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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ несокрушимой стойкости и беззаветного мужества
нашего народа.
Долгие годы через огонь сражений, тяготы и лишения, люди разных национальностей плечом к плечу шли к победе в самой
жестокой войне в мировой истории – войне
с фашизмом. Неимоверными усилиями они
отстояли право на жизнь и свободу для будущих поколений. Мы бережно храним память
о подвиге воинов-освободителей и всех, кто
не щадя себя приближал День Победы.
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю признательность за мирное
небо над головой, за возможность самостоятельно определять свое будущее. Крепкого
вам здоровья и долгих лет жизни!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые
коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично сердечно поздравляю вас с поистине всенародным
праздником 9 Мая – Днем Великой Победы!
Чем дальше в историю уходят те страшные годы, тем полнее и ярче проявляется величие героического подвига нашего народа,
мужественно отстоявшего в жестокой битве
с фашизмом свободу и независимость нашей
Родины.
В День Победы мои особые слова благодарности – ветеранам, всем тем, кто выстоял в этой страшной войне. Низкий поклон
вдовам фронтовиков, труженикам тыла и
детям войны. У вас можно многому научиться: терпению, выдержке, мужеству,
гражданской активности. Примите нашу
любовь и признательность, благодарность
и восхищение!
Молодому поколению желаю быть настоящими патриотами, никогда не забывать уроки
войны. Память и благодарность – те самые человеческие качества, без которых невозможен
истинный патриотизм. Знание истории своего
народа и почитание традиций делает страну
непобедимой. Важно воспитывать в детях и
внуках уважительное отношение к подвигу
тех, кто сражался за Родину, погиб за нее, кто
днем и ночью ковал победу в тылу. Из уважения к людям, завоевавшим когда-то мир на
родной земле и без преувеличения – на всей



планете, рождается гордость за Родину и желание сделать ее счастливой.
В преддверии великого праздника Дня Победы с чувством глубочайшего уважения, от
всего сердца желаю всем вам, дорогие ветераны и труженики тыла, крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба над головой,
оптимизма и долгих-долгих лет счастливой
жизни!
С глубоким уважением,
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат КАНТЮКОВ
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ЛЮДИ, ПЕРЕЖИВШИЕ ВОЙНУ, ДОЛГО НЕ ПОВЕРЯТ В ТИШИНУ…
Более семидесяти лет прошло с тех пор,
как закончилась Великая Отечественная
война. Но воспоминания о ней навсегда
останутся со свидетелями той эпохи независимо от того, были ли они тогда детьми
или воевали на полях сражений, ковали
Победу, стоя у заводского станка или выращивая хлеб для наших солдат. И вечно
будет жива память о родных и близких, на
чью долю выпала тяжелая ноша Великой
Отечественной.
Сегодня воспоминаниями делятся газовики
Общества «Газпром трансгаз Казань», их
дети и внуки рассказывают о своих родителях, дедах и прадедах.

СТАЛ ГЕРОЕМ
ЗА ФОРСИРОВАНИЕ
ДНЕПРА

за участие в которой Николай Соболев был удостоен звания Героя Советского Союза

Игорь Владимирович Максимов, слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования Мамадышской РЭГС
– Николай Леонтьевич Соболев, мой прадед, родился 19 декабря 1904 года в городе
Вильно, ныне Вильнюс, столица Литвы.
Рано остался сиротой. Жил со старшим братом, затем ушел в батраки к помещику.
В 1926-1929 годах в Казани проходил дейс-

твительную службу в Красной Армии. После
демобилизации остался в этом городе. Его
единственная дочь Зинаида Николаевна – моя
бабушка часто рассказывает детям, внукам, а
сейчас и правнукам о трудном детстве своего
отца, его работе и, конечно же, о подвигах в
годы Великой Отечественной войны.
С 1941 года Николай Леонтьевич Соболев
руководил эвакуационным госпиталем в по-

К 70-летию Победы состоялась самая масштабная и достоверная реконструкция битвы за Днепр,

селке Тарловка, что недалеко от Набережных
Челнов. В его труде, казалось, не было ничего
героического. Но началась война, и он стал героем. В марте 1942 года был вновь призван в
армию, воевал в составе 57-й гвардейской танковой бригады командиром взвода противотанковых ружей. Особо отличился в боях при
форсировании Днепра.
…В сентябре 1943 года у села Домантово

