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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
вдовы участников войны, 
труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне! 
День Победы – поистине великий и самый почитаемый всенародный 
праздник! Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет 
память о ратном подвиге героев.
Мы переполнены чувством благодарности за стойкость и мужество, прояв-
ленные в тяжелейших испытаниях, через которые вам пришлось пройти во 
имя мира и благополучия будущих поколений.
С чувством глубокого почтения мы поздравляем дорогих ветеранов, вдов 
участников войны и тружеников тыла. Своим правом на жизнь мы обязаны 
вам – героям, воинам-освободителям и тем, кто ковал победу в тылу. Вы 
достойно прошли нелегкими фронтовыми дорогами, выстояли и победили. 
Примите искренние пожелания доброго здоровья и благополучия! Пусть 
будут здоровы и счастливы все ваши родные и близкие, и каждый миг будет 
наполнен радостью. С Днем Победы!

9 МАЯ

С УВАЖЕНИЕМ, 

Директор УК ООО «ТМС групп» 
Анвар ЯРУЛЛИН
Председатель профсоюзного комитета УК ООО «ТМС групп» 
Венир КАМАЛОВ
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Вставшие на якорь у побере-
жья Южной Калифорнии танкеры с 
нефтью пришли из Саудовской Ара-
вии и простоят так, пока не восста-
новится спрос на нефть, сказал РИА 
Новости эксперт Института Ближнего 
Востока в Вашингтоне Рауф Мамма-
дов.

Ранее в диспетчерской порта 
Южной Калифорнии РИА Новости 
сообщили, что на рейде стоят 20 
танкеров, 14 из которых останутся 
там на неопределенное время. Еще 
один танкер должен присоединиться 
к ним в пятницу.

«В море у берегов Калифорнии 
(в танкерах) около 20 миллионов 
баррелей на сегодня. Всего Саудов-
ская Аравия отправила 50 миллио-
нов баррелей нефти в Соединенные 
Штаты в начале марта – середине 
апреля. Все эти танкеры вышли из 
порта Saudi Aramco Рас-Таннура в 
Персидском заливе», — сказал он.

По словам Маммадова, несмотря 
на то, что Саудовская Аравия вла-
деет некоторым числом танкеров, 
многие она арендует. В день это об-
ходится от 100 до 170 тысяч долларов 
за судно, при этом стоимость такой 
аренды в последнее время возрос-
ла в два раза, добавил собеседник 
агентства.

При сохранении текущего поло-
жения дел в экономике нефтехрани-
лища будут заполнены в середине 
мая, так что у танкеров просто нет 
выбора, кроме как стоять на якоре, 
считает он.

Прайм

«Газпромнефть-Хантос»  и 
«Газпромнефть-Снабжение» при 
поддержке Правительства ХМА-
О-Югры провели успешные испы-
тания беспилотного транспорта на 
Южно-Приобском месторождении. 
Об этом сообщила пресс-служба 
«Газпром нефти».

В перспективе техника под кон-
тролем искусственного интеллекта 
может взять на себя большинство 
логистических операций на про-
мыслах в Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

Благодаря поддержке правитель-
ства ХМАО-Югры, Минпромторг 
России включил ХМАО в перечень 
территорий по опытной эксплуа-
тации беспилотных автомобилей. 
Это сделало возможным проведение 
эксперимента по испытанию инно-
вационной техники на месторожде-
ниях региона.

ИА Neftegaz.RU

ТАНКЕРЫ С НЕФТЬЮ СТОЯТ 
У КАЛИФОРНИИ

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ГОТОВИТСЯ К ВНЕДРЕНИЮ 
БЕСПИЛОТНОГО 
АВТОТРАНСПОРТА НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ХМАО

С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

В период пандемии коронавирусной инфек-
ции для поддержки медицинских работников 
компания направила продукцию кафе АЗС «Тат-
нефть» в московскую клиническую больницу  
№ 15 имени О.М. Филатова.

Первые 200 ланч-боксов от АЗС «Татнефть» получили на 
днях медики московской клинической больницы № 15 имени 
О.М. Филатова. Так сеть АЗС «Татнефть» решила поддерживать 
московских врачей, которые находятся на передовой борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией.

Поддержка от АЗС «Татнефть» пришлась кстати.  В период 
пандемии врачам и медсёстрам приходится забывать о сне, 
нормальном отдыхе, регулярном питании. 

В свою очередь, главный врач ГКБ № 15 Валерий Вечорко 
попросил всех горожан серьезно относиться к режиму изо-
ляции, упомянув, что средний возраст пациентов молодеет:

«В последнее время поток пациентов, поступающих в 
стационар, увеличивается. Но не это страшно. Самое непри-
ятное то, что стабильно растёт число пациентов, имеющих 
дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах 
искусственной вентиляции легких. И возраст этих пациен-

СЕТЬ АЗС «ТАТНЕФТЬ» НАЧАЛА СНАБЖАТЬ БОЛЬНИЦЫ 
МОСКВЫ ОБЕДАМИ

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

принципу существующей установки. В 
процессе были выявлены и устранены 
недочеты, а также усовершенствована 
конструкция системы управления.

