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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая – особый праздник для каждой семьи в нашей стране. В этот день мы склоняем головы перед великим подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной самоотверженности и героизму, не щадя
собственных жизней, они смогли защитить
Родину и спасти человечество от фашизма.
Мы всегда будем помнить, какую огромную
цену заплатил наш народ за мир на планете!
В этом году исполнилось 75 лет со дна снятия блокады Ленинграда. Осада города на Неве – одна из самых тяжёлых страниц Великой
Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли город и внесли неоценимый вклад в общую победу. История блокадного Ленинграда – это пример несокрушимой стойкости и силы духа.
И в этом же году мы отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон!
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
С праздником!
С Днём Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР
n

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 – Днём Великой Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Далеко позади осталась самая жёстокая, самая кровавая и самая опустошительная война
в истории человечества. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости воинской славы и доблести нашего народа, остаётся в наших сердцах.
Этот праздник имеет огромное значение для
каждой семьи нашей страны. Мы с болью в
сердце вспоминаем все ужасы войны, горечь потерь и утрат. Мы никогда не забудем, какой ценой нам досталась эта победа. Мы чтим память
не вернувшихся с фронта и тех, кто прошёл всю
войну, но, увы, не дожил до сегодняшнего дня.
Война объединила перед смертельной опасностью людей всех возрастов, национальностей
и вероисповеданий. В самые тяжёлые минуты
вы не забывали о доме, детях, жёнах и матерях,
которые ковали победу в тылу. Вернувшись с
фронтов, вы принялись восстанавливать народное хозяйство. Каждый из вас постарался внести свою лепту в возрождение страны, в развитие газового хозяйства родной республики.
Присущие вам патриотизм и неисчерпаемая вера в торжество идеалов добра и справедливости служат сегодня лучшим примером для молодых поколений.
Время неумолимо, всё меньше остаются среди нас непосредственных участников и свиде-

телей тех великих исторических событий. Наш
святой долг – бережнее и заботливее относиться к здравствующим ветеранам.
В преддверии светлого, великого праздника
– Дня Победы – с чувством глубочайшего уважения от всего сердца желаю всем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, счастья, силы
духа и оптимизма!
Низкий вам поклон!
С глубоким уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат КАНТЮКОВ
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

ГЕРОИ ЕСТЬ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ

О

бщество «Газпром трансгаз Казань» очень
трепетно относится к ветеранам Великой
Отечественной войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. Время берёт своё. На сегодня в компании
– 97 ветеранов, из них семеро – участники войны, один – блокадник Ленинграда, остальные
– труженики тыла. Но практически в каждой
семье многотысячного коллектива предприятия есть свой герой, память о котором бережно хранят, передавая рассказ о нём из поколения в поколение.

ВИДЕЛ РЕЙХСТАГ И МАРШАЛА ЖУКОВА

Заместитель начальника ЭПУ «Зеленодольскгаз» по общим вопросам Радик Тал-

гатович Лутфуллин поведал историю о своём коллеге
– Ибрагиме Исхаковиче Касмакове:
– В ноябре 1943
года 17-летний паренёк из татарской
глубинки Ибрагим
Касмаков был призван в армию и наИ.И. Касмаков
правлен в печально знаменитый учебный лагерь в посёлке
Суслонгер. Этот лагерь, расположенный в
глухих марийских лесах, называли «военным
вариантом ГУЛага»: новобранцы, а почти все

они были молоденькие парнишки из татарских, марийских, русских и чувашских деревень, гибли от голода, холода, нечеловеческих условий и жестокого обращения, так и не
попав на передовую. Через некоторое время
всех, кто был меньше 1,5 метра роста, к которым относился и Ибрагим, отправили в другой учебный лагерь в Звениговском районе,
там все было по-другому. Ветеран рассказывает, что впервые только там он каждый день ел
хлеб и спал на кровати с белой простынёй…
4 мая 1944 года Ибрагим был отправлен в
Белоруссию, где в это время шли ожесточенные бои. Враг уже отступал, но был еще коварен и силён. На передовой ему доверили
единственный на роту ручной пулемёт Дег-

