открыть палаточную базу отдыха на берегу 
Камы.

Идею поддержал начальник управления Р. Булгаков. И буквально через 
месяц для «Альметьевнефти» было на берегу реки отведено место, где смон-
тировали 20-местные шатровые палатки с деревянными полами. Туда при-
везли железные кровати, посуду, постельное белье и спортинвентарь. Орга-
низовали работу буфета, на все лето арендовали катер.

Это было просто здорово! Каждую пятницу с площади имени Ленина 
на автобусах «ЛиАЗ» более 200 человек выезжали на Каму. Дисциплина 
строгая, никто никогда не видел пьяных. Все летние спартакиады, концер-
ты художественной самодеятельности проводились на этой базе. (К сожа-
лению, база просуществовала недолго, так как вскоре в Набережных Челнах 
началась грандиозное строительство КамАЗа и будущей плотины.)

Словом, в тот период в коллективе нефтепромысла № 2 молодежь замет-
но оживилась. И вскоре во всех мероприятиях, проводимых в масштабе 
нефтепромыслового управления, комсомольцы, возглавляемые А. Боч ка-
ре вым, стали отличаться, занимать призовые места.

Много интересных, ярких мероприятий проводилось в те годы. Так, 
например, молодые нефтяники той поры до сих пор вспоминают, как ком-
сомольской организации управления в торжественной обстановке вручали 
на вечное хранение юбилейное знамя ЦК ВЛКСМ. Или как они принимали 
участие в добыче 100 миллионов тонн нефти.

Неизгладимые впечатления остались у ребят и от поездки в город Шев-
ченко, где они принимали участие в работе слета, посвященного покорите-
лям нефти Мангышлака. Руководить делегацией комсомольцев республи-
ки доверили кандидату в члены Татарского обкома ВЛКСМ, награжденно-
му юбилейным значком ЦК ВЛКСМ в честь 50-летия ВЛКСМ Анатолию 
Бочкареву.

А с каким энтузиазмом молодые нефтяники принимали участие в мото-
пробеге по городам республики!
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Но, главное, вся молодежь промысла училась: из 160 молодых людей 
в возрасте до 30 лет учились в вечерних школах, техникумах, институтах 
85 человек. Тех, кто стремился к знаниям, поддерживали и словом, и делом. 
Потому вскоре Анатолий Бочкарев заявил отцу:

— Поеду в Москву учиться на нефтяника!
— Хорошее дело,— поддержал его Василий Осипович…
Получив диплом горного инженера, Анатолий вернулся в родной коллек-

тив, трудился инженером-технологом, старшим инженером, начальником 
участка, начальником узла подготовки высокосернистой нефти.

Осенью 1985 года нефтяники управления оказали большое доверие 
А. Боч кареву, избрав его председателем профкома НГДУ «Аль меть ев-
нефть». На этом посту он трудился более 20 лет, стал одним из самых вид-
ных проф союзных лидеров в системе республиканского нефтегазстрой-
профсоюза.

Сейчас, вспоминая «дела давно минувших дней», Почетный нефтяник 
Минэнерго России, заслуженный нефтяник Республики Татарстан, По чет-
ный нефтяник ОАО «Татнефть», НГДУ «Альметьев нефть», член совета 
Всеобщей конфедерации профессиональных союзов СССР (впоследствии 
стран СНГ) в 1991–1995 годы, с 1985 по 2000 годы член областного сове-
та профсоюзов Республики Татарстан, народный депутат Альметь евского 
городского Совета (с 1991 по 2005 годы), и, кроме того, четырехкратный 
чемпион по летнему и зимнему многоборью межрайсовета ДСО «Труд», 
серебряный призер ТАССР по спортивному ориентированию на местно-
сти среди рабочей молодежи, неоднократный победитель по стрелковому 
спорту НГДУ «Альметьевнефть» в соревнованиях на первенство Татарско-
го обкома профсоюзов Анатолий Васильевич Бочкарев говорит:

— Да, я стал специалистом по подготовке нефти, много лет отдал делу 
борьбы за интересы людей труда, получил десятки государственных наград 
за производственные и общественные заслуги. Но отдаю себе отчет в том, 
что дорогу в большую жизнь открыл для меня именно комсомол. Потому 
всегда свой шаг сверял и сверяю с комсомолом, который учил нас относить-
ся к порученному делу с высоким чувством ответственности…

* * *
В октябре 1965 года сразу после демобилизации из рядов Советской 

Ар мии приехал в Альметьевск Роберт Рахимов. Устро ился электромон-
тером на нефтепромысел № 1 НПУ «Аль меть ев нефть». Вскоре его избра-
ли секретарем первичной комсомольской организации и членом комитета 
комсомола НПУ.

Однажды в горкоме комсомола Роберт встретил своего бывшего армей-
ского сослуживца Юрия Ланцова, который в то время возглавлял комсо-
мольскую организацию конторы геофизики. Как водится, поговорили о том, 
о сем, а потом Юрий вдруг огорошил:

— Слушай, присоединяйся к нам, мы собираемся провести КВН!
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Это было неожиданно. Ведь в те годы КВН 
проводили только в Москве. Благодаря цен-
тральному телевидению, игра была настолько 
популярна в стране, что на время ее трансляции 
народ буквально прилипал к экранам телевизо-
ров. Но вот чтобы КВН проводить на местном 
уровне, со своими ребятами, Роберт о таком еще 
не слыхивал.

А Юрий между тем рассказал, что эта идея вто-
рого секретаря горкома комсомола Лилии Сала-
хутдиновой, она предложила организовать КВН 
в Альметьевске.

Вот так Роберт Рахимов и Юрий Ланцов ста-
ли первыми ведущими самого первого в городе 
КВН. Конечно, для ребят, не умевших держать-
ся на сцене, выступление перед большой ауди-
торией стало серьезным испытанием. Но они 

справились, так как им помогли работники культуры во главе с директором 
музыкального училища Масгутом Имашевым.

Позже команды КВН начали создаваться во всех молодежных коллекти-
вах предприятий города. Они регулярно встречались, состязались между 
собой. Так, однажды в ходе финальных игр на сцене вновь пришлось встре-
титься Роберту Рахимову и Юрию Лан цову. Только теперь каждый из них 
возглавлял команду своего предприятия, потому это была встреча уже 
не союзников, а соперников.

Кстати, в составе команды КВН НПУ «Альметьевнефть» играли Б. Лер-
ман, В. Петухов, А. Риянов, М. Елин, В. Кадомцев, С. Рассо хина, В. Се ду-
нов, В. Кочкин, А. Галустов и др.

Осенью 1966 года Роберта Рахимова избрали секретарем комсомольской 
организации недавно созданного НПУ «Елховнефть». Практически управ-
ление было образовано на пустом месте — его летопись началась с един-
ственного барака, что стоял на улице Гер цена напротив автовокзала.

Словом, нужно было все начинать с нуля. В такой ситуации, пожалуй, 
любой бы растерялся. Но, как считает Роберт Максутович, ему здорово 
повезло в том плане, что секретарем парткома НПУ «Елховнефть» рабо-
тал бывший секретарь обкома ВЛКСМ М. Гини я туллин, а главным инже-
нером — Ю. Корчагин из числа бывших комсомольцев-активистов НПУ 
«Альметьевнефть». Короче, новоиспеченному секретарю комитета ВЛКСМ 
было у кого учиться, с кем посоветоваться.

Первое, на что обратил внимание Роберт, то, что коллектив был молодым 
и неорганизованным.

— Надо как-то встряхнуть людей, объединить их общим делом, иначе 
закиснем,— решил комсомольский вожак.

Роберт Рахимов
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Его поддержали в парткоме НПУ, и вскоре было принято решение орга-
низовать в коллективе конкурс художественной самодеятельности между 
подразделениями.

Результаты этого мероприятия оказались неожиданными даже для самих 
организаторов. Люди настолько увлеклись конкурсом, что в борьбу за при-
зовые места порой вступала «тяжелая артиллерия», точнее начальники 
цехов. Иные спорные вопросы пришлось решать на заседаниях парткома 
НПУ. В итоге первое место было присуждено нефтепромыслу № 3, который 
возглавлял Григо рий Ефимович Звагильский.

Затем последовала первая в истории «Елховнефти» летняя спартакиада, 
постепенно вошли в традицию выезды на Каму и т. д. Конечно, организация 
таких мероприятий было делом хлопотным, но зато они сплачивали людей, 
объединяли их в настоящий рабочий коллектив.

А еще молодые нефтяники во главе с Робертом Рахимовым вели борьбу 
за то, чтобы учебой были охвачены все ребята, у которых не имелось средне-
го образования — в те годы действовал закон о всеобщем среднем образова-
нии. Они регулярно следили за посещаемостью и оценками молодых работ-
ников «Елховнефти», для лучших из них, кто хорошо трудился и учился, 
добивались повышения разрядов.

По вечерам группы комсомольских дружинников проводили рейды 
по рабочим общежитиям, следили за порядком. Впрочем, как вспомина-
ет теперь Роберт Максутович, большей частью по вечерам в общежити-
ях стояла удивительная тишина, потому что большинство жильцов учи-
лись в вечерних школах, техникумах, институте, а кто-то уходил занимать-
ся в спортзалы. А еще советы общежитий регулярно проводили конкурсы 
за звание «Образцовая комната», победителям выдавалась на пользование 
радиола с пластинками.

— В нашем коллективе трудилось немало замечательных ребят, активи-
стов, с которыми можно было свернуть любые горы,— рассказывает ныне 
Роберт Максутович.— И неудивительно, что большинство из них потом 
стали известными в городе людьми, достигли в жизни немалых высот. Это 
механик нефтепромысла № 3 Миргазыян Тазиев, который в настоящее 
время возглавляет НГДУ «Альметьевнефть», молодой передовик, слесарь 
ЦНИПРа Наиль Нурмухаметов — позже он возглавил комитет комсомола 
КамАЗа, был вице-президентом ОАО «КамАЗ». Это Рафик Шаки ров, кото-
рый работал заведующим организационным отделом ГК ВЛКСМ, позднее 
возглавил партком транспортного треста, мастер цеха ПРС Анас Абдул-
лин, сварщик СМУ Сахипзян Машин, оператор подземного ремонта сква-
жин Леонид Фурштатов, который стал лауреатом Госу дарст венной премии 
СССР, комсомольцы Танзиля Насыбуллина, Галина Венцковская, Лида 
Кунько, Лида Шмырева и многие другие…
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Сам Роберт Максутович с 1968 по 1970 годы являлся членом Татарско-
го областного комитета комсомола, был награжден юбилейным значком 
ЦК ВЛКСМ в связи с 50-летием ВЛКСМ, в составе делегации ЦК ВЛКСМ 
в 1968 году съездил в страны Ближнего Востока, что по тем строгим време-
нам являлось знаком особого высокого доверия.

Позже закончил Горьковскую высшую партшколу, Казанский финансово-
экономический институт, некоторое время работал инструктором промыш-
ленного отдела Альметьевского ГК КПСС, затем заместителем управляю-
щего трестом «Таткомплектмонтаж», заместителем генерального директо-
ра ОАО «Татойлгаз».

Следует отметить, что работа Роберта Максутовича всегда была связа-
на с частыми и долгими командировками. Практически он объездил весь 
Союз. Был на Уренгое и в Ноябрьске, в Спитаке и Подмосковье, Свердлов-
ской, Пермской, Оренбургской, Саратов ской, Ростовской, Горьковской 
областях, в Краснодарском и Став ро польском краях, республиках Удмур-
тия и Марий-Эл.

Всякое случалось во время таких поездок. Довелось ему во главе колон-
ны «мерседесов» с иностранными специалистами заехать в Подмосковье, 
а потом с трудом выбираться оттуда — все дороги оказались заблокирован-
ными милицией, так как в столице случился путч ГКЧП.

Возглавлял Р. Рахимов и отряд строителей, которые возводили жилые 
дома в Спитаке, разрушенном после землетрясения. Однажды ночью бес-
следно исчезла машина скорой помощи, прикрепленная к отряду. Мест-
ные жители объяснили: «У нас идет война с Нагорным Карабахом, нам она 
нужнее». Такое же объяснение последовало и после того, как у строителей 
начал пропадать цемент. Пришлось вызвать дополнительную группу рабо-
чих из Башкирии. С того времени работа велась круглосуточно, на строй-
площадке всегда были люди.

И таких, почти экстремальных, ситуаций в трудовой биографии Ро бер-
та Максутовича случалось немало. Но всегда ему помогало умение разби-
раться в людях, находить с ними общий язык, которое он приобрел за годы 
работы в комсомоле.

Сегодня почетный нефтяник ОАО «Татнефть» Р. Рахимов находится 
на заслуженном отдыхе. О прошлом напоминают Почетная грамота Рес-
пуб лики Татарстан, которой наградили его «за многолетнюю добросовест-
ную работу в области нефтяной промышленности» да еще седина на висках. 
Но душа по-прежнему молода. Потому Роберт Максутович и сегодня оста-
ется все таким же улыбчивым, приветливым, а глаза его, как и много лет 
назад, излучают доброту и мягкий свет.
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Завод имени  
Ленинского комсомола

6 августа 1960 года постановлением Совета 
Министров ТАССР Минни баевскому газобен-
зиновому заводу было присвоено имя Ленин-
ского комсомола, что явилось свидетельством 
высокой оцен ки труда газопереработ чиков, 
основную часть которых составляла молодежь, 
комсомольцы. Так, в 1960 году из 497 работаю-
щих 300 человек были членами ВЛКСМ, сред-
ний возраст заводчан составлял 25 лет.

Девять лет, с 1958 по 1967 гг., возглавлял коми-
тет комсомола газобензинового завода Юрий 
Шильников. Комсомольскую работу успешно 
совмещал с основной работой в цехе КИПиА. 
В пору его деятельности численность комсо-
мольской организации возросла с 75 до 550 

человек. Ожи ви лась комсомольская работа в цехах и подразделениях заво-
да, улучшилась культурно-массовая и спортивная работа среди молодежи, 
комсомольская организация занимала лидирующие позиции в городском 
масштабе.

Лидер комсомольско-молодежного движения завода 50–60-х годов 
Ю. Шиль ников был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу 
в комсомоле».

Вместе с Юрием Фадеевичем всю жизнь, точнее 38 лет, проработала 
на заводе и его супруга Алевтина Андреевна. Лаборант центральной завод-
ской лаборатории, она возглавляла цеховую комсомольскую, позже пар-
тийную организацию, была членом комитета партийного контроля на заво-
де, являлась наставницей молодежи. Награждена медалью «За трудовую 
доблесть», ей присвоено звание «Почетный газопереработчик». Вместе 
с Юрием Фадеевичем Алевтина Андреевна вырастила троих замечатель-
ных детей, которые стали достойной сменой своим родителям, не уронили 
чести семьи Шильниковых.

* * *
В 1967 году секретарем комитета комсомола Миннибаевского газобен-

зинового завода был избран слесарь компрессорного цеха № 1 Салихзян 
Афандиев. В тот год комсомольская организация насчитывала в своих рядах 
около 600 человек, что составило половину работающих на предприятии.

Юрий Шильников
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С пуском 1, 2, 3 очередей завода возрос его удельный вес в топливно-энер-
гетическом комплексе республики и страны в целом, МГБЗ стал флагма-
ном газоперерабатывающей промышленности.

В дни празднования 50-летия ВЛКСМ комсомольская организация 
МГБЗ рапортовала о выполнении девятимесячного плана. В авангарде 
соревнования в честь юбилея шли комсомольцы цеха переработки газа № 1, 
цеха переработки газа № 3, компрессорного цеха № 1, цеха КИПиА, ЦЗЛ.

Среди заводской молодежи имелось немало рационализаторов. Так, 
в течение 1968 года 53 комсомольца подали 63 рационализаторских пред-
ложения, общая сумма экономии от которых составила 17 148 рублей. 
Активными «кулибиными» являлись В. Кузь мин, Р. Зайнуллин, В. Аб ра-
ров из цеха КИПиА, Х. Валеев из цеха переработки газа № 1, Т. Сафи ул лин 
из цеха переработки газа № 3.

На торжественном собрании в честь юбилея ВЛКСМ первичной комсо-
мольской организации цеха КИПиА (секретарь М. Сайфут динов), заняв-
шей первое место в соревновании среди цеховых организаций, было вруче-
но знамя, а лучшие комсомольцы награждены юбилейными знаками, почет-
ными грамотами, ценными подарками. Комсомольская организация завода 
была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

* * *
В середине 1963 года в механическом цехе Миннибаевского газобензи-

нового завода имени Ленинского Комсомола появился новый ученик тока-
ря.  Было парнишке в ту пору всего лишь шестнадцать лет. Но, как и приня-
то, вначале в коллективе исподволь присматривались к новичку, пытались 

На снимке: (третий слева) секретарь комитета ВЛКСМ Мусаяф Сайфутдинов.
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понять, что за человек, каков его 
характер, хватит ли терпения и 
настойчивости освоить непростое 
токарное дело, сможет ли  днями 
напролет стоять у станка. 

А через некоторое время пришли 
к единому мнению:

— Нормальный парень: смышле-
ный, проворный, будет из него толк. 

Вскоре Фарид из учеников пере-
шел в разряд полноправных, насто-
ящих токарей, а на следующий год 
был принят в ряды ВЛКСМ. Так 
ком сомол вошел в его жизнь.

Три года, до самого призыва в 
ряды Вооруженных Сил, трудил-
ся Фарид токарем. Затем служил 
в зенитно-артиллерийском полку, 
принимал самое деятельное уча-
стие в жизни комсомольской орга-
низации, даже был занесен в Книгу 
почета части.  

Вернулся домой в 1968 году, по ступил на работу слесарем контрольно-
измерительных приборов в комсомольско-молодежных цех автоматизации 
производства НГДУ «Альметь евнефть». С первых же дней активно вклю-
чился в комсомольскую жизнь. И вскоре по предложению секретаря пар-
тийной организации цеха Аняса Киямовича Гиматдинова был избран секре-
тарем цеховой комсомольской организации.

Надо полагать, неплохим молодежным вожаком был Фарид, ведь неспро-
ста через два года его рекомендовали в аппарат Альметьевского горко-
ма ВЛКСМ инструктором организационного отдела. Самыми теплыми, 
добрыми словами напутствовала тогда Фарида Мухаметшина секретарь 
паркома НГДУ «Альметьевнефть» Наиля Закировна Закирова.

И закрутила круговерть комсомольских дел: собрания, диспуты в колхо-
зах, на предприятиях, в учебных заведениях, комсомольские субботники на 
строительстве школ, больниц и жилых домов, шефство над школами и пре-
старелыми людьми, помощь в уборке урожая и т. д. Именно в ту пору гор-
комом комсомола впервые были организованы конкурсы на звание «Луч-
ший по профессии» среди молодых нефтяников, газовиков, строителей — 
это сейчас такие конкурсы стали проводиться под эгидой ОАО «Татнефть». 

А какие слеты нефтяников проводились тогда в нефтяной столице респу-
блики! На них чествовали передовиков и ударников труда, благодарили 
ветеранов—наставников за воспитание достойной смены, намечали планы 
на будущее, знакомились и заводили дружбу. 

Фарид Мухаметшин,  
инструктор Альметьевского ГК ВЛКСМ
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 А еще комсомольская юность 
Фарида Мухаметшина приш лась 
на годы грандиозной комсо моль-
ской стройки — Камско го авто-
за вода. Тогда областной комитет 
ВЛКСМ бросил клич: комсомоль-
ская организация каждого горо-
да республики должна построить 
в На береж ных Челнах жилой дом. 
Альметь ев цы сколотили отличную 
бригаду из 47 человек. Возглавил 
ее бригадир каменщиков СМУ-42 
стро ительно-мон  тажно го  трес та 
№ 8, Ге рой Соци алистическо го 
Тру да Рашит Сат та ров, а Фа рид 
ре ше нием бюро горкома ВЛКСМ 
был назначен комсоргом стройки. 

За каких-то полгода альметь-
ев     ская ком сомольская бригада 
по   стро  ила в микрорайоне ЗЯБ 
100-квар   тирный жилой дом. Ре бят 
теп  ло поблагодарили, и они отпра-
вились домой, в Альметьевск.  
Ком с оргу же пришлось остаться, 

он должен был сдать кровати, матрасы, подушки и прочее имущество. Ему 
тоже очень хотелось домой, но оказалось, что не хватает двенадцати матра-
сов. Вот из-за них и пришлось комсоргу задержаться на целую неделю…

Дом, построенный альметьевцами, стоит и сейчас. Бывая в Набереж-
ных Челнах, Председатель Государственного Совета Республики Татар-
стан Фарид Хайруллович Мухаметшин  не упускает возможности проехать 
мимо него. Смотрит на дом, с ностальгией вспоминает свою комсомольскую 
юность и в очередной раз приходит к мысли о том, что она, юность, при-
шлась на очень хорошее время, время, полное  романтики и энтузиазма.  

И, конечно же, с большой теплотой вспоминает тех, с кем свела его ком-
сомольская юность: первых секретарей горкома комсомола Виля Зиннуро-
ва, Юрия Ланцова, Рустама Бадгутдинова, секретарей комсомольских орга-
низаций Альметьевского управления буровых работ, Миннибаевского газо-
перерабатывающего завода, СУ-5 и многих других, оставивших незабыва-
емый след в истории Альметьевска. А с Александром Юхимцом, Фоатом 
Комаровым и Ришатом Абубакировым Фарида Хайрулловича и по сей день 
объединяет не только комсомольская юность, но и общая работа на благо 
республики, а также большая, настоящая мужская дружба.   

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан  
Фарид Хайруллович Мухаметшин
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Как признается Фарид Хайруллович, он счастливый человек.  Прошел 
путь от ученика токаря до высокого государственного поста  Председателя 
Государственного Совета Республики Татарстан.  Был министром, Предсе-
дателем Правительства республики в очень трудные годы новейшей исто-
рии России и Татарстана.  

Потому искренне благодарен Альметьевску, его людям и комсомолу за 
школу профессионального и нравственного становления, которая подгото-
вила его к последующей ответственной работе. И хотя у него есть государ-
ственные награды, но он всегда помнит, что самую свою первую награду – 
занесение в Книгу почета войсковой части — он получил за комсомольскую 
работу.

* * *
В сентябре 1969 года секрета-

рем комитета ВЛКСМ МГБЗ был 
избран Мусаяф Сайфутдинов. При-
шел он на завод в 1965 году слеса-
рем цеха КИПиА. С первых же 
дней активно включился в обще-
ственную жизнь завода, был избран 
секретарем первичной комсомоль-
ской организации цеха. Благодаря 
его организаторским способностям, 
умению работать с людьми, цеховая 
первичка вскоре вошла в число луч-
ших подразделений.

Активный сторонник здорово-
го образа жизни, М. Сайфутди-
нов многих комсомольцев привлек 
к занятиям спортом. Команда цеха 
КИПиА всегда занимала призовые 
мес та в соревнованиях по футбо лу, 
легкой атлетике, велоспорту, лыжам, 
городкам. А сам он всю жизнь зани-
мался гирями и моржева нием.

За успешную работу в комсомоле М. Сайфутдинов был награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина». В 1973 году он был избран членом парткома завода, 
а в 1974 году Мусаяфа Салаховича направили на учебу в высшую партий-
ную школу (г. Саратов). Позже М. Сай фут ди нов работал в аппарате горко-
ма КПСС, долгие годы руководил системой бытового обслуживания насе-
ления города и района, а с наступлением перестройки возглавил СМС-4 
управления «Тат нефтегазпереработка».

Мусаяф Сайфутдинов
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Комсомольская молодёжная свадьба, 1969 г. 
Инструктор ГК ВЛКСМ Фарид Мухаметшин и активная комсомолка МГПЗ Луиза Хузина создали семью.

Коллектив художественной самодеятельности МГПЗ.  
В первом ряду (первый слева) секретарь комитета ВЛКСМ Р. Шакиров.
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* * *
В конце 1969 года комсомольцы завода приняли решение провести удар-

ную стодневку, посвященную 100-летию со дня рождения В. Ленина. Одним 
из важных условий ударной вахты явилось следующее: 22 апреля в течение 
суток работать на сэкономленной электроэнергии. Ударная вахта стартова-
ла 11 января 1970 года.

Работа по выполнению повышенных юбилейных обязательств была 
напряженной. В результате за достигнутые успехи по достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. Ленина комсомольская организация завода 
была награждена вымпелом ЦК ВЛКСМ, а комсомольско-молодежная бри-
гада слесарей из цеха К-1, возглавляемая Н. Шалаевым, оказалась в числе 
победителей соцсоревнования по республике. 

Комсомольцы —  
беспокойные сердца
Много добрых дел в 1960-е годы было на счету у комсомольцев других 

предприятий. Так, своей дружбой, сплоченностью и добросовестным отно-
шением к порученному делу славилось комсомольско-молодежное зве-
но одной из бригад строительно-монтажного управления № 37 треста 

Комсомольский комитет МГПЗ, 70-е годы.
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«Татспецстрой». Возглавлял его молодой комсомолец Иван Севрюков. 
В его звене — восемь молодых квалифицированных рабочих. Трудились 
они на экспериментальной базе, где возводился в ту пору новый огромный 
цех для сварки 36-метровых стальных труб, предназначенных для промыш-
ленных нужд нефтяников Татарии.

Профессия у ребят была опасной, но интересной, увлекательной: все 
они были монтажниками-высотниками, вели сборку металлоконструкций 
на различной высоте. Этот коллектив ежемесячно выполнял производ-
ственный план на 150–160 процентов.

Накануне 50-летия Ленинского комсомола каждому члену звена Ива-
на Севрюкова было присвоено звание ударника коммунистического труда. 
Потом ребята встали на почетную вахту в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия орденоносного Татарстана.

* * *
В начале 60-х годов самой «трудной» в тресте «Альметьевбурнефти» 

счи талась первичная комсомольская организация конторы бурения № 2. 
Но все изменилось после отчетно-выборного собрания, где секретарем был 
избран Зотов. Вскоре в конторе бурения № 2 на чала действовать спортив-
ная секция, оживилась художественная самодея тель ность, заработал «Ком-
сомольский прожектор». Регулярно проводились комсомольские собрания, 
заседания комитета, начали выпускать стенную газету.

Всего же в тресте «Альметьевбурнефть» в то время насчитывалось 
390 комсомольцев (секретарь комсомольской организации Н. Пантявин). 
В дни подготовки к 50-летию Великого Октября, точнее в 1967 году, коми-
тет ВЛКСМ треста «Альметьевбурнефть» разработал условия социалисти-
ческого соревнования между первичными комсомольскими организациями 
треста.

Много интересных дел было проделано комсомольцами в ходе соревно-
вания. Проведены общетрестовский смотр художественной самодеятель-
ности, летняя и зимняя спартакиады, оборудована летняя турбаза на Заин-
ском водохранилище, проводились вечера отдыха для молодежи.

При подведении итогов соревнования первое место присудили комсо-
мольской организации тампонажной конторы, которая была награжде-
на лодочным мотором «Вихрь». Второе место присудили комсомольской 
организации СУМР, молодые монтажники получили магнитофон «Яуза». 
Третье место заняла комсомольская организация КЭХ, она получила баян. 
Не остались без подарков и лучшие комсомольцы, активисты.

Но самой главной победой молодых буровиков в 1967 году стало то, что 
в социалистическом соревновании, организованном Татарским обкомом 
ВЛКСМ между конторами бурения объединения «Татнефть», комсомоль-
ская организация третьей конторы бурения треста «Альметьевбурнефть» 
(секретарь Анатолий Пестеров) заняла первое место и получила юбилей-
ное Памятное Знамя обкома ВЛКСМ.
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Известным в городе человеком в те годы была секретарь комсомольской 
организации тампонажной конторы Раиса Марковская. Мать троих детей, 
училась в техникуме, являлась председателем ревизионной комиссии при 
горкоме ВЛКСМ. Под ее руководством комсомольская организация конто-
ры почти всегда занимала во всех делах первые места. Все молодые до еди-
ного учились: кто в институте, кто в техникуме, кто в вечерней школе или 
сети политпросвещения.

В коллективе практиковались такие мероприятия, как торжественное 
посвящение подростков в рабочий класс с вручением им рабочего инстру-
мента, торжественные проводы из рядов комсомола, проводы в Совет скую 
Армию и т. д.

В тампонажной конторе была создана комсомольско-молодежная брига-
да, возглавляемая комсомольцем, членом объединенного комитета ВЛКСМ 
Анатолием Синчуриным. Эта бригада ежемесячно доводила коэффициент 
готовности машин до 0,89–0,91 вместо 0,84 по плану.

* * *
В 1966 году секретарем комсомольской организации треста «Татнеф-

тепромстройматериалы» была избрана Валентина Егорова (Сабурова). 
В составе данного треста тогда работало несколько предприятий, в том чис-
ле заводы железобетонных изделий № 1, 2, АКСМ, автобаза, Акташский и 
Мактаминский кирпичные заводы, керамзитовый завод и заводоуправление. 

Валентина Сабурова
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Многочисленный отряд комсомольцев, несмо-
тря на разбросанность территории места рабо-
ты, отличался своей активностью и сплочен-
ностью. Молодежь треста принимала активное 
участие во всех мероприятиях как треста, так и 
города. Энтузиазм был характерной чертой каж-
дого комсомольца. 

А сама Валентина постоянно была ведущей 
всех культурно-массовых мероприятий на сле-
тах молодых нефтяников и строителей, на город-
ских праздничных торжествах в честь знамена-
тельных событий. Вспоминая о тех годах, гово-
рит: «Я счастлива, что плечом к плечу мне уда-
лось поработать с выдающимися активистами 
комсомольского движения города. Это Геннадий 

Егоров, Рушания Миндарова, Наиля Шайхеева, Владимир Пудов, Разиль 
Сарваров, Рустам Бадгутдинов, Борис Леушин (он в тресте сменил меня), 
Сергей Горшков, Гумар Яруллин, Анатолий Никифоркин, Марс Хази-
ев, Виктор Кадомцев, Мусаяф Сайфутдинов, Салихзян Афандеев, Вячес-
лав Зимин, Виктор Городний, Иван Кораб лев, Анна Максимова, Людмила 
Волдавина, Роза Шакирова, Александр Рыжов, Галина Матвеева, Геннадий 
Шумков, Юрий Трегубов, Александр Миронов, Виктор Лежнин, Галина 
Гущина и многими другими. Мой супруг Александр Сабуров с 1977 по 1983 
год также работал освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ Трубного 
завода. И старший сын в школе тоже был комсомольцем-активистом. Мы с 
теплотой вспоминаем свои комсомольские годы и бережно храним в памя-
ти все, что связано с комсомолом. Юность комсомольская, как прежде, оза-
ряет нашу жизнь, на душе становится светлее от воспоминаний о тех делах, 
встречах, друзьях, с которыми свела нас судьба».

* * *
Комсомольская организация СМУ-46 считалась одной из самых луч-

ших в шестом строительно-монтажном тресте. В этом была частица заслу-
ги и двух подруг Вали Кудлай и Флеры Харисовой. Валя работала в произ-
водственно-техническом отделе СМУ-46, к тому же была и секретарем ком-
сомольской организации. А ее подруга Флера — член комитета комсомола 
управления, работала техником в отделе главного сварщика.

Обе учились заочно в строительном институте. Несмотря на большую 
занятость, они ухитрялись выкраивать время и для общественной работы.

Забежали как-то подруги в общежитие. В комнатах холодно, отопления 
нет, постельное белье у многих ребят давно не стирано. Девушки начали 
бить тревогу, теребить руководство, жилищников.

Роза Шакирова
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Заглянули через два дня — у жильцов общежития тепло, чисто. Люди 
довольны, да и девушкам радостно на душе.

А тормошить хозяйственников Вале и Флере приходилось часто. То не 
хватает шахмат, домино для молодежи, то нужно приобрести билеты: при-
ехали известные артисты, то хлопочут о выделении машины для поездки 
в какой-нибудь музей, то организуют культпоход в кинотеатр на хороший 
фильм. Потому в коллективе СМУ-46 их называли комсомольскими запе-
валами.

