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новое слово
к 70-летию 
великой победы!

каждое последнее воскресенье месяца в 18.15 
на телеканале Тнв смотрите программу 

федерации профсоюзов рТ 

«профсоюЗ – союЗ сильных»

от имени федерации 
профсоюзов республики 
Татарстан поздравляю вас 
с великим праздником – 
днем победы!

Это поистине всенарод-
ный праздник, который 
объединяет всех россиян, 
независимо от националь-
ностей, вероисповедания 
и возраста. в нем есть сча-
стье и страдание, радость 
победы и боль утрат. 

день победы был до-
стигнут в результате не-
человеческой стойкости, 
старания и усилий миллио-
нов людей – на фронтах и 
в тылу. в день победы мы 
снова вспоминаем об этом 
великом подвиге, о тех, 
кто не вернулся с полей 

сражений, о силе духа на-
шего народа. 

память о подвигах тех, 
кто в те грозные и страш-
ные годы отстоял нашу 
страну и весь мир от фа-
шистской угрозы, не со-
трется никогда!

пусть война больше ни-
когда не войдет в наши 
дома, не коснется наших 
детей и внуков. спасибо 
вам, дорогие наши вете-
раны, за мирное небо над 
нашими головами! Здоро-
вья вам, света, любви и 
счастья!

председатель 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан 
Татьяна водопьянова

Дорогие наши ветераны, 
друзья и коллеги!

Великая Отечественная война 
вошла в историю как пример высо-
чайшей силы человеческого духа, 
мужества, стойкости, героизма 
советского народа! Треть руково-
дящих работников профсоюзов 
была мобилизована в Красную 
армию. Только в 1941 году потери 
профорганизаций составляли сре-
ди обкомов, райкомов, фабрично-
заводских комитетов профсоюзов 
до 60 процентов.

В годы войны основная масса 
задач по мобилизации трудящих-
ся на создание трудового фронта 
легла на плечи профсоюзов. В 
кратчайшие сроки была выра-
ботана программа первоочеред-
ных действий, среди которых 
следует отметить – участие в 
формировании народного опол-
чения и подготовке населения к 
самообороне, организация труда 
на «оголившихся» рабочих местах 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, помощь семьям фрон-
товиков. Но вскоре, пожалуй, 
самой неотложной задачей стала 
работа, связанная с эвакуацией 
промышленных предприятий, 
развертыванием строительства в 
восточных регионах страны и вы-
пуском военной продукции.

Председателем Совета по эва-
куации постановлением СНК 
был назначен Первый секретарь 

ВЦСПС Н.М. Шверник. Под его 
руководством и с привлечением 
к делу аппарата ВЦСПС, нарко-
матов, партийных, советских и 
профсоюзных органов менее чем 
за полгода удалось переправить на 
восток более 1,5 тысяч предприятий 
и учреждений, свыше 17 миллионов 
человек, сотни тысяч поголовья ско-
та, эшелоны с зерном, удобрениями, 
стройматериалами, музейными 
ценностями и пр. Всего в 1941-1942 
годы было эвакуировано 2,5 тысячи 
промышленных предприятий. Этот 
подвиг работников тыла сыграл 
важную роль в обеспечении победы 
и послевоенном восстановлении 
народного хозяйства.

С первых дней войны профсою-
зы включились в перестройку на-
родного хозяйства на военный лад, 
оказывая всемерную помощь армии 
и фронту. От своевременной и уме-
лой перестройки промышленности, 
увеличения выпуска оборонной 
продукции, зависели успехи Совет-
ской Армии, ход и исход Великой 
Отечественной войны. Победа 
стоила неимоверных усилий, пота 
и слез. Деятельность профсоюзов 
целиком была подчинена единому 
закону военного времени: «Все для 
фронта, все для победы!»

департамент 
общественных связей фнпр

(продолжение темы на стр. 4,5)

все для фронта, 
все для победы!
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автопробег фнпр: 
навстречу 70-летию 
великой победы

Грандиозный профсоюзный автопробег, посвященный 70-
летию победы в великой отечественной войне, 110-летию 
профсоюзного движения в россии и 25-летию со дня об-
разования федерации независимых профсоюзов россии 
завершился 8 апреля в Магадане. Месяцем ранее, 7 марта, 
профсоюзная автоколонна стартовала в Москве от крас-
ной площади, от Могилы неизвестного солдата. и это не 
случайно – главное место в пробеге занимали мероприятия, 
связанные с празднованием 70-летия победы нашего народа 
в великой отечественной войне и разгрома фашизма как 
человеконенавистнической идеологии.

Маршрут автопробега прошел 
по 40 регионам нашей страны, по 
местам боевой и трудовой славы – 
через Курскую дугу и героический 
Севастополь, по сталинградским 
степям, Кавказу и Поволжью, через 
Урал, Сибирь и Дальний Восток. В 
качестве флагманской машины в 

пробеге участвовала легендарная 
ГАЗ-М-20 «Победа» 1950 года 
выпуска.

Тема Великой Победы нашла 
отражение в посещении Мемо-
риалов воинов, павших в боях за 
родину. Это – памятные «ежи» на 
ленинградском шоссе, музей Зои 
Космодемьянской в Петрищево, 
города – герои: Тула, Орел, Курск, 
Белгород, легендарная Прохоров-
ка, ростов-на-Дону, Керчь, Сим-
ферополь и овеянный воинской 
славой Севастополь.

Далее профсоюзная автоколонна 
прошла через места боев в Ново-
российске на Малой земле, в респу-
бликах Северного Кавказа, где за-
хлебнулось наступление германских 
войск, которые рвались к нефтяным 
месторождениям Грозного и Баку. И, 
безусловно, участники автопробега 

посетили Волгоград – форпост кон-
трнаступления Красной Армии.

Затем через регионы Поволжья 
участники автопробега двинулись 
на Урал и в Сибирь. Маршрут 
автоколонны ФНПр пролег через 
Челябинск, Барнаул, Красноярск, 
Иркутск, Читу, якутск – города, 
во многие из которых при актив-
ном содействии профсоюзов были 
эвакуированы предприятия и на-
селение из прифронтовых районов. 
В те суровые годы деятельность 
профсоюзов целиком была подчи-

нена единому закону во-
енного времени:  «Все для 
фронта, все для победы!». 
Затем автопробег свернул 
на Крайний Север – на 
якутск и финишировал 
в Магадане, проехав по 
территории россии в об-
щей сложности 13955 
километров.

Все членские органи-
зации ФНПр – террито-
риальные объединения 
организаций профсоюзов 
– принимали самое непо-
средственное участие в 
пробеге, присоединяясь 
к нему по ходу следова-
ния. В ходе автопробега 
проходили торжественные встречи 
с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, торжественные митин-
ги и церемонии возложения цветов 
к мемориалам павшим защитникам 
родины. Специалисты ФНПр раз-
ворачивали передвижные агита-
ционные пункты, где проводились 
юридические консультации по 
социально-трудовым вопросам и 
проводился прием в члены про-
фсоюзов.

Месяц колонна автомобилей с 
профсоюзной символикой шла по 
дорогам россии. В каждом из горо-
дов, через которые пролегал путь 

автопробега, проходили встречи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны. Профсоюзники говорили 
о значении Великой Победы не 
только для истории нашей страны, 
но для осмысления истории европы 
и всего Мира. «Профсоюзы свято 
чтят память защитников Отечества 
и выступают против провокаторов 
и разжигателей новой войны!» – от-
мечает Михаил Шмаков.

8 апреля в Сквере Победы в 
центре Магадана участников про-
фсоюзного автопробега привет-
ствовали руководители профсоюз-
ных организаций, общественных 
объединений, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 
тыла. В Молодежном центре города 
прошла встреча с профсоюзным 
активом области.

– Мы доехали! – обратился к 
магаданцам на митинге Председа-
тель ФНПр Михаил Шмаков. – Мы 
приехали к вам, завершив автопробег, 
который продолжался ровно один ме-
сяц. И это символическое движение 
по городам-героям, от крайней юго-
западной точки россии – Севасто-
поля до практически крайней северо-
восточной точки россии – Магадана. 
Это невидимая, условная нить, кото-
рая связывает сердца и судьбы всех 
россиян, граждан нашей великой 
страны. Она объединяет регионы рос-
сии, потому что все мы живем одними 
заботами, одними мыслями. И все мы 
вместе работаем и должны работать 
на общее дело – процветание нашей 
страны, достойную жизнь каждого 
гражданина. Этот год особый в исто-
рии нашей страны. Это год Победы в 
Великой Отечественной войне. Этот 
праздник нам необходим, мы должны 
помнить его.

Председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов Магадан-
ской области Николай Махонькин 
заявил, что «колымчане гордятся 
мужеством и героизмом каждого 
фронтовика, преклоняются перед 
трудовым подвигом тружеников 
тыла. Победа стала нетленным до-
стоянием россии. В ней источник 
силы нашего народа и веры в победу 
добра над злом. Это, в первую оче-
редь, заслуга дорогих нашему сердцу 
ветеранов, 70 лет назад отстоявших 
право людей всей Земли на жизнь. 
В современной непростой поли-
тической обстановке это особенно 
актуально во имя сохранения общей 
истории и правильного понимания 
будущими поколениями хода со-
бытий военных лет».

Участники митинга возложили 
цветы к монументу «Узел памя-
ти» и почтили минутой молчания 
память не вернувшихся с войны. 
Здесь же лидер колымских про-
фсоюзов Николай Махонькин по-
лучил от участников автопробега 
в дар музею мешочки с землей с 
Курской дуги, где в годы войны 
прошло крупнейшее танковое сра-
жение, и города-героя Севастополя. 
А Михаил Шмаков вручил профсо-
юзные билеты молодежи – медикам 
и геологам, связистам и дорожни-
кам, напутствуя их для активной 
общественной жизни на благо че-
ловека труда. Магадан – конечный 
пункт юбилейного автопробега, 
посвященного 70-летию Великой 
победы, 110-летию профсоюзного 
движения в россии и 25-летию об-
разования ФНПр.