тярёва. Он участвовал в знаменитой наступательной операции «Багратион». Брал Варшаву, Прагу. Форсировал реки Днепр, Западный
Буг, Вислу, Одер. Дошёл до Берлина. Новость
о капитуляции Германии подразделение пехотинца – сержанта Ибрагима Исхаковича застала в двух километрах от рейхстага. За боевые
заслуги он награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями: «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
После Победы солдат старшего возраста
отправляли домой, а молодых оставляли до>>> стр. 4
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служивать. Три года Ибрагим Касмаков прослужил в Германии почтальоном, позже сапёром. В мае 1948-го Ибрагима Исхаковича направляют в Пермскую область по месту
службы маршала Георгия Константиновича
Жукова, которого ему посчастливилось увидеть его живым. «Человек он был маленького
роста, а авторитет среди военных у него был
огромный», – говорит Ибрагим Исхакович.
В жизни Ибрагима Касмакова была и чёрная полоса. Он очень тосковал по дому, а мать
тяжело болела. Просился в отпуск, просил
уволить его из армии. Он мечтал работать ветеринаром в деревне, но ему отказывали. В
сердцах простоватый паренёк обронил фразу: «Это что же, советская армия на царскую
похожа, в ней тоже 25 лет служить надо?» За
это его приговорили его к семи годам лагерей, сослали на Чукотку строить вольфрамовый комбинат. Освободили через 4,5 года...
Судьба преподнесла Ибрагиму Исхаковичу подарок в виде любимой на всю жизнь
профессии. Он устроился на работу в Зеленодольский «Горгаз» слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Много
лет успешно проработал простым слесарем,
потом стал мастером участка по газовому обслуживанию населения не только города, но и
всего района. Участвовал в газификации деревень. Всего в ООО «Газпром трансгаз Казань»
Ибрагим Исхакович добросовестно проработал 30 лет. Имеет трудовые награды: медаль
«За доблестный труд», множество благодарностей и грамот. Но главная награда – это благодарность простых людей.
Выйдя в 1986 году на пенсию, он продолжал работать в ЭПУ «Зеленодольскгаз», но
уже на складе, где заправлял газовые баллоны. Так проработал ещё 12 лет, окончательно вышел на заслуженный отдых в 1998 году в возрасте семидесяти двух лет. И сегодня,
в неполные 93 года, Ибрагим Исхакович довольно бодр, любит поговорить и пошутить.
Каждый год в канун 9 Мая старается посещать бывшее место работы и делится с молодым поколением своими воспоминаниями
о войне и прожитых годах…

УЧАСТВОВАЛ В «БАГРАТИОНЕ»

Радик Рафагатович Гатауллин,
мастер по ремонту автотранспорта «Чистопольгаза»,
рассказывает о своём деде Хамидулле
Мифтахутдиновиче
Ахметове, 1913 года
рождения:
– Дед – уроженец
Чистополя, был приХ.М. Ахметов
зван в ряды РККА в феврале 1942 года. В зимне-весеннем наступлении под Москвой проявила себя и 146-я Казанская стрелковая дивизия
50-й действующей армии, где воевал командир
орудия, младший сержант Хамидулла Ахметов.
Под командованием генерала Ю.В.Новосельского с 12 апреля дивизия наступала в районе
Фомино-2 – Зайцева Гора. В октябре 1943 года
дивизия была переброшена на 2-й Прибалтийский фронт в район города Невель в состав 3-й
ударной армии. В одном из боёв младший сержант Хамидулла Ахметов был ранен. После лечения он продолжил службу в 343-й стрелковой
дивизии 50-й армии.
В июне 1944 года участвовал в наступательной операции «Багратион» в боях под Могилёвом. В начале января 1945-го части 343-й дивизии завязали тяжёлые, напряжённые бои в северо-восточной излучине реки Нарев под Ломжей.
С 8 по 14 марта 1945 года дивизия сосредоточилась северо-западнее Кёнигсберга, в апреле
1945-го участвовала в штурме этого города-кре-

пости, второй столицы фашистской Германии.
Победу Хамидулла Ахметов встретил в Германии в мае 1945 года. За героизм и отвагу, проявленные в боях, он был награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в
1941-1945 г.г». После войны Хамидулла Мифтахутдинович Ахметов вернулся к своей мирной
профессии печника, работал на разных предприятиях города. Вырастили вместе с бабушкой одного сына и пять дочек. Сын Гумер Хамидуллович Ахметов проработал в «Чистопольгазе» 38
лет в разных должностях, был и начальником
службы сжиженного газа, и слесарем СВДГО.