* * *
В последние дни 1968 года в комсомольской организации Альметьев-

ской городской типографии были подведены итоги юбилейного социали-
стического соревнования в честь 50-летия Ленин ского комсомола. Про-
ходило оно под девизом: «Учиться — как Ле нин, трудиться — как Ленин, 
жить — как Ленин!» Первое место в этом соревновании заняла печатница 
Анна Кабанова. На комсомольском собрании, посвященном подведению 
итогов, она сказала:

— Мне скоро 28. Казалось бы, комсомольский возраст окончен. Но в душе 
хочется всегда оставаться такой же, какой я была после окончания полигра-
фического училища. Поэтому, выбыв из комсомола по возрасту, я из орга-
низации не ухожу…

«Урожайный сгибается колос, 
и пшеница стеною встает…»
В пору, когда на промышленных предприятиях повсеместно развора-

чивалось социалистическое соревнование в честь юбилея В. И. Ле нина 
и 50-летия Советского Татарстана, не осталась в стороне от дел и молодежь 
Альметьевского района. Сельские комсомольцы соревновались за звания 
«Герой хлебного фронта», «Луч ший по профессии» и за право носить зна-
чок ЦК ВЛКСМ «Золотой колос».

Как отмечалось в материалах городской комсомольской конференции, 
состоявшейся в 1965 году, достойный вклад в период уборки урожая внес-
ли комсомольские организации колхозов «Победа», «Путь к коммуниз-
му», «Искра», совхозов «Первомайский», «Акташский» и других, которые 
выполнили планы продажи зерна на 130–160 %.

По-деловому к организации соревнований подошел комитет ВЛКСМ кол-
хоза «Правда». Задолго до уборочных работ комплектовались комсомоль-
ско-молодежные агрегаты, за каждым из них закреплялись комсомольцы-
агитаторы. Каждый агрегат брал обязательство работать по комсомольским 
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нормам, то есть нормам, установленным для каждого агрегата в отдельно-
сти. Победителям вручался переходящий вымпел комитета ВЛКСМ колхо-
за с надписью «Лучший молодой комбайнер».

Высоких урожаев при значительном снижении затрат добились в юби-
лейном году комсомольско-молодежные коллективы механизаторов колхо-
зов «Зай», «Дружба», совхоза «Акташский».

А комсомольца, комбайнера совхоза «Акташский», студента сельско-
хозяйственного института Валерия Суркова чествовал весь народ за луч-
шие в истории района показатели: им было убрано зерновых на 515 гек-
тарах, намолот зерна составил 9209 центнеров. Валерий был признан луч-
шим молодым комбайнером 1968 года. Хорошо работали, были примером 
и комсомольско-молодежные агрегаты Владимира Хлыстенкова и Анато-
лия Бухтеева.

В тот год совхоз «Акташский» сдал государству хлеба в объеме двух 
с половиной годовых планов. Немалая доля заслуги в том была и молодежи, 
которую возглавляла секретарь комсомольской организации совхоза Нина 
Куприянова. Ребята любили своего вожака за инициативность, уме  ние 
подобрать ключик к каждому из них. Нина работала заведующей клубом, 
библиотекарем, потому опыт работы с молодежью у нее имелся. Неспро-
ста в Русском Акташе говорили, что она — душа совхозных девчат и ребят.

В начале 1968 года комсомольцы колхоза «Зай» дали слово отметить юби-
лей ВЛКСМ трудовой победой. Слово они сдержали: вместо 2100 кило-
граммов молока от каждой коровы доярки надоили по 2600. Выработать 
по 500 гектаров мягкой пахоты обещали механизаторы. К празднику выра-
ботка на каждого механизатора-комсомольца составила по 700 гектаров.

Широко развернулось соревнование в честь 50-летия ВЛКСМ среди ком-
сомольцев колхоза «Родина» (секретарь И. Маркелов). На при мер, ком-
сомольско-молодежное звено Р. Зарипова взяло обязательство собрать 
с одного гектара по 120 центнеров сахарной свеклы.

Птичница сельскохозяйственной артели «Знамя» комсомолка Замхария 
Мусина по производственным показателям вышла на первое место сре-
ди молодых птичниц района: получила с начала года от каждой курицы-
несушки по 150 яиц.

Комсомолка колхоза «Путь Ильича» Александра Бахорина, соревнуясь 
за достойную встречу 50-летия ВЛКСМ, надоила от каждой коровы в сред-
нем по 2700 килограммов молока.

Комбайнер колхоза «Татарстан» комсомолец Камиль Муртазин жаткой 
ЖВН-6 на комбайне СК-4 скосил 700 гектаров хлебов.

Во время посевной 1968 года в колхозе «Дружба» были укомплекто-
ваны 3 комсомольско-молодежных агрегата, куда входили Н. Нес теров 
и А. Ко раб лев на тракторе Т-74, И. Гилязов и С. Низа мут динов на тракторе 
МТЗ-50, А. Гайфутдинов на тракторе МТЗ-50. Через каждые три дня под-
водились итоги соревнования. Комитет комсомола колхоза организовал 
отряд по проверке качества сева, результаты проверки освещались в «Ком-
со мольском прожекторе». Для культурного обслуживания тружеников 
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полей комитет комсомола создал колхозную агитбригаду, ею руководи-
ла заведующая Старо-Михайловским клубом Галина Ахметова. Эта агит-
бригада обслуживала все населенные пункты, входящие в состав колхоза 
«Дружба». В ее программу входили русские, татарские песни, пляски, а так-
же двухактный спектакль «Ике туй».

А в колхозе «Искра» комитет комсомола утвердил переходящий вымпел, 
который каждую декаду вручался молодой доярке за высокие показатели 
в труде.

* * *
В 60-е годы прошлого века среди сельских 

комсомольских организаций на хорошем сче-
ту были комитеты комсомола колхозов имени 
Свердлова и Фрунзе (секретари — Владимир 
Тарасов и Нурия Сафиуллина). В колхозе орга-
низовали кружок по изучению экономики сель-
ского хозяйства. Занятия проходили при актив-
ном участии молодежи. Весенний сев 1965 года 
провели по всем правилам агротехники, толь-
ко по зяби. А до уборки урожая штаб «Комсо-
мольского прожектора» провел рейд по провер-
ке готовности техники к уборочной страде.

В период уборки хлебов между молодыми 
механизаторами колхоза было организовано 
социалистическое соревнование. Многие из них 

показывали образцы трудового героизма. Было организовано социалисти-
ческое соревнование и между Сулеевской, Шарламинской, Ново-Михай-
лов ской и Урсалбашской комсомольскими группами.

В тот год колхоз имени Фрунзе продал государству первосортного зер-
на не 12500 центнеров, как намечалось, а 19464 центнеров. В этом достиже-
нии, конечно же, была немалая доля заслуги и комсомольской организации.

Словом, на счету комсомольцев колхоза имени Фрунзе было немало 
добрых и полезных дел. Даже в бригадной комсомольской организации 
небольшой деревушки Шарлама жизнь била ключом. Раньше здесь клуб 
практически был заброшен, кино показывали раз, в лучшем случае — два 
раза в месяц.

Но потом положение изменилось. Молодежь сообща взялась за благоу-
стройство своей деревни — осенью на улицах Шарламы были высажены 
деревья. Так же сообща занялась организацией досуга — по вечерам в клу-
бе начали проводиться репетиции. Вскоре молодые шарламинцы под руко-
водством заведующей клубом Фаизы Гараевой начали выступать с концер-
тами перед односельчанами.

С тех пор в сельском клубе по вечерам стало многолюдно. Сюда приходи-
ли и молодежь, и пожилые. Люди знали, что здесь будет интересно и весело…

Владимир Тарасов
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* * *
Да, жизнь в селе постепенно менялась к лучшему. Вот и комсомолка Нина 

Митина не уехала после школы из своей Березовки, осталась работать дояр-
кой в родном совхозе «Победа». Правда, досталась девушке не самая луч-
шая группа коров. Но ее поддержала опытная доярка Анастасия Ивановна 
Тиханкова:

— Не горюй! Проявишь о них заботу — поправятся…
Нина так и поступила. Из месяца в месяц старательно ухаживала за свои-

ми подопечными, и вскоре они стали лучше выглядеть, прибавили молока.
— Вот видишь,— радовалась вместе с ней Анастасия Ивановна.— Боюсь, 

ты и меня скоро обгонишь.
— До вас мне далеко,— говорила, смущаясь, Нина.
Прошло несколько лет, комсомолка Нина Митина в списках доярок райо-

на по показателям заняла третье место. От каждой из своих коров она полу-
чила по 3300 килограммов молока. Это было значительно больше принятых 
ею обязательств. Но успокаиваться молодая доярка не собиралась — она 
поставила себе задачу встать вровень с Анастасией Ивановной, которая 
опережала ее по надоям молока.

Кстати, Анастасия Ивановна Тиханкова — единственный в истории райо-
на человек, который за работу в животноводстве был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Кроме того, она избиралась депутатом Верхов-
ного Совета Татарской АССР, дважды была награждена орденом Лени-
на, а также орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью «Серп 
и Молот», медалью «За трудовое отличие».
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В БУДНЯХ 
ВЕЛИКИХ СТРОЕК 
(1970–1980 гг.)

«Мы — семидесятники»
За период, прошедший после XVII съезда ВЛКСМ, Альметьевской 

город ской комсомольской организацией было принято в ряды ВЛКСМ 
15 295 юношей и девушек. Потому к концу семидесятых годов ХХ века 
в рядах орденоносной альметьевской комсомольской организации насчи-
тывалось более 23 тысяч юношей и девушек.

Самым крупным мероприятием во второй половине 70-х годов стал 
обмен комсомольских билетов. Это было очень сложное, кропотливое дело, 
но в Альметьевской комсомольской организации справились с ним досроч-
но.

С большим размахом проводились в те годы слеты молодых нефтяников 
и строителей. В программе обязательно значились семинарские занятия 
по отдельным секторам работы ГК ВЛКСМ, обмен опытом работы, спор-
тивные мероприятия, награждения лучших комсомольцев, вечерние гуля-
нья с обязательными концертами ВИА из разных городов.

В рамках идеологической и воспитательной работы ежегодно проходи-
ла учеба комсомольского политпросвещения. В период с 1975 по 1978 годы 
число групп политпроса возросло с 102 до 130. Учебный год завершал-
ся Ленинским уроком. Для этого горком комсомола регулярно выпускал 
методическую литературу, причем темы ежегодно обновлялись. Печа та лась 
такая литература в городской типографии.

Альметьевский комсомол в 70-е годы считался одним из самых передовых 
отрядов молодежного движения в республике. Его всегда ставили в при-
мер, у него было чему учиться. Неспроста в 1978 году Татарским обкомом 
комсомола была выпущена брошюра «Об опыте работы Альметь евского 
ГК ВЛКСМ по интернациональному воспитанию молодежи».
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* * *
В тот период первыми секретарями 

Альметьевского ГК ВЛКСМ работали:
с ноября 1969 г. по июль 1973 г. —  
Рустам Мус тафович Бадгут ди  нов;  
с июля 1973 г. по август 1975 г. —  
Генна дий Васильевич Егоров; 
с августа 1975 г. по июль 1977 г. —  
Ирек Джи ган гирович Мадьяров; 
с августа 1977 г. по ноябрь 1980 г. — 
Борис Дмит ри е вич Леушин.

В 1975 году школьный отдел был пере-
именован в отдел школьной молодежи. 
Кроме того, появилось новое подразде-
ление — отдел комсомольских организа-
ций.

В 1976 году ГК ВЛКСМ переехал 
в новое помещение по улице Ленина, 
что поз волило улучшить условия труда 
аппарата горкома.

Рустам Бадгутдинов

Отчётно-выборная комсомольская конференция, октябрь 1975 г. Второй справа — Ирек Мадьяров.



120

* * *
Один из первых секретарей Альметьевского горкома комсомола 70-х 

годов Геннадий Егоров начал свой трудовой путь в 1962 году столяром-
плотником Миннибаевского ГПЗ. Затем перешел в цех контрольно-изме-
рительных приборов, славившийся в те годы своей активностью в произ-
водственных и общественных делах. Слесарь, приборист, старший прибо-
рист, бригадир — таковы были ступени его профессионального роста.

В 1970 году Г. Егоров начал работать инструктором Альметь ев ского гор-
кома комсомола. Вскоре стал вторым секретарем, а в 1973 году был избран 
первым секретарем ГК ВЛКСМ.

Позже возглавил партком управления «Татнефтегаз» АО «Тат нефть», 
работал заместителем управляющего трестом «Татнефте газ промстрой». 
После учебы в Саратовской партшколе трудился инструктором органи-
зационного отдела Татарского обкома КПСС, в конце 80-х годов — секре-
тарем парткома, заместителем генерального директора АО «Татнефть». 
С 1990 по 1994 годы был председателем Альметьевского горсовета, являл-
ся депутатом Госдумы Российской Федерации, депутатом Госсовета Респу-
блики Татарстан.

С 1996 года заслуженный нефтяник Республики Татарстан Г. Его ров воз-
главляет представительство ОАО «Татнефть» в Казани. Его трудовые заслу-
ги отмечены многочисленными государственными наградами.

Первый секретарь Альметьевского ГК ВЛКСМ Геннадий Егоров. 
Позже был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва.
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* * *
Как считают ветераны комсомольского движе-

ния 70-х годов, главной заслугой первого секре-
таря Альметьевского горкома комсомола Ирека 
Мадь ярова и работавшего вместе с ним заведу-
ющего организационным отделом ГК ВЛКСМ 
Салима Мифтахутдинова стало то, что они пер-
выми в истории Альметьевска сумели органи-
зовать соревнование между первичными ком-
сомольскими организациями. Надо полагать, 
молодежные лидеры руководствовались мыс-
лью о том, что первичка — это основное звено, 
стержень всего комсомольского движения, пото-
му и акцентировали на ней свое внимание.

Вскоре действительность показала, что они 
были правы. Соревнование не только взбодри-

ло, оживило жизнь первичных организаций, но еще и предоставило воз-
можность молодым, неопытным секретарям чаще общаться с более зрелы-
ми коллегами, перенимать их опыт и делиться своим наработанным бага-
жом. То есть соревнование стало своего рода школой секретаря первичной 
организации.

Делегаты XVIII съезда ВЛКСМ вместе с первым секретарём  
Альметьевского ГК КПСС А. С. Кашаевым (в центре).

Салим Мифтахутдинов
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Эта форма работы прижилась в Альметьевской комсомольской организа-
ции, она практиковалась и в последующие годы.

В середине 1977 года Ирек Мадьяров переехал в Москву.

* * *
До перехода в Альметьевский горком ВЛКСМ 

Борис Леушин работал секретарем комсомоль-
ской организации треста «Татнефтепром строй-
мате риалы». В горкоме же прошел путь от заве-
дующего орготделом до первого секретаря ГК 
ВЛКСМ. В октябре 1980 года Б. Леушина избра-
ли вторым секретарем Татарского обкома ком-
сомола, позже с 1982 по 1984 годы работал пер-
вым секретарем. Был делегатом XIX и участни-
ком XX съездов комсомола, членом ЦК ВЛКСМ 
с 1982 по 1987 годы.

С отличием закончил Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС. Работал первым секре-
тарем Вахитовского райкома КПСС, председа-
телем Вахитовского районного Совета и испол-

кома народных депутатов, первым заместителем председателя Государст-
вен ного (парламентского) контрольного комитета Республики Та тар стан. 
Являлся народным депутатом Верховного Совета ТАССР в 1990–1995 годы.

Позднее Борис Дмитриевич признавался:
— Самые яркие воспоминания о моей комсомольской молодости оста-

вили субботники, воскресники и трудовые десанты на важнейшие объек-
ты Альметьевска. Мы принимали участие в строительстве АЗПЭН, Двор-
ца культуры, Дворца спорта. Считаю заслугой комсомольцев города то, что 
нам удалось «пробить» проведение Всесоюзного финала «Золотой шай-
бы» именно у нас. А команда альметьевских мальчишек победила в нем. 
На соревнования мы смогли завлечь А. Тарасова — патриарха советско-
го хоккея и великого тренера, а также знаменитых хоккеистов Кузь кина, 
Волчкова, Ляпкина и других…

* * *
В конце апреля 1975 года инструктор организационного отдела Альметь-

евского ГК ВЛКСМ Мудассир Сулейманов получил очень важное и ответ-
ственное задание — для открытия в городском парке мемориала к 30-летию 
Победы доставить из Волгограда огонь.

Борис Леушин
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После недолгих раздумий в помощь Мудассиру выбрали четверых 
ребят: секретаря комсомольской организации УПТЖ для ППД Ферди-
нан да Рахматуллина, секретаря комсомольской организации треста 

Делегация альметьевских комсомольцев по доставке Вечного огня с Мамаева кургана в Альметьевск.

Легендарный тренер по хоккею Анатолий Тарасов в Альметьевске с комсомольскими лидерами  
на Всесоюзном турнире на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба», 1982 г.
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«Восток  мон тажгаз» Фарита Валеева, командира 
боевой комсомольской дружины, члена комите-
та комсомола МГПЗ Виктора Уварова и водите-
ля АПОПАТ Рамиса Тагирова.

В Альметьевске уже знали, что и комсомоль-
цы Набережных Чел нов собираются в честь 
30-летия Победы совершить автомотопробег 
до Волго града. Потому было решено присое-
диниться к ним и ехать одной общей колонной. 
Мудассира Сулейманова назначили комиссаром 
автопробега.

Накануне старта альметьевцы, прихватив 
две лампы «летучая мышь» для огня, приеха-
ли в Челны. Встретились с ребятами и… обо-
млели. Чел нин цы одеты в единую форму, напо-
добие стройотрядовской, с надписью на спи-
не «КамАЗ», и весь их транспорт украшен фла-

гами, транспарантами. А наши нарядились кто во что горазд, да и маши-
на — обыкновенное такси с шашечками.

Неуютно стало ребятам, почувствовали себя бедными родственниками 
на празднике жизни. Но виду не подали.

Мудассир спросил у руководителя команды челнинцев:
— Во сколько намечен старт? Ясно. А каков будет маршрут?
— Поедем через Бугульму. Оттуда — на Куйбышев (ныне Самара), Тольят-

ти и потом Саратов.
— Хорошо. Мы будем ждать вас на въезде в Бугульму…
И рванули альметьевцы назад, домой.
Что они делали в тот вечер, чем занимались, неведомо никому. Толь-

ко известно, что в назначенное время возле Бугульмы участники автомо-
топробега «Набережные Челны–Волгоград» встретились с альметьевской 
делегацией. Ребята были одеты с иголочки: в единую форму, с соответству-
ющим логотипом. А их машина была оформлена настолько ярко, красочно, 
что челнинцы безоговорочно решили поставить ее во главе колонны. Так 
до самого Волгограда и ехали альметьевцы первыми…

Прибыли ребята до места назначения 27 апреля. Их торжественно встре-
чали члены Волгоградского обкома ВЛКСМ. У подножия Мамаева кургана 
состоялся памятный митинг, комсомольцы обменялись сувенирами. Ребя-
там показали город. Участники автомотопробега побывали на Площади 
павших борцов, знаменитой Мельнице. Каждый участник автопробега взял 
на память горсть земли с Мамаева кургана.

— Не поверите, земля обжигала руки. Видно, настолько она была пропи-
тана болью, кровью и страданиями людей,— говорит Мудассир Ягафа ро вич, 
вспоминая тот пробег…

Мудассир Сулейманов
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Потом была обратная дорога домой. Только теперь участники автомото-
пробега сократили путь, не стали заезжать в Куйбышев и Тольятти, про-
ехали напрямую через Чапаевск. Все 1200 километров до Альметьевска 
ребята бережно, соблюдая все мыслимые и немыслимые меры предосто-
рожности, везли лампы, в которых трепетали небольшие язычки пламени 
с Вечного огня.

9 мая 1975 года в нефтяной столице Татарии при большом стечении наро-
да состоялось открытие мемориала. Было глубоко символичным то, что 
представитель молодежи — секретарь комсомольской организации НГДУ 
«Альметьевнефть» Александр Баев передал горящий факел представите-
лю старшего поколения — первому секретарю Альметьевского ГК КПСС 
В. Е. Борисову, который поднес его к газовой горелке. А в факеле горел тот 
самый огонь, что привезли комсомольцы из земли, насквозь пропитанной 
солдатской кровью. Так в Альметьевске был зажжен Вечный огонь…

Вспоминая о поездке, Мудассир Ягафарович, кажется, и сегодня прони-
кается теми же чувствами, что испытал он у подножия Мамаева кургана:

— Много разных интересных дел было на счету наших комсомольцев: 
и наш колючий «Комсомольский прожектор», витрины которого не раз 
к утру оказывались разбитыми, и комсомольский пост на Акташском хле-
боприемном пункте, где следили, чтобы не просыпалось зерно из машин. 
И Комсомольский сквер, где мы трижды сажали саженцы, и каждый раз 
прожорливые козы все подчистую съедали. Потом догадались, посадили 
елочки — они колючие, ни козы, ни коровы их не едят.

Но больше всего мне запомнилась эта поездка в Волгоград. Ведь прак-
тически у всех нас были среди родственников погибшие или воевавшие 
на фронтах Отечественной, потому в душе каждого представителя наше-
го поколения война оставила свою отметину. Не передать словами то, что 
испытали мы там, на Мамаевом кургане. Смотришь на землю, на которой 
нет и сантиметра, не отмеченного осколком или пулей, или на разрушен-
ную, изрешеченную Мельницу, и на каком-то подсознательном уровне 
начинаешь испытывать тысячную, нет, миллионную долю той боли и стра-
даний, что выпали на долю защитников Сталинграда. И тогда приходит 
понимание, какое неимоверное, нечеловеческое испытание пришлось пере-
жить нашему народу в годы войны. Это же какой силой, каким мужеством 
и терпением нужно было обладать, чтобы перенести все тяготы и победить 
в той жестокой схватке!..

Позже Мудассир Сулейманов за активную работу по развитию детско-
го спорта в городе был награжден знаком ЦК ВЛКСМ. Он закончил выс-
шую партшколу, работал инструктором отдела пропаганды и агитации 
ГК КПСС, секретарем парткома транспортного треста, возглавлял город-
ской спорткомитет.

Кстати, о деловых и организаторских способностях Мудассира Ягафа-
ровича, его умении работать с людьми, говорит такой факт. Во время приез-
да члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Е. Лигачева в Аль меть евск высо-
кому, а самое главное, очень грозному гостю, перед которым все трепетали, 
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первым делом показали СПК, за которым был закреплен транспортный 
трест, в частности, секретарь парткома М. Сулей ма нов. Со гласитесь, это 
говорит о многом.

В настоящее время Мудассир Ягафарович занимается предприниматель-
ской деятельностью.

* * *
Когда 14-летняя школьница Мухаббат вышла 

из горкома комсо мола, который в то время рас-
полагался на площади Ленина в одном зда-
нии с горко мом партии, сердце ее переполня-
ли радость и гор дость, а большие голубые гла-
за сияли от счастья. Ведь в ее кармане ле жал 
новенький комсомольский билет, который ей 
только что вручили и при этом крепко пожали 
руку, а на груди поблескивал такой же новень-
кий комсомольский значок. Не знала еще тогда 
юная девушка, даже не предполагала, что в буду-
щем ее жизнь будет крепко связана с комсомо-
лом, и что именно комсомол сыграет большую 
роль в ее судьбе. Но тот особенный для Мухаб-
бат день остался в ее душе как самое светлое вос-
поминание о юности.

А потом в 1977 году, когда за плечами Мухаббат Гарифуллиной были уже 
годы учебы в Казанском педагогическом институте, ее избрали секрета-
рем Альметьевского ГК ВЛКСМ. В течение четырех лет она была ответ-
ственной за работу с молодежью в школах, профтехучилищах, технику-
мах и Татарском вечернем факультете Московского нефтяного института 
им. Губкина. Приходилось заниматься организацией самых разных меро-
приятий: в те годы молодые и макулатуру собирали, и шефские связи укре-
пляли между производственниками и школьными организациями, и тиму-
ровское движение внедряли, и конкурсы молодых пахарей, доярок прово-
дили.

Как вспоминает сегодня Мухаббат Шарифовна, больше всего запомни-
лось ей, как они вводили знамена в школьные комсомольские организации. 
В те годы каждая пионерская организация имела свое знамя. «А почему нет 
его у школьной комсомольской организации?» — задались вопросом в гор-
коме комсомола.

И потом в каждой школе провели торжественное вручение знамени ком-
сомольской организации, при этом разъясняли ребятам, что значит знамя 
для воинской части, и, соответственно, проводили параллель с комсомоль-
ской организацией. Позже знамя стало обязательным атрибутом при прове-
дении мероприятий, на фоне красного знамени фотографировали лучших 
комсомольцев.

Мухаббат Гарифуллина
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В 70-е годы четко действовала система работы производственных комсо-
мольских организаций с подшефными школами. Так, например, коллектив 
АУБР шефствовал над школой интернатом. Сама секретарь ГК ВЛКСМ 
М. Гарифуллина тоже часто бывала у детей-сирот: приносила им из своей 
домашней библиотеки книги, организовала сбор детских вязаных носочков. 
Сделано это было неспроста — судя по стойкому в интернате запаху мочи, 
Мухаббат сделала для себя вывод, что у многих детей, видимо, имелись 
проблемы с почками. А когда в Альметьевск приехали врачи-специалисты 
из Бугульмы, Мухаббат сама повела к ним детей.

А еще навсегда врезалось в память Мухаббат Шарифовны то потрясение, 
которое испытали сироты, когда им вручили вязаные шерстяные носоч-
ки. Ведь до этого все у них было общее: и книги, и игрушки. А тут вдруг 
у каждого появилось что-то такое, что принадлежало конкретно ему одному, 
а не всем вместе. Как потом узнала Мухаббат Шарифовна, дети очень берег-
ли свои носочки, хранили их у себя под подушками…

Кстати, такая работа не входила в обязанности секретаря горкома 
ВЛКСМ. Но любовь к детям, умение понимать их души, а также природная 
доброта и человечность не могли оставить Мухаббат равнодушной к сиро-
там. Неспроста в народе говорят, что судьба человека в немалой степени 
зависит от его имени. Редкое имя Мухаббат в переводе с татарского языка 
означает «любовь». Видно, в данном конкретном случае Всевышний зало-
жил в ее сердце большую любовь к детям и редкий дар созвучия с их душа-
ми.

Короче, по словам Мухаббат Шарифовны, в горкоме комсомола стара-
лись действовать по принципу известного педагога Сухомлинского, кото-
рый советовал каждое дело организовать так, чтобы оно давало работу и для 
рук, и для ума, и для сердца.

Надо сказать, опыт работы, приобретенный в горкоме комсомола, при-
годился Мухаббат Шарифовне и в последующие годы. Дол гие годы она 
успешно трудилась инструктором организационного отдела, заведующей 
сектором партийного учета Альметьев ского ГК КПСС, заместителем гла-
вы администрации г. Альметьевска и заместителем главы Альметь ев ского 
района. За свою добросовестную работу М. Гарифуллина была награждена 
Благодарствен ными письмами Президента РТ М. Шаймиева и Председате-
ля Гос со вета РТ Ф. Мухаметшина. В настоящее время возглавляет филиал 
КГПУ им. Туполева (КАИ).

Вспоминая минувшие годы, заслуженный работник школы Республики 
Татарстан М. Гарифуллина говорит:

— Комсомол сыграл определяющую роль в моей жизни. Он дал мне духов-
ный стержень, смелость говорить правду, научил быть небезразличной 
ко всему, что происходит вокруг нас. Очень жаль, что сейчас нет у молоде-
жи такой влиятельной и сильной организации. Ведь именно комсомол вос-
питывал у молодежи многие положительные качества, в частности, патри-
отизм. У современных ребят задатки патриотизма имеются, они заложе-
ны в их души на каком-то генном уровне. Вы посмотрите, даже байкеры 



128

совершают поездки по дорогам войны или организуют другие мероприя-
тия патриотического характера. Просто надо умело, ненавязчиво управлять 
ими, направлять их в нужное русло…

* * *
С 1 декабря 1977 года организационный отдел 

ГК ВЛКСМ возглавила Галина Былинкина, 
кото рая прежде работала секретарем комитета 
комсомола с правами райкома Альметьевского 
строительного техникума. Выбор пал на нее не 
случайно — комсомольская жизнь в техникуме 
била ключом: стройотдряды, субботники, встре-
чи с интересными людьми, конкурсы и многое 
другое. А перейдя в горком комсомола, она стала 
единственной девушкой в республике на долж-
ности заведующей организационным отделом.

Через два года Галину избрали вторым секре-
тарем ГК ВЛКСМ и проработала она там более 
10 лет. 

В то время первым секретарем ГК КПСС был 
В. Е. Борисов, который считал, что комсомоль-
ские лидеры обязаны не только призывать, но и 

лично проявлять трудовую доблесть. Стоило Валентину Евгеньевичу ска-
зать: «Что-то давненько не видел я комсомольцев на утренней дойке» — 
и горкомовцы в полном составе с вечера отправлялись в деревни, ночевали 
там, чтобы поспеть на утреннюю дойку. 

А еще в эти годы большинство строек города были объявлены комсомоль-
скими ударными: АЛНАС, Дворец спорта «Юбилейный», ДК «Нефтьче», 
новое здание строительного техникума и многие другие объекты. В этот 
период комсомольцы часто встречались с интересными людьми — извест-
ными политиками, артистами, спортсменами. Так, в Альметьевск приезжа-
ли космонавт В. Севостьянов, председатель Совета Министров А. Н. Косы-
гин, хоккеисты А. Рагулин, А. Фетисов, А. Фирсов, композитор А. Пахмуто-
ва и поэт Н. Добронравов, режиссер Э. Рязанов и многие другие. Встречи со 
знаменитостями организовывал, конечно, горком ВЛКСМ. 

Кроме того, в 80-е годы активисты — комсомольцы награждались тури-
стическими путевками в социалистические страны. В составе делегации ЦК 
ВЛКСМ встречалась с молодежью Югославии, Румынии, Болгарии, Кубы, 
Перу. 

Потому сегодня, вспоминая минувшие годы, Галина Алексеевна говорит: 
«Комсомол — это, пожалуй, самое интересное время в моей жизни».

Галина Былинкина — секретарь 
комитета ВЛКСМ техникума 
советской тоговли
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 В настоящее время Г. А. Былинкина работает в Альметьевском государ-
ственном нефтяном институте начальником отдела довузовского образо-
вания. Среди многочисленных наград она особо дорожит званием «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации».

* * *
В 70-е годы в течение 8 лет работала инструк-

тором школьного отдела, позже завсекто-
ром в аппарате ГК ВЛКСМ Людмила Волда-
ви на. Этот период жизни остался в ее памя-
ти как калейдоскоп самых разных увлекатель-
ных дел. Организация комсомольскими акти-
вистами студенческих стройотрядов, комсо-
мольско-молодежных бригад на селе, конкурсов 
«Алло, мы ищем таланты!», девичьего вокально-
инструментального ансамбля, закладка Ком со-
мольского парка на улице Советской и многое 
другое до предела заполняла жизнь молодежи 
той поры, не давала им скучать, киснуть. Люд-
мила Волдавина и председатель спорткомитета 
Ренальд Абдуллин регулярно обходили дворо-

вые хоккейные площалки, следили, чтобы они действовали и содержались 
в образцовом порядке. Активно действовали отряды боевой комсомольской 
дружины по охране общественного порядка.

Словом, жизнь молодых кипела. В 1974 году стало известно, что предсто-
ит обмен комсомольских билетов. И Людмила была назначена завсектором 
учёта ГК ВЛКСМ. Ей не хотелось уходить от своих студентов, но ей ска-
зали, что надо. Самое главное, Людмиле запомнилась царившая в горкоме 
комсомола атмосфера дружбы. Горкомовцы всегда и во всем поддерживали 
друг друга, помогали и словом, и делом. Именно первый секретарь Рустам 
Бад гут динов убедил Людмилу, что необходимо учиться дальше, получать 
высшее образование.

