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СЕГОДНЯ В САЛАВАТЕ 
ПРОЖИВАЕТ ВСЕГО 

7 УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

СВЯЗАВШИХ СВОЮ 
ТРУДОВУЮ СУДЬБУ 

С КОМБИНАТОМ № 18.  
ИХ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ 
МАЛО, НО ТЕМ ЦЕННЕЕ 

ИСТОРИИ И ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

ЦИФРА НОМЕРА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим праздником – 

Днем Победы!
Для миллионов людей в России и за ее предела-

ми эта дата священна. Мы всегда помним о тех, кто 
плечом к плечу на фронтах и в тылу встали как один 
и не жалели сил во имя общей цели. Проявили бес-
примерную стойкость, настоящий героизм и самоот-
верженность, беззаветную любовь к Отечеству.

Мы гордимся быть потомками победителей фа-
шизма. Наш долг – оберегать и передавать грядущим 
поколениям истинную память о подвиге нашего наро-

да. Быть достойными продолжателями 
славных традиций. Делать все необхо-
димое, чтобы сохранить нашу Родину 

сильной, единой и свободной.
С праздником! С Днем Победы!

А.Б. Миллер, 
председатель Правления ПАО «Газпром».

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем Победы. Каждую весну мы 

встречаем этот долгожданный праздник, соединивший 
в себе радость торжества жизни и боль потери. Мы 
вспоминаем героев Великой Отечественной войны, 
которые боролись за свою страну, за свободу. Каж-
дый из них совершил подвиг во имя мира и добра. 
Мы склоняем головы перед поколением победителей!

Мы должны навсегда сохранить память для буду-
щих поколений о мужестве, героизме и великой силе 
духа фронтовиков и тружеников тыла.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

С Днем Победы!

Л.С. Алехин,  
исполнительный директор ООО «РГД переработка 
Салават» – управляющей организации  
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Накануне Дня Победы в музее трудовой 
и боевой славы ООО «Газпром нефтехим 
Салават» состоялась встреча участников 
Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла. 

77 лет прошло после окончания страшной 
вой ны, все меньше среди нас живых сви-
детелей тех событий. На сегодняшний день 

в компании осталось восемь участников Великой 
Отечественной войны и 36 тружеников тыла. Не-
смотря на то, что ряды ветеранов редеют, память об 
их фронтовых подвигах живет и передается из по-
коления в поколение.

– История не прощает забвения, и молодое поко-
ление должно не только знать исторические факты и 
даты, но и постоянно помнить о тех, кто отдал жизнь 
за мирное небо над нами, – отметил, приветствуя 
почетных гостей, председатель Совета ветеранов 
Общества Мидхат Рахимкулов. – Спасибо за то, что 
упорно шли к победе. Спасибо, что подарили нам 
жизнь. Низкий поклон вам, ветераны!

Судьба каждого ветерана – это живая история, в 
которой есть страшная страница жестокой войны. 
Победа над фашизмом досталась нам слишком до-

рогой ценой. Об этом и многом другом говорили 
участники встречи.

Во время встречи всем собравшимся были вруче-
ны подарки от банка АБ «Россия». Присутствующая 
на встрече начальник доп. офиса «Салаватский про-
мышленный» Нижегородского филиала АБ «Россия» 
Райся Булатова тепло поздравила участников войны 
и тружеников тыла с Днем Победы, пожелала всем 
крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего на-
строения.

В завершение встречи ветеран компании, основа-
тель большой трудовой династии Газизьян Зиганши-
евич Мамлеев прочитал стихотворения, небольшую 
праздничную программу для гостей подготовили 
участники ансамбля «Ветераночка». 

– Большое спасибо руководству нашего пред-
приятия за внимание к нам, ветеранам, – сказала 
после встречи труженик тыла Танзиля Самиковна 
Губайдуллина. – Нам, конечно, всегда приятно пооб-
щаться друг с другом, поделиться воспоминаниями. 
Поздравляю всех нефтехимиков с большим праздни-
ком – Днем Победы, желаю всем дальнейших успехов 
и процветания.

