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Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником – 
Днём Победы! Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ националь-
ного единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы 
никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность нашей 
Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг – окружить вниманием и заботой ветеранов. 
А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению. И мы 
должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.
9 мая — праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни сорок пятого. Пусть 
мир будет крепким, отношения между странами добрососедскими, а между людьми царит согласие и 
взаимопонимание. В этот праздничный день мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Всем – мира, добра и семейного благополучия. С Днём Победы!

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор
УК ООО «ТМС групп» 

Дорогие ветераны 
и участники 
Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, вдовы и дети войны!

Венир КАМАЛОВ, 
председатель профкома 
УК ООО «ТМС групп» 
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2013 год. Семья Хасановых 
празднует золотую свадьбу – 

50-летие совместной жизни. 
На фото: пенсионерка ООО 

«ТМС-БуровойСервис», 
труженица тыла в годы 

Великой Отечественной 
войны Гасима Хасанова 

принимает поздравления 
и праздничный букет из 

рук председателя совета 
ветеранов УК «ТМС групп» 

Марины Владимировны 
Пушкаревской.  В 2018 году 
Гасима апа отметила свой 

юбилей - 90-летие. 

2015 год. Красная 
площадь. Для 
участников и 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
компания «Татнефть» 
организовала 
поездку в Москву, 
где проходили 
масштабные 
мероприятия к 
70-летию победы. 
На фото: участник 
войны, пенсионер 
Азнакаевского цеха 
«МехСервис-НПО» 
Якуб Исхакович 
Ахметшин 
обменивается 
рукопожатием 
с адмиралом 
тихоокеанского флота.

ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

9 мая 
трудовой 

коллектив УК 
«ТМС групп» 

во главе с 
директором 

Анваром 
Яруллиным 

возложил 
цветы к 

вечному огню и 
почтил память 

погибших 
на полях 

сражений 
советских 

солдат 
минутой 

молчания. 

Марина 
ПУШКАРЕВСКАЯ, 
председатель совета 
ветеранов УК ООО 
«ТМС групп»

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем Вас с 
самым почитаем и святым 
праздником для нашего наро-
да - Днем Победы!
Нет дома и семьи, которая не 
потеряла бы в этой страшной 
войне своих близких и дорогих 
людей – отцов и дедов, брать-
ев и сестер, сыновей и дочерей. 
Вечная им память и вечная 
слава!
Мы безмерно благодарны Вам 
за Ваш ратный труд. Доброго 
Вам здоровья, мирного неба, 
внимания и заботы близких.

2015 год. Празднования 70-летия Великой Победы по 
всей стране прошли торжественно и грандиозно. И 
в Альметьевске все предприятия постарались чем-
нибудь удивить и порадовать ветеранов и гостей 
города.  Творческие ребята из молодежного и 
профсоюзного комитетов «ТМС групп», как заправские 
актеры, инсцинировали сценку мирного мгновения 
военной поры и пели военные песни. 

2010 год. Чествование ветеранов ВОВ в столовой 
объединенного офиса «МехСервис-НПО» 



 | 3МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 twitter.com/TMC_group

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №8 (195) 9/05/2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Память о Великой Отечественной войне живет в сознании наших соотечественников, как самое жестокое и трудное испытание. Эта война 
оставила самый глубокий след в судьбах многих людей. Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа и слава героев тех 
времен не померкнет. День Победы остаётся для нас самым светлым и любимым народным праздником, который мы стараемся провести с 
нашими дорогими ветеранами. Поддержка неработающих пенсионеров и ветеранов войны является приоритетным направлением работы 
администрации, профсоюзного комитета и совета ветеранов УК «ТМС групп». Традиционно в преддверии Дня Победы представители компа-
нии и совета ветеранов УК «ТМС групп» адресно поздравляют ветеранов, приезжая с подарками и продуктовыми пакетами.

Чествуем каждого

У героев нашего материала 
сложилась непростая жизнь. 
Каждому из них пришлось ис-

пытать на себе все тяготы войны: горечь 
поражений, потеря родных и близких, 
голод, трудности послевоенного вре-
мени. И даже пройдя через все эти ис-

пытания, сегодня эти люди не теряют 
оптимизма и веры в будущее. 

…С улыбкой на лице тепло встречают 
нас у себя дома труженица тыла Мария 
Ивановна Федосеева и ее дочь Вален-
тина. Мария Ивановна непонаслышке 
знает о трудностях жизни и быта на селе 
в те тяжелые для страны годы. Родилась 
Мария Ивановна 20 апреля 1939 году 
в селе Степная Шентала Кошкинского 
района Самарской области.  Когда нача-
лась Великая Отечественная война, ей 
было всего 10 лет. С малых лет труди-
лась наравне со взрослыми, помогала в 
полевых работах. Окончив четырехлет-
ку в сельской школе, продолжила об-
учение в ремесленном училище в го-
роде Самара. По распределению была 
направлена на работу на Самарский 
авиационный завод, где проработала 
десять лет на должности контролера 