После завершения работ, касаю-
щихся участка шаблонирования НКТ, 
была начата разработка документации 
на узел транспортной линии ремонта 
НКТ, который зависим от каждой уста-
новки в цехе. Основной проблемой на 
этом этапе стало отсутствие информа-
ции о части установок и узлов. Кроме 
того, заказчики поставили перед наши-
ми специалистами задачу упростить 
конструкцию системы управления, а 
также уменьшить ее стоимость. Для 
достижения этой цели нам пришлось 
пересмотреть уже проделанную работу 
и подготовить документацию по но-
вому принципу. Последними узлами, 
разрабатываемыми параллельно, стали 
узел сушки НКТ и установка очистки 
муфт, удаления задиров и вмятин.

Разработка конструкторской доку-
ментации по данному проекту зна-
чительно осложнялась особенностью 
системы - применением релейной ло-
гики. Но с задачей мы справились и в 
результате получили надежную, про-
стую и гибкую систему, одновремен-
но снизив ее стоимость. При этом она 
предусматривает не только установку 
и последующее подключение контрол-
леров, но и управление частью транс-
портной системы контроллерами ло-
кальных установок. В связи со сжатыми 
сроками реализации проекта было при-
нято решение о разработке основной 
части конструкторской документации, 
достаточной для выполнения сборки.

Сборка производилась после готов-
ности конструкторской документации 
в том же порядке, как и предыдущие 
этапы, начиная с установки шаблони-
рования НКТ, транспортной линии, 
установки сушки НКТ и очистки муфт. 
В процессе приходилось вносить изме-
нения в алгоритм работы, изменялась 
и сама конструкция. Сборка и про-
граммирование одиннадцати шкафов 
управления, силового шкафа и десяти 

пультов силами специалистов центра 
реализации услуг и сборочного участка 
завершилась менее чем за месяц.

Одновременно нами осуществля-
лось программирование контроллеров. 
Поскольку отладку программы на тех-
нологическом оборудовании произво-
дить было невозможно, для имитации 
технологического процесса проектиру-
емых установок мы создали программ-
ный комплекс (эмулятор). Он позволил 
не только имитировать сигналы, но и 
визуализировать управляемый техно-
логический процесс, что также способ-
ствовало ускорению пусконаладочных 
работ и максимально точной настройке 
системы в сложившихся условиях.

На завершающем этапе шкафы и 
пульты управления мы укомплектова-
ли эксплуатационной документацией, 
разработка которой ориентирована на 
ее предоставление в электронном ва-
рианте для удобства заказчика.

Совместно с заказчиком разработан 
полный комплект эксплуатационных 
документов на установку и основные 
узлы. Он прорабатывался несколько 
месяцев и состоит из нескольких ча-
стей. Описанием механической части 
занимались специалисты конструк-
торского бюро УК ООО «ТМС групп», 
электронной части – специалисты 
конструкторско-технической службы 
центра реализации услуг. В перспек-
тиве ожидаются пуско-наладочные и 
шеф-монтажные работы по данному 
проекту.

В настоящее время конструктор-
ско-техническая служба ЦРУ совмест-
но со специалистами ООО «Мех-
Сервис-НПО» ведут разработки по 9 
проектам различной степени слож-
ности, часть из которых в ближайшем 
будущем будет реализована.

Салават ХАМИДУЛЛИН, 
инженер 

конструкторско-технической службы 
центра реализации услуг 

ООО «ТатАвтоматизация»

На фото Салават Хамидуллин 

тов все моложе. Сейчас мы видим в реанимациях не только 
40-летних, но и 30-летних! Прошу всех отнестись серьезно к 
инфекции, которая захватила город. Соблюдать режим самои-
золяции и вовремя обращаться за медицинской помощью. Не 
занимайтесь самолечением, если не хотите попасть на ИВЛ!»

В сентябре 2019 года специ-
алисты ООО «ТатАвтомати-
зация» начали реализацию 
проекта по линии ремонта 
насосно-компрессорных труб 
(НКТ) для ООО «МехСер-
вис-НПО». Работа велась поэ-
тапно согласно графику, пред-
ложенному заказчиком, и по 
готовности документации на 
технологическое оборудова-
ние.

Наряду со мной, в число основных 
участников команды проекта вошли ве-
дущий инженер группы по обслужива-
нию АСУТП буровых установок РЦАП г. 
Лениногорск Ринат Хазиахметов, веду-
щий инженер службы перспективных 
разработок ЦРУ Наиль Баянов.

Первый этап включал в себя раз-
работку технического задания и схе-
мы расположения элементов систе-
мы управления. По имеющейся на тот 
момент информации была выбрана 
установка шаблонирования НКТ. До-
кументацию узла мы разработали по 
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С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Не забыт ни один ветеран

9 Мая вся страна будет отмечать День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это праздник памяти и уважения, праздник скор-
би, праздник гордости. К сожалению, очевидцев страшных событий 
с каждым годом становится всё меньше. Для обеспечения преем-
ственности поколений и формирования у детей духовно-патрио-
тических чувств профсоюзный комитет «ТМС групп» организовал 
для детей сотрудников творческий конкурс рисунков, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе ребятам удалось 
не только передать собы-
тия Великой Отечественной 

войны, но и проявить свое уважение 
к подвигу ветеранов. Участники рисо-
вали мир без войны, военные парады, 
солдатов, солнце, боевую технику. Тема 
конкурса никого не оставила равнодуш-
ным. Порядка пятидесяти работ было 
передано на рассмотрение. Организа-
торы не стали выделять победителей, 
а отметили всех участников ценными 
подарками.