БОРОТЬСЯ ПОМОГАЛА ВЕРА В НАРОД

Гордит ся своим прадедом и Яна
Трегубенко, дочь
специалиста по работе с населением
Мактаминского абонентского пункта
Альметьевского ТУ
УРГН Лилии Рафаэлевны Трегубенко:
Э.С. Ишмакаев
– Моего прадедушку звали Эсхатом Сагидулловичем Ишмакаевым. Он родился 16 марта 1926 года в
селе Афонькино Самарской области. В семье
был самый старший из четверых детей. Когда началась война, ему было всего 15 лет, он
учился в 8 классе. Его отец ушёл на фронт и
так и не вернулся с войны. Позже прадедушка
пытался найти место ео гибели и захоронения,
но все попытки оказались безрезультатными.
Эсхат ушёл на фронт в марте 1944 года. В то
время он учился в училище в посёлке Шентала
Самарской области. Его 73-й зенитно-артиллерийский полк под командованием генерала Ивана Черниховского стоял на реке Дон, а затем перебазировался на третий Белорусский фронт. В
полку прадед был зенитчиком. Он помнил, как
стоял в почётном карауле Черниховского, и что
их полк за время сражений сбил 125 самолётов
противника. С фронта прадедушка писал письма маме. Он рассказывал, что ему и его товарищам не упасть духом, и бороться до конца помогала вера в свой народ и Великую Родину. А
самыми выдающимися полководцами бойцы
считали Жукова и Василевского.
По причине ранения и контузии прадедушка был демобилизован и День Великой Победы,
9 мая 1945 года, встретил уже в родной деревне. Прадед награждён орденом Великой Отечественной войны II степени и девятью медалями. Сам он говорил, что даже никогда их и не
считал. Прадедушка умер в 2016 году в возрасте 90 лет. Светлая ему память!

СКЛОНЯЮСЬ В НИЗКОМ ПОКЛОНЕ

Эдуард Рашитович Мингазетдинов, слесарь ЭПУ «Елабугагаз», тепло начинает свой
рассказ:
– У меня на коленях сидит мой годовалый
сынишка. Улыбается своими восемью зубками, лепечет первые слова, хлопает меня по лицу ладошками. А в его чистых глазах играет ласковое весеннее солнышко! Весеннее солнце с
мирного неба... А мирное оно потому, что наши деды и прадеды отвоевали его у страшного
зверя в неравной схватке!
В моей большой, дружной, многонациональной семье было два воина Великой Отечественной, а, значит, мы в
два раза сильнее
должны гордиться
Великой Победой!
Миннахмат
Мингазетдинович
Мингазетдинов
родился в 1904 году. Их в семье было три брата: МинМ.М. Мингазетдинов
нахмат, Муллахмат