по материалам департамента 
общественных связей фнпр 
подготовил артем барабанов

участники вов смогут бесплатно 
оформить авиабилеты на почте

с 10 апреля по 12 мая во всех почтовых отделениях 
страны участники и инвалиды великой отечественной 
войны могут бесплатно оформить авиабилеты на пере-
лет по россии в период с 3 по 12 мая.

Согласно Указу Президента рФ 
№32 от 23.01.2015 участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны и одному из сопровождающих 
их лиц предоставляются бесплатные 
авиабилеты, без ограничения числа 

поездок, на регулярные рейсы рос-
сийских авиакомпаний с 3 по 12 мая 
по территории россии.

льгота распространяется на ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, указанных 

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», 
а также лиц их сопровождающих, из 
расчета один сопровождающий для 
одного инвалида или участника Ве-
ликой Отечественной войны.

Для удобства граждан Почта рос-
сии совместно с «Агентством Билет 
Онлайн» организовали бесплатное 
оформление авиабилетов в 42 000 по-

чтовых отделений по всей стране.
«Мы преклоняемся перед подви-

гом героев Великой Отечественной 
войны. Важно, чтобы каждый из 
них ощущал внимание и заботу. Мы 
поможем участникам и инвалидам 
Великой Отечественной подобрать 
удобные рейсы и оформить билеты 
в ближайшем почтовом отделении, 
чтобы они смогли беспрепятственно 
воспользоваться своим правом бес-

платного проезда по россии в период 
празднования 70-летия Победы», – 
отмечает заместитель генерального 
директора Почты россии по почтово-
му бизнесу Инесса Галактионова.

Для получения билета в почтовом 
отделении участнику или инвалиду 
Великой Отечественной войны и со-
провождающему лицу необходимо 
лично или через законного предста-
вителя сообщить оператору отделения 
почтовой связи желаемые даты и 
маршрут перелета и предъявить под-
тверждающее льготный статус удо-
стоверение, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

пресс-служба уфпс «Татарстан 
почтасы»-филиала фГуп «почта россии»
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Гусаровская 
балладавасилию степановичу Гусарову – 92-

ой год, а он, по его признанию, почти 
каждый день видит сны о войне, не 
отпускает она его. сжимается сердце 
ветерана и учащенно бьётся от нахлы-
нувших на него воспоминаний…

В 1941 году после второго курса 
военно-строительного техникума, 
что в г.Скопино Московской об-
ласти, он вместе с тремя другими 
учащимися был направлен на произ-
водственную практику на строитель-
ство военного городка в г.ломжа. 
Встретивший их 18 июня руково-
дитель, особой радости по этому 
поводу не выразил, объяснив, что 
на границе давно уже не спокойно и 
по всей вероятности скоро начнется 
война. «И какая только голова доду-
малась вас сюда направить», 
– посетовал он. Через четыре 
дня в 4 часа утра спящих в 
общежитии ребят разбудил 
страшный грохот: их городок 
бомбили самолеты с черными 
крестами. Невдалеке полыха-
ла казарма, и горел аэропорт, 
при этом по вражеским само-
летам никто не стрелял.

Утром, разыскав началь-
ника гарнизона в конторе, они 
услышали от него: «Скорее воз-
вращайтесь домой». Скорее не 
получилось: возвращение заня-
ло у 17-летнего Василия целых 
четыре месяца! Вместе с членами 
семей комсостава на специально 
сформированном грузовом поез-
де ребята доехали до Белостока, а 
через 25 км их поезд разбомбили. 
После бомбежки, те, кто уцелел и 
успел убежать, без всякой надежды 
возвращались к горящему поезду. 
Василий Степанович вспоминает, 
какое сильнейшее потрясение он 
испытал тогда, увидев обезумевшую 
женщину, которая брела к составу, 
держа на руках младенца с пробитой 
головой.

Им ничего больше не оставалось, 
как идти на Минск вместе с беженца-
ми. Вскоре Василий остался один, не 
успев вскочить на притормозивший 
на мосту грузовик вслед за двумя 
другими однокашниками. Но ему 
тоже повезло, его подобрал другой 
автомобиль вместе с раненым сол-
датом. К вечеру он был в Минске 
на территории военкомата, наших 
военных там уже не было: сказали, 
что все ушли в сторону Москвы. На 
следующий день, 27 июня, Василий 
увидел на улицах Минска немецкие 
танки, а Совинформбюро только 
через месяц сообщило, что город был 
оставлен нашими войсками.

Через пять дней с примкнувшими 
к нему женой красного командира из 
Курска и двумя красноармейцами 
они покинули Минск и пошли на 
Бобруйск через Жлобин, который к 
тому времени был весь сожжен. Не 
один раз натыкались на немцев, но, 
как говорится, Бог миловал. Шли, 
не теряя из виду железную дорогу. 
Не доходя до Гомеля, переночевали 
в какой-то деревушке, все – в разных 
домах. На следующий день он ждал 
свою попутчицу, но она так и не 
пришла, и Василий продолжил свой 
путь домой в одиночку. Он поставил 
себе задачу проходить каждый день 
по 40 км, отсчитывая километраж 
по железнодорожным столбам. 
Маршрут, намеченный пареньком, 
шел не напрямую на Москву, а не-
сколько южнее, потому что так, по 
его разумению, было безопаснее. 
В деревнях его подкармливали, 
кто чем мог, давали что-нибудь из 
съестного в дорогу.

Б л и ж е  к 
осени, недале-
ко от станции 
Ворожба, он 
вдруг увидел 
н е и з в е с т н о 
откуда поя-
в и в ш е г о с я 
милиционера 
с винтовкой 
на плече, ко-
торый стал его 

расспрашивать, откуда 
Василий. Поразившись, что тот 
скитается по немецким тылам уже 
4 месяца, в свою очередь удивил его 
и он, сказав, что «путешественник» 
перешел линию фронта и находится 
на советской территории. А заодно 
сообщил, что сейчас на станции Во-
рожба наши солдаты подрывают 
железнодорожные стрелки, а потом 
уедут в Курск. «если успеешь, то они 
тебя могут взять с собой», – сказал 
милиционер. До станции оставалось 
5-8 километров, и Василий побежал. 
Он успел. В Курске по адресу, кото-
рый ему ранее сообщила его спутни-
ца, разыскал улицу и дом, где жили 
ее родители, и переночевал у них. А 
наутро отец этой женщины отвел его 
в милицию. Выслушав рассказ Васи-
лия, все опять удивлялись тому, как 
он мог преодолеть 3000 километров. 
его направили в эвакопункт и дали 
записку с разрешением посадить на 
поезд для эвакуированных, следую-
щий в Казахстан. Но Василию туда 
было не надо, и в Воронеже он сошел 
с поезда, чтобы пересесть на другой 
– до Москвы. Как раз на этом направ-
лении станция разъезд, а от нее до 
родной деревни рукой подать – всего 
6 километров и ты дома! Он сидел в 
проходе на боковой скамеечке, когда 
в вагон вошли человек 12 милицио-
неров. Один из них долго присма-
тривался к Василию, которому тот 
показался подозрительным, а потом 
подошел и стал расспрашивать, куда 
и откуда едет. Узнав, из какой он 
деревни, стал проверять Василия, 
расспросив практически обо всех ее 
жителях и, наконец, поверил, потому 
что, как оказалось, и сам был оттуда 
родом. Только предупредил Василия, 
что поезд этот на Москву не пойдет 
и ему надо будет выйти на станции 
ряжск. А на прощание дал пять ру-
блей, чтобы поел.

Быстро добравшись от ряжска до 
Скопина, Василий с замирающим 
от радости сердцем зашагал к своей 
деревне, что была в 15 километрах от 

города. Навстречу женщина с одно-
классницей идут, узнали его. «А в де-
ревне тебя, говорят, уже похоронили. 
Ты домой-то сразу не заходи, пусть 
сначала твою мать соседи предупред-
ят». Все сделал, как сказали, но мама, 
увидев его, все-таки не выдержала и 
упала в обморок.

До августа 1942 года Василий 
вместе со всеми работал в колхозе, 
а потом его призвали в армию. Це-
лый год он учился на пулеметчика 
станкового пулемета, а в 1943 году 
на Курской дуге в составе воздушно-
десантной дивизии 1-го Украинского 
фронта получил свое первое боевое 
ранение в ногу и был отправлен в 
тыловой госпиталь. В начале января 
1944 года получил второе ранение на 
ленинградском фронте под Нарвой, 
дважды был контужен.

Среди боевых наград самые до-
рогие для Василия Степановича 
– орден Красной звезды за прорыв 
обороны ленинграда на Кольском 
перешейке и орден Славы, получен-
ный им за освобождение Эстонии. 
Зимой 1944 года Василий Степано-
вич был направлен в военное учи-
лище в Тюмень, получив напутствие 
стать офицером. Через два года уже 
в офицерском звании был направлен 
на службу в Архангельскую область, 
а в 1949 году женился. С Галиной 
Алексеевной они вырастили двух 
сыновей, и уже 65 лет вместе (см. 
фото). По словам Василия Степано-
вича, за всю жизнь даже ни разу не 
поссорились.

По направлению приехал в Ка-
зань, да здесь так и обосновался: 
работал на военной кафедре КГУ, 
затем КИСИ, откуда ушел на заслу-
женный отдых.

Василий Степанович за все бла-
годарен судьбе, только вот с братом 
Ильей, который ушел на фронт в 
первые дни войны, им свидеться так 
и не пришлось – до сих пор он чис-
лится без вести пропавшим.

нина Гатауллина, 
фото автора 

и из семейного архива Гусаровых

илья ковалев и 
тоннель Гитлера

илья ковалев в 
с е м н а д ц а т ь  л е т 
ушел связистом 
на фронт в ноябре 
1941-го. повидал 
на войне многое: 
и провода по мин-
ным полям прокла-
дывал, и в ворон-
ке из-под бомбы 
прятался, и нашел 
секретный тоннель, 
который соединял 
фашистский лагерь 
с берлином.

