
Корпоративная газета 
для работника компании и его семьи

ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

№ 8 (241) 
15/05/2021

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

солдатские вдовы, труженики тыла!
День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне - один из самых радостных и, вместе с тем, один из самых скорбных празд-

ников, отмечаемых в России.
Как бы стремительно ни уходили годы, ни менялась жизнь людей, но мы храним в памяти и счастье победы, и трагедию жертв той кро-

вопролитной и жестокой войны. В этой схватке наш народ защищал своё будущее, право на жизнь многих и многих поколений. 
Это праздник без срока давности, праздник со слезами на глазах. В этот весенний майский день мы скорбим о тех, кто не вернулся с 

полей сражений, с огромной благодарностью отдаем дань уважения живым ветеранам и с глубокой признательностью обращаемся к труже-
никам тыла, ко всем, кто в годы Великой Отечественной войны, не жалея себя, ковал Победу в цехах заводов и фабрик, на колхозных полях. 

В эти военные и послевоенные годы настоящий трудовой подвиг совершили и первопроходцы татарстанской нефти. Все они: женщины, 
заменившие ушедших защищать Родину мужчин, дети, трудившиеся наравне со взрослыми, фронтовики, сменившие военное дело на нефтя-
ное, — заслуживают почет и славу. На их долю выпало немало тяжких испытаний: работа на пределе сил в любую погоду, голод и холод. Но 
добытое ими «чёрное золото» было крайне необходимо для скорейшего восстановления страны из руин.

Нефтяная отрасль Татарстана, основы которой заложены их трудом, многие годы служила стратегическим интересам огромной страны, 
и сегодня вносит свой значительный вклад в благосостояние нашей республики, в развитие экономики России.

С каждым годом все меньше остается тех, кто пережил Великую Отечественную. Но подвиг дедов и прадедов навсегда сохранился в 
памяти потомков и станет примером и назиданием для молодого поколения. Мы все в неоплатном долгу перед погибшими и ветеранами-по-
бедителями.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваше самопожертвование, жизнестойкость и любовь к Родине! Доброго вам здоровья и 
счастливого долголетия! Сердечно поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, солдатских вдов, тружеников тыла, всех жителей 
нефтяного региона с праздником Великой Победы!

Анвар Яруллин, директор УК ООО «ТМС групп» 

Венир Камалов, председатель профкома УК ООО «ТМС групп»
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Случилось так, что 17-летний 
Нурфаяз был рад, что его при-
звали в армию. До этого моло-

дой конюх из деревни Исергап Бавлин-
ского района был отправлен в Казань, 
школу ФЗО, так называемое фабрико-за-
водское обучение. Там он с такими же 
парнями работал на заводе «Спартак», 
штамповал резиновые прокладки для 
нужд авиации. Среди мобилизованных 
на эту работу было много беспризор-
ников, собранных из разных городов и 
весей. Жить и работать в таком окру-
жении молодому сельчанину было 
невмоготу, Нурфаяз сбежал. А законы 
военного времени были суровые, пар-
ню грозила тюрьма. Так что призыв на 
службу, как считает ветеран, для него 
был спасением.

Служить ему довелось недалеко, 
в городе Инза Ульяновской области. В 

их полку с такими же новобранцами, 
как Нурфаяз, служили и бывалые вои-
ны, вылечившиеся после ранения в го-
спитале. Они учили молодых, как дей-
ствовать в боевой обстановке, воевать 
с умом. А воевать рядовому Нурфаязу 
Шамсуллину так и не довелось.

3 мая их роту отправили на полевые 
учения в окрестности Инзы. Изучали 
все виды оружия, жили в палатках. Так 
прошло несколько дней. После очеред-
ного учения солдаты отдыхали, нежась 
под майским солнцем, и в этот момент 
из-за кустов появился верхом на коне 
командир батальона Герой Советского 
Союза Борисов.

- Кто командир отделения?
- Я товарищ майор, рядовой Шам-

суллин. – Нурфаяз как раз в этот день 
работал за командира отделения.

- Постройте взвод!

Комбат спешился, кратко произнес:
- Поздравляю вас с победой над фа-

шистской Германии!
Бойцы стоят, молчат: неужели 

вот так наступил этот долгожданный 
день!?

- Что следует делать при поздравле-
нии? – Это говорит комбат.

