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МАРГАРИТА ШАМСУТДИНОВНА БАДРУТДИНОВА.
К 85ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Галимуллина Г. Х.
MARGARITA SHAMSUTDINOVNA BADRUTDINOVA.

85 YEARS SINCE BIRTH
Galimullina G. Kh.

Экскурсия в музее АО «ICL–КПО ВС» «История вычислительной
техники в Казани». М. Ш. Бадрутдинова с Первым президентом
РТ М. Ш. Шаймиевым и руководителем предприятия
В. В. Дьячковым.

В 2022 г. директору музея «История вычислительной техники в Казани» АО «ICL–КПО ВС» Маргарите
Шамсутдиновне Бадрутдиновой
исполнилось 85 лет. Музей под ее
руководством стал членом Международного Комитета Совета музеев –
ICOM1 (2010 г.) и Ассоциации музеев Республики Татарстан (2015 г.),
а также дипломантом Всероссий-

ского конкурса в номинации «Лучший корпоративный музей» (2019 г.)
и победителем Всероссийского конкурса «Музей XXI века» (диплом
I степени, 2021 г.). Самое главное
и важное для музея «История вычислительной техники в Казани» – музей стал хранителем пяти предметов,
признанных «памятниками науки
и техники»2 (2021 г.).
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Маргарита Шамсутдиновна родилась 25 мая 1937 г. в Казани в семье
военнослужащего. Ее отец – Бадрутдинов Шамсутдин Бадрутдинович, 1907 г. р. – кадровый военный,
призванный в РККА в 1929 г., участник Финской кампании и Великой
Отечественной войны. Мать – Бадрутдинова (Исхакова) Магира Муртазовна, 1913 г. р. – воспитанница
Чистопольского детского дома, окончила Чистопольский педагогический
техникум. Перед войной семья Бадрутдиновых жила на границе Западной Украины и Румынии в пограничном городе Залещики. Военные
находились в укрепрайоне, а семьи
оставались в городе. Все готовились
к возможному отъезду, и мать Маргариты собрала вещи.
В четвертом часу утра 22 июня
1941 г. началась самая кровопролитная война в истории нашей страны.
Все вокруг горело, все, кто успел
собраться, с началом бомбардировки бросились к ближайшей железнодорожной станции. Вот как сама
Маргарита Шамсутдиновна писала потом об этом в книге «Победа!
Долгожданное счастье»: «Быстро
бежать не могли, так как у мамы был
тяжеленный рюкзак, а на руках моя
неходячая сестра 6,5 лет. Я своим
ходом с рюкзачком, в одной руке
сетка с хлебом, в другой – кувшин
с вишневым вареньем. Пока мы добрались до вокзала, оказалось, что
состав с “телячьими” вагонами уже
забит до отказа, вплоть до крыши.
В ушах до сих пор стоит мамин крик,
дополняемый нашим ревом, бегаем
вдоль состава в полном отчаянии.
Машинист паровоза сжалился над
нами и помог забраться на тендер
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с углем, где было уже несколько
женщин с детьми. Здесь-то и пригодилась плащ-палатка отца»3. После
долгой дороги на восток грязные,
уставшие и голодные они доехали
до Зеленого Дола. Далее состав с беженцами должен был направиться
либо в Среднюю Азию, либо в Сибирь. Мать Риты написала записку
своему зятю – мужу родной сестры –
Председателю СНК ТАССР и, по
совместительству, Председателю
Совета Обороны ТАССР Сулейману
Халиловичу Гафиатуллину4. К счастью, записка дошла до адресата,
и он успел снять их с поезда. Гафиатуллин поселил родственников
в коммуналке в г. Казани по адресу:
ул. Волкова, д. 60. Он помог и с работой Магире Муртазовне, устроив на
работу воспитателем, а Рита начала
ходить в детский сад.
В 1944 г. Рита пошла в первый
класс женской семилетней школы
№ 86. Как и многие дети, она посещала кружки школы и Дворца
пионеров – пела, танцевала. Летом
дети проводили время в Шамовской
роще и в ее оврагах, зимой катались
на санках. Активничали дети и во
дворе: под руководством местного
мальчика Вадима Кешнера5 поставили спектакль «Золушка». Маргарита вспоминала: «Вадим создал
“театральную труппу” из ребят
окрестных домов, сам был режиссером-постановщиком и главным
героем. На женских ролях героинь
были наши одноклассницы Майя
Корнилова, Нина Сесюсина и Таня
Буртаева. Остальные ребята, в том
числе и я, в массовках. Так детское
увлечение Вадима Кешнера переросло в дело жизни, превратив его
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в кумира казанской публики, а затем
народного артиста ТАССР и РФ»6.
Об этих дворовых спектаклях сохранились воспоминания самого Кешнера: «Детство мое прошло в войну,
что я мог в войну видеть? Послевоенное время жутчайшее – голод,
холод. Через все это я прошел. Но
в девять лет я уже изображал Любовь Орлову на пушке из фильма
“Цирк”. Потом давались дворовые
спектакли. Все это подготавливало
меня к приходу в настоящий театр»7.
И, наконец, долгожданная победа!
Семье Маргариты повезло, отец, воевавший на передовой, остался жив.
Как кадровый военный, он не был
демобилизован, продолжив службу
в войсках на территории Австрии.
Командному составу было разрешено привезти семью. В октябре 1945 г.
Шамсутдин Бадрутдинович приехал
и оформил выездные документы на
жену, детей же оставил в Казани под
присмотром соседки, так как нужно было учиться в школе. Весной
1946 г. мать приехала и забрала Риту
с сестрой в Австрию в г. Цветль. Наконец-то после долгой разлуки семья
воссоединилась. В конце 1948 г. отца
Маргариты уволили в запас, и семья
вернулась в Казань, в коммуналку
на ул. Волкова. Уже через четыре
года семья встречала новогодний
праздник в новой двухкомнатной
квартире на ул. Дзержинского.
В школе Рита училась легко, была
бессменным председателем совета
пионерской дружины. После окончания школы № 15 она поступила на
физико-математический факультет
Казанского государственного университета, который успешно закончила в 1959 г. и получила направле-