«я сам с Украины. Мне еще 
17лет не было, когда война нача-
лась, – вспоминает июнь 1941-го 
Илья Абрамович. – работал свя-
зистом на телеграфе. 23 июня при-
нял телеграмму от Ворошилова о 
мобилизации населения».

Когда немецкие войска втор-
глись на территорию Украины, 
Илья вместе с другом поехал в Читу, 
где у Ковалева жила сестра. По до-
роге у молодого связиста пропали 
все документы и деньги. Сначала 
думал – потерял. Но соседи по ва-
гону рассказали, что его обокрали в 
Сызрани. Пришлось возвращаться. 
Там в отделе милиции ему вернули 
паспорт и трудовую книжку – до-
кументы выкинули из бумажника, 
забрав только деньги. И там Илья 
вдруг решил, что поедет не в Читу, 
а в Ташкент. Там тепло, – подумал 
он. Оттуда и мобилизовался фронт 
в батальон связи.

С первых дней войны молодой 
связист попал на Юго-Западный 
фронт. В городе с вкусным названи-
ем Изюм бойцам пришлось отнюдь 
не сладко. Немцы прорвали оборо-
ну, и пришлось спешно отступать.

«И днем и ночью шли. Нас так 

сильно бомбили, так страшно было, 
– тихо говорит ветеран. – Помню, 
недалеко от меня бомбу скинули. 
ребят, которые со мной шли, оскол-
ками от взрывной волны, как вее-
ром смело. У кого руку оторвало, у 
кого пятку. Меня оглушило сильно. 
лежу, думаю: «Жив ли?» Впереди 
меня воронка от разорвавшейся 
бомбы – дополз туда, а земля подо 
мной – горячая!». 

А потом их батальон перебро-
сили под Сталинград. «Бывало, 
сидишь на столбе, провода монти-
руешь, а тут крик: «Воздух!» Бро-
саешь все и пулей вниз, в укрытие, 
– смахивая слезы, вспоминает Илья 
Абрамович. – А у нас задача номер 
один: держать связь. Нас бомбят, а 

мы провода налаживаем».
В 1945 году 3 мая батальон связи 

вступил на территорию повержен-
ного Берлина. Кругом развалины. 
А на зданиях, которые более-менее 
уцелели, вывешены белые флаги, 
простыни, полотенца: «Сдаемся!»

Домой молодой связист приехал 
только через два года. Их батальон 
перебросили сначала на 45 км от 
Берлина в местечко Цосен, где на-
ходилась ставка верховного главно-
командующего сухопутных войск. 
Местные жители рассказали, что 
во время войны здесь был лагерь с 
военнопленными.

«Мы там спустились в очень 
глубокий тоннель, примерно как 
восемь этажей вниз. А потом еще 
полтора километра шли под землей, 
– вспоминает ветеран. – Местные 
говорили, что все это вырыто во-
еннопленными. И тут вдруг упер-
лись в ворота, запертые на замок. 
За ними – подземная дорога до 
Берлина – 45 километров длиной. 
Мы вывели из-под земли кабель 
на поверхность и больше туда не 
спускались».

В 1947 году Илья Ковалев де-
мобилизовался. Приехал к сестре, 

а потом в Казань, где его ждала 
близкая подруга – Сима. В тот же 
год молодые люди сыграли свадь-
бу. Илья окончил техникум связи, 
а потом устроился на «Тасму» 
мастером.

Сегодня радом с ветераном лю-
бимая жена, два сына, две внучки 
и правнук. На скромном пиджаке 
награды, самой главной из которых 
он называет медаль за оборону 
Сталинграда. На 9 мая Илья Абра-
мович обязательно его наденет 
и споет с женой за праздничным 
столом песню «Бьется в тесной 
печурке огонь...», которая до сих 
пор вызывает в нем самые сильные 
воспоминания о войне.

ольга король
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профсоюзы Татарии
21 сентября 1941 года газета «правда» опубликовала 
передовицу «война и профсоюзы». в ней было сказано, 
что война поставила перед профсоюзами, самой много-
численной и авторитетной у людей труда общественной 
организацией страны, важную задачу – показать в военное 
время свою великую силу, основанную на глубочайших 
связях с массами, чтобы помочь делу решительного отпора 
врага, делу беспощадного его разгрома.

В первые месяцы войны для про-
фсоюзных организаций был опреде-
лен комплекс направлений работы:

– строжайшее соблюдение трудо-
вой дисциплины;

– борьба с ее нарушителями;
– привлечение нарушителей к от-

ветственности по законам военного 
времени;

– забота о нуждах рабочих и 
служащих;

– организация питания и обслу-
живания рабочих и служащих.

– организующая роль и активная 
помощь в подготовке населения к 
противовоздушной и противотан-
ковой обороне,

– военное обучение населения;
– забота о семьях мобилизован-

ных.
Велика роль профсоюзов в движе-

нии «Все для фронта – все для побе-
ды». Это лозунг стал определяющим 
в развитии активности тружеников 
тылового фронта Татарии. Ударным 
трудом ответили на вызов врага 
железнодорожники, речники, авто-
транспортники, все, кто производил 
военную продукцию, необходимую 
фронту. Победы Красной Армии 
под Москвой, ростовом, Тихвином 
укрепили уверенность людей труда 
в неминуемой победе над врагом, вы-
звали подъем в соревновании, кото-
рое возглавили профсоюзы, ставшим 
в военные годы ярким проявлением 
массового трудового героизма.

Широкое распространение по-
лучило движение двухсотников (200 
процентов от плана), в основу ко-
торого был положен почин слесаря 
Горьковского Машиностроительного 
завода Ф.Букина «работать не толь-
ко за себя, но и за товарища, ушед-
шего на фронт». На видных местах 
были вывешены призывы – «Двумя 
нормами, ты наносишь двойной удар 
по фашизму!»

Движение двухсотников пере-
росло в движение пятисотников, а 
затем и тысячников, поддержавших 
трудовую инициативу кадрового 
ленинградского рабочего судо-
строительного завода Д.Босого, 
эвакуированного в Нижний Тагил 
на один из заводов в феврале 1942 
года и выполнившего норму на 
1480 процентов, а в мае – 37 норм. 
В помощь тысячникам создавались 
творческие группы новаторов про-
изводства, инженерно-технических 
работников и ученых. Профсоюзы 
возглавили движение скоростников, 
обеспечили его распространение. 
распространялись и другие почины: 
движение за совмещение профессий, 
за работу на двух и более станках. 
В феврале 1942 года партийные и 
профсоюзные организации Казани 
провели слет стахановцев.

При завкомах, фабкомах, мест-
комах были организованы школы 
передового опыта.

личный пример в труде пока-
зывали коммунисты, профсоюзные 
активисты. В январе 1945 года участ-
ники 4-й Казанской общегородской 
конференции стахановцев от имени 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих промыш-
ленности направили председателю 

Государственного Комитета обороны 
Сталину письмо-рапорт. Вот строки 
из этого письма: годовой производ-
ственный план 1944 года казанцы 
выполнили досрочно. Сверх плана 
выработано продукции на 105 млн. 
рублей. На 12,7 процента против 
плана поднята производительность 
груда. В три раза увеличился в 1944 
году объем выпущенной для фронта 
продукции.

В июле 1941 года профсоюзы 
приняли постановление об оказании 
помощи домохозяйкам и служащим, 
пришедшим на производство, а так-
же неквалифицированным рабочим 
и работникам в приобретении про-
изводственной квалификации. Была 
развернута система краткосрочных 
курсов, курсов повышения квалифи-
кации, школ передового опыта. На-
чалось соревнование за быстрейшую 
подготовку квалифицированных мо-
лодых рабочих, шефство кадровых 
рабочих над новичками. Появилось 
движение за увеличение выпуска 
продукции меньшим числом квали-
фицированных рабочих (движение 
продолжалось до конца войны).

Весной 1942 года по инициативе 
передовых предприятий авиацион-
ной и танковой промышленности, 
металлургов Кузнецкого метал-
лургического комбината в стране 
развернулось Всесоюзное социали-
стическое соревнование, охватившее 
все отрасли народного хозяйства 
страны.

В ходе Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования профсоюзы 
проводили общественные смотры 
организации труда, экономии сырья 
и материалов. Каждый сэкономлен-
ный рубль помогал ковать победу 
над врагом, был новым снарядом 
для врага.

Профсоюзы провели большую 
работу по развитию такой формы 
соревнования как движение фрон-
товых, комсомольско-молодежных 
бригад. В 1944 году на фабриках и 
заводах Казани работало 1719 мо-
лодежных и фронтовых бригад. 730 
человек молодых работников были 
брошены на отстающие участки.

По решению пленума ВЦСПС 
от 15 марта 1944 года рабочим – 
победителям в соревновании по 
профессиям за лучшие результаты 
месячной работы присваивались 
звания: «лучший слесарь», «лучший 
токарь», «лучший машинист» и др. 
На предприятиях оборудовались 
Доски Почета, были заведены Кни-
ги почета. Показателем трудовой 
активности коллективов, а также 
настойчивых и энергичных усилий 
профсоюзов на этом направлении, 
стало то, что различными формами 
социалистического соревнования в 
республике было охвачено 97 про-
центов рабочих.

Во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании участвовали 56 
крупных предприятий республики, 
из них 14 заводов и фабрик 144 раза 
получали переходящие Красные 
знамена ЦК ВКП(б), Государствен-
ного комитета обороны, ВЦСПС. 42 
предприятия 344 раза отмечались 
за хорошую работу в решениях 

партии и правительства. Из меся-
ца в месяц перевыполнял график 
выпуска продукции коллектив за-
вода имени ленина, уверенно шел 
вперед и набирал темпы коллектив 
кожевенно-обувного комбината 
«Спартак», Казанский ордена лени-
на меховой комбинат. Переходящее 
Красное знамя Государственного 
комитета обороны все второе полу-
годие 1944 года не выпускал из рук 
коллектив Казанского завода им. 
Горбунова, с достоинством держал 
его в руках трудовой коллектив 
завода им А.М.Горького и других 
предприятий.