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

Прослужил Нурфаяз Шамсуллин 7 
лет, до 1951 года. В это время как раз 
разворачивалась нефтедобыча в Татар-
стане. Бывший воин поступил на рабо-
ту в цех поддержания пластового дав-
ления НПУ «Бавлынефть». Работал он и 
слесарем-плотником, и машинистом, и 
оператором подземником. Куда направ-
ляли, там и работал, был нефтяником 
широкого профиля.

ШАМСУЛЛИН Нурфаяз Хабибуллович
Родился 29.08.1927

Насых Фархутдинов родом 
из деревни Тимяшево, той 
самой, рядом с которой за-

бил первый девонский фонтан Ромаш-
кинского месторождения. 

В армию его призвали в самом на-
чале 1943 года. После принятия при-
сяги определили в пехоту, дали в руки 
винтовку-трехлинейку. Воевал в соста-
ве 3-го Белорусского и 4-го Украинского 
фронтов. В одном из сражений получил 
пулевое ранение в ногу. Вылечившись 
в госпитале, снова встал в строй. 

А второе, осколочное ранение в 
руку, получил уже после окончания во-
йны, в 1946 году. Дело в том, что после 
войны рядового Фархутдинова напра-
вили в саперное подразделение. Они на 
территории Белоруссии обезвреживали 
оставшиеся после войны мины – и не-
мецкие, и свои. Одна из мин разорва-
лась недалеко, Насыха ранило в руку. 
Получить ранение после войны было 
не очень приятно, но, с другой стороны, 
при разминировании немало солдат и 
погибло. Не зря сказано, что сапер оши-
бается только раз. После госпиталя его 
комиссовали, а его одногодки остались 
служить еще 4-5 лет.

В 1948 году Насых Фархутдинов по-

ступил буровым рабочим в Крымсарай-
скую нефтеразведку. Далее в тресте «Бу-
гульманефть» работал оператором ПРС, 
водителем, арматурщиком-бетонщи-
ком. Насыха Камалтдиновича можно 
назвать нефтяником широкого профи-
ля, в 1980 году он вышел на заслужен-
ный отдых, будучи слесарем-ремонтни-
ком ПРЦНО НГДУ «Лениногорскнефть».

Деревенского парня Аксана 
призвали в Красную Ар-
мию в декабре 1944 года. 

Хоть война и близилась к концу, мо-
лодым солдатам пришлось испытать 
немало трудностей военной службы. 
Аксан Сингатуллович до сих пор пом-
нит ту голодуху, которую они терпели 
при овладении азами военной науки. 
Его назначили в расчет станкового пу-
лемета, он при учении на своем плече 
таскал тяжелый станок «максима». Од-
нажды под тяжестью ноши упал даже 
в траншею. Как считает ветеран, такого 
не случилось бы при нормальном пита-
нии, ведь он был не из слабых. Весной 
1945 года их часть оказалась в Восточ-
ной Пруссии, недалеко от Кенигсберга, 
где немцы изо всех сил держались за 
свои позиции. Однако Аксану Синга-
тулловичу и его товарищам воевать не 
пришлось, обошлось без них. 

Служил рядовой Сингатуллин до 
1961 года, был в резервном полку, за-
действованном в обезвреживании и 
сборе неразорвавшихся мин, боеприпа-
сов.

Свою нефтяную биографию Аксан 
Сингатуллович начал на буровой, в 
1951 году стал буровым рабочим в кон-
торе бурения № 3 треста «Татбурнефть». 

С 1952 года в тресте «Бугульманефть», 
который впоследствии был преобра-
зован в НГДУ «Лениногорскнефть». В 
1987 году вышел на заслуженный от-
дых из цеха нефтедобычи, где работал 
слесарем по ремонту, монтажу и обслу-
живанию нефтепромыслового оборудо-
вания.

ФАРХУТДИНОВ 
Насых Камалтдинович
Родился 6.05.1924

СИНГАТУЛЛИН 
Аксан Сингатуллович 
Родился 13.05.1927

Ирек БАДРЕТДИНОВ
| Фото автора

76 лет со дня Победы вместе с нами встречают 3 ветерана, участника 
тех далеких событий, история каждого и ратный труд на благо 
компании достоин уважения. 

Ежегодно администрация, профсоюзный коми-
тет и совет ветеранов управляющей компании 
«ТМС групп» с большой радостью, теплотой и 
чувством благодарности готовятся ко встрече с 
ветеранами. 