Яна СВЕТЛОВА

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ 
ЗАБВЕНИЯ

9367 георгиевских ленточек 
раздали на предприятии 
перед 9 Мая. 

Ещё 3558 получили сотрудники дочерних 
организаций

Накануне 9 Мая ветераны получили подарки 
от предприятия.

Накрытый стол, празднично украшенный зал, вся 
семья в сборе. Так в доме Петра Васильевича 
Баскакова, участника Великой Отечественной 

войны, встретили гостей – представителей компании 
и членов Совета ветеранов «Газпром нефтехим Са-
лават». Каждый год накануне праздника участников 
войны поздравляют на дому и дарят подарки от пред-
приятия и продуктовые наборы. 

– От всей души поздравляем с 77-й годовщиной 
вашей Великой Победы, – обратилась с поздрави-
тельной речью Фаима Гафурова, член Совета вете-
ранов компании. – Вы прошли такие трудные годы, 
прошли фронт, вернулись к себе домой и сделали 
очень много. Мы вас поздравляем, желаем здоровья 
и долголетия, постоянной заботы ваших близких, я 
вижу, что сегодня вы в кругу семьи. 

– Три сына у меня и дочь, девять внуков, шестнад-
цать правнуков, и одна прапраправнучка родилась 
недавно. Все они мои любимые, – с гордостью от-
ветил Петр Васильевич и принял подарки. Во время 
войны он служил сапером и прошел путь от Москвы 
до Берлина. Сейчас ему 96 лет. 

В этом году пенсионеры компании – участники 
боевых действий в Великой Отечественной войне 
получили от предприятия материальную помощь – по 
20 тысяч рублей. Также материальная поддержка в 
размере 8500 рублей была направлена ветеранам и 
труженикам тыла.

Марина НЕСТЕРОВА

ПОДАРКИ 
ВЕТЕРАНАМ

Пётр Васильевич ждал гостей и с радостью принял поздравления

Среди приглашенных на встрече были участники ВОВ, труженики тыла и ветераны, приравненные к категории «дети войны»
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ФОТО С ОБЛОЖКИ

Николай Степанович Косенко один из тех, кто выстоял 
в жестоких боях на фронтах Второй мировой, вер-
нулся домой с победой и с готовностью стал восста-

навливать разрушенное войной хозяйство. Участвовал в 
пуске нескольких нефтехимических производств комби-
ната № 18. И в свои 94 года Николай Степанович помнит 
номера многих цехов, бывших руководителей, с интересом 
следит за развитием производств. 

Коммуникабельный, оптимистичный человек, Нико-
лай Степанович при встречах предупреждал, что не хочет 
говорить про войну, тем не менее в разговоре то и дело 
вспоминал наступательные операции во время взятия Бу-
дапешта, рассказывал о солдатском пайке, который, по его 
мнению, был достаточно хорош.

– Голодный солдат не сможет хорошо воевать, это все 
понимали, и кормили на фронте хорошо, – рассказывал 
он. – Готовили различные каши, макароны, мясные кон-
сервы, рыбу, давали хлеб из ржаной муки, овощи, масло, 
чай, сахар…

После войны, признается, когда был направлен в Луган-
скую школу автомехаников в городе Шадринске, о таком 
рационе ему приходилось только мечтать. В 1947 году он 
окончил курсы по специальности «авиационный бортовой 
техник», получив звание младшего лейтенанта. В том же 
1947-м был направлен в Балашовское летное училище, 
где служил бортовым механиком самолетов и механиком 
по ремонту авиадвигателей. 

После войны в 1960-м Николай Степанович вместе 
с другом перебрался в Башкортостан, где и закрепился, 
попав на Салаватский нефтехимический комбинат. Был 
слесарем КИП и А на заводе карбамида, участвовал в пу-
ске полиэтилена высокого давления, стирола. Без отрыва 
от производства в 1964 году окончил Салаватский инду-
стриальный техникум. Являлся членом партгруппы цеха, 
членом завкома завода карбамида.

На предприятии он работал до самой пенсии, до 1994 
года. Ежегодно каждый отпуск ездил к себе на родину, в 
Украину. 

