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ЦИТАТА НОМЕРА

Мы – потомки победителей, героев, не умевших отступать. Сегодня нам необходимо 
вместе противостоять новым вызовам времени.

Ш.Г. Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ЦИФРА НОМЕРА

Свыше 3500 юных военнослужащих в возрасте до 16 лет по официальным 
данным числилось в боевых частях страны в годы войны.
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Новость о победе СССР над фашистской 
Германией по радио сообщили в четы-
ре утра по уфимскому времени. По всей 

стране начались стихийные митинги, в том 
числе в столице Башкирии и других населен-
ных пунктах.

Многие уфимцы встретили ее у станков 
и агрегатов. Сразу же начались собрания в ноч-
ных сменах на кабельном, витаминном, паро-
возоремонтном заводах. Город быстро просы-
пался. Вместе с ним и республика. 

– Ранним утром мы с другом ловили рыбу 
на Карламане, были по колено в воде... Жар-
кие дни стояли. Вдруг мимо пронесся наезд-
ник с криком «Победа!», – вспоминает вете-
ран газовой промышленности Фанис Исхаков, 
который в тот год оканчивал первый класс. – 
Мы тут же побежали в школу, а там уже на-
чали разводить огонь, чтобы сварить огром-
ный казан каши для всех учащихся. Съесть 
мы все не смогли, но из-за постоянного го-
лода положили остатки в карманы, чтобы 
донести домой. 9 мая 1945 года – праздник, 
который я встретил в кругу своих одноклас-
сников. Особенно радовались победе те, кто 
из-за ранений раньше вернулся с фронта. На 
лицах этих бывалых солдат читалось осо-
бое ликование! 

Газеты «Красная Башкирия», «Кызыл Тан», 
«Кызыл Башкортостан» того времени, пожалуй, 
единственный источник, который позволяет уз-
нать о ликовании башкортостанцев в День По-
беды 9 мая 1945 года.

Уфа к утру украсилась флагами, транспа-
рантами. 9 мая был нерабочим днем, но мно-
гие пришли на свои предприятия. Так, тысячи 
рабочих, инженеров, служащих собрались на 
моторостроительном заводе. С трибуны зву-

чат волнующие речи тех, кто ковал военную 
технику, здравицы в честь партии и народа-
победителя.

Весь день на улицах Уфы гремела музыка, 
горожане пели и плясали на площадях. Так про-
должалось до позднего вечера, а с утра люди 
заступили на первую мирную трудовую вахту.

Машинист Котов в своем выступлении ска-
зал: «Мы завоевали огромную победу. Сейчас, 
после победы над фашистской Германией, мы 
должны работать с еще большей энергией, еще 
шире развернуть соревнование, чтобы бы-
стрее восстановить разрушенное хозяйство».

Составитель поездов стахановец Иванько 
добавил: «Железнодорожный транспорт сы-
грал огромную роль в оказании помощи Крас-
ной Армии. Наша обязанность – еще лучше 
организовать работу транспорта».

На такой ноте заканчивались многие вы-
ступления на праздничных митингах. Ни у ко-
го не было даже намека на то, что после тя-
желых испытаний войны пора бы отдохнуть, 
расслабиться.

Металлурги Белорецка приняли обязатель-
ство досрочно выполнить полугодовую про-
грамму, дать сверх плана чугун, сталь и про-
кат в фонд восстановления разрушенных фа-
брик и заводов.

Альшеевцы решили в честь Победы уси-
лить темпы весеннего сева, улучшить каче-
ство полевых работ, повысить производитель-
ность труда. Такие обязательства в те празд-
ничные дни брали во всех городах и селах 
Башкортостана.

Юлия ЗАРИПОВА 

КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК...
«Еще только светает, а на улицах необычное оживление. У репродукторов сотни людей. 
Люди смеются, обнимаются. Крепко жмут друг другу руки. День нерабочий, но никому не 
сидится дома…» Так в мае 1945 года корреспонденты «Красной Башкирии» описывали 
День Победы в Уфе.

ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

В годы Великой Отечественной войны 
в Уфу было эвакуировано более 100 ты-
сяч человек (при довоенной численно-
сти населения в 250 тысяч). Так, наши-
ми земляками стали, например, писа-
тель Сергей Довлатов и дирижер Влади-
мир Спиваков – оба они родились в Уфе 
в эвакуации. Вместе с супругой в ма-
леньком доме на улице Амурской в на-
чале войны жил и писатель Андрей Пла-
тонов. Из романа Довлатова «Ремесло» 
мы знаем о том, что у Платонова в Уфе 
пропали рукописи: «Я часто думаю про 
вора, который украл чемодан с рукопи-
сями. Вор, наверное, обрадовался, зави-
дев чемодан Платонова. Он думал, там 
лежит фляга спирта, шевиотовый ман-
тель и большой кусок говядины…»

9 мая 1945 г. в Уфе

В подготовке материала использованы 
сведения из книги «Башкортостан в пе-
риод Великой Отечественной войны 
1941–1945» (автор-составитель Р.А. Ва-
лишин), газеты из архива Книжной пала-
ты РБ и Национальной библиотеки им. 
А.-З. Валиди.

За годы войны очертания башкирской 
столицы сильно изменились. В 1944 го-
ду к городской территории присоеди-
нился железнодорожный поселок Дема 
– указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР 6 марта появился Демский 
район Уфы. А вот Сталинский район 
Уфы (так называлась до войны терри-
тория Черниковки), напротив, был вы-
делен в отдельный город. Главной при-
чиной такого решения стало бурное раз-
витие промышленности в северной ча-
сти города.

Жители республики делятся радостью

Уфа в военные годы

Передовица газеты «Красная Башкирия», 10 мая 1945 г.



3СТЕНА ПАМЯТИ

ПАМЯТЬ – В ОБЪЕКТИВЕ
Ни одна, даже самая сложная эпидемиологическая обстановка не в силах воспрепятствовать празднованию главного события года – 75-летия Великой Победы. Не выходя из дома, 
мы шагаем со своими героями в рядах виртуального бессмертного полка. Это лишь малая часть нашей колонны – работников Общества и родственников газотранспортников,  
сражавшихся за наш с вами мир и приближавших победу в тылу. Мы помним! Мы гордимся!
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1980 ГОД

В этот год парк «Нефтяник», располо-
женный в уфимской Черниковке, полу-
чил новое название – Парк Победы. В ка-
нун 35-летия окончания Великой Отече-
ственной войны, 8 мая, здесь открыта зна-
менитая скульптура – памятник Алексан-
дру Матросову и Минигали Губайдуллину. 
Они совершили настоящий подвиг, закрыв 
собой вражескую амбразуру. Рядом с фи-
гурой солдата весом почти в 11 тонн воз-
высился 25-метровый пилон с бронзовыми 
портретами героев, которые отдали свои 
жизни за спасение Родины. До этого пар-
ком Победы назывался парк в Орджони-
кидзевском районе Уфы, расположенный 
неподалеку от кинотеатра «Победа», ны-
не – парк нефтехимиков.