В преддверии 9 Мая компания чествует геро-
ев Победы на дому. Много лет трудились в 

нефтяной и газовой промышленности 3 участника 
войны, 7 вдов и 31 труженик тыла. Каждому ветера-
ну был вручен памятный подарок, цветы и оказана 

материальная помощь. Ветераны делились воспоми-
наниями о войне, о пережитом, о тех драматических 
моментах, когда никто не знал, что будет завтра. 

Совет ветеранов поддерживает с пенсионерами 
тесные связи, навещает их дома в дни юбилеев и 
праздников, вместе отмечает памятные даты, уча-
ствует в решении сложных жизненных ситуаций. По-
здравляем наших дорогих ветеранов с Днем Победы, 
желаем им крепкого здоровья, активного долголе-
тия, семейного тепла, благополучия и мирного неба!

Ляйсан ГИЛЬФАНОВА 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

АВТОР: 

Людмила 
КАДЫРОВА

Фото Артема 
ЗАЙЦЕВА

Освоение новой бизнес-системы: 
от идеи до готового продукта

том, как именно работает инно-
вационная площадка, мы спро-
сили у начальника ЦТР Ольги 
Ильиной:

- В конце 2020 года мы совместно с отде-
лами развития персонала и производственной 
системы, труда и заработной платы провели 
ряд форсайт-сессий по обсуждению концепции 
организации и эффективной работы данной 
площадки. В ходе дискуссий были обозначены 
ключевые этапы ее работы: предварительный 
отбор идей, их анализ в рамках стратегиче-
ских сессий, описание в формате бизнес-плана 
и последующая защита. Автором идеи может 
стать любой сотрудник нашей компании, при 

В современных условиях рынка компания может развивать-
ся, лишь постоянно самосовершенствуясь. Именно с этой це-
лью в 2021 году начала свою работу инновационная площад-
ка, на которой, в виду многосторонней проработки, идея 
превращается в полноценный бизнес-проект. 

О

этом, для него появилась возможность быть 
дополнительно мотивированным и замечен-
ным со стороны руководства компании УК ООО 
«ТМС групп». 

• Как объяснила Ольга Юрьев-
на, идею прорабатывают 
кросс-функциональные коман-
ды, в работу которых пригла-
шаются самые активные, ини-
циативные, профессионально 
грамотные сотрудники нашей 
компании. Их задача, на фоне 
дефицитной пока ещё инфор-
мации, раскрыть идею с точки 
зрения ее перспективности. 

- На днях состоялась первая работа таких 
команд, и надо отметить, что их заинтересо-
ванность в развитии компании помогала им 
в поиске нужной информации, - продолжила 
пояснение Ольга Ильина. - Безусловно, были 
ошибки и неудачные моменты обработки дан-
ных, но это позволило нам внести корректи-
ровки в организацию работы инновационной 
площадки. 

Возникает главный вопрос - где взять 

идею? Как часто будет работать площадка? 

 ” - Источники идей, направ-
ленных на создание нового 
или сопутствующего биз-
неса УК ООО «ТМС групп», 
можно почерпнуть из спро-
са рынка, пожеланий или 
требований заказчика. 

А лучше - из обозначенных или увиденных 
самостоятельно проблем компании, из офи-
циальных источников СМИ, при посещении 
выставок и семинаров/конференций, изучая пе-
редовой опыт компаний и зарубежных рынков 
и так далее, - говорит Ольга Юрьевна. - Пери-
одичность работы инновационной площадки 
мы не устанавливаем. Рассчитываем, что ее 
активность будет постоянной. Заказчиком 
для проведения очередной стратегической сес-
сии является директор «ТМС групп» Анвар 
Яруллин. Он же, наряду со своими заместителя-
ми, дает оценку о качестве работы кросс-функ-
циональных команд. 

Продолжение на стр. 4
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Начало на стр. 1

Освоение новой бизнес-системы: 
от идеи до готового продукта

Как сообщила руководитель ЦТР, 
формализация работы инновационной 
площадки завершается, в ближайшее 
время посвящённый этому стандарт 
компании будет разослан всем по доку-
ментообороту.