Позже Л. Волдавина была на граж дена юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ и 
Всесоюзного совета пионерской организации «50-летие ВЛКСМ», работа-
ла директором досугово-оздоровительного центра Аль меть евского нефтя-
ного института. В настоящее время трудится методистом по воспитатель-
ной работе в том же коллективе.

Сейчас, вспоминая тот комсомольский период своей жизни, Людмила 
Ивановна говорит:

— Мне дороги те, с кем пришлось вместе трудиться в горкоме комсомо-
ла. Это Рустам Бадгутдинов, Геннадий Егоров, Фарид Муха метшин, Анна 
Максимова, Валентина Егорова, Борис Леушин, Ирек Мадьяров, Салим 

Людмила Волда вина
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Мифта хут ди нов, Мудассир Сулейманов, Рушания Миндарова, Валентина 
Ка лу гина, Людмила Шалашова, Генна дий Шумков, Наиль Хазиев, Алек-
сандр Юхимец, Александр Баев, Гумар Яруллин и многие другие…

* * *
В 1974 году третьим секретарём 

ГК ВЛКСМ была избрана Анна 
Мак симова. Вспоминая о комсо-
мольской работе она сказала:

— Будучи школьницей,  я вступи-
ла в ряды ВЛКСМ. А набиралась 
опыта работы в комсомоле тогда, 
когда меня городской комитет ком-
сомола  отправил отрядной пионер-
вожатой  на работу  во Всесоюзный 
лагерь ЦК ВЛКСМ «Орленок», 
по том меня избрали секретарем 
комсомольской организации строи-
тельного техникума, а в 1974 году 

— третьим секретарем ГК ВЛКСМ. Круг работ с молодёжью был разноо-
бразен: это  прием в комсомол, организация молодежного досуга, спортив-
ных соревнований, политических занятий, экскурсий, походов.  Эта закалка  
теперь помогает мне  как преподавателю Альметьевского политехническо-
го техникума  двигаться вперед.  Убеждена, что и государственную награ-
ду — знак «За заслуги в образовании» получила, наверное, только  потому, 
что именно комсомол научил  меня жить, трудиться вдохновенно и с само-
отдачей. 

Дела комсомольские
В начале 70-х годов ударными комсомольскими стройками в городе были 

объявлены строительство Северо-Альметьевской УКПН, седьмой очереди 
МГПЗ, кроликоферм в колхозе «Путь к коммунизму» и совхозе «Аль меть-
евский».

Кроме того, в конце 60-х — начале 70-х годов более 400 альметьевских 
комсомольцев были направлены на ударные комсомольские стройки стра-
ны. Как уже было сказано, в тот период в республике началось строитель-
ство Камского автогиганта, объявленного Всесоюзной комсомольской орга-
низацией. Аль меть евские комсомольцы первыми в республике выступили 
с инициативой оказания шефской помощи в строительстве КамАЗа. Позже 

Анна Максимова (Шумкова)  вручает награду.
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областной комитет ВЛКСМ бро-
сил клич: комсомольская органи-
зация каждого города республики 
должна построить в Набережных 
Челнах жилой дом.

Альметьевцы охотно откликну-
лись на этот призыв.

За полгода альметьевская ком-
сомольская бригада построила 
в микрорайоне «Поселок ЗЯБ» 
100-квартирный жилой дом.

И такую помощь строителям 
КамАЗа альметьевские комсо-
моль  цы оказывали не раз. Так, 
вес ной 1976 года был сформиро-
ван отряд имени XXV съезда 
КПСС, состоявший из 25 предста-
вителей разных альметьевских 
предприятий. Командиром отря-
да был назначен второй секре-
тарь Аль меть евского горкома 
ВЛКСМ Вла ди мир Малахов, его 
заместите лем — зам. секретаря 
комитета комсомола НГДУ «Аль-
метьевнефть» Айрат Гали мов.

По итогам работы отряд альметьевских комсомольцев занял второе место, 
за что командиру отряда были вручены Почетная грамота обкома ВЛКСМ 
и пригласительный билет на торжественный выпуск первых трех автомо-
билей «КамАЗ».

Позже на этом торжественном вы пуске все представители отрядов, рабо-
тавших на строительст ве завода, сфотографировались на фоне новенько-
го автомобиля «КамАЗ» 001. Эта фотография была опубликована в газете 
«Комсомолец Татарии».

С 1977 по 1979 годы Альметьевский городской комитет комсомола напра-
вил по комсомольским путевкам на ударные стройки страны127 человек, 
в помощь строителям Камского автозавода и Нижнекамского нефтехими-
ческого комплекса было сформировано 5 ударных комсомольских отрядов. 
Альметьевцы оправдали доверие своих земляков, они постоянно занимали 
призовые места в соревновании по республиканскому отряду.

Следует отметить, что в 70-е годы наша молодежь активно помога-
ла и в строительстве многих городских объектов: Дворца спорта, завода 
погружных электронасосов (АЗПЭН) и т. д. Особенно добросовестно, ак -
тив но трудились на городских субботниках комсомольцы центральной 
районной больницы (ЦРБ), КИВЦ, треста «Татнефтепромстроймонтаж», 
уп рав ления буровых работ (АУБР), УТТ-1, фабрики индпошива.

Супруги Владимир и Румия Малаховы
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* * *
В 1975 году в Альметьевске началось возрождение боевой комсомоль-

ской дружины (БКД). Первым делом горком комсомола добился выделе-
ния помещения для БКД. Ребятам выделили подвал дома на пересечении 
улиц Ленина и Радищева (ныне там находится «Ломбард»). Освобожден-
ным командиром отряда был назначен Александр Нестеров.

Дважды ездили ребята в Набережные Челны изучать опыт работы тамош-
них бэкэдэшников. И сумели организовать работу так, что вскоре в сентя-
бре 1978 года «ученики» опередили своих «учителей» — стали лучшими 
в республике.

* * *
С середины семидесятых годов 

еже годно в Альметьевске начали 
проводить конкурс вокально-ин-
стру ментальных ансамблей «Зим-
няя эстрада». В комиссию конкур-
са входили заведующие город-
ским и районным отделами культу-
ры, преподаватели музыкального 
училища, работники аппарата ГК 
ВЛКСМ. Конкурс имел огромный 
успех. В числе лучших ансамблей 
были «Диссонанс» из НГДУ «Аль-
меть евнефть», «Лаутары» из НГДУ 
«Ямашнефть», «Эдельвейс» из заво-
да «Радиоприбор». ВИА «Диссо-
нанс» выс тупал на заключитель-
ном этапе конкурса ансамблей всех 
районов республики, состоявшемся 
в Казани, и стал его лауреатом.

* * *
В 70-е годы Альметьевский ГК ВЛКСМ совместно со спорткомитетом 

проводили большую работу по организации спортивных ме ро  приятий. Ста-
ли традиционными юношеский турнир по акроба ти ке на приз Героя Совет-
ского Союза Газинура Гафи атуллина, рес пуб ликанский турнир по тяжелой 
атлетике на приз комсомольца Н. Абдуллина, республиканс кий юноше-
ский турнир по классической борьбе на приз горкома ВЛКСМ.

На финише — секретарь комитета ВЛКСМ  
НГДУ «Сулеевнефть» Валентина Чкан.
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32 тысячи человек занимались в спортивных секциях, 5420 человек явля-
лись спортсменами-разрядниками. В 1974 году 23 спортсмена Аль меть -
евска выполнили нормы мастеров и кандидатов в мастера спорта, 30 спор-
тсменов вошли в состав сборной республики.

В 1977 году было подготовлено 11 мастеров спорта СССР, 41 кандидат 
в мастера и 168 перворазрядников. Вышли на старты ГТО более 42 тысяч 
человек. Полностью сдали нормы более 7 тысяч молодых тружеников. 
В 1977 году сборная города заняла второе место в республике по много-
борью ГТО на приз газеты «Комсомольская правда», а в 1979 году — пер-
вое место, за что была награждена переходящим кубком обкома ВЛКСМ 
и комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров ТАССР.

Становилась масштабней спортивная работа с детьми по месту житель-
ства. Так, например, в 1974 году в соревнованиях детских хоккейных команд 
на приз клуба «Золотая шайба» приняло участие 79 команд и 1186 юных 
хоккеистов, а в соревнованиях детских футбольных команд на приз клуба 
«Кожаный мяч» — 83 команды и 1162 юных футболиста.

В 1977 году в спартакиаде города приняли участие более 23 тысяч детей. 
А футбольная команда «Луч» участвовала в зональном первенстве Совет-
ского Союза на призы клуба «Кожаный мяч».

В 1979 году в соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» приня-
ли участие 103 команды — 1500 юных хоккеистов, а на приз «Кожаный 
мяч» — 152 команды — 2180 юных футболистов.

Кроме того, вошли в практику военизированные игры «Орленок», «Зар-
ни ца», а также различные военно-спортивные соревнования. Инте рес ной 
формой привлечения школьников в занятия спортом стало проведение 
в школах и пионерских лагерях спортивных игр «Старты надежд». Только 
в 1979 году в них приняли участие свыше 4 тысяч детей.

Победители майской эстафеты, 2 мая 1973 г.
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В 1978–79 годах в Альметьевске было подготовлено 8 мастеров спорта, 
50 кандидатов в мастера спорта, 300 перворазрядников. Силовая четвертка 
акробатов в составе Чернова, Каткова, Каюмова и Абдуллина стала чемпио-
нами в ЦСПС и одновременно кандидатами в члены сборной СССР.

* * *
Серьезным стимулом для школьных комсомольских организаций стал 

Ленинский зачет «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» Он как бы при-
общил учащихся к делам и свершениям десятой пятилетки. Укреплялись 
связи школ с трудовыми коллективами. Много проводилось экскурсий 
на предприятия города. Операция «БАМу — пионерские рельсы» захвати-
ла многих учащихся. Так, ученики школы № 10 собрали 25 тонн металло-
лома. Школьные комсомольцы проводили операцию «Зеленый наряд стра-
ны»: они участвовали в озеленении и уборке улиц города.

В 1978 году комсомольская организация школы № 1 была признана луч-
шей в городе и награждена переходящим вымпелом.

«Труд наш есть дело чести…»
В 70-е годы в Альметьевске значительно 

уве личилось число комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Если в 1974 году их в городе 
и райо не было 75, то к концу 70-х насчитывалось 
уже 191.

В эти годы в Альметьевской комсомоль-
ской организации впервые появились лауреаты 
Ленинского комсомола. Их в то время было пять 
человек: инженеры Марсель Надыров, Рустам 
Юсупов и мастер Станислав Сер геев из цеха 
авто матизации производства НГДУ «Альметь-
ев нефть», машинист экскаватора Николай 
Вы соцкий из треста «Строймеханизация» 
и мастер Анатолий Синчурин из НГДУ «Елхов-
нефть».

Многие комсомольско-молодежные коллективы брали на себя повышен-
ные обязательства и старались найти новые резервы увеличения произво-
дительности труда.

В начале 70-х годов секретарём комитета ВЛКСМ Альметьевского управ-
ления буровых работ был избран Леонид Желонкин, под руко водством 
которого развернулось соревнова ние между комсомольско-молодёжны-
ми бригадами. Так, комсомольско-молодежная бригада Гулуса Мугино-
ва из АУБР по праву считалась одной из лучших в Татарии. Мугиновцы 

Леонид Желонкин
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накануне отчетно-выборной комсомольской конференции 1979 года рапор-
товали о выполнении плана 4-го года пятилетки, пробурили около 22 тысяч 
метров горных пород и сдали в эксплуатацию 12 скважин. Цикл строи-
тельства скважин составил 37,9 суток, экономия составила более 35 тысяч 
рублей. Отлично трудились в АУБР комсомоль цы: бурильщик Хамит Хус-
нул лин, начальник смены Наиль Мустафин, электросварщик Виктор Логи-
нов, помощник бурильщика Гамир Шаймарданов, машинисты цементиро-
вочных агрегатов Николай Тамшов, Равиль Миникеев.

В числе передовых была и комсомольско-молодежная бригада подземного 
ремонта скважин мастера, лауреата премии Ленин ского Комсомола Анато-
лия Синчурина из Елховского НГДУ. Ребята из этой бригады трудились 
под девизом: «Каждые 15 дней — скважину сверх плана, каждому ремон-
ту — отличное качество». И слова у них не расходились с делом. За пер вый 
квартал 1978 года сверх плана они отремонтировали 6 скважин. Более того, 
они пересмотрели свои обязательства и решили выполнить план третьего 
года пятилетки к 1 сентября. Кстати, Анатолий Синчурин стал участником 
XI фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Гаване.

Комсомольцы НГДУ «Елховнефть» одними из первых поддержали почин 
москвичей «Трудиться за себя и того парня». Молодые нефтяники зачис-
лили в свои ряды Героев Советского Союза Газинура Гафиатуллина, Мусу 
Джа лиля, Никиту Токарликова и других.

Ударным трудом отличился комсомольско-молодежный коллектив 
РИТС-3, возглавляемый Давутом Массалимовым. В 1975 году он выдал 
сверх плана более 2600 тонн «черного золота».

Труд молодых елховцев был высоко оценен государством: 6 юношей 
и девушек управления были награждены правительственными орденами 
и медалями, а Леонид Васенькин сфотографирован у развернутого Зна мени 
Победы. Каждый второй на Доске Почета НГДУ «Елховнефть» — из числа 
молодых.

Комсомольско-молодежная бригада подземного ремонта НГДУ «Сулеев-
нефть», руководимая Фоатом Сираевым, в первом квартале 1978 года отре-
монтировала 42 скважины — на 3 больше запланированного. Продол жи-
тельность одного ремонта сокращена на 3 часа.

Комсомольско-молодежный коллектив по добыче нефти нефтепромыс-
ла № 1 НГДУ «Сулеевнефть», возглавляемый Владимиром Храмогиным, 
дополнительно добыл к концу четвертого года пятилетки 200 тонн нефти.

Десятками других коллективов была подхвачена инициатива бригады 
слесарей-монтажников из СУ-5 треста «Востокмонтажгаз», которой руко-
водил кавалер ордена Ленина, заслуженный строитель ТАССР Зуфар Вали-
уллин. Эта бригада решила выполнить план трех лет пятилетки к годов-
щине принятия Конституции СССР. В эти дни валиуллинцы работали 
со значительным опережением графика, перевыполняя месячные планы 
на 25–30 процентов.
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Много замечательных дел было на счету у комсомольско-молодежных 
бригад Ивана Кривочкина из НГДУ «Сулеевнефть», Михаила Зубарева 
из транспортного треста, Хатиры Хазиевой из строительно-монтажного 
треста № 8.

* * *
Следует отметить, что широкое распространение среди молодых получи-

ло рационализаторское движение — на предприятиях города работали око-
ло 2 тысяч молодых рационализаторов. Только за два года (1971–1972 гг.) 
ими было подано и внедрено изобретательских предложений, экономиче-
ский эффект от которых составил свыше 2 миллионов рублей. В те годы это 
считалось астрономической суммой.

А в 1978 году молодыми рационализаторами было подано 1149 рацпред-
ложений, их экономический эффект составил 933 тысячи рублей.

Так, молодой слесарь-авторемонтник из НГДУ «Ямашнефть» Габдельнур 
Гизатуллин принял участие во Всесоюзном смотре научно-технического 
творчества молодежи. Он подал рационализаторское предложение «При-
спо собление для крепления фрезы на фрезерном станке», за что был удо-
стоен звания лауреата смотра и награжден серебряной медалью, денежной 
премией.

Серьезно относились к вопросу вовлечения молодежи в техническое твор-
чество в комитете ВЛКСМ НГДУ «Елховнефть». Здесь регулярно прово-
дились смотры-конкурсы, выставки технического творчества, что заметно 
повысило интерес молодых. Если в 1972 году молодыми рационализатора-
ми коллектива было подано 90 рацпредложений, то уже в 1973 году их чис-
ло достигло более 160. Экономический эффект составил 90 тысяч рублей.

Особенно большой интерес у молодых рационализаторов вызывали 
вопросы, связанные с добычей и подготовкой нефти. При активном участии 
молодых инженеров Азата Акзигитова и Резата Бадыкова была разработана 
и внедрена технология получения обессоленной нефти на установке, пред-
назначенной лишь для ее обезвоживания. Это дало возможность управле-
нию сдавать нефть экспортной кондиции в объеме 2–2,5 тысячи тонн в сут-
ки.

В 1978 году победителями городского конкурса молодых рационализато-
ров стали Шамсиахмет Ахметшин и Басыр Лотфуллин из УПНП и КРС, 
мастер завода спирально-шовных труб Иван Калачев, Валерий Петров 
и Рашат Кирамов из АРНУ.

Победителем Всесоюзной выставки НТТМ-78, проводимой ЦК ВЛКСМ, 
стал Фанис Нургалиев из НГДУ «Сулеевнефть».
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* * *
Как в первые годы образования «Альметьев-

нефти», так и в последующем комсомольская 
организация этого предприятия всегда была 
самой передовой, на которую равнялась вся 
молодежь Татарии. Ребята из «Альметьевнеф-
ти» отличались активностью, неуемной энер-
гией, в этом коллективе всегда рождалась масса 
разных задумок и инициатив.

Но особый пик активности комитета комсо-
мольской организации «Альметьевнефти», кста-
ти, наделенного правами райкома, приходится, 
пожалуй, на семидесятые годы. В этот период 
его возглавляли А. Юхимец (с 1969 по 1972 гг.), 
А. Баев и Р. Ахмедзянова (с 1972 по 1975 гг.), 
В. Городний (с 1975 по 1978 гг.), В. Нугманов 
(с 1978 по 1979 гг.), А. Верия (с 1979 по 1982 гг.).

Вот лишь краткий перечень славных дел ком-
сомольцев НГДУ «Аль меть  евнефть» и получен-
ных ими наград.

В 1970 году комсомольская организация НПУ 
«Альметьевнефть» была награждена Почетной 
лентой к 100-летию со дня рождения В. И. Лени-
на.

В 1971 году комсомольцы НГДУ «Альметьев-
нефть» начали поход за малую механизацию 
трудоемких процессов под девизом «Бой ручно-
му труду!»

В 1972 году в Лениногорске на слете моло-
дых нефтяников и строителей комитет ВЛКСМ 
НГДУ «Альметьевнефть» был на гражден вым-

пелом Татарского обкома ВЛКСМ «Победитель республиканского смотра 
отрядов «Комсомольского прожектора».

В 1975 году свыше 60 юношей и девушек НГДУ «Альметьевнефть» были 
награждены серебряными и бронзовыми знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки» за досрочное выполнение плана девятой пятилетки.

В 1975 году по инициативе комитета комсомола НГДУ «Альметьевнефть» 
(секретарь Виктор Городний) в управлении была учреждена премия имени 
Героя Социалистического Труда Анвара Сафиуллина. Лауреатам вручались 
удостоверение, соответствующий знак и квартира вне очереди. Комсомоль-
цы получили мощный стимул трудиться так, чтобы по итогам года полу-
чить значок лауреата и весомое приложение — ключи от новой квартиры. 
Неудивительно, что в НГДУ развернулась острая борьба за премию.

Александр Юхимец

Виктор Городний
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В 1975 году коллектив комсомольско-молодежной бригады подземно-
го ремонта скважин депутата Верховного Совета СССР С. С. Гатауллина 
обратился ко всем нефтяникам республики с призывом развернуть массо-
вое соревнование под девизом: «Завершающему году пятилетки — высоко-
производительный труд и отличное качество». Коллектив бригады сдер-
жал свое слово, пятилетнее задание было выполнено досрочно — к 24 мая 
1975 года. Этой бригадой с начала пятилетки было отремонтировано более 
1300 нефтяных скважин, из них более 100 — сверх плана, что позволило 
добыть дополнительно более 40 тысяч тонн нефти.

Инициаторами социалистического соревнования в честь 30-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне выступили чле-
ны комсомольско-молодежного коллектива ГЗУ-18 РИТС-1 оператора 
по добыче нефти и газа В. Белова. Они обязались в 1975 году сверх плана 
добыть 400 тонн нефти, повысить производительность труда на 4 %, сэконо-
мить государственных средств в сумме 2000 рублей. Эти обязательства кол-
лектив выполнил досрочно.

В апреле 1976 года два комсомольско-молодежных коллектива из  
ПРЦЭ иЭ и ЦНИПР, руководимые В. Дорониным и Н. Певцовым, реши-
ли выполнить пятилетнее задание за четыре года. На седьмой комсомоль-
ской конференции, 8 октября 1976 года, члены этих коллективов вручили 
рапорт о выполнении задания первого года десятой пятилетки. Это явилось 
достойным подарком комсомольцев ко дню рождения комсомола.

Интересный почин появился в комсомольско-молодежном кол лективе 
токарей ПРЦЭО-1, решивших зачислить в свою комсомольско-моло-
дежную бригаду ветерана комсомола, члена ВЛКСМ с 1919 года Газли 

1977 г. Москва, Красная площадь. От имени молодёжи и передовиков производства Поволжья 
право возложить венок к Мавзолею Ленина и Могиле Неизвестного солдата предоставлено 
комсомольскому лидеру НГДУ «Альметьевнефть» Виктору Городнему.
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Шаяхметовича Шагеева и работать под девизом «За себя и за ветерана ком-
сомола». Свои обязательства коллектив выполнил к 60-летию Ленин ского 
комсомола.

В 1977 году при комитете ВЛКСМ НГДУ 
«Альметьевнефть» были задействованы в борь-
бе за дисциплину, организованность и порядок 
на рабочих местах посты «Комсомольского про-
жектора». Председателем штаба являлся моло-
дой специалист Владимир Лаву щенко (в насто-
ящее время заслуженный экономист Рес пуб-
лики Татарстан, доктор экономических наук 
Владимир Павло вич Лавущенко работает заме-
стителем генерального директора ОАО «Тат-
нефть» по экономике).

29 октября 1978 года в день 60-летия ВЛКСМ 
секретарь комитета комсомола НГДУ «Альметь-
евнефть» Виктор Городний от имени молодежи 

всего Поволжья возложил венок к Мавзолею В. И. Ленина и могиле Неиз-
вестного солдата. Причем шел он с венком сразу за генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л. Брежневым и его свитой, а направлявшаяся за Виктором 
делегация Поволжья растянулась до самого Исторического музея…

В 1978 году комсомольско-молодежная бригада ЦКПРС, возглавляемая 
депутатом Верховного Совета СССР, кавалером ордена Ленина, мастером 
Саматом Гатауллиным, вышла с инициативой «Каждой вахте — пять отре-
монтированных скважин в месяц!» Распространение этого почина в осталь-
ных бригадах ЦКПРС позволило повысить производительность труда 
по цеху на 10 %. Бригада С. Гатауллина выполнила план трех лет пятилет-
ки к 5 сентября.

Под девизом «За себя и за ветерана комсомола» трудился комсомольско-
молодежный коллектив станочников мастера Касима Мясоутова из ремонт-
но-механического цеха того же управления.

В конце 1978 года комитет ВЛКСМ НГДУ «Альметьевнефть» одобрил 
инициативу В. Городнего, старшего технолога нефтепромысла № 4, о соз-
дании молодежной инициативной группы «МИГ-1», которая занималась 
инженерными разработками и их внедрением. Цель группы — обеспечение 
оптимальных режимов работы скважин и повышение достоверности гео-
лого-промысловых исследований. Девиз — «Инженерный поиск и творче-
ский подход». Партком НГДУ провел выездное заседание на базе нефтепро-
мысла, по результатам которого было рекомендовано всем перенять опыт 
молодых. Так по инициативе МИГ-1 и при поддержке секретаря парткома 
Н. Закировой были созданы первые инженерно-технологические службы.

Комсомольцы ПРЦЭиЭ НГДУ «Альметьевнефть» под руководством 
В. Доронина приняли на себя повышенные обязательства и начали работать 
под девизом: «Ни одного отстающего рядом!» План третьего года девятой 

Владимир Лавущенко
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пятилетки был выполнен к 22 апреля 1978 года. Родина высоко оценила 
самоотверженный труд молодых. В. Доронин был награжден орденом Тру-
довой Славы III степени.

Накануне 60-летия ВЛКСМ все цеховые комсомольские организации 
управления приняли на себя дополнительные обязательства. На их осно-
ве был составлен коллективный договор по сквозной гарантии качества. 
Суть этого документа заключалась в том, чтобы выбранные, наиболее часто 
ремонтируемые скважины работали эффективнее, чтобы увеличить меж-
ремонтный период, качество обслуживания, ремонтировать их с гаранти-
ей качества. Таких скважин в то время в управлении насчитывалось 116. 
Их нельзя было спутать с другими, на арматуре каждой из них стояло клей-
мо комсомольской гарантии качества.

Комсомольцы решили перейти от взаимных претензий в процессе труда 
к взаимной помощи. Например, встала скважина на ремонт. Цех подземно-
го ремонта скважин (ПРС) поднимает оборудование, в это же время рай-
онная инженерно-технологическая служба дает заявку в ЦБПО электропо-
гружных установок на обкатку нового оборудования и сразу предупрежда-
ет, что оно пойдет на скважину сквозной комсомольской гарантии качества. 
ЦБПО ставит клеймо на это оборудование, расписывается в паспорте и цех 
ПРС спускает это оборудование в скважину. А бригадир, расписавшись 
в паспорте, передает его в РИТС. Таким образом, при следующем ремонте 
скважины и выявлении причины выхода из строя того или иного оборудо-
вания уже имеется цепочка, по которой можно найти виновника брака.

Комсомольско-молодежный коллектив А. Н. Авраменко нефтепромысла №1 НГДУ «Альметьевнефть» 
вместе с ветеранами труда Д. Е. Гирником и А. Ф. Шарафутдиновым обсуждают итоги почина 
«Оптимальную работу скважин — под комсомольский контроль».
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Комсомольцы цеха ПРС обязались снизить коэффициент повторно-
сти ремонтов с 1, 1 до 1,07 и обеспечить при этом отличное качество рабо-
ты. Кроме того, они решили увеличить производительность труда на 5 % 
и к 60-летию ВЛКСМ сделать 8 сверхплановых ремонтов скважин.

В 1979 году молодые нефтяники из комсомольско-молодежного кол-
лектива мастера А. Н. Авраменко стали инициаторами социалистического 
соревнования под девизом: «Оптимальную работу скважин — под комсо-
мольский контроль!» и обязались добыть сверх плана 245 тонн нефти. Этот 
почин нашел поддержку во всех цехах нефтедобычи.

Комсомольско-молодежный коллектив ПРЦЭО-1 зачислил в свою бри-
гаду ветерана комсомола, члена ВЛКСМ с 1919 года Г. Ш. Ша геева и рабо-
тал под девизом: «За себя и за ветерана комсомола!». Все члены этого кол-
лектива выполняли дневную норму выработки на 110–120 %.

Прочно вошли в практику работы комсомольской организации НГДУ 
«Альметьевнефть» Ленинские зачеты. Каждый участник зачета составлял 
для себя личный план, в котором ставил перед собой сложные, требующие 
большого напряжения сил, но вполне выполнимые задачи. А затем про-
ходила общественно-политическая аттестация — специальная комиссия, 
в состав которой входили представители партийных организаций, админи-
страции, наставники, члены комсомольских бюро, проверяла и давала оцен-
ку тому, как выполнялись личные комсомольские планы.

Например, оператор по добыче нефти и газа нефтепромысла № 4 Ильдар 
Карамуллин принял на 1978 год следующие обязательства: добиться на сво-
ем участке высокой культуры производства, для чего отработать на суббот-
никах и воскресниках 30 часов, покрасить 12 скважин, подать 3 рационали-
заторских предложения с экономическим эффектом не менее 870 рублей. 
Кроме того, успешно закончить курсы газоанализаторщиков и второй курс 
вечернего отделения Московского нефтяного института. Ильдар Карамул-
лин вызвал на социалистическое соревнование оператора по добыче нефти 
и газа второй бригады Рината Мустафина.

Все эти замечательные почины и начинания были подхвачены молодыми 
нефтяниками всей страны, передовой опыт альметьевских комсомольцев 
был распространен в коллективах нефтяной промышленности всего Совет-
ского Союза.

* * *
Надо отдать должное, огромную роль в деятельности комсомольской 

организации сыграла секретарь парткома НГДУ «Альметь ев нефть» Наиля 
Закировна Закирова. Женщина умная, мудрая, даль новидная, она никогда 
не выпускала из поля зрения молодых, умело направляла их работу, в необ-
ходимых случаях помогала, подсказывала.

Наиля Закировна отличалась умением замечать толковых ребят, рас-
познавать их потенциальные возможности, скрытые таланты. Незамет-
но, с помощью разных поручений она проверяла их в деле, и постепенно 
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выдвигала на более сложные участки, на новые высоты. Многие комсомоль-
цы «Альметьевнефти» 70–80-х годов прошли через добрые, почти материн-
ские руки Наили Закировны, многие из них ныне говорят, что она вывела 
их в люди. Неспроста нефтяники за глаза называли ее мамой.

Секретарь парткома всегда поддерживала инициативу молодежи. Так, 
в частности, по инициативе молодых родился почин «Опти мальную рабо-
ту скважин — под комсомольский контроль!» Начали составлять паспорта 
оптимальной работы скважин, операторы изучали работу скважины с эко-
номической точки зрения, учились считать затраты, определять эффектив-
ность, узнали, что такое рентабельность и «с чем ее едят». Вот так почин 
незаметно, исподволь подталкивал ребят к повышению знаний, заставлял 
их учиться.

Это только на первый взгляд кажется, что несложно придумать почин или 
выдать какую-то идею. Почин надо было не только придумать, но и убедить 
всех в его эффективности, доказать, а затем раскрутить во всех структурных 
подразделениях управления.

Возможно, идеи молодых порой были незрелыми, но Наиля Закировна 
всегда поддерживала их, обязательно привлекала экономистов: «Возьмите 
это на заметку, просчитайте, каков будет результат».

Ни одно заседание парткома НГДУ «Альметьевнефть» не обходилось без 
присутствия комсомольцев, хотя вполне можно было бы и не приглашать 
их. Просто Наиля Закировна хотела, чтобы молодежь была в курсе всех дел 
управления, к тому же понимала, что присутствие на заседаниях парткома 
для них — хорошая школа.

Корреспондент газеты «Нефтяник» Р. И. Портнова, секретарь парткома Н. З. Закирова и редактор 
газеты «Нефтяник» Р. Ш. Ахмедзянова на первомайской демонстрации. 1979 г.
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Потому вполне закономерно, что НГДУ «Альметьевнефть» было награж-
дено памятным знаменем ЦК ВЛКСМ, а секретарь комсомольской орга-
низации НГДУ «Альметьевнефть» Виктор Городний — памятным знаком 
ЦК ВЛКСМ.

Кстати, позже В. Городний работал секретарем парткома НГДУ «Елхов-
нефть», заведующим отделом Альметьевского горкома КПСС, замести-
телем начальника НГДУ «Альметьевнефть» по капитальному строитель-
ству. В настоящее время заслуженный строитель Татарской АССР, почет-
ный нефтяник Минтопэнерго Российской Федерации Виктор Исакович 
Город ний трудится заместителем генерального директора ОАО «Татнефть», 
начальником Управления собственности ОАО «Татнефть».

* * *
В середине 1973 года после обучения в Школе буровых кадров пришел 

в комсомольско-молодежный цех автоматизации производства НГДУ 
«Альметь евнефть» новый слесарь КИПиА Александр Иванов. Кстати, 
самый молодой в управлении цех — он образовался в 1969 году. Главной 
задачей его специалистов являлось внедрение на объектах добычи и подго-
товки нефти новейшей техники, обслуживание средств автоматизации.

Сложное это было время. Сложное во многом потому, что для людей, при-
выкших к ручному труду, оказалось непростым делом преодолеть свой кон-
серватизм и приступить к освоению новой техники. Александр же, с дет-
ства увлекавшийся радиотехникой, можно сказать, попал в свою сти-
хию — с большим интересом, настойчиво изучал новое оборудование. Бри-
гада, в которой он работал, обслуживала объекты нефтедобычи РИТС-2.