Мероприятие, ставшее уже доброй 
ежегодной традицией компании, и се-

годня явилось свидетельством живой 
памяти о Великой Отечественной вой-
не, передающейся из поколения в поко-
ление. 

Великая Отечественная война оста-
вила неизгладимый след в каждой се-
мье. Как же дорого досталась победа 
советским солдатам. Низкий поклон 
ветеранам, вдовам участников войны, 
труженикам тыла, самые теплые слова 
и пожелания нашим героям.

Марсель ШАЙДУЛЛИН 
Фото Марины ЕФРЕМОВОЙ

Живая 
память

В эти дни мы будем отмечать важную и значимую 
дату нашей истории – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы вспоминаем тех, кто 
ценой своей жизни приближал Великую Победу 
в фортах Бреста, окопах блокадного Ленинграда, 
снегах под Москвой, среди сталинградских руин, 
выжженных солнцем полях Курска. 

По традиции накануне самого глав-
ного праздника страны совет вете-
ранов нашей компании поздравлял 

всех ветеранов, организовывал чаепития, кон-
церты. В этом же году в новых условиях работа с 
ветеранами ведется по-новому. Администрация, 
профсоюзный комитет и совет ветеранов органи-
зовали вручение медалей к 75-летию Победы, па-
мятных подарков и продуктовых наборов силами 
представителей цехов и волонтеров. Сегодня в 
«ТМС «групп» 5 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, 10 вдов участников войны, 40 труже-
ников тыла и каждый из них находится под осо-
бой заботой компании. 

В нынешних условиях меняется многое: про-
ведение Парада Победы и «Бессмертного пол-
ка» офлайн становится невозможным, но жите-
ли России придумали провести «Бессмертный 
полк» в режиме онлайн. Уже сегодня в телеграм 
и ватцап-чатах простые люди публикуют фото-
графии своих дедов и рассказы об их подвигах. 
Этот праздник окликается в душе каждого жите-
ля нашей страны, поэтому мы все равно найдем 
способ встретить этот День Победы, вспоминая 
ушедших дедов и прадедов, бабушек и прабабу-
шек.

С Днём Победы, друзья!
Гульназ ЗАКИРОВА 
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лучилось так, что 
17-летний Нурфаяз был 
рад, что его призвали в 
армию. До этого молодой 

конюх из деревни Исергап Бавлин-
ского района был отправлен в Ка-
зань, школу ФЗО, так называемое 
фабрико-заводское обучение. Там 
он с такими же парнями работал на 
заводе «Спартак», штамповал рези-
новые прокладки для нужд авиа-
ции. Среди мобилизованных на эту 
работу было много беспризорни-
ков, собранных из разных городов 
и весей. Жить и работать в таком 
окружении молодому сельчанину 
было невмоготу, Нурфаяз сбежал. А 
законы военного времени были су-
ровые, парню грозила тюрьма. Так 
что, призыв на службу, как считает 
ветеран, для него был спасением.

Служить ему довелось недале-
ко, в городе Инза Ульяновской об-
ласти. В их полку с такими же но-
вобранцами, как Нурфаяз, служили 
и бывалые воины, вылечившиеся 
после ранения в госпитале. Они 
учили молодых, как действовать в 
боевой обстановке, воевать с умом. 
А воевать рядовому Нурфаязу Шам-
суллину так и не довелось.

3 мая их роту отправили на по-
левые учения в окрестности Инзы. 
Изучали все виды оружия, жили 
в палатках. Так прошло несколь-
ко дней. После очередного учения 
солдаты отдыхали, нежась под 
майским солнцем, и в этот момент 
из-за кустов появился верхом на 
коне командир батальона Герой Со-
ветского Союза Борисов.

- Кто командир отделения?
- Я товарищ майор, рядовой 

Шамсуллин. – Нурфаяз как раз в 
этот день работал за командира от-

деления.
- Постройте взвод!
Комбат спешился, кратко про-

изнес:
- Поздравляю вас с победой над 

фашистской Германии!
Бойцы стоят, молчат: неужели 

вот так наступил этот долгождан-
ный день!?

- Что следует делать при по-
здравлении? – Это говорит комбат.

Только тут дошло до солдат, 
они ответили троекратным «ура», 
как следует по уставу.

Прослужил Нурфаяз Шамсул-
лин 7 лет, до 1951 года. В это время 
как раз разворачивалась нефтедо-
быча в Татарстане. Бывший воин 
поступил на работу в цех поддер-
жания пластового давления НПУ 
«Бавлынефть». Работал он и сле-
сарем-плотником, и машинистом, 
и оператором подземником. Куда 
направляли, там и работал, был не-
фтяником широкого профиля.

еревенский парень 
Сергей в 17 лет пошел 
служить в армию. Это 
было в октябре 1942 
года. 

Новобранцев повез-
ли в г. Энгельс Саратовской об-
ласти, где им предстояла учёба. 
Сергей Агапов освоил крупнокали-
берный зенитный пулемёт ДШК, 
учился поражать воздушные цели.