1995 ГОД
На месте бывшего Ново-Ивановского 
кладбища, ликвидированного в 1979–
1981 гг., появился сквер им. 50-летия По-
беды, в квартале между улицами Пятьде-
сят лет Октября, Володарского и Минга-
жева. 9 мая, в день торжественного откры-
тия, здесь высадили пятьдесят елей и уста-
новили закладной камень, а через десять 
лет для увековечения памяти погибших 
участников Великой Отечественной вой-
ны на месте закладного камня был уста-
новлен памятник, представляющий собой 
две гранитные стелы высотой 4,2 и 3,5 м, 
объединенные вертикальной вставкой из 
гранита темно-красного цвета, символизи-
рующей жизни, отданные во имя Победы.

2000 ГОД
К юбилейным Дням Победы в разных угол-
ках бывшего СССР были высажены гигант-
ские надписи из деревьев – геоглифы. Так, 
к праздничному дню появилась надпись 
«55 лет Победы» в Башкортостане, в окрест-
ностях д. Новодесяткино, к юго-западу от 
города Бирска.

В честь 55-й годовщины Победы совет-
ского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне в Уфе за 
рекордно короткие сроки был построен му-
зей Боевой Славы. В облике здания авторы 
хотели показать, каким трудным и крова-
вым был путь наших соотечественников – 
оно напоминает противотанковый надолб 
или военный корабль. Уникальный объект 
был спроектирован и построен за 9 меся-
цев и торжественно открыт 8 мая 2000 года.

С большим размахом отметили празд-
ник в «Баштрансгазе». На территории цен-
трального офиса развернулась полевая кух-
ня, был представлен праздничный концерт. 
Большинство ветеранов предприятия нахо-
дились в здравии, они делились с музейны-
ми работниками ценными воспоминания-
ми, которые и ныне хранятся в фонде служ-
бы по связям с общественностью и СМИ.

2010 ГОД
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» основные 
мероприятия по случаю 65-летия Великой 
Победы прошли на территории администра-
тивно-управленческого комплекса. Выстав-
ка ретротехники, детских рисунков, солдат-
ская каша, песни и пляски – праздничному 
настроению благоволила и сама природа. 
День выдался солнечным и теплым. Кста-
ти, наши авто побывали и на параде воен-
ной техники, который состоялся на пло-
щади им. Ленина. Благодаря умельцам из 

Управления аварийно-восстановительных 
работ уникальная техника военных времен 
обрела второе рождение. 

8 мая 2010 года в парке Победы состоя-
лось торжественное открытие бюстов двух 
генералов – героев Великой Отечествен-
ной войны Минигали Шаймуратова и Та-
гира Кусимова. Они возглавляли леген-
дарную 112-ю башкирскую кавалерийскую 
дивизию, которая за годы Великой Отече-
ственной войны освободила 19 населен-
ных пунктов.

2015 ГОД
Праздничный день начался с возложе-
ния цветов в Парке Победы. Основное 
тематическое действо развернулось пе-
ред центральным офисом предприятия. 
Ветераны ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
отведали солдатской каши с тушенкой 
и согрелись травяным чаем, далее озна-
комились с тематической фотогалере-
ей и выставкой оружия, совершили за-
кладку «Аллеи победителей», высадив 
саженцы сосен перед административ-
ным корпусом.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из архива ССОиСМИ 
и республиканских изданий 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДАИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ

ГЛОТОК ЖИЗНИ

Однажды, попав в окружение, связист Нусурат 
Валеевич Исмагилов (Стерлитамакское 
ЛПУМГ) с товарищами пробыл в окопах трое 
суток без питья и еды. Силы у всех были на 
исходе, и тогда, взяв котелок, башкирский сол-
дат решил пойти за водой. Попал под обстрел, 
но ему повезло: пуля насквозь пробила котелок, 
миновав бойца. Придерживая проколы паль-
цами, молодой рядовой Исмагилов донес воду 
до своих товарищей.

38-Я ПАРАЛЛЕЛЬ

Для старшего лейтенанта 64-го истребитель-
ного авиакорпуса Аркадия Федоровича Чешу-
ина (Шаранское ЛПУМГ) война закончилась 
лишь в 1953 году. Он сражался на севере 38-й 
параллели, по которой была поделена Корея. 
В один из внезапных американских авианале-
тов боец был ранен осколком. Его спас щиток, 
за которым он находился, однако врачам при-
шлось удалить лопатку. 
– Война – это боль, и для победителя, и для 
побежденного, – говорил он.

СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ

10 августа 1945 года участник войны с Япони-
ей, 17-летний матрос Хатип Габитович Габитов 
(Сибайское ЛПУМГ) подошел с товарищами 
под покровом темноты к укрепленной заставе. 
Они сняли часовых, окружили и уничтожили 
личный состав, а также 3 береговые батареи 
врага, которые не давали нашим боевым кора-
блям выхода в море. К утру позиция против-
ника была захвачена. 