Пытливый ум молодого человека, его интерес к технике не остались неза-
меченными. Вскоре А. Иванова перевели электромонтером диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики. В относительно короткий срок Александр 
овладел системой промысловой автоматики, телемеханики (ПАТ) «Нефтя-
ник». Когда же речь зашла о замене ПАТ «Нефтяник» на более совер-
шенную систему телемеханики — ТМ-600М, руководство цеха поручило 
А. Иванову возглавить бригаду по ее пуску и наладке.

Работу ребята выполнили в короткий срок. При непосредственном уча-
стии А. Иванова была введена в эксплуатацию система телемеханики с при-
вязкой к местной автоматике.

Успех был отмечен Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Кроме того, луч-
шим комсомольцам цеха А. Иванову, А. Рахимову, М. Хурматову, М. Хами-
тову доверили участвовать в подписании Рапорта Ленин ского Комсомола 
XXV съезду КПСС.

Надо сказать, что в цехе автоматизации производства был самый высо-
кий образовательный уровень. Александр тоже учился на вечернем факуль-
тете Московского института нефти и газа имени И. Губкина. Одновременно 



144

успевал заниматься общественной деятельностью, был членом комсомоль-
ского бюро цеха, неоднократно признавался победителем социалистическо-
го соревнования.

В 1978 году А. Иванова избрали секретарем комсомольской организации 
цеха и членом комитета комсомола управления.

Опыт комсомольской работы у Александра уже имелся — в школьные 
годы он был группоргом в классе. Еще были свежи в памяти воспоминания 
о том, как проводили КВН с командой из параллельного класса, как, погру-
зившись в сани, запряженные своенравным школьным жеребцом, объезжа-
ли с концертами соседние деревеньки, или как ездили в райцентр Муслю-
мово на смотр художественной самодеятельности.

«То была школьная жизнь, а здесь, в цехе, совсем другое дело: взрослые, 
серьезные люди и настоящая, серьезная жизнь»,— сомневался на первых 
порах Александр. К тому же дела в первичной комсомольской организа-
ции обстояли не лучшим образом — часть членов ВЛКСМ самоустранилась 
от общественной работы. Надо бы оживить молодежь. Может, что-то изме-
нить в привычных методах работы? Но как это сделать?

Словом, после некоторых сомнений и раздумий пошел новый секретарь 
к начальнику цеха И. Хисамутдинову с предложением внести небольшую 
поправку в порядок выплаты премиальных. Руководитель поддержал Алек-
сандра.

И с тех пор мастера начали рапределять только 90 % премиального фон-
да, а не 100 %, как это было раньше. А остальные 10 % распределял секретарь 
комсомольской организации цеха, естественно, распределял в зависимости 
от степени участия человека в общественной жизни.

Конечно, это были небольшие деньги. Но нередко случалось так, что чело-
век получал денежное поощрение и за трудовой вклад, и за общественную 
активность. В итоге получалась довольно ощутимая прибавка.

А ещё с учреждением премии имени Героя Социалистического Труда 
Анвара Сафиуллина при проведении общественных мероприятий отпа-
ла необходимость подстегивать ребят, «давить» на совесть. Наоборот, они 
сами с большой охотой принимались за любое дело. И когда из комитета 
комсомола управления поступал сигнал о том, что на какое-то соревнова-
ние нужно выставить от цеха 3–4 человека, желающих принять участие 
в состязании оказывалось значительно больше. Потому ребята начали про-
водить свои цеховые соревнования.

В те годы коллектив НГДУ «Альметьевнефть» шефствовал над школой 
№ 10. За каждым классом был закреплен цех. Имелся подшефный класс 
и у цеха автоматизации производства. Ежегодно молодые нефтяники про-
водили вместе со школьниками военно-спортивную игру «Зарница», раз-
личные смотры-конкурсы, вели занятия в кружках по интересам. Кто-то 
учил ребят вязать, кто-то мастерил с ними поделки, а комсомолец В. Горохов 
вел в подшефном классе радиокружок. Ребята даже добились специального 
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разрешения в министерстве связи, в результате чего получили возможность 
ообщаться со всеми радиолюбителями страны. Шефы регулярно отчитыва-
лись о своей работе перед комитетом комсомола НГДУ.

Вскоре комсомольская организация цеха автоматизации производства 
вошла в число лучших в управлении, стала занимать призовые места. Вот 
что писала в те годы газета «Нефтяник» о секретаре комсомольской органи-
зации А. Иванове:

«Энергия, инициатива и настойчивость комсомольского вожака — залог 
того, что комсомольская организация молодежного цеха будет неизменно 
в числе лучших».

А еще комсомольская организация цеха автоматизации производства 
была удостоена премии имени Анвара Сафиуллина. За активную работу 
комсомольскому лидеру А. Иванову была выделена благоустроенная двух-
комнатная квартира.

В конце 70-х годов молодежь «Альметьевнефти» наладила дружеские 
связи со сверстниками родственного предприятия — НГДУ «Азнакаевск-
нефть». Ребята ездили друг к другу, обменивались опытом, соревновались: 
заранее обговаривали тематику и проводили конкурсы профмастерства. 
Затем один раз в квартал в торжественной обстановке подводились итоги 
соревнования между альметьевцами и азнакаевцами.

Секретарь комсомольской организации цеха автоматизации производ-
ства НГДУ «Альметьевнефть» А. Иванов сам четырежды принимал участие 
в таких конкурсах профмастерства и всегда занимал призовые места.

И в целом следует отметить, что активная жизненная позиция — это чер-
та характера Александра Михайловича, которая остается неизменной всег-
да, в любом возрасте. Об это говорят такие цифры. В течение 10 лет А. Ива-
нов избирался членом комитета ВЛКСМ НГДУ «Альметьев нефть» и более 
30 лет является членом, заместителем председателя профсоюзного комите-
та управления.

Позже Александр Михайлович работал старшим инженером по автома-
тизации производства, старшим инженером технического отдела, руково-
дителем группы вычислительной техники, начальником службы обработки 
информации, заместителем начальника технического отдела по информа-
ционным технологиям НГДУ «Альметьевнефть».

В настоящее время Почетный нефтяник объединения «Татнефть» А. Ива-
нов возглавляет отдел кадров НГДУ «Альметьевнефть». Он награжден 
Почетной грамотой Министерства энергетики РФ, медалями «В ознаме-
нование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана», «В память 
1000-летия Казани», «100 лет профсоюзам России».

* * *
С подъемом трудились комсомольцы и молодежь Миннибаевского газо-

перерабатывающего завода имени Ленинского Комсомола. Накануне 
XVIII съезда комсомола и 60-летия ВЛКСМ они работали под девизом: 



146

«XVIII съезду ВЛКСМ — 18 ударных недель!» 
Каждый комсомольско-молодежный коллектив 
стремился завоевать право именоваться кол-
лективом имени XVIII съезда ВЛКСМ. Веду-
щими трудового соперничества были комсо-
мольцы, молодые газопереработчики В. Воля-
нюк, Т. Исламова, слесарь В. Максимов, инже-
нер Е. Корчагина, кочегар Р. Халикова, маляр 
М. Гай нанова и многие другие. Позднее победи-
тель соревнования Наиля Вафина (Галявие-
ва) принимала участие в работе съезда ВЛКСМ 
в качестве делегата от миннибаевских газопере-
работчиков.

В 70-е годы одним из видных молодежных 
лидеров в масштабах Альметьевска являлась заместитель секретаря ком-
сомольской организации Миннибаевского газоперерабатывающего завода 
Татьяна Романова (Бабаева), кстати, закончившая школу № 2, над которой 
долгие годы шефствовал МГПЗ.

Энергичную, задорную девушку быстро приметили и избрали в завод-
ской комитет комсомола. В те годы ГПЗ был инициатором многих добрых 
начинаний: здесь проводились соцсоревнования комсомольско-молодеж-
ных бригад, спортивные соревнования, активно развивалась художествен-
ная самодеятельность. Потому ни один выходной комсомольцы не прово-
дили дома: то шли на субботники, то проводили соревнования по какому-
либо виду спорта или встречались с ребятами из подшефной школы, и т. д. 

Заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ МТПЗ Татьяна Романова
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И запевалой во всех делах была 
Татьяна Романова. Молодежь тяну-
лась к ней, уважала ее.

Как заместитель секретаря комсо-
мольской организации завода, Тать-
яна часто бывала в первичных орга-
низациях, оказывала им практиче-
скую помощь. Помогала в создании 
заводской многотиражной газеты 
«Ленинский путь», а впоследствии 
стала ее активным рабкором.

Татьяна была главным организа-
тором многих культурно-массовых 
мероприятий. Она установила тес-

ный контакт с художественным руководителем клуба им. Горького, кото-
рый в то время принадлежал заводу, и потому многие мероприятия про-
водили совместно. Активная участница художественной самодеятельно-
сти (Татьяна хорошо поет, сама пишет сценарии праздников, мероприятий 
и является ведущей), неспроста на заводе ее называли заслуженной артист-
кой Миннибаевского ГПЗ.

По инициативе Татьяны при комитетах комсомола действовали посты 
по распространению билетов на просмотры кинофильмов в кинотеатрах 
города, на театральные постановки и другие культурные мероприятия.

Несмотря на большую занятость, Т. Романова стремилась повышать свои 
знания — без отрыва от производства закончила филиал Ленино гор ского 
нефтяного техникума, учи лась в школе комсомольского актива.

Позже Татьяна Николаевна Романова (Бабаева) до самого выхода на пен-
сию работала в заводоуправлении инженером спецчасти, активно занима-
лась профсоюзной работой. За активную работу в комсомоле была награж-
дена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. Ленина».

Во второй половине семидесятых годов 
ко митет комсомола МГПЗ возглавляли Юрий 
Ми  хай лов, Равиль Мухутдинов, Сагит Гафиа-
тул лин, Ри нат Гайнутдинов. Это были годы 
ударной работы, активного участия моло-
дых в выполнении производственных задач. 
Широкое распространение получило сорев-
нование «50-летию СССР — достойную встре-
чу!» Активизировалась работа совета моло-
дых специалистов, стали более разнообразны-
ми культурно-массовые мероприятия, на заво-
де был создан вокально-инструментальный 
ан самбль «Яшьлек».

Равиль Мухутдинов

Комсомольская свадьба инструктора ГК ВЛКСМ 
Ильдуса Юнусова и Нины — заместителя 
секретаря комитетат ВЛКСМ МГПЗ.
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В 1979 году комсомольско-молодежной бригаде слесарей компрессорно-
го цеха № 1, которую возглавлял Ф. Зайнуллин, была вручена Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ. Почетной грамотой обкома ВЛКСМ была награж-
дена инженер центральной заводской лаборатории Земфира Хузиахмето-
ва (Зари пова).

* * *
В авангарде трудового состязания в честь XVIII съезда ВЛКСМ в трес-

те «Татспецстрой» шел комсомольско-молодежный коллектив сварщиков-
операторов СУ-48, которым руководил молодой коммунист Д. Горбунов. 
Работа была организована четко. Четыре звена работали в три смены, каж-
дое из них выполняли свою работу только на «хорошо» и «отлично». Каж-
дый комсомолец ежедневно выполнял норму на 110–120 процентов.

Не отставали от них и комсомольцы СМУ-37 — каждый стремился рабо-
тать не только с перевыполнением сменных норм, но с высоким качеством 
выполняемой работы. Комсомольским вожаком в СМУ-37 в те годы была 
Л. Лаптева. Бригада штукатуров-маляров, руководимая молодым депута-
том горсовета Н. Симурзиной, считалась лучшей в коллективе. Рабо тали 
девчата по принципу: «Торопись не спеша». Это значит, что любое задание 
надо выполнять с высоким качеством. А сама бригадир много раз участво-
вала в общегородских конкурсах профессионального мастерства, выходила 
на них абсолютной победительницей.

Рядом с девушками по-ударному трудился комсомолец, депутат горсове-
та М. Вахитов. В первых рядах соревнующихся был и комсомолец плотник 
В. Куропаткин.

Всего же молодежи в подразделениях треста «Татспецстрой» насчитыва-
лось около 300 человек, из них 134 комсомольца. Воз глав лял комсомоль-
скую организацию треста А. Ныров.

* * *
В 1970 году в г. Александрия на Украине прошло совещание комсомольцев 

и молодежи предприятий, входящих в структуру Управления спецматери-
алов. Принимала участие в работе совещания и делегация Аль меть ев ского 
завода глинопорошка, которую возглавлял главный инженер завода Алек-
сандр Трынов. Секретарь заводской комсомольской организации Татьяна 
Осипова в своем выступлении рассказала о делах и проблемах заводской 
молодежи, о тяжелых условиях труда, необходимости более современного 
оборудования, так как в процессе работы происходит большой выброс пыли 
в атмосферу.
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А дел на счету у комсомольцев завода «Глинопорошок» было немало. Это 
и ночные рейды по проверке работы смен, качества глинопорошка, по кон-
тролю температуры входящих газов, соблюдения техники безопасности. 
А наутро на стенде обязательно появлялся «Комсомольский прожектор», 
которого заводчане ждали и читали с интересом.

Несмотря на малочисленность (из 30 молодых заводчан лишь 18 являлись 
членами ВЛКСМ), комсомольцы принимали участие во всех городских 
спортивных мероприятиях, субботниках, в проведении выборов — работали 
агитаторами на закрепленном участке. С большой ответственностью отно-
сились к оформлению праздничной колонны своих заводчан для демон-
страций 1 Мая, 9 мая, 7 ноября — эта обязанность была возложена на ком-
сомольскую организацию. Регулярно выезжали на поля — помогали сель-
чанам в уборке картофеля и свеклы. После рабочей смены в составе БКД 
патрулировали по улицам ночного Альметьевска.

На заводе имелась хорошая традиция — торжественно провожали в армию 
своих молодых работников. Внимание, теплые слова и напутствия товари-
щей, видимо, оставляли какой-то след в душах ребят — многие из них потом 
после службы вернулись в родной коллектив.

В 70-е годы лучшими комсомоль-
цами завода глинопорошка были 
элект рики, братья-близнецы Алек-
сандр и Федор Сайбель, слесарь 
по ремонту оборудования Анато-
лий Игнатьев, водитель Нико-
лай Леушин, кранов щица Еле на 
Сур менова, мастер Володя Мака -
ров. Немало было хороших ребят 
и среди тех, кто не являлся чле-
ном ВЛКСМ: сварщица Былбыл 
Ихса нова, рабочая Роза Сады ко-

ва-Файрушина, во ди тель Ринат Фах рут динов, рабочая Таскира Кавеева, 
маляр Раида Клоченко и другие.

А еще ребята с завода глинопорошка долгое время шефствовали над 
семьей, в которой имелись трудные подростки. Мать их была инвали-
дом — в результате несчастного случая на производстве ей поездом отреза-
ло обе ноги. До самой смерти женщины опекали комсомольцы эту семью. 
А случилось это уже тогда, когда ее сыновья стали взрослыми…

Александр и Федор Сайбель
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Молодежь 
советской торговли
В феврале 1970 года приехала из Башкирии в Альметьевск в гости к род-

ственникам Раифа Файзуллина. Думала, едет ненадолго, а оказалось, на всю 
жизнь.

Выучилась на курсах кассиров, а затем начала работать в новом, в то вре-
мя самом большом продовольственном магазине Альметьевска № 28, что 
находился по улице 40 лет Октября (ныне ул. Р. Фахретдина). Магазин 
занимал весь первый этаж 5-подъездного жилого дома. Трудовой коллектив 
состоял в основном из молодых, потому были созданы комсомольско-моло-
дежные бригады. А Раифу избрали комсоргом.

В те далекие семидесятые годы тот, кто выбрал профессию продавца, дол-
жен был обладать не только умением считать, но и хорошими физически-
ми данными. Потому что работникам магазинов приходилось ежедневно 
таскать огромные мешки с крупой, макаронами, конфетами, а затем расфа-
совывать продукты по пакетам. И все это делали хрупкие девичьи руки.

Конечно же, было трудно, уставали девушки, но работали дружно. 
А по вечерам, собрав в кулак всю волю и остатки сил, бежали на занятия 
в техникум советской торговли. В тот период многим из них, в том числе 
и Раифе, были даны рекомендации для вступления в КПСС.

Когда девушка получила диплом, ее перевели товароведом на базу. Но дол-
го поработать здесь Раифе не удалось — вызвали в партком УРСа (управле-
ние рабочего снабжения) и сказали:

— Для тебя, молодого коммуниста, есть партийное задание. Надо создать 
комитет комсомола УРСа и организовать его работу.

Раифа попыталась отказаться:
— Да я не умею, не смогу — никогда такой работой не занималась.
Секретарь парткома Анна Александровна Туманова мягко улыбнулась:

— Сможешь, не волнуйся. Вот увидишь, все будет нормально. Главное, 
если возникнут трудности, обращайся в любое время. Вместе все пробле-
мы одолеем…

Так в 1972 году Раифа Файзуллина (позднее Ахметзянова) стала секрета-
рем комитета ВЛКСМ УРС.

А трудностей на новом месте оказалось немало. Ведь одно дело работать 
там, где все уже отлажено и действует, как часы, и совсем другое дело — соз-
давать комитет комсомола на пустом месте, начинать все с нуля.

Новый комитет объединил молодежь 8 подразделений УРСа: продоволь-
ственного ОРСа, промышленного ОРСа, общепита, УРСа НГДУ «Альме-
тьевнефть», АТК УРСа, РСУ УРСа, учебно-курсового комбината УРСа, 
машинно-счетной станции УРСа. Всего на учете состояло около 800 комсо-
мольцев, которые жили и трудились в самых разных точках всей юго-вос-
точной территории республики.
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Несмотря на трудности периода становления, комитет ВЛКСМ постепен-
но начал разворачивать работу. Наладили учетные дела, стали принимать 
в ВЛКСМ новых членов, давать рекомендации в КПСС. Часто проводились 
выездные заседания бюро комитета ВЛКСМ, собрания, конкурсы профма-
стерства среди молодых, дегустации, а также различные субботники, вос-
кресники. В торговых точках создавали комсомольско-молодежные брига-
ды, организовывали между ними социалистическое соревнование.

Сейчас, вспоминая те далекие дни, Раифа Назибовна говорит:
— Это было хоть и трудное, но интересное время. Приходилось рабо-

тать и рано утром, и поздно вечером. Ведь, например, водителей АТК 
УРСа застать всех вместе можно было только рано утром. А потом они все 
разъезжались по разным точкам, и собрать их уже было невозможно, так 
как возвращались они в разное время. Магазины тоже работали допозд-
на, до 7–9 вечера. Опять же надо было умудриться и каким-то образом 
не в ущерб рабочему времени провести собрание или другое мероприятие. 
Но мы старались…

Кстати, позже Раифа Ахметзянова работала ревизором, заместителем 
главного бухгалтера в грузовом АТП, на хлебокомбинате. В настоящее вре-
мя возглавляет отдел кадров Центра ветеранов.

* * *
Осенью 1974 года комитет комсомола УРСа возглавила Сания Исма-

гилова (Миннебаева). Именно в этот период комитет провел большую 
организационную работу по вовлечению молодых в комсомол. В результате 

Делегация УРСа на XVIII городской отчётно-выборной комсомольской конференции. 1 декабря 1984 г.
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численность комсомольцев воз-
росла почти вдвое, потому комитет 
ВЛКСМ УРСа был наделен права-
ми райкома комсомола.

Как и Раифа, Сания до комитета 
комсомола некоторое время рабо-
тала в известном в те годы магазине 
№ 28, с отличием закончила торго-
вый техникум, поступила в инсти-
тут. Девушку в коллективе быстро 
приметили — она отличалась сво-
ей инициативностью, серьезным 
подходом к любому делу, потому ее 
избрали секретарем комитета ком-
сомола продовольственного ОРСа. 
Вот лишь один пример из ее работы 
в тот период.

В те годы большой проблемой для 
работников продОРСа являлась реализация мороженого. Продукт посту-
пал в город в деревянных ящиках, а холодильных установок, камер в то вре-
мя еще не было. Стоило продавцу с полчаса постоять с ящиком под палящи-
ми солнечными лучами — и все, мороженое растекалось. В результате весь 
убыток взыскивали с продавца. Поэтому однажды на собрании в продОРСе 
Сания Исмагилова выступила с призывом: «Возьмем продажу мороженого 
в свои комсомольские руки!»

В результате все комсомольцы поголовно, несмотря на свои должности 
и служебные обязанности, в летнее время стали выходить на улицы горо-
да и торговать мороженым, что позволило значительно ускорить реализа-
цию товара…

Потому, когда Раифа Файзуллина (Ахметзянова) по семейным обстоя-
тельствам ушла в долгосрочный отпуск, перед членами комитета ВЛКСМ 
УРС не возник вопрос, кого избрать новым секретарем. Решение было одно-
значным — Санию Исмагилову (Минни баеву).

Следует отметить, что и при новом секретаре все добрые дела, начина-
ния прежнего состава комитета ВЛКСМ были продолжены. Как и прежде, 
практиковались выездные заседания бюро. Зимой чаще всего выезжали 
в лагерь «Солнечный» — сочетали полезное с приятным: обсуждали наме-
ченные вопросы, а потом катались по зимнему лесу на лыжах. Летом же, 
точнее в уборочную страду, комсомольцы УРСа НГДУ «Альметьевнефть» 
без устали трудились на полях совхоза «Нефтяник», помогали сельчанам.

А еще они принимали участие во всех субботниках и воскресниках, что 
проводились во время возведения в городе Дворца культуры — до сих пор 
бывшие комсомольцы УРСа вспоминают, как они таскали носилками песок 
из подвала будущего ДК. И во время строительства Молодежного центра 
в Казани комсомольцы УРСа не раз на автобусах ездили туда на субботники.

Сания Миннебаева
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В те годы наряду с учебно-курсовым комбинатом, где молодых обуча-
ли профессиям продавца, повара и кондитера, действовала при продОРСе 
и школа-магазин, в которой в течение шести месяцев обучали только одной 
профессии — продавца. Затем после завершения обучения руководство 
продОРСа и комитет комсомола организовывали торжественные прово-
ды выпускников школы-магазина, вручали им соответствующий документ 
и символическую «Путевку в жизнь».

Немало внимания уделялось в УРСе и организации досуга молодежи. 
Это были встречи с интересными людьми, вечера отдыха. Для лучших ком-
сомольцев регулярно проводили экскурсии в разные города: в Уфу, Улья-
новск, Тольятти, Набережные Челны.

Надо сказать, комсомольская организация УРСа всегда была на хоро-
шем счету, ее вожаки отличались своей активностью, целеустремленностью. 
Неспроста в 1977 году в число лучших комсомольских активистов Альме-
тьевска, награжденных поездкой в международный молодежный лагерь 
Дубровники (Югославия), вошла и секретарь комитета ВЛКСМ УРСа 
Сания Исмагилова (Миннебаева).

Позже Сания Фарраховна Миннебаева работала в орготделе горисполко-
ма, в течение 16 лет возглавляла управление ЗАГС. И всегда, везде ощуща-
лась ее комсомольская закалка, которая в сочетании с присущими ей дело-
выми качествами и инициативностью способствовала тому, что сегодня 
С. Миннибаева — известный, уважаемый в городе человек, руководитель. 
Именно по инициативе Сании Фарраховны в начале 80-х годов в город-
ском парке появилась аллея новорожденных, в те годы активно внедря-
лась в жизнь и торжественная регистрация новорожденных. Много душев-
ных сил и терпения было отдано С. Миннибаевой, когда она «пробивала» 
ремонт в старом здании ЗАГСа, что на улице Мира, 1, а потом добивалась 

На снимке: (слева направо) комсомольские активисты Ирина Кузьмина, Сания Исмагилова,  
Галина Былинкина и Тамара Карпенко.
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строительства нового здания. Стучалась во все двери вышестоящих кабине-
тов, доказывала, убеждала. А когда, наконец, началось строительство, поч-
ти «прописалась» к строителям: постоянно бывала на их планерках, следи-
ла за ходом строительства, чуть что не так — заставляла переделывать. Вот 
так, в немалой степени благодаря усилиям и терпению этой хрупкой жен-
щины, Альметь евск обзавелся красивейшим на юго-востоке Татарстана зда-
нием ЗАГСа.

За свой добросовестный труд Сания Фарраховна Миннебаева неодно-
кратно награждалась медалями. Но особенно дорога ей медаль «В ознаме-
нование 200-летия Министерства юстиции Российской Федерации», кото-
рой наградили ее в период работы в управлении ЗАГС.

Вот уже 19 лет возглавляет Сания Фарраховна Миннибаева городской 
комитет профсоюза работников госучреждений и общественного обслужи-
вания. Вспоминая «дела давно минувших дней», рассказывает:

— В те годы было очень сильно развито наставничество, когда стар-
шие товарищи, члены партии, помогали молодым, учили их, а комсомоль-
цы, в свою очередь, опекали школьников. Так вот на разных этапах жизни 
моими наставниками были секретарь партийной организации прод ОРСа 
З. Низамова, секретарь парткома УРСа А. Сибирякова, секретарь гори-
сполкома Р. Хасанова. Я безмерно благодарна им, ведь они научили меня 
работать с людьми, документами, своими советами уберегли меня от мно-
гих ошибок.

А еще хочу сказать, что комсомол играл большую роль в воспитании моло-
дого поколения. Он дисциплинировал, накладывал чувство ответственно-
сти за свои поступки, дела, воспитывал честность, правдивость. Каждый 
молодой человек, прежде чем что-то сделать, думал, а как посмотрят на это 
его товарищи, комсомольцы. Поэтому я рада, что в настоящее время начали 
возрождать молодежные комитеты. Это вселяет добрые надежды…

Комсомолия на театральной сцене
Среди делегатов XVII съезда ВЛКСМ, избранных от Альметьевской 

го род ской комсомольской организации, была и актриса Альметьев ского 
госу дарственного татарского драматического театра Дамира Кузаева. Пра-
во быть деле гатом она завоевала большим, кропотливым трудом.

В коллектив театра Кузаева пришла в начале 60-х годов. Без актерского 
опыта, но с большим желанием стать актрисой. Приняли ее во вспомога-
тельный состав. Но любовь к искусству, талант сценического перевоплоще-
ния вскоре позволили Дамире утвердиться в числе ведущих актеров театра. 
На счету актрисы в то время было около десятка созданных образов в спек-
таклях различных жанров. Среди них образ Суфии в комедии Р. Ху гаева 
и Р. Хубей цовой «Песня Суфии», Гуляндам в драме А. Гиля зова «Босоногая 



155

девушка», Зубаржат в драме М. Карима «В ночь 
лунного затмения», Алиман в драматической 
повести лауреата Ленинской премии Ч. Айт-
матова «Материнское поле» и т. д.

Удался актрисе сложный психологически, 
эмоционально насыщенный образ Нилы Снеж-
ко в спектакле «Барабанщица» драматурга 
А. Салынского. «В этом образе зрители увиде-
ли артистку Кузаеву в совершенно новом каче-
стве»,— писали в те дни республиканские 
и местные газеты Татарии. Этот спектакль театр 
представил на фестиваль театров РСФСР «Кор-
чагинцы 70-х годов» и занял второе место.

Дамира — неоднократная победительница 
все со юзных смотров театральной молодежи. Ее 

порт рет был занесен на городскую Доску Почета. Семь лет она возглавляла 
комсомольскую, позже профсоюзную организации теат ра.

За высокое творческое мастерство, активную общественно-политическую 
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Дамире Кузаевой 
в 1976 году было присвоено звание «Заслуженная артистка ТАССР».

В 1979 году Дамира Кузаева — исполнительница главной ро ли в «Если 
нет луны, есть звезды» Т. Мин нулина была удостоена Государственной пре-
мии им. Г. Тукая.

* * *
В 1971 году секретарем комсомольской орга-

низации МСЧ НГДУ «Альметьевнефть» была 
избрана фельдшер приемного покоя София 
Мингазина. Под началом нового комсомольско-
го вожака оказалось восемнадцать девушек.

В конце 1972 года в МСЧ пришло новое попол-
нение молодых врачей и медсестер, в результате 
чего на учете в комсомольской организации сто-
яли уже около 70 человек.

Широко развернулось социалистическое со -
рев  нование между отделениями МСЧ, сот руд-
ни ки отделений брали повышенные социали-
стические обязательства. Итоги подводились 
один раз в год. Проводились конкурсы на луч-

шую медсестру медсанчасти и города, лучшее кулинарное блюдо. поделки. 
Одним из пунктов обязательств, принятых комсомольцами на четвертый 
год пятилетки, значилось: «Овладеть смежной профессией». Многие моло-
дые медики выполнили его. Так, старшая медицинская сестра реанимаци-
онного отделения Р. Сабитова овладела специальностью операционной 

София Мингазина

Дамира Кузаева
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сестры, врач функциональной диагностики 
Н. Тро фимова успешно справлялась с обязан-
ностями врача-лаборанта, сама София в случае 
необходимости могла заменить хирургическую 
сестру.

В те годы активными комсомольцами в МСЧ 
были Татьяна Белоногова, Мария Седельнико-
ва, Нина Трифонова, Татьяна Громова и многие 
другие. 

Большим подарком для медиков и пациентов 
стало открытие здания АЦРБ, построенного в 
1974 году.

Значительно возросло количество первичных 
организаций в связи с вводом новых учрежде-
ний здравоохранения: АЦРБ, инфекционной, 
детской больницы, АКВД, СЭС, психоневро-
логического диспансера. Потому руководством 

центральной больницы и ГК ВЛКСМ в 1975 году было принято решение 
создать комитет комсомола медицинских учреждений. Секретарем коми-
тета комсомола была избрана медсестра хирургического отделения МСЧ 
НГДУ «Альметьнефть» Маша Седельникова, которая успешно совмеща-
ла служебные обязанности с деятельностью депутата горсовета. О моло дос-
ти же, заполненной до краев мас сой 
важных и добрых дел, напоминают 
ей Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 
за заслуги перед комсомолом в 
честь 60-летия ВЛКСМ. На учете 
комитета комсомола ЦРБ числи-
лось в те годы свыше 350 человек 
членов ВЛКСМ.

Совместно с партийной и проф-
союзной организациями проводи-
ли конкурсы на звание «Лучший 
по профессии», субботники, вече-
ра отдыха, собрания, конференции, 
спор тивные соревнования между 
ле чебными учреждениями.

Из всех видов спорта самым попу-
лярным среди медиков был волей-
бол. Ежегодно сильнейшая команда 
врачей и медсестер города ездила в 
Казань на товарищескую встречу с 
командой коллег. Кстати, эта тради-
ция сохранилась и по сей день.

Мария Седельникова, секретарь 
комсомольской организации 
медицинских учреждений 
г. Альметьевска 

Виктор Городний и Мария Седельникова  
в Югославии, 1977 г.
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Как вспоминает сегодня Мария Ильинична, особых трудностей в работе 
секретаря комитета комсомола не было. 

— Наверное, потому, — говорит она, — что молодежь в те времена была 
добросовестной. 

Кстати, трудится Мария Ильинична сегодня, как и прежде, по-ком-
сомольски: увлеченно, с боль шой самоотдачей и с творческим подходом 
к делу. Она является автором методического пособия «Росинка», проек-
та «Создание эколого-развивающей среды для экологического воспита-
ния дошкольников». За плодотворную профессиональную деятельность 
награждена значком «За заслуги в образовании РТ», почетной грамотой 
РФ, сертификатом победителя «Национальная экологическая премия» 
2009, является лидером образования РТ.

«Широко ты, колхозное поле…»
В 1970-е годы в колхозах и совхозах Альметьевского района трудились 

около 2,5 тысяч юношей и девушек, в том числе 250 трактористов, свыше 
100 комбайнеров, 170 шоферов, 220 доярок и 60 скотников.

