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В год 60-летия Боевой комсомольской дружины (БКД) ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в г.Тбилиси возложил цветы на могилу
Артема Айдинова - студента первого курса факультета летательных аппаратов КАИ, члена БКД, погибшего в схватке с преступниками 6
декабря 1965 года.

Отметим, что руководитель университета с 11 по 14 мая принимал участие в форуме по сотрудничеству в сфере высшего образования
между Германией и восточными странами –  членами Болонского процесса, который проходил в столице Грузии. 

Подробнее

В год 60-летия Боевой комсомольской дружины ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в г.Тбилиси возложил цветы на
могилу Артема Айдинова - студента первого курса факультета Летательных аппаратов КАИ, члена БКД, погибшего в
схватке с преступниками 6 декабря 1965 года. Отметим, что руководитель университета с 11 по 14 мая принимал участие в форуме
по сотрудничеству в сфере высшего образования между Германией и восточными странами – членами Болонского процесса, который
проходил в столице Грузии.



Для справки: КАИ стал одним из первых в стране вузов, в которых появились оперативные комсомольские отряды. B 1954 году в
институте была организована бригада содействия милиции, которая работала под руководством участковых уполномоченных. A в
1955 году был создан штаб комсомольских патрулей при комитете комсомола. Это стало началом дружины. Она внесла большой
вклад в борьбу с преступностью города и стала первым помощником органов охраны правопорядка. Члены БКД привлекались для
дежурств на массовых городских мероприятиях — демонстрациях и концертах. Бойцы БКД тесно работали с правоохранительными
органами и даже участвовали в задержаниях преступников. В 1983 году Боевая комсомольская дружина Казанского авиационного
института стала лучшей в стране. Ей было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Коллегии МВД СССР как лучшему
оперативному комсомольскому отряду дружинников.



Ежегодно 6 декабря в КНИТУ-КАИ проходят памятные мероприятия. Почтить память погибшего товарища собираются ветераны БКД,
выпускники КАИ, студенты и сотрудники молодежных правоохранительных формирований. В память о героическом поступке имя Артема
Айдинова присвоено одной из улиц Казани и средней школе № 71. Кроме того, постановлением Главы администрации г. Казани
учреждена специальная городская премия имени Артема Айдинова для членов правоохранительных движений. Отряд Боевой
студенческой дружины университета назван именем Артема.

В декабре 2015 года в КНИТУ-КАИ состоятся мероприятия, посвященные 50-летию подвига Артема и 60-летию БКД КАИ.
Приглашаем выпускников разных поколений, студентов, представителей молодежных формирований и
правоохранительных органов, а также всех неравнодушных.

Боевая студенческая дружина