Из молодых, необстрелянных 
бойцов и из тех, кто уже успел по-
воевать, составили экипажи мор-
ских катеров. Новенькие катера 
погрузили на железнодорожные 
платформы и отправили в черно-
морский порт Туапсе. Оттуда кате-
ра уже своим ходом дошли до по-
луострова Тамань.

Бои за освобождение Керчи 
стали первым боевым крещением 
матроса Агапова. Ему не раз прихо-
дилось отражать налеты вражеских 
самолетов из зенитного пулемета. 
А их катер, наряду с другими таки-
ми же, доставлял нашим подразде-
лениям подкрепление, боеприпасы, 
провизию, все то, в чем нуждались 
наши наступающие части. Однаж-
ды при налете вражеских самоле-
тов матрос Агапов упал за борт, бо-
лее часа барахтался в море. Октябрь 
– не бархатный сезон, Сергей из-
рядно промерз. Его подобрал наш 
торпедный катер, и матрос снова 
попал на свой корабль. Получил он 
и касательное осколочное ранение 
в голову.

Дивизии, в составе которой вое-
вали катера, за освобождение горо-
да Керчь присвоили почетное зва-
ние гвардейской Таманской.

В конце войны дивизия была 
переброшена в Восточную Прус-
сию, принимала участие во взятии 
Кенигсберга и других городов по-
меньше. В конце войны Агапову 
не повезло, он получил тяжелую 
контузию. Около пятидесяти дней 

он был совершенно глух, не разго-
варивал.

По всем показаниям матрос, 
переживший такую контузию, под-
лежал комиссованию, т.е. демоби-
лизации по состоянию здоровья. Но 
командир части предложил матро-
су другой вариант. Тебе мол, надо 
подправиться, нужно хорошее пи-
тание, особенно сахар, чего в дерев-
не не будет. А здесь и врачи помо-
гут, и от тебя польза: будешь учить 
новичков. Агапов был не против.

При демобилизации контужен-
ному дали провожатого: у него 
еще случались тяжелые приступы, 
мало ли что может случиться. 

В первые годы Сергей Василье-
вич не работал, у него была первая 
группа инвалидности. А далее, как 
поступил на работу, он порвал доку-
мент об инвалидности. В нефтяной 
промышленности Сергей Агапов 
работал с 1962 года. Начал опера-
тором в Азнакаевском газовом цехе 
треста «Татнефтегаз». В 1972 году 
перешел слесарем-ремонтником в 
ПРЦНО НГДУ «Азнакаевскнефть», 
где доработал до пенсии.

ОНИ ДОЖИЛИ ДО 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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ШАМСУЛЛИН 
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За 75 лет о войне много написано, снято фильмов. Политики 
спорят о том, какой народ в ней победил, военные разбирают 
стратегию всех сторон и приводят её в качестве примера, актёры 
пытаются проникнуть к душу солдат и изобразить всю правду. 
Но война необъятная. И война – это в первую очередь, люди. 
Отец, брат, сын, жена, дочь, сестра. В этом номере мы говорим о 
лицах войны и Победы. Сегодня 5 ветеранов-участников войны, а 
именно столько их осталось в нашей компании, на полосах газеты 
рассказывают о своей собственной войне. 

В нашей компании сегодня

41 труженик 
тыла

10 вдов 
участников

5 участников 
Великой 
Отечественной 
войны
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асых Фархутдинов ро-
дом из деревни Тимя-
шево, той самой, рядом 
с которой забил первый 
девонский фонтан Ро-

машкинского месторождения. 
В армию его призвали в самом 

начале 1943 года. После принятия 
присяги определили в пехоту, дали 
в руки винтовку-трехлинейку. Во-
евал в составе 3-го Белорусского и 
4-го Украинского фронтов. В одном 
из сражений получил пулевое ра-
нение в ногу. Вылечившись в го-
спитале, снова встал в строй. 

А второе, осколочное ранение 
в руку, получил уже после окон-
чания войны, в 1946 году. Дело 
в том, что после войны рядового 
Фархутдинова направили в сапер-
ное подразделение. Они на терри-
тории Белоруссии обезвреживали 
оставшиеса после войны мины – и 
немецкие, и свои. Одна из мин ра-
зорвалась недалеко, Насыха рани-
ло в руку. Получить ранение после 
войны было не очень приятно, но, 
с другой стороны, при разминиро-
вании немало солдат и погибло. Не 
зря сказано, что сапер ошибается 
только раз. После госпиталя его 
комиссовали, а его одногодки оста-
лись служить еще 4-5 лет.

В 1948 году Насых Фархутди-
нов поступил буровым рабочим в 
Крымсарайскую нефтеразведку. Да-
лее в тресте «Бугульманефть» ра-
ботал оператором ПРС, водителем, 
арматурщиком-бетонщиком. Насы-
ха Камалтдиновича можно назвать 
нефтяником широкого профиля, в 
1980 году он вышел на заслужен-
ный отдых, будучи слесарем-ре-
монтником ПРЦНО НГДУ «Ленино-
горскнефть».