При фабзавкомах и местных 
комитетах действовали комиссии 
по изобретательству и рационализа-
торству, ставшие организационными 
центрами этой работы. Профсоюз-
ные организации выполняли постав-
ленные военным временем задачи 
по обучению женщин и молодежи 
рабочим профессиям.

Борьба за досрочное выполнение 
производственного плана прово-
дилась параллельно с материально-
технической помощью сельскому 
хозяйству республики в проведении 
сева и уборки урожая.

Профсоюзные организации со-
вхозов, МТС, учителей, государ-
ственных служащих оказывали 
помощь селу в посевные и уборочные 
кампании, в ремонте сельскохозяй-
ственной техники. Профсоюзные 
организации вели подготовку ка-
дров, обучали женщин, заменивших 
ушедших на фронт мужчин, профес-
сии тракториста, комбайнера, шофе-
ра, бригадира тракторных бригад. 
Организовали соревнование среди 
колхозников, работников совхозов 
и МТС. Каждый лишний центнер 
зерна был снарядом по врагу!

В период войны профсоюзные 
организации республики активно 
занимались военно-оборонной и 
лечебно-оздоровительной работой. 
Шефствовали над госпиталями. 
Профсоюзные активисты всячески 
содействовали донорскому дви-
жению. Из бюджета социального 
страхования выделялись денежные 
средства на нужды обороны. Боль-
шая их часть шла на организацию 
и проведение профилактических 
мероприятий по недопущению 
эпидемий.

Одной из самых важных и слож-

ных проблем в военное время была 
проблема обеспечения медико-
санитарной службы действующей 
армии медицинскими кадрами. 
Наркомом обороны СССр 23 августа 
1941 года был издан приказ, который 
приравнивал спасение раненых к 
боевому подвигу. В военное время в 
республике было подготовлено более 
10 тысяч медсестер и сандружинниц. 
Подготовку 1864 из них организовал 
обком профсоюза «Медсантруд».

На территории Татарии было раз-
вернуто 69 эвакогоспиталей на 35400 
коек и 1 обсервационный пункт. Над 
госпиталями шефствовали профсо-
юзные организации свыше 440 пред-
приятий, колхозов, учреждений.

В городах и селах республики 
в соответствии с постановлением 
Государственного комитета обо-
роны страны (1941г.) о всеобщем 
обязательном военном обучении 
неустанно готовились новые боевые 
резервы. Фабрично-заводские, мест-
ные комитеты установили тесней-
шую связь с военным комиссариатом 
республики. Оказывали повседнев-
ную помощь в организации всеобуча. 
На предприятиях было развернуто 
социалистическое соревнование за 
образцовую подготовку всеобуча 
– овладение военными знаниями, 
строевой подготовкой, стрелковым 
оружием, умением ходить на лыжах. 
За годы войны в этой системе во-
енную подготовку получил каждый 
16-й житель республики.

В апреле 1943г. Президиум 
ВЦСПС, критически оценив со-
стояние культурно-массовой работы 
профсоюзов, принял дополнитель-
ные меры по её усилению в каждой 
профсоюзной организации. Профсо-
юзы организовывали библиотеки-
передвижки, восстанавливали ра-
боту бездействующих профсоюзных 
радиоточек с целью проведения 
регулярных передач по вопросам 
общественной и производственной 
жизни предприятий, социалистиче-
ского соревнования между цехами, 
бригадами, отдельными рабочими 
и работницами. С весны 1943года 
фабрично-заводские и местные 
комитеты профсоюзов стали вос-
станавливать работу по ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
среди рабочих и работниц.

Следует подчеркнуть, что работа 
с молодежью всегда была приори-

тетной в деятельности профсоюзов 
страны. В 1941-1945 годы по реше-
нию ВЦСПС и ЦК ВлКСМ в стране 
и в республике проводились лыжные 
кроссы: Красной Армии были нужны 
бойцы, умеющие хорошо ходить на 
лыжах. В 1942-1943 годах физкуль-
турные организации республики 
взяли на себя обязательства под-
готовить для фронта 40 тысяч лыж-
ников. Профсоюзно-комсомольские 
лыжные кроссы проводились и в 
последующие военные годы.

Перед профсоюзными органи-
зациями в военное время стояла 
задача – добиться того, чтобы сдача 
норм на значок ГТО («Готов к труду 
и обороне») I и II ступени стала 
массовым явлением. Для победы над 
врагом Армии нужны были резервы 
новых бойцов.

Предметом постоянного внима-
ния и участия профсоюзов в военное 
время стала организация всена-
родной помощи фронту. Широкая 
пропагандистская работа по сбору 
средств в Фонд обороны была раз-
вернута профсоюзами начиная с ав-
густа 1941 года. В числе первых, от-
кликнувшихся на почин москвичей 
по сбору средств в Фонд обороны, 
были стахановцы Казанского завода 
синтетического каучука им. Кирова, 
обратившиеся ко всем трудящимся 
республики поддержать их в этом.

Согласно решению президиума 
ВЦСПС, профсоюзы республики 
принимали самое активное участие 
в проведении государственных 
займов и денежно-вещевых лотерей. 
Организовывали сбор теплых вещей 
для солдат на фронте, сбор средств в 
Фонд обороны и Фонд вооружений, 
на строительство танковых колонн 
и авиаэскадрилий. За годы войны 
трудящиеся республики внесли 
на постройку танковых колонн и 
эскадрилий 380 млн. рублей. Общая 
сумма средств собранных трудящи-
мися республики в помощь фронту 
составила 1 млрд. 621 млн. рублей. 
Большие суммы были вложены из 
бюджетов обкомов профсоюзов. Не-
посредственно из профсоюзов стра-
ны в фонд обороны было выделено 
125 млн. рублей. Население собрало 
(вместе с займами и лотереями) бо-
лее 118 млн. рублей. Только обком 
профсоюза рабочих местной про-
мышленности ТАССр на строитель-
ство танковой колонны направил 

На фото: 1941 год. Запись добровольцев в действующую армию на одном из предприятий
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и отечественная война
297857 рублей, за что получил благо-
дарность Советского правительства. 
Средства на эскадрилью боевых 
самолетов собирал обком профсоюза 
работников госторговли и другие. В 
числе тех, кого в телеграммах Сталин 
лично поблагодарил за вклад в Фонд 
победы, имена руководителей пред-
приятий, организаций, руководите-
лей парткомов и комитетов комсомо-
ла, обкомов, профкомов, месткомов. 
В их числе – председатель обкома 
профсоюза кинофотоработников 
Ахмеров (собрано 540 тыс. рублей 
на строительство эскадрильи само-
летов «Киноработник Татарии»); 
председатель месткома Казанского 
авиационного техникума Варламова; 
председатель месткома Казанского 
химико-технологического института 
Иванов (собрано на производство 
боеприпасов 105 тыс. рублей); пред-
седатель завкома Васильевского 
лесокомбината Оловянникова (со-
брано 116 тыс. рублей на строи-
тельство самолета «Васильевский 
деревообделочник); председатель 
объединенного комитета профсою-
за Казанского горпромторга Зу-
бова (собрано 211 406 рублей на 
строительство танков «Торговый 
работник»); председатель завкома 
Казанского городского трамвая и 
трампарка №1 Чернышов (собрано 
77000 рублей на строительство 
танка «Казанский трамвайщик»); 
председатель дорпрофсожа романов 
(собрано на строительство танковой 
колонны «Казанский железнодорож-
ник» 2 миллиона рублей, облига-
циями госзаймов 1 миллион рублей); 
председатель месткома Казанского 
госуниверситета Удалов, председа-
тель профкома Копылова (собрано 
106565 рублей на строительство 
танка «Казанский студент»); пред-
седатель эвакогоспиталя № 3657 
Сайфутдинов (собрано 60 тысяч ру-
блей на строительства санитарного 
самолета) и ряд других.

Участники Казанского радиоми-
тинга, состоявшегося в марте 1943 
года, доложили Сталину о том, что 
трудящиеся республики собрали 
на вооружение Красной Армии и в 
Фонд обороны страны свыше 250 
миллионов рублей.

Забота о семьях военнослужащих 
– еще одно из направлений работы 
ФЗМК, месткомов, профсоюзного 
актива. Им оказывалась помощь в 
трудоустройстве, улучшении жи-
лищных условий, размещении детей 
в ясли, детские сады, детплощадки 
(при домоуправлениях).

Осенью 1944 года в республике 
был проведен месячник помощи 
детям фронтовиков, школам, дет-
ским домам. Месячник прошел на 
предприятиях легкой и местной 
промышленности, мехкомбинате, 
на «Спартаке», льнокомбинате и др. 
Один выходной день отработали 
оборонные предприятия в Фонд по-
мощи детям фронтовиков.

По инициативе профсоюзов была 
развернута шефская работа коллек-
тивов промышленных предприятий, 
организаций, учреждений, учебных 
заведений, школ над детскими дома-
ми. Несмотря на трудности военного 
времени для детей организовывались 
утренники, новогодние праздники, 
оздоровительные мероприятия. 
В соответствии с постановлением 
Президиума ВЦСПС (1941г.) о про-
ведении новогодней елки и органи-
зации отдыха детей во время зимних 
каникул в Казани была организована 
общегородская елка.

Существенные изменения во-
енное время внесло и в работу про-
фсоюзов по охране труда. Несмотря 
на трудности, проводились курсы 
по технике безопасности, по борьбе 
с заболеваниями и травматизмом. 
На предприятиях проверялись 
условия труда беременных женщин, 
кормящих матерей, подростков. 
На администрацию предприятий, 
нарушающую правила техники 
безопасности, накладывались раз-
личные взыскания и штрафы. Для 
обеспечения охраны здоровья труже-
ников тыла, санитарного состояния 
городов и сел республики делал 
все от него зависящее обком про-
фсоюза Медсантруд. Профсоюзные 
организации в связи с опасностью 
эпидемий, распространения инфек-
ционных заболеваний содействовали 
проведению массовых медицинских 
осмотров, оказанию профилактиче-
ской помощи населению, пропаганде 
санитарной грамотности жителей.

