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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Несмотря на то что праздничные ме-
роприятия к 75-летию Великой Победы 
в прошлом году по всей стране были 
перенесены, профсоюзная организация 
Казанского национального исследова-
тельского технологического университета 
не растерялась и разработала акции, по-
священные Году памяти и славы, которые 
позволили достойно отметить юбилей.

Профком создал оригинальный макет 
открытки и конверта к 75-летию Великой 
Победы с логотипом университета. Нака-
нуне 9 Мая 348 ветеранов вуза - участники 
Великой Отечественной, труженики тыла 
и дети войны - получили по почте поздра-
вительные открытки от имени ректората, 
профкома и совета ветеранов университета. 
Эти небольшие открытки вызвали бурю 
эмоций!

Так, Екатерина Сергеевна Борисова, 
когда-то член профкома Казанского химико-
технологического института им. С.М.Кирова 
(так вуз назывался до 1992 года), предсе-
датель профбюро факультета технологии 
легкой промышленности, открыв почтовый 
ящик, была изумлена. На нее сразу же на-
хлынули воспоминания об отце, участнике 
Великой Отечественной войны, который не 
вернулся с фронта. Он прошел войну прак-
тически до конца, разминируя территорию, 
случайно подорвался на мине... Общаясь со 
своими подругами Тамарой Петровной Код-
ловой, Галиной Петровной Ахметзяновой 
и многими другими, Екатерина Сергеевна 
узнала, как тронул ветеранов этот знак 
внимания от руководства и профсоюзной 
организации вуза. «Нас помнят, нас не за-
бывают!»

Я побывала в гостях у ветерана универ-
ситета Галины Михайловой в День Победы. 
Принимая поздравления и рассматривая 
открытку, Галина Александровна со слезами 
на глазах благодарила за эту акцию. Она 
тоже созванивалась со своими друзьями. 
Первый вопрос, который задавали друг 
другу ветераны: «А ты получила поздрави-
тельную открытку от КНИТУ?» Услышав по-
ложительный ответ, начинали вспоминать 
рабочие будни, праздники и главный из 
них - День Победы.

Находясь в режиме самоизоляции в этот 
праздничный день, ветераны не только 
не пали духом, но и активно поздравляли 
друг друга, хотя это и происходило исклю-
чительно по телефону.

Вторая акция профсоюзной организации 
университета была обращена к молодому 
поколению, которое знает о войне только 
по учебникам истории, по фильмам и по 
рассказам прабабушек и прадедушек.

Для социальных сетей была подготовлена 
фотогалерея «Мы помним, мы гордимся!», 
посвященная студентам и сотрудникам 

университета - участникам Великой Оте-
чественной войны.

Один из героев - Алексей Николаевич 
Болдин. Ему было всего 17 лет, когда после 
окончания курсов младших лейтенантов 
он был призван Свердловским РВК города 
Казани в ряды Красной армии. Командир 
взвода, отделения. Сражался на Карело-
Финском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. На-
гражден медалями «За отвагу» и «За победу 
над Германией». А после войны окончил 
вуз, защитил кандидатскую диссертацию, 
руководил научно-технологической груп-
пой по разработке высокоэнергетических 
термостойких составов.

Студентка университета Анастасия Бо-
родулина поделилась эмоциями от уви-
денного: «В сети Instagram я увидела ленту 
«Мы помним, мы гордимся!» и узнала пре-
подавателей, которые работали на кафедре 
технологии изделий из пиротехнических и 
композиционных материалов, где я учусь. 
Их фотографии есть в выставочном фойе 

между корпусами вуза. Вспомнила своего 
прадеда Василия Александровича Кроли-
кова, служившего в 2179-й пограничной 
части с июля 1941 года по май 1946 года, 
рассказала друзьям о прадедушке. Это очень 
важно - не забывать тех, кто ценой своей 
жизни ковал Победу».

На странице профсоюзной организации 
университета ВКонтакте 9 Мая был опу-
бликован видеоролик «С Днем Победы!»: 
проникновенные стихи, посвященные под-
вигу защитников Родины, прозвучали в ис-
полнении активистов студенческой секции 
профкома.