ОТ СЛОВ К ДЕЙСТВИЮ 

В апреле в конференц-зале УК ООО 
«ТМС групп» прошла первая страте-
гическая сессия, организованная ЦТР. 
Заместитель директора по развитию 
производства Нияз Латыпов, откры-
вая ее, отметил, что компания не стоит 
на месте: 

- Первой сессии по проработке идей 
дан старт, а значит есть уверенность 
получить хороший результат для ком-
пании: сохранить рабочие места и по-
высить эффективность бизнеса за счет 
инновационной активности в ответ на 
потребности рынка.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

• Чтобы достичь положи-
тельного результата, двум 
кросс-функциональным 
командам, в состав ко-
торых вошли лучшие 
специалисты разных 
подразделений компании, 
предстояло плодотворно 
поработать над своими 
проектами. 

Показать востребованность выбран-
ного направления, описать главную 
цель, продумать путь ее достижения, 
сформировать конкурентное преимуще-
ство, просчитать все возможные риски, 
а также провести сравнительный ана-
лиз действующих в этом направлении 
компаний – вот главные этапы, которые 
преодолели первые участники стратеги-
ческой сессии.

Почти три дня они скрупулёзно со-
бирали весь необходимый материал, 
анализировали и фильтровали огром-
ный поток цифр, созванивались с бу-
дущими конкурентами и всеми воз-
можными путями пытались получить 

максимум полезной информации. Куль-
минационным моментом стала защита 
проектов перед экспертной комиссией, 
в состав которой вошли все топ-менед-
жеры компании под председательством 
директора «ТМС групп» Анвара Ярулли-
на. 

Комиссия не скупилась на вопросы 
и порой обращала внимание команд на 
моменты, которые необходимо было 
тщательнее продумать. Участники стра-
тегической сессии приняли конструк-
тивную критику – ведь это был первый 
экзамен в жизни их бизнес-проекта. По-
сле обсуждения эксперты решили, что 
главный приз будет завоеван той коман-
дой, которая основательно отшлифует 
свой бизнес-проект. 

Тем не менее, работать на площадке 
было не только актуально, но и спортив-
но интересно, ведь на кону стоял ещё и 
приз - «Лучшая идея» Победителями в 
этой номинации признаны по одному 
участнику из каждой команды. Они по-
делились своими впечатлениями.

Ольга Люкшина, инженер отдела 
развития персонала и производствен-
ной системы УК ООО «ТМС групп»:

- Несмотря на то, что мы здесь уви-

дели друг друга впервые, в команде было 
очень комфортно работать. Собрались 
специалисты разных направлений, при-
чем каждый профессионал своего дела. Мы 
выстраивали работу, дополняя друг друга. 
Спасибо организаторам, которые все чет-
ко расписали, мы придерживались этого 
плана. Работать было легко, потому что 
все очень активные, яркие.

Ленар Халфеев, инженер отде-
ла развития производством ООО 
«ТМС-Логистика»: 

- Команда собралась очень интересная, 
были и знакомые, с которыми мы раньше 
работали. Все позитивные, целеустрем-
ленные, и работать таким составом - 
большая удача. В принципе у нас получил-
ся довольно успешный проект, по крайней 
мере, в цифрах вся арифметика сложилась. 
Но, конечно, есть узкие места, например, в 
части конкурентного преимущества. Это 
нормальное замечание, будем над этим ра-
ботать.

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ 

В завершение директор УК ООО 
«ТМС групп» Анвар Яруллин подвел 
итоги стратегической сессии:

 ” - Мы встречаемся 
в таком формате 
в первый, но не 
в последний раз. 
Уверен, что будут 
еще прекрасные 
идеи, возможно, 
проработанные с 
чистого листа, в 
наших планах это 
есть, - подчеркнул 
он – Участники - 
молодцы, практически 
справились с 
поставленной задачей. 
Думаю, команды 
доработают свои 
проекты, и мы вместе 
с вами примем решение 
– идти нам в этом 
направлении или нет.



 | 5МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 tmcg_official 

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №8 (241) 15/05/2021

омпании создаются людьми, ко-
торых объединяют общие цели, а 
люди, объединяясь, склонны созда-
вать собственные традиции. Тради-
ции формируются постоянно – вме-

сте с жизнью самой компании и жизнью ее 
сотрудников. Уже много лет УК ООО «ТМС 
групп» придерживается следующих тради-
ций:

• Проводится спартакиада по разным 
видам спорта,  в которых сотрудники УК ООО 
«ТМС групп» принимают активное участие. 
Эффективная спортивно-оздоровительная 
работа ведется с целью обеспечения благо-
получия сотрудников, укрепления здоровья, 
а значит – повышения работоспособности, 
производительности труда. В связи с эпиде-
миологической ситуацией спартакиада пре-
дыдущего года была приостановлена. 