Большое внимание профсоюзы 
в своей работе уделяли вопросам 
народного образования. Профсоюз 
работников начальной, средней и 
неполной средней школы проводил 
учет детей школьного возраста с 
целью максимального охвата их 
обучением.

Неотложными в годы войны для 
профсоюзов были также вопросы 
материальных и бытовых условий 
рабочих и служащих, участия в 
организации снабжения хлебом, 
продовольственными и промышлен-
ными товарами, организации обще-
ственного питания, обеспечения 
работающих на нужды фронта людей 
обувью и одеждой. Была оказана 
необходимая помощь 17 тыс. 747 
семьям фронтовиков: отпускались 
дрова, костюмы, белье, мануфак-
тура, овощи, выдавались деньги. 
Дети фронтовиков прикреплялись 
к летней столовой.

Профсоюзные организации со-
вместно с директора-
ми фабрик и заводов 
партийными органи-
зациями вели работу 
по улучшению пита-
ния людей, работаю-
щих на нужды фронта 
и Красной Армии. При 
фабриках и заводах 
создавались подсоб-
ные хозяйства. В 1942 
году, отмечает «Красная 
Татария», подсобные 
хозяйства были органи-
зованы при заводе им. 
Кирова, Н-ском заводе, 
на всех предприятиях 
Наркомпищепрома ре-
спублики. В 1943 году 
на предприятиях орга-
низуются мастерские 
по выпуску товаров 
широкого потребления 
(товары, выделяемые 
населению, выдавались 
по карточкам).

Профсоюзные ор-
ганизации занимались 
индивидуальным и кол-
лективным огородни-
чеством рабочих и слу-
жащих. За ними были 
заготовка семян, удобрений, мелкого 
сельскохозяйственного инвентаря, 
проведение весенне-полевых работ 
на индивидуальных и коллективных 
огородах. Этими вопросами занима-
лись огородные комиссии фабрично-
заводских комитетов профсоюзов.

Через своих представителей 

профсоюзные организации осу-
ществляли общественно-массовый 
контроль над торговой сетью. Обще-
ственные контролеры профсоюзов, 
облеченные доверием масс, сыгра-
ли большую роль в налаживании 
рабочего снабжения, образцовом 
выполнении задач государственного 
комитета обороны страны, на деле 
помогли наладить бытовое обслу-
живание бойцов трудового фронта 
республики.

За большой вклад в обеспечение 
экономической победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. 
коллективам «Казмашстроя», за-
вода им. С.П.Горбунова, комбината 
«Спартак» на вечное хранение было 
вручено знамя Государственного 
комитета обороны. Орденами были 
награждены меховой комбинат, трест 
«Казмашстрой», авиационный завод 
имени С.П. Горбунова, жиркомби-
нат имени М.Вахитова, комбинат 
«Спартак», фабрика кинопленки. 
За гвардейский труд в тылу 1205 
человек были награждены орденами 
и медалями СССр.

Как памятники боевой и тру-
довой славы в городах Пинске, 
Измаиле, Мариуполе, Волгограде, 
Перми стоят бронекатера, постро-
енные на заводе им. А.М. Горького в 
Зеленодольске.

Указом Президиума Верховного 
Совета ТАССр о награждении работ-
ников промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, культуры, нау-
ки и искусства, партийных, комсо-
мольских и советских организаций в 
связи с 25-летием ТАССр в 1945 году 
1510 человек были награждены По-
четной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета. Среди них – 5 пред-
седателей обкомов профсоюзов. В их 
числе: Колесова А.А., председатель 
обкома профсоюза «Медсантруд»; 
лаврова А.Ф., председатель обкома 
профсоюза работников средних, не-
полных средних, начальных школ; 

леонтьева В.А., председатель обко-
ма профсоюза работников лесной 
промышленности; люлюкин А.В., 
председатель обкома профсоюза 
работников профсоюза политпрос-
ветработников.

После завершения войны в раз-
личных организационных струк-

турах профсоюзов Татарстана ра-
ботало 148 участников Великой 
Отечественной войны. В числе их 
были Герой Советского Союза Гра-
фов B.C., председатель групкома 
профсоюза треста «Каздорстрой»; 
ефремов е.И., бывший технический 
инспектор дорпрофсожа Канашско-
го отделения Казанской железной 
дороги, награжденный орденом 
Славы; 11 профсоюзных работни-
ков, награжденных двумя орденами 

Красная Звезда, 8 – медалями «За 
взятие Берлина», 11– медалями «За 
победу над японией» и т.д.

В настоящее время Федерация 
профсоюзов рТ, республиканские 
отраслевые комитеты профсою-
зов, профсоюзные организации, 
музеи предприятий и организаций 

включились в работу по под-
готовке юбилейных торжеств, 
посвященных празднованию 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Профсоюзы республики обозначи-
ли свое участие и в мероприятиях 
по улучшению социального поло-
жения участников войны и труже-
ников тыла, оздоровлению ветера-
нов в профсоюзных здравницах ре-
спублики. В эти дни повсеместно 

проводятся культурно-массовые и 
физкультурно-спортивные меро-
приятия военно-патриотической 
тематики, организуемые про-
фсоюзами.

подготовлено 
ольгой Мокейчевой, 

музей истории профсоюзов 
республики Татарстан
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война Галины 
юрковой

в 1938 году, после окончания пензен-
ского артиллерийского училища, род-
ной брат Галины Михайловны юрковой 
– героини нашего рассказа, ныне вете-
рана вов и ветерана педагогического 
труда – получил назначение в казань и 
перевез туда из оренбурга маму, сестру 
и бабушку. Так они оказались в казани. 
к началу войны Галина закончила 7 
классов и наотрез отказалась ходить в 
школу. ей еще не исполнилось 14 лет, 
но она уже считала себя взрослой и как 
можно скорее хотела попасть на фронт 
защищать родину от врага.

Но сначала, в 1942 году, юная Галя Юркова 
поступила на курсы радистов-бодистов (аппарат 
Бодо – многократный буквопечатающий быстро-
действующий телеграфный аппарат, служащий 
для магистральной связи и позволяющий по 
одному и тому же проводу одновременно переда-
вать несколько телеграмм). Практику проходила 
на железнодорожном телеграфе станции Казань. 
Вспоминает, как было тяжело и безумно хотелось 
спать, ведь работали по 12 часов: с 7 утра и до 7 
вечера, а на другой день, наоборот – с 7 вечера и 
до 7 утра. Зато теперь Галина очень гордилась тем, 
что может принести домой зарплату. Ведь брат к 
тому времени уже был на войне, отца не стало в 
1937 году, и надо было помогать маме, которая ра-
ботала в Управлении железной дороги секретарем 
начальника пассажирской службы. Бабушка тоже 
не сидела без дела: штопала, стирала, приводила 
в порядок халаты, подшлемники, другую солдат-
скую амуницию и сдавала в военкомат.

Галина же не оставляла свою давнюю мечту 
попасть в морфлот: она с детства зачитывалась 
книжками про моряков и пограничников, которые 
привозил ей брат, но предпочтение все же отдавала 
морякам. Правдами и неправдами, паспорт ей вы-
дали в начале января 1943 года на полтора месяца 
раньше срока. Обрадованная этим событием, де-
вушка стала все свободное время пропадать в воен-
комате: носила повестки призывникам, выполняла 
другие поручения, а потом, осмелев, попросилась 
на фронт. «Мне говорили: да ты что, первая пуля 
твоя будет! – А я – своё», – вспоминает Галина 
Михайловна. 

Домашним ничего не говорила, молчала как 
партизан. Через некоторое время отправили 
ее с заданием в прифронтовую зону на Украи-
ну – помочь восстановить связь, нарушенную 
самолетами-разведчиками «фокке-вульф-189», 
окрещенными в народе «рама». Но вместо этого 
Гале пришлось сопровождать санитарный поезд 
с ранеными до ельца. На половине пути попали 
под бомбежку «мессершмитов». Все кто мог, раз-
бежались врассыпную, а она от испуга забилась в 
вагоне под лавку. Потом ей сказали, чтобы больше 
никогда так не делала, потому что, если в вагон по-
падет бомба – уже не спастись. Для нее это было 
первое боевое крещение.

В комендатуре ельца, куда они пришли от-
метиться, комендант с удивлением посмотрел на 
Галину, еще ребенка по сравнению с окружающи-
ми, и спросил, сколько ей лет. – Восемнадцать, – не 
моргнув глазом, соврала она.

Затем ее оправили в Казань на курсы молодого 
бойца. Девичий взвод тренировался на Казанке, 
учился ползать по-пластунски и всем другим воен-
ным премудростям. А еще у них была строевая пес-
ня – «Вставай страна огромная…» После заключе-
ния комиссии о боевой пригодности, в начале июня 
1943 года она опять попала на Украину в местечко 
Касторное – узловой железнодорожный пункт. 
разместили их в разбомбленном помещении на 
первом этаже. Галине пришлось стоять в дневном 
и ночном дозорах, охраняя артиллерийские бата-
реи. Особенно страшно было зимой: пугал любой 
звук, любой хруст. Потом от кого-то узнав, что она 
радистка, комдив отозвал ее с дозоров.

Через некоторое время Галя была отправлена в 
Тулу, где ей присвоили звание ефрейтора артилле-
рийского дивизиона. Она даже помнит фамилию 
командира дивизиона – Кобылин. Вспоминает, что 
очень строгий был дядька, гонял только так. После 

присвоения звания Галина работала уже по своей 
специальности радистом, держала связь с тремя 
батареями. Батареи стояли вокруг металлургиче-
ского комбината, который во что бы то ни стало, 
надо было сохранить и не подпустить к нему ни 
одного вражеского самолета. Комбинат работал 
день и ночь. Задание было выполнено: немцы так 
и не вошли в Тулу. Вскоре ей присвоили звание 
младшего сержанта и назначили командиром 
отделения радио. В Туле Галина пробыла до демо-
билизации – до конца июля 1945 года.