(Чернобыльский район Киевской области) шел
бой за Днепр. Рота, в которой служил прадед,
подошла к реке после многодневных тяжелых
сражений. Позади остались Дон и Северный
Донец – бойцы решительно перешагнули
эти рубежи и теперь готовились форсировать
Днепр. Враг яростно сопротивлялся, пустил в
ход все огневые средства. В самую критическую минуту погиб командир роты. Промедление с переправой угрожало срывом операции,
могло повлечь за собой дополнительные жертвы. Это хорошо понимал гвардии сержант
Николай Соболев. Без колебаний он принял
командование на себя.
В ход были пущены бревна, пустые бочки
– все, что могло держаться на воде. Через некоторое время подразделение почти без потерь
переправилось через Днепр, высадилось на
западном берегу реки. Зацепившись за правый берег, прадед во главе подразделения начал расширять захваченный плацдарм. Немцы
вели огонь из танков, закопанных в землю.
Надо было выбить их оттуда. Соболев открыл
огонь из противотанкового ружья. Его примеру последовали остальные бойцы. Вот замолчал одна машина, вторая, третья…
В этой схватке Николай Соболев лично подбил два немецких танка. Тогда фашисты предприняли ожесточенную борьбу с воздуха. На
боевые подразделения напросились немецкие
бомбардировщики. Враг пытался отбросить
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бойцов с занятого берега. «Не отступать! Держаться всеми силами!» – подбадривал Соболев солдат, быстро и умело организовав отпор вражескому нападению. Вот фашистский
«Юнкерс» опускается прямо на сержанта. В
течение двух-трех секунд прадед взял самолет на мушку. Выстрел – и вражеская машина,
объятая пламенем, падает на землю. Атака с
воздуха тоже успешно отбита.
Рота продолжала упорно двигаться вперед.
Стремительным, искусным маневром она разгромила вражеский опорный пункт. Но противник получил подкрепление, бросил в контратаку пехоту при поддержке танков. И снова рота
советских бойцов под командованием Николая
Соболева приняла на себя удар превосходящих сил противника. Люди стояли насмерть.
Теперь, когда Днепр уже был форсирован и остался за спиной, ничто не могло заставить их
отойти назад. На горстку советских бойцов со
скрежетом мчались вражеские танки, бежали
гитлеровцы. И тут были пущены в ход противотанковые ружья, пулеметы, гранаты. Серозеленая немецкая волна отхлынула назад.
Указом президиума Верховного Совета
СССР от 17 октября 1943 года за мужество

Николай Леонтьевич Соболев

и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удержании плацдарма на его правом
берегу, гвардии сержанту Соболеву Николаю
Леонтьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда».
В этих боях прадед был тяжело ранен, после чего демобилизован. Вернулся в Татарию.
Работал директором пионерского лагеря «Пустые Моркваши» в селе Набережные Моркваши Высокогорского (ныне Верхнеуслонского)
района. С мая 1946 года жил в поселке Васильево Зеленодольского района. Скончался 2
февраля 1957 года.
Татарстанцы чтут имя Николая Леонтьевича Соболева. К примеру, в клубе санатория
«Тарловский» открыли уголок его памяти. В
казанском Парке Победы среди фотогалереи
Героев Советского Союза есть и фотография
прадеда, а на зеленодольской Аллея Героев
– его барельеф. Его именем названы улица в
Набережных Челнах, Васильевская средняя
общеобразовательная школа №2.
72 года отделяют нас от суровых и грозных
лет Великой Отечественно войны. Новое поколение не знает ужасов войны, но помнить
героев должен каждый: Николай Леонтьевич
Соболев, Николай Дмитриевич Волостнов,
Степан Михайлович Бендиков – их имена неразрывно связаны с поселком Васильево, где
и сейчас проживает моя бабушка Зинаида Николаевна. Их жизненный путь является примером того, как нужно служить Родине!


НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
Алла Альфредовна Галиева, руководитель
лаборатории ЭПУ «Чистопольгаз»
– 27 октября 1921 года в татарской деревушке
Мусабай, что недалеко от Набережных Челнов,
в доме муллы родился мой дед, которого назвали Сагитом. После учебы в школе он поступил
в Казанский речной техникум, по окончании
которого в апреле 1941 года пришел работать в
Днепропетровское речное пароходство третьим
штурманом на сухогрузе. Вскоре началась Великая Отечественная война. И дед был направлен в артиллерийское училище в Ленинград.
С 1942 года Сагит Харисович воевал на передовой командиром 76-миллиметрового орудия. Пришлось немало прошагать по трудным
дорогам жесточайшей в истории войны: сначала Кубань, затем Кавказ. Во время обороны
Кавказа дед был тяжело ранен. После госпиталя вернулся на фронт и продолжил сражаться с фашистами: Белорусские пущи, дороги
Польши, Австрии и Берлин. Таков боевой путь
молодого воина, который был отмечен правительственными наградами: орденами Красной
звезды и Отечественной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону
Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».
В 1946 году Сагит Харисович смог вернуться к гражданской жизни. Сняв солдатскую
шинель, речник Галеев пришел в отдел кадров
Камского речного пароходства. Назначили его

вторым помощником капитана на грузовой пароход «Таджикистан», боевая слава которого
ходила по Каме и Волге, ведь во время войны
на этом судне перевозили грузы между Каспием и Волгой. Далее дед был вторым штурманом
на теплоходе «Анри-Барбюс», первым штурманом на пароходе «Яков Воробьев», а с 1957 года
– капитаном сначала на теплоходе «Александр
Грибоедов», затем на суднах «Сергей Киров»,
«Азербайджан», а с 1966 по 1982 год – капитаном на «Мотовилихинском рабочем».
В 1968-м имя С.Х.Галеева было внесено в
книгу почета Камского речного пароходства.
Жизнь моего деда Сагита Харисовича Галеева – наглядный пример верности своему гражданскому долгу, служения Родине. Сегодня ему
исполнилось бы 96 лет…
Вот как вспоминает о военном лихолетье
супруга деда – моя бабушка Залифа Фассаховна Галеева: «Когда началась война, мне было
14 лет. В нашей семье воспитывались семеро
детей, старшей – 17 лет. Вместо учебы в школе пришлось пойти работать в чистопольский
артель «Швейник», где ремонтировали фронтовую одежду. Затем прошла курсы подготовки
медсестер. Приходилось и шить фронтовикам
одежду, и трудиться в госпитале.
В зимнее время нас часто посылали в аэропорт чистить взлетные полосы от снега, чтобы самолеты могли взлетать и приземляться.
А тогда ведь и снега было намного больше, и
зимы были суровее.

Сагит Галлеев (первый справа) участвовал в освобождении не только Советского Союза, но и европейских
стран, в том числе старинного австрийского города Кремс-ан-дер-Донау

Сагит Харисович Галеев

Несколько раз с подружкой ходили в военкомат – просились на фронт, но нас не взяли.
С питанием было трудно, поэтому летом
ездили на другой берег Камы собирать дикий
лук, шиповник, щавель. По хлебным карточкам выдавали детям по 200 грамм, работающим взрослым – по 600».
После войны моя бабушка Залифа Фассаховна продолжила работать на швейной фабрике. Как труженик тыла она удостоена четырех
медалей «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (к 50-летию, 60-, 65-, и 70-летию Великой Победы Победы). 7 мая бабуле исполнится 90 лет!
Вторая моя бабушка (мамина мама) – Клавдия Николаевна Руслова жила в Зеленодольске.
Сразу после объявления войны пошла учиться
в военизированное учреждение, стала командиром молодежного комсомольского отряда,
который охранял неприкосновенный запас продовольствия для военных и гражданских. Этот
запас находился на территории секретного
военного завода в Зеленодольске и назывался
«Почтовый ящик №30». По всему периметру
предприятия был высокий забор, обнесенный
несколькими рядами колючей проволоки, а
между огромными складами патрулировали
вооруженные охранники с собаками.
Все, конечно, хотели пойти на фронт, но им
партия поручила охранять неприкосновенный
запас продовольствия СССР.
После войны бабушка осталась работать на
этом же предприятии диспетчером. Сейчас ей
94 года.


