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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Д

орогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Для нашего народа этот день больше,
чем годовщина окончания самой жестокой
и кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших
мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Родине, готовности ценой собственной жизни защищать ее свободу и независимость.
Мы свято чтим память о подвигах всех,
кто доблестно сражался на полях Великой
Отечественной войны, самоотверженно трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие духа и
несгибаемое мужество навсегда останутся
образцом для нынешних и будущих поколений россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ПАО «ГАЗПРОМ»
n
А.Б.МИЛЛЕР

Д

орогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, солдатские вдовы
и дети войны!
Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы!
Сколько бы лет ни прошло, праздник 9 Мая
остается воистину самым священным и самым большим праздником российского народа, праздником на все времена.
Сегодня мы благодарим поколение, прошедшее эту страшную войну, спасшее Россию и
весь мир от фашизма, и отдаем долг памяти
тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы нашего государства, благополучия детей
и внуков, за право на жизнь и мирное будущее.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий
поклон вам за самоотверженность и стойкость,
мужество и героизм, проявленный в суровые годы самой кровопролитной войны на планете!
Пусть на нашей многострадальной Земле
никогда больше не полыхает пламя войны, а наши дети и внуки и впредь с достоинством несут
доставшееся им по наследству Знамя Победы!
Искренне желаю вам мирного неба над головой, доброго здоровья, душевного спокойствия и долгих долгих лет счастливой жизни!

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
И снова май – ликуй, дыши, живи,
Пусть никогда война не повторится,
И сердце не от страха будет биться,
А от волнения в предчувствии любви!

С

емьдесят три года назад прогремели последние залпы самой страшной в истории человечества войны, и были они уже не военными, а мирными, салютующими Победе. Уже давно
затянулись свежей травой рваные раны земли, отплакали по погибшим вдовы и матери. Горе потерь
сгладилось и стало не таким острым, его сменило
осознание великого подвига тогда еще советского
народа, единого, а потому непобедимого. И память
потомков, на долю которых выпало хранить мир,
завещанный дедами и прадедами, щедро оплаченный пролитой ими кровью, бережно хранит воспоминания о тяжелейших четырех годах, каждый из
которых по накалу эмоций, числу подвигов ратных

и трудовых, тысячам и тысячам утерянных мечтаний сравним с иным столетием.
Все меньше среди нас тех, кто своим сердцем
закрывал страну в дни войны, и тех, кто ковал Победу в тылу. В одиннадцатитысячном коллективе
ООО «Газпром трансгаз Казань» сегодня живут и
здравствуют сто шесть ветеранов, и только семеро
из них – те, кто прошел войну с оружием в руках.
Наша справка. 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве приземлился самолет, доставивший в столицу Акт о капитуляции Германии. А 24
июня состоялся первый Парад Победы, когда маршем по главной площади страны прошли полки Белорусского, Ленинградского, Карельского, Украинского фронтов, а также сводный полк Военно-Морского Флота.
>>> стр. 4

Пригласите победителя на вальс

С глубоким уважением и добрыми пожеланиями
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.А.КАНТЮКОВ

n

4

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
стр. 3 <<<
Однако 9 мая отмечали только три года,
с 1948 года он стал рабочим днем, так страна восстанавливалась после войны.
«Вернули» праздник только в 1965 году, когда 9 мая было официально объявлено выходным днем, и особое преклонение перед теми,
кто на своих плечах вынес все тяготы Великой Отечественной, по праву стало нашей
прекрасной традицией.
…Просторный внутренний двор столичного подразделения «Газпром трансгаз Казани» –
«Казаньгоргаза» убран по-особому – воздушными шариками и затянувшей стены маскировочной сеткой, на которой будто в беспорядке
приколоты картинки, нарисованные детишками сотрудников предприятия по военной тематике, фронтовой палаткой в центре, богато
накрытым столом для героев дня – ветеранов,
выставкой военной техники. Молодые люди в
военной форме сороковых годов встречают и
бережно провожают к столу пожилых людей с
фронтовыми и трудовыми наградами на груди. И вот ведь что интересно: из машины ветеран выбирается вроде бы в соответствии с
почтенным возрастом – осторожно и медленно. Но с каждым шагом гордо выпрямляется
старческая спина, глаза загораются, поднимается голова. Так что четырнадцать ветеранов-газовиков, четырнадцать поистине героев, шествуют к «тронной» фронтовой палатке
почти королевским шагом, а молодая «свита»
в гимнастерках лишь подчеркивает их величие. Это – их день, их праздник, их триумф.
Но это и наш общий праздник, хотя и у каждого он свой. Со слезами на глазах и особым
чувством гордости – у тех, кто прошел горнило войны, с весельем и радостью, с огромным желанием порадовать своих (они ведь все
наши, родные, правда?) бабушек и дедушек.
Пожалуй, уже прабабушек и прадедушек…
Зрителей… Нет, не зрителей, а полноправных участников праздника на большом дворе
«Казаньгоргаза» собралось много – все, кто
мог оставить хоть на несколько минут ответственную работу газовика, собрались, чтобы
поздравить уважаемых ветеранов.
Минутой молчания почтили память тех, кто
отдал жизнь за Родину. Мерно отсчитывал секунды метроном в звенящей тишине, и слезы
стояли в глазах у многих. А потом наступило
время праздничного концерта. Выступления