ОТК (отдел технического контроля). На 
этом же заводе она встретила своего 
будущего супруга, уроженца деревни 
Улаклы Шишмэ Альметьевского райо-
на Владимира Николаевича Федосеева, 
где на то время он проходил обучение. 
Молодые люди так понравились друг 
другу, что решили узаконить свои от-
ношения. Сыграв свадьбу, молодожё-
ны переехали в Альметьевск, на малую 
родину супруга.  У семьи Федосеевых 
родились 4 детей – два мальчика и две 
девочки. В Альметьевске Мария Иванов-
на вначале проработала фрезеровщицей 
в авторемонтной мастерской, а позже 
продолжила трудовую деятельность 
контролером ОТК в ЦБПО РНО. Сегодня 
общий трудовой стаж Марии Федосеевой 
составляет 43 года, двадцать семь из них  
- в системе «Татнефти». 

У героини следующей встречи 
были особые поводы для ра-
дости.  26 апреля труженица 

тыла Хатима Ахметгареевна Кабирова 
праздновала свой юбилей – 90-летие. В 
квартирке на третьем этаже нас встре-
чают дочери Зульфия и Халима, внучка 
Гузелия и сама именинница. По это-
му важному поводу был организован 
праздничный стол и ожидались гости 
из числа близких родственников.  Как и 
у многих наших соотечественников того 
времени, детства у Хатимы Ахметгаре-
евны не было. Пришлось рано повзро-
слеть. Хатима апа родилась 25 апреля 
1929 года в деревне Верхняя Мактама 
Альметьевского района. В шестилетнем 

возрасте после смерти матери все обя-
занности по уборке, готовке и ведению 
хозяйства упали на ее хрупкие плечи. 
Окончив начальные классы, Хатима апа 
устроилась техническим работником в 
свою родную школу. В начале 50-х в её 
жизни состоялась судьбоносная встре-
ча с молодым нефтяником Исмагилом 
Кабировым, на тот момент работавшим 
в НПУ «Альметьевнефть». Симпатии пе-
реросли в чувства и молодые сыграли 
свадьбу. В браке у семьи Кабировых ро-
дились 4-ро прекрасных детей. Супруги 
искренне и безмерно любили друг друга. 
Последние слова, которые сказал Исма-
гил Кабиров своей жене – «Хатима бере-
ги себя, не расстраивайся, живи дальше!» 

Мы направились в с. Новое Надырово к тру-
женице тыла Хание Авзаловне Кадыровой. 
Гостей из Альметьевска встретили в доме 

очень тепло, наготовили всего с самого утра. 
Сегодня семья Кадыровых - трудовая династия не-

фтяников. Супруг Хании апы Рашит Кабиров стоял у 
истоков зарождения Татарстанской нефти. Сегодня их 
дело продолжают дети и внуки. Одним словом, семья 
с большой историей.  

 Хания Авзаловна родилась 13 января 1930 года в д. 
Урсалбаш Альметьевского района. Семья была большая, 
Хания апа была самой младшей - 9 ребенком. Окончив 
семилетку, трудилась в колхозе. А дальше была направ-
лена на работу на пасеку. 1951 году Хания апа встрети-
ла своего суженого. Им стал молодой нефтяник Рашит 
Кабиров, который в те годы работал на буровых вблизи 
Урсалбаша.  Рядом с мужем нефтяной стаж набрала и 
Хания апа. Нефтяником она стала в 35 лет: сначала ко-
чевая жизнь с нефтеразведчиком, затем родились дети, 
если и устраивалась, то ненадолго. Работала Хания апа 
рядом с мужем, в том же цехе. Так как бывшие цеха 
ПРЦЭО вошли в состав УК «ТМС групп», то Хания апа 
является ветераном нашего предприятия. 

После смерти мужа Хания апа не теряет оптимизма. 
На здоровье не жалуется. Ни о чем не жалеет. Радуется 
каждому дню. В свои 89 ведет домашнее хозяйство. Ха-

ния апа благодарна своим годам, судьбе и всевышнему.  
Эта заметка только о трех героинях, представителях 

поколения ветеранов Великой Отечественной войны. 
Но мы с уважением чествуем каждого ветерана, вдову 
ветерана, труженика тыла, людей, переживших тяжелое 
детство в годы войны. Мы благодарим вас, уважаемые 
ветераны, за нашу мирную жизнь и мирное небо над 
головой. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото Юрия ЕВГРАФОВА
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За более чем 70 лет о Великой Отечественной войне сказано много слов, написано множество книг, снято большое количество фильмов. 
Казалось бы, что ещё мы можем сказать? Но для каждой семьи она – своя. Воспоминания дедушек и бабушек, рассказы старших, фотографии 
и письма ушедших и не вернувшихся близких – вот то, что составляет истории семей, которые тесно вплетены в историю страны. И сегодня, 
когда уходят последние ветераны, когда пытаются уменьшить ценность нашей Победы не только на Западе, но и в нашей же стране, наши же 
соотечественники, хочется сделать все, чтобы не прерывалась нить воспоминаний. Потому что, помня историю, можно не совершить ошибок 
в будущем. Какая была эта война для семей наших с вами коллег? Что они сами о ней говорят? И что рассказывают своим детям? Об этом мы 
спросили у них самих – у представителей трех поколений одной семьи.