РАССКАЗЫВАЛ
О СТРАШНЫХ БОЯХ

Лилия Ильясовна Галеева, инженерпрограммист 1 категории службы информационно-управляющих
систем
ООО
«Газпром трансгаз Казань».
– Война…Она неожиданно ворвалась 22 июня
1941 года в жизнь страны и каждой семьи, сея
смерть и разрушения. Уже в первые дни войны
сотни тысяч людей добровольно вступили в действующую армию. 23 июля ушел на фронт и мой
прадедушка Хабибулла Сафиуллович Нафиев,
ему было тогда 25 лет. Из родной деревни Мочалей Дрожжановского района Татарии провожали
его родители и жена – моя прабабушка Фетенат.
Из района ушли на фронт 400 человек, отправлено вместе с ними 28 машин («полуторки»). Хабибулла поехал на своем грузовике «ГАЗ-АА», на
котором работал в колхозе. Всю дорогу до станции, где собирались призывники, прадед пел.
Хабибулла абый часто писал с фронта, и
многие письма, пожелтевшие с годами, бережно хранятся в нашем семейном архиве. Первое
его письмо пришло из Брянска. В нем прадед
рассказывал: «Смотрим – не верим своим глазам. Вроде копны поднялись и пошли по полю
– столько танков шло лавиной. Сколько их было
– не считали. Машины двигались по полю зигзагами, меняя направление, чтобы сбить с толку
наших артиллеристов, помешать им прицелиться. Осколки сыпались как свинцовый дождь.
Сколько было снарядов в воздухе. Рвутся бомбы…»
Прадедушка Хабибулла участвовал в освобождении от фашистских захватчиков городов
Орел, Брянск, Белгород. Он писал: «…5 августа
1943 года мы вошли в Орел. Страшная картина.
Огнем полыхали здания и сооружения. Взорван
мост через Оку, взорваны больницы, школы. Сотни людей выходили встречать нас со слезами...»
В те же августовские дни 1943-го освободили
от оккупантов Белгород. Участвовал в освобождении Смоленска, был на той героической
переправе через Днепр. В письмах рассказывал
о кровавых боях за Минск: «Бьем фашистов за
всех наших, за те муки, которым подвергались
жители оккупированных территорий».
Хабибулла Сафиуллович не дожил до Победы. 29 ноября 1944 года семья получила похоронку: на белорусской земле в боях за освобождение нашей Родины пал смертью храбрых.
Судя по письмам прадеда, он был награжден
многими медалями, но точно не знаем какими,
так как после его смерти ни награды, ни документы на них родне не прислали.
В семейном альбоме хранятся письма и несколько фотографий прадедушки с фронтовыми
друзьями, их было двое – Хасият Байбулатов из
деревни Шаймурзино и Николай Меркулов из села
Наратбаш Буинского района Татарии. Их уже нет в
живых, боевые раны дали о себе знать.
Вечная благодарность и низкий поклон вам,
дорогие ветераны! Слава всем, кто сражался на
фронтах, кто в тылу ковал оружие и приближал
Победу. Наш народ обязан вам независимостью
и Победой, за которую вы заплатили высокую
цену.


Хабибулла Сафиуллович Нафиев
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МОЯ ИСТОРИЯ

ЧЕКАНИЛ КАЖДОЕ СЛОВО

Миннулла Абдуллович Сафиуллин

ПУСТЬ БУДЕТ МИР
ВО ВСЕМ МИРЕ!
Миннулла Абдуллович Сафиуллин, труженик тыла, пенсионер ЭПУ «Привожскгаз».
Работал в Пестречинской РЭГС водителем.
– Война… Одно только это слово вызывает
чувство печали, тоски и страха. Многие из нас
были лишены ласкового слова «папа», лишены
счастья взглянуть на этого дорого человека, давшего тебе жизнь. Когда началась Великая Отечественная война, мне было 8 лет. Папу в первые
дни призвали на фронт, и он уже не вернулся.
Мама одна вырастила пятерых детей, старшему
из нас летом 1941-го было 10 лет, а младшенькой не исполнилась и годика. Мама ни свет, ни
заря каждое утро уходила на работу. Какие только тяготы они, наши матери, ни вытерпели – вся
тяжелая мужская работа, чем занимались наши
отцы, перешла на их хрупкие плечи: пахали землю, запрягая быков вместо лошадей, заготавливали корм для скота, рубили лес…
Несмотря на войну, уроки в школах не прекращались. Учебники были, а тетрадей нет
– писали на старых газетах между строчками,
на любом клочке бумаги. А после уроков бежали помогать своим мамам, где бы они ни трудились.
Самое острое чувство военного времени, которое сохранилось в памяти, это – голод. Продукция колхозов почти полностью сдавалась государству. Чтобы не умереть от голода, ранней
весной, как только сходил снег на полях, мы собирали гнилую замерзшую картошку. А летом
из конского щавеля и крапивы мама готовила
похлебку.
Но мы победили! Прошло более 70 лет, как
закончилась война, а воспоминания тяжелых
военных лет с нами на протяжении всей жизни.
Мне сейчас 85 лет. Хочется пожелать будущему
поколению, чтобы в их жизни были только светлые, добрые воспоминания о прожитом. Пусть

будет всегда МИР во всем мире!