Еще одна акция, запланированная проф-
союзным комитетом совместно с ветеран-
ской организацией университета, - кон-
курс «История семейной фотографии от 
военного времени до наших дней», посвя-
щенный 75-летию Победы. По сути, пред-
лагалось сделать тематический альбом, 
рассказывающий об истории семьи. За 
время самоизоляции было подготовлено 15 
альбомов. Создавали их и позже, поскольку 

первая выставка, представленная на неделе 
«Активное долголетие», вызвала огромный 
интерес у работников и студентов вуза.

Первый тематический альбом подгото-
вила профессор кафедры менеджмента и 
предпринимательской деятельности Анна 
Поникарова, посвятив его своему деду 
Ивану Ильичу Поникарову. Вся его жизнь 
после службы в армии и участия в войне 
была связана с университетом. В стенах 
вуза Иван Ильич прошел путь от студента до 
профессора, 25 лет возглавлял кафедру ма-
шин и аппаратов химических производств, 
выпустил более пяти тысяч инженеров-
механиков, около 100 кандидатов наук, 7 
докторов наук. Возглавлял профком вуза в 
1961-1962 годах, работал в двух диссертаци-
онных советах, был членом парткома, стал 
родоначальником известной в вузовской 
среде династии Поникаровых.

Доцент кафедры технологии твердых 
химических веществ, ветеран труда, член 
профбюро Инженерного химико-техноло-
гического института Татьяна Евсеева сразу 

согласилась создать альбом. Ма-
териал у нее уже был. Ее мама 
Елизавета Григорьевна Митря-
ева (Пеплайкина) вела записи в 
тетради с заглавием «Чтобы пом-
нили: для детей и внуков». Там 
был список родных, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. Татьяна Петровна сде-
лала о них фильм. Семья насчи-
тывала 14 участников Великой 
Отечественной войны, из них 
только трое вернулись с фронта, 
а двоим погибшим не было и 
20 лет. Война не выбирает!

Профессор Ольга Терентиевна 
Шипина подготовила альбом о 
своем отце, участнике Великой 
Отечественной войны. Гвардии 
старший лейтенант, командир 
взвода, командир батареи от-
дельного истребительного 
противотанкового дивизиона, 
помощник начальника штаба 

артиллерии дивизии по разведке, кава-
лер двух орденов Красной Звезды, ордена 
Великой Отечественной войны II степени 
Терентий Калинтеевич Решетников личным 
примером вдохновлял бойцов на подвиги. 
После войны он закончил обучение в нашем 
вузе и остался работать, защитил кандидат-
скую диссертацию, создал научную группу, 
которая выполняла хоздоговорные работы 
с крупными предприятиями оборонной от-
расли. Альбом стал не только достоянием 
семьи Шипиных (дочери, внучки и правнуки 
ветерана), но и экспонатом в музее истории 
университета.

Конкурсная комиссия после подведения 
итогов провела церемонию награждения 
победителей на торжественной встрече 
ветеранов вуза, приуроченной к Междуна-
родному дню пожилых людей.

Хочется особенно отметить помощь со-
трудников университета, которые в разные 
годы возглавляли комиссии профкома и 
вели активную работу в профсоюзе. Именно 
благодаря их преданности и ответствен-
ности, умению работать с людьми запла-
нированные мероприятия для ветеранов 
успешно состоялись. Так, например, автор 
альбома о своих дедушках, участниках Ве-
ликой Отечественной войны, Елена Алек-
сандровна Александровская была когда-то 
заместителем председателя профкома вуза, 
возглавляла комиссию по социальному 
страхованию. Анна Константиновна Белова 
в течение 20 лет была профоргом Инсти-
тута управления, автоматизации и инфор-
мационных технологий, Алевтина Петровна 
Рахматуллина - профсоюзный активист с 
многолетним стажем, долгое время воз-
главляла профбюро Института полимеров.

Гузэль СТРЕКАЛОВА,
доцент кафедры инновационного 

предпринимательства и финансового 
менеджмента Казанского национального 

исследовательского технологического 
университета, член президиума 

профкома КНИТУ, председатель Совета 
ветеранов университетаТакие открытки накануне праздника получили ветераны университета

Ветеран войны Иван Ильич ПОНИКАРОВ (в центре) с внучкой Анной и сыном Сергеем

Профсоюзный репортер

Ветераны 
не пали духом
Благодаря профкому вуза День Победы даже во время пандемии прошел ярко