Для меня это значит, что я сейчас живу только лишь благодаря тем, кто ковал 
для нас эту Победу. Одну на всех. Цена победы - более 20 миллионов жизней 
советского народа.

День победы — это не просто праздник, это — один из великих дней, почи-
таемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 
странах мира. Это важный для каждой семьи и каждого гражданина день. Сложно 
найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унес-
шая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут 
из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех 
страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад.

Всех мужчин забрали на войну. В колхозе остались только старики, женщины 
и дети. Когда началась война мне было 5 лет, брату 7 лет, я работал в колхозе 
наравне со взрослыми. Тяжелое было время. Лошади падали (не хватало корма), 
мне с братом приходилось, как и другим подросткам, самим впрягаться, чтобы 
весной вспахать землю. За выход на работу нам ставили трудодни, за них мы 
получали хлеб. Учиться не ходили. В 7 лет умерла мама, всё хозяйство осталось 
на наши детские плечи. Война отняла у нас целую жизнь – детскую жизнь. Нам 
слишком рано пришлось повзрослеть, научиться жить самостоятельно. Вместо 
того, чтобы складывать кубики да пирамидки, мы думали о том, где раздобыть 
еду и накормить младших братишек и сестренок. Голод, особенно первые по-
слевоенные годы, был по деревням ужасным! Мы с братьями перекапывали 
весной по нескольку часов в день колхозное поле, на котором в предыдущую 
осень собрали картофель. Дети рылись в земле, в надежде найти хотя бы две-
три картофелины. И картофельные блины из этого перезимовавшего, мороже-
ного картофеля, были самым большим лакомством для детей войны. Глядя на 
сегодняшние витрины магазинов я очень рад, что мои дети, внуки, правнуки 
могут позволить себе всё.

Война глазами

Ведь практически каж-
дый житель России по-
терял в той войне своих 
родных и близких. Сей-
час наше поколение жи-
вет в 21 веке. Мы раду-
емся жизни, получаем 
образование, работаем, 
воспитываем детей. И 
все это благодаря Ве-
ликой Победе и людям, 
которые эту Победу за-
воевали. Ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны – уже очень по-
жилые люди, их сейчас 
все меньше и меньше. 

Их уже почти не встре-
тишь в магазинах, на 
улице, в общественном 
транспорте. Но именно 
благодаря их неверо-
ятному подвигу наша 
страна осталась вели-
ким самостоятельным 
государством. Я считаю, 
что победа пришла к 
нам благодаря глубо-
кому патриотизму на-
шего народа. Каждый 
советский человек по-
нимал, что он не в пра-
ве отдать свою Родину 
во власть врагам. 

Алсу Григорьева, 
маляр цеха ремонта бурового оборудования 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

Марсель Закиров, 
инженер-технолог Сервисного центра № 1 ООО «ТМС-НТ»

Объявление вой-
ны для всех нас стало 
неожиданностью. Мы, 
конечно, и представить 
себе не могли те труд-
ности, которые прине-
сет война. Мне всего 
5 лет было, а помню, 
как сейчас. Мы жили 
в Москве, всех мужчин 
сразу стали призывать, 
и моего папу в том 
числе. До сих пор не 
забывается звук сиг-
нальной сирены при 
атаке снарядов, я пом-
ню, как мы бросали все 
и бежали к бомбоубе-
жищу. В детские игры 

во время войны мы не 
играли. Многим из нас 
приходилось работать 
на заводах, фабриках, а 
мне довелось собирать 
колоски с полей и сда-
вать их в колхоз. Мне, 
можно сказать, повезло 
— не пришлось пройти 
ни через фашистские 
концлагеря, ни через 
лютый голод, мои ро-
дители не погибли на 
фронте.

День Победы для 
меня был днем боль-
шой радости, он был 
настолько солнечный, 
яркий, вокруг гремела 

Её мама, 
Роза Ибрагимовна Тахауова
1936 г/р – «дитя» войны

Хаджи Закиевич Закиров, 
дед Марселя, 1936 года рождения, «дитя войны»

ушло на фронт 11 666 
человек, погибло - 6568 
ч., пропало без вести – 
4098 человек. Немцы 
решили завоевать це-
лый мир. Как мне рас-
сказывала моя бабуш-
ка, фашисты убивали 
даже женщин и детей. 
Но наши солдаты были 
сильными и ничего не 
боялись. Воевать шли 
не только взрослые, но 
и дети. Они сражались 

не только за свою стра-
ну, но и другие народы 
освобождали. Гитлер 
хотел подчинить себе 
всех людей. Только он 
не знал, что русские 
не сдаются. В нашей 
стране много героев, а 
Лениногорская земля 
– это Родина 12 Геро-
ев Советского Союза. И 
если будет война, мы 
опять всех победим.