Победу отмечала в госпитале, где лечилась от 
пневмонии. ей шел 18-й год. Вспоминает, как в 
ночь с 8 на 9 июня все проснулись от какого-то 
шума. Они с девчонками приоткрыли дверь и уви-
дели за окном много кричащего, обнимающегося 
и целующегося народа. Смотрят и не поймут, что 
случилось. рядом оказался какой-то мужчина, 
спросили у него. А он им – «Чего непонятного-то 
– война кончилась!» Тогда они тоже начали пры-
гать, целовать друг друга и благодарить Бога, что 
скоро вернутся домой! До этого, по ее признанию, 
об этом даже никто и не думал, а тут только одна 
мысль – Домой!

Приехав в Казань, пришла в военкомат отме-
чаться, а там все свои – узнали, глазам не верят: 
– «Мать честная! Живая вернулась!»

Вернулся с войны и ее брат Михаил. Он полу-
чил ранение в солнечное сплетение в День Победы 
9 Мая: находясь в Берлине, он решил прокатиться 
на трофейном велосипеде до Кенигсберга… Пулю 
без риска для жизни вынуть было нельзя, ни один 
хирург за это не взялся, так и прожил он с этой 
памятью о войне до 83 лет.

Через 10 лет после окончания войны Галина 
Михайловна наверстала упущенное: поступила на 
историко-филологический факультет Казанского 
педагогического института и успешно его окончила 
по специальности преподаватель истории. Свою 
педагогическую деятельность начала учителем 
в школе №27 (нынешняя татарская гимназия) – 
первой в Татарстане школе продленного дня. Уже 
в статусе завуча создала в ней два музея, один, 
посвященный 18-ой стрелковой дивизии; много 
занималась военно-патриотическим воспитанием 
учащихся. Долгое время возглавляла среднюю шко-
лу №26, откуда и ушла на заслуженный отдых. Но 
свое учительское дело она не оставила и еще долго 
вела уроки мужества в средней школе №10.

В 2010 году стала «Женщиной года» по При-
волжскому району г.Казани в номинации «У 
войны не женское лицо». У нее множество все-
возможных титулов, званий и наград, но самыми 
дорогими для себя, без которых у нас с вами не 
было бы мирной жизни, она по праву считает 
медаль «За Победу над фашистской Германией» 
и Орден Отечественной войны. Сейчас Галина 
Михайловна готовится к встрече с президентом 
рТ рустамом Миннихановым с участниками Ве-
ликой Отечественной войны, которая состоится 
накануне Дня Победы!

нина Гатауллина, фото автора

солдат 
абубакир 

Зарипов

Зарипов абубакир ситдикович родился 24 октября 1924 года в 
деревне Маметьево альметьевского района. он рос в обычной 
семье сельских тружеников, ходил в школу, помогал родителям 
в поле и по хозяйству. абубакир был, как и все мальчишки его 
возраста, немного шалил, гонял в пыли тряпичный мяч, таскал с 
чужого огорода огурцы. Закончив в 1938 году семь классов, он 
пошел работать в колхоз, лишние трудодни в большой семье были 
весьма кстати. Что будет дальше, парень не загадывал, но все же 
ему хотелось пойти учиться или поехать в город. но тут свои кор-
ректировки внесла война…

Тогда диктор оповестил по радио 
страшную весть: «22 июня в четыре утра 
германские войска вероломно вторглись 
на территорию Советского Союза». Эти 
страшные слова долго еще громом звуча-
ли в голове парнишки.

В силу возраста Зарипова Абубакира 
не забрали сразу на фронт, а отправили 
в близлежащий город Бугульму, где ему 
предстояло работать на строительстве 
аэродрома. Повестка о призыве в дей-
ствующую армию пришла Абубакиру 
Ситдиковичу в сентябре 1942 года. его 
направили в Суслонгер Марийской 
АССр в 133-й запасной стрелковый полк 
пулеметчиком. Здесь он пробыл до мая 
1943 года, пока не получил предписания 
в действующий противотанковый полк в 
качестве наводчика.

Самым памятным моментом на фронте 
для Абубакира Зарипова стала битва за 
Днепр. В этом решающем сражении было 
проведено ряд взаимосвязанных стратеги-
ческих операций Великой Отечественной 
войны. С обеих сторон в битве приняло 
участие более четырех миллионов че-
ловек, а её фронт растянулся на 1400 
километров.

Сражение за Днепр стало одним из 
самых кровопролитных и масштабных. В 
одном из боев Абубакир Зарипов получил 
тяжелое ранение и попал в госпиталь. По-
сле выздоровления в апреле 1944 года его 
отправили в 1215 артиллерийский полк 
наводчиком противотанковой пушки.

О Победе Абубакир Ситдикович узнал 
в Чехословакии. Но к мирной жизни он 
смог вернуться, только после демобили-

зации в 1947 году, отслужив еще два года 
на территории румынии.

За боевые заслуги Абубакир Ситди-
кович награжден Орденами – Отече-
ственной войны 1 степени, Красной 
звезды, Отечественной войны 1941-1945 
гг., медалями – Жукова, «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941-1945 гг. « и другими юбилейными и 
памятными наградами.

Вернувшись в Альметьевск Абубакир 
Зарипов сразу начал свою трудовую 
деятельность в бригаде бурильщиков 
в разведочном бурении Татарстана. Не 
один десяток лет проработал он в друж-
ной семье нефтяников и на заслуженный 
отдых его провожал коллектив НГДУ 
«Альметьевнефть».

Но даже на пенсии не забывали о вете-
ране его коллеги и руководство родного 
предприятия и профсоюзного комитета 
ОАО «Татнефть». его доблестный и 
славный трудовой путь достойно отме-
чен медалью «Ветеран труда». Абубакир 
Ситдикович был почетным и желанным 
гостем многих праздничных мероприя-
тий, оказывалась ему материальная и 
моральная поддержка. Не оставалось 
без внимания и любая просьба бывшего 
фронтовика.

Память о нем и о сотни тысяч фрон-
товиков, принесших нам победу, мирное 
небо и возможность жить свободными 
навсегда останется в сердца миллионов 
благодарных потомков. Спасибо вам до-
рогие ветераны и низкий вам поклон!

Мадина варфоломеева,
на фото: абубакир Зарипов с правнуками



7новое  слово   №8 (696) 16-30 АПреля 2015

Танкист 
Гаяз Тукаев

в числе тех, кто ковал победу на полях сражений с немецкими захватчиками все 
четыре долгих года, был и старший мастер капитального ремонта скважин нГду 
«альметьевнефть» Гаяз Мирсаяфович Тукаев. вернувшись домой с победой, в 
нелегких условиях жизни принимал самое активное участие в развитии нефтя-
ной промышленности на территории республики Татарстан. выросший в много-
детной семье, будучи учеником 8 класса, каждый день ходил в военкомат, чтобы 
отправили его на фронт. в это время его братья фаварис и Миркадам уже ушли 
на фронт защищать родину, а озверевшие фашисты рвались к волге. «подрасти 
немножко», – говорили юному Гаязу в военкомате.

ему не было и 17 лет, когда он все 
же добился своего – получил повест-
ку. Смышленого отличника учебы 
сразу отправили на обучение в Сыз-
ранское танковое училище. И через 
несколько месяцев учебы курсанты 
оказались на передовой. Воевать 
пришлось на легком танке Т-70. В 
состав экипажа вошли механик-
водитель, наводчик, заряжающий и 
сам Гаяз Тукаев, которого назначили 
командиром. И в составе 3-го Укра-
инского фронта необстрелянные 
бойцы вместе с танковым корпусом 
вступили в свой первый бой. Это 
была наступательная операция. К ней 
готовились тщательно, сформировав 
механизированные корпуса, куда вхо-
дили и мотострелковые бригады.

Танкисты рассчитали все пра-
вильно. Используя складки мест-
ности, пропустили противника на 
триста метров и били в борта фа-
шистских танков. Таким путем они 
подбили в этом бою сразу четыре 
танка врага. Их поставили в пример, 
наградили благодарностями и пред-
ставили к медалям «За отвагу».

Так началась война Гаяза Тукаева. 
С боями они прошли Венгрию, Ав-
стрию, принимали самое активное 
участие в Кишиневском прорыве. 
ему надолго запомнилось Буда-
пештское наступление. Поступил 
приказ: «Уничтожить все немецкие 
танки, находящиеся на боле боя!». 
Их тогда было видимо-невидимо! 
Танковый экипаж Тукаева снова 
проявил смекалку. Им помогло то, 
что у танка была хорошая подвиж-
ность. Экипаж, свернув налево, взял 
курс в чащу леса. Замаскировавшись, 
пропустили вражеские танки по-
ближе. Вначале они метким огнем 
подбили головной танк противни-
ка, затем – последний. Противник, 
запертый спереди и сзади своими 
же подбитыми танками, оказался в 
ловушке. А огонь отважного экипажа 
не дал им опомниться – точными 
выстрелами они расстреливали вра-
жескую колонну. Им удалось тогда 

уничтожить шесть немецких танков. 
Но на исходе боя их танк тоже был 
поврежден. Механик-водитель, ве-
сельчак и балагур из Удмуртии Иван 
Тюленев решил сам в этом убедить-
ся. Открыл люк, чтобы спуститься 
на землю, в это же мгновенье был 
сражен вражеской пулей...

Место погибшего Ивана Тюлене-
ва занял новый механик-водитель, 
земляк Тукаева, Геннадий Бортни-
ков. Воевал храбро. А однажды спас 
своего командира от смерти. Как-то 
раз во время ожесточенного боя под 
Будапештом их танк потерял под-
вижность. Выйдя наружу, Геннадий 
сообщил экипажу, что перебита гу-
сеница танка. Не заводился и мотор. 
Что делать? Командир Тукаев при-
нял решение – приступить к ремон-
ту. Когда неисправность на гусенице 
была устранена, то к ним вплотную 
подкатил соседний танк. И никто не 
заметил, как Гаяз Тукаев остался за-
жатым между танками. На его крик 
о помощи первым кинулся к нему 
механик-водитель Бортников. Он 
быстро сумел вытащить командира 
из-под танка, тем самым спас его от 
гибели. Тукаев ненадолго потерял 
сознание, а когда пришел в себя, тут 
же скомандовал: «К бою!». Из-под 
горки в это время выползали один 
за другим вражеские танки. Экипаж 
Тукаева вступил в бой.