• В текущем году, проведя засе-
дание профкома с председа-
телем профсоюзного комитета 
управляемых обществ, принято 
решение провести соревнова-
ния по четырем видам спорта: 
плавание, настольный теннис, 
футбол, легкая атлетика.  

• Проводятся творческие конкурсы 
детских рисунков, посвященных разным те-
мам. Дети наших сотрудников проявляют 
свои таланты. Участники и победители кон-
курсов награждаются памятными подарка-
ми. 

• В городском парке имени 60-летия 
нефти Татарстана ежегодно организуется 
День здоровья.  Масштабный праздник для 
наших сотрудников, членов их семей и ве-

ОБЩЕСТВО

Деятельность профсоюзного комитета всегда была направ-
лена на повышение качества жизни работников – членов 
профсоюза. 

Традиции профсоюзного комитета
теранов. Работники компании показывают 
творческие номера своими силами. Прово-
дится розыгрыш лотереи, победителям вру-
чаются ценные призы. 

• Для первоклассников действует 
программа «Помоги собраться в школу». Де-
тей торжественно поздравляет профсоюзный 
комитет и дарит им школьные принадлеж-
ности. Приятной частью праздника является 
возможность бесплатно покататься на ат-
тракционах.

• Стало традицией чествовать ве-
теранов в День пожилых людей, День По-
беды, День работника нефтяной и газовой 
промышленности. Профсоюзный комитет 
старается сделать так, чтобы бывшие работ-
ники по-прежнему ощущали себя частью 
коллектива, чувствовали свою значимость и 
нужность.

• Члены профсоюза должны хорошо 
питаться. Еще одной традицией профсоюза 
является организация горячего обеда на еже-
годном молодежном субботнике в городском 
парке имени 60-летия нефти Татарстана, ко-
торая действует более четырех лет.

• По государственной программе 
многодетной семьей считается семья, где 
трое и более детей. В УК ООО «ТМС групп», 
вне коллективного договора, на протяжении 
нескольких лет дополнительно действует 
своя программа «Многодетная семья». В нее 
попадают семьи, в которых четверо и более 
детей. В преддверии Нового года такие семьи 
приглашаются на собрания коллективов, где 
им в торжественной обстановке вручаются 
сертификаты из расчета 5 000 рублей на од-
ного ребенка.

 ” Люди – главная ценность 
компании, и задача профсо-
юзного комитета заключа-
ется в ежедневной заботе о 
коллективе по всем направ-
лениям деятельности.

Благодаря совместной работе админи-
страции и профкома УК ООО «ТМС групп» 
профсоюзная организация компании призна-
ется лучшей на протяжении нескольких лет 
в Татнефть Профсоюз. 

Это заслуга всего коллектива!

АВТОРЫ: 

Ляйсан 
ГИЛЬФАНОВА

Фото из архива 
компании

К
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семье Марины Пушкаревской, пред-
седателя совета ветеранов компании 
«ТМС групп», бережно хранится не-
сколько реликвий – ордена и меда-

ли дедушки Ивана Михайловича Уткина: за 
доблестный труд во время ВОВ, за боевые за-
слуги, освобождение Варшавы и взятие Бер-
лина. Трофейная кружка, молитва, перепи-
санная на тетрадный листок его супругой 
Александрой Тихоновной перед отправкой на 
фронт. Видимо, она и смогла сберечь Миха-
ила Уткина – он прошел всю войну и дошел 
до Берлина и долго радовал своим присут-
ствием жену, детей и внуков.

А вот, к сожалению, второй дедушка, Иван 
Егорович, пропал без вести, как и тысячи со-
ветских солдат, ушедших в те годы на защи-
ту своей Родины…

Хранится и газетная вырезка о генера-
ле-майоре, Герое Советского Союза Иване Ни-
китиче Коневе. Марина Владимировна при-
ходится ему внучатой племянницей. Вырезка 
подписана рукой самого Ивана Никитича: 
«Сестричке Ульяне, читай про братика Ваню». 
Надпись датирована 12 июлем 1979 года. Га-
зета, как и доблестный путь героя Победы – 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…» 

Мирза Закиевич Мифтахов - 
дедушка, которым я горжусь

В

АВТОР: 

Людмила 
КАДЫРОВА

Эти слова из песни для нас, россиян, не пустой звук, не просто 
слова. В каждой семье есть своя маленькая история войны, 
эти истории из уст в уста передаются поколениям потомков 
для того, чтобы помнить о подвиге наших отцов, дедов, а ко-
му-то прадедов – славных защитников Родины.