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ

Артиллерист Иван Сергеевич Чекурдаев 
(Стерлитамакское ЛПУМГ) во время боя 
с японскими самураями заприметил на сопке 
вражеского снайпера. Не раздумывая, он встал 
в полный рост и пошел в сторону противника. 
Иван Сергеевич со всей силой набросился на 
него и одолел в рукопашной схватке. Уничтожив 
снайпера, он спас своих товарищей и тем самым 
решил исход боя. 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

МЕТРОНОМ РАДОСТИ
В нашей стране нет более трогательного, но в то же время радостного события, 
праздника поколений, гордости и бесконечной благодарности, чем День Великой Победы. 
Каким он был, когда были еще живы наши деды и прадеды, большинство наших старших 
коллег – фронтовиков и тружеников тыла? Перенесемся на десятилетия назад, 
пройдемся по улочкам прошлого, заглянем в альбомы воспоминаний…

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

От имени газовиков Башкортостана и от меня лично примите искренние поздравле-
ния с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – праздник, объединивший вечную память о горьких утратах и неисчерпаемую 
гордость за подвиг советских солдат. Кровопролитная война за свободу Отечества и осво-
бождение мира от фашизма не обошла стороной, пожалуй, ни одну семью в нашей стра-
не. Мы искренне гордимся своими отцами, дедами, всеми, кто подарил нам мирное небо 
и благополучную жизнь.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа» сегодня чествует своих ветеранов войны и тру-
да, сменивших боевые окопы на трудовые траншеи. Тех, кто в трудные послевоенные го-
ды заложил надежный фундамент газотранспортной системы республики и создал мощ-
ную производственную базу предприятия в условиях бытовых лишений, отсутствия тех-
ники и нехватки людей.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и долгих лет жизни!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г. Шарипов

Парк Победы до реконструкции и переименования

Геоглиф близ д. Новодесяткино Бирского района

Ветераны Общества, 2010 г.

Минута молчания перед праздничным концертом, 2015 г.
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С овсем молодыми они лицом к лицу встре-
тились с войной, отнявшей у них радость 
юности и их право на мирную жизнь. Пе-

режив ее, нашли в себе силы жить и работать 
дальше, восстанавливая разрушенную страну. 
В тяжелое послевоенное время ветераны приш-
ли создавать новую для того времени отрасль 
экономики в республике, своим трудом и энту-
зиазмом они внесли огромный вклад в станов-

ление газовой промышленности. Именно бла-
годаря поколению победителей наше Общество 
продолжает динамично развиваться и сегодня.

За всю историю ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» на предприятии трудились 83 ветерана 
Великой Отечественной войны и труженика 
тыла. Их руками строились компрессорные 
и газораспределительные станции, проклады-
вались первые газопроводы, обустраивались 

промышленные площадки. Участники войны 
и труженики тыла хранят память о событиях 
того трудного времени. К маю 2020-го в жи-
вых их осталось всего восемь. Один из них 
– участник войны с Японией Петр Михайло-
вич Сальков, проживающий в п. Приютово. 
Ему нынче 94! Ветеран поблагодарил коллег 
из родного филиала и руководство предприя-
тия за теплые поздравления, постоянную под-
держку, заботу и внимание, пожелал всем вы-
держки в эти непростые времена и крепко-
го здоровья.

Ежегодно газотранспортное предприятие 
оказывает всестороннюю поддержку участ-
никам Великой Отечественной войны, вдо-
вам ветеранов и труженикам тыла. В пер-
вую очередь, заботясь об их здоровье. Ре-
гулярно организуются медицинские обсле-
дования и стационарные лечения в Медико-
санитарной части. Ветеранов обеспечивают 
путевками в санатории Республики Башкор-
тостан, закупают медикаменты, помогают им 
в приобретении бытовой техники, мебели, 
а также в проведении ремонта. В этом году 

Обществом оказана материальная помощь 
участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, в разные годы работав-
шим на предприятии.

В преддверии Дня Победы ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» оказало благотворительную 
помощь в восстановлении мемориалов, обе-
лисков и памятников героям Великой Отече-
ственной войны в Аскинском, Балтачевском 
и Татышлинском районах республики. Забота 
о старшем поколении всегда остается приори-
тетной в социальной политике ООО «Газпром 
трансгаз Уфа».

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото ССОиСМИ 

Вековой юбилей ветеран Великой Отече-
ственной войны встретил в тесном се-
мейном кругу. В этот день его дом был 

наполнен самыми теплыми поздравлениями 
и пожеланиями, которые поступали со всех 
уголков Башкортостана и страны. Искренние 
слова признательности и благодарности на-
правило руководство ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В знак бесконечного уважения к ветерану 
в республике впервые выйдут за рамки правил 
и установят памятную доску при жизни – на 
здании Кушнаренковского профес сионального 
колледжа, который окончил Ришат Исмагилов. 
Также именем ветерана назовут Байгильдин-
ский сельский лицей.

Опыт, стойкая жизненная позиция Ришата 
Салиховича, умение жить и радоваться каждо-
му мгновению – бесценный пример для всех 
нас. Сегодня мы собрали десять заповедей этого 
глубокого и поистине удивительного человека, 
данных им в беседе с самыми разными людьми.

МЫ – ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
– Две составляющие долголетия: первое – на-
следственность, второе – нормальный образ 
жизни: вовремя есть, вовремя пить. На за-
втрак у меня салат из нескольких ингредиен-
тов уже много лет. Яблоко, изюм, чернослив, 
курага, зеленый перец, морская капуста – обя-
зательно! Японцы постоянно ее едят, знают, 
наверное, чем полезна. Всегда на столе овощи.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
– У человека должно быть дело. Он должен 
жить в движении. Без малейшего повода 
остановиться и задуматься: «Эх, что поде-

лать бы?» Минуты безделья не должно быть. 
Когда человек трудится с удовольствием, он 
выполняет работу хорошо, его хвалят, ста-
вят в пример, советуются с ним, уважают. 
Это ли не прибавляет лет и желание жить? 
Я в школе работал в три смены – приходил 
домой, ужинал и уходил в школу опять. Писал 
планы, проверял работу учителей, контроль-
ные, отчеты. И мне это было в радость.

О СЕЛЬСКОМ УКЛАДЕ
– Жителям села необходимо заниматься на-
туральным хозяйством, сейчас ведь в деревнях 
даже не сажают картошку. Здоровые люди, 

а огороды зарастают. Покупают все. Поче-
му бы пасеку, уток, животных не держать? 
Пастбища заросли лесом. Работа найдется, 
если будет желание.

РОССИИ – СВОИ СПЕЦИАЛИСТЫ
– В нашей стране обязательно нужно под-
нимать уровень образования, иначе мы пре-
вратимся в колонию. Надо остановить вы-
езд специалистов за рубеж. Я думаю, на обу-
чение должен быть договор: учишься в Рос-
сии за счет бюджета – 10 лет работаешь 
дома. Часто получается, что готовим тут 
специалистов, а выпускники уезжают за гра-
ницу трактористами. Свой продукт отдаем 
чужой стране. В Америку, Германию уезжа-
ют и обратно уже не возвращаются. На это 
я не согласен. У нас богатая земля. Просто 
надо трудиться.

ПЛЮСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
 ВОЗРАСТА
– Здоровые люди, и ходят без дела, пенсионе-
рами себя называют. В 60 лет женщины еще 
молодые. Шахтеры, работники химических 
заводов – люди тяжелого физического труда 
– им можно и нужно досрочно выходить на 
отдых. Здоровье надо учитывать, конечно. 
Я 10 лет работал, будучи инвалидом на пенсии.

 ДЕТИ – ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ
– Основа воспитания – трудотерапия, а так-
же единство взглядов матери и отца. Я своим 
детям любовь к труду прививал с малого воз-
раста. Они по очереди занимались домашними 
делами, активно помогали по хозяйству. Еже-
дневно рассаживал их за круглый стол, зажи-
гал керосиновую лампу и пару часов по вечерам 
они усердно читали. Все вместе! Далее пере-
сказывали и обсуждали новые произведения.

УЧЕБЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– Вся ответственность за детей не должна 
ложиться только на плечи женщин. Я счи-
таю, что это в корне неверно. Отцы на ро-
дительское собрание не приходят. Что сде-
лал я? Были партсобрания, заседания сель-
совета. В моей тетради – список комму-
нистов, депутатов, учителей. И их детей. 
Отношение к учебе мы обсуждали на самом 
высшем уровне! Хоть посев, хоть уборка на 
повестке дня, я выступаю про успеваемость 
детей. На полном серьезе! С трибуны объ-
являю – «У Махмута сын пропускает уро-
ки, а у Фарита – приходит на урок не гото-
вый. В чем дело?»

ГЛАВА СЕМЬИ – ДОБЫТЧИК
– За свою жизнь я построил четыре дома. 
Это удовольствие для меня. Когда сватал 
свою невесту, Сарву Газизовну, жилье у меня 
уже имелось, было куда ее привести. Так бы-
ло принято: иначе не избежать обидных слов 
во время ссор.

НЕТ СТРЕССУ
– Мое детство было непростым, на войне по-
лучил серьезные ранения, далее сорок лет от-
дал школе, но я никогда не сдавался, не обви-
нял других, не поддавался стрессу.

О ГЛАВНОМ
– Нужно уделять внимание своему развитию. 
Но жалеть мне не о чем. Я справедливый, ни-
кому плохого ничего не делал. Мое самое глав-
ное счастье – жизнь с любимым человеком. 
Я увидел счастье своих детей!

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива 
Ришата Исмагилова 

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ВОСЕМЬ…
Все дальше в прошлое уходят от нас героические страницы истории Великой 
Отечественной войны. За 75 лет со дня легендарной Победы выросло уже несколько
поколений: внуки и правнуки солдат. В ООО «Газпром трансгаз Уфа» свято чтут память 
о павших героях и стараются охватить вниманием и заботой ныне живущих ветеранов 
и тружеников тыла.

КРУГЛАЯ ДАТА

Петр Сальков: «Мир – самое ценное, что у нас есть»

При поддержке предприятия отреставрирован мемориал павшим солдатам в с. Аскино

НА ВСЕ СТО
15 апреля 2020 года защитнику Брестской крепости, одному из последних свидетелей 
начала величайшей трагедии человечества, почтенному другу башкирских 
газотранспортников Ришату Салиховичу Исмагилову исполнилось сто лет.

Ришат Исмагилов в Брестской крепости после войны

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 
Участник Великой Отечественной 
войны:
Сальков Петр Михайлович
Труженики тыла:
Исмагилов Сулейман Сахаутдинович
Мустаев Гайса Адгамович
Яхина Раиса Фатхиевна
Файзутдинов Фахартин Гайнич
Юланова Тагзима Шарифулловна
Юмагулова Евгения Алексеевна
Кульберова Мария Алексеевна



6 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

66 МИН

Командир минометного расчета 17-й Киевско-
Житомирской орденов Ленина и Красного 
Знамени дивизии прорыва резерва Главного 
командования Владимир Макарович Тряпкин 
(Приютовское ЛПУМГ) 16 апреля 1945 года 
во время штурма фашистского логова, участвуя 
в артиллерийской подготовке, выпустил из 
своего 120-миллиметрового миномета по Бер-
лину 66 мин.

ЧУДОМ ОКРЫЛЕННЫЙ

Автоматчик 39-й гвардейской десантной диви-
зии Валинур Зиннурович Янгиров чудом уцелел 
в ожесточенных боях при форсировании Дне-
пра. С товарищами он продержался на плац-
дарме почти 3 месяца. По окончании сражения 
башкирский солдат оказался в числе выжив-
ших, которых было всего 20 %. Закончил вой-
ну в Болгарии. В 80-е годы трудился старшим 
экономистом, а затем заместителем начальни-
ка по строительству Аркауловского ЛПУМГ. 

ОБХИТРИЛИ ВРАГА

К началу боя с японцами Николай Афанасьевич 
Двоеглазов (Полянское ЛПУМГ) с товарищами 
лежал в болоте, не стреляя: таков был приказ 
– притупить бдительность врага, внушив ему, 
что русские потеряли рвение. Японцы купи-
лись. Через некоторое время к нашим позици-
ям подошли части армии Рокоссовского. С их 
поддержкой Николай Афанасьевич с товари-
щами ударили по позициям недруга, и знаме-
нитая Квантунская армия была разгромлена. 

НОТЫ НАДЕЖДЫ

Танкист Михаил Васильевич Пименов (Прию-
товское ЛПУМГ), участвовавший в одном из 
самых крупных сражений под Прохоровкой, 
на боеукладке машины держал патефон и не-
сколько пластинок с песнями Утесова, Русла-
новой, Шульженко.

– Бывало, как защемит в груди, а заведешь 
музыку, и отходит, легче становится, – рас-
сказывал он, – и жить хочется, и воевать сил 
прибавляется!

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ
Священный долг каждого из нас – чтить па-
мять героев Великой Отечественной войны, 
унесшей жизни миллионов соотечествен-
ников. Кровавые события тех лет оставили 
незаживающий след в наших сердцах и по-
казали нам настоящих героев, достойных 
подражания. Мы с особым трепетом вспо-
минаем свoих предков: родителей, бабушек 
и дедушек, на чью долю пришлись тяжелые 
испытания.

Война и нашу семью не обошла сторо-
ной. Я по праву горжусь моими прадедуш-
ками, которые прошли все этапы Великой 
Отечественной войны, а также вели борь-
бу с врагом в тылу. Но обо всем по порядку.