Ежегодно перед началом весенне-полевых и уборочных работ комите-
тами комсомола совместно с хозяйственными органами комплектовались 
комсомольско-молодежные агрегаты, звенья, разрабатывались условия 
социалистического соревнования между молодыми механизаторами за зва-
ние «Батыр весеннего сева», «Герой хлебного фронта». Так, в уборке урожая 
1979 года приняли участие 66 комсомольско-молодежных экипажей и агре-
гатов.

Больших успехов добивался агрегат братьев Красновых из колхоза «Рос-
сия». В 1973 году Виталий Краснов на комбайне СК-4 убрал 270 гектаров 
и намолотил 3760 ц зерна, скосил 100 га гороха. А его брат Алексей вспа-
хал 700 га пашни и занял первое место среди молодых механизаторов. Оба 
механизатора были награждены Мандатами обкома ВЛКСМ «Герой хлеб-
ного фронта».

В 1975 году больших успехов добились молодые механизаторы, комсо-
мольцы Ильгиз Хайруллин из колхоза «Зай», Кашиф Мирвалиев (кол-
хоз «Татарстан»), Николай Моряков (им. Свердлова), Иван Ермолаев 
(совхоз «Победа) и многие другие.

В 1979 году почетными мандатами ОК ВЛКСМ «Батыр хлебного фрон-
та» было награждено 5 альметьевцев, а молодые комбайнеры Иван Кузне-
цов и Петр Саврентьев стали участниками встречи молодых батыров респу-
блики в ОК ВЛКСМ

* * *
Свыше 300 юношей и девушек трудились в те годы на фермах района. 

Не просто трудились, но и добивались немалых успехов.
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Так, комсомолка Наиля Мингазова из колхоза «Знамя», поддержав почин 
Героя Социалистического Труда доярки совхоза «Победа» Анастасии Ива-
новны Тиханковой «Пятилетку — за 4 года!», надоила от каждой коровы 
по 2900 кг молока. Таких же успехов добились молодые доярки Люба Хоше-
ва (совхоз «Акташский»), Анастасия Долгова (колхоз «Знамя»), Шура 
Бахорина (колхоз «Путь Ильича»).

Доярка колхоза им. Калинина Надежда Паискова обслуживала 15 коров 
и за 9 месяцев 1975 года надоила в среднем на корову 1940 кг молока.

Доярка колхоза «Урожай» Ирида Сархиванова за 10 месяцев 1977 года 
надоила от каждой коровы в среднем по 2240 кг молока.

Молодой животновод совхоза «50 лет Октября» Шагит Сарвартди-
нов добивался среднесуточных привесов 800 граммов. Хорошо работа-
ли и молодые скотники Ильдар Батыров, Рафаэль Хайруллин из колхоза 
«Ярыш», Салим Шайхуллов из колхоза «Путь к коммунизму», Салават Гай-
нул лин из колхоза «Зай».

Хороших показателей добивалась Клементейкинская комсомольско-
молодежная молочно-товарная ферма из колхоза «Урожай». Группкомсорг 
фермы Роза Тимирова являлась неоднократной победительницей район-
ных соревнований молодых доярок, обладательницей переходящего при-
за Героя Социалистического Труда Анастасии Тиханковой, учрежденно-
го Альметьевским ГК ВЛКСМ. А еще замечательных успехов добивались 
молодые доярки Светлана Демьянова, Раиса Ухандеева, Елена Ильина. Эта 
ферма была одной из самых передовых в районе, по итогам 1976 года ее 
коллективу было присуждено первое место и переходящее Красное Знамя 
ГК КПСС и исполкома райсовета.

* * *
Однако следует признать, что к концу 70-х годов в районе очень остро 

встал вопрос о подготовке механизаторских кадров. Не хватало около 
300 комбайнеров, трактористов — потому во время весенне-полевых и убо-
рочных работ на помощь селу приходил город. К тому же за четыре года 
пятилетки район получил 111 зерноуборочных комбайнов и 404 тракторов. 
Работать на них практически было некому — острота проблемы достигла 
своей кульминационной точки.

Поэтому в 1979 году в Альметьевске состоялся I слет выпускников сель-
ских школ, решивших остаться в деревне. В торжественной обстановке 
ребятам были вручены трудовые книжки, копии приказов о назначении 
их на работу в хозяйство и выдаче им единовременного пособия в размере 
месячного оклада.

Следует признать, что принятые руководством хозяйств меры по закре-
плению кадров дали положительные результаты. Если в 1978 году на селе 
осталось 69 выпускников школ, то в 1979 году их стало в два раза больше.
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В ПРЕДДВЕРИИ 
ГРЯДУЩИХ 
ПЕРЕМЕН 
(1980–1990 гг.)

«Комсомольская юность!  
Никогда ты покоя не знала…»

В 1981 году Альметьевский горком ВЛКСМ 
имел организационно-инструкторский отдел, 
а входящий в его состав сектор учета был пере-
именован в сектор учета и финансов. Кроме 
того, действовали идеологический отдел, отдел 
учащейся молодежи, отдел сельской молоде-
жи. Возг лавляли в это время ГК ВЛКСМ Ман-
сур Гаптдрахманович Хафизов (с нояб ря 1980 г. 
по март 1984 г.), позднее — Ришат Фазлутдино-
вич Абуба ки ров (с апреля 1984 г. по июнь 
1987 г.), Фоат Фагимович Комаров (с июля 1987 
по октябрь1990 г.), Рафик Рашитович Мубарак-
зянов (с октября 1990 г. по сентябрь1991 г.)

* * *
В 80-е годы, как и прежде, жизнь молодых была насыщена важными, серь-

езными делами, трудовыми успехами, спортивными достижениями и т. д. 
В этот период стали лауреатами премии Ленинского комсомола работни-
ки «Альметьевнефти» оператор по добыче нефти и газа Борис Скворцов 

Мансур Хафизов
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(ЦДНГ-3), мастер по добыче нефти и газа Вла-
димир Тихонов (ЦДНГ-4), оператор по добы-
че нефти и газа Анатолий Гришин (ЦДНГ-6). 
Из других предприятий лауреатами премии 
Ленинского Комсомола стали начальник техни-
ческого отдела управления «Татнефтегаз» Рауф 
Гани ев, мастер по капитальному ремонту сква-
жин Альметьевского УПНП и КРС Минахтям 
Шайхутдинов.

По-прежнему проводились субботники, моло-
дежь под руководством комсомольских лидеров 
сажала деревья, убирала улицы, наводила поря-
док в городе. Комсомольско-молодежной строй-
кой местного масштаба стало сооружение город-
ского водохранилища.

Действовал «Комсомольский прожектор» — 
от ра жающий все стороны ком сомольской жиз  ни. 

В 1982 году комсомолу Альметьевска было оказано доверие провести 
Всероссийские соревнования на приз клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба». 
Весь город оказался причастен к этому грандиозному мероприятию. Юные 

Анатолий Гришин

Шамиль Надыров

Борис Скворцов Владимир Тихонов

Рустам Юсупов Станислав Сергеев

На снимках: лауреаты премии им. Ленинского комсомола  
НГДУ «Альметьевнефть».

Рафик Мубаракзянов
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хоккеисты страны высоко оценили не только гостеприимство альметьевцев, 
но и их мастерство, ведь в этих состязаниях наши ребята одержали убеди-
тельную победу.

Интересным начинанием стало движение «Всем классом — на ферму»: 
после окончания школы ребята целыми классами оставались на год рабо-
тать в родных колхозах. Специалисты горкома комсомола старались под-
держать участников акции: вместе с ребятами ходили на утреннюю и вечер-
нюю дойки, организовывали дискотеки в клубах, снабжали молодежь дефи-
цитными товарами, отправляли активистов на отдых в зарубежные страны.

В 1988 году, в год 70-летия ВЛКСМ, в городе прошла Неделя комсомоль-
ской славы, в рамках которой было проведено немало добрых дел. Так, ком-
сомольский клуб «Вега» организовал для учащихся школ и профтехучи-
лищ шоу-программу. Политклуб «Голос» пригласил старшеклассников 
на научно-практическую конференцию «Молодежь и политика». Состо-
я  лись театрализованный вечер политической песни, тематический показ 
моделей одежды, концерт, осенний бал, смотры агитбригад, конкурсы инс-
ценированной песни, политических плакатов, дней труда.

В горкоме комсомола при школьном отделе работал штаб по трудоустрой-
ству, куда приходили подростки, желающие устроиться на работу на вре-
мя летних каникул. Члены штаба обзванивали руководителей предприя-
тий, узнавали о наличии свободных рабочих мест, договаривались с кадро-
виками.

Делегаты ХХ городской комсомольской конференции.
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Конечно, очень часто разго-
вор происходил в ключе: «Очень-
очень-очень просим» — не хоте-
ли взрослые связываться с «мел-
котой». Тем не менее, только 
в первый летний месяц 1988 года 
ребятам из штаба удалось трудо-
ус троить более 100 подрост-
ков. Многие из них трудились 
на чулочно-носочной фабрике, 
АЗПЭН, в транспортном тресте, 
АТХ-10, АТХ-14, сов хозе «Нефтя-
ник». Они стали на время разно-
рабочими, помощниками слеса рей, 
работниками теплицы, скотника-
ми, сортировщиками, упаковщи-
ками, нянями.

Надо сказать, в 80-е годы активно работали пионерский штаб «Звезд-
ный», комсомольский штаб «Вега», общественное подростковое движе-
ние «Легенда», дискуссионный клуб «Диалог». Многие подростки, которые 
посещали эти объединения, в настоящее время являются руководителями 
крупных промышленных предприятий, имеют собственные фирмы.

А еще отличительной особенностью молодежного движения 80-х годов 
стала борьба с пьянством, потому в обиход вошли трезвые комсомольские 
свадьбы и другие мероприятия без спиртного.

«И ваша кровь спеклась 
в Афганистане…»
Но, пожалуй, самой главной особенностью 80-х годов явилось то, что 

в этот период во всей «красе» проявилось невероятное по своим масштабам 
лицемерие правителей. Они сделали все, чтобы люди пребывали в неведе-
нии и продолжали верить в то, что жизнь в стране остается такой же спокой-
ной, безмятежной, как и прежде. Лишь время от времени, когда в чей-то дом 
привозили цинковый гроб, люди настораживались, начинали понимать, что 
«не все ладно в датском государстве».

А на самом деле жизнь была насквозь пропитана болью, кровью и стра-
даниями. Шла война. Страшная, безжалостная. Не в нашей стране, а где-
то далеко, в Афганистане. Но гибли в ней наши ребята. Вот только об этом 

Борис Скворцов, лауреат премии им. Ленинского 
комсомола выступает на городской 
комсомольской конференции.
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нигде не писали, не говорили — официальные власти усиленно делали вид, 
что ничего страшного не происходит, наши войска в Афга нис тане — благо 
для афганцев.

А между тем под пулями душманов обрывались жизни молодых, силь-
ных, которые многого не успели на этом свете: не допели, недолюбили, 
не успели подержать на руках своего ребенка. Обрывались жизни лучших, 
ведь в Аф ганистан отправляли дисциплинированных, физически развитых, 
толко вых ребят, с чистыми анкетными данными.

Всего за 10 лет войны в Афганистане погибли 13310 наших парней, из них 
258 были из Татарстана. 35478 ребят вернулись домой ранеными и иска-
леченными. Из альметьевцев прошли службу в Афганистане 583 челове-
ка, из них 13 вернулись домой в цинковых гробах, 16 стали инвалидами. 
А какому учету поддаются души, отмеченные войной, преждевременная 
седина и навечно поселившаяся в глазах боль, печаль?

Короче, молодое поколение 80-х годов было расстреляно в Афганистане. 
Вот имена погибших альметьевцев.

ЕВГЕНИЙ РЫЖИКОВ родился 8 января 1960 года в селе Урсала 
Альметьевского района в семье работницы мебельной фабрики Розы Гри-
горьевны и инженера Василия Николаевича Рыжиковых. Окончил 8 клас-
сов в школе № 12 г. Альметьевска, затем профтехучилище № 31. С детства 
мечтал стать шофером, а стал машинистом бульдозера, скрепера, грейдера 
5 разряда.

Во время службы в армии Евгения направили учиться в десантное учи-
лище в Каунасе. Был правофланговым, его хотели оставить инструктором 
в училище. Не согласился:

— Мои друзья уедут, чтобы выполнять боевые задания, ночевать под кры-
лом самолета, а я останусь здесь, почти на гражданке?!

9 января 1980 года пуля душманского снайпера оборвала жизнь 20-летне-
го младшего сержанта, командира отделения Евгения Рыжикова.

Его именем названа одна из улиц села Урсала.

ВЛАДИМИР ХРУСТАЛЕВ родился 29 сентября 1961 года в дерев-
не Старая Елань Альметьевского района. Здесь закончил 8 клас сов, потом 
перешел в Кузайкинскую среднюю школу. Какое-то время работал помощ-
ником комбайнера в колхозе, а мама его Мария Ивановна работала на фер-
ме.

Потом Владимира направили в Казанское военно-воздушное училище, 
там ему довелось несколько раз прыгать с парашютом.

Позже друг Владимира, служивший вместе с ним в Афганистане, рас ска-
зывал, что их в составе небольшой десантной группы отправили на задание. 
Неожиданно с головы Владимира слетела пилотка. Он повернул ся к шед-
шим сзади ребятам и сказал: «Нашли время шутить. Разве так шутят?»

А затем нагнулся и протянул руку за пилоткой. В это время пуля душма-
на пробила ему ладонь…
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Командование направило Владимира на излечение в госпиталь. Когда 
стали грузить раненых в вертолет, неожиданно налетели душманы. Рядо-
вой В. Хрусталев успел только взяться здоровой рукой за поручень трапа, 
и тут его настигла автоматная очередь…

Володю похоронили в Старой Елани. Его мама Мария Ивановна похоро-
нена там же, рядом с могилой сына.

ВЯЧЕСЛАВ ЛОГУНОВ
Вячеслав родился 19 марта 1960 года в Альметьевске. Окончив 8 клас-

сов, устроился учеником плотника в строительно-монтажное управление 
№ 37 треста «Татспецстрой», где работала его мама Мария Влади ми ров на. 
Через шесть месяцев присвоили ему второй разряд. Там и работал он вплоть 
до призыва в армию.

В 1978 году горвоенкомат направил его учиться в автошколу. Учился хоро-
шо, с большим желанием, так как с детства мечтал стать водителем. А потом 
его призвали в армию в десантные войска. Вначале служил в Фергане, пры-
гал с парашютом. В мае 1980 года приехал домой в двухнедельный отпуск.

Слава знал, что его отправят в Афганистан, но ничего родным не ска-
зал — не хотел расстраивать. А потом в ночь на 25 сентября 1980 года неда-
леко от Кабула в местечке Байрам группу из пяти бойцов направили в наряд. 
Там они все и погибли, в том числе и рядовой Вячеслав Логунов.

Через год после гибели Вячеслава ушел из жизни отец. Говорят, в послед-
ние месяцы Алексей Григорьевич замкнулся в себе, почти не разговаривал.

Не вынесла одиночества и Мария Владимировна. Похоронив мужа, про-
дала двухкомнатную квартиру и уехала поближе к дочери в Ленин град скую 
область, где сумела купить крохотную комнатушку…

ЕВГЕНИЙ ДЕМИДОВ родился 12 сентября 1962 года. Как и все ребя-
та, закончил школу, до призыва в армию работал вместе с отцом в СМУ-
42 слесарем. Увлекался выжиганием на фанере, часами возился с техникой, 
разбирал и собирал старенький мотороллер отца, что-то смазывал, подкра-
шивал. А еще коллекционировал марки и значки, с турником дружил.

В части Евгений служил шофером на кинопередвижке. В своем послед-
нем письме из Кабула писал: «Сегодня отправляюсь на перевал…»

Как погиб рядовой Женя Демидов, в открытом бою или был сражен оче-
редью из засады, установить невозможно. В его блокнотике, где Женя кре-
стиком отмечал каждый день, прожитый в чужой стране, остался не зачер-
кнутым 4 сентября 1981 год. Видимо, он и стал последним днем в его жизни.

Мама Евгения Прасковья Ивановна умерла через пять лет после гибели 
сына — не выдержало сердце такого горя. Они лежат в одной могиле, мать 
и сын.

Потеряв самых близких людей, отец Жени Василий Иванович перебрал-
ся в Саранск к дочери. Но каждый год приезжает, навещает могилу родных.
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РАМИЛЬ ГАЛИЕВ родился 2 сентября 1962 года. Учился в школе 
№ 11 города Альметьевска, любил стихи, сам втайне от домашних сочинял 
их. Как рассказывают учителя, учился Рамиль хорошо, ровно, был очень 
исполнительным, охотно выполнял поручения комсомольской организа-
ции.

Позже учился в строительном техникуме. Но закончить не успел — при-
шла повестка из военкомата. Мама Рабига Нурулловна хотела идти про-
сить отсрочку на несколько месяцев, ведь Рамилю оставалось только сдать 
выпускные экзамены. Но сын запротестовал: «Служить пойду со своими 
сверстниками. Потом доучусь…»

Как позднее рассказал родителям Рамиля сержант Наиль Заббаров, 
из города, где служил рядовой Галиев, группу солдат из шести человек 
послали за продуктами в расположенное невдалеке местечко. Известно, 
что ребята благополучно добрались до места назначения, загрузились всем 
необходимым и отправились в обратный путь. Вот тут они и попали в заса-
ду. Рамиля никто не посылал с группой — напросился сам. В то время он 
лежал в полевом госпитале больной малярией. Свое желание отправиться 
с товарищами объяснил так: «Хочу подышать свежим воздухом». Там, воз-
ле рокового места, он сделал свой последний вздох…

Рамиля похоронили на кладбище № 2 в РТС.

ХАНИФ ГИМАЗЕТДИНОВ родился 13 августа 1963 года в Альме-
тьевске. Выучился в Русскоакташском профтехучилище на тракториста-
машиниста, работал водителем УТТ-1 НГДУ «Альметьевнефть».

Сразу после призыва весной 1982 года проходил учебу в Казан ском воз-
душно-десантном училище. В Афганистан прибыл в ноябре того же года. 
Младший сержант, командир отделения спецназа Ханиф Гимазет динов 
неоднократно участвовал в боях.

4 ноября 1983 года подразделение спецназа, где он служил, вело преследо-
вание противника. Этот бой для Ханифа стал последним…

Ханиф никогда не говорил матери о своей девушке. Но после похорон 
сына Фания Ахметгалиевна, приходя на кладбище, заметила, что на его 
могиле всегда лежали живые цветы или два яблока. А, как известно, два 
яблока на могиле — это символ разлученных смертью двух любящих сердец.

С тех пор Фания Ахметгалиевна уверена:
— Была, значит, у него любовь. Кто же она, отдавшая моему сыну свое 

сердце? Откликнулась бы. Встречу, как родную дочь…

МИНСАЛИХ ИСКАНДАРОВ родился в 1963 году в селе Кама-
Исмагилово Альметьевского района.

Помогал парнишка отцу пасти колхозное стадо, а то и подменял его. 
Любил возиться с техникой, потому после сельской восьмилетки закончил 
школу ДОСААФ.

Призван был в ряды армии в апреле 1982 года, а уже в июле оказался 
в Афганистане.
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Зачислили его в автобатальон. Управлял Минсалих КамАЗом. Солдаты 
перевозили бензин, боеприпасы.

При доставке грузов из Кандагара в Шинданд автоколонна попала под 
обстрел. В том бою рядовой Минсалих Искандаров был тяжело ранен 
и 6 сентября 1983 года скончался в военном госпитале.

РУСТАМ ГИМАЛЬДИНОВ родился в 1964 году в Альметьевске. 
Отец его Мазгут Максумович был огнеупорщиком, занимался термиче-
скими печами и котлами, а мама Назия Миннегалиевна работала на заводе 
«Радиоприбор». В семье росло двое сыновей Рустам и Рамиль.

Учился Рустам в школе № 18, затем в профтехучилище № 31 получил 
специальность автослесаря-водителя. Получил направление в пассажир-
ское автопредприятие, успел до армии окунуться в жизнь рабочего коллек-
тива. Увлекался игрой на гитаре, хорошо пел.

Армейскую службу Рустам вначале проходил в Термезе в автомобиль-
ном батальоне. Своему другу Юрию написал в письме, что ребята замучи-
ли просьбами сыграть на гитаре, а начальство решило определить его в кап-
терщики и оставить здесь, в приграничье. Солдаты же в один голос угова-
ривали:

— Давай сдай свой КамАЗ да с нами в Афганистан!
В городишке Пули-Хумри они оказались в феврале 1984 года. Возили 

солярку, бензин.
28 мая 1984 года во время во время одной из поездок водители останови-

ли свои автомашины и зашли в столовую, а Рустам остался. И вдруг раздал-
ся страшный грохот. Ребята выбежали из столовой, смотрят, горит машина 
Рустама, а вместе с ней горит и он…

Прошло несколько лет, настала пора идти служить в армию и младшему 
сыну Гимальдиновых Рамилю. К тому времени войска из Афганистана уже 
вывели, потому служил Рамиль в мирной и еще в то время «нашей» Украи-
не. Тем не менее Рамиля тоже привезли домой в цинковом гробу…

ВАЛЕРИЙ СМОЛЬКИН родился 24 августа 1966 года в селе Тихо-
новка Альметьевского района. У Натальи Васильевны он был единствен-
ным сыном, ее надеждой. С семи лет пошел в первый класс Тихоновской 
неполной средней школы. Был, как тогда принято, октябренком, пионером, 
комсомольцем. Выучился в Акташ ском профтехучилище. Как радовалась 
мать, когда Валерий перед уходом в армию осенью пахал совхозное поле 
за огородами — вырос сын, работником стал.

«Учебку» Валерий проходил в Туркмении в Теджене. Программу подго-
товки механиков-водителей БМП закончил с общей оценкой «отлично».

В «учебке» не делалось секрета относительно дальнейшей службы моло-
дых солдат — их ждал Афганистан.

Дивизия, где служил Валерий, дислоцировалась в Шиндаде. Ощуща-
лась нехватка личного состава, потому новобранцев сразу стали бросать 
в рейды. К югу от места постоянной дислокации на расстоянии около 
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пятисот километров имелось ущелье, раздваивающееся на два «рукава». 
Один «рукав» солдаты очистили от противника. Полк Валерия двинул-
ся на расчистку второго, занятого душманами, ущелья. Опасность таи-
лась повсюду, за каждым камнем. Взводный полез в одну из пещер выбить 
из него «духа». Выстрел в упор из английской винтовки «Гур» свалил лей-
тенанта насмерть. Валерий кинулся вытаскивать командира взвода и тоже 
упал, сраженный пулей душмана…

Механик-водитель боевой машины пехоты гвардии рядовой Валерий 
Смолькин умер после тяжелого ранения 21 мая 1985 года.

НАСИХ КАРИМОВ родился 20 января 1965 года в селе Кичучато-
во Альметьевского района. Окончил Маметьевскую среднюю школу, затем 
в Альметьевске ГПТУ-31. Мечтал работать шофером в родном совхозе. 
Увлекался техникой. Как рассказывал отец Фарит Таипович, сын самостоя-
тельно, без чьей-либо помощи смастерил снегоход.

В Вооруженные Силы Насиха призвали в октябре 1983 года. Младший 
сержант Н. Каримов служил командиром отделения мотоманевренной 
группы пограничных войск.

25 октября 1985 года при сопровождении транспортной колонны БТР, 
в котором ехал Насих, подорвался на мине. Перед самым взрывом Насих 
открыл люк, видимо, хотел осмотреть местность. Это и стало причиной его 
гибели. Остальные ребята, сидевшие в БТРе, получили травмы и оказались 
в госпитале…

После похорон сына мама Насиха ушла в себя, замкнулась, перестала раз-
говаривать…

ОЛЕГ МОЖГИН родился 3 марта 1967 года в Альметьевске в семье 
работников топопартии Александра Семеновича и Нины Кузьминичны. 
С детства увлекался спортом, занимался и футболом, и бегом, и лыжами, 
и велосипедом, и многим другим. Его мама Нина Кузьминична как драго-
ценную семейную реликвию хранила маленького пластмассового слоника, 
которого ее Олежка принес в качестве приза за участие в шахматном тур-
нире.

Закончив Нижнемактаминскую среднюю школу, Олег вместе с одно-
классниками устроился на работу в цех контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики Миннибаевского газоперерабатывающего завода.

В цехе КИПиА Олег активно участвовал в делах комсомольской органи-
зации, за все брался с улыбкой, все ему удавалось. Он знал, что будет слу-
жить в Афганистане, и готовился к этому. В специальной группе совершил 
несколько прыжков с парашютом, усиленно занимался физической под-
готовкой. О том, что он мечтает стать десантником и готовится поступать 
в Рязанское военно-десантное училище, в цехе знали все.

А затем пришла повестка из военкомата. И друзья, заводчане проводили 
Олега на службу в армию…
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Обстоятельств гибели Олега никто не знает. Случилось это 13 июня 
1986 года. Прапорщик, который сопровождал его гроб, рассказал, что в части 
были готовы все документы для отправки рядового Можгина в Союз на уче-
бу в Рязанское военно-десантное училище. Предстоял только последний 
бой. Бой, из которого Олег не вернулся…

Отца Олега Александра Семеновича уже нет в живых, он ненадолго пере-
жил сына.

А Нина Кузьминична живет надеждой:
— Мне кажется, Олежка вернется. Моя свекровь своего мужа ждала всю 

жизнь и всегда верила, что он вернется. И я верю. Ведь так бывает?

ИГОРЬ ГОРШКОВ родился 7 июля 1968 в Менделеевске ТАССР. Поз-
же семья переехала в село Ямаш Альметьевского района.

Учился в Ямашской школе, в профтехучилище № 1 получил профессию 
электросварщика. Пошел работать по специальности в СУ-5. Но уже через 
три месяца, в октябре 1986 года, был призван на действительную военную 
службу.

Осенним октябрьским днем 1987 года водитель Николай Емельянов 
и командир боевой разведывательно-дорожной машины, укомплектован-
ной противотанковой управляемой ракетой, младший сержант Игорь Горш-
ков сопровождали мирную колонну с грузом — медикаментами и продо-
вольствием. Колонна следовала в расположенный далеко в горах поселок. 
Для Николая это было последнее восхождение в горы (отслужил два года), 
для Игоря — первое. Дорогу в горы преодолели сравнительно спокойно. 
Спуск оказался трагичным: Игорь сидел на броне, зорко следя за дорогой 
и окрестностями. Взрыв был внезапным, как вспышка молнии…

После похорон сына у мамы Игоря начались проблемы с сердцем. 
А у любимой бабушки помутился рассудок…

АЛЬБЕРТ ХУСНУЛЛИН родился 1 апреля 1968 года в селе Тукмак 
Лениногорского района. Закончил школу, в Альметьевском профессио-
нально-техническом училище № 65 выучился на электросварщика и пошел 
работать по специальности во второй цех Альметьевского трубного заво-
да. Родители не могли нарадоваться на сына — еще один помощник в семье 
появился.

Но радость их была недолгой — сына призвали на службу в армию. Сна-
чала письма от Альберта приходили из Казани, затем — из Термеза. Поня-
ли Назифа Ярмухаметовна и Сагир Нагимович, что их сын будет служить 
в Афганистане. С тех пор в семье Хуснуллиных поселилась тревога.

А потом сына привезли в Альметьевск. Не домой, а в больницу. Как оказа-
лось, до возвращения Альберт три месяца находился в Мурманском воен-
ном госпитале. Но военные врачи не смогли ему помочь. Потеряв надежду, 
отправили его в Альметьевск.



169

Альберт провел на больничной койке семь месяцев. Он часто не узнавал 
своих родных, а в последние дни своей жизни молча смотрел в одну точ-
ку или начинал напевать сложенные ребятами в Афганистане песни. Про-
валы в памяти, навязчивые картины войны, ночной бред мучили солдата 
до последнего его дня…

* * *
Гибель людей в Великой Отечественной войне можно оправдать священ-

ным долгом по защите Родины. А за что, во имя каких высоких целей отда-
ли на растерзание военному Молоху жизнь целого поколения молодых 80-х 
годов, которым пришлось воевать на территории чужой страны? Зачем, 
ради каких политических целей были принесены в жертву наши мальчи-
ки? Неизвестно.

Поневоле вспоминаются строчки известного поэта Андрея Дементьева:

Как жаль матерей российских,
Рожающих сыновей
Для будущих обелисков
На горькой земле моей… 

Молодежные вожаки  
восьмидесятых
С ноября 1980 по март 1984 гг. Альметьевский ГК ВЛКСМ возглавлял 

Мансур Хафизов.
Еще во время службы в рядах армии он стал кандидатом в члены КПСС. 

Потому после поступления на учебу в КХТИ первым его партийным пору-
чением стала работа с молодежью — Мансура избрали комсоргом группы.

Через некоторое время стал комсоргом курса. Это была уже более мас-
штабная работа: на курсе 11 групп, и комсомольцев порядка около 300.

Дальше — больше. На четвертом курсе Мансур стал заместителем секре-
таря комсомольской организации факультета, был комиссаром зонально-
го стройотряда. Поэтому за годы учебы в институте опыт комсомольской 
работы у него накопился немалый.

Во время распределения молодых специалистов М. Хафизов получил 
заманчивое предложение остаться работать в институте. Но перед гла-
вой семейства и отцом двух маленьких дочурок, каковым он в то время 
уже являлся, со всей железобетонной неотвратимостью встал квартир-
ный вопрос — в те годы обзавестись жильем в Казани практически было 



170

невозможно. Поэтому Хафизовы решили ехать на родину супруги в Аль-
метьевск. Комнатка, которую выделили им родители жены, показалась вче-
рашним студентам вершиной благополучия и достатка…

По своей специальности проработал М. Хафизов на МГПЗ всего семь 
месяцев. И тут поступило серьезное предложение перейти в ГК ВЛКСМ 
вторым секретарем, отвечающим за идеологическую работу.

Через год, когда Бориса Леушина, работавшего в то время первым секре-
тарем Альметьевского ГК ВЛКСМ, собрались переводить в обком ВЛКСМ, 
он на роль своего преемника предложил кандидатуру второго секретаря. 
Так в ноябре 1980 года М. Хафизов возглавил Альметьевский ГК ВЛКСМ.

Следует признать, что в начале 1980-х годов рейтинг Альметь евска 
в республике заметно снизился. Оно и понятно — вре мена нефтяных рекор-
дов миновали. Теперь для руководства республики не было важнее дела, чем 
строительство КамАЗа. Пото му все внимание, все силы и ресурсы в первую 
очередь предназначались Набережным Челнам.

Похоже, по этой причине перестали проводиться в Альметьевске и попу-
лярные когда-то слеты нефтяников. Новый вожак альметьев ской молодежи 
Мансур Хафизов решил, что добытчики черного золота не заслужили тако-
го отношения к себе, потому предложил возродить добрую традицию. Руко-
водство города и «Татнефти» поддержали секретаря ГК ВЛКСМ.

Так, с начала 80-х годов в Альметьевске ежегодно в канун Дня нефтяни-
ков вновь стали проводиться слеты. Правда, теперь это были слеты моло-
дых нефтяников, и проводились они не в форме грандиозного праздни-
ка, как это было раньше, а значительно скромнее. Они больше смахивали 
на рабочее мероприятие, где подводили итоги соревнований комсомоль-
ско-молодежных коллективов, озвучивали имена победителей, вручали им 
награды. Как бы то ни было, но слеты вновь стали важным атрибутом в жиз-
ни молодых.

Мансур Хафизов среди школьников, принятых в ряды ВЛКСМ.
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А еще 80-е годы запомнились Мансуру Гаптрахмановичу тем, что в этот 
период в нашем городе проводились всероссийские и всесоюзные соревно-
вания на приз «Золотая шайба», на которых присутствовали знаменитые 
хоккеисты страны.

Большое впечатление произвел на лидера альметьевской молодежи 
и XIX съезд ВЛКСМ, делегатом которого он был избран.