еревенского парня Акса-
на призвали в Красную 
Армию в декабре 1944 
года. Хоть война и бли-
зилась к концу, моло-

дым солдатам пришлось испытать 
немало трудностей военной служ-
бы. Аксан Сингатуллович до сих 
пор помнит ту голодуху, которую 
они терпели при овладении аза-
ми военной науки. Его назначили 
в расчет станкового пулемета, он 
при учении на своем плече таскал 
тяжелый станок «максима». Однаж-
ды под тяжестью ноши упал даже 
в траншею. Как считает ветеран, та-
кого не случилось бы при нормаль-
ном питании, ведь он был не из 
слабых. Весной 1945 года их часть 
оказалась в Восточной Пруссии, 
недалеко от Кенигсберга, где нем-
цы изо всех сил держались за свои 
позиции. Однако Аксану Сингатул-
ловичу и его товарищам воевать не 
пришлось, обошлось без них. 

Служил рядовой Сингатуллин 
до 1961 года, был в резервном 
полку, задействованном в обезвре-
живании и сборе неразорвавшихся 
мин, боеприпасов.

Свою нефтяную биографию 
Аксан Сингатуллович начал на бу-
ровой, в 1951 году стал буровым 

рабочим в конторе бурения №3 
треста «Татбурнефть». С 1952 года 
в тресте «Бугульманефть», который 
впоследствии был преобразован в 
НГДУ «Лениногорскнефть». В 1987 
году вышел на заслуженный отдых 
из цеха нефтедобычи, где работал 
слесарем по ремонту, монтажу и 
обслуживанию нефтепромыслово-
го оборудования.

аграды: ордена Отече-
ственной войны 2-й сте-
пени, Трудового Красного 
Знамени, медали «За бое-
вые заслуги», «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», Жукова, «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», к юбилеям Победы.

Грудь ветерана Великой Отече-
ственной войны Якуба Ахметшина 
наряду с боевыми наградами укра-
шают и высокие награды за мирный 
труд – орден Трудового Красного Зна-
мени и медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». Его трудовая 
биография неразрывно связана с раз-
витием нефтедобывающей промыш-
ленности в Татарстане. 60 лет назад, 
окончив курсы электросварщиков, 
он устроился на работу в нефтепро-
мысел №2 треста «Бугульманефть» 
и вплоть до выхода на заслуженный 
отдых остался верен огненной про-
фессии. В последние годы работал в 
ПРЦЭО НГДУ «Актюбанефть». Якуб 
Мисхатович – Отличник нефтяной 
промышленности СССР, его имя за-
несено на Доску почета производ-
ственного объединения «Татнефть» 
(1974 год).

Молодой Якуб, как и все его свер-

ОНИ ДОЖИЛИ ДО 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
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стники, после школы начал работать 
в колхозе. В неполных 18 лет моло-
дой колхозник был мобилизован на 
торфяные разработки в Ярославскую 
область. Работали в очень трудных 
условиях, постоянно в воде. Когда 
в 1943 году, через 7 месяцев, отпра-

вили домой с тем, чтобы из родного 
дома призвать в армию, Якуб этому 
был только рад. После окончания 
курсов военных связистов он оказал-
ся на передовой. Участвовал в осво-
бождении городов Каунас, Рига, во 
взятии Кёнигсберга.

«На войне жутко в первое время, 
- рассказывает ветеран. – А потом как-
то привыкаешь, принимаешь её так, 
как будто так и надо. Как будто у тебя 
такая работа». Рядового Ахметшина 
ранило дважды, после осколочного 
ранения он 2 месяца лечился в го-
спитале. «Кроме основного ранения, 
- рассказывает ветеран, - я чувство-
вал, что в ухе у меня есть что-то не 
то. Медики говорят, что ничего там 
нет. Я сам изловчился и достал из уха 
осколочек в горошину размером.

Когда сказали, что нас повезут на 
восток через Москву, мы надеялись, 
что увидим столицу. Но толком не 
удалось видеть, нас через столицу 
везли очень быстро. А до места на-
значения доехали только через ме-
сяц. Там на сопках нас ждали новые 
учения».

МАТЕРИАЛЫ 4,5 ПОЛОС ПОДГОТОВИЛ 

Ирек БАДРЕТДИНОВ
| Фото автора
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С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Не прервется связь поколений

В прошлом году семья Елены Золотухиной, ведущего инже-
нера отдела кадров, побывала на месте захоронения деда. 
В деревне Лонница Смоленской области он захоронен в 
братской могиле № 5. О поездке семьи на сайте деревни 
написала заместитель директора школы по внеклассной 
работе Галина Осипенко. Приводим её рассказ полностью. 

одная земля - место, где родился и 
вырос, где живёшь и дышишь, место, 
к которому прирос сердцем.  Земля, 
хранящая память, пропитанную стра-

даниями и болью, гордостью и любовью, па-
мять, без которой невозможно продолжение 
жизни.

Память имеет удивительное свойство - 
проникать через поколения людей, форми-
руя гражданскую сущность человека. Мы 
помним то, что происходило не с нами, но 
оставило неизгладимый след в нашей исто-
рии. Грозные события уже ушедшего XX века 
эхом звучат в наших душах, напоминая  о 
страшной опасности под названием «фа-
шизм», о том, как хрупок мир, и о том, как 
важен он; напоминая  о доблести и славе на-
ших предков, сохранивших для своих потом-
ков саму жизнь.