ТРУДНОСТИ ЕГО НЕ СЛОМИЛИ

...Мой прадедушка Ахматдин Исламгулов 
(отец моей бабушки с отцовской стороны) 
родился 1 февраля 1914 года в деревне Да-
ут-Каюпово Кугарчинского района. В три 
года он остался сиротой: родители Сахаут-
дин и Гумария умерли. Его на воспитание 
взял дедушка Зайнетдин.

В 1921 году в стране наступил до это-
го невиданный, страшный голод. И опять 
маленького прадедушку ждали испытания: 
в 10 лет он остался совсем один, без близ-
ких людей, и ему пришлось наниматься по-
мощником в зажиточные семьи, чтобы вы-
жить и как-то прокормить себя. Он пас ко-
ров и табуны лошадей, работал на поле не 
покладая рук – сеял лен, а также изготав-
ливал лыко, помогал плести лапти, шить 
одежду. В благодарность хозяева его кор-
мили и одевали.

В 1938 году прадедушка женился на де-
вушке Уммугульсум из соседней деревни. 
Еще до войны у них родились двое детей, 
но они прожили недолго, потому что целыми 

днями родители были на работе, да и голод-
холод были причиной этих трагедий. Праде-
душка ездил валить лес в сторону Канани-
кольска, месяцами работал. Как только нача-
лась Великая Отечественная война, он ушел 
на фронт. Уже потом, когда его дети и близ-
кие расспрашивали про ужасы того време-
ни, он задумывался и говорил: «То, что ви-
дели и пережили мы, не дай Бог пережить 
вам...» А когда убирали картошку в огоро-
де, все время повторял: «Обороняя Москву, 
мы перерыли десятки километров окопов...
Не приведи Господь повториться такому».

Ахматдин Исламгулов прошел всю войну, 
участвовал в боях за Москву, был несколько 
раз ранен, но живым вернулся домой. Весь 
пережитый ужас наложил свой черный отпе-
чаток в его душе, ведь когда его просили за-
резать курицу или скотину, он всегда отказы-
вался, говоря при этом: «Я на войне столько 
крови видел, даже не притронусь к ножу».

В мирное время прадедушка работал ко-
нюхом. Говорят, он очень любил лошадей, 
возился с ними как с детьми, каждой давал 
ласковое прозвище. Но он часто болел: оте-
кали ноги, были проблемы с легкими, с поч-
ками. Все это – последствия войны.

Позже они с бабушкой своими силами по-
строили дом. У них родилось восемь детей, 
но выжили только трое: моя бабушка Хам-
дия, дяди Мухарлям и Хурмат.

...Прадедушка был очень честным, до-
брым человеком. Он всегда оставался че-
ловеком с большой буквы, который ценил 
жизнь и радовался всем ее проявлениям.

ОСТАЛСЯ ВОИНОМ В ДУШЕ...
Мой прадедушка Гали Баязитович Хуснут-
динов (прадедушка с материнской стороны) 
был офицером. Сохранился военный билет 
под номером 07752 серии А3, выданный 
10 марта 1949 года, где написано, что он 
служил в пехоте. Воинское звание – млад-
ший лейтенант гвардии.

Он родился 12 марта 1911 года в дерев-
не Калканово Учалинского района БАССР. 
Война для него началась еще в 1939 году. 
Он тоже прошел все этапы Великой Отече-
ственной войны и в родные края приехал 
только в 1947 году.

После войны он вернулся в родной Уча-
линский район, где всю жизнь работал в кол-
хозе «Совет». Его, боевого офицера, назначи-
ли бригадиром. В 1949 году женился на вдо-
ве участника Великой Отечественной войны 
Хамита Канзафарова, который героически 
погиб на фронте и был похоронен в Смо-
ленской области в 1942 году. С моей пра-
бабушкой Сафией они вырастили четверых 

детей (одна из его дочерей – моя бабушка).
Гали Баязитович в 1971 году вышел на 

пенсию, но все равно продолжал работать 
полеводом. Умер в 1982 году.

В семье до сих пор помнят его военную 
выправку, требовательность и потрясающую 
доброту по отношению к детям. Он в душе 
как был, так и остался офицером.

И В ТЫЛУ НУЖНЫ БЫЛИ СИЛЬНЫЕ РУКИ...

Еще один мой прадедушка – Хайретдин Ра-
сулев (дедушка матери с отцовской стороны).
Большое счастье, что я видел его еще живым 
и мне довелось с ним общаться. Дедушка не 
пошел на фронт, потому что ему было всего 
14 лет, когда началась война. Но он и его ро-
весники не покладая рук, и в холод, и в жару, 
работали на полях колхоза, на торфяных ме-
сторождениях, на лесоповалах – все ради от-
правки на фронт продовольствия и обеспече-
ния надежного тыла.

Хайретдин Расулев окончил ФЗУ в Бело-
рецке, а потом долгие годы работал на метал-
лургическом комбинате, на доменных печах. 
Он – один из основоположников этого горо-
да, я по праву горжусь, что у меня был такой 
прадедушка.

Моя мама рассказывает, что Хайретдин ола-
тай был добрейшим, спокойным человеком, 
который обожал своих детей и внуков. С моей 
прабабушкой Раузой они вырастили семерых 
детей. Все они – достойные люди.

Нам, детям мирного времени, очень трудно 
представить все ужасы тех дней, но мы никог-
да не должны забывать героев, прошедших всю 
войну, погибших на полях сражений, и тех, 
кто работал на заводах и фабриках, в колхо-
зах и на полях, приближая светлый День По-
беды. Вечная Слава победителям! 

ТРИ БАТЫРА
Мы начинаем публикацию конкурсных работ «Этапы Великой Победы», которые 
подготовили дети работников предприятия. Первым свой рассказ представит ученик 
7 класса одной из уфимских гимназий, сын преподавателя Учебно-производственного 
центра Общества Искандер Балтабаев.

Прадедушка Гали с женой Сафией и дочерьми

Супружеская чета – Хайретдин и Рауза Расулевы

КОНКУРС 

Мы продолжаем прием работ лите-
ратурного конкурса «Этапы Великой 
Победы» для детей работников, обу-
чающихся в 5-10-х классах.
Рекомендуемые темы сочинений:
- «Подвиг солдата»;
- «История одной битвы»;
- «Война в моей семье»;
- «История семейной фотографии»;
- «Что я знаю о войне»;
- «Война. Люди. Судьбы»;
- «Память будет жить вечно».
Работы с указанием авторства и кон-
тактной информацией можно присы-
лать до 27 мая 2020 года по адресу 
s.art.07@mail.ru с пометкой: конкурс 
«Этапы Великой Победы». 