Сегодня, вспоминая годы работы в комсомоле, М. Хафизов рассказывает:
— В целом комсомол был хорошей школой подготовки и отбора кад-

ров — жаль, теперь такого нет. Ведь многие из тех, кто работал на уров-
не секретаря комсомольской организации, позднее заняли важные ключе-
вые позиции в жизни общества или на производстве, они сделали хорошую 
карьеру и продолжают служить отечеству. Достаточно вспомнить комсо-
мольских активистов, например, Галину Былинкину и Розу Садыкову, кото-
рые сегодня работают в нефтяном институте, Диляру Ахметову — началь-
ника отдела кодров на  АЛНАСе, Хамзу Багманова — генерального директо-
ра Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода и многих-многих дру-
гих.

Сила комсомола заключалась в том, что он объединял людей примерно 
одного возраста. Общность интересов и разные коллективные мероприятия, 
собрания, комсомольские свадьбы и т. д.— все это способствовало воспита-
нию молодых, нацеливало их только на позитив, рождало стремление соот-
ветствовать лучшим представителям молодежи. А самое главное, благодаря 
именно комсомолу многие из молодых обрели себе верных и добрых друзей 
на всю оставшуюся жизнь.

Конечно, ради справедливости следует признать, что были среди комсо-
мольцев и недобросовестные ребята. Кто-то грешил спиртным, хулиганил, 
кто-то не платил взносы, терял связь со своей комсомольской организаци-
ей. Вначале на таких старались воздействовать словом, методом убеждения, 
потом же, если выяснялось, что человек неисправим, исключали из рядов 
ВЛКСМ.

Были определенные упущения и в работе комсомола: излишняя заполи-
тизированность, бездумное копирование партийных органов. Думаю, стра-
тегической ошибкой ВЛКСМ стало стремление стопроцентно охватить 
всю молодежь. При этом оказывалось массированное давление на тех, кто 
не хотел вступать в ряды ВЛКСМ, они автоматически превращались в изго-
ев, во второсортных членов общества. Зачем, к чему нужно было принимать 
в комсомол всех подряд?! Ни к чему хорошему это не привело. Ведь люди 
разные, кто-то созрел бы для вступления в комсомол чуть позже, допустим, 
в армии или на производстве. А кто не хотел становиться комсомольцем, 
пусть бы жил так, как хочет. Что в том плохого?

А вот лично я сам очень благодарен судьбе за то, что довелось быть чле-
ном ВЛКСМ. Опыт комсомольской работы не раз выручал меня в жизни…

Позднее Мансур Гапдрахманович Хафизов работал секретарем парткома 
МГПЗ, начальником отдела АО «Татнефть», первым заместителем главы 
администрации Альметьевского района и города Альметьевска. Защитил 
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диссертацию, стал кандидатом технических наук. С 2006 по 2011 годы тру-
дился руководителем исполкома Альметьевского муниципального района, 
в настоящее время возглавляет расчетно-кассовый центр Национального 
банка РеспубликиТатарстан.

* * *
С 1984 по 1987 годы Альметьевский горком 

ВЛКСМ возглавлял Ришат Абубакиров.
В комсомол он вступил, как и большинство 

молодых той поры, в 14 лет. Уже в 9 классе 
Риша та избрали секретарем Новокашировской 
школьной комсомольской организации. А орга-
низация в масштабах сельской школы была 
немалой, в ней насчитывалось около 200 ком-
сомольцев. Да к тому же именно на этот период 
пришлось такое массовое всесоюзное меропри-
ятие, как обмен комсомольских билетов. Дело 
непростое, хлопотное, особенно для молодо-
го секретаря комсомольской организации. Ведь 
нужно было организовать и фотографирование 

комсомольцев, и оформление билетов, да и массу других мелких вопросов 
решить. Но, надо признать, он успешно справился с задачей.

Во время учебы в Казанском инженерно-строительном институте Р. Абу-
бакиров все пять лет был комсоргом группы, членом факультетского бюро 
комсомола, активно работал в боевой комсомольской дружине (БКД). 
Три года подряд ездил со стройотрядом: вначале в качестве рядового бой-
ца, затем комиссара и позже командира стройотряда. В первый год работа-
ли ребята в Набережных Челнах, в следующем году строили комплекс для 
крупного рогатого скота в Сармановском районе, затем в Казани —  ТЭЦ-3. 
И не просто строили. У стройотрядовцев были своя агитбригада, лектор-
ская группа, которые активно работали с местным населением, выступали 
с концертами, лекциями.

После института Р. Абубакиров был призван в армию. Служил в Орен-
бург ской области в военной части, которая занималась строительством 
жилья и объектов для военных. И даже будучи в военной форме Ришату 
пришлось заниматься комсомольской работой — его избрали секретарем 
комсомольской организации воинской части. В то время он был уже чле-
ном КПСС — еще в институте вступил. А тогда существовала практика, 
молодым коммунистам давали партийные поручения. Чаще всего это была 
общественная работа с молодежью.

Вернулся домой в 1983 году. Взяли на работу в организационный отдел 
Альметьевского ГК КПСС. И буквально через 4–5 месяцев Р. Абубакирова 
вызвал к себе первый секретарь ГК КПСС Р. Галеев и предложил возглавить 

Ришат Абубакиров
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Альметьевский ГК ВЛКСМ. Это было неожиданно. Руководить одной 
из крупнейших в республике комсомольских организаций, орденоносной, 
с хорошими устоявшимися традициями?! А если не получится?

Да, опасения были. Но ему сказали: «Надо!» А в те годы это слово звуча-
ло как приказ.

Так Ришат Абубакиров в апреле 1984 года стал первым секретарем Аль-
метьевского ГК ВЛКСМ. Правда, прежде чем проголосовать, члены плену-
ма ГК ВЛКСМ забросали его градом вопросов. Оно и понятно, в те годы для 
большинства альметьевских комсомольцев имя Р. Абубакирова было незна-
комо. Но он достойно выдержал экзамен.

И началась интересная, насыщенная работа, работа практически без 
вы ходных. Комсомольцы вплотную занялись строительством молодежно-
жи лищных комплексов, вели активную агитационную работу по созданию 
комсомольско-молодежных бригад на селе. Сооружение городского водо-
хранилища было объявлено ударной комсомольской стройкой, туда на еже-
недельные субботники, воскресники выводили тысячи людей. Как и прежде, 
ежегодно ко Дню нефтяников проводились слеты молодых нефтяников, 
конкурсы профмастерства. Молодежь под руководством ком сомольских 
лидеров сажала деревья, убирала улицы, наводила порядок в городе. Широ-
кое развитие получила такая форма работы, как «вечерний горком», ког-
да по вечерам весь комсомольский актив посещал молодежные общежи-
тия, дискотеки. Настоящим помощником милиции был оперативный ком-
сомольский отряд дружинников (ОКОД).

Но больше всего середина 80-х годов прошлого века запомнилась Ришату 
Фазлутдиновичу Абубакирову приездом в наш город секретаря ЦК КПСС 
Е. Лигачева. О нем ходили слухи, что куда бы он ни приехал, в обязатель-
ном порядке менял руководство города, района. Поэтому ждали его не без 
трепета.

В Альметьевске Е. Лигачеву показали социально-педагогические комп-
лексы. Дело это было новым, необычным, причем, не только в масштабах 
нашей республики, но и страны. Потому произвело на секретаря ЦК КПСС 
большое впечатление. В нашем городе Е. Лигачев обошелся без крутых рас-
прав…

Кстати, в деятельности СПК комсомол играл не последнюю роль, так 
как большей частью именно молодые занимались организацией работы 
по месту жительства.

А затем в мае 1987 года Р. Абубакирова вызвали в обком КПСС и предло-
жили перейти заведующим отделом комсомольских организаций област-
ного комитета ВЛКСМ. Работа эта оказалась многогранной, всеобъемлю-
щей — отдел занимался решением практически всех вопросов, в том числе 
проведением пленумов, конференций. Да и по составу он был самым круп-
ным: из 72 работников ОК ВЛКСМ половина из них входила в состав отде-
ла комсомольских организаций.
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Следует отметить, что в период работы в комсомоле Ришат Абубакиров 
стал участником больших политических мероприятий. Так, в 1986 году 
в качестве делегата он принимал участие в работе XX съезда ВЛКСМ, где 
ему довелось увидеть Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева. 
А еще после известных разоблачений Гдляна и Иванова в составе бригады 
ЦК ВЛКСМ в течение целого месяца работал в Узбекистане — бригада про-
веряла состояние дел местных комсомольских организаций.

Как известно, в 80-е годы в стране повеяло многообещающим духом гря-
дущих перемен. В частности, начали ослабевать запоры «железного занаве-
са», не часто, но все-таки люди стали выезжать за границу. Именно в ту пору 
Ришат Абубакиров впервые в своей жизни выехал за пределы страны, точ-
нее, в ГДР — возглавил группу учащихся профтехучилищ. Конечно же, 
увиденное там поразило молодежного лидера, заставило его задуматься: 
«Как же так?! Наша страна богатейшая по природным ресурсам, но поче-
му это богатство не служит народу, простым людям? В документах, речах 
все у нас говорится правильно, отчего же в жизни получается по-другому?»

Вот так появились первые сомнения. Сомнения, разъедающие безогово-
рочную веру и преданность партии…

Сегодня, вспоминая минувшие годы, заслуженный строитель Респуб лики 
Татарстан Р. Абубакиров говорит, что годы работы в комсомоле были самым 
ярким и плодотворным периодом в его жизни. Они обогатили его не толь-
ко опытом руководителя, организатора, но значительно расширили круг 
друзей, соратников. И хотя многие из них сейчас занимают большие ответ-
ственные посты, но между собой они по-прежнему обращаются друг к дру-
гу по именам, как во времена работы в комсомоле.

А еще одним из самых положительных моментов того времени, считает 
Ришат Фазлутдинович, являлась тесная связь между поколениями: ветера-
ны охотно делились с молодежью своим опытом, а молодые с готовностью 
его перенимали.

— Конечно, в работе комсомола имелся и налет формализма,— говорит 
Ришат Фазлутдинович.— Во многом комсомольские организации копиро-
вали работу партийных органов, например, требовали ежемесячно прово-
дить комсомольские собрания, сдавать какие-то ненужные отчеты. Зачем? 
К чему все это надо было?! Вот эта самая рутина в немалой степени и спо-
собствовала падению авторитета комсомола.

Думаю, те, кто сегодня работает с молодежью, исходя из нашего опыта, 
долж ны сделать для себя вывод, что ни в коем случае в этом деле не долж-
но быть формализма, заорганизованности, нельзя допускать, чтобы моло-
деж ные лидеры превращались в юных чиновников. Следует всегда пом  нить, 
что молодые являются самой энергичной, динамичной частью насе ления, 
потому надо давать им возможность выплеснуть свою энергию, а не застав-
лять их заниматься скучным, занудным делом.

А еще самой большой ошибкой того времени, считаю, явилось катего-
рическое неприятие религии. Стоило молодым обвенчаться или провести 
обряд крещения ребенка, как сразу же их исключали из комсомола. А ведь 
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религия ничему плохому не учила. Наоборот, убеждала людей следовать 
заповедям «не убий», «не укради» и т. д. В результате воинствующий ате-
изм привел к тому, что сегодня люди никому и ни во что не верят: ни в бога, 
ни партии, ни государству. А потом удивляемся, почему люди стали такими 
агрессивными. У народа должна быть общая, объединяющая всех идея, а ее 
у нас как раз и нет.

Вот и получили мы то, что имеем: комсомол разрушили, современные 
молодежные объединения еще не набрали силу, а религия не сумела восста-
новить свои позиции в деле нравственного воспитания человека. Образова-
лась страшная пустота. И сейчас мы пожинаем ее плоды…

Позже, после работы в комсомоле, Р. Абубакиров трудился заведую-
щим отделом организационно-партийной и кадровой работы Альметьев-
ского ГК КПСС, помощником генерального директора, начальником отде-
ла общественных связей, руководителем аппарата, заместителем генераль-
ного директора ОАО «Татнефть». С 2001 по 2011 годы работал главой адми-
нистрации Альметьевского района и города Альметьевска, в настоящее вре-
мя является депутатом Государственной Думы Российской Федерации.

* * *
Июнь 1987 года оказался памятным для комсомольского актива города 

и района — именно в этот период состоялись демократичные выборы пер-
вого секретаря ГК ВЛКСМ. Из трех кандидатур с большим перевесом голо-
сов победил Фоат Комаров. Многие знали о нем только то, что он возглав-
ляет оперативный комсомольский отряд дружинников (ОКОД), что скро-
мен, очень работоспособен, неординарно мыслит.

Кстати, вот что рассказывал позднее Ф. Комаров о своей работе в ОКОД:
— После окончания вуза и началась моя активная комсомольская жизнь 

командира, которая сводилась к выполнению фактически милицейских 
обязанностей. К тому же работали дружинники больше по вечерам, загля-
дывали на дискотеки, следили за местами скопления молодежных группи-
ровок, разнимали дерущихся. Однажды во время столкновения двух груп-
пировок мы, дружинники, не сумев предотвратить драку, стали стеной меж-
ду противостоящими сторонами. Дерущиеся швыряли друг в друга камни, 
и что самое удивительное, в нас ни один камень не попал: хулиганы, зная 
об ответственности за нападение на дружинников, в пылу стычки сумели 
все же сохранить здравый смысл…

А тогда, во время выборов первого секретаря ГК ВЛКСМ, два пункта 
предвыборной программы нового секретаря — внимание молодежным 
общежитиям и работа с подростками — стали главным приоритетом в рабо-
те горкома ВЛКСМ той поры. Сам Ф. Комаров объяснял это тем, что основ-
ная часть рабочей молодежи и 70 % учащейся молодежи проживала в тот 
период в общежитиях. Поэтому стали регулярно проводиться рейды, после 
которого комсомольцы шли к руководству предприятия, к комендантам 
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общежитий с требованием помочь молодым рабочим. На бюро горко-
ма ВЛКСМ были заслушаны коменданты общежитий НГДУ «Альметьев-
нефть», АЗПЭН, СПТУ-31 и общежития № 17.

Из молодых депутатов была создана временная комсомольская органи-
зация, главным предназначением которой стало оказание помощи молоде-
жи, проживающей в общежитиях, решение проблемы питания, улучшение 
условий жизни.

Немалую работу проводил горком комсомола и с подростками города. Так, 
в те годы в микрорайоне № 2 существовала дворовая группировка подрост-
ков «Патроны». Комсомольцы вышли на них, узнали их проблемы. Дого-
ворились, что дворовые мальчишки будут заниматься в спортзале школы 
№ 11.

Позже группа распалась, их лидер ушел служить в армию.
А ребята из горкома комсомола продолжали работу с дворовыми группи-

ровками, пытались задействовать их в разных делах: организовывали меж-
ду ними встречи, соревнования.

Вот и широко известный в те годы клуб «Мужество» вышел из среды 
неформалов. Вначале встречались ребята, занимались боксом, рукопашным 
боем, китайской гимнастикой. А по городу с чьей-то подачи шла о них дур-
ная молва, многие считали их мальчишами-плохишами.

Школьники, принятые в комсомол. Первый слева — Фоат Комаров.
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Пригляделись к ним ребята из горкома. Не пьют, порядка не нарушают, 
нормальные мальчишки. Вышли с ними на прямой контакт, и вскоре реше-
нием бюро горкома ВЛКСМ дали им второе рождение, официально созда-
ли клуб. Объединял он 70–80 ребят самого разного возраста.

По инициативе первого секретаря ГК ВЛКСМ Ф. Комарова был создан 
Центр научно-технического творчества молодежи, предназначением кото-
рого была реализация потенциала творческой молодежи.

— Много у нас светлых голов с хорошими идеями, но они, не найдя под-
держки, отчаявшись, превращаются в серых инженеров,— рассказывал 
позднее Ф. Комаров.— Центр взял на себя посреднические функции меж-
ду заказчиком (предприятия) и коллективом творчески одаренных людей. 
За 7 месяцев существования Центра был выполнен объем работ на 50 тысяч 
рублей…

В 1990 году Ф. Комаров ушел в коммерческие структуры. Позднее рабо-
тал главой администрации Альметьевского района и города Альметьев-
ска, избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, 
депу  татом Государственной Думы РФ.

* * *
В 1980 году секретарем ГК ВЛКСМ по рабо-

те с учащейся молодежью была избрана Диля-
ра Ахметова. Это был очень важный участок 
работы, так как комсомольские ряды пополняла 
в основном учащаяся молодежь. Одним из глав-
ных направлений в деятельности горкома ста-
ло движение под девизом «Каждому рабоче-
му — среднее образование». Все силы были бро-
шены на то, чтобы ни один молодой рабочий 
не остался без среднего образования — для этого 
существовала целая сеть вечерних школ рабочей 
молодежи. Конечно, не каждому хотелось после 
трудового дня идти в школу, но комсомольские 
организации предприятий были начеку: строго 

следили за посещаемостью, успеваемостью учеников.
— Удивительно то, что нам до всего было дело,— говорит Диляра Ками-

ловна, вспоминая теперь о своей комсомольской юности.— Мы работали 
дружно, сообща, будь то организация рейдов по наведению правопорядка 
в городе или выпуск «Комсомольского прожектора» или организация суб-
ботников, военно-патриотической игры «Зарница». Рядом со мной труди-
лись преданные делу комсомольские вожаки. Это Тамара Карпенко, Гали-
на Былинкина, Гуль шат Мухутдинова, Разиф Васиков, Рафик Гари фул лин, 
Мудассир Сулейманов, Надежда Стрельцова, Азат Ахмадиев, Ма рат Бурха-
нов и другие. Они и сегодня для меня остаются друзьями молодости…

Диляра Ахметова
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Позже Д. Ахметова работала секретарем парткома управления «Тат неф-
те  газ», заведующей идеологическим отделом ГК КПСС, директором Аль -
меть евского нефтяного техникума, начальником управления образования 
города, заместителем начальника по персоналу ОУП ОАО «АЛНАС».

* * *
В 1987 году секретарем городского комитета 

комсомола по учащейся молодежи была избрана 
Ирина Киселева. Главным направлением в сво-
ей деятельности считала работу со школами-
интернатами, трудными подростками.

В то время в районе действовали три школы-
интерната: в городе, в Рус ском Акташе и Новом 
Каширове. За каждым классом были закрепле-
ны шефские комсомольские коллективы пред-
приятий города. Комсо моль цы собирали сред-
ства для приобретения одежды, подарков для 
детей. Не реже одного раз в месяц выезжали 
с концертами к своим подшефным или пригла-
шали их к себе на предприятие. Даже аппарат 
горкома комсомола имел свой подшефный класс 
в Новокашировской школе-интернате. Гор ко-

мовцам удалось наладить добрые отношения с детьми. Они ждали их, неко-
торые из детей стали считать комсомольцев своими братьями и сестрами.

А началось это движение с того, что как-то комсомольцы завода «Радио-
при бор» на собранные средства закупили теплую одежду и поехали в заго-
родный детский лагерь «Звездочка», в котором каждое лето отдыхали вос-
питанники городской школы-интерната. Было это в августе. Моросил 
по-осеннему холодный дождь, было сыро, зябко.

И каково же было изумление комсомольцев, когда выяснилось, что лагерь 
совершенно не отапливается, а дети живут в холодных вагончиках.

Шефы забили тревогу, подключили городское руководство и в результа-
те «Звездочку» закрыли. А воспитанникам интернатов в последующие годы 
стали выделять места в комфортабельных, уютных лагерях нефтяников.

Ирине Киселевой вместе с инструкторами ГК ВЛКСМ Эльмирой Исла-
мо вой, Наилей Ганиевой, Флерой Шайхутдиновой приходилось работать 
и с сиротами, которые учились в профтехучилищах. В жизни этих подрост-
ков тоже имелось немало проблем. Поэтому комсомольцы по мере возмож-
ностей старались им помочь.

Ирина Киселева
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* * *
Что ни говори, а случаются порой в жиз-

ни чудеса. Как-то теплым августовским днем 
1988 года шла по главной улице Альметьев-
ска очень грустная девушка. Тяжело было у нее 
на душе оттого, что не взяли на работу. Она соби-
ралась трудиться в одном из училищ, а ей отка-
зали — в те годы это учебное заведение в горо-
де считалось престижным, и попасть туда было 
непросто.

Словом, шла девушка, переживая горечь оби-
ды, и вдруг ее взгляд упал на вывеску «Альме-
тьевский ГК ВЛКСМ».

И встрепенулась: «А что, если зайти? Может, 
помогут?»

Тут же нахлынули сомнения: «А если укажут 
на дверь? Скажут, вот, никакого опыта, а при-
шла проситься на работу…»

— А-а, была не была! — отмахнулась девушка и решительно взялась 
за дверную ручку.

Однако никто в горкоме комсомола с ходу не стал отказывать в помощи. 
Наоборот, ее внимательно выслушали, стали задавать вопросы. Словом, 
поговорили с девушкой. И когда она уже собралась уходить, вдруг услы-
шала:

— Пойдешь к нам инструктором в школьный отдел?
Это было совершенно неожиданное предложение. Но отказываться 

от него девушка не стала.
Так Флера Шайхутдинова начала работать инструктором Альметь ев ского 

ГК ВЛКСМ. Вскоре она поняла, что школьный отдел — это особая стихия. 
Ведь если в горкоме имелись отделы сельской молодежи, спорта, культур-
но-массовой работы, рабочей молодежи, где занимались своим конкретным 
вопросом, то в школьном отделе приходилось заниматься всеми вопросами: 
организацией в городских и сельских школах спортивной работы, идеоло-
гической, культурно-массовой, налаживать шефские связи и т. д.

Конечно, в первое время у нового сотрудника то и дело возникали раз-
ные проблемы, но всегда приходили ей на выручку опытные комсомоль-
ские работники Ирина Киселева, Наиля Ганиева. К тому же Флера съезди-
ла в Москву в институт Молодежи на курсы для работников молодежных 
организаций, что здорово помогло ей в дальнейшей деятельности.

Вскоре девушке поручили вести городской комсомольский штаб «Вега»: 
«Попробуй, может, что получится…»

Флёра Шайхутдинова
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Получилось. Более того, городской комсомольский штаб «Вега» стал 
главным «детищем» Флеры, которому она отдала более 10 лет своей жиз-
ни. Это та самая «Вега», которая появилась в Альметьевске еще в далеком 
1963 году, но потом к середине 80-х клуб зачах, свернул свою деятельность.

А в конце 80-х, когда комсомольский активист Костя Пастухов привез 
из Всесоюзного лагеря «Орлёнок» идею общности детей, в Альметьевске 
решили претворить ее в жизнь на базе «Веги». Так Флера Шайхутдинова 
возглавила его и продолжила дело его первооткрывателей.

«Вега» — клуб общения. Общались старшеклас с ники — представители 
всех городских школ города. Главной целью являлось воспитание у моло-
дёжи лидерских качеств и активной жизненной позиции. В штабе действо-
вали многие «орлятские» законы, например, «закон поднятой руки», закон 
«ОО» и т. д. Походы, творческие конкурсы, слеты и многое другое способ-
ствовали подготовке молодых к взрослой жизни, учили быть неравнодуш-
ными.

Так, штаб «Вега» серьезно вмешался в ход выборов руководства 
ГК ВЛКСМ. Ребята избрали своих делегатов на городскую отчетно-выбор-
ную комсомольскую конференцию и тщательно подготовились к этому 
ответственному мероприятию. В результате в процессе альтернативных 
выборов второго секретаря комсомола помогли победить тому претенденту, 
который был им более симпатичен.

Коллектив «Вега». Вторая справа в первом ряду — Флера Шайхутдинова.
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Следует отметить, что это было время, когда в жизни общества стали 
внед ряться отдельные элементы демократии. Например, «веговцы» 1 мая 
1989 года вместе с секретарем ГК ВЛКСМ Ириной Киселевой провели 
за лагерем «Юность» маевку в противовес официальной майской демон-
страции.

После этого над головами работников школьного отдела начали «сгу-
щаться грозовые тучи». В какой-то момент стало страшно. Спасло их лишь 
то, что вскоре демонстрации были отменены по всей стране…

Как ни странно, первый секретарь Фоат Комаров, человек строгий, суро-
вый, никогда не пресекал идеи и начинания веговцев — наоборот, всячески 
им помогал. Как-то заикнулись ребята о том, что им нужна аппаратура для 
выступлений: микрофоны, усилители и т. д. И горком купил им все самое 
лучшее, что имелось в торговле.

А потом к веговцам приехали за опытом ребята из соседнего города. Уви-
дев аппаратуру, не сумели сдержать своих эмоций:

— Конечно, альметьевские они такие — всегда отличаются от остальных. 
Все у них самое лучшее и всегда они впереди всех…

С тех пор прошло около двух десятков лет. Вспоминая минувшее, Флера 
Магдановна говорит:

— Наверное, Альметьевск был единственным городом, где после роспуска 
комсомола никто не стал опечатывать здание горкома, закрывать его, выго-
нять работников. Произошел плавный переход от комсомола к новым моло-
дежным организациям.

Бесспорно, работа в комсомоле закалила меня. А еще оставила на память 
о себе хороших и верных друзей. Правда, жизнь разбросала нас — мы, ком-
сомольцы 90-х, сегодня работаем в самых разных отраслях. Но по-прежнему 
общаемся, встречаемся, по-прежнему в нас сильна взаимовыручка. Кстати, 
не раз замечала, что люди, характеризуя хорошо выполненное дело, гово-
рят: «Сделано, как в комсомоле».

Горжусь своими ребятами, выросшими в «Веге», они стали достойными 
людьми, не уронили чести нашего клуба. Рада, что клуб продолжает дей-
ствовать. И в 2013 году отметит 50-летие со дня создания.

Позже, после ухода комсомола с политической арены страны, Ф. Шай хут-
динова работала председателем студенческого профкома в Альметь евском 
нефтяном техникуме, ведущим специалистом в управлении по делам детей 
и молодежи, директором Дворца школьников.

В настоящее время является исполнительным директором фонда духов-
ного возрождения «Рухият» ОАО «Татнефть».
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* * *
Комсомол вошел в жизнь Наили Ганиевой еще 

со школьных лет. Была не просто комсомолкой, 
а заместителем секретаря комитета комсомо-
ла Нижнемактаминской средней школы. Затем 
членом, заместителем секретаря комитета ком-
сомола факультета, членом студсовета в Казан-
ском педагогическом институте.

После института Наилю направили рабо-
тать в Чупаевскую школу Альметьевского рай-
она. В конце первой четверти накануне осенних 
каникул молодому специалисту поручили сво-
зить в горком комсомола группу ребят, которые 
собирались вступать в ВЛКСМ. Это был не ее 
класс, но Наиля не стала отказываться, так как 

директор обещал на время осенних каникул отпустить ее домой, в Нижнюю 
Мактаму.

Весь прием Наиля провела в кабинете рядом с работниками горкома ком-
сомола и слушала, как отвечают ребята. А отвечали они неважно. Потому 
девушка сидела, пунцовая от стыда, не смела ни на кого даже глаз поднять.

Завершив прием, горкомовцы принялись за Наилю:
— Почему ваши ребята слабо знают Устав ВЛКСМ? Да и по другим вопро-

сам «плавают». Почему они так слабо подготовлены?
— Не мои это ребята, не мой класс. Просто мне поручили сопровождать 

их,— пыталась оправдаться девушка.
Слово за слово, и началась беседа: кто такая, откуда родом, какое образо-

вание, как работается в Чупаеве и т. д.
А потом горкомовцы предложили:

— Давай к нам!
— Ой, да меня не отпустят, мне же отработать надо после института.
— А это не твоя забота, сами решим вопрос…
С большой неохотой, со скрипом отпустил молодого специалиста Гание-

ву заведующий районным отделом образования З. Гамиров, долго не хотел 
отдавать ей трудовую книжку, хотя место Наили в Чупаевской школе 
не пустовало — учить детей начала жена местного агронома, которая до это-
го находилась в декретном отпуске.

И все же в январе 1986 года Наиля начала работать в Альметь ев ском 
ГК ВЛКСМ, причем трудилась здесь до самого последнего дня его суще-
ствования. Школьный отдел, инструктором которого Наиля была назна-
чена, по ее определению, был своего рода «горкомом в горкоме», так как 
его работники занимались самыми разнообразными вопросами: идеологи-
ческими, организационными, спортивными, культурно-массовыми и т. д.  

Наиля Ганиева
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Проводили учебу школь ного комсомольского актива, субботники на раз-
ных объектах, организовывали слеты выпускников, пожелавших всем клас-
сом остаться в селе, а также поездки детей в Артек и «Орленок», и т. д.

Как было уже сказано, у горкомовцев имелась своя подшефная груп-
па в Кашировском интернате. Однажды школьники сообщили шефам, что 
хотели бы встретиться с «афганцами». И эта встреча состоялась. Ребя-
та, воевавшие в Афганистане, совместно с работниками горкома ВЛКСМ 
оформили соответствующим образом автобус и, погрузившись в него, пое-
хали в Новое Каширово. Там провели вечер, воины-интернационалисты 
делились своими воспоминаниями, группа «Память» пела для ребят свои 
песни.

И потом долгое время ребята из клуба «Память» ездили по району в этом 
автобусе — в день гибели того или иного солдата выезжали в его родную 
деревню и посещали могилу…

Сегодня, вспоминая о делах той поры, в частности, о движении «Всем 
классом — в село!», Наиля Музагитовна говорит:

— Сама по себе акция эта была нужной, так как село остро нуждалось 
в кадрах. Но, к сожалению, как и в любом другом деле, не обошлось без 
перегибов. Наверное, надо было создать систему мер, привлекательных для 
молодых, и пусть бы оставались в селе ребята добровольно, по собственно-
му желанию. Не следовало вынуждать всех стопроцентно идти на этот шаг. 
Ведь были среди выпускников и немало одаренных, способных ребят, кото-
рым непременно следовало продолжить учебу. А они теряли год, это нема-
лый срок. У некоторых вообще пропадало желание учиться. А если девуш-
ка выходила замуж, то уже на мечте об образовании тоже можно было ста-
вить крест…

Наиля Музагитовна тяжело вздыхает:
— Что уж тут скрывать, были до конца не продуманные решения, были. 

В результате многие родители выпускников, у кого имелись какие-то связи, 
начали хитрить, искать выходы, даже переводили детей в городские школы. 
А кто-то, сжав зубы, терпеливо в течение года ходил на ферму или машин-
но-тракторный парк. Это и породило глухое, едва скрываемое, недоволь-
ство. Конечно же, не следовало всех стричь под одну гребенку…

А потом настали тяжелые 90-е годы. Начался массовый выход из комсо-
мола. Многие, даже те, кто с помощью комсомола достиг каких-то высот 
в жизни, заявляли: «К чему мне комсомол? Что он дает?» В ответ слышали:

— А что, комсомол — дойная корова? Ты хочешь получить от него что-то 
конкретное, материальное?

Словом, как считает Наиля Музагитовна, это было самое настоящее пре-
дательство. Что ж они, отказники, не покидали ВЛКСМ в более лучшие его 
времена, а ушли именно тогда, когда стало трудно?

Сама она гордится тем, что состояла в рядах ВЛКСМ:
— Мне комсомол дал очень многое: надежных друзей, большой круг знако-

мых, умение добиваться намеченной цели, решать вопросы, работать с людь-
ми, уверенность в себе, в своих силах. Разве этого мало? Я с ностальгией 
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вспоминаю о том, какие в комсомольской среде были демократичные отно-
шения, какую поддержку получали инициативные, самостоятельные ребя-
та. Например, если я чувствовала, что с каким-то делом вполне могу спра-
виться, то никогда не беспокоила руководство, все делала сама. И это толь-
ко приветствовалось. А вот в последующие посткомсомольские годы все 
стало по-иному — не раз приходилось слышать в свой адрес: «Ты эти свои 
комсомольские замашки брось!…»

Позже после роспуска ВЛКСМ Н. Ганиева ушла в журналистику. В насто-
ящее время работает ответственным секретарем — заместителем редактора 
многотиражной газеты «Хэзинэ» ОАО «Татнефть».