Наша семья 9 Мая в этом году встречает с небольшой грустью. Наш герой Победы покинул нас 
в прошлом году. Хочу поделится памятью о самом светлом человеке, моем дедушке, Мирзе 
Закиевиче Мифтахове. Родился он 20 июня 1924 года в обычной крестьянской семье в де-
ревне Юлтимирово Лениногорского района.

В 1942 году 19 августа дедушка 
и его односельчане, а также 
ребята из соседних деревень 

Сугушла и Спиридоновка, отправились 
на фронт. Когда они доехали до Москвы, 
их разделили.

Затем он с еще несколькими ребя-
тами приехал в город Шуя Ивановской 
области, где до зимы проходил курс мо-
лодого бойца. В декабре 1942 года мое-
го деда направили в город Горький, там 
он познакомился с основными принци-
пами боевой машины «Катюша». Затем 
его забрали на курсы шоферов в Москву.

После окончания курсов дед попал 
на Западный фронт в 7-ю гвардейскую 

дивизию в городе Ель-
ня Смоленской области, 

рядом с Белоруссией. Там 
был действующий фронт, 

наши преследовали отступающие 
войска немцев, которые двигались в сто-
рону города Орша.

Боевая система называлась М-31, 
она имела более мощные снаряды и, по 
аналогии с «Катюшей», получила в на-
роде название «Андрюша». Один снаряд 
весил почти 100 кг, поднимали его вчет-
вером, дальность полета снаряда дости-
гала 7 км. Дедушка вспоминал, что из-за 
того, что таскали снаряды, очень быстро 
изнашивалась форма. 

Дедушка прошел города Шталлу-
пенен, Лубмин, Топлау, дошел до Ке-
нингсберга. Там встретил Победу, затем 
ремонтировал поврежденные на войне 

орудия и демобилизовался.
Во время войны дедушка был на-

гражден медалью «За отвагу» - за то, что 
задержал ночью немца на посту возле 
шлагбаума.

По пути домой дедушка с сослужив-
цами попал в 95-й миномётный гвар-
дейский полк. Оттуда он, его сослуживец 
Вагиз Зарипов из села Альметьево, их 
товарищи привезли три «Катюши» в Мо-
скву. Затем тронулись домой по марш-
руту Клявлино-Назаровка-Юлтимирово.

Домой дедушка пришел пешком 
только в 1947 году, его встретила мама. 
После войны в родной деревне он рабо-
тал бригадиром, председателем сельско-
го совета, в Горгазе, после чего вышел на 
пенсию. Будучи на заслуженном отдыхе, 
он продолжал работать, чистил пшеницу 
на зерноочистительном комплексе ЗАВ-

20, а также изучал Коран. В 1995 году в 
деревне построили мечеть, мой дедушка 
стал в ней имамом. С 2017 года, по со-
стоянию здоровья, перестал быть има-
мом, но продолжал радовать нас своими 
улыбкой и мудростью. 

К сожалению, в 2020 году дедушка 
покинул этот мир. Он успел встретить 
75-ю годовщину Победы в Великой От-
ечественной войне, ему было 96 лет. 
Наша семья всегда будет помнить о нем: 
как о герое войны, уважаемом имаме, 
главе семейства и просто, как о люби-
мом добром дедушке.

Лилия  
МУШАРАПОВА

распределитель работ
отдела обеспечения производства

ООО «ТМС-Логистика»

теперь тоже семейная 
реликвия. 

• Иван Никитич стал участником 
первого знаменитого парада, 
который прошел на красной 
площади в Москве 24 июня 
1945 года. 

В состав парада отбирались воины, наи-
более отличившиеся в боях, - Герои Советско-
го Союза, кавалеры орденов Славы, участни-
ки решающего штурма Берлина. Но шел он 
к параду через бои не на жизнь, а на смерть, 
отстаивая каждую пядь земли Советского со-
юза. Одна из значительных операций - Яс-
ско-Кишиневская в августе 1944 года, в ходе 
которой только 3-я гвардейская воздушно-де-
сантная дивизия полковника Конева осво-
бодила около 200 населенных пунктов и 
прорвалась почти на 300 километров. Унич-

тожено 2 559 солдат и офицеров, 47 орудий, 
12 танков, захвачено 3 918 пленных и 62 ору-
дия. 30 августа освобожден румынский го-
род Плоешти.