Ахматдин Исламгулов в кругу семьи
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В  сентябре 1942 года моему деду пришла 
повестка из райвоенкомата. За спиной 
Василия Климентьевича уже тогда бы-

ли знания и навыки, полученные в местном 
аэроклубе. Дальше – экзамен на «отлично» 
в 101-й учебной эскадрилье гражданской ави-
ации и две недели занятий в школе летчиков 
в Ульяновске.

– В сентябре 1943-го, нас, аэроклубников, 
посадили в эшелон и отправили на станцию 
Барыш, где, как нам сказали, мы должны 
были дальше учиться на летчиков, – вспо-
минал дедушка. – Там нас встретили, но 
ни о какой летной подготовке речи не бы-
ло. Здесь заново формировалась вышедшая 
из окружения 45-я Щорсовская стрелковая 
дивизия, от которой осталось около двух-
сот измотанных бойцов. Знамя было унич-
тожено, чтобы не достаться врагу. Нас 
распределили, меня направили в 178 артил-
лерийский полк.

Формирование дивизии шло сложно, жда-
ли прибытия новых сил, вооружения и тех-
ники. Многие окруженцы были растеряны, 
подавлены, и все понимали, что их ждут се-
рьезные испытания. Дедушка рассказывал, 
как по дороге видел плакаты «Боец, если те-
бя убьют, падай лицом на запад», «Помни-
те, отдав Сталинград, мы отдадим Россию!» 
Их дивизия заняла оборону в районе завода 
«Красный Октябрь» на левом берегу Волги.

– Товарищ Сталин говорил, что дивизия 
либо завоюет гвардейское знамя, либо ее рас-
формируют. Мы его завоевали! – продолжал 
свой рассказ Василий Климентьевич. – Наша 
бывшая 45-я стала 74 гвардейской дивизией, 
178 артполк – 157 гвардейским.

После Сталинграда дед воевал под Харь-
ковом, 25 апреля 1945 года вошел в Берлин.

– Почти все выпускники учебки погибли, – 
делится воспоминаниями об отце дочь вете-
рана, моя тетя Людмила Васильевна. – Был 

ранен и папа. Последний осколок из его те-
ла был извлечен лишь в 1962 году. Особое ме-
сто в его судьбе занимали фронтовые дру-
зья, с которыми он до конца поддерживал 
отношения.

Гвардии сержант командир орудия 4 ба-
тареи 2 дивизиона 157 гвардейского артил-
лерийского полка Василий Зозулько отме-
чен орденами солдатской Славы II-й и III-й 
степеней, медалями «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». Ему объ-
явлена благодарность за участие в боях по 
освобождению городов Лодзь, Гнезно, По-
знань (Польша), Дризен (Германия), форси-
рованию реки Варта (Польша). В описании 
к одной из наград значится: в бою 8 октября 
1944 года огнем своего орудия, а также при 
отражении контратаки Василий Климентье-
вич уничтожил три вражеских пулемета, одно 
орудие ПТО и порядка сорока противников.

Был даже один курьезный случай: однаж-
ды деду были переданы неправильные коор-
динаты цели, к тому же он сам неверно вы-
брал угол. Все это наложилось, и он попал 
вместо немцев… в только что прибывший на 
станцию немецкий эшелон с боеприпасами. 
Произошел мощный взрыв.

После войны дедушка работал в Стерли-
тамаке, а затем в Белебее в должности заме-
стителя директора горторга.

– Он был ответственным, по-армейски 
дисциплинированным и очень активным – 
до конца своих дней ходил на лыжах, – го-
ворит моя мама Надежда Тимофеевна, сно-
ха Василия Климентьевича. – Святым делом 
для него было отмечать 9 мая: посещать 
мероприятия, встречаться с товарищами. 
Помню, с каким трепетом он ждал 50-ле-
тия Великой Победы, будучи уже тяжело-
больным. Он просил врачей сделать все воз-
можное и невозможное, лишь бы дотянуть 
до значимой даты. Однако судьба распоря-
дилась иначе…

С дедом мы виделись редко, разделяло боль-
шое расстояние: мы с родителями жили на 
другом конце страны – на Дальнем Востоке. 
Прилетали к нему несколько раз, и каждая из 
этих встреч была наполнена особым теплом. 
Он был серьезным и важным, любил курить 
трубку и играть со мной в карты. А еще гор-
до называл меня продолжателем. Наверно, 
потому что по дедовской линии в роду я был 
единственным наследником. Сейчас я так на-
зываю своего сына. Он обязательно так же бу-
дет помнить историю нашего героя и с досто-
инством нести нашу фамилию!

Роман ЗОЗУЛЬКО,
начальник ПОЗК 

В иктор Федорович Александров родился 
6 февраля 1924 года в г. Уфе в семье же-
лезнодорожника. Ему было 17 лет, ког-

да началась Великая Отечественная война, он 
сразу пошел на фронт добровольцем.

Молодого солдата направили на обучение 
по обслуживанию ракетно-зенитной установки 
«Катюша». После окончания обучения дедуш-
ка был направлен в гвардейский ракетно-зе-
нитный полк. Он был заряжающим установки.

7 ноября 1941 года Виктор Федорович уча-
ствовал в военном параде в Москве. Меропри-
ятие проводилось в разгар битвы за столицу, 
когда линия фронта находилась всего в не-
скольких десятках километров от нее. Исто-
рики по значению и влиянию на ход военных 
действий приравнивают парад к стратегиче-
ской операции. Некоторые исследователи от-
мечают, что по формальным признакам это 
и была военная операция, которую характе-
ризовало скрытое сосредоточение войск и от-

влекающие удары на Можайском, Волоколам-
ском и Малоярославецком направлениях. От 
предшествовавших парадов шествие отлича-
лось тем, что военная техника была снаряже-
на полным боекомплектом. Артиллерийские 
части прибывали на Красную площадь пря-
мо с огневых позиций и после отправились на 
фронт. Торжественный парад в городе, окру-
женном 51 вражеской дивизией, поднял мо-
ральный дух военнослужащих и населения. 
Для многих современников празднование го-
довщины Октября в военных условиях стало 
неожиданностью, а фронтовики и работники 
тыла посчитали это знаком, что Москва смо-
жет выстоять.