За праздничным столом каждый из ветеранов принимал личные поздравления от генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова

РОВНО ТРИДЦАТЬ МИНУТ ШЕЛ ПАРАД ПОБЕДЫ В МОСКВЕ В ИЮНЕ 1945 ГОДА. ГОВОРЯТ, ЕСЛИ БЫ ПАРАДНЫМ ШАГОМ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРОШЛИ ВСЕ,
КОМУ НЕ СУЖДЕНО БЫЛО ВЫЖИТЬ В ГОРНИЛЕ ВОЙНЫ, ПАРАД ДЛИЛСЯ БЫ ДЕВЯТНАДЦАТЬ СУТОК ПОДРЯД... ОСТАВШИМСЯ В ЖИВЫХ ДОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ЗА СЕБЯ И ЗА
НИХ. НАВЕРНОЕ, ЧУВСТВУЯ ЭТУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОНИ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ, РАДУЯСЬ
КАЖДОМУ ДНЮ, И УЧАТ ЭТОМУ НАС.
с песнями тех лет, с безыскусными, не всегда
поэтически правильно выстроенными, но от
того еще более трогательными стихами собственного сочинения – да, часовую концертную программу сотрудники «Газпром трансгаз
Казани» всегда составляют сами, без участия
привлеченных со стороны профессионалов. И
это растрогало всех. Что удивительно – простые, но трогающие за душу песни фронтовых лет с одинаковым удовольствием поют и
девяностолетние, и двадцатилетние. Вот оно,
единство народа…
Как с сожалением отметил Генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат Кантюков, лично поздравив каждого из ветеранов, редеют ряды старых воинов.
– Сто шесть ветеранов у нас осталось, – посетовал он. – И семеро из них – фронтовики.
Один из них сегодня с нами – это Касим Салимгареевич Салимгареев. Ему – особое по-

Газовики – ветераны войны и труженики тыла надежно окружены заботой и вниманием большого коллектива

здравление. Он не только всю войну с честью
прошел, но и стал одним из самых первых газовиков республики. В нынешнем мае он девяносто четвертый год рождения отпразднует,
а уж девяносто пятый будем отмечать особо.
Мой отец, тоже фронтовик, ровесник Касима Салимгареевича, дважды раненый и попавший домой по ранению только через полгода после Победы, слава богу, жив и здоров,
живет сейчас со мной. Так что к этим людям
у меня отношение особое, не просто почтительное – преклоненное.
– Я знаю вас всех как высоко порядочных
людей, немногословных, самых настоящих
тружеников, – обратился генеральный директор к ветеранам. – От одиннадцатитысячного
коллектива и себя лично – доброго здоровья
вам, благополучия и всего самого лучшего.
«Живите долго, а мы постараемся, чтобы вы жили и счастливо» – эти пожелания в

15 мая Касым Салимгареевич Салимгареев отпразднует свой 94-й год рождения.
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ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
ЗАВОЕВАНО В БОЯХ
Газовики поздравили с Днем Победы
ветеранов республики. Так, накануне
праздника в село Кукча Сабинского района
приехали представители Общества во главе с
заместителем генерального директора
Маратом Ахметзяновым и главами
муниципальных районов.