– Два года назад, когда встретился с Николаем Степа-
новичем в нашем музее трудовой славы, был очень впе-
чатлен, – делится сотрудник Управления по работе с пер-
соналом Николай Лукьянов. – Он яркий пример мужества, 
человек несгибаемой воли. На таких хочется равняться. 
Он показал нам фотографию, которую достал из своего 
портмоне. Фото более 70 лет, на нем красивый молодой 
парень в форме, хорошо запомнился этот снимок.

За фронтовые заслуги Николай Степанович Косенко 
награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Будапешта», медалью Жукова, «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Фронтовик 1941-1945 гг.» и другими.

ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ  
ЗАКОНЧИЛ В 1960 ГОДУ

1945-й… Вчерашние солдаты Второй мировой, возвращаясь домой, сразу попадали на другой фронт – трудовой. 
Надо было восстанавливать разрушенное хозяйство. В 1948-50 годах на комбинате № 18 среди работающих каждый 
третий был в военной гимнастерке. Фронтовики составляли стержень предприятия. Сегодня в компании осталось 
всего восемь участников Великой Отечественной войны. Семь из них проживает в Салавате. Всем ветеранам уже 
больше 90 лет. И с каждым годом им все больший почет и уважение.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ 

Всего в годы Великой 
Отечественной войны 
из Башкирии  
на фронт ушли 

более 

710 
тысяч 
человек. 

200  тысяч 
воинов  

были награждены 
орденами и медалями.

278    
жителей республики 
были удостоены звания 
Героя Советского 
Союза. 

ЛЮБИМЫЙ ПАПА, ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА

Ветерану Великой Отечественной войны Петру Васи-
льевичу Баскакову сегодня 96 лет. Ветеран – большой 
оптимист, говорит, в душе так же бодр и молод. Он 

следит за событиями в мире и с удовольствием их ком-
ментирует. Рядом с Петром Васильевичем всегда близкие 
и родные, которые заботятся о главе семьи. Они вместе 
собираются на семейные торжества.

Великая Отечественная война началась, когда Петру 
Баскакову было 16 лет. Юноша отправился в военкомат, 
оттуда пошел на фронт добровольцем. Служил сапером. 
Участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под 
Москвой, дошел до Берлина. В звании гвардии сержанта 
командовал отделением. Участвовал в боевых действиях 
в Восточной Пруссии и Германии. За время боев был 
дважды ранен и контужен. Но об этом фронтовик не 
любит вспоминать. Петр Васильевич служил в рядах 
Советской армии в течение 7 лет. За отличную службу 
получил благодарность от Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина. За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 
В послевоенное время на протяжении 23 лет Петр Ва-

сильевич работал заведующим Аллагуватским зерновым 
элеватором, затем 11 лет трудился на комбинате машини-
стом насосных установок в цехе № 41. В 1984 году вышел 
на льготную пенсию, но до 1986 года продолжал работать 
слесарем ЖКУ ПО «Салаватнефтеоргсинтез». 

77-ю годовщину победы Петр Васильевич планиру-
ет отмечать в кругу большой семьи. У ветерана четверо 
детей, десятки внуков и правнуков. Для своей большой 
семьи он настоящий пример, мудрый, опытный, муже-
ственный.

– Регулярно смотрю новости, слежу за событиями в 
стране и мире, – рассказывает Петр Васильевич. – Удив-
ляет, как много в современном мире военной техники. 
В наши годы не было такого количества танков. Хочу всех 
поздравить с Днем Победы. Цените и берегите то, что у вас 
есть, – себя, близких, жизнь. Нашему поколению досталось 
многое: война, послевоенное восстановление, различные 
изменения. Из всего этого мы выходили с честью, пусть 
так будет всегда, никогда не нужно унывать. 

Николай Степанович Косенко

Пётр Васильевич Баскаков
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Ветеран Великой Отечественной войны Хамит На-
сибуллович Султанов ведет активный образ жизни. 
Глава семьи гордится тем, что умеет пользоваться 

гаджетами и блестяще разбирается в современной воен-
ной технике.  

Ветерану 94 года. Хамит Насибуллович живет в част-
ном доме, все бытовые вопросы старается решать сам. 
Подправить забор или починить теплицу – по мере сил 
за все берется сам.