13 сентября 1944 года за умелое коман-
дование дивизией полковник Иван Никитич 
Конев награжден званием Героя Советско-
го Союза.

Военачальник-гвардеец заслужил десять 
орденов: три ордена Ленина, четыре ордена 
Красного Знамени, ордена Суворова II сте-
пени, Кутузова II степени и Красной Звезды.

Своим почетным гражданином гене-
рала И.Н. Конева назвали города: в России 
— Малоархангельск Орловской области, на 
Украине — Тульчин Винницкой области, Ра-
домышль Житомирской области, Умань Чер-
касской области, в Венгрии — Мезековешт, 
Шальготарьян и Эгер, в Чехии — Лученец, в 
Австрии — Грац.

Помним и гордимся, храним в памяти 
и чтим.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Помним 
и чтим

История об отце

ЗАПИСАЛА: 

Ляйсан 
ГИЛЬФАНОВА

Прийти к мемориалу «Вечный огонь» для семьи Дамиры Маз-
гутовны Курбановой, председателя совета ветеранов ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис», в день Победы - особая тради-
ция. Здесь установлен монумент, который особо дорог Курба-
новым.  В числе пяти земляков - Героев Советского Союза и 
приравненных к ним полных кавалеров ордена Славы, есть ее 
свёкр - Курбан Тимергалиевич Тимергалиев.

С каждым годом все меньше остается ветеранов, прошедших все ее тяготы на 
фронте и в тылу. Жестокая кровопролитная война, которая унесла миллио-
ны жизней, стала историей. 9 Мая – праздник, касающийся каждый семьи. В 
каждой семье есть свои герои, память о которых бережно хранится. С теплы-
ми воспоминаниями о своем отце делится пенсионерка УК ООО «ТМС групп» 
Фарухшина Мунира Кирамутдиновна.

«Праздник 9 Мая - знаменательная дата и 
большое событие для всей нашей семьи. Мой 
папа, Кирамутдин Назмутдинович Назмутди-
нов - участник Великой Отечественной вой-
ны. Был знаменосцем, в его арсенале имеется 
много наград, часть которых храниться в во-
енном комиссариате. Он подробно рассказы-
вал нам о боях на Курской дуге, которые по 
своим масштабам, задействованным силам и 
средствам, напряженности, результатам и во-
енно-политическим последствиям, были од-
ними из ключевых сражений Второй мировой 
войны и Великой отечественной войны. Самое 
крупное танковое сражение в истории, в нем 
участвовали около двух миллионов человек, 
шесть тысяч танков, четыре тысячи самоле-
тов. Особенно остались в памяти его воспоми-
нания о ночных боях: он говорил, что от огня 
боевых орудий, казалось, что это дневное вре-
мя суток. Все дни боевых действий, дни гибе-
ли однополчан четко остались в его памяти.  

Из воспоминаний, сохранив-
шихся в семье, она знает, что 
был он юношей худощавым 

и невысокого роста.  В 1942 году, чтобы 
попасть на фронт, он прибавил себе год. 
Неоднократно участвовал в ожесточён-
ных боях с большими потерями, и чудом 
оставался жив. Про него говорили: «та-
тарчонок в рубашке родился».  

Летом 1944 года пулеметчик 504-го 
отдельного пулеметно-артиллерийско-
го батальона, ефрейтор Курбан Тимер-
галиев, находясь северо-западнее города 
Жлобин (Гомельская область), под огнем 
противника вынес с поля боя в безопас-
ное место тяжелораненого командира 
роты и 10 раненых бойцов с оружием. 

Холодной зимой 1945 года при овла-

дении населенным пунктом Гурна (се-
вернее города Солец, Польша), будучи 
командиром расчета станкового пуле-
мета, младший сержант Курбан Тимер-
галиевич с подчиненными из пулемета 
подавил 2 пулеметные точки, чем спо-
собствовал успеху продвижения своей 
роты. Ворвавшись в траншею врага, он 
истребил несколько гитлеровцев, грана-
той разрушил ДЗОТ. 