З
Ветераны и жители двух районов республики праздновали День Победы вместе с ветеранами ООО «Газпром
трансгаз Казань» в сквере имени Кирова, возрожденном и обновленном силами газовиков республики

адрес ветеранов звучали от каждого их поздравившего.
Общий пафос мероприятия слегка разрядила… гречневая каша из настоящей фронтовой полевой кухни на колесах. С дымком,
разваристая – ее попробовали все. И ощутили себя там, на фронте, в минутку затишья,
рядом с теми, кого нам уже не встретить. Генетическая память, что ли?
Корпоративный, как нынче принято говорить, праздник газовиков продолжился в сквере имени Кирова, что аккурат напротив, через дорогу от «Казаньгоргаза». Уже не первый
год облагороженный… Да что там – преображенный, кардинально изменившийся в лучшую сторону силами газовиков республики
сквер стал излюбленным местом отдыха казанцев и гостей столицы, а в преддверии Дня
Победы – прекрасной праздничной площадкой. Чтобы поздравить победителей, а кроме газовиков, сюда были приглашены более
двухсот фронтовиков и тружеников тыла Вахитовского и Приволжского районов Казани,

здесь собрались сотни казанцев.
Концертная программа с участием студентов и преподавателей Казанского государственного института культуры «С памятью
в душе, с любовью в сердце, с гордостью за
историю своей Отчизны» никого не оставила
равнодушным, а выступления детишек всех
возрастов способны растрогать и самое нечувствительное сердце. Впрочем, таких здесь в
этот день не наблюдалось. Собравшихся тепло поздравили депутат Государственного Совета, Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз казань» Рафкат Кантюков и глава администрации Вахитовского и Приволжского
районов Андрей Лобов.
И взвились в синее весеннее небо белые
воздушные шары, как символы мира и победы, единства и военной славы, как символ вечной благодарности ныне живущих тем, кто не
жалел жизни для спасения Родины.
Светлана АРСЕНТЬЕВА.
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…НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД В СКВЕРЕ ИМЕНИ КИРОВА БЫЛА СОЗДАНА АЛЛЕЯ СЛАВЫ
ГАЗОВИКОВ, ГДЕ КАЖДЫЙ ИЗ ВЕТЕРАНОВ СОБСТВЕННОРУЧНО ПОСАДИЛ ДЕРЕВЦЕ.
САЖЕНЦЫ ПРЕКРАСНО ПРИЖИЛИСЬ, ВЕДЬ ЗА НИМИ ПРИЛЕЖНО УХАЖИВАЮТ НЕ
ТОЛЬКО САМИ «РОДИТЕЛИ», НО И ВСЕ СОТРУДНИКИ «КАЗАНЬГОРГАЗА». И КАКОВО ЖЕ
БЫЛО НАШЕ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА МЫ УВИДЕЛИ ВОЗЛЕ ИМЕННОГО ДЕРЕВЦА ОЗАБОЧЕННОГО ЭКС-ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА, ГАЗОВИКА С 27-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ КОНСТАНТИНА
ФЕДОРОВИЧА МАЙОРОВА. «НЕУЖЕЛИ ЗАСОХЛО? – ОГОРЧЕННО СПРАШИВАЛ ОН. – ВОН
ВЕДЬ, КОСМАКОВСКАЯ И САЛИМГАРЕЕВСКАЯ РЯБИНКИ УЖЕ ЛИСТОЧКИ ВЫПУСТИЛИ,
БЕРЕЗКИ СЕРЕЖКИ РАЗВЕСИЛИ, А МОЕ – ПРУТИК ПРУТИКОМ…». ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ, ОСТОРОЖНО НАГНУВ ВЕТОЧКУ, МЫ РАЗОБРАЛИСЬ: МАЙОРОВСКИЙ ЯСЕНЬ ТОЖЕ
ЖИВ-ЗДОРОВ, ПОЧКИ ДЕРЕВЦА НАБУХЛИ РОЗОВЫМ ЦВЕТОМ. ПРОСТО ЛИСТОЧКИ
ЯСЕНЬ ВЫБРАСЫВАЕТ ПОЗЖЕ СВОИХ СОСЕДОК, ТАК УЖ ПРИРОДА УСТРОИЛА. «НУ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, – УСПОКОИЛСЯ ВЕТЕРАН. – ВЫ ЖЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТИ ДЕРЕВЬЯ ДОЛЖНЫ НАС ПЕРЕЖИТЬ, ЭТО НАШ ПОДАРОК БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ, ЧТОБЫ НАПОМИНАТЬ ИМ О НАС И НАШЕЙ ЖИЗНИ».

