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КТО ОНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ? 
 

 

После окончания Великой Отечественной войны в Казани 

восстанавливается строительный институт. Работу по воссозданию института 

поручают к.т.н. Ф.М. Хакимову. Свою работу воссозданный институт 

начинает 1 сентября 1946 года в составе одного факультета Промышленное 

и гражданское строительство. 

 

В то время наша академия носила название Казанский институт 

инженеров гражданского строительства. Занятия студентов  проходили  в 

учебных помещениях сельскохозяйственного и химико-технологического 

институтов. 

 

В 1946 году возникает первая профсоюзная организация студентов, 

которых было в то время более ста человек. Первым председателем 

студенческой профсоюзной организации с 1946 по 1949 год был Антон 

Пушканов. 

 

Достроив 1948 году собственное учебное здание 

коллектив сотрудников и студентов, начинает занятия по 

всем известному адресу Зеленая 1. В этом здании в 1949 

году продолжает свою работу  профсоюзная организация 

студентов, которую 1949 по 1952 год возглавляет бывший 

фронтовик помощник военного коменданта одного из 

районов г. Берлина Я.Г. Сунгатуллин,  будущий зав. 

кафедрой строительных конструкций и проректор по 

научной работе Казанского инженерно-строительного 

института. 

 

В 1951 году в Казанском институте инженеров 

гражданского строительства образуется первая 

профсоюзная организация сотрудников,  которую 

возглавляет Павел Алексеевич Баклушин. П.А. 

Баклушин довоенный выпускник нашего вуза 

именуемого в то время Казанским институтом 

инженеров коммунального строительства.   

 

 

 



В 1952 году наш вуз переименовывается в 

Казанский институт инженеров-строителей нефтяной 

промышленности. В это время с 1953 года 1960 год 

профсоюзную организацию возглавляет интереснейший  

судьбы человек - Ким Юн Цан. Родившись в 1905 году в 

семье бедного корейского крестьянина  1922 году 

заканчивает, как он сам пишет, с большим трудом 

начальную, а в 1924 году среднюю школу в Корее. В 1930 

году Ким Юн Цан, приезжает в г. Казань и поступает 

Казанский государственный университет, который заканчивает 1935 году. 

Ким  Юн  Цан, являлся старейшим членом профсоюза. В профсоюз, который 

имел тогда название  союз Высшей школы, он вступает 1925 году работая 

учителем в школе в деревне Торонбоу Приморского края. 

 

 

C 1960 по 1963 год председателем профкома 

избирается Бикеев Султан Курбанович. Султан 

Курбанович родился в деревне Кульчуги Апаствского 

района в 1911 году в семье крестьянина. 1926 он уезжает 

в г. Ленинград на заработки. 1930 году Султан 

Курбанович поступает на вечернее отделение 

Ленинградского инженерно строительного института. В 

этом же году он вступает в профсоюз. Начал свою 

инженерную деятельность Б. С. Бикеев еще, будучи 

студентом, работая в качестве инженера конструктора 

на Ижорском заводе под Ленинградом. Под его руководством 

запроектированы и построены основные корпуса авиационного завода. 

Каждый, кто заходит в спортивный зал нашей академии может посмотреть на 

его работу – свод оболочка над залом. 

 

В 1963 году председателем профкома становится 

Всеволод Владимирович Вишневский. Даже, когда ему 

было за восемьдесят  его можно было увидеть в стенах 

нашей академии. Он был членом совета ветеранов нашей 

академии. За его плечами громадный жизненный опыт 

фронтовика, инженера строителя, педагога. Он  

участвовал в прорыве блокады Ленинграда, Курско-

Орловской операции, взятии Берлина, освобождении 

красавицы Праги. В.В. Вишневский строил Алтын- 

Топканский свинцово-цинковый комбинат в средней 

Азии, работал главным инженером строительного теста №2 г. Казани. Все 

свое умение, громадный опыт и знания Всеволод Владимирович передавал 

молодому поколению - нашим студентам. 

 

 



 

С 1965 по 1968 годы председателем профкома 

сотрудников была избрана Тамара Борисовна Ицкович, а с 

1968 по 1975 годы председателем уже объединенного 

профкома студентов и сотрудников был Евгений Захарович 

Часовский.  

К сожалению, в архиве не сохранились документы, 

отражающие их трудовую и общественную деятельность. 

Можно лишь вспомнить, что профсоюзная организация к 

началу 1969 года объединяла в своих рядах 2760 человек, из них 2200 

студентов.  

  

Профсоюзная организация в это время помогает организовывать 

работу художественной самодеятельности. Участники художественной 

самодеятельности становятся неоднократными лауреатами фестивалей и 

конкурсов.  

 

Большое внимание в это время профсоюзная организация уделяет 

развитию физической культуре спорту, создается спортивно 

оздоровительный лагерь на реке Меша, студклуб, спортклуб.  В 1967 году на 

берегу реки Волга создается база отдыха сотрудников.  

 

В это время проводится большая работа по улучшению жилищно-

бытовых условий профессорско-преподавательского состава, строятся новые 

общежития. Организуется санаторий-профилакторий, создаётся садовое 

товарищество. 

 

В 1975 году председателем профкома избирается 

Владимир Михайлович Ланцов, профессор доктор 

химических наук, заведующий кафедрой Менеджмента. 

Благодаря деятельности инициативных лиц, в том числе 

А.Я. Абдюшева, при поддержке ректора Кулеева М.Т. - 

впервые очередники стали получать жильё. Были получены 

документы на вселение 9 человек в дом на ул. Чехова. 

Началось постепенное переселение сотрудников из 

общежитий в жилые квартиры. 

 

 

В 1979 году на короткий срок председателем 

профсоюзной организации института становится Павел 

Дмитриевич Щекотов, доцент кафедры Водоснабжения 

канализации.  

 

 

 



 

 

В этом же году избирают Марк Серафимовича 

Воробьева одного из самых больших долгожителей среди 

председателей профсоюзной организации  нашего вуза. Он 

проработает вплоть до 1985 года. 

М.С. Воробьев начал свою трудовую деятельность в 

нашем институте начальником научно – 

исследовательского сектора. В 1983 он избирается на 

должность заведующего кафедрой Оснований и 

фундаментов и инженерной геологии.  

 

 

Доцент кафедры ТСКИ Владимир Сергеевич Изотов 

(1985-1986 гг.) сменил на посту М.С. Воробьева.  

 

 

 

 

 

 

 

В 1986 году  профсоюзная конференция Казанского 

инженерно-строительного института избирает 

председателем профкома Туишева Шамиля Мухаметовича, 

старшего преподавателя кафедры Организации и 

экономики.  

 

 

 

 

С 1989 года председателем профкома 

становится доцент кафедры Гидравлики и 

теплотехники А.П. Давыдов. Автор этой статьи.  

 