В 1943 году на деда пришла «похоронка»: 
погиб при выходе из окружения. Но это была 
ошибка – дед был жив! За время войны с 1941 
по 1945 год он ни разу не был ранен.

Виктор Александров дошел до Берлина, рас-
писался на стене Рейхстага. За участие в бо-

ях и проявленный героизм он 24 раза был 
награжден орденами и медалями, а также 
грамотами и благодарностями Советско-
го Союза.

После окончания войны, в мирное вре-
мя, Виктор Федорович работал токарем на 
40 оборонном заводе.

Как рассказывал уже мой папа, дед зага-
дал, что если вернется живым с фронта, то 
назовет своего сына Александром, и имен-
но дед был ярым сторонником назвать сво-
его внука, то есть меня, Александром тоже. 
Вот так благодаря ему и появился на свет 
я – Александр Александрович Александров.

Сегодня, бережно перебирая страницы па-
мяти, я повторяю про себя слова бесконеч-
ной благодарности нашим героям…

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
заместитель начальника отдела БПиКЗ ФЭУ.
Фото из личного архива 

НАШИ ГЕРОИ

ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ
Ошибки, как это ни странно, очень часто 
бывают счастливыми. Там, где есть вера, 
всегда найдется место настоящему чуду. 
Так случилось в жизни моего деда.

Виктор Александров был рожден под счастливой звездой 

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ГВАРДИИ СЕРЖАНТА
В погожие апрельские дни исполнилось 99 лет со дня рождения Василия Климентьевича 
Зозулько. Он родился в деревне Исаковка Чишминского района Башкирской АССР. Учился 
в Уфимском кооперативном техникуме, где последний экзамен выпал на 25 июня – 
четвертый день Великой Отечественной войны…

Командир орудийного расчета Василий Зозулько

Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда»

«У этой дивизии славные традиции. 
Она была сформирована в грозные 
годы гражданской войны под коман-
дованием героя-большевика Нико-
лая Александровича Щорса. Знаме-
нитый полк, сражавшийся за моло-
дую Советскую республику, столь 
же самоотверженно сражался в Ста-
линграде, за что заслужил звание 
гвардейского. Он же разрезал над-
вое остатки берлинского гарнизона 
через Потсдамский вокзал, на рейх-
стаг. В многоэтажном здании, укре-
пленном фашистами, оказалось мно-
го проходных комнат. Под вокзалом 
– разветвленные подземные ходы… 
Бойцы продвигались по этажам, по 
подземным проходам и по чердач-
ным помещениям, а во многих слу-
чаях и по крыше. Упорные, смекали-
стые и отчаянно храбрые бойцы поч-
ти двенадцать часов выбивали гит-
леровцев из здания вокзала. Бой был 
жестоким. Многие комнаты и залы, 
этажи и подземные ходы по несколь-
ку раз переходили из рук в руки. Но 
гвардейцы брали верх. На их сторо-
не был опыт и огромное мужество. 
И вот уже докладывают, что Пот-
сдамский вокзал наш!»

Маршал Советского Союза В.И. Чуй-
ков. «Конец третьего рейха», издатель-
ство «Советская Россия», 1973 г.
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Дед избрал для себя одну из самых мир-
ных профессий. В неполные 30 лет он 
возглавлял начальную школу в д. Угузе-

во Кушнаренковского района. 6 июня 1941 го-
да его призвали на военные сборы в распоря-
жение 290 стрелкового полка. Мой отец, ко-
торому на тот момент было всего 5 лет, отчет-
ливо запомнил, как бежал за телегой, увозив-
шей деда. Слезы катились по щекам маленько-
го мальчишки, прощавшегося с отцом словно 
навсегда. Знал ли он в тот момент, что это бы-
ла его последняя встреча с родным человеком? 
Пожалуй, нет. Но детское сердце не знает по-
лумер – даже короткая разлука для него как 
вечность. Так оно и вышло.

Прямо на сборах дедушку Закира застало 
известие о начале войны. Горько признавать, 
но нам мало что известно о его службе. Ба-
бушка упоминала, что дед был назначен по-
литруком роты. А еще попал в плен и много 
месяцев с ним не было связи. Позднее он на-
писал в письме, что ему удалось бежать и да-
же восстановиться на службе – в 220 стрел-
ковой дивизии. И снова последовала оглуши-
тельная тишина…

«Похоронка» пришла спустя 69 лет после 
гибели дедушки. Запрос отправил я от име-

ни отца. Потрепанный клочок желтой бумаги 
отыскали в одном из архивов. Витиеватые бук-
вы складывались в лаконичные фразы: «Был 
убит 10 марта 1944. Похоронен западнее де-
ревни Большое Тхорино Заольшанского райо-
на Витебской области». Бабушка должна была 
получить известие в апреле 44-го…

Конечно, мы стали искать место захороне-
ния в Интернете, но оказалось, что ни дерев-
ня, ни даже район, указанные в извещении, 
уже не существуют. Но я не сдался. Продол-
жал поиски, пока не выяснил, что все моги-
лы в этом районе Белоруссии были перене-
сены в один большой Зароновский мемори-
ал. Он стал последним приютом для 8 тысяч 
советских солдат, павших на полях кровавых 
сражений.

Говорить об этом без слез не получается. 
Особенно тяжело папе. Время, конечно, лечит 
раны, но не затягивает бесследно. Всю свою 
жизнь отец прожил со шрамом на сердце.

Успокаивает лишь то, что память о дедуш-
ке Закире жива в его потомках. На него очень 
похожи правнуки, которые, к слову, стали офи-
церами Российской Армии и являются до-
стойными продолжателями рода Рафиковых. 

Ринат РАФИКОВ,
инженер участка по текущему ремонту зда-
ний и сооружений Ургалинского ЛПУМГ.
Фото из семейного архива 

К аждый год 9 мая в 12.00, когда на Крас-
ной Площади начинается Парад Побе-
ды, а по улицам городов и сел расходят-

ся волны людей с портретами героев в ру-
ках, я спешу на встречу с самыми близкими 
мне людьми. Вот они, два родимых холми-
ка на краю кладбища, вновь зазеленевшие 
по весне, заботливо окрашенная оградка, 
и снова теплые взгляды на холодном гра-
ните. Мои дедушка и бабушка. Мне выпало 
счастье быть с ними рядом, жить и учить-
ся в деревне, услышать редкие откровения 
о далекой войне.