Чей рисунок на плитах сквера станет самым красивым?

десь в семье
сына проживает сегодня известная пулеметчица Таисия Павловна
Сабирзянова. Совсем
девчонкой в 1943 году она ушла на фронт,
и первым ее заданием стала охрана моста
через Днепр. А через
полгода девушке-воину довелось освобождать от фашистов Варшаву.
Война принесла ей орден Великой Отечественной, медали Жукова, «За боевые заслуги», «За
победу над Германией» и первые серебряные
ниточки в черные косы. Глядя сегодня на милую, такую уютно-домашнюю бабушку, трудно
представить ее суровой воительницей с оружием в руках. Да и не надо, наверное, – сейчас она
счастлива в окружении детей, внуков. И право
быть счастливой завоевала сама.
Героем войны по
праву следует считать
жителя Тюлячинского района Бари Галиевича Галиева. Уроженец села Балаклы,
в 1939 году он поступил учиться на исторический факультет
Учительского института в Казани. Когда
в 1941 году началась
война, он в звании лейтенанта служил командиром транспортной роты 876-го стрелкового полка 271-й дивизии в составе 51-й Перекопской
армии, воевал в Крыму.
Пришлось хлебнуть и горького плена… В
1947 году Бари Галиевич вернулся в родную деревню, а в 1948 году попал в жернова репрессий
как бывший военнопленный. Только через восемь лет он снова вернулся домой, теперь уже
навсегда. Полностью реабилитированный, он
преподавал детям в школе уроки труда.
В Пестречинском районе ветераны получили поздравления с великим праздником и подарки из рук заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Марата
Ахметзянова, главы района Ильхама Кашапова и помощника депутата Государственного Совета Рафката Кантюкова Гузалии Минкиной.
Нина Куприянова родилась в семье
сельских учителей и с
детства мечтала стать
учительницей. Война спутала все планы.
Двадцатилетняя Нина
добровольно отправилась на фронт, служила в зенитно-прожекторном полку. Их дивизия располагалась в
Москве, так что освещение неба над столицей и защита его огнем –
дело и Нины Куприяновой.
После войны отучилась в юридической школе в Казани, работала судьей, адвокатом. Сегодня, в свои 96 лет она по-прежнему активно
интересуется происходящим в стране и мире и
готова дать твердую и обоснованную оценку
различным событиям.

А вот памяти бывшего фронтовика
Михаила Васильевича Козлова приехавшие поздравить
его просто подивились – в свои 92 года
он помнит не только
события канувших в
Лету годов, но и готов назвать точную
дату любого из них.
Это и природные способности, и наверняка профессиональная особенность – Михаил Васильевич проработал учителем в родных Янцеварах не один десяток лет, преподавая… немецкий язык.
– Ну, за столько лет службы в Германии
можно язык выучить, – улыбается ветеран.
Да уж, служить ему довелось более семи
лет – с 1944-го, когда семнадцатилетнего
мальчишку с последним призывом взяли
на фронт со школьной скамьи (всего десять
дней проучился Михаил в десятом классе)
и до 1951 года.
– Принимать участие в судьбе ветеранов Великой Отечественной войны, опекать их – для нас и почетный долг, и особая радость, – отметила Гузалия Минкина.
А Марат Ахметзянов добавил, что более
величественного и выстраданного праздника у нас нет.
Иван Иванович
Митрошин родился в Мордовии в
1927году, в 1939 году переехал в Татарию. На войну ушел
с Высокогорского
района, в 1944 году
призвали в Самару,
а весной 1945 в Москву, где прослужил
пять лет в органах
МВД. Демобилизовался в 1951 году и до пенсии работал в войсковой части поселка Киндери. Кавалер
юбилейных медалей и медали «За победу
над Германией».
Муртазин Абтрахим Муртазинович
родился в деревне Мульма Высокогорского района.
С 1944 по 1950 год
служил артиллеристом на военном корабле на Северном
флоте. Кавалер орденов Великой отечественной войны второй степени,
двух - Красного Знамени, Дружбы народов,
Знак Почета. Сорок восемь лет проработал
в Высокогорском районе, двадцать пять из
них - секретарем райкома. Начал деятельность с завотделом, затем – первым секретарем райкома ВЛКСМ, вторым секретарем райкома.
Павел Петрович Лядков прор а б от а л вс ю во йну, с первого ее
дня до последнего,
в стрелковом полку внутренних войск НКВД. Награжден медалями Жукова и «За отвагу»,
а также юбилейными медалями.