и Тимеркай. Всем им довелось пойти на войну. Из троих вернулся только Муллахмат. Моему прадеду Миннахмату было к началу войны
37 лет. В 1941 году он ушёл на защиту Родины
с Бондюжского военкомата, оставив большую
семью – жену и четверых детей. Четвёртым ребёнком была моя бабушка Мадина. Своего отца
она видела в последний раз в семилетнем возрасте. Больше им не суждено было свидеться, потому что прадед пропал без вести в том
же 1941 году. Мы до сих ищем сведения о нём,
потому что очень хотим, чтобы наши дети знали, помнили и гордились своими корнями. Нам
удалось найти его фотографию, снимок сделан
до войны. Для нашей семьи это было событие
огромного значения!
Судьба другого
героя нашей семьи –
прадеда моей жены
– Григория Яковлевича Ямщикова сложилась более
удачно! Он родился
в 1926 году, к началу
войны ему не исполнилось ещё и 15-ти.
Но он уже был главГ.Я. Ямщиков
ным хозяином в доме, ведь два старших брата Захар и Егор воевали, а отец умер после операции до начала войны, мать умерла, когда Грише было 9 лет.
В 1943 году настал черёд Григория Яковлевича идти на войну. Отправили его на станцию Агрыз, оттуда – на фронт. Воевать начинал на озере Ханка, освоив специальность связиста. Односельчане потом долго шутили над
ним, называя его «другом японцев», имея в виду, что он долгое время находился вне Советского Союза. Дед наш награждён медалью «За
победу над Японией». День Победы встретил
там же. Вернулся Григорий Яковлевич только
в 1948 году. Его старший брат Егор погиб, а Захар вернулся весь израненный.
Поисковую работу по следам своих дедов
мы ведём давно. Находим новые сведения, фото, связываемся с архивами и музеями. Многое
предстоит ещё найти, но точно можно сказать
одно: в этом году я и мои трое детей пойдут в
«Бессмертном полку» со своими прапрадедами! Ведь это они воевали за светлое и мирное
небо над нашей головой. Им я кланяюсь низко,
замерев в благодарном поклоне!

С НАМИ НАВСЕГДА

Мастер СПМЗ
ЭПУ «Лениногорскгаз» Н.Л.Панфилова рассказывает не о
родственнике, а о ветеране своего родного предприятия:
– Алексей Иванович Жилин родился в 1931 году в селе
Н.Кармалка Черемшанского района.
Когда началась войА.И. Жилин
на, ему было 10 лет. На плечи мальчика легли
тяжёлые годы войны, голод и быстрое взросление. Много пришлось работать на земле, ухаживать за скотиной.
Алексей Иванович работал в службе «Подземметаллзагциты» ЭПУ «Лениногорскгаз» с
1981 по 1991 год монтёром по защите подземных трубопроводов от коррозии. За это время
показал себя ответственным, дисциплинированным, спокойным человеком. Немногословный,
невысокого роста он брал свой чемоданчик с инструментом и шёл обслуживать станции электрохимзащиты. Алексей Иванович награждён
медалями «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», «Ветеран труда»…
Не так уж много осталось сейчас в живых
людей переживших войну. Их называют ветеранами, участниками трудового фронта, участни-

ками боевых действий или просто детьми войны. Сколько же им пришлось пережить, сколько
вынести! Очень горько, когда о ветеранах вспоминают только 9 мая. Тогда никто не может равнодушно пройти мимо пожилого человека с орденами и медалями. Каждый улыбнется, поздравит с праздником. Но для них этого мало, очень
мало. Нужно помнить и ценить всегда!
– Мой отец, Алимзян Валиахметович Вафин, верой и правдой воевал с первого и до последнего дня Великой Отечественной, – констатирует Равиль Алимзянович Вафин, начальник службы организации реконструкции и
строительства основных фондов ООО «Газпром
трансгаз Казань». – Когда ещё мальчишкой я
слушал его рассказы про войну, казалось, что
всё это естественно, что так это и должно быть,
и ничего в этом героического нет. Порой, не верилось – думал: приукрашивает батя. И только гораздо позже, увидев на экране компьютера копии архивных документов о подвигах отца, замирал с мыслью: все было именно так. И
как вначале попал в плен и сразу же смог бежать, и как в штыковой атаке пришлось впервые убить человека, хоть и фашиста, но живого человека проткнуть штык-ножом и из-за этого не спать ночами, и как потом привыкнуть к
такому, как форсировал Одер под градом бомб.
И многое другое.
Отец рассказывал, как его в бою от взрыва
засыпало землёй. Сослуживцы его спасли совершенно случайно: увидели, что зашевелились торчащие из груды земли ноги, и поняли
– человек жив. Иначе бы прошли мимо. Помню, как батя скрывал слёзы, когда по телевизору смотрел документальную военную хронику.
Жаль, не вернуться сейчас в то время, когда все
ещё живы, и не послушать рассказы отца. А как
бы хотелось завалиться домой со всеми его внуками, познакомить его с внуком Али, который
тоже, как и он, четырнадцатого года рождения,
только другого века. Остаётся надеяться, что
Али Равилевичу Вафину не потребуется завоёвывать боевые звезды, как это пришлось делать его деду.