Сын Алсу - 
Дмитрий Золотарев 
(8 лет)

Я знаю, что война началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 
года. Погибло много людей. Разрушили все города. Война произошла от зависти. 
немцы завидовали тому, что у нашей страны много ресурсов, и они напали без 
предупреждения, рано утром и начали бомбить. Мои прадедушки и прабабушки 
голодали во время войны. Родители меня учат, что нужно уважать тех, кто умер 
во время Великой Отечественной войны, и тех, кто прошёл её. Мы должны знать, 
помнить, ценить и уважать тех, кто завоевал Победу. Наши прадеды воевали, 
проливали кровь, ради того, чтобы мы сейчас могли жить, радоваться, чтобы 
мы не видели того ужаса войны, который пережили они сами. Я принадлежу к 
тому счастливому поколению, которое не застало войны. Войну я видела только 
в кино, и по-другому я её видеть не хочу!

Эльвина Закирова, 
дочь Марселя (10 лет)

музыка, что меня не по-
кидало чувство непере-
даваемого счастья. Ведь 
мы победили, а самое 
главное, папа вернул-
ся с фронта живым, и 
наша семья вновь объ-
единилась. Тяжелое это 
время – война. Дай Бог, 
чтобы никогда её боль-
ше не было.

Война – это самое 
страшное слово во всех 
языках мира. Я воспри-
нимаю Великую Оте-
чественную войну как 
большое горе и траге-
дию миллионов людей. 

Великая Отече -
ственная война - это 
смертный бой, когда 
люди сражались - Гер-
мания с Россией, и мно-
гие погибли. Из нашего 
Лениногорского района 
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В детстве бабушка рассказывала мне о 
военном времени, о том, как нечего было 
есть. Дедушка, когда был жив, немного рас-
сказывал о войне. Но то немногое, что я 
слышал, - как на глазах погибали сидящие 
рядом в окопе бойцы, как после пленения 
немцы кидали из одного концлагеря в дру-
гой - лучше любых художественных про-
изведений иллюстрировало в уме ужасы 
войны. При этом бабушка и дедушка ни-
когда не жаловались на жизнь, на судьбу, 
потому что в отличие от нас, молодых, пе-
режили то страшное военное время. До сих 
пор бабушка очень уважительно относится 
к еде и с детства прививала это отношение 
нам, внукам. Также она говорит, что нужно 
не просто жить в удовольствие, а быть бла-
годарным за то, что у тебя есть. Поэтому 
для меня Великая Отечественная Война 
– это страх смерти, голод и муки плена, а 
Великая Победа – как символ окончания 
страшного времени.

В начале войны меня в порядке моби-
лизации направили в ФЗО (школа фабрич-
но-заводского обучения) в г. Казань. Рабо-
тать было очень тяжело, нас не кормили, 
поэтому многие сбегали оттуда домой. Че-
рез несколько дней сбежавших находили в 
их деревнях и направляли обратно. После 
обучения в военное время работала в кол-
хозе практически круглые сутки. Почти все 
зерно изымали для отправки на фронт, есть 
было нечего – но мы знали, что это необ-
ходимо. Самим приходилось есть лебеду, 
собирать гнилую картошку. 

С будущим мужем, Миннеханом Ми-
райхановичем я познакомилась еще до 
войны, жили в одной деревне. Он прошел 
всю войну, во время службы попал в плен 
к немцам, был в нескольких концлагерях. 
Награжден Орденом ВОВ II степени. Я всю 
войну ждала его возвращения, и он вернул-
ся! Мы поженились, у нас родилось трое 
детей. После войны муж работал кузнецом 
в колхозе, был примерным семьянином. 

Прожили мы совместно больше 50 лет, он 
умер, когда ему было 80. Я по сей день хра-
ню о нем светлую память. 

Для меня военное время – самое тяже-
лое, что может быть. Не дай Бог никому 
никогда испытать того, что испытали мы 
в те страшные годы.

трех поколений

 Тема Великой Отечествен-
ной войны чрезвычайно акту-
альна в современном обществе, 
способствует объединению, 
сплочению нашего народа. Но 
в то же время Великая Отече-
ственная война для наших де-
тей – далекая история. Если мы, 
внуки и правнуки воевавших, 
не передадим своим детям то, 
что хранится в нашей памяти, 
как свидетельство того, что 
пережили наши дедушки и ба-

бушки, связь времен, семейная 
нить прервется. Необходимо 
попытаться восстановить эту 
связь, чтобы и наши дети ощу-
тили: они имеют, пусть и опо-
средованное, отношение к тем 
далеким военным событиям. 
Начинать делать это нужно как 
можно раньше, пока в малыше 
еще не иссяк естественный ин-
терес ко всему происходящему 
в мире. Верно сказано: «Забыл 
прошлое – потерял будущее».