Одним из первых он провел интернет в поселке Саба-
шево, где родился и сейчас проживает. Дети и внуки пода-
рили ему планшет, теперь ветеран регулярно имеет доступ 
к любимому увлечению еще со времен молодости – играм 
в шашки и шахматы. А его супруга Фагия Камалетдинов-
на  из интернета черпает садово-огородную информацию. 
Семья живет очень дружно, по-современному, принимают 
гостей – детей, внуков и правнуков, работают по хозяй-
ству. Иногда Хамит Насибуллович ездит в продуктовый 
супермаркет в соседний поселок. Трудностей не боится, 
сделал все необходимые прививки от коронавируса, чего 
и всем рекомендует. 

В далеком 1945 году Хамит Султанов был призван в 
Красную армию. Служил в 6-м артиллерийском полку  
26-й механизированной Витебско-Новгородской дивизии. 
Его танковая дивизия несла службу в Польше на терри-
тории, освобожденной от фашистских захватчиков. За-
кончил службу командиром самоходной артиллерийской 
установки и демобилизовался в 1951 году. 

В сентябре 1951-го пришел работать на строящийся 
комбинат № 18, обучался в Ленинграде. Долгие годы 
Хамит Насибуллович  активно участвовал в жизни за-
вода. Избирался секретарем цеховой парторганизации, 
председателем группы народного контроля опытного за-
вода, членом завкома, участвовал в шашечных турнирах 
завода и города. В 1960-1962 гг. избирался депутатом 
Салаватского городского Совета депутатов. За добросо-
вестный труд награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

– Каждый год всей семьей смотрим парад Победы по 
телевизору, у нас очень мощная боевая техника, очень ин-
тересно, что придумывают из года в год изобретатели, – 
говорит Хамит Султанов.

В РИТМЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

ПРИМЕР АКТИВНОСТИ И ЖИЗНЕРАДОСТНОСТИ 

Николай Павлович Зебров отправился на войну в 
свои неполные 18 и дошел до Берлина. Сейчас ему 
97 лет, но память о фронтовых годах свежа. Нака-

нуне 9 Мая ветеран делится воспоминаниями. 
На войну Николай Зебров призвался из родной де-

ревни Помряскино Стерлитамакского района. Эшелон 
с молодыми бойцами попал под артобстрел, и до ли-
нии фронта солдатам нужно было добираться пешком. 
К Сталинграду они подошли, когда переломная битва за 
город уже завершилась. Город был в огне, и молодому 
Николаю запомнились большие колонны пленных не-
мецких солдат. Советские войска двинулись на запад. 
Под Бобруйском Николай Зебров был ранен, а в Польше 
потерял друга детства. 

– Друг у меня был, вместе учились, за одной партой 
сидели. Я попал в связь, а он в минеры. Мы проходили 
Польшу, шли-шли, а впереди было минное поле. И мине-
ры пошли вперед, он подорвался. Пришлось мне его там 
и похоронить, в Польше, и письмо написать его матери. 

Николай Зебров служил рядовым бойцом в стрелко-
вых подразделениях. Он принимал участие в боевых 
действиях по освобождению Венгрии и Чехословакии. 
А долгожданный день победы встретил под Берлином. 

– Нам объявили: немец капитулировал, всё, сдался, 
война кончилась, войны больше нету. Все очень радова-
лись, обнимались друг с другом, кричали «ура». 

После победы Николай Павлович остался служить в 
Украине, а в родное село вернулся только в 1949 году. 

Отлично помнит этот день – 30 марта, когда все соседи 
сбежались, чтобы встретить солдата. После возвраще-
ния он сразу же пошел работать на новую стройку – 
именно так тогда называли молодой Салават. Затем 
работал на производстве – оператором на установке 
АВТ-4 в цехе № 14 нефтеперерабатывающего комби-
ната. Николай Павлович женился и построил дом в 
Мусино, у него трое детей, шестеро внуков и восемь 
правнуков. Сейчас они живут в разных городах – Са-
лавате, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве. День Победы 
всегда считали семейным праздником, ведь если бы тог-
да Николай Зебров не вернулся с войны, то и никакой  
семьи бы не было. 