«Война не окончена, пока не похоронен 
последний солдат» - эту крылатую фразу 
произнёс великий русский полководец А.В. 
Суворов 22 сентября 1789 года, после сраже-
ния при Рымнике, в ходе Русско-турецкой во-
йны, когда генералы подошли к Суворову и 
сообщили: «Мы победили. Война окончена!» 
Эта фраза сегодня является руководством к 
действию для тех, кто свою жизнь посвятил 
благородному поисковому движению. Эти 
люди-подвижники.  Война не окончится и 
до тех пор, пока каждый погибший и предан-
ный земле воин не будет найден своими род-
ными и близкими, потомками.

Скромный парк (скорее, сквер) в деревне 
Лонница Краснинского района. Здесь нахо-
дится Братская могила №5. В эту могилу в 
50-х годах прошлого века были перезахоро-
нены останки воинов, погибших и умерших 
от ран в годы Великой Отечественной войны 
и преданных земле в разных местах и окрест-
ностях д. Лонница. Известно, что на терри-
тории деревни были военные госпитали, и 
умерших от ран бойцов хоронили рядом с 
госпиталями. На плитах, установленных воз-
ле   могилы, 526 фамилий - 526 человеческих 
жизней. На протяжении всех прошедших 
лет этот список пополнялся и пополняется 
в настоящее время, потому что люди, чьи 

САРАФАННИКОВ
Василий Егорович

1924-14.10.1943

АВТОР:

Галина 
ОСИПЕНКО

Фото из 
архива семьи 

Золотухиных

Семья Золотухиных на братской могиле 

Р
родственники не вернулись с той войны, не 
успокаиваются до сих пор и продолжают по-
иски …

8 июля 2019 года в д. Лонница, к Брат-
ской могиле № 5, приезжали гости из Татар-
стана, внуки и правнуки, нашедшие место 
захоронения своего деда и прадеда.

Сарафанников Василий Егорович - один 
из тех, чью жизнь безжалостно оборвала во-
йна. Летом 1943 года семья получила похо-
ронку. Страшное горе. И вдруг … в сентябре 
того же года в Московском госпитале Васи-
лий встретился со своим отцом! Оказывает-
ся, он был тяжело ранен - и похоронку отпра-
вили по ошибке. Можно только представить, 
что могли испытывать отец и сын, да и все 
родные.  Какое счастье!  Но … существует по-
следнее письмо солдата домой, датирован-
ное октябрём 1943 года, в котором Василий 
сообщает, что оправился после ранения и 
отправляется на фронт. А потом бесконечно, 
безысходно долгая неизвестность.  Сколько 
таких судеб! Уходят из жизни матери, так и 
не дождавшиеся весточки от своих сыновей. 
И вот через столько лет потомки погибшего 
воина находят место, где он похоронен! Всё 
документально подтверждается: Сарафан-
ников Василий Егорович снова был тяжело 
ранен и умер от ран, похоронен в д. Лонница 
Краснинского района Смоленской области в 
одной из могил рядом с госпиталем, неда-
леко от железнодорожного переезда.  Суще-
ствует даже схема захоронений, где названы 
фамилии бойцов, похороненных в каждой 
могиле, в том числе и фамилия Василия. 
Только вот среди имён, выбитых на плитах, 

фамилии Сарафанникова не оказалось. Снова 
неприятная случайность, не учли, пропусти-
ли. И слава Богу, благодаря родным, спра-
ведливость будет восстановлена - и скоро на 
одной из памятных плит появится ещё одна 
фамилия.

Говорят, ничего не бывает случайного. 
Вот и в этот день, в тот самый момент, когда 
наши гости стояли у Братской могилы, в пар-
ке оказалась жительница д. Лонница Бонда-
рева Валентина Карловна. Это она, будучи 
девочкой-подростком, наблюдала, как проис-
ходило перезахоронение солдат в одну брат-
скую могилу, это она всё ожидала увидеть 
своего отца, пропавшего без вести, увидеть 
живым. Не дождалась… Наши гости были 
рады знакомству с Валентиной Карловной и 
очень тепло благодарили её за интересную 
беседу. «Я всегда прохожу через парк, подхо-
жу к могилке, поправляю венки, - говорила 
Валентина Карловна, - и разговариваю с сол-
датиками. Я говорю им: вас ещё ищут и нахо-
дят, вы ждите …». От этих слов ком застревал 
в горле, и трудно было сдержать слёзы.

Так приятно было видеть среди приехав-
ших совсем юных ребят: 17-летнего студента 
и двух школьников, они привезли к могиле 
своего прадеда горсть родной земли. «Никог-
да не были в ваших краях, но вот стоим, и 
уходить не хочется, сама земля зовёт, будто 
притягивает» - эти слова внука воина, от-
давшего жизнь за Родину, эхом отозвались 
в душе. Такое не забывается. Верится, что и 
наши школьники, пришедшие на эту встречу, 
будут помнить и чтить наших дедов и праде-
дов. Это и есть генетическая память.

- Его портрет всегда висел в  доме бабушки над 
обеденным столом и встречал всех гостей. Он был 
долгожданным сыном в семье после двух старших 
дочерей. Юным и беззаботным ушел на фронт. 

В нашей семье хранятся его письма с фронта. 
В каждом письме он интересуется, как идут дела 
по хозяйству, и передает привет родственникам 
и деревенским девчонкам.