В вихре неотложных дел
В 1980-е годы коренной задачей нефтяной промышленности нашей респу-

блики было сдерживание темпов падения добычи нефти.
В этих условиях ценою напряженного труда продолжали добиваться 

высоких показателей комсомольско-молодежные бригады А. Алаева, М. Та -
зи ева, М. Соколова, Г. Куршина Ю. Кузнецова, Н. Че бо тарева, В. Зи ку -
нова, А. Асадуллаева, В. Немова, Д. Муса ли мова, А. Гришина, Г. Абдул ли на 
и многих других.

Массовый характер приобрело соревнование молодых нефтяников 
за учас тие в почетной вахте по добыче двухмиллиардной тонны неф-
ти с начала разработки нефтяных месторождений республики. Сре-
ди них комсомольско-молодежная бригада капитального ремонта сква-
жин мастера, лауреата Государственной премии СССР Анаса Абдуллина 
из Альметь евского управления поддержания пластового давления и капи-
тального ремонта скважин, которая трудилась под девизом: «Все рабочее 
 время — высокопроизводительной работе!»; бригада подземного ремон-
та скважин мастера Рафаэля Гараева (НГДУ «Альметьевнефть»), выпол-
нившая социалистические обязательства к дню добычи двухмиллиардной 
тонны, благодаря чему межремонтный период скважин был увеличен с 375 
до 420 суток. В числе лучших были и бригада по добыче нефти мастера Ген-
надия Калачева из этого же управления, добывшая сверх плана 1175 тонн 
нефти и получившая право нести почетную вахту по добыче последних тонн 
нефти второго миллиарда; бригада мастера Фархутдинова из НГДУ «Суле-
евнефть», которой на вечное хранение вручено Красное Знамя ЦК ВЛКСМ 
«Герои пятилеток, ветераны труда — лучшему комсомольско-молодежному 
коллек тиву» и многие другие.

В 1982 году среди комсомольско-молодежных коллективов по Мини с-
тер ству нефтяной промышленности СССР победителями социалистиче-
ского соревнования признаны два коллектива из НГДУ «Альметь евнефть»: 
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брига да по подземному ремонту скважин 
ЦКПРС мастера С. С. Гата  уллина и брига-
да по добыче нефти и газа ЦДНГ-4 мастера 
В. А. Ти хонова.

В 1984 году члены комсомольско-молодеж-
ной бригады ЦНИПР НГДУ «Джалильнефть» 
Рима Хабибуллина приняли почетным членом 
своей бригады героя-поэта Мусу Джалиля. Каж-
дую 101-ю тонну добываемого жидкого топли-
ва ребята записывали на имя героя, а заработная 
плата перечислялась в Фонд мира.

В 1987 году победителями Всесоюзного со -
рев  нования среди бригад ведущих профес-
сий Министерства нефтяной промышленнос-
ти СССР были признаны комсомольско-моло-
дежный коллектив добычи нефти и газа масте-
ра А. Гришина и комсомольско-молодежный 
коллектив цеха подземного ремонта скважин 
(ПРС) мастера Н. Иванова.

Следует отметить, четко и организованно про-
ходили слеты молодых нефтяников на уровне 
республики, где определялись лучшие комсо-
мольские бригады, цехи, предприятия.

В 1986 году по инициативе главных специа-
листов НГДУ «Альметьев нефть» В. Лавущенко 
и В. Нугманова была создана школа управления 
производством (ШУП), в которой начали зани-
маться 450 человек. Причем, основная часть обу-
чающихся состояла из молодежи. Впослед ствии 
этот общественный орган получил название 
школы менеджера управления. После годичного 
обучения каждый молодой специалист защищал 
реферат, проходил аттестацию. После чего полу-
чал не только сертификат, но и новое назначение 
по должности.

Как вспоминает сегодня Галина Павловна 
Короткова, работавшая в начале 80-х годов заме-
стителем секретаря комитета ВЛКСМ НГДУ 
«Аль меть евнефть», молодые нефтедобытчики 
всегда отличались своей инициативностью, бла-
годаря чему они опережали время:

— Начальником НГДУ в то время работал 
Ринат Гимаделисламович Галеев,— рассказыва-
ет она.— Он доверял людям, советовался с ними, 
то есть давал простор для творчества. Плюс 

Ринат Валиев

Ильгиз Камалов

Галина Кроткова
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тонкая, ненавязчивая опека секретаря парткома 
Наили Закировны Закировой, сильного лиде-
ра, умной и мудрой женщины. Вот в этом плане 
нашим комсомольцам, молодым специалистам 
здорово повезло.

Благодаря такому руководству, работа с моло-
дежью в коллективе приобрела массовый харак-
тер. Достаточно вспомнить, с каким душевным 
подъемом проводились ежегодные смотры худо-
жественной самодеятельности, они охватыва-
ли практически всю молодежь. Или, например, 
наши вечера «А ну-ка, девушки!», на которых 
ни одна из девушек не оставалась без приза, «От 
всей души», где встречались рабочие, специали-
сты разных поколений, конкурсы бардовских 

песен, фестивали! А какие субботники проводили на каскаде прудов! Мы 
там занимались благоустройством, высаживали деревья. Помните такое 
высказывание, что человек в течение своей жизни должен построить дом, 
вырастить сына и посадить дерево? Так вот после этих субботников наряду 
с усталостью появлялось и удовлетворение, что часть человеческой миссии 
на Земле тобой исполнена.

Короче, быть комсомольцем в наше время было почетно, престижно. Бла-
годаря комсомолу, я обрела много друзей, состоялась как человек…

В 80-е годы прошлого века комитет комсомола НГДУ «Аль меть ев нефть» 
возглавляли Ринат Валиев (с 1982 по 1986 гг.), Ильгиз Кама лов (с 1987 
по 1989 гг.), Атлас Ганеев (с 1989 по 1993 гг.)

* * *
Секретарь комсомольской организации 

НГДУ «Елховнефть» Ринат Сала хов был чело-
веком известным не только у себя в коллекти-
ве, но и в социально-педагогическом комплексе 
№ 10, где он являлся председателем штаба «Под-
росток». Он оказывал всяческую помощь в ста-
новлении подросткового клуба «Темп». Спор-
тивные состязания, вечера отдыха, праздни-
ки дворов — все это проводилось при активном 
участии Р. Сала хова и комсомольцев «Елхов-
нефти».

Более того, он умел найти общий язык 
с трудными подростками, понять их, а глав-
ное — увлечь интересной идеей, необычным 
занятием. Они тянулись к Ринату, слушались 

Атлас Ганеев

Николай Иванов
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его. Летом, например, собрал Ринат ребят вместе и повел их в трехдневный 
поход. Конеч но, без приключений не обошлось, но ведь на то они и трудные 
подростки.

Или с большой благодарностью рассказывала директор подросткового 
клуба СПК-10 А. Мотыгуллина о том, как Ринат «выбивал» старую аппара-
туру для СПК, а потом вместе с ребятами чинил ее.

И таких дел на счету секретаря комсомольской организации НГДУ 
«Елхов нефть» Рината Салахова было немало.

Активным комсомольским лидером в этом коллективе показал себя 
Николай Иванов.

* * *
С 1976 по 1988 годы освобожденным секретарем комитета комсомола 

НГДУ «Сулеевнефть» работала Валентина Чкан. По специальности клуб-
ный работник — закончила дирижерско-хоровое отделение культпросвету-
чилища, оттого работа с людьми Валентине была не в тягость.

К тому же она прекрасно понимала, что увлечь, повести за собой молодежь 
может только тот, кто постоянно работает над собой. Потому она не только 
пела, дирижировала, была ведущей на смотрах и конкурсах, но и принима-
ла непосредственное участие во всех остальных, в том числе и спортивных, 
мероприятиях: бегала на дистанции, прыгала в высоту и т. д.

И почти всегда рядом с ней была ее маленькая дочка Светлана — не с кем 
было оставить ребенка. Но Валя не отчаивалась, более того, даже посту-
пила в институт, закончила его, получила образование психолога. Кроме 
обязанностей по основной своей работе, возглавляла комиссию профкома 
ОАО «Татнефть» по культмассовой работе.

Валентина Чкан
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Умная, настойчивая и энергичная девушка сумела увлечь молодых обще-
ственными делами, стала настоящим молодежным лидером, которого все 
признали, которому все удавалось, все у него получалось.

Немалую роль в этом сыграла и мудрая политика начальника НГДУ 
«Сулеевнефть» В. Тачаева, который доверял молодым. Имен но в «Сулеев-
нефти» первыми в городе стали выдвигать их на ответственные посты: назна-
чали мастерами, инженерами и даже главными специалистами. И молодежь 
не подвела Валентина Александровича, оправдала его надежды.

Комсомольская же организация управления в 1980-е годы считалась 
одной из самых лучших в городе — об этом свидетельствовали итоги сорев-
нований между молодежными организациями предприятий Альметь евска. 
Не раз в комитете комсомола за спиной у его секретаря Валентины Чкан 
висел вымпел ГК ВЛКСМ «Лучшей комсомольской организации».

Позже Валентина Ивановна Чкан в течение трех десятилетий работа-
ла в подростковом клубе «Ракета», прошла трудовой путь от воспитате-
ля до директора. Жизнь доказала, что главной ее профессией на этой зем-
ле являет ся воспитание молодого поколения. Неспроста министр по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан М. Бариев прислал ей благо-
дарственное письмо. Кроме того, она награждена юбилейными медаля ми 
«1000 лет Казани», «100 лет профсоюзам Россйской Федерации», «90 лет 
ВЛКСМ».

* * *
В 1980 году 20 комсомольцев МГПЗ были 

признаны победителями десятой пятилетки, 
их наградили знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». А еще 10 комсомольцев 
были награждены грамотами ЦК ВЛКСМ.

В 1981 году комсомольскую организацию 
за вода возглавил И. Ла тыпов, а через год комсо-
мольским вожаком стал Хамит Каве ев. Для это-
го периода характерно усиление шефской рабо-
ты. Ком со мольцы совместно с подшефной шко-
лой № 2 начали регулярно проводить в завод-
ских жилых микрорайонах праздники двора.  
Перед собравшимися жителями микрорайона 
выступали школьные и заводские артисты худо-

жественной самодеятельности, а для детей обязательно организовывали 
спортивные состязания, игры. Естественно, с призами и подарками.

По инициативе заводского инструктора-методиста по спорту М. Са вель  -
ева во дворе жилых домов улиц К. Маркса, Чернышевского, Маяков ского 
заводчане построили для местной детворы хоккейный корт, и вскоре здесь 
начала работать секция хоккея.

Хамит Кавеев
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Кроме того, комитет комсомола МГПЗ высту-
пил с предложением переделать бывшее здание 
заводской столовой в спортивный зал. Не раз 
молодёжь проводила комсомольские субботни-
ки, в результате чего заводчане обзавелись сво-
им спортзалом. Завезли необходимый спортин-
вентарь, и вскоре здесь начали работать секции 
тяжелой атлетики и бокса.

В конце 1984 года комитет комсомола МГПЗ 
возглавил Н. Аб дуллин, через два года секрета-
рем комитета был избран А. Ни ки тин. Позже их 
сменили Т. Антонова и Г. Нуриева.

В 1986 году на отчетно-перевыборной комсо-
мольской конференции завода было объявле-
но, что комсомольско-молодежный коллектив 
А. Тух ва туллина из РМЦ признан победителем 

социалистического соревнования в 11 пятилетке, потому коллективу вру-
чили на вечное хранение знамя обкома ВЛКСМ.

В 1988 году комсомольская организация Миннибаевского газоперера-
батывающего завода имени Ленинского комсомола в соревновании среди 
городских комсомольских организаций заняла второе место, за что была 
удостоена Почетной грамоты.

* * *
В числе активистов молодежного движе-

ния восьмидесятых годов в Альметьевске был 
Марсель Бикмуратов. Он возглавлял комитет 
комсомола управления «Татнефтегаз» с 1978 
по 1986 годы.

Управление это отличалось от многих пред-
приятий разбросанностью своих структурных 
подразделений, однако почти все 100 % молодых 
являлись членами ВЛКСМ. Комитет комсомо-
ла занимался организацией социалистическо-
го соревнования среди комсомольско-молодеж-
ных бригад, следил за тем, чтобы люди постоян-
но повышали свой уровень,— в те годы многие 
ребята с «Татнефтегаза» учились кто в институ-
те, кто в техникуме, а кто-то и в вечерней школе.

Активное участие принимали комсомоль-
цы управления во всех городских субботниках: 
строили заводы «Радиоприбор», АЗПЭН, а так-
же Ледо вый дворец.

Наиля Галявиева — делегат  
XVIII съезда ВЛКСМ, 1978 г.

Марсель Бикмуратов
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Но особое внимание уделялось развитию физкультуры и спорта. Наряду 
с традиционными секциями в управлении развивались технические виды 
спорта. Секция по пулевой стрельбе и мотосекция стали гордостью коллек-
тива «Татнефтегаза», потому что такого ни на одном другом предприятии 
не было.

Коллектив управления отличался еще и тем, что здесь особенно ярко про-
являлась преемственность поколений, наставничество. Руководство, пар-
тийная организация «Татнефтегаза» тесно взаимодействовали с молоде-
жью, а они в свою очередь опекали младшее поколение. Так, комсомольцы 
управления помогли учащимся школы № 16 с инструментами для духово-
го оркестра.

Конечно, разбросанность подразделений создавала немалые трудности 
в работе. Но секретарь комитета комсомола Марсель Бикмуратов успешно 
справлялся с ними. И не только с ними. Одновременно учился в Москов-
ском институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губ-
кина, являлся членом Альметьевского горкома комсомола, был избран 
делегатом XII всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшем-
ся в 1985 году в Москве.

Можно только восхищаться тем, как успевал молодежный вожак управ-
ляться со всеми делами. Наверное, это можно объяснить такими свой-
ствами его характера, как высокая степень самодисциплины, собранность 
и настойчивость.

Сам же Марсель Маликович, вспоминая о своей комсомольской юности, 
говорит, что сложностей особых в работе не испытал, так как рядом всегда 
были друзья, соратники, старшие товарищи:

— Люди мне доверяли, и я старался оправдать их доверие. Комсомол стал 
для меня настоящей школой жизни.

С 1986 года почетный нефтяник ОАО «Татнефть» М. Бикмуратов работает 
заместителем председателя профкома ОАО «Татнефть». Награжден почет-
ными грамотами Министерства топливной энергетики Российской Феде-
рации, Татарского обкома ВЛКСМ, юбилейными медалями к 1000-летию 
Казани, в честь добычи трехмиллиардной тонны нефти, 100-летия профсо-
юзам Российской Федерации.

* * *
В 80-е годы на Альметьевском заводе погружных электронасо-

сов (АЗПЭН) действовали 18 первичных комсомольских организаций. 
На участках основного производства трудились 14 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. К присуждению этого звания комитет ВЛКСМ АЗПЭН 
подходил очень строго. Для этого надо было минимум полгода не иметь гру-
бых нарушений трудовой и общественной дисциплины, обеспечить успеш-
ное выполнение задания по объему выпускаемой продукции.
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Много славных дел имелось на счету комсомольско-молодежных коллек-
тивов. Образцовой среди них являлась комплексно-сквозная хозрасчетная 
бригада из механического цеха, где бригадиром работала депутат Альме-
тьевского городского Совета Евдокия Ку ва  лова, группкомсорг — Надеж-
да Цыганова. Бригада являлась победительницей соревнования среди 
КМК Минхимнефтемаша по итогам 1986 года, была награждена вымпелом 
ЦК ВЛКСМ «Нас ледники стахановцев».

По результатам 1987 года такого же успеха добилась бригада электрооб-
мотчиц из сборочного цеха, где бригадиром работала кавалер ордена Друж-
бы народов Надежда Иванова, а группкомсорг — Галина Ханнанова.

Комитет комсомола завода особое внимание уделяла вопросу органи-
зации досуга молодежи. Развивались художественная самодеятельность, 
спортивные секции.

Так, большой популярностью в городе пользовался дискоклуб «Метро-
ном» под руководством комсомольцев АЗПЭН Федора Козы рева и Рамиса 
Нурутдинова. Не менее популярным был дискоклуб при заводском обще-
житии, которым руководил секретарь комсомольской организации испы-
тательной станции Шарипов. Начали действовать дискоклубы в СПК-17, 
подростковом клубе «Ротор», кафе «Тан» — за это дело с большим энтузи-
азмом взялись комсомольцы Андрей Хорошилов и Юрий Беляев. Хорошо 
зарекомендовал себя вокально-инструментальный ансамбль «Ка лен дарь», 
созданный ребятами из литейного и автоматного цехов.

Секретарь комитета ВЛКСМ АЗПЭН Александр Жарков и инструктор ГК ВЛКСМ Анатолий Романов.
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В начале 80-х годов на АЗПЭН был создан спортивно-технический клуб. 
Ребята собственными силами построили бокс для хранения спортивных 
мотоциклов. Кроме мотокросса появились новые секции по кроссовым 
автомобилям багги, картингу, дельтапланеризму. Много сил и энергии отдал 
созданию спортивно-технического клуба его руководитель пропитчик сбо-
рочного цеха Зуфар Фазылов. У ребят имелись 25 спортивных мотоциклов, 
два картинга, багги, гоночный автомобиль «Эстония 21 М». Рядом с заво-
дом развернулось строительство мотодрома. Ребята из спортивного клуба 
участвовали в зональных, республиканских, городских соревнованиях.

* * *
В начале 80-х годов в строительных организациях Альметьевска труди-

лись более 3 тысяч комсомольцев и молодежи. От их работы, активности 
в немалой степени зависел успех выполнения государственных планов, сро-
ки и качество строительства. Хороших показателей добивались большин-
ство из 52 комсомольско-молодежных бригад. В авангарде соревнования 
строителей шли комсомольско-молодежные бригады из строительно-мон-
тажного треста № 6 (секретарь комитета комсомола В. Саф ро нов).

* * *
В 80-е годы в колхозах и совхозах Альметьевского района трудились око-

ло 2 тысяч девушек и юношей, из них более 700 являлись членами ВЛКСМ. 
Большинство из 65 комсомольско-молодежных агрегатов и экипажей доби-
вались высоких трудовых показателей. Так, победителем жатвы 1981 года 
стал молодой комбайнер совхоза «50 лет Октября» Сагид Нуриахметов, 
намолотивший на комбайне СК-5 4597 условных центнеров зерна. Образ-
цы самоотверженного труда показали молодые комбайнеры Семен Чизря-
ков (сов хоз «Первомайский»), Александр Коняшин (кол  хоз «Заря»), Петр 
Саврентьев (совхоз «Кичуйский») и многие другие.

Из года в год получали высокие надои молодые доярки Клементейкин-
ской молочно-товарной фермы, переходящий приз ГК ВЛКСМ был вручен 
доярке совхоза «Акташский» Надежде Пиянзиной, в числе лучших доярок 
района была Гулюса Хасанова из совхоза «50 лет Октября» и т. д.

По 500 и более граммов привеса добивались молодые скотники Михаил 
Казаков из колхоза «Восход», Илья Юртов из совхоза «Кичуйский».

Однако по-прежнему в районе оставалась проблема с кадрами. Живот но-
водство продолжало развиваться — в районе вводился в строй крупнейший 
в республике специализированный комплекс по откорму крупного рогато-
го скота на 12 тысяч голов. Для обслуживания комплекса не хватало масте-
ров машинного доения, операторов, слесарей по обслуживанию техники. 
Как было признано на городской комсомольской конференции 1981 года, 
результаты мероприятий по привлечению молодых кадров в село оказа-
лись незначительными — в колхозах решили остаться только 74 выпускни-
ка школ, всего 14 % от их общего числа.
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
КОМСОМОЛА

Да, в 80-е годы тем, кого не обожгло афганским пожаром, казалось, что 
жизнь в стране идет своим привычным чередом: по-прежнему на заводах 
и колхозных полях регулярно достигались трудовые успехи, все так же про-
водились различные важные съезды и конференции, а затем дружно, всем 
миром изучались их материалы. Как и раньше, молодое поколение получа-
ло воспитание по давно отлаженной многоступенчатой системе «октября-
та — пионеры — комсомол». Короче, жизнь катилась по устоявшейся колее. 
И, казалось, так будет всегда.

Между тем в воздухе начали ощущаться веяния грядущих перемен в стра-
не. Так, появились молодежные жилищные кооперативы. Более того, умы 
юношей и девушек стали будоражить ростки нового явления — предприни-
мательства.

* * *
В декабре 1989 года на городской комсо-

мольской конференции был избран секретарем 
ГК ВЛКСМ Сергей Брусов, который с марта 
по ноябрь 1986 года проходил военную служ-
бу в Афганистане, был комсоргом 1-й роты 659 
отдельного автомобильного батальона.

Вспоминая о работе в горкоме комсомола, 
С. Бру сов рассказывает:

— Мы старались защищать интересы мо лоде-
жи: создавали комсомольско-молодеж ные кол-
лек тивы на транспорте, участвова ли в разви-
тии молодежного жилищного стро и тель ст-
ва — в те годы повсеместно создавались МЖК. 
Проводили вечера и дискотеки, рейды боевой 
комсомольской дружины, развивали научно-
техническое творчество. Проводили фестива-

ли песен и майскую военизированную эстафету. При ГК ВЛКСМ рабо-
тал депутатский клуб, в который входили 37 депутатов городского Совета 
из числа членов ВЛКСМ…

Сергей Брусов
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А потом в стране начались большие перемены. Стало ясно, что скоро 
КПСС покинет политическую арену.

В июле 1991 года был сокращен организационно-инструкторский отдел 
Альметьевского ГК ВЛКСМ.

27 августа 1991 года решением бюро ГК ВЛКСМ были ликвидированы 
все отделы.

В связи с Указом Президента РСФСР о прекращении деятельности 
КПСС на 42-й конференции Татарской республиканской комсомольской 
организации 24 января 1992 года было принято постановление о переда-
че полномочий правопреемнику — республиканскому Совету молодежных 
организаций.

Согласно этому постановлению Альметьевский ГК ВЛКСМ передал свои 
полномочия городскому комитету Союза молодежных организаций. А пер-
вичные комсомольские организации просто перестали существовать.

* * *
Вот так комсомол ушел из жизни тысяч альметьевских юношей и деву-

шек. С тех пор прошло почти два десятка лет.
Но по-прежнему в сердцах многих бывших молодежных активистов 

живет ностальгия по тем далеким временам, когда они под флагом комсо-
мола добывали нефть, строили город и вообще совершали много разных 
добрых и важных дел. Неспроста накануне 90-летия ВЛКСМ альметьев-
ские комсомольцы разных поколений вышли на улицы города и провели 
субботник по посадке деревьев. Пусть виски посеребрила седина, и на пле-
чи давит груз прожитых лет, но бывшие комсомольцы по-прежнему друж-
ны и близки друг другу по духу. Поэтому они не упустили возможности 
встретиться с друзьями молодости и подарить городу в память о 90-летии 
ВЛКСМ рябиновую рощу.

Глубоко символичным было то, что в тот день рядом с ветеранами ком-
сомольского движения трудилась и сегодняшняя молодежь — этот тандем 
стал олицетворением преемственности поколений.
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МОЛОДЕЖНЫЕ 
КОМИТЕТЫ 
(1990–2010 гг.)

В процессе смены социально-политической структуры в стране многие 
сферы жизнедеятельности нашего общества остались без должного внима-
ния. Так случилось и с молодежным движением — на фоне экономических 
проблем молодежные вопросы отошли на второй план.

Естественно, это не прошло бесследно. Более того, через некоторое время 
самоустранение государства от вопросов воспитания подрастающего поко-
ления «аукнулось» целым рядом серьезных проблем. Поэтому заняться 
ими пришлось региональным и местным властям.

Следует отдать должное, в Альметьевске «мертвый сезон» на молодеж-
ном фронте продолжался относительно недолго. Уже в декабре 1991 года 
состоялась учредительная конференция Союза молодежных организаций 
(СМО) г. Альметьевска. В нее вошли 10 самостоятельных структур: моло-
дежное объединение «Вега», «Память» (военно-патриотическая организа-
ция), «Забота» (фонд социальной защиты детей, молодых, сирот и инвали-
дов), клуб воздухоплавателей «Аэронавт» и т. д.

А чуть позже, в январе 1992 года, городской Союз молодежных организа-
ций принял полномочия Альметьевского горкома ВЛКСМ.

* * *
Альметьевские комсомольцы уходить в небытие не собирались. Они 

понимали, что интересы молодежи должны быть защищены не только 
на уровне общественно-политической организации, но и на государствен-
ном уровне. Поэтому С. Брусов лично разработал Положение о комитете 
по делам молодежи города и района, взяв за основу Положение о спортко-
митете исполкома.

Альметьевский Совет народных депутатов утвердил предложение о соз-
дании комитета. Он начал действовать в 1992 году. Правда, первое время 
комитет не финансировался из городского бюджета, существовал на сред-
ства фонда молодежной инициативы.
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Следует отметить, комитет по делам детей и молодежи в Альметьевске 
был создан вторым в стране после г. Свердловска и первым в республи-
ке. Так, благодаря активности, инициативности городской комсомольской 
организации у альметьевской молодежи был сохранен свой орган управле-
ния. Возглавил его Анатолий Лебедев.

Позже в 1996 году комитет был преобразован в управление по делам детей 
и молодежи.

Управление по делам 
детей и молодежи
В разные годы возглавляли управление Николай Кассиров, Максим 

Иг нать ев, Ринат Шайхаттаров, Альберт Шафиков. С 2006 года начальни-
ком муниципального учреждения «Управление по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района» была Валентина Фефелова. Поз-
же на эту дожность назначен инициативный и грамотный молодой специа-
лист Родион Карпов.

В настоящее время управление по делам детей и молодежи имеет следую-
щие структурные подразделения:

1. Отдел по работе по месту жительства
2. Центр психолого-педагогической помощи несовершеннолетним «Нур»
3. Центр экстренной психологической помощи по телефону для детей 

и подростков «Телефон доверия»

Родион Карпов (в центре) с победителями молодёжных конкурсов



197

4. Молодежная биржа труда
5. Отдел по работе со студенческой молодежью
6. Центр (молодежных) студенческих формирований по охране обще-

ственного порядка «ФОРПОСТ»
7. Отдел по работе с работающей молодежью
8. Центр социально-правовой защиты молодежи.
9. Молодежный центр
Отдел по работе по месту жительства является главным организатором 

деятельности подростковых клубов, куда подростки приходят пообщаться 
со своими сверстниками, поиграть в настольные игры, в хоккей или футбол. 
В клубах работает добрая сотня различных кружков и секций. Здесь под-
ростки приобщаются к здоровому образу жизни, получают дополнительное 
образование. Особое внимание направлено на работу с трудными подрост-
ками. Социальные педагоги знают каждого такого подростка, его семей-
ные условия и стараются помочь ему в выборе секции или кружка, чтобы 
с пользой для себя проводить свободное время.

Есть профильные клубы, которые работают по какому-то определенному 
направлению. Например, «Саулык» занимается профилактикой употребле-
ния психоактивных веществ, «Планета» — профилактикой детского дорож-
но-траспортного травматизма. Зани ма ются ребята изучением фольклора 
народов Поволжья в клубе «Метеор», художественно-эстетической направ-
ленности при держиваются клубы «Ракета», «Спартак», «Луч», «Дружба» 
и т. д.

250 ребят посещают клуб «Моржата», который специализируется на зим-
нем закаливании, проводит веселые старты, заплывы.

Команда по каратэ клуба «Заря» в 2008 году стала золотым призером 
на международных соревнованиях в Швеции.

Воспитанники клубов «Айсберг», «Моржата», «Легенда», «Эдель вейс» 
в честь Дня Победы совершают пеший двухдневный марш-бросок на 100 км. 
По традиции в каждом селе по ходу следования участники марш-броска 
возлагают цветы к обелискам павшим воинам-землякам. Кстати, ребята 
из этих клубов заняли немало призовых мест в республиканской спартакиа-
де, посвященной 65-й годовщине Победы. Так, Ксения Зуйкова (подростко-
вый клуб «Меч та») заняла 1 место во втором этапе спартакиады по разбор-
ке и сборке АКМ, Альбина Хафизова (п\к «Мечта») — 2 место. А в целом 
команда клуба «Мечта» заняла 3 место по разборке и сборке АКМ.

Всего же в Альметьевске действуют 32 подростковых клуба, око-
ло 14 тысяч детей принимают участие в спортивных, культурно-массо-
вых и по знавательных мероприятиях, проводимых по месту жительства. 
В 2009 году 3 подростковых клуба были удостоены грантов на общую сум-
му 142 тысячи рублей за лучшие проекты для реализации в подростковых 
клубах:

— социальный педагог клуба «Импульс» Ю. Латипова в номинации «Все 
пороки от безделья»;
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— директор клуба «Заря» И. Журавлева в номинации «Солнечный остров» 
(сюжетно-ролевая игра);

— директор клуба «Саулык» Л. Костарева в номинации «Создание клуба-
музея трезвости».

Кроме того, педагог дополнительного образования Н. Сте фа нов ская выи-
грала сертификат в номинации «Лучший молодой специалист» и гранто-
вый сертификат на сумму 18 тысяч рублей. Директор подросткового клу-
ба «Ровесник» О. Осипова победила в номинации «Авторская програм-
ма кружка, студии, объединения» и выиграла грантов в размере 18 тысяч 
рублей.

А клуб «Искра» (директор Л. Ярославлева) был признан лучшим под-
ростковым клубом и завоевал грант 95 тысяч рублей.

* * *
Центр психолого-педагогической помощи несовершеннолетних «Нур» 

занимается изучением и реализацией программ в области психолого-педа-
гогического обслуживания семьи, детей и молодежи. Центр изучает соци-
ально-психологические проблемы детей и молодежи, ведет базу данных 
по неблагополучным категориям детей, молодежи и семей, организует уче-
бу со специалистами, работающими с детьми и молодежью, разрабатывает 
методические рекомендации по проведению антиалкогольной и антинарко-
тической пропаганды и т. д. В 2008 году индивидуальных очных психологи-
ческих консультаций получили 256 человек, что оказалось в семь раз выше, 
чем в 2006 году. Эти цифры свидетельствуют о большой востребованности 
данной службы.

* * *
С 2002 года начал действовать при управлении по делам детей и молоде-

жи Центр экстренной психологической помощи, который по телефону ока-
зывает социально-психологическую помощь. Сотрудниками службы явля-
ются дипломированные специалисты с психологическим образованием.

Телефонное консультирование имеет ряд преимуществ для абонента: пол-
ная анонимность, оперативность получения помощи, отсутствие жесткой 
регламентации во времени.

Только в первом полугодии 2009 года специалисты центра приняли более 
550 звонков. Характер обращений в службу «Телефон доверия» самый раз-
нообразный. Лидирующие позиции занимают проблемы супружеских вза-
имоотношений, взаимотношений между родителями и детьми, а также про-
блемы, связанные с алкоголизацией населения, наркоманией и игромани-
ей. Нередко за помощью обращаются люди, переживающие развод, потерю 
близкого человека, болезнь, одиночество, возрастные кризисы. Чаще всего 
обращаются в службу «Телефон доверия» люди в возрасте от 20 до 40 лет, 
причем большей частью звонят женщины.
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Случаются ситуации, при которых невозможно помочь человеку по теле-
фону. И тогда абонент направляется в психолого-педагогический центр 
«Нур».

* * *
В молодежной бирже труда (МБТ) ведется работа по трудоустройству 

и занятости молодежи и студентов. Студентов не только трудоустраивают, 
но и обучают в школах для вожатых. В 2009 году были обучены и направ-
лены из Альметьевска 8 студентов в оздоровительный комплекс «Жем чу-
жина России» в Анапе и 10 человек для работы в оздоровительно-туристи-
ческом лагере «Илеть» в республику Марий Эл. Более 500 студентов труди-
лись в строительных, педагогических, сервисных отрядах, в отрядах по бла-
гоустройству. Всего же в 2009 году были трудоустроены 597 студентов.