Александр Кудрявцев,
начальник участка ПП ООО «ТМС-Ямал»

Великая Отечественная 
Война – это четырехлетняя 
неопределенность. Это сле-
зы тревоги и потерь, слезы 
побед и потрясений. Это 
разрушенные судьбы. Беско-
нечная боль. Череда смертей. 
Хочется, чтобы никогда боль-
ше такого не повторялось, и 
нынешнее поколение с бла-
годарностью относилось сво-
ему настоящему и помнило 
это все. Великая победа – это 
победа всей нашей державы, 
я об этом помню, а ты?

Лейсан Суфиянова, 
распределитель работ 
ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис»

Руслан Мордаханов, 
инженер ООП 
ООО «ТМС-Логистика»

 Великая Отечественная во-
йна, по моему мнению, – самый 
сложный период в истории на-
шей страны. Нет ничего страш-
нее, когда не только на поле боя, 
но и в мирных селениях поги-
бают тысячи, миллионы людей, 
защищая себя, свои семьи, свою 
Родину. Но даже крайне трудная 
жизнь, наполненная горестью 
о погибших, не могла сломить 
стойкость духа и твердость ха-
рактера людей, борющихся с 
фашизмом. Конечно, память о 
событиях Великой Отечествен-

но войны священна. Эту память 
важно хранить потому, что ее 
участники спасли Родину, заду-
шили нацизм, победили фаши-
стов. Без их истинного патрио-
тизма, любви к своей свободной 
и независимой Родине, веры в 
правду и справедливость, без их 
бесстрашия и самоотверженно-
сти не было бы нас, не было бы 
будущего. Эту память необхо-
димо хранить, так как это исто-
рия, а без истории, как известно, 
нельзя идти вперед.

Анатолий Кудрявцев 
(1946 года рождения), отец Александра

Что война может зна-
чить? Это смерть.

Анас Суфиянов,
отец Лейсан

Нурикамал Яхиевна Мордаханова, 
бабушка Руслана (98 лет), 
во время войны была тружеником тыла

 Меня всегда интересовала 
история моей страны, моего на-
рода. И чем больше я читала и 
узнавала, тем больше понимала, 
как она велика и многообразна.

В нашей школе есть малень-
кий музей, в котором хранится 
большая история моей страны. 
Это храм человеческой памяти, 

где экспонаты могут многое 
рассказать о Великой Отече-
ственной войне, самой жестокой 
и кровопролитной. Я считаю, 
что каждый, кто выжил в этой 
страшной войне – герой, а кто 
погиб – достоин вечной чести 
и славы.

Кудрявцева Вероника,
 (1999 года рождения), дочь Александра

Хотя я сама не была в 
эпицентре войны, прекрас-
но помню те времена. Это 
годы моей юности. Великая 
Отечественная Война – это 
утраченная юность и груз 
ответственности на хруп-
ких плечах детей, женщин, 
бабушек, которые остались 
без опоры и поддержки, 
представляясь только самим 
себе. Я стараюсь о войне не 
говорить, та боль оставила 
большой след в моем сердце. 

Гульчехра 
Суфиянова, 
бабушка Лейсан, 
ветеран тыла

По рассказам моей пра-
бабушки, а также моих учи-
телей я знаю, что та война 
унесла жизни миллионов 
людей, включая мирное на-
селение. Не всегда хватало 
средств, даже чтобы прокор-
мить армию, что уж говорить 
о мирном населении – мно-
гие умирали прямо на ули-
це от холода и голода. Люди 
трудились очень много, что-
бы прокормить армию. Моя 
прабабушка сегодня, даже 
находясь в таком почтенном 
возрасте – полна сил и энер-
гии. Глядя на нее, я вижу, 
каким было наше прошлое. 
Я много расспрашиваю ее о 
войне, потому что, если мы 
не знаем наше прошлое – у 
нас нет будущего.

Азалия 
Мордаханова, 
дочь Руслана (12 лет)
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мы чествуем ветеранов, вспоминаем о погиб-
ших и о подвигах, которые они совершали для 
нашей жизни. Мы гордимся их мужеством, 
отвагой и той болью, с которой далась победа.

Мой дед, Михаил Павлович Мосенков, ро-
дился 14 октября 1918 года в селе Русский Ак-
таш. Он был совсем юношей, когда в 1939 году 
его призвали в ряды Красной Армии. Там он 
встретил начало Отечественной войны. Мой 
дед прошел нелегкий путь, был три раза тя-
жело ранен, но это его не сломало. Он служил 
командиром 1287-й стрелковой роты, 110-го 
полка, 50-й Армии, 3-го Белорусского фронта. 

О его боевом пути говоря награды - за бое-
вые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками был награжден орденами «Крас-
ной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й сте-
пени. Дед закончил войну в звании гвардии 
старшего лейтенанта. Также награжден всеми 
юбилейными медалями. После войны работал 
в Русском Акташе в лесхозе и НГДУ «Елхов-
нефть» оператором КНС. 9 Мая в День Победы, 
он надевал свою форму с боевыми наградами 
с честью и с гордость шел на праздник. Умер 
Михаил Павлович в 1993 году.