А СЫН С ФРОНТА НЕ ВЕРНУЛСЯ

Марат Ильдарович Гатауллин, заместитель начальника ЭПУ «Казаньгоргаз» по общим
вопросам вспоминает о своём прадеде
Василии Корниловиче Загайнове:
– Великая Отечественная война стала большим испытаВ.К. Загайнов
нием для России. И нашу семью не обошло её
грозное дыхание. Мой прадед родился 1 января 1904 года в деревне Кишкинск Параньгинского района Республики Марий Эл. Занимался земледелием, имел крепкое хозяйство, внося значительный вклад в обеспечение Вятской
земли зерном. Был призван в ряды Красной армии в августе 1941 года рядовым 1266 стрелкового полка. Попал в плен, бежал из него, воевал.
Прабабушка Анастасия Александровна Загайнова получила похоронку, в которой говорилось,
что Василий Корнилович сложил голову в боях 14 сентября 1944-го. Прилагался адрес захоронения – Белостокская область Ломженский
район, деревня Сиборонечки. Но после прадед
вернулся домой.
Он вспоминал о тяготах военных лет, лишениях, которые ему пришлось пережить в плену,
постоянном голоде и однополчанах. «Когда 13
августа 1941-го вручили повестку, дали три часа на сборы, – вспоминал прадед. – Жена и сын
проводили меня до Параньги. Вот мы с сыном в
одно время оглянулись и больше нам свидеться
не пришлось (сын, Сергей Васильевич Загайнов
призван в Красную армию в октябре 1943 года,
пропал без вести в марте1945-го). Нас отправи-

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

ли в Ивановскую область в Гороховецкие лагеря, там обучали три недели. Потом сформировали роту и отправили на фронт под Москву. Заняли оборону под городом Боровск… Окопаться
полностью не успели, 13 сентября утром начался бой, от немцев шло 28 танков, нас была всего
одна батарея… Пулемётная рота начала отступать, по ней был открыт со всех сторон огонь…
Патронов у нас не было, винтовки искорёжило.
Командира взвода завалило вместе с гранатой…»
Так прадед попал в плен, были долгие месяцы скитаний, его переводили из одного концлагеря в другой, затем он попал в рабочий лагерь
и в 1944 году, наконец, смог бежать вместе с 45
пленными. «Вновь попал я в пехоту, – рассказывал прадед. – Возле города Ломисе меня тяжело
ранило в руку. О ранении я доложил своему командиру, но попал в санбат другого полка, где и
оказали мне медицинскую помощь. Наш командир роты внёс меня в списки без вести пропавших бойцов. Меня отправили в самарский госпиталь. Три месяца я лечился, потом меня зачислили ездовым в артиллерийский полк. Возили
гаубицы 122 калибра на шести лошадях. Закончил войну в Берлине. К уборке урожая 1945 года
вернулся домой. Сын с фронта не вернулся…»

ДЕДЫ ПРОЯВЛЯЛИ МУЖЕСТВО...