Благодаря сайту памяти жертв ВОВ, нам 
удалось узнать место его захоронения. Поездка 
на могилу деда стала сокровенным и необходи-
мым ритуалом  для нашей семьи. А для сыновей 
- живым примером патриотизма и долга. Благо-
даря нашей поездке его имя было восстановлено 
на обелиске братской могилы. Память о нем уве-
ковечена на мраморной плите и будет жить не 
только в наших сердцах.

Елена 
Золотухина,  
ведущий инженер 
отдела кадров ТМС-
БизнесСервис
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О самых любых, самых близких наших дедушках, бабушках, праде-
душках и прабабушках мы вспоминаем в эти дни.

Дедушка Гульнар Шайхуллиной, оператора ЭВМ СЦПП ООО 
«НКТ-Сервис», Сафаргалиев Курбангали Сафаргалиевич родился 2 
марта 1908 года в деревне Альметьево Альметьевского района. 

она 1 января 1926 года в большой се-
мье, где было 8 детей. Маленькая, ху-
денькая девочка, она ездила на добычу 
торфа. Торф использовался как основ-
ной энергоноситель, объем работ был 
бесконечным. Работа был и тяжелой, 
и грязной, с ранней весны до поздней 
осени, от темна до темна простаивали в 
вязкой холодной жиже, работая за хлеб. 
В то время каждый считал своим дол-
гом отдать долг Родине.

Еще большее количество лет в по-
слевоенное время работала в Русском 
Акташе на кирпичном заводе – на такой, 
как у нее, монотонной, в горячем цеху 
изматывающей работе не каждый удер-
жится! Она удержалась. Выдержала все 
испытания: и голодными годами Вели-
кой Отечественной войны, и послевоен-
ными трудностями. Многих ее братьев 
и сестер раскидало по Татарстану, но 
это не мешало им дружно общаться 
друг с другом. Бабушка вышла замуж, 
родила четверых деток, одна дочь умер-
ла. Но у бабушки был стержень внутри 
- стремление жить для этих деток. В 
последующем работала в НГДУ «Аль-
метьевнефть» на одном из промыслов 
до самой пенсии. Дожила до 6 внуков 
и правнуков.  

Еще одна моя бабушка - Лузина 
Мария Васильевна - родилась 

23 января 1916 года, тоже в большой 
семье. У нее были два брата и сестра. 
Вышла замуж, родила дочку Зинаиду, и 

Он ушёл на фронт, когда ему было 
33 года. Прошёл всю войну. Дошел до 
Венгрии. Его армия разгромила 11 тан-
ковых дивизий немцев юго-западнее 
Будапешта, захватила столицу Австрии 
город Вена, как важный стратегический 
узел обороны немцев, прикрывающий 
пути к южным районам Германии. За 
это дед Гульнар Язкаровны был на-
гражден грамотой участника Великой 
Отечественной Войны, а также Благо-
дарственной грамотой от начальника 
штаба фронта генерала армии Ивана 
Петрова, Командующего войсками Пер-
вого Украинского фронта Маршала Со-
ветского Союза И. Конева. 

После войны вернулся домой к 
жене и двум сыновьям. Работал в РАЙ-
ПО, на лошади возил по деревням про-
дукты, товары, мебель. Был очень стро-
гий, требовательный, любил порядок во 
всем. 

- Дедушка любил пошутить, сажал 
нас на тележку с лошадью и вез к себе 
на работу в РАЙПО, - тепло вспомина-
ет Гульнар Язкаровна. - Как только мы 

У войны две даты:

Он прошел всю войну

Черная - беспощадная и красная - печально-радостная

Стеняшина 
Мария Тимофеевна 

Лузина Мария Васильевна, со своими дочерьми

уехала с семьей в Ивановскую область. 
Там она работала на прядильно-ткац-
кой фабрике – ткачихой. Но вскоре на-
чалась война, мужа и двух её братьев 
забрали на войну. Никакой весточки 
ни от мужа, ни от братьев она так и не 
получила. Долго разыскивала хоть ка-
кую-то информацию, но поиск не дал 
результатов. Осталась бабушка одна с 
маленьким ребенком на руках. Выхода 
не было: помощи ждать не откуда. В 
городе был введен комендантский час, 
так что стали работать по нормам воен-
ного времени. Бабушка рассказывала, 
что им установили нормы питания по 
карточкам. Получали 500-600 г хлеба 
в день. «Работы, - говорила она, - было 
много. Фабрики стали выпускать ткани 
для обмундирования, шили военную 
форму и белье, маскировочные халаты. 
Поэтому трудились почти без отдыха».

Сейчас нам сложно даже предста-
вить, как люди смогли пережить то 

На рассвете 22 июня 1941 
года без объявления войны 
германские войска втор-

глись на советскую землю. Война нача-
лась повсюду: в небе, на воде, на земле 
и это по истечению очень короткого 
времени. Молодые девчонки и маль-
чишки уходили на фронт. 

Моей бабушке Стеняшиной 
Марии Тимофеевне на то вре-

мя было всего лишь 15 лет. Родилась 

страшное время.
Время шло, бабушка сумела вер-

нуться с дочкой в Альметьевский рай-
он, село Русский Акташ. При рождении 
ребенка у моей бабушки умерла сестра. 
Не раздумывая, она забрала малышку 
к себе и назвала Татьяной. В 60-е годы 
работала на кирпичном заводе, потом 
в «Доме пионеров» с детками. Время 
шло, дети росли, боль утихала. Бабушка 
родила еще одну девочку – Ирину. До-
жила моя бабуля до 6 внуков и до двух 
правнуков. 