У моего деда был брат, Яков Павлович 
Мосенков, он родился 1923году. В марте 1942 
года он был призван в ряды Красной Армии, 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Наградной лист 
Мосенкова Михаила Павловича

Мосенков 
Михаил 

Павлович

Наградной лист 
Мосенкова Якова Павловича 

А.А. Сурков 
1899-1983 г.г 

На страницах нашей газеты мы уже несколько лет вспоми-
наем не только о ветеранах Великой Отечественной во-
йны, вдовах ветеранов, тружениках тыла и детях войны, 
которые трудились в «ТМС групп». Мы даем слово всем 
нашим сотрудникам для личных воспоминаний, мы любим, 
когда на страницах нашей газеты мелькают портреты ве-
теранов, родных, близких наших коллег. Ведь это память, 
тонкая нить, связывающая нас с нашими любимыми людь-
ми, нашими семьями, нашей компанией и нашей страной. 
В семье Елены Стеняшиной хранится память о двух ветера-
нах – дедушке и его брате – и сегодня Елена Сергеевна тро-
гательно повествует о них.

Два брата одной семьи, одной страны

ень победы –это память и празд-
ник для всех людей на земле. Это 
история никем и никогда не будет 
забыта. В этот прекрасный день «Д

АВТОР 

Елена 
СТЕНЯШИНА,

ООО «Татнефть-РНО-
МехСервис»

Алексей Александрович родился 
1 октября 1899 года по старому 
стилю ещё в Российской Им-

перии - д. Середнево Рыбинского уезда 
Ярославской губернии в крестьянской 
семье. Его предки были крепостными 
дворян Михалковых. Первые стихи опу-
бликовал в 1918 году в петроградской 
«Красной газете» под псевдонимом А. 
Гутуевский. Он участвовал в Граждан-
ской войне и Польском походе. Служил 
до 1922 года пулемётчиком, конным 
разведчиком. В новой советской стране 
он вырос в большого поэта. 

В 1941—1945 годах Сурков был воен-

УТРО ПОБЕДЫ 

Алексей СУРКОВ

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся – победитель солдат.

Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина…. Тишина… Не во сне – наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые –
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года в первые,
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

(1945)

воевал в составе 360-го отдельного самоход-
ного артиллерийского дивизиона 266-й стрел-
ковой дивизии Артемовского Краснознамен-
ного ордена, на первом Белорусском фронте 
в звании младший лейтенант, командиром 
самоходной установки-76. Яков Павлович уча-
ствовал в боях на Берлинском направлении. 
15 апреля 1945 года в бою за город Мгим его 
машина подавила огонь 3-х пулеметов, 1 ми-
нометную батарею. В боях за село Илов унич-
тожил 2 пулеметных точки и до 20 немецких 
солдат и офицеров. В боях за село Грунов 19 
апреля 1945 года пал смертью храбрых. Он 
награжден орденами «Красной Звезды» и «От-
ечественной Войны» 1-й степени – посмертно. 
Был похоронен в Германии, селе Илов, близ 
города Бранденбург в братской могиле.

Мой дед Михаил Павлович и мой дядя 
Яков Павлович внесли большой вклад в По-
беду. Моя семья благодарна всем павшим и 
выжившим солдатам за Победу. 

В своей заметке Елена Стеняшина процитировала стихотворение 
«Утро Победы». Оказалось, его автор Алексей Александрович Сур-
ков написал знаменитую «Землянку». Русский советский поэт и ли-
тературный критик, общественный деятель, педагог, журналист, 
военный корреспондент – у Суркова много званий. В том числе на-
град – он Герой Социалистического Труда, Лауреат двух Сталинских 
премий, батальонный комиссар.

История одного
ным корреспондентом фронтовой газеты 
«Красноармейская правда» и спецкором 
газеты «Красная звезда», также работал 
в газете «Боевой натиск». Участвовал в 
обороне Москвы, воевал в Белоруссии. 
27 ноября 1941 года под Истрой Сурков 
попал в окружение на командном пун-
кте. Когда он смог всё-таки выбраться из 
землянки и добраться до своих, то вся 
его шинель оказалась посечённой оскол-
ками. Тогда он сказал: «Дальше штаба 
полка не сделал ни шага. Ни единого… А 
до смерти — четыре шага». После этого 
оставалось только дописать: «До тебя мне 
дойти нелегко…» Вернувшись в Москву, 
он написал своё знаменитое стихотворе-
ние «В землянке», вскоре ставшее песней, 
и отослал его текст жене, которая тогда 
вместе с дочерью находилась в эвакуации 
в городе Чистополь в солдатском пись-
ме-треугольнике.
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Алексею Суркову посвящено одно 
из самых знаменитых и самых про-
никновенных стихотворений Вели-
кой Отечественной войны «Ты пом-
нишь, Алёша, дороги Смоленщины», 
написанное Константином Симоно-
вым в 1941 году.