6

ОТ СЕГОДНЯШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ЛЕГЕНДЕ

ГАЛИЕВ Рамиль Касимович
(ЭПУ «Казаньгоргаз»)

ВЕСНА, ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ!
Пришла весна, четвертый год войны.
Казалось, что земля уже не сможет,
Израненная взрывами снарядов,
Дать искалеченной природе жизнь.
Огнем пожаров выжжена она.
Воронки-раны всюду кровоточат.
Но сердце бьется, и… жива земля,
Лишь ослабела, замерла, лишь затаилась.
В ней наших предков дух бунтарский жив.
Для них свобода, честь всего дороже.
И если надо за свободу умереть,
Жизнь отдадут без страха, сожаления.
Придет момент, все выдержит земля,
И хоть полна она стальных осколков,
Покрыта оспою воронок и окопов,
Даст жизни будущей почти последний шанс.
Вновь оживет природа, возродится,
Глотнув живительный бальзам родной земли.
Придет весна, а с нею и победа,
И мир, которые солдат наш приближал.

П

ожалуй, большинству нынешних жителей России Великая Отечественная уже
не кажется чем-то страшным. История
вообще мало кого пугает. Уже не играют мальчишки и девчонки в разведчиков и партизан,
не мечтают повторить подвиг Николая Гастелло или Зои Космодемьянской, кто такие пионеры-герои, их сверстники, с которых брали
пример школьники пятидесятых, да и семидесятых годов прошлого столетия, нынешнее
поколение тоже знает очень немного. Так что
рассказать нынешним семи-десятилетним ребятишкам о том, как все было на самом деле,
сколько вынесли их деды… да нет, не деды,
а уже прапрадеды и прапрабабушки должны
мы, взрослые.
Уважение ветеранов Великой Отечественной
в ООО «Газпром трансгаз Казань» поставлено в ранг поклонения, и по праву. И тот факт,
что дети сотрудников не просто знают, что такое День Победы, но и поздравляют фронтовиков и тех, кто ковал Победу в тылу в такие далекие для них фронтовые сороковые, что они
готовы помочь пожилым людям и считают их
легендой, – яркое свидетельство преемственности поколений. Старшие, тоже не знающие
фронтовых тягот, пишут стихи, а малыши рисуют то, «что им, по счастью, не знакомо». Говорят, пока люди помнят о войне, она не повторится. Пусть живет эта память – с благодарностью тем, кто победил фашизм и уверенностью
в радостном будущем. Теперь уже в легендах…

ЧТО ТАКОЕ НА ВОЙНЕ ТИШИНА!
Что такая на войне тишина?
Это небо ночное, луна.
Спят бойцы, снится им отчий дом
Батя колет дрова топором
Мать хлопочет с едой у плиты
Будто нету войны-маяты.
И березки стоят у пруда.
Тихо плещет о берег вода.
Вот скамейка, с любимой своей
До зари, где сидели на ней.
Что такое на войне тишина?
А она боем страшна…
Вжавшись в землю солдаты лежат
Стук сердец в тишине как набат
Боже праведный, мне помоги
Ты для мамы меня сбереги
Я у ней на свете один
Дай дожить мне до первых седин.
Что такое на войне тишина?
Это нервы – тугая струна.
Это слезы скупые солдат
По друзьям, что в могиле лежат.
Полегли в беспощадном бою
За Отчизну, за маму свою.
Чтобы зло победила страна
Чтоб цвела на земле тишина.
Утром в бой, ждет их снова война
А пока спят бойцы. Тишина…
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