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великая отечественная 
в семейном альбоме

На оАо Казанский 
завод «Электропри-
бор» подвели итоги 
смотра-конкурса 
«Хроники великой 
отечественной – 
семейный альбом», 
посвящённого 75-
летию Победы в ве-
ликой отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг. он был объявлен 
ещё в апреле.

Для организации и проведения 
конкурса был создан оргкомитет-
жюри под председательством за-
местителя генерального директора 
по кадрам и соцкультбыту равиля 
Мингалиева, заместителем его была 
утверждена зампредседателя профко-
ма завода Миляуша сахипова. Задача 
конкурса – увековечить подвиг фрон-
товиков и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, а также патриотическое 
воспитание молодежи завода.

на конкурс были представлены 
стенды с фотографиями военных 
лет из семейных альбомов работ-
ников подразделения (портреты 
родных и близких воевавших на 
фронте или трудившихся в тылу, 
краткий комментарий к ним или 
рассказ-воспоминание о событиях 
военных лет). Каждый стенд с 
фотографиями из семейных аль-
бомов представил интереснейшие 
истории из жизни советских людей, 
воевавших за свою страну и побе-
дивших коварного врага.

В цехе металлопокрытий подгото-
вили интереснейшее представление. 
сама фотогазета «75 лет Победы» 
стала логичным продолжением по-
бедного цикла ранее оформленных 
стендов «Этих дней не смолкнет 
слава» и «наши орденоносцы». В 
этом цехе оформлен уголок памяти: 
берёза, под её ветвями на постаменте 
каска, вещмешок, снаряд… 

В окружении работников цеха, 
среди которых много молодых, за-
меститель начальника цеха татьяна 
сарачева проникновенно прочитала 
стихи «россия – мать 100 миллионов 

сыновей…». Затем цеховые выкатили 
«полевую кухню» и накормили всех 
вкуснейшей гречневой кашей с ту-
шёнкой, при этом тихо звучали песни 
военных лет.

с большой ответственностью от-
неслись к подготовке стенда в завод-
ской типографии. Они не просто при-
несли фото с комментариями. Они 
начали изучать истории своих семей, 
своих воевавших родственников. так 
начальник заводской типографии 
екатерина Горюнова узнала, что её 
дед был политруком в своей части, а 
дедушка печатника Игоря Морозова 
попал в концлагерь. 

рядом с документами положили 
архивные фотографии военных 
времен. Здесь же копии военных 
треугольников и писем фронтовиков 
родным. редчайшая вещь – Книга 
памяти издания 1985 года. 

если описывать вкратце каждый 
стенд, подготовленный на конкурс, не 
хватит ни времени, ни места. Поэтому 
далее мы упомянем лишь некоторые 
факты из биографий.

бабушка менеджера отдела за-
купок Людмилы Угаровой Анна 
Ивановна сорокина в годы войны 
сама растила одиннадцать детей. Муж 
и старший сын её ушли на фронт и не 
вернулись.

Дед заместителя начальника от-
дела технического контроля натальи 
беловой Иван Федорович, 1923 года 
рождения, до войны работал в родном 
колхозе трактористом. В 1942 году 
был призван в армию в танковые во-
йска. Прошел всю войну до берлина. 
был ранен, горел в танке, но выжил. 
Имеет боевые ордена и медали. После 

войны вернулся в родной 
колхоз, на свой трактор, ра-
ботал на мирной земле.

Прадед председателя 
цехкома инженерного центра на-
тальи сапожниковой Фёдор Волох 
прошёл четыре войны. Два его сына 
николай и Василий, а также муж его 
дочери воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны. Вот такая им 
досталась доля.

Все, кто готовил семейные стенды, 
отмечают, что бывшие фронтовики не 
любили вспоминать о войне. Поэтому 
о многих остались лишь скупые об-

рывочные факты биографий, но за 
ними – судьбы, страдания, горести 
и радости.

Как выяснилось, конкурс по-
мог заводчанам не только узнать о 
судьбах своих родственников, но и 
лишний раз почувствовать великую 
гордость за их отвагу, героизм, стой-
кость и бесстрашие.

Жюри подводило итоги конкурса 
в спорах: нелегко выявить победите-

лей в таком конкурсе. Первое место 
решено отдать цеху металлопокры-
тий, второе – типографии, третье – 
инженерному центру. Победителям 
– участникам вручены денежные 
премии и дипломы.

Наталья Гарбузова,
фото А.евсенейкина

слева: ветеранский стенд канце-
лярии завода; справа: заводчане на 
шествии «Бессмертного полка».

К 75-летию Великой Победы!

в Челнах в профсоюз приняли 
более шестисот первокурсников

Активисты профкома студентов 
вуза рассказали о профсоюзной 
организации, о проектах, реализуе-
мых профкомом. В профсоюз было 
принято более шестисот перво-
курсников. Пока студентам вручили 
бумажные профсоюзные билеты, но 
уже совсем скоро они смогут пользо-
ваться электронным профбилетом и 
федеральной бонусной программой 
Profcards.
Татреском профсоюза работников 
образования и науки РФ

в начале сентября в Набе-
режно-Челнинском Институ-
те Казанского федерального 
университета прошли собра-
ния первокурсников. 

Нас стало больше!

Сто путевок 
от профкома

в год 130-летия 
Казанского на-
ционального ис-
следовательско-
го технологиче-
ского универси-
тета и 30-летия 
общероссий-
ского Профсою-
за образования 
профком вуза 
запустил новый 
с о ц и а л ь н ы й 
проект «100 са-
наторных путе-
вок для членов 
п р о ф с о ю з а » .  
его участника-
ми стали 150 че-
ловек.

Участниками проекта стали 
сотрудники университета – чле-
ны профсоюза. сто санаторных 
семидневных путевок были 
полностью оплачены профко-
мом КнИтУ-КХтИ. 

В рамках проекта была так-
же предоставлена возможность 
приобрести дополнительные 
путевки для членов своих семей 
по льготной стоимости. 

Заезды были с июля по сен-
тябрь. сотрудников КнИтУ-
КХтИ и членов их семей жда-
ли отличное четырехразовое 
питание, комфортные жилые 
корпуса, санаторное лечение в 
полном объеме, всевозможные 
развлечения – от различных 
тематических мастер-классов  до 
танцевальных вечеров.

елена Яшина, фото автора

Социальный проект