В ЗЕМЛЯНКЕ

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви. 

Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви. 

ноябрь 1941

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Технологическая схема Ладожского трубопровода

«В ЗЕМЛЯНКЕ» 1940-е гг

Реплика редактора

На днях коллега одного из московских изданий, бывшая 
петербурженка, рассказала о первом в мире подводном 
трубопроводе, построенном под Ладогой, в дни блокады 
Ленинграда. Каюсь, так глубоко историю блокады я не 
изучала, и это стало для меня новостью. А также очередным 
примером подвигом нашего народа. 

Оказалось, это был магистральный 
трубопровод для снабжения горючим 
и топливом блокадного Ленингра-
да и войск Ленинградского фронта, 
по которому попеременно перека-
чивали различные виды горючего: 

автомобильный бензин, лигроин, керосин и 
дизельное топливо.

Решение о прокладке трубопровода при-
няли в апреле 1942 года. Правительство дало 
строителям 50 дней на его сооружение. Тру-
бопровод длиной 29 километров, 21 километр 
из которых был под водой, был построен за 43 
дня, с 5 мая — 16 июня 1942 года. Его постро-
или от мыса Кареджи на восточном берегу 
Ладожского озера, где располагался пункт 
приёма горючего с железной дороги, до же-
лезнодорожной станции Борисова Грива на 
западном берегу озера в 45 км от Ленинграда. 
Трубопровод был стальной и проходил по дну 
на глубине до 13 метров.

 Магистральный трубопровод строили в 
2-2,5 километрах от линии фронта под непре-

АВТОР 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

рывным огнём противника. Курировал стро-
ительство Наркомстрой, координировал во-
инские части Главстройпроект. Специальные 
работы выполняла Особая строительно-мон-
тажная часть № 104. К сооружению трубопро-
вода привлекли водолазов Экспедиции под-
водных работ особого назначения. Решение 
всех вопросов, связанных с трубопроводом 
— «Объектом ОС-6» («Особое строительство № 
6 Наркомстроя») и контроль за выполнением 
постановления Государственного комитета 
обороны, были возложены на уполномоченно-
го Комитета по Ленинграду — А. Н. Косыгина. 
Военное прикрытие строительства обеспечи-
вали корабли Ладожской военной флотилии 
и авиации.

Интересно, как строили нефтепровод. 
Часть труб с внутренним диаметром 101 мм 
доставили с «Ижорского завода». Примерно 
треть от всех труб были длиной 5-7 м с толщи-
ной стенки 7-8 мм, имеющих на концах резьбу 
и муфту. Резьбовые соединения для обеспе-
чения надёжности обваривались сваркой. 
Остальные две трети труб были без резьбы 
и их соединяли между собой сваркой. Вари-
ли тоже двумя способами: поворотный стык 
— электрической дугой, а неповоротный — 

Подводный 
трубопровод 
для блокадного 
Ленинграда

стихотворения

только газовой горелкой. В укрытии на берегу 
трубы собирали и сваривали в секции длиной 
200 метров, затем производили гидравличе-
ские испытания керосином на давление 35 
атмосфер и годную секцию покрывали анти-
коррозийной битумной изоляцией.

Весной 1943 года протяжённость трубо-
провода увеличили еще на 5 километров, так 
как уровень озера стал быстро подниматься, и 
большая часть мыса Кареджи оказалась зато-
пленной. Пришлось перенести все головные 
сооружения, включая насосную станцию, на 
другое место. В результате общая длина тру-
бопровода увеличилась до 34 км, а подводная 
достигла 26 км.

За время работы Ладожского трубопро-
вода в Ленинград поступило свыше 40 тысяч 
тонн горючего. После снятия блокады он был 
демонтирован.

Интересно, что летом 1942 года через Ла-
дожское озеро был проложен электрический 
кабель, и в сентябре того же года Ленинград, 
после длительного перерыва, стал получать 
электроэнергию Волховской ГЭС.

Вот так, инженерное искусство помогло 
большому городу пережить блокаду и спасти 
город. 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Война стала ужасной трагедией для всего народа. Многие 
советские воины пали, защищая Отчизну. Мы должны всег-
да помнить героев, которые защитили мир от фашизма, 
ведь им мы обязаны мирным небом над нашими голова-
ми. Эти герои – каждый из них – наши родные, отцы, деды, 
прадеды. 

Личная история

В и бабушек, все это навеки останется и в нашей 
памяти. Война ворвалась в жизни людей, у ко-
торых были планы, мысли на это «завтра», и 
никто не думал, что для многих этот день так 
и не наступит. Война унесла за собой милли-
оны жизней, а те, кто остался, перенес много 
горя, страха и ужаса. Долгие годы люди не могли 
отойти от нее. Понимаете, даже если прошло 
больше 70 лет, в генетической памяти навсегда 
остались отпечатки той поры. А слезы мате-
рей? Те, которые ждали с войны своих детей? И 
те, кто, не дождавшись, с ума от горя сходили, 
а те, кто видел и мог созерцать своего ребенка, 
пусть и раненого, пусть лишенных конечно-
стей, но своего родного, любимого ребенка. Эти 
чувства не описать словами, не передать их на 
бумаге, это чувства маминых слез. Нет такой 
семьи, чтоб война, так или иначе, не коснулась 
их, - говорит Николай Николаевич. 