Раньше Николай Павлович каждый год ходил на 
парад, сейчас здоровье уже не позволяет. Поэтому он 
всегда особенно радуется, когда школьники приходят 
его поздравлять. 

– У нас раньше всегда много народу было, соседи 
приходили на 9 Мая, пели песни, – рассказывает дочь 
ветерана Ольга Войнова. – А сейчас, когда его навещают, 
он всегда очень ждет деток и радуется, слушает, когда 
они читают ему стихотворения. И сам много рассказы-
вает, вспоминает. Папа у нас очень хороший человек, 
добрый и за всех переживает. 

Николай Павлович награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 
освобождения Белоруссии». 

ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ В ГЕРМАНИИ 

Хамит Насибуллович Султанов

Николай Павлович Зебров

Сергей Васильевич Тараканов

Тараканову Сергею Васильевичу 94 года. Ветеран 
старается следить за самочувствием, говорит, что 
главное не возраст, а настроение. Его образ жизни 

вполне можно назвать активным. 
Сергей Васильевич проживает один, три года назад 

не стало его любимой супруги. Ветеран признается, что 
очень скучает, но закалка не позволяет падать духом. 
Говорит, в минуты тоски выручает телевизор с любимы-
ми передачами. Еще у него есть собственный распоря-
док дня, которого он старается придерживаться. После 
завтрака небольшая прогулка недалеко от дома, далее 
работы по хозяйству. Ветеран самостоятельно готовит, 
стирает и пылесосит, ходит в магазин. Вечером по воз-
можности прогулка в парке около дома. Часто приезжа-
ют и помогают дети. У Сергея Тараканова двое сыновей, 
8 внуков и правнуки. Каждый год большая семья стара-
ется собраться в доме у ветерана. 

Сергей Васильевич был призван в ряды Красной ар-
мии в 1944 году. В составе спецподразделения он ликви-
дировал многочисленные националистические банды на 
территории Белоруссии. Принимал участие в японской 

военной кампании осенью 1945 года. 
В мирное время Тараканов пришел работать на ком-

бинат. Прошел специальные курсы аппаратчиков, но, 
учитывая армейскую специфику, работу начал экспеди-
тором строительного управления при МВД СССР.

В 1954 году перешел работать оператором на за-
вод № 1. Через три года был назначен исполняющим 
обязанности начальника смены цеха № 6. В 1979 го-
ду перешел в лабораторию охраны природы слеса-
рем, где проработал до 1991 года. За свой трудовой 
стаж неоднократно награждался благодарностями и  
почетными грамотами. 

Сергей Тараканов каждый год накануне Дня Победы 
с удовольствием ходит на чествование ветеранов ком-
пании. Говорит, для него это очень важно. Повидаться 
с товарищами, пообщаться, узнать, кто еще жив в этом 
году… День Великой Победы в 1945 году почетный ве-
теран вспоминает до сих пор со слезами на глазах.

– От радости стреляли так, что в казарме вылетели 
стекла. Пели песни и не верили, что это конец и мы будем 
жить, – говорит Сергей Васильевич. 
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ФОТО С ОБЛОЖКИ

Как и подобает настоящему мужчине, Зайнулла Му-
харамович Абдуллин построил дом, вырастил тро-
их сыновей и высадил прекрасный сад. Он многое 

сделал в мирное время, немало повидал в военное. В да-
леком 1943 году 17-летний юноша отправился на войну 
с японской армией. 

Зайнулла Абдуллин родился в деревне Салихово Аур-
газинского района. Когда началась война, подростком 
пошел работать в колхоз. В 1942-м на фронт ушел отец, 
а еще через год повестку получил он сам. 

– Нам сообщили, что мы поедем на Дальний Восток 
воевать с японцами, – рассказывает ветеран. – Посадили 
в товарный вагон, поставили печку, и поезд отправился 
в сторону Уссурийска. Ехали где-то месяц. Восемьдесят 
человек в одном вагоне. Спали попеременно на нарах. 