Сметая все на своем пути, танк 
устремился вперед. Въехав на улицу, 
они увидели скопление автоцистерн 
и мотострелковую колонну фаши-
стов. раздумывать было некогда. 
Танковый экипаж, быстро понесся 
вперед, не давая опомниться фаши-
стам. Из смотровой щели были вид-
ны перекошенные лица гитлеровцев. 
Кто старался прятаться во дворах, 
кто бежал по дороге, однако, всех 
их настигали пулеметные очереди. 
В танке стало невыносимо жарко, 
дождем на спины сыпались горячие 
гильзы, они скатывались на спину и 
жгли тело. Вражеские автоцистерны, 
словно факелы, вспыхивали в одно 

мгновенье. Фашисты обезумели. 
Пламя охватило вражескую колонну 
танков. Враг был остановлен – насе-
ленный пункт был освобожден.

Уже после боя на привале случи-
лась беда. Когда танковый экипаж 
занимался ремонтом рулевого управ-
ления, каким-то чутьем Гаяз Тукаев 
почувствовал приближение опас-
ности. Быстро скомандовал: «Бегом, 
в овраг!». Когда они добежали, там, 
где они только что были, разорвался 
крупнокалиберный снаряд. Весь 
экипаж остался в живых…

Гаяз Тукаев прошел всю войну и 
вернулся домой в звании старшего 
лейтенанта. С грустью говорит о 
своем танковом 
экипаже. Они все 
четверо вернулись 
домой с победой, 
но не суждено им 
было встретиться 
в мирное время. 
С т а р ш и й  б р а т 
Гаяза Миркадам 
погиб в день По-
беды в Берлине 
и  похоронен в 
братской могиле. 
Сестра Гульшайда ездила в Берлин и 
побывала на его могиле. Другой брат 
Фаварис прошел всю войну в со-
ставе пятой гвардейской воздушно-
десантной бригады, получивший 
многочисленные боевые награды, 
вернулся живым.

Вместе с братом Фаварисом они 
стали нефтяниками и навсегда свя-
зали свою судьбу с развитием не-
фтяного производства. Именно они 
являются теми людьми, которые в 
нефтегазодобывающем тресте «Аль-
метьевнефть» создали первичную 
профсоюзную организацию. Вскоре 
Фавариса Мирсаяфовича Тукаева из-
брали председателем Альметьевского 
райкома профсоюза рабочих нефтя-
ной промышленности. Дела про-
фсоюзные в коллективе нефтяников, 
будучи оператором по добыче нефти 
нефтепромысла № 1, принял на себя 

его младший брат Гаяз Мирсаяфович. 
С его помощью были разработаны 
условия соревнования между кол-
лективами, создана производственно-
массовая комиссия для подведения 
итогов. Уже тогда он поступил мудро, 
разделив коллективы структурных 
подразделений на группы. Была 
выработана система материального 
поощрения победителей в зависи-
мости от численности работников 
цехов. За годы трудовой деятельно-
сти в НГДУ «Альметьевнефть» Гаяз 
Мирсаяфович внес большой вклад в 
развитие профсоюзного движения в 
коллективе.

В августе он будет отмечать свой 
день рождения – ему исполнится 91 
год. Вместе с супругой Мунаварой 
Шайхутдиновной они отмечают в 
этом году 65-летие совместной жиз-
ни. Воспитали сына и дочь, которые 

продолжают дело родителей. Ведь 
и его супруга является ветераном 
управления – весь трудовой путь 
она прошла оператором по добыче 
нефти и газа в коллективе нефте-
промысла № 1.

Несмотря на преклонный возраст, 
Гаяз Мирсаяфович в памяти хранит 
весь ужас войны, которую развязали 
фашисты. Как свидетельство хра-
брости, его грудь украшают награды 
– это ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
Жукова, «За победу над Германий в 
Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» и юбилейные медали. 

луиза подъячева
на фото вверху: братья фаварис и Гаяз 

Тукаевы, внизу: советский легкий танк 
Т-70 проходит мимо уничтоженного 

немецкого танка Pz.Kpfw. IV.

связистка Гатифа Муллакаева

Восемнадцать ей исполнилось 
в 1943-м, и в октябре она в составе 
добровольцев уходит на фронт. По-
пав в войска ВНОС (воздушное на-
блюдение, оповещение и связь), три 
месяца училась на курсах связистов 
различать по звуку самолеты врага, 
направление и высоту их полета, 
передавать эти данные по каналам 
связи. Затем в составе действующей 
армии Белорусского фронта попала 
в г.Сумы, где к приходу советских 
войск на площади города были по-
вешены казненные партизаны. Здесь 
девушка и приняла первое боевое 
крещение.

Было в биографии Гатифы Гиниа-

товны событие, 
которым может 
п о х в а с т а т ь с я 
далеко не каж-
д ы й  в е т е р а н 
Великой Отече-
ственной. Мо-
лодой ефрейтор 
в составе роты 
связистов несла 
службу в ялтин-
ском санатории 
в ходе встречи 

глав трех государств – Сталина, 
рузвельта и Черчиля – в феврале 
1945 года. Во время прохождения 
конференции вблизи наблюдала 
руководителей стран-союзников, об-
щалась с иностранцами. Гатифа-апа 
вспоминает, что атмосфера там была 
доброжелательная, иностранные во-
енные журналисты были радушны и 
общительны. А после конференции 
Сталин лично поблагодарил отряд 
связистов и вручил грамоты.

После Крыма воевала Гатифа в 
Польше, Чехословакии. Там, в кар-
патских горах, и встретила известие 
о победе. Сделали вечер. Советских 
солдат угощали местные жители. 

«Хозяйки приносили гостинцы, на-
зывали девушек «пани». Там тогда 
народ был зажиточным, и одевались, 
и питались лучше. Очень хорошие, 
добрые люди были», – рассказывает 
об этих встречах Г. Г. Муллакаева.

...После окончания войны им 
выдали документы и предложили 
любой город на выбор для постоян-
ного места жительства. Некоторые 
из девушек остались в Польше, но 
Гатифа вернулась домой, в Бондюгу. 
Мать писала, что ей одной тяжело, 
поскольку отец еще не вернулся из 
трудармии.

Сразу после приезда, в мае 1945 
года, она пришла на завод, в цех ре-
активных солей. Здание цеха было 
деревянное, совершенно неотаплива-
мое. Чтобы не мерзли руки, аппарат-
чицы наматывали на них салфетки. 
Как спецодежду выдавали деревян-
ную обувь, которая стучала об пол 
при ходьбе. Позже стали выдавать 
резиновые чуни – тяжелые, жесткие 
галоши, а затем и настоящие, резино-
вые. Гатифа Гиниатовна вспоминает: 
«работали по 12 часов, потом шли 
грузить товар на пристань. Несешь 
по трапу мешок, а силы на исходе. 

При сменной работе один выходной 
в неделю. Практически не отдыхали. 
Хлеба выдавали совсем мало, грамм 
200... Жили голодно, огорода не 
было, картофель сажали в поле».

В  д н и  п р а з д н о в а н и я  1 0 0 -
летия Бондюжского химзавода 
Г.Г.Муллакаевой доверили откры-
тие бюста л.я.Карпова на площади 
перед зданием заводоуправления 
и выступление на торжественном 
собрании в кинотеатре «Коммуна». 
В эти дни ей было присвоено звание 
«Отличник химической промыш-
ленности СССр», вручена Почетная 
грамота Президиума Верховного 
Совета ТАССр за долголетнюю 
безупречную работу. Кроме того, 
Гатифа Гиниатовна награждена 
медалью «За трудовое отличие», 
имеет звание «Ветеран труда заво-
да», «Победитель социалистического 
соревнования 1947 года». 10 апреля 
1970 года ее имя занесено в завод-
скую Книгу Почета.

В 1972 году Гатифа Гиниатовна 
вышла на заслуженный отдых, пол-
ностью посвятив себя дому, семье.

Вот такова она, скромная героиня 
нашего времени – мужественная и 

по-женски слабая, трудолюбивая и 
самоотверженная, нежная и заботли-
вая жена, мать, бабушка, теперь уже 
и прабабушка. Супруг Шаихзаман 
Шаихразиевич, с гордостью нося-
щий звание кадрового работника 
химзавода им.л.я.Карпова, всю 
жизнь проработал в цехе гидрата 
окиси и углекислого бария.

А недавно наша героиня отпразд-
новала свой 90-й день рождения! 
Здоровья Вам, Гатифа Гиниатовна!

светлана романова

Гатифа Гиниатовна Муллакаева родилась в 
1925 году в поселке бондюга в семье рабочих 
бондюжского химзавода. родители и ба-
бушка с дедушкой работали в хлорном цехе. 
Жили в номере казармы у Тоймы, рядом с 
заводом. в одной комнате площадью 16 кв.м. 
размещались семь человек: отец Гинитулла, 
мать Миникамал, трое детей и бабушка с де-
душкой. в этой же комнате готовили еду, дети 
спали на нарах, было тесно. окончила Гатифа 
7 классов татарской школы и поступила в 
школу фабрично-заводского обучения, где 
получила профессию аппаратчика. практику 
проходила в цехе реактивных солей, сюда же 
пришла после окончания фЗо в 1942 году.
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сталинград 
александра волкова

встретивший в ноябре 2014 года свое 92-летие, александр 
дмитриевич волков не только прошел горнило страшнейшей 
из войн, но и в мирное время трудился так, что был отмечен 
государственными наградами. судьба паренька из много-
детной семьи из бондюги была нелегкой. уже с четвертого 
класса он был вынужден помогать родителям, проводя все 
летние месяцы за пасьбой скота (мать работала в завод-
ском колхозе, где выращивали свиней и коров). в 15 лет по 
стопам отца дмитрия ивановича, кочегара с легендарной 
«авроры», пошел в рабочие. работал в паровозном депо. 
восьмилетку заканчивал уже в вечерней школе.