Р у ко в од и т е л ь
учётно-контрольной
группы КЛПУМГ
Эльмира Масхутовна Шайдуллина поведала о своём деде
– Гильмутдине Зайнутдиновиче Зайнутдинове:
– Родился 11 мая
1911 года в деревне
Большой Шинар СаГ.З. Зайнутдинов
бинского района. Работал на Сахалине, после
войны – в Казани, на комбинате стройматериалов. В июле 1941-го был призван по мобилизации Кировским РВК Сахалинской области в
179 стрелковый полк. Дед рассказывал, как после очередного боя, получив ранение, остался
лежать в снегу, обморозил ноги. Его заметили
проходившие рядом солдаты, доставили в госпиталь. Подлечился – и снова на передовую! С
августа по сентябрь 1945 года участвовал в войне с Японией в составе 179 стрелкового полка
2-го Дальневосточного фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.03.1985
года награждён орденом Отечественной войны II степени.
Вместе с женой вырастили и воспитали четверых детей, один из которых – сын – родился
в сентябре 1941 года.
У Руслана Ильсуровича Латфуллина, инженера группы по реализации инвестиционной
программы и технологического присоединения
службы технических условий ООО «Газпром
трансгаз Казань», воевали оба деда
– Дедушку Ахметнакипа Лотфулловича Латфуллина (родился 12 февраля 1927 года) призвали в армию в 1944 году на Северный
флот, где он прослужил до 1952 года. Награждён медалью «За участие в Великой Отечественной войне».
А дедушке Александру Александровичу Кондратьеву в декабре 1942го исполнилось 17
лет. Уже 23 февраля 1943 года он принял присягу. С июня
1943-го по 9 мая 1945
года воевал командиром разведывательного отделения в соА.А. Кондратьев
ставе воздушно-десантной бригады 322-го гвардейского стрелкового полка 3-го Украинского
фронта. Первый бой он принял на Курской дуге. Потом были Белоруссия, Польша, Венгрия,
Чехословакия, Австрия. О боях он рассказывал
мало, говорил было трудно всем. Но все знали,
за что воюют, и нужна была только Победа. В
июне 1945 года дед был участником Парада Победы. Говорил, что до этого стёр три пары сапог,
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учась чеканить шаг. Дембель получил только в
1950-м, всё это время был в составе Советской
армии в Австрии. Награждён двумя орденами
Славы ІІ и ІІІ степени, орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За взятие Вены».
9 Мая для нашей семьи – святой день. На
«Бессмертный полк» ходим всей нашей большой семьёй, помним о тех, кто дал нам возможность жить!

…И ЖЕНЩИНЫ НЕ ОТСТАВАЛИ

Ветеран ЭПУ «Зеленодольскгаз» Хадия Нурулловна Тагирова рассказывает
о себе:
– 22 июня 1941
года по радио объявили о том, что началась Великая Отечественная война.
Мне еще и 13 лет не
было. Летом 1941Х.Н. Тагирова
го мы работали в поле. В колхозе тогда всё
вручную делали: и пололи, и жали, и сено косили, запасали корм для скота на зиму. Трактористов забрали на фронт, поэтому девушки стали учиться ездить на тракторе. Мы не
успевали убирать урожай, женщины и дети
постарше работали много до глубокой ночи.
Весь урожай отдавали фронту. Спасало только то, что у каждой семьи имелась придомовая территория. Большинство с этой земли
и кормилось: картошку сажали, просо сеяли, хоть на кашу его можно использовать. В
лесу ягоды собирали, их у нас много было:
клубника и малина совсем близко, за брусникой и клюквой подальше ходили. Грибов
было ещё больше…
В ЭПУ «Зеленодольскгаз» я попала, можно сказать, случайно. Летом 1975 года к нам
в квартиру пришли мужчина и женщина делать техническое обслуживание газового
оборудования. На следующий день пошла
устраиваться на работу. Меня взяли слесарем
ВДГО, затем перевели принимать заявки на
ремонт газового оборудования. Через некоторое время избрали председателем месткома. Хочется выразить огромные слова благодарности Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову
за ту поддержку, которую он оказывает нашему поколению!

БЫСТРО НАВОДИЛ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вера Алексеевна Настина, слес а р ь ВД ГО Мо сковской К ЭГС,
вспоминает о своём прадеде Павле
Дмитриевиче Анисимове – ефрейторе, связисте:
– Ко н еч н о , я
п р а кт и ч е с к и н е
помню прадеда, он
П.Д. Анисимов
умер, когда мне едва исполнилось три года, но родные единодушно говорят о Павле Дмитриевиче, как о человеке неунывающем, очень деятельном, а главное – веселом
и «легком на подъём».
Когда началась война, прадеду было 39
лет, на фронт он ушёл в августе 1941 года,
прабабушка осталась с четырьмя маленькими
детьми. Вернулся он в 1945 году с медалями
«За Отвагу», «За боевые заслуги». Возвращение его было почти чудом, ведь с 1941 года
от него практически не было вестей. Боевой
путь прадед начал в 1941-м на Юго-Западном
фронте, был связистом, попал в плен, а, сбежав, воевал на 2-м и 3-м украинских фронтах в составе 787-го артиллерийского Кишинёвского полка 252 стрелковой Харьковской
краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии. Дошёл до Берлина. Видимо, его неунывающий нрав помогал справляться с военными тяготами и невзгодами. И хотя прадед, что называется, за
словом в карман не лез, о войне он расска-

