
В апреле 1976 года начала функционировать автошкола Казанского 

учкомбината. В этом году для объединения было подготовлено 100 

водителей транспортных средств категории “Д”, а за десятую пятилетку их 

было подготовлено 624 человека. 

Подготовка ремонтных рабочих осуществляется, в основном, на 

производстве и частично в Казанском учебном комбинате. В 1980 году 

подготовлено 30 слесарей по ремонту автомобилей на базе СГПТУ № 8 

города Набережные Челны. Всего за минувшую пятилетку подготовлено 244 

ремонтных рабочих. За эти годы повысили квалификацию: 311 водителей, 

278 ремонтных рабочих и 28 ИТР и служащих. 

В 1981 году план подготовки и повышения квалификации выполнен. 

Подготовлено 197 водителей транспортных средств категории “Д”, 

переподготовлено водителей с одной категории на другую 44 человек. 

Ремонтных рабочих подготовлено 17 человек. 

  



 

  



 

Выпускники ШФМ – после получения аттестатов об окончании ШФМ. 

 

Путевка в новую жизнь – получены удостоверения после окончания 

автошколы. 



 

Начальник объединения Матыгуллин Шавмат Нурхаметович выступает с 

напутственной речью перед молодыми водителями. 

  



 

Традиционными стали встречи передовиков производства, руководящих 

работников перед курсантами автошколы. 

 



 

Бригадир маршрута №13 Задирей А.В. – проводит инструктаж перед 

выездами линию. 

 

Новое пополнение – выпускников ав/шк. 

  



 

Класс ПДД, в Наб. Челнинской автошколе. 

 

Водитель – наставник Третьяков С. беседует с курсантами автошколы перед 

выездом на линию. 



 

 

Перед выпускниками автошколы выступает главный инженер филиала №2 

тов. Гильметдинов М.Н. 



 

На занятиях в классе двигателей в автошколе. 

 

Торжественное вручение удостоверение молодого водителя. 



 

В.И. Кондылева – дает свои наставления выпускникам ШФМ. 

 

Выпускники ШФМ – после получения памятных подарков. 



 

Директор школы вручает аттестат об окончании водителю а/к 11 т. Шушаеву 

В.М. 

 

Начальник филиала №1 Артемов В.В. вручает памятный подарок водителю 

а/к 2 Теченюк В.А. в честь окончания ШФМ. 



 

 

С новым пополнением – выпускниками автошколы беседует начальник 

филиала №2 объединения Фаттах Сахбиевич Садреев, участник Великой 

Отечественной войны. 



 

 

478 Комсомольско-молодежной бригаде ремонтных рабочих филиала №1, 

которую возглавляет коммунист Дорофеев Павел /на фото слева/, по итогам 

соревнования за 4-й квартал 1981 года присвоено звание “Лучшая бригада 

Таттрансуправления”. 



 

В моторном цехе 

  



 

В цехе по ремонту спидометрового хозяйства 

  



 

Средний возраст работающих объединения – 36 лет, но в каждом цехе, в 

каждой автоколонне успешно справляется с поставленными перед 

коллективом задачами молодое поколение. 

  



 

Хорошо работать, когда рядом наставник. 

 

Мастер производства ГРИБОВ Степан Владимирович – ветеран войны, 

наставник молодежи.  



 

Спорт – молодость!  



 

Вносят знамена: Сокрушилов П.Г., Овечкин Н.Г. – Нузмутдинов Г.К. 

  



 

1977 год. Наставники и работники предприятия выпускники школы рабочий 

молодежи. 

 