История деда хорошо известна в семье 
Давыдовых. И память двух воинов здесь 
очень чтят.

- Я горжусь своим дедом и прадедом, - гово-

рит Василий, сын Николая Николаевича. - Они 
для меня храбрые солдаты, настоящие герои. 
Мы, молодое поколение, должны научиться це-
нить мирную жизнь, ведь именно за неё бились 
на войне наши деды и прадеды. Вечный огонь 
Победы не должен погаснуть в наших сердцах! 
Спасибо Вам за то, что я есть, что я могу ды-
шать, жить, дружить, горевать и радоваться. 
Спасибо всем ветеранам! И пусть Вас осталось 
очень мало, я хочу еще раз сказать: «Мы Вас 
помним и любим!»

 Послушав мнение Николая Николаевича 
и его сына, хотелось бы добавить, что война 
- это страшная катастрофа, которая несёт с 
собой много смертей, страданий, горя, голода 
и потерь. Мы не должны забывать наших род-
ственников, которые так сражались за нашу 
жизнь. Мы должны сделать всё возможное, 
чтобы наше поколение знало о страшных го-
дах войны, как можно больше, и чтобы никог-
да мы не забывали тех, благодаря кому мы 
живем и радуемся жизни!

Легендарный снайпер 163-
й стрелковой дивизии 
старший сержант Семен 

Данилович Номоконов (1900–1973), 
на отдыхе с боевыми товарищами. 
Северо-Западный фронт. На груди 
снайпера — орден Ленина, которым 
он был награжден 22 июня 1942 года. 
За годы войны Семен Номоконов, 
эвенк по национальности, потом-
ственный охотник, ликвидировал 367 
солдат и офицеров противника, вклю-
чая одного немецкого генерал-майо-
ра. 1942. Автор: Петр Бернштейн

rosphoto.com

После боя на Курской дуге. Танкисты и подбитый «Тигр»
Командир танка, лейтенант Б.В. Смелов показывает про-

боину в башне немецкого танка «Тигр», подбитого экипажем 
Смелова, лейтенанту Лихнякевичу (подбившему в последнем бою 2 фа-
шистских танка). Эту пробоину сделал обычный бронебойный снаряд из 
76-миллиметрового танкового орудия.Известная фотография, которая часто 
использовалась в пропагандистских целях, показывая, что новейшие и силь-
нейшие в то время немецкие тяжелые танки PzKpfw VI «Тигр» можно бить 
и на значительно менее мощном Т-34. Реальные обстоятельства, в которых 
сделан снимок, неизвестны: судя по кучности попаданий снарядов самых 
разных калибров, танк мог быть обстрелян и в бою, и после боя (для учебы 
артиллеристов), и на полигоне.

trinixy.ru

АВТОР:

Вадим 
ДАВЛЕЕВ,

Председатель 
профкома

ООО «НКТ-Сервис» 

На фото слева второй Давыдов Николай Никифорович, ветеран великой 
отечественной войны. Справа второй бригадир Нурлатского цеха 

ООО «НКТ-Сервис»

Представляем подборку малоизвестных фотографий военных лет раз-
ных стран и народов, по которой становится очевидно: у войны нет наци-
ональности, и любая попытка реабилитировать нацизм — преступление 
против самого себя. Поздравляем наших дорогих ветеранов, Защитни-
ков Отечества, с 74-й годовщиной Великой Победы!

История войны в фотографиях

 еликая Отечественная война 
никогда не перестанет волновать 
людей, терзая старые раны. Мы не 
хотим войны, но ведь её не хотели и 
те, кто погиб тогда, не думая о том, 

что не увидит больше ни солнца, ни детей, 
ни своего дома. В нашей стране нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулась война. 

- Моя семья не исключение, - говорит Нико-
лай Давыдов, бригадир 12 бригады Нур-
латского цеха ООО «НКТ-Сервис». - В войне 
участвовали мой отец и дед. Оба вернулись жи-
выми. У отца, Давыдова Николая Никифоровича, 
было тяжелое осколочное ранение, в результате 
чего, он лежал долгое время в госпитале. Хотели 
ампутировать ногу, но женщина хирург была 
против, благодаря ей он остался жив. Он не лю-
бил рассказывать про войну. Наверное, ему было 
очень тяжело вспоминать те годы.

Для меня, как и для многих, Великая отече-
ственная война - отголосок чего-то страшного, 
чего-то горестного, что никогда бы не захоте-
лось, чтобы это вновь случилось, - отмечает 
Николай Николаевич. - Сколько слез, сколько 
бед принесла она, и как долго люди отходили 
от нее. Фильмы, книги, рассказы наших дедов 
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