зывал редко, вспоминал лишь как с товарищем бежали из плена в 1943-м. Пошли к реке с котелками, якобы, воды набрать, подзадержались и, улучив момент, спрятались. Так
с котелками и ушли. Днём отсиживались в
лесах, ночью пробирались к своим. В марте 1943 года они дошли до линии 2-го Украинского фронта.
Сейчас, когда читаю архивные строчки
приказов, перед глазами встают те суровые
военные дни, о которых прадед молчал. «…В
бою 27.12.44 г. за город Секешфехервар, находясь в боевых порядках пехоты, под огнём
противника обеспечил бесперебойную связь
дивизиона с батареей… Устранив 5 порывов,
быстро и чётко наводил линию связи…», «В
бою с 22 по 28.8.1944 года под обстрелом со
стороны противника в исключительно сложных условиях наступательного боя быстро
наводил линию связи и устранял неисправности последней…»

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!

Ко н т р о л ё р и з
ЭПУ «Балтасигаз»
Юлдуз Рустямовна
Шакирова бережно
хранит память о своём прадеде Магсуме Бариевиче Шакирове:
– Родился он 12
сентября 1924 года
в деревне Карелино Балтасинского
М.Б. Шакиров
района ТАССР. 21
сентября 1942 года был призван в ряды Советской армии. 23 февраля 1943 года направлен на фронт. Воевал минометчиком в составе 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии. 12 августа 1943 года в боях под
Брянском был тяжело ранен. После чего был
направлен в госпиталь, ему присвоили вторую группу инвалидности.
После восстановления, 10 декабря 1944
года вновь был направлен на фронт. Воевал
стрелком полка НКВД 365-го стрелкового
полка. Участвовал в военной операции Вооружённых сил СССР против немецких войск «Штурм Кёнигсберга». Был представлен
к награде – ордену Красной звезды. 28 января 1946 года был уволен в запас. О его боевом пути говорят и другие награды: медали
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другие.
После войны свою трудовую деятельность мой прадедушка продолжил в системе торговли: работал заведующим магазина в сельпо, с 1958 по 1981 год – директором Балтасинского хлебокомбината. В 2004
году прадедушка умер. Я горжусь, что у ме-

ня есть прадед – участник Великой Отечественной войны.
Мы гордимся своим народом, низкий поклон вам, солдаты! И огромное спасибо за
то, что вы дали нам жизнь, которой могло
и не быть.

БУДУ, КОНЕЧНО ЖЕ, ГАЗОВИКОМ!

13-летний Мурат Сабиров повествует о
судьбе своих родных:
– Меня вс егда интересовала
судьба моей семьи. Прадедушка Хасан родился в 1913 году.
Служил в рядах
Красной армии
на Дальнем Востоке. Когда началась война, он с
оружием в руках
отправился воеХ. Сабиров
вать против фашистов, защищал нашу Родину. Был хорошим солдатом. После ранения попал в плен, решил бежать. Он сумел
вырваться из плена, но после ранения прадедушка сильно заболел. Его, умирающего, подобрала простая белорусская женщина – тётя Зоя – и вылечила. Тогда он сказал:
«Если родится дочь, то обязательно назову
её Зоей». И вот у нас есть тётя Зубарзят, а
по паспорту она – Зоя.
Сын прадеда – дядя Мидехат – с детства
мечтал стать защитником Родины. После
окончания школы выучился на лётчика и стал
водить большие военные грузовые самолёты. Сын прадедушки – мой дедушка Расих –
получил высшее образование, работал учителем физики, находился на комсомольской
и партийной работе.
А вот мой второй дедушка Исмагил, папа моей мамы, – газовик. В 1985 году его
назначили начальником ЭПУ «Сабыгаз»
Общества «Газпром трансгаз Казань». Он
– заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ. Мои папа и мама,
родной брат матери и его жена также работают газовиками. Самая настоящая трудовая династия газовиков, их общий трудовой стаж составляет 79 лет! Они день и
ночь трудятся, чтобы не было аварий, чтобы было тепло и уютно в домах, школах,
детских садах.
Мне, как и всем детям, взрослые задают
вопрос: «Кем ты хочешь стать?» Отвечаю:
конечно – газовиком! Людей этой профессии объединяет сплочённость, вера в свою
необходимость.
Подготовила Ирина ДЁМИНА