Молодежная биржа труда управления по делам детей и молодежи города 
Альметьевска приняла участие в конкурсе социально-значимых проектов 
и выиграла грант в размере 50 тыс. руб.

Занимается МБТ и трудоустройством несовершеннолетних. Причем, 
в первую очередь трудоустраиваются подростки из неблагополучных семей, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети безработных граж-
дан. С марта по декабрь 2009 года были трудоустроены 2158 ребят.

Работа по месту жительства с молодёжью. Заведующая ТОСМС-1 А. Х. Брусова  
проводит урок обществознания по теме «Основы местного самоуправления».
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Наряду с трудоустройством биржа занимается и организацией летнего 
отдыха. Ежегодно при 20 подростковых клубах организуются детские лаге-
ря дневного пребывания. В течение одного сезона отдыхают в таких лагерях 
в среднем более 1200 ребят.

Управление по делам детей и молодежи совместно с ОК «Чер номорец» 
(Анапа) занимается организацией отдыха детей на черноморс ком побере-
жье Краснодарского края. Всего из нашего города отдохнули 230 подрост-
ков.

Работа молодежной биржи труда была отмечена в республике и получила 
грант в размере 50 тыс. руб. Кроме того, она стала участником Всероссий-
ского слета, посвященного 50-летию движения студенческих стройотрядов, 
проходившего в Москве.

* * *
Во всех учебных заведениях города сложилась определенная система 

работы со студенческой молодежью — это студенческие советы и комите-
ты, профкомы, научные общества. Самые активные представители студен-
ческой молодежи составляют основу городской молодежной студенческой 
организации «Инициатива», которая отстаивает права и интересы студен-
тов.

В Альметьевском районе работают 22 студенческие общественные орга-
низации, из них 13 волонтерских объединений. Основную часть составляют 
объединения, которые ведут работу по охране окружающей среды, по орга-
низации социальной помощи, благотворительной деятельности. Напри-
мер, в 2009 году была проведена фотовыставка-аукцион «Мгновения, кото-
рые остановились». Более сотни любительских фоторабот студентов разо-
шлись моментально, а вырученные средства были направлены в фонд помо-
щи молодым инвалидам Альметьевского района. Кроме того, на торги были 
выставлены и поделки, представленные подростковыми клубами города. 
Главная же цель этой выставки-аукциона, организованного управлением 
по делам детей и молодежи, — привлечь внимание общественности к про-
блемам молодежи с ограниченными возможностями, оказать им посильную 
помощь и создать вокруг них атмосферу доброты и милосердия.

Такая же выставка была проведена и в феврале 2008 года. Тогда наряду 
со студенческами работами в зале был установлен куб для сбора денеж-
ных средств. В итоге все средства были направлены для лечения маленькой 
девочки Кати Гущиной, которой врачи поставили диагноз «гидроцефалия».

В процессе проведения городских конкурсов среди студенческой моло-
дежи «Открой в себе звезду», «Студенческая неделя», «Лидер года», КВН 
выявляются наиболее одаренные ребята. В 2009 году сборная КВН г. Аль-
метьевска стала финалистом лиги «Республика» телевизионного турнира 
КВН РТ.
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Традиционным стало ежегодное проведение в учебных заведениях горо-
да военно-спортивной игры «Ратник», военно-патриотического фестива-
ля «Долг. Честь. Родина!». В рамках проекта «Воинское братство» прошла 
встреча представителя командования вертолетной части города Сызрань 
со студентами Альметь ев ского нефтяного института и института экономи-
ки, управления и права. И таких мероприятий, встреч проводится немало.

А еще следует отметить, что 1612 альметьевских студентов являются чле-
нами общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

* * *
Почти 10 лет действует в Альметьевске центр молодежных (студенче-

ских) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ». 
Число студентов, входящих в состав 16 отрядов «ФОРПОСТ» возросло 
до 1206 человек.

В течение года оперативные отряды студенческой службы безопасности 
три раза в неделю совместно с сотрудниками УВД проводят рейды по охра-
не общественного порядка, проверяют торговые точки, не продают ли они 
несовершеннолетним спиртных напитков и сигарет.

В 2009 году студенческими формированиями проведено 2551 рейдов 
в учебных заведениях и студенческих общежитиях. По итогам работы моло-
дежно-студенческих формирований по охране общественного порядка Аль-
метьевский отряд «ФОРПОСТ» занял второе место в республике.

* * *
Центр социально-правовой защиты молодежи УДДМ г. Альметьевска 

оказывает помощь семьям, детям и подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Основная функция центра — реализация республи-
канской программы «Государст вен ная поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий». Специалисты центра разъясняют соответству-
ющий закон, ведут прием заявлений и документов. В 2009 году 27 семей 
сумели улучшить свои жилищные условия и получили социальные выпла-
ты на сумму 17 млн. 920 тыс. 800 рублей. Всего же в очереди на получение 
жилья стоят 1884 семьи.

* * *
Свою лепту в организацию досуга учащейся и рабочей молодежи вносит 

Молодежный центр, который появился в Альметьевске в 1993 году. В его 
стенах организуются дискотеки, интеллектуальные игры для школь ников 
и студентов, действуют 5 хореографических и 2 вокальные студии. Это тан-
цевально-спортивный клуб «Блюз», хореографическая сту дия «Альденс», 
детская хореографическая студия «Очарование», студия восточного танца, 
театр песни «Лира», вокально-эстрадная студия «Звездный дождь». Ими 
охвачено около 800 детей и молодежи.
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Кстати, студии добиваются неплохих результатов. Так, хореографический 
коллектив «Альденс» занял 3 место в финальном туре республиканского 
телевизионного молодежного фестиваля эс трад ного искусства «Со звез дие-
Йолдызлык–2009», первые места в региональном фестивале «Студенче-
ская весна 2009» и городском телевизионном конкурсе «Танцуй, пока моло-
дой».

Танцевально-спортивный клуб «Блюз» занял первое и третье места в меж-
региональном турнире по спортивным танцам и завоевал кубок ОАО «Аки-
банк» на всероссийских соревнованиях по спортивным танцам на паркете.

Участник театра песни «Лира» Хаким Акмалеев занял первое место 
в городском фестивале военно-патриотической песни «Долг. Честь. Роди-
на!», а Альбина Зиннурова заняла второе место в конкурсе «Звеня-
щая капель» и стала участницей конкурса «Созвездие». Рамиль Закиров 
из того же коллектива занял 3 место в республиканском конкурсе.

* * *
Отдел по работе с работающей молодежью УДДМ занимается создани-

ем и координацией деятельности молодежных комитетов на предприятиях 
города. В настоящее время действуют 49 молодежных комитетов, 6 из кото-
рых были образованы в 2009 году.

Самая крупная и массовая молодежная организация создана в ОАО «Тат-
нефть», которая объединяет 27 дочерних предприятий нефтяной про мыш-
ленности. Остальные 22 молодежных комитетов созданы при муниципаль-
ных учреждениях, предприятиях.

Юные хоккеисты
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В конце июля 2009 года в Альметьевске состоялся первый сбор лидеров 
работающей молодежи. В неформальной обстановке они обсудили пробле-
мы, возникающие у молодых специалистов, и попытались найти пути их 
решения. В ходе круглого стола лидеры-активисты затронули проблемы 
трудоустройства молодых специалистов и обеспечения их жильем, а также 
обсудили тему организации досуга и его финансовую сторону.

В том же году впервые состоялся первый городской турнир по боулингу, 
в котором приняли участие 16 молодежных команд предприятий и органи-
заций города.

Традиционным стало проведение конкурсов профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» — это повышает престиж рабочих профес-
сий. В финале республиканского конкурса профмастерства Альметь евск 
представили две команды, 5 участников были удостоены высших наград. 
В результате команда Альметьевска была признана лучшей в республике.

В декабре 2009 года в Набережных Челнах на фестивале КВН среди 
работающей молодежи обе команды Альметьевска — команда ОАО «Аль-
меть  евский трубный завод» и сборная МУ «Управление здравоохране-
ния» — прошли в полуфинал и получили соответствующие дипломы. Труб-
ники были признаны лучшей командой, а медиков наградили за лучшую 
шутку на фестивале.

Застрельщик молодежного 
движения на предприятиях

Если в начале 90-х годов Альметьевск стал 
первым в республике регионом, где появился 
молодежный комитет, то в самом городе пер-
вым предприятием, где был создано подразделе-
ние по работе с молодежью, стало НГДУ «Аль-
метьевнефть». Несмотря на передряги в обще-
стве, в этом коллективе мудро рассудили, что 
нельзя ос тав лять без внимания подрастающее 
поколение, ведь треть всех нефтяников управле-
ния — молодежь, а это ни много ни мало около 
2 тысяч человек. Заместитель начальника НГДУ 
по кадрам и информатике В. Нугманов и пред-
седатель профсоюзного комитета А. Боч карев 
обратились к начальнику НГДУ «Альметь ев-
нефть» М. За лятову с предложением реоргани-

зовать комитет комсомола в молодежный комитет. Марс Шайхразыевич 
идею поддержал, и вскоре был издан приказ о введении должности инжене-
ра по делам молодежи.

Василий Львов
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Вот так в НГДУ «Альметьевнефть» сохранили орган управления моло-
дежью — только его стали называть не комитетом ВЛКСМ, как прежде, 
а комитетом по делам молодежи или «АНКоМ». Первым председателем 
молодежного комитета управления был назначен Василий Львов.

В самые первые годы у молодежного комитета появились большие про-
блемы финансового характера, так как перестали поступать членские взно-
сы, как это было в комсомольской организации. В этот трудный момент 
большую помощь молодежи оказали руководство и профсоюзная органи-
зация управления.

В июне 1995 года комитет был зарегистрирован и получил статус юриди-
ческого лица. «АНКоМ» открыл свой счет в банке. На учете в период его 
создания состояли 1986 нефтяников в возрасте до 33 лет. В каждом цехе 
были созданы молодежные группы, а их лидеры вошли в состав комитета.

В 1997 году комитетом был взят курс на социальную защиту молодых 
производственников. Начали строительство молодежно-жилищного ком-
плекса, в результате чего вскоре 53 молодых семей справили новоселье.

В августе 1998 года было разработано Положение о молодых специали-
стах и создан Совет молодых специалистов. Руководство и профсоюзный 
комитет НГДУ утвердили Положение о наставничестве. В тот год впервые 
молодежь начала принимать участие в разработке коллективного договора 
и распределении жилья для молодых и ссуды на покупку мебели.

Комитет по делам молодежи 
ОАО «Татнефть»

Вскоре опытом работы молодежной организа-
ции НГДУ «Альметь ев    нефть» заинтересова лись 
вышестоящие инстанции. Он был изучен и реко-
мендован к внедрению на предприятиях. Поэто-
му в 2000 году в ОАО «Татнефть» был создан 
комитет по делам молодежи, который возгла вил 
воспитанник НГДУ «Альметьевнефть» Риф-
дар Хамадьяров. Появились моло дежные орга-
низации и во всех структурных подразделениях 
«Тат  нефти».

В настоящее время молодежная организация 
нефтяной компании объединяет более 25 тысяч 
молодых работников, которые трудятся в груп-
пе компаний «Татнефть». С 2009 по 2012 годы 
возглавлял ее Евгений Пиянзин.Рифдар Хамадьяров
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Как и много лет назад, на счету молодых нема-
ло интересных, добрых дел. Это и посвящение 
в нефтяники, и аттестация молодых специали-
стов, встречи с целью обмена опытом с моло-
дежными комитетами других предприятий, уче-
ба молодых лидеров и т. д.

Основной целью молодежной организации 
ОАО «Татнефть» является развитие и поддерж-
ка работающей молодежи, реализация ее про-
фессионального и творческого потенциала 
в интересах компании.

В вопросе повышения профессиональной ква-
лификации молодых специалистов «Татнеф-
ти» основная нагрузка ложится на центральный 
совет молодых специалистов, которым руко-

водит Юрий Баров. В частности, члены совета на практических семина-
рах регулярно разбирают самые наболевшие вопросы производственного 
характера, организовывают выставки по обмену опытом между нефтяными 
компаниями, разрабатывают совместно с профильными вузами меропри-
ятия по вовлечению студентов в научно-производственную деятельность 
и т. д. Самым важным мероприятием, организуемым центральным советом 
молодых специалистов, является ежегодная молодежная научно-практиче-
ская конференция.

Обучение молодых специалистов проходит в 4 этапа: наставничество 
на местах, Школа управления производством на своем предприятии, Шко-
ла менеджеров, Школа управления производством при исполнитель ном 
аппарате «Татнефти».

Профессиональному росту рабочей молодежи способствуют конкур-
сы «Луч ший по профессии», которые являются стимулом для повышения 
мастерства. 2009 год прошел в «Татнефти» под флагом изучения англий-
ского языка, поэтому был создан клуб любителей английского языка. Более 
того, часть корпоративных мероприятий научной направленности проводи-
лась на английском языке.

Работа молодежного комитета ОАО «Татнефть» поделена на секторы. 
В последние годы заметно активизировались культурно-массовый и спор-
тивно-оздоровительный секторы. Из числа молодых сотрудников уда-
лось создать две сборные команды. Так, команда КВН успешно дебютиро-
вала в играх центральной краснодарской лиги международного союза 
КВН АМиК и ведет активную подготовку к сочинскому фестивалю весе-
лых и находчивых. В Год спорта и здорового образа жизни молодые сотруд-
ники группы компаний «Татнефть» активно участвовали в спортивно-мас-
совых мероприятиях — в каждом городе юго-востока республики имеют-
ся все условия для занятий физкультурой и спортом. Молодежь проводила 

Евгений Пиянзин
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турниры по мини-футболу, боулингу, теннису, флорболу, горным лыжам 
и сноуборду, молодежная сборная команда участвовала в открытом первен-
стве на Кубок России по картингу, прошедшем в Сочи.

Соревнования по картингу

Волонтёры
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Особое место в жизни молодежной организа-
ции занимает благотворительная деятельность. 
Для детей-сирот молодежь помогает собирать 
деньги, теплые вещи, игрушки, продукты пита-
ния и предметы первой необ ходимости.

Немало делается для молодых работников 
в социальном плане. Молодежи предоставле-
ны широкие полномочия по защите собствен-
ных прав, в частности, через участие в согласи-
тельных комиссиях по подготовке к заключе-
нию коллективных договоров, в комиссиях 
по распределению молодежных ссуд и квартир 
по социальной ипотеке. 30 % жилого фонда, сда-
ющегося по социальной ипотеке, выделяется 
конкретно молодым специалистам компании. 

Предоставляется возможность укомплектовать квартиры мебелью, что вхо-
дит в стоимость квадратного метра жилья.

Молодежь компании занимается и младшим поколением: школьника-
ми, учащимися профтехучилищ, студентами. Памятуя о том, что часть 
из них — будущие работники «Татнефти», нефтяники организуют для них 
дни открытых дверей, производственную практику, заключают контракты 
с отличниками на последних курсах обучения по необходимым для компа-
нии специальностям. В настоящее время лидером молодёжной организа-
ции ОАО «Татнефть» является Ренат Мамин.

Комитет  
«Альметьевнефти»
И по-прежнему флагманом среди молодежных комитетов ОАО «Тат-

нефть» является молодежная организация НГДУ «Альметьевнефть». При-
чем первенство определяется по многим параметрам: по организации досуга 
молодежи, по итогам Спартакиады, конкурсов профмастерства, по итогам 
научно-практических конференций, по организации соревнований между 
молодыми за звание «Лучший молодой рабочий», «Луч ший молодой инже-
нер», «Лучший молодой рационализатор», «Луч ший мастер», «Лучший 
молодой специалист».

Так, одним из наиболее значимых событий 2009 года стал конкурс проф-
мастерства среди молодых работников ОАО «Татнефть». Ко манда НГДУ 
«Альметьевнефть» в составе операторов Юрия Мала феева, Ильнара Сафи-
на во главе с мастером ПРС Виталием Аввакумовым заняла первое место.

Ренат Мамин
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Ребята из ЦКПРС принимали участие и в молодежной научно-практи-
ческой конференции НГДУ «Альметьевнефть». Они представили 5 работ, 
4 из них были отмечены дипломами, а работа Максима Мальковского про-
шла отбор на молодежную научно-практическую конференцию ОАО «Тат-
нефть».

* * *
Еще в 1989 году в НГДУ «Альметьевнефть» 

была создана школа менеджеров. Основал ее 
главный инженер предприятия, а ныне первый 
заместитель генерального директора по произ-
водству — главный инженер ОАО «Татнефть» 
Наиль Габдулбариевич Ибрагимов. Он же про-
водил в ней первые занятия. Главной задачей 
школы была подготовка будущих руководите-
лей всех уровней производства. С этой же целью 
она продолжает действовать и сейчас.

Пришедшие с вузовской скамьи молодые спе-
циалисты начинают постигать азы производ-
ства с рабочих профессий, постепенно подни-
маясь от низших ступеней своей специальности 

Первые выпускники «Школы менеджеров». На снимке: (в первом ряду, в центре) Н.Г. Ибрагимов.

Наиль Ибрагимов
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к высшим. Лучшие представители каждого нового набора принимаются 
в школу менеджеров. Здесь по разработанной учебной программе с ними 
занимаются главные специалисты и начальники отделов НГДУ. В тече-
ние полугода по два раза в неделю будущие управленцы изучают специаль-
ные дисциплины и экономику, вопросы управления производством, этику 
и психологию делового общения, проводят практические занятия на объек-
тах и деловые игры-тренинги коммуникативной компетентности.

Завершает обучение цикл индивидуальных занятий у руководителя шко-
лы менеджеров главного инженера НГДУ. Здесь уже обобщаются основ-
ные управленческие принципы. Заключительным аккордом учебы являет-
ся защита групповых проектов.

За 20 лет существования через школу менеджеров прошли более 900 спе-
циалистов, многие из них сейчас успешно работают на руководящих постах 
«Альметьевнефти» и ОАО «Татнефть». Ежегодно в школе обучаются 
до 50 молодых специалистов.

В 2009 году группа состояла из 34 работников из самых разных подразде-
лений. Занятия в школе проходят в форме диа-
лога, в котором может поучаствовать каждый 
желающий. Молодые специалисты задают инте-
ресующие их вопросы, а преподаватели, в свою 
очередь, делятся своим опытом и ставят перед 
слушателями новые задачи, решение которых 
им предстоит найти. Занятия проходят по таким 
дисциплинам, как геология, разработка место-
рождений, подготовка нефти, экономика и т. д.

Молодежным комитетом НГДУ «Альметьев-
нефть» руководили Василий Львов (с 1993 
по 1997 гг.), Геннадий Кильдюшов (1997–
2005 гг.), Ленар Гараев (2005 г.), Радик Газизов 
(2005–2008 гг.). С 2008 по 2012 год  возглавляла 
его Эльмира Газизова.

Молодежь управления 
«Татнефтегазпереработка»
Молодежная организация на МГПЗ создана в январе 2002 года, ее предсе-

дателем был избран Айрат Харисов. Но уже в октябре того же года произо-
шло объединение трех предприятий, в том числе и МГПЗ. Соот ветственно, 
объединились и молодежные организации. 26 октября 2002 года состоялась 

Эльмира Газизова
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конференция молодых работников управления «Тат неф те газпереработка», 
председателем молодежного комитета был избран Валерий Ковалев. А пред-
седателем совета молодых специалистов избрали Фарита Хасан шина.

В настоящее время в управлении трудятся 768 молодых специалистов 
в возрасте до 33 лет. Они активно участвуют в конкурсах профессионально-
го мастерства «Татнефти». Призерами конкурсов становились электросвар-
щики РСЦ Айдар Мухаметшин и Ильяс Мухаметзянов, слесари цеха № 7 
Олег Федотов и Радик Гараев, слесарь Альметьевского газового цеха Иль-
фат Миннегалиев.

Ежегодно проводится научно-практическая конференция, в работе кото-
рой участвуют молодые работники и специалисты, обучившиеся в Школе 
управления производством после получения высшего и среднего професси-
онального образования. Из представленных работ отбираются лучшие для 
участия в научно-практической конференции ОАО «Тат нефть».

Согласно коллективному договору, ежегодно молодым выделяются ссуды 
для приобретения товаров первой необходимости.

Молодые работники активно участвуют в спортивной жизни управления 
и «Татнефти». Так, членами сборной управления по флорболу являются 
Роберт Сабитов (цех № 7), Радик Фархутдинов (цех № 2), Игорь Ананьев, 
Айдар Шарипзянов (служба охраны), Эду ард Тазиев (ГСО), Ленар Гиль-
мутдинов, Рамис Ахметзянов, Руслан Тухватуллин и Галимзян Кашапов 
(цех № 3), Валерий Кова лев (АУП), Олег Мухаметшин (цех № 9).

Регулярно проводятся в управлении соревнования по боулингу, конкур-
сы цеховых команд КВН. Молодежь принимает участие в фестивале бар-
довской песни «Татнефти», с молодежными комитетами НГДУ «Аль меть-
евнефть» и «Ямашнефть» проводит акции «Рабочая молодежь — детям», 
в ходе которых собирают вещи и денежные средства для воспитанников 
школ-интернатов.

Городские  
молодежные объединения
В 1993 году в Татарстане был принят Закон «О молодежи», который 

опре делил правовой статус молодежных объединений и выделил основные 
направления в их деятельности. Как было указано в законе, их целью явля-
ется воспитание духовно полноценной и физически здоровой молодежи, 
обладающей высокой культурой, активной гражданской позицией, осно-
ванной на общечеловеческих ценностях, а также национальных традициях 
и культуре своего народа.
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В рамках федерального закона Российской Федерации «О государст-
вен ной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
Кабине том Министров Республики Татарстан в 1995 году было утверждено 
Положение «О государственной финансовой поддержке деятельности дет-
ских и молодежных общественных организаций и объединений». Именно 
в этот период наметилось сотрудничество между общественными органи-
зациями и органами государственного управления. Результат не замедлил 
сказаться — во второй половине 90-х годов в Альметьевске действовали 28 
молодежных организаций и объединений, которые охватили около 4 тысяч 
юношей и девушек.

Объединенным Советом народных депутатов была принята комплексная 
молодежная программа. На жизнь учащейся молодежи большое влияние 
оказывали такие разделы программы, как «Лидер», «Юниор», молодежное 
движение «Вега». Осо бенность программы «Лидер» в том, что работала она 
в течение года, собирая школьников в школьные советы. Координировал их 
деятельность совет старшеклассников. Проводились экономические игры, 
ус тра ивались пресс-конференции первых лиц города.

В городе действовали клубы «Фарватер», «Выбор», «Айсберг», «Память», 
«Аэро навт» и другие. В 90-е годы в Альметьевске появились Ассоциация 
учащейся молодежи, Школа молодого журналиста, литературный клуб 
«Орфей», театр-клуб «Серпантин», поисковая группа «Каскад», центр 
туризма и экскурсий.

Клуб моряков в запасе «Форватер». По инициативе его руководителя М.Г. Зиннатуллина здесь 
занимаются юнги. На снимке: (слева направо, третий во втором ряду) М.Г. Зиннатуллин.
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Одной из самых известных в городе молодежных организаций была 
«Вега». С участием «веговцев» очень интересно проводилась учеба акти-
ва школы «Юниор». На целую неделю в августе старшеклассники стано-
вились актерами, сценаристами, режиссерами, певцами, танцорами. Цель 
учебы — творческое развитие ребят, обучение их основам организаторской 
деятельности в школе, умение находить оптимальный выход в некоторых 
трудных школьных ситуациях.

Координировала деятельность совета старшеклассников, составляла 
и разрабатывала программы занятий школьного актива ведущий специа-
лист городского Управления по делам детей и молодежи Флера Шайхут-
динова.

* * *
Афганская война сплотила выживших в ее горниле ребят: по сей день они 

отличаются своей дружбой, организованностью, умением подставить свое 
плечо в трудную минуту. Вначале это выражалось стихийно, позже процесс 
продолжился под эгидой городской комсомольской организации.

Первым руководителем афганского движения в Альметьевске стал Булат 
Ширеев, затем на посту председателя его сменил Вла ди мир Сам со нов. 
В конце 80-х движение сформировалось в военно-патриотическое объеди-
нение. Был принят его устав, создан совет, первым председателем которого 
стал Анатолий Суворов. В те годы объединение «Память» получило поме-
щение по улице Р. Фах рет дина.

Кстати, в становлении и развитии афганского движения большую роль 
сыграл участник Отечественной войны, отец одного из «афганцев» Влади-
мир Степанович Левин, который отдал этому делу много сил и энергии. 

С декабря 1992 года «Объединение ветеранов войны в Афга нис тане 
«Память» возглавил Сергей Брусов. Главной целью движения воинов-
интернационалистов является оказание материальной, моральной, право-
вой поддержки семьям погибших, инвалидам и ветеранам афганской вой-
ны. «Афганцы» следят за порядком на могилах погибших воинов, контро-
лируют работу «афганского» троллейбуса, в котором размещена инфор-
мация о погибших в чужой стране земляках. Работает музей «афганцев», 
в 1997 году перед зданием горвоенкомата был открыт памятник воинам-
интернационалистам. При объединении создана музыкальная группа 
«Память», в 1996 году она заняла первое место на республиканском фести-
вале солдатской песни, позже, в феврале 1998 году, стала лауреатом Все-
российского фестиваля «За веру! За Отчизну! За любовь!», прошедшего 
в городе Стерлитамак.

Объединение добилось от администрации города принятия ряда поста-
новлений о социальной защите бывших воинов-«афганцев», а от прави-
тельства Татарстана — финансирования строительства 216-квартирного 
дома для «афганцев».
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В первые годы объединение «Память» существовало в основном за счет 
спонсорской помощи. Но потом «афганцы» занялись производствен-
но-хозяйственной деятельностью: стали оказывать транс портные услу-
ги по перевозке пассажиров и различных грузов, специализировались 
на установке охранно-пожарной сигнализации, вели строительно-монтаж-
ные работы. При объединении имеется автосервис, где оказываются услуги 
по купле-продаже автотранспорта, есть целая торговая сеть, работает охран-
ная фирма «Герат». На полученные доходы выполняются все дела, предус-
мотренные уставом объединения.

31 июля 1996 года постановлением главы администрации Аль меть евского 
района и города Альметьевска при объединении ветеранов войны в Афга-
нистане и управлении по делам детей и молодежи (Н. Кассиров) был соз-
дан подростковый клуб «Эдельвейс». Основными направлениями деятель-
ности подросткового клуба стали спортивная и военно-патриотическая 
работа. Альметьевские дети и молодежь занимаются в секциях альпинизма, 
рукопашного боя, историко-поисковой и музыкальной группах. Занятия 
ведут участники афганской войны, а также участники военного конфлик-
та в Чечне. Члены историко-поисковой группы занимаются поиском и сбо-
ром материалов о минувших войнах, во время летних каникул юные альпи-
нисты выезжают на Урал, отправляются в туристические походы по Альме-
тьевскому району.

* * *
В октябре 2009 года в Альметьевске был образован Союз коммунистиче-

ской молодежи (СКМ). Возглавил его член КПРФ Артур Харрасов. Орга-
низация пока еще очень молодая, но на ее счету уже немало добрых дел.

Так, в 2009 году СКМ провел слет комсомольцев и молодежи юго-востока 
Татарстана. В июне 2010 года состоялся второй такой же слет, только в его 
работе уже приняли участие представители Киров ской, Самарской обла-
стей и Чувашии.

Новые альметьевские комсомольцы дважды — весной и осенью — приво-
дили в порядок солдатское кладбище, расположенное в старой части горо-
да. Неоднократно принимали участие в рейдах по соблюдению правопоряд-
ка на улицах города, оказывали помощь воспитанникам детского приюта 
в Нижней Мактаме и т. д.

29 октября 2009 года — в день рождения комсомола в городе был образо-
ван первый пионерский отряд XXI века. Появился он в школе № 21, руко-
водитель и организатор отряда — Рушания Хакимова. Весной 2010 года 
пионеры нового поколения провели встречу с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, возложили венки к Вечному огню, подготовили для 
остальных школьников концерт, в ходе которого рассказали о пионерской 
организации.
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Пока еще трудно судить, какими будут новые пионеры и новые комсо-
мольцы, то ли точной копией своих предшественников, то ли в чем-то будут 
отличаться. Но ясно одно, не иссякло у молодых стремление к объедине-
нию — неспроста сегодня растет количество молодежных организаций, 
комитетов, клубов и т. д. Потому главная задача старшего поколения — уме-
ло направлять, нацеливать их на сотворение добра, иначе необузданная 
энергия молодых может повернуть в противоположную сторону. 

У каждого времени  
свои герои…
К сожалению, за свое многовековое существование человечество так 

и не научилось жить без войн: по-прежнему на Земле стреляют, убивают, 
взрывают. И при таком раскладе жертвами становятся в первую очередь, 
конечно же, молодые.

Житель Альметьевска Александр Супонинский, удостоенный зва-
ния Ге роя Российской Федерации, к счастью, остался жив в боях в Чечне. 
Но сколько его товарищей осталось лежать там, в горах Кавказа!

19 мая 2012 года в городе отметили 90-летие пионерской организации.
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В последний день февра-
ля 2000 года бойцы 6-й роты 
дер жа ли оборону возле села 
 Улус-Керт — в Аргунском ущелье, 
через которое пытались прорвать-
ся из окружения бандиты Хаттаба 
и Басаева. 90 наших десантников 
почти сутки сдерживали натиск 
более 2500 боевиков.

— О том, что «духов» 
бы ло так много, я узнал уже 
по том — в госпита ле, — вспоми-
нает Александр. — А во время боя 
было не разобрать. Нас «поливали» 
из минометов, автоматов, пулеме-
тов, гранатометов. Месиво было 
вокруг кровавое. Я получил пулю 
в ногу. Мой лучший друг — млад-
ший сержант Костя Кривушев, 
рискуя жизнью, вытащил меня 
из-под огня. Потом он погиб…

По словам Супонинского, комбат всю ночь пытался вызвать по рации 
помощь, и было слышно, как над ущельем кружили наши «вертуш ки». 
Но стоял густой туман, и пилоты не рискнули открыть огонь — боялись 
попасть в своих. Ранним утром к бойцам 6-й роты все-таки прорвались око-
ло десятка наших бойцов, поддержала их и артиллерия с «большой земли». 
Но «духи» напирали, боеприпасы заканчивались…

Выжили в том аду только шестеро раненных десантников. В мар-
те 22 бойца героической роты были удостоены звания Герой России, из 
них 21 — посмерт но, и только Александр Супонинский получил Золотую 
Звезду из рук Президента страны лично.

Мало кто знает, что нашумевший телесериал «Честь имею» рассказыва-
ет о настоящем подвиге той самой 6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка, где служил житель Альметьевска Александр Супонинский.

Сейчас Герой России работает в управлении безопасности ОАО «Тат-
нефть» старшим инспектором по охране особо важных лиц. В феврале 
2007 года его имя было присвоено альметьевской школе № 16. Фото Алек-
сандра висит на стенде рядом с портретами великих русских полководцев. 
Супонинский никогда не отказывается прийти в школу на «урок мужества». 
Рассказывает ребятам о подвиге своих погибших в Аргунском ущелье това-
рищей. И признается, что героем себя не считает: «Мы просто выполняли 
приказ командира и свой воинский долг».

Александр Супонинский
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* * *
Вот такая она, альметьевская молодежь начала 

XXI века:  в чем-то схожая с молодыми поколениями века 
минувшего, а в чем-то отличается от них. Что ж, таков 
закон диа лектики, утверждающий, что всё в этом мире 
те чёт, всё меняется. Поневоле на ум прихо дят строчки 
стихов замечательного русского поэта Ф. Тютчева:  

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь…

 
Действительно, спаси… И не дай забыть, что сегодняш-
ним юношам и девушкам в недалеком будущем предстоит 
стать главными действующими лицами в великой поста-
новке, именуемой Жизнью. Пусть они из опыта рабо-
ты с молодежью, накопленного в Альметьевском районе, 
возьмут на вооружение все самое лучшее и постараются 
избежать наших ошибок. Пожелаем им удачи!
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