Зульфира Хазиахметовна Габдрахманова,
пенсионер Шеморданского ЛПУМГ, 25 лет
проработала на компрессорной станции монтером связи.
– Мой отец, Хазиахмет Сафиуллович Сафиуллин, уроженец деревни Пукаль Сабинского
района ТАССР. В 1942 году, будучи восемнадцатилетним юношей, ушел на фронт. После окончания войны остался служить в морфлоте города Мурманска. Вернулся домой в 1947-м. Отец
не любил говорить о войне. Был скромным и
немногословным, про таких говорят: «Чеканит
каждое слово». Хотя его выражения, мы, дочери, давно разобрали на цитаты.
Судьба его, как и многих сверстников, была
не из легких. Был награжден орденом при освобождении норвежского города Киркенеса за
подписью самого И.В.Сталина, многими боевыми медалями.
По возвращении в родную деревню Хазиахмета Сафиуллина встречала мать. Эта женщина,
славившаяся на всю деревню своей красотой, поразила своим видом. Перед ним стояла изможденная, далеко еще не старая женщина, прикрытая
лохмотьями. Ее лицо было изборождено морщинами. Лишь глаза были такие родные, излучали
тепло. Они не виделись долгих семь лет. И голос
матери привел в чувство: «Сынок, кровинушка!»
Отец пришел в себя, обнял мать, ставшую такой
маленькой, хрупкой. Он был крайне поражен
тому, что дома голодали, ведь был уже 1947 год, и
там, откуда он вернулся, такого не было.
Надо поддержать мать, родных! Надо было
искать работу. Отец пришел устраиваться на железную дорогу станции Шемордан. На медкомиссии женщина-доктор осматривала его, восхищаясь природной красотой. Высок, статен, но
все тело было покрыто фурункулами – сказался
суровый климат Мурманска. Врач была неумолима. Она не подписывала справку о прохождении медкомиссии. Отец, не помня себя, стал

т о р о п л и в о одеваться. Вдруг врач услышала
протяжный стон. Встала и взглянула в лицо отца.
По его щекам текли скупые мужские слезы, а во
взгляде было столько решимости и отчаяния.
Ведь, вернувшись домой, он понял, какие трудности перенесла его семья. Врач лишь смогла
произнести: «Да, да вы победители! Такое зло
победили! Вы можете работать! Я вам дам совет, подскажу народное средство: вам надо есть
дрожжи, и кровь очистится, попробуйте».
Молодой организм стал поправляться. Благодаря этой сердечной женщине отец проработал
на железной дороге до пенсии. Был награжден
в Казанском Кремле первым секретарем Татарского обкома КПСС Фикрятом Ахмеджановичем
Табеевым орденом «Знак Почета», удостоен и
других наград. Был ударником коммунистического труда.
Однажды с отцом произошел интересный
случай. Он работал составителем поездов, както на вокзале станции Шемордан разговорился
с интересным стариком, ожидавшим пассажирский поезд. Старик поинтересовался, был ли тот
на войне, также вспомнил отправку мужчин на
фронт. В тот памятный день он провожал своего
младшего брата, который не вернулся с войны.
Говорил о том, что в памяти остался красивый
юноша, исполнявший прощальную песню
«Шахта». Даже назвал число, месяц и год отправки. В разговоре выяснилось, что тем самым
молодым человеком был мой отец. А ведь с того
дня прошло целых 23 года…
Каждый год 9 мая, когда «Паровоз Победы»
проходит через нашу станцию Шемордан, его
гудок возвращает меня в далекие годы. Мне
кажется, что вот-вот отец вернется с работы домой. А когда нахожусь в Парке Победы, представляю, что отец сейчас спустится с паровоза к
нам и состав тронется...
Защитники! Вас свято будем чтить и годы

страшные те в памяти хранить!