Вспоминая своих бабушек и мил-
лионов других людей, переживших то 
непростое время, я хочу поклониться 
им до земли и поблагодарить. Я думаю, 
что ни один них не ушел из этой жизни 
незамеченным. 

Елена СТЕНЯШИНА
Распределитель работ

ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

подъезжали, то дедушка прятал нас в 
больших сумках для перевозки товаров. 
Заносил эту сумку к продавцам (своим 
коллегам) и ставил на прилавок в мага-
зине со словами: «Девочки, я привез вам 
гостинцы». Он открывал замок и внезап-
но из сумки выпрыгивали мы. Это было 
очень весело.

Курбангали Сафаргалиевич умер 23 
октября 1973 года. 

Ильсеяр Кучербаева,
корпоративный журналист 

ООО «НКТ-Сервис»
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На днях писатель и сценарист Александр Молчанов напи-
сал на своей страничке в фейсбуке неожиданное воспоми-
нание. Как во время его работы на радио, где была совсем 
небольшая фонотека, дисков триста-триста пятьдесят и в 
основном крутили русскую поп-музыку, во время празд-
ничного эфира заказали песню, которой не было в фоно-
теке. 

Белорусский 
вокзал

ыло 9 мая. Праздничный эфир. 
Эфир ведет девушка, журна-
листка. Принимает звонок от 
слушателя, и он просит ее по-

ставить в эфире песню из фильма «Белорус-
ский вокзал». Она спокойно говорит - «сейчас 
вы услышите эту песню».

А этой песни у нас на дисках нет. И она 
знает, что этой песни у нас нет.

Она выключает музыкальную подложку.
И в полной тишине начинает петь.
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, плечом к плечу
Врастаем в землю тут.

Без музыки. Только голос.
И поет всю песню от начала до конца.
Мне кажется, вот ради таких моментов и 

живешь».
Александр написал так, что ни при-

бавишь, ни убавишь. Но сколько эмоций 
всколыхнулось после этого текста у его чи-
тателей. Подумалось, каким же надо быть 
патриотом, какой любовью к Родине обла-
дать, чтобы спеть от начала и до конца эту, 
пусть и известную, но все же известную чаще 
всего по припеву песню. И захотелось вновь 
погрузиться в историю и фильма, и песни. 

Сюжет фильма прост: бывшие однопол-

Кадр из фильма «Белорусский вокзал»

«Б

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

Слова и музыка - Булат Окуджава

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев:
Нас ждёт огонь смертельный,
И всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, 

уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдёт с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьёт пулемёт неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев.

От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.

Припев.

чане – журналист, бухгалтер, директор заво-
да и простой слесарь коммунальных сетей 
— расстались на Белорусском вокзале летом 
1945 года. Последний раз они собирались 
вместе 27 сентября 1946 года на дне рожде-
ния фронтового товарища Валентина Матве-
ева. И вот теперь они встретились вновь, что-
бы проводить Матвеева в последний путь. 
Тягостные сцены похорон, несостоявшиеся 
из-за истерики вдовы поминки оставляют у 
них сильное желание достойно помянуть то-
варища. Четверо друзей, отвлекаясь на свои 
служебные и житейские проблемы, колесят 
по Москве в поисках места для поминок.

Неожиданно для себя герои фильма ока-
зываются в разных ситуациях, которые за-
ставляют их вспомнить фронтовое братство 
и взаимовыручку, проявить скрытые черты 
характера. И несмотря на прошедшие годы, 
они по-прежнему верны фронтовой дружбе.

В фильме показан контраст между чув-
ствами и мыслями фронтовиков и их более 
молодых современников. Моральным ори-
ентиром для героев служит образ их това-
рища Матвеева, незримо присутствующий в 
картине.

В финале фильма они собираются в квар-
тире у бывшей батальонной медсестры. По-
ражённая известием о смерти Матвеева, она 
всё же находит в себе силы спеть их люби-
мую песню — о десятом десантном батальо-
не.

Как признался в одном из интервью Аль-
фред Шнитке, во время работы над фильмом 
были написаны эскизы будущих музыкаль-
ных тем, однако после подстановки их под 
изображение было решено полностью отка-
заться от закадровой музыки, оставив толь-
ко две песни, поскольку авторская музыка 
оставляла ощущение фальши.

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/476/foto/324632/

Песня «Нам нужна одна победа» была 
написана специально для фильма. Режиссёр 
Андрей Смирнов обратился к Булату Окуд-
жаве с просьбой написать стихи на музыку 
Альфреда Шнитке. Вместе с первой строчкой 
у Окуджавы родилась и мелодия. На встрече 
со Шнитке и Смирновым он представил со-
чинённую песню. Шнитке мелодия понрави-
лась, и впоследствии он сделал аранжировку 
песни в виде марша, который стал звучать на 
военных парадах 9 мая. Окуджава, ободрён-
ный неожиданной похвалой, сыграл её на 
фортепиано, присутствующие подпевали, и 
песня всем понравилась. Давайте вспомним 
слова этой песни, а может, даже и споем про 
себя, и почувствуем то, что чувствовали слу-
шатели того эфира на молчановском радио.

Кадр из фильма «Белорусский вокзал»
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