ние на Казанский завод электронных
вычислительных машин. В студенческие годы Маргарита увлекалась
спортом и туризмом: с альпинистской группой Казанского университета побывала в горах Тянь-Шаня,
Памира, Алтая, Крыма, Хибин.
Как молодой специалист, Маргарита за любую работу бралась
с энтузиазмом. Первый директор
завода К. Е. Минеев поддерживал
молодежь, и вскоре Маргариту назначили руководителем конструкторского бюро по основным изделиям.
Но университетских теоретических
математических знаний в инженерно-конструкторской профессии не
хватало, поэтому она без отрыва
от работы поступила в Казанский
авиационный институт и в 1967 г.
защитила диплом по специальности
«Вычислительная техника». Обладавшая обширными знаниями, требовательная и настойчивая Маргарита Шамсутдиновна за 33 года прошла
путь от молодого специалиста до
заместителя главного конструктора
Казанского производственного объединения вычислительных систем.
Маргарита Шамсутдиновна – специалист в области производства систем и средств обработки информации и связи. Основные направления
ее профессиональной деятельности
были связаны с многоплановыми задачами внедрения и сопровождения
ЭВМ на производстве и объектах
заказчиков. Она принимала активное
участие в разработке ЭВМ М‑222,
модернизации ЭВМ «Сетунь» и специализированных изделий «Луч».
С 1970 по 1992 г. Маргарита Шамсутдиновна была бессменным руководителем работ по освоению
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в производстве ЕС‑1030, ВК‑1010,
ЕС‑1045, ВК‑2М45, ВК‑2П45,
ЕС‑1046, ВК‑2М46 и ВК‑2П46, разработанных ЕрНИИММ (г. Ереван).
Многие годы она была членом Ассоциации пользователей ЕС ЭВМ,
участвовала в 38 семинарах и конференциях в стране и за рубежом.
Маргарита Шамсутдиновна – автор 19 статей в Российской энциклопедии «Связь России» (М., 2007), 20
статей в энциклопедии «Отечественная электронная вычислительная
техника» (М., 2014) и ряда статей
в журналах «Казань», «Идель», «Татарстанский мир» и др. Также она
является автором статей для 6-томной Татарской энциклопедии на русском и татарском языках о Казанском
производственном объединении вычислительных систем, предриятии
радиоэлектронной промышленности
«Терминал», Музее вычислительной
техники в Казани, пишущей маши-

не для татарской письменности на
основе арабской графики, а также
нескольких биографических статей.
Музей «История вычислительной
техники в Казани» создан в 2000 г.
на базе предприятия АО «ICL–КПО
ВС». Маргарита Шамсутдиновна
после выхода на пенсию взялась за
активную работу в музее. Она буквально по крупицам собирала ценные материалы и редкие экспонаты.
Маргарита Шамсутдиновна на протяжении 22 лет является бессменным
руководителем музея.
Маргарита Шамсутдиновна Бадрутдинова – депутат шести созывов Казанского Городского совета
(1965–1977 гг.), Почетный ветеран
Казанского завода ЭВМ. Она награждена орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», золотой
медалью ВДНХ, медалями «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда».
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Abstract. The article is devoted to the life and work of a recognized specialist in the
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