По собственным словам Алексан-
дра Дмитриевича, он рос крепким 
и выносливым. Спортом в те годы 
занимались все от мала до велика, 
и они с ровесниками, среди кото-
рых были и ставшие впоследствии 
Героями Советского Союза Вилен 
Бурмистров и Михаил Фомин, были 
застрельщиками всякого рода сорев-
нований. летом особой популярно-
стью среди подростков пользовалось 
плавание под водой, и здесь Волкову 
не было равных...

Когда грянула война, ему шел 
девятнадцатый год. Перспектив-
ного слесаря-инструментальщика 
не хотели отпускать с завода, да и в 
военкомате приберегали спортсме-
на для набора в летную школу. А 
он, как и все сверстники, рвался на 
фронт. Призван был в июле 42-го 
для пополнения обосновавшегося 
в Кукморе полка. Он оказался в са-
перном батальоне, и был поставлен 
перед непростым выбором: стать 
мостостроителем, дорожником или 
минером. Попросился в минеры.

Обучаясь в Коврове Влади-
мирской области, получил первое 
звание, благодаря навыкам, считав-
шимся в Бондюге детской забавой. 
Весной во время учений перед 
бойцами была поставлена задача: 
проплыть под водой разлившуюся 
реку, вынырнув в точно заданном 
месте. Наблюдавший за учениями 

комдив, не удер-
жался от возгласа 
в его адрес: «Мо-
лодец! Присвоить 
ефрейтора!». Так 
рядовой Волков 
стал ефрейтором.

. . .Под первую 
ночную бомбежку 
эшелон с новобран-
цами попал по до-
роге на Сталинград. 
Названия станций, 
через которые они 
отступали, навсегда 
врезались в память 
Александра Дмитри-
евича: Морозовская, 
лихая, Миллеро-
во... Здесь, когда на 
его глазах снайпер 
«снял» земляка из 
Ижевки, едва не за-
дев самого Волкова, 
он впервые осознал, 
насколько хрупка 
человеческая жизнь. 
А вскоре он сам, неся 
пакет в штаб диви-

зии, подвергся обстрелу сразу двух 
«мессершмиттов». Тогда его спасли 
только быстрые ноги, да высокая ку-
куруза, по которой бежал во весь дух 
до самого места назначения. 

В августе 42-го, выбираясь из 
окружения, державшиеся вместе 
земляки Павел Шумилов, Вален-
тин Кузнецов и Александр Волков, 
потеряли друг друга. Волков доби-
рался до Сталинграда на машине 
артиллеристов, попав в штаб 62-й 
армии. Их полк считался запасным, 
и артиллеристы ждали «покупа-
теля». Узнав о мирной профессии 
бойкого ефрейтора, его рекомен-
довали в артмастера, дав задание 
изучать пушку. И он изучил мат-
часть так, что мог пристрелять не 
только орудия, но и танкистам не 
раз на выручку приходил. 

Боевые действия в Сталинграде 
не прекращались ни на день. Днем по 
Мамаеву кургану стреляли из орудий, 
ночью ждали танковой атаки. Дове-
лось Александру Дмитриевичу стать 
свидетелем «психической атаки», 
когда пьяные фашисты с автоматами 
наперевес под музыку во весь рост 
шли на их окопы. Был приказ открыть 
беглый огонь, и землю покрыли тру-
пы. Стреляли и по своим мальчишкам, 
у которых не выдержали нервы... 
Ночью после этой атаки наши силы 
были отведены к заводам «Красный 
Октябрь», «Баррикада», тракторному. 

Ведущая мероприятия – сту-
дентка Татьяна Герасимова расска-
зала об истории создания извест-
ных военных песен: «Священная 
война», «Огонек», «Темная ночь», 
«Землянка», «Эх, дороги!». По-
сле каждой предыстории все – и 
студенты, и ветераны – хором ис-
полняли любимые песни. Песню на 
«Катюша» студенты представили 
в разных интерпретациях: на не-
мецком, английском, китайском и 
японском языках. Окончательный 
вариант песни, за текст которой 
поэт получил Сталинскую премию, 

студенты и ветераны с удовольстви-
ем спели под аккомпанемент препо-
давателя музыки Ю.А.Угарова.

Ветераны делились воспомина-
ниями о тяжелых военных годах, 
пережитых трудностях и лишени-
ях, говорили о дружбе и честности, 
силе духа и патриотизме, спло-
тившем русский народ в тяжелые 
дни испытаний. Мероприятие за-
вершилось праздничным аккордом 
– песней «День Победы». Теплая 
встреча с ветеранами продолжи-
лась за чашкой чая. 

е.баландина

«Эх, дороги!»
с ветеранами

поздравили 
ветеранов

в преддверии дня победы по всей стране проходят 
мероприятия по торжественному вручению юбилейных 
медалей нашим ветеранам. юбилейной медалью «70 лет 
победы в великой отечественной войне 1941-1945г.г.» 
награждаются участники великой отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокадного ленинграда. админи-
страция, профком, совет ветеранов, союз молодёжи нЧ 
ТЭц посетили своих ветеранов с поздравлениями.

Махьянов Магсум Махьянович в 
армию был призван 17 октября 1942 
года Мензелинским рВК, военную 
подготовку прошел в Тюменской 
области. 15 марта 1943 года был 
отправлен в стрелково-лыжную 
бригаду № 21 Северо – Западного 
фронта. Награжден медалью «За 
отвагу». Участвовал в боях за снятие 
блокады ленингарада, был ранен. 
Окончил войну в апреле 1945 года 
в латвии. Известие о дне Победы 
застало в поезде, который шел по 
направлению финской границы. От-
туда направили в начале на дальний 
Восток, затем на Курильские остро-
ва. Демобилизовался в августе 1947 
года. Награждён Орденом Отече-
ственной войны I степени.

Труженики тыла – Шумейко 
Владимир Афанасьевич, лундов-

ских Алевтина Васильевна, Ворзова 
Нина Ивановна были совсем юны-
ми, когда началась война. «В колхозе 
остались старики, женщины и дети, 
работали вместе со взрослыми на 
полях, покосе и ферме. ручной труд, 
никаких приспособлений и машин 
не было. лошадей крепких тоже 
отправляли на фронт. Землю обраба-
тывали на быках, запрягая их в плуг, 
борону, телегу. Был страшный голод. 
Всё, что производилось в колхозе, 
тоже отправляли на фронт», – вспо-
минает Алевтина Васильевна.

Мы выражаем нашим ветеранам 
глубокую признательность за их 
мужество и стойкость, за мирное 
небо над головой. 

Гильмиярова М.б. 
специалист группы соцразвития 

набережно-Челнинской ТЭц

Здесь во время бомбежки Александр 
Дмитриевич был контужен, получил 
ранение в руку и был отправлен в 
санбат на Волгу. В сентябрьском небе 
кружили самолеты, напоминавшие 
осенние стаи ворон, а он рвался в 
часть. Встав в строй, воевал на левом 
берегу Волги, откуда велся кругло-
суточный обстрел Сталинграда. По-
сле освобождения города молодой 
сержант, отмеченный медалью «За 
боевые заслуги», был переведен в 
Саратов. Медаль «За оборону Ста-
линграда» нашла его позже.

В составе объединения, сформи-
рованного в конце января 1944 года 
на территории Киевской области, 
Волков воевал вплоть до апреля 
1946 года. За проявленный героизм, 
мужество и отвагу личного соста-
ва объединению было присвоено 
звание Гвардейского. Победное 
шествие наших войск началось с 
31 августа 1944 года, когда танки 
объединения вступили в Бухарест. 
Далее были освобождение Австрии, 
Чехословакии. В мае 1945-го части 
объединения, вошедшего в состав 
Забайкальского фронта, были 
переброшены в восточную часть 
Монголии, а в августе началось 
такое быстрое наступление, что 
бойцы даже не успевали запоми-
нать названия населенных пунктов. 
Преодолев большой Хинган, они 
вышли к берегам Тихого океана в 
районе Порт-Артура и порта Даль-
ний. Миллионная Квантунская 
армия японцев была разгромле-
на, окружена и капитулировала. 
В Бондюгу полетели письма со 
снимками и обещаниями скорого 
возвращения.

В родной поселок Волков вернул-
ся спустя год со Дня Победы – в мае 
46-го. его грудь украшали Орден Ве-
ликой Отечественной войны I степе-
ни, медали «За победу над Германией 
1941-1945гг.», «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За освобождение 
Праги»… Привез он и 26 благодар-
ностей за освобождение городов, в 
числе которых Бухарест, Будапешт, 
Брно, Иглава и многие другие.

На родине его ждал месяц отды-
ха в родительском доме и работа в 
Тихогорском порту. В 1950-м году 
Александр встретил свою судь-
бу – славную девушку по имени 
Анна. Сыграв свадьбу, они зажили 
душа в душу, растя двух дочерей – 
Нину и Веру. Анна Петровна всю 
жизнь трудилась в строительной 
организации, а Александр Дми-
триевич с 1954 года до выхода на 
пенсию обслуживал технологи-
ческое оборудование цеха ГОБ и 
УКБ. За трудовые заслуги он на-
гражден орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. ленина». После 
выхода на заслуженный отдых 
еще 15 лет проработал слесарем-
инструментальщиком в СУ-39, два 
года – в ФМИ, а вплоть до 2000-го 
– в цехе по переработке молока.

светлана романова

недавно в Тетюшском педагогическом колледже состо-
ялась встреча студентов специальности «Музыкальное 
образование» с ветеранами войны и труда, тружениками 
тыла, участниками народного хора ветеранов Тетюш-
ского муниципального района. 