22-24 апреля победного 1945 года 
К.Т. Тимергалиев с группой разведчи-
ков в числе первых вплавь преодолел 
реку Нейсе у населенного пункта Буде-
розе (севернее города Губен, Германия), 
ворвался в расположение врага, и грана-
тами и из автомата истребил до 10 пе-
хотинцев. 

За каждый подвиг он был награжден 

орденом Славы. Вернувшись с войны, 
жил и работал в Альметьевске.  Строил 
нефтеград.  

 ” - Спустя 25 лет победы 
журналистам удалось 
отыскать полковника, 
с которым воевал мой 
свёкр, - вспоминает Да-
мира Курбанова. 

- Весь вагон поезда, в котором ехал 
Курбан Тимергалиев, знал о предстоящей 
судьбоносной встрече, и все высыпали 

на перрон, когда это произошло. Полков-
ник был крепким здоровым мужчиной, 
он поднял моего свекра, радостно вос-
клицая: «Неужели ты жив, татарчонок?!»  
И все вокруг аплодировали, многие не 
могли сдержать слез.

Умер Курбан Тимергалиевич Тимер-
галиев в 57 лет, в 1982 году. В родном 
селе его именем названа средняя школа, 
в музее есть экспозиция, посвященная 
жизни и подвигам героя.  В Альметьев-
ске на доме № 165 по ул. Марджани от-
крыта его мемориальная доска, его имя 
носит улица в микрорайоне «Дружба». 
Память о нем хранится в сердцах аль-
метьевцев.  

Людмила КАДЫРОВА

Моя мама, Муставшира Мирсаитовна Мир-
саитова, была тыловиком, войну она встретила 
на Донбассе еще молодой девчонкой. 22 июня 
1941 года мама находилась на угольной шах-
те, куда их привезли работать. Там им объя-
вили о том, что началась война. Никто не мог 
предполагать о масштабах события, что этот 
день станет началом самой кровопролитной 
войны, которая продлится целых четыре года. 
Мама рассказывала, насколько были суровы 
военные годы, как в холодную зиму они иска-
ли остатки урожая и выкапывали картофель. 

У моей бабушки по линии мамы, Магфуры 
Багаутдиновны Сахаутдиновой, было 5 доче-
рей и единственный сын, которого призвали 
на службу, война забрала его жизнь.  Погибли 
в сражениях за Родину и мой дед со стороны 
отца, Назмутдин Зарифуллович Сиразетди-
нов, и три его сына. Мой папа - единственный 
мужчина из нашей семьи, которому удалось 
вернуться с полей сражений. Он ушел из жиз-
ни в 2004 году. 

Для него 9 Мая всегда был священной да-
той, к которой он готовился.  Ежегодно его че-
ствовали на предприятии СУ-45, где он прора-
ботал бульдозеристом. Вернувшись со встречи, 
делился впечатлениями, сожалел, что ветера-
нов с каждым годом становиться все меньше 
и меньше. Мы все по доброй традиции шли на 

парад, а вечер посвящали семейному праздни-
ку, на котором папа с вдохновением исполнял 
военные песни. Его окутывала ностальгия, он 
с трепетом делился своими чувствами. 

 ” Организация домашнего 
праздника стала нашей 
семейной традицией, кото-
рую мы передаем из поколе-
ния в поколение. Мы чтим 
и бережно храним память 
о подвиге наших героев. В 
этом году, если снимут 
ограничения, мы снова вме-
сте с семьей будем участво-
вать в шествии Бессмерт-
ного полка.

 Я считаю, участие в нем долгом чести для 
нашего поколения и поколения наших детей. 
Это память о подвиге российского народа во 
имя мира и свободы. Наши дети должны знать 
об этом».
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДЕТИ РИСУЮТ МИР И ПОБЕДУ
Профсоюзный комитет управляющей компа-

нии «ТМС групп» провел 2 конкурса детских ри-
сунков, посвященных двум праздникам - Весны и 
труда и Дню победы. Только созидающий труд и 
мир сделают Родину процветающей, а память о 
Великой отечественной войне будет жить в ка-
ждой семье.  Фантазию детей творческие кон-
курсы не ничем не ограничивали, работы мож-
но было выполнить в любой технике. Рисунков 
прислали множество, каждый автор был отме-
чен подарком. Мы публикуем некоторые из при-
сланных работ.
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