Мой дедушка Нигматуллин Насиб Сиба-
гатович родился 15 октября 1925 года в де-
ревне Нигаматово Баймакского района Баш-
кирской АССР. Еще в раннем детстве осиро-
тел. Призван в ряды Красной Армии и ушел 
на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет.

Воевать начал 13 июня 1943 года помощ-
ником наводчика в пулеметной роте 53 за-
пасного стрелкового полка в звании рядовой. 
С 20 ноября 1943 года по 1 июля 1945 года 
– рядовой зенитного артиллерийского полка 
в составе 2-го Белорусского, затем – 1-го Бе-
лорусского фронтов.

Впервые в бой дедушка вступил в райо-
не Брестской крепости на границе с Поль-
шей. Форсировал реки Одер и Висла. При-
нимал участие в Висло-Одерской и Берлин-
ской операциях.

– В феврале 1945 года в бою на переправе 
через реку Висла в районе Топольно в соста-
ве своего расчета мы уничтожили около 120 
солдат и офицеров, 5 повозок и 6 автомашин 
противника, – вспоминал мой дедушка.

А дальше – освобождение Варшавы, взятие 
немецких городов Кюстрин, Потсдам, Шпан-
дау, Ратенов, Бранденбург и главного логова 
Гитлера и фашистов – Берлин.

За мужество и отвагу он был награжден Ор-
деном Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодар-
ностями И.В. Сталина. После войны продол-
жил службу в рядах Вооруженных Сил СССР 
и был демобилизован в 1948 году.

Рассказал мне дедушка и историю своей 
любви. Вернувшись со службы в родную Баш-
кирию, в майский погожий денек он пешком 
добрался до д. Нигаматово с райцентра. Сра-
зу же зашел в контору колхоза и там случай-
но встретил молодую девушку Хизби, рабо-
тавшую бухгалтером. Она была вдовой уже 
8 лет, так как в 1941 году ее муж Файзулла 
пропал без вести на войне. У нее был сын. 
В день встречи Насиб сразу влюбился в де-
вушку и, подолгу не раздумывая, сделал ей 
предложение связать воедино сердца и судь-
бы. На месте, где когда-то жили его дедуш-
ка и бабушка, Насиб принялся обустраивать 
быт и семейную жизнь. Стал работать в мест-
ном колхозе. Один за другим родились пяте-
ро детей. С 1968 года и до выхода на пенсию 
в 1985 году трудился на ответственной долж-
ности заведующего складом на зернотоке. За 
время работы награжден медалями «За осво-
ение целинных земель», «Ветеран труда». Ве-
тераном труда стала и супруга Хизби. Жили 
они всегда дружно, ладно и скромно.

Пройдя жизненный путь, полный испыта-
ний и радости, лишений и достатка, не раз ви-
дев в лицо смерть, Насиб Сибагатович в целом 
прожил непростую, но счастливую жизнь. На-
ступив одной ногой на твердь нового 21 века, 
он покинул нас 22 января 2000 года. Ушел спо-
койно, с тихими слезами на глазах. При жизни 
о войне много не рассказывал. Но когда гово-
рил, каждое слово шло от сердца. Моя бабуш-
ка была похоронена рядом с ним.

Бережно закрывая ворота кладбища, я вновь 
устремляюсь в бурлящую жизнь мегаполиса. 
Та страшная и далекая война навсегда стала 
для меня чем-то очень личным, тем, что вру-
чил мне в руки мой дедушка и миллионы со-
ветских солдат. Мы обязательно сохраним эту 
священную память!

Даян ТУВАЛЬБАЕВ,
начальник ССОиСМИ.
Фото из личного архива 
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ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ

НОМЕР ОДИН

За два дня сражений в апреле 1944 года под се-
лениями Тернопольской и Хмельницкой обла-
стей лейтенант Шаймухамет Юнусович Юнусов 
(Приютовское ЛПУМГ) подавил две миномет-
ные батареи и 2 огневые точки противника, 
уничтожил 10 немецких солдат, один ручной 
и один танковый вражеский пулеметы. За ука-
занные заслуги награжден Орденом Красной 
Звезды. В мирное время Шаймухамет Юнусович 
стал первым оператором Кандринской ГРС.

ХОД КОНЕМ

Солдат химразведки 153 стрелковой ди-
визии Василий Дмитриевич Хрыкин 
(Стерлитамакское ЛПУМГ) в один из фрон-
товых дней попал под бомбежку. Недалеко ра-
зорвался снаряд, его завалило землей так, что 
он не мог выбраться. Тогда в голове Василия 
Дмитриевича промелькнула мысль, что это его 
последние минуты жизни. Но как оказалось, 
нет! Раненая лошадь бойца смогла вернуться 
в часть, а боевые товарищи по следам крови 
нашли друга и спасли его.  

ПРЫЖОК НАУДАЧУ

В 1944 году к заместителю комвзвода 18 в гвар-
дейской воздушно-десантной бригаде Гуме-
ру Ильдархановичу Кудашеву (администрация 
Общества) привели новобранцев. Надо было 
их учить прыгать с парашютом. А тут инструк-
тор приболел. Пришлось взять парашют, уло-
женный под наблюдением наставника накану-
не, и повести ребят на летное поле. Но, видать, 
кое-кто недоглядел. Когда Гумер Ильдарханович 
прыгнул, вместо парашюта вытянулась «кол-
басина» – стропы сцепились. Запасной, не рас-
крывшись до конца, тоже скрутился. Кудашев 
упал на вспаханную пашню. Удивительно, он не 
просто остался жив, но и не получил серьезных 
переломов и увечий.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

ГОРЯЧИЙ ГРАНИТ
Все дальше и дальше война…
Но вечны в сердцах имена
Героев, проливших кровь
За Родину, за любовь!

Нигматуллин Насиб Сибагатович (в центре) 

Орденская книжка 

РАНА НА СЕРДЦЕ
В детстве я часто вглядывался в единственную фотографию своего деда – Закира 
Давлетовича Рафикова. С нее он смотрел на меня молодыми, но полными грусти 
глазами. Словно сожалел о том, что жизнь не дала нам шанса познакомиться.

Единственная фотография рядового Рафикова