После войны вплоть до пенсии Хазиахмет Сафиуллин (третий справа) проработал на железной дороге

ДОЛЖНЫ ГОРДИТЬСЯ НАШИМИ ПРЕДКАМИ
Хусаинов Марат Шаукатович, ведущий инженер Константиновского ЛПУМГ.
– Война… Это горе, слезы. Она постучалась
в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы
многих людей. Миллионы испытали ужасные
мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой тяжелой из всех войн, перенесенных
до сих пор человечеством. И живы еще те люди,
которые в тяжелейших боях защищали Родину.
многие становятся инвалидами на всю жизнь.
Войну я видел в кино, читал про нее в книгах.
Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей
бабушки. Ведь Великая Отечественная оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.
Мой дедушка Касим Кадырович Хусаинов
родом из Буинского района Татарии ушел на
фронт 18 сентября 1941 года. Сначала воевал в
составе Западного фронта, после госпиталя попал во 2-ой Украинский фронт и до Дня Победы
воевал в его составе. О его боевом пути говорят
награды: медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
благодарственное письмо Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.
Домой дед вернулся только в ноябре 1945 года,
так как он участвовал в ликвидации украинских
националистов (бандеровцев). В памяти всех, кто
знал Касима Кадыровича Хусаинова, он остался
храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым наставником. К сожалению, я не видел дедушку живым, но так много хорошего слышал о
нем от бабушки, папы и других людей.
Наш долг – сохранить историческую память о подвигах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы все
должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли
независимость нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа, и
чтить их память.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за сыновей. Уверен, что пример моего деда поможет мне

стать достойным гражданином Отечества.

Касим Кадырович Хусаинов

НЕ ЗРЯ ПРОЛИВАЛИ
КРОВЬ

Давлетша Мубинович Мубинов

Эльвира Нежиповна Нурмухаметова, экономист планово-экономического отдела ООО
«Газпром трансгаз Казань».
– Давлетша Мубинович Мубинов, мой дедушка, был самым младшим из девяти детей
в семье. Когда ему исполнилось 4 года, умерла
его мама Хеснижамал. Всех детей после смерти
жены прадед воспитывал один.
Прадед Мубин Шигабутдинов работал от
зари до заката. У него была своя мельница, за
что его в 1930-х годах признали кулаком. Местные власти сразу же забрали большой дом и все
хозяйство. После раскулачивания прадед долго
не прожил. Дедушка, его братья и сестры остались полными сиротами.
В 15 лет Давлетша, воспользовавшись документами умершего ранее брата, становится 18летним юношей и уезжает в Иркутск работать на
угледобывающей шахте. 1940 году был призван
в ряды Советской Армии. Служба проходила
на Дальнем Востоке, в Военно-морском флоте
в Японском море. Вскоре, приняв во внимание
военные достижения, деда назначили командиром отделения.
Осенью 1941 года под командованием
Г.К.Жукова дивизию Давлетши Мубинова отправляют на оборону Москвы. 15 октября Государственный комитет обороны СССР принял
решение об эвакуации из Москвы. В столице и ее
пригородах введено осадное положение. Солдаты Советской Армии проливали кровь, сражаясь
за каждую пядь родной земли. Они остановили
противника, создав сплошной фронт обороны.
В декабре 1941года Давлетша Мубинов, возвращаясь с разведки, был ранен. После лечения
он вновь возвращается на фронт. В июле 1942-го
в составе 33 дивизии его отправляют на оборону
Воронежа выполнять важную задачу – прикрывать Москву с юга и сковывать силы противника.
Там в горящем ржаном поле полегли несколько
солдат из роты деда. А раненного Давлетшу на
плаще-палатке вытащил один из бойцов. Девять
дней жили без еды. Как рассказывал дедушка, за
эти страшные дни он забыл вкус черного хлеба.
После полного освобождения Воронежа
его дивизию отправляют в Киев. В 1943 году в
боях за освобождение Киева дивизия Давлетши
Мубинова попала под минометный обстрел,
дедушка получил тяжелое ранение. Сначала он
прошел лечение в эвакогоспитале № 3332, затем
его отправили в Московский госпиталь, потом в
башкирский город Стерлитамак. Деда комиссовали как инвалида второй группы.
В 1945 году с орденом Отечественной войны
1 степени (вручил сам маршал Г.К.Жуков) и медалями «За отвагу» Давлетша Мубинов возвращается на родину – в село Нижнее Чекурское
Дрожжановского района Татарии. Устраивается
на работу бригадиром в колхоз. Вскоре он встречает мою бабушку Камарию. У них рождаются
дети – Шамиль, Гульнара, Фаузия (моя мама),
Джамиль, Алсу и Гузель. После всего пережитого дед смог обрести в душе радость, покой,
любовь и семейное счастье.
Мы не должны забывать, какой ценой была
достигнута наша Победа, какой ценой возвра
щен Мир!