Коллектив Общества «Газпром трансгаз Казань» никогда не забывает о своих ветеранах, ежегодно широко и
тепло поздравляя участников боевых действий и тружеников тыла с Днём Победы

n
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КОНКУРС

И ВНОВЬ «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
Уже давно Общество «Газпром трансгаз
Казань» в преддверии Дня Победы
традиционно каждый год проводит среди
детей своих сотрудников конкурс поделок,
сочинений и, конечно же, рисунков под
названием «Спасибо деду за Победу!».

К

омпания уделяет огромное внимание патриотической работе среди молодёжи и
не даёт забывать о героическом прошлом
наших дедов и прадедов. И юное поколение
с удовольствием откликается на призыв газовиков поучаствовать в конкурсе, рисуя мужественные лица советских солдат, легендарную отечественную технику, вечный огонь…
На этой полосе лишь малая толика рисунков,
поступивших на победное состязание.
n

Никита Степанов, 6 лет. Лениногорск

Зилия Галимуллина, 11 лет. Константиновское ЛПУМГ

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ КАСИМ САЛИМГАРЕЕВИЧ!
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делия Шайхелисламова, 9 лет. «Зеленодольскгаз»

мая 2019 года ветерану Общества
«Газпром трансгаз Казань», отдавшему газовой отрасли нашей республики около полувека своей трудовой жизни, и
участнику Великой Отечественной войны Касиму Салимгареевичу Салимгарееву исполнится 95 лет.
Родился он 15 мая 1924 года в селе Такталачук Актанышского района ТАССР. После окончания в 1938 году школы поступил учиться в Казанский механико-технологический техникум.
С началом войны студентов временно распустили по домам, а здание переоборудовали под военный госпиталь.
В сентябре 1942 года Касим Салимгареев
был призван в армию. После четырёхмесячной подготовки в запасном полку в городе Кулебаки Горьковской области Касима в составе маршевого батальона погрузили в военный
эшелон, направлявшийся в район Сталинграда. «После разгрома немецких войск под Сталинградом нас повернули на Запад, – расска-

зывает Касим Салимгареевич. – Мы доехали до Курска, разгрузились. Таким образом
мы оказались на передовых позициях 574-го
стрелкового полка 121-й дивизии 6-ой армии
Центрального фронта. Командующим армии
был генерал-лейтенант Иван Данилович Черняховский…»
За бои на Курской дуге Касим Салимгареев был удостоен медали «За отвагу», в последствие – ордена Отечественной войны II степени, имеет много других наград. А за трудовую
доблесть и большой вклад в развитие газовой
промышленности Касим Салимгареевич удостоен огромного количества государственных
и ведомственных наград.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань»
сердечно поздравляет Касима Салимгареевича Салимгареева с Днём Победы и со знаменательной датой – 95-летним юбилеем! И от всей
души желает крепкого здоровья, долгих лет
жизни и всегда оставаться таким же неунывающим!
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Лейсан Сабирзянова, 15 лет. «Казаньгоргаз»

Лейла Салихова, 5 лет. «Сабыгаз»

Амиля Зарипова, 8 лет. ОРиСОФ

Ислам Хуснутдинов, 8 лет. Бирюли

Гульназ Муртазина, 13 лет. Альметьевск

Анна Викторова, 8 лет. «Чистопольгаз»

Фото с сайтов ПАО “Газпром”, ООО “Газпром трангаз Казань”, из архивов работников Общества. Верстка – Елена МЕЩЕРЯКОВА. Корректоры – Лада ЛИСИНА, Маргарита СИДОРОВА. Ответственные за выпуск – Ирина
ДЁМИНА, Гузалия МИНКИНА, Маргарита ГАФУРОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 9782. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.