6

СОБЫТИЕ

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ В ТАТАРСТАНЕ
В Пестречинском районе Татарстана 17
апреля состоялась торжественная закладка первого камня в основание будущей
газораспределительной станции «Богородское» в рамках инвестиционного проекта
реконструкции магистрального газопровода
Миннибаево – Казань на участке 220-285 км.

С

тарт строительству дал президент РТ
Рустам Минниханов. В церемонии
приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат
Кантюков, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Пестречинского муниципального района
Эдуард Дияров, президент группы компаний
«СтройМонтажИнвест» Александр Гераскин.
В составе инвестпроекта началось строительство ГРС «Богородское» производительностью более пяти миллиардов кубометров
газа в год (или 600 тысяч кубов в час) и го-

ПРОФМАСТЕРСТВО

ловного газорегуляторного пункта «Вознесенье». Эта ГРС будет самой современной в
Татарстане. Ввод ее в эксплуатацию, как планируется, в ноябре 2017 года позволит значительно увеличить поставки природного газа
новым застройкам Казани, Пестречинского и
Лаишевского районов, Нижнекамского промышленного узла.
Уже построены газопровод-отвод к ГРС
«Богородское» диаметром 720 мм и протяженностью 1,66 км, а также распределительный
газопровод от ГРС диаметром 1220 мм и протяженностью 14,2 км до ГГРП «Вознесенье».
Реализация инвестпроекта ПАО «Газпром»
по реконструкции магистрали Миннибаево
– Казань решит задачи по повышению поставок природного сетевого газа, модернизации
газопроводной системы Казанской зоны и
улучшению надежности газоснабжения потребителей.
Юлия НИКОЛАЕВА



(Справа налево) генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, Президент РТ
Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Пестречинского района Эдуард Дияров, президент ГК
«СтройМонтажИнвест» Александр Гераскин после закладки первого камня в основание ГРС

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК «НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПАМЯТЬ И СЛАВА…»
ОТПРАВИТСЯ
В НИЖНИЙ

Обществом «Газпром трансгаз Казань»
объявлена акция «Нам завещаны память
и слава…», которая приурочена к празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

В

В смотре-конкурсе профмастерства состязались
39 сварщиков

П

одведены итоги смотра-конкурса
профессионального мастерства на
лучших сварщиков Общества «Газпром трансгаз Казань» и награждены победители этого состязания.
В номинации «Ручная дуговая сварка» приняли участие 24 сварщика, в номинации «Газовая сварка» – 15 профессионалов.
Первое место в номинации «Газовая сварка»
присвоено Радифу Каримову (Управление по
эксплуатации зданий и сооружений, УЭЗиС).
Второе – Альберту Кашапову (ЭПУ «Сабыгаз»),
третье – Адгаму Садыкову (ЭПУ «Приволжскгаз»). В номинации «Ручная дуговая сварка»
первое место конкурсная комиссия присудила
Ильнуру Зарипову (УЭЗиС). Второе – Фидаилу
Махмутову (Управление аварийно-восстановительных работ, УАВР), третье – Ринату Хуснутдинову (Константиновское ЛПУМГ).
Переходящий кубок за первое командное
место среди подразделений вручен УЭЗиС.
Победитель конкурса в номинации «Ручная
дуговая сварка» Ильнур Зарипов примет участие во втором этапе смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший
сварщик ПАО «Газпром» – 2017», который со
стоится в Нижнем Новгороде.

рамках акции объявлены три конкурса: детских рисунков «Солдаты
Победы», на самое оригинальное
прочтение стихов на русском и татарском
языках, посвященных Великой Отечественной войне, и «Наша победа. Моя история»
– очерков о родных и близких родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной.
Проведение акции позволит привлечь
внимание работников Общества и их детей
к истории своих семей, изучению боевого
прошлого своих предков. Акция будет способствовать формированию приверженности традиционным духовно-нравственным
ценностям, патриотизма. К примеру, на
конкурс «Солдаты Победы» уже поступили
сотни рисунков от ребят в возрасте от 3 до
17 лет – детей работников «Газпром транс
газ Казани».

Саида Саитова, 5 лет

Камилла Гатауллина, 14 лет

Айзиля Мухарлямова, 12 лет

Диляра Яруллина, 8 лет

Дария Кагакова, 13 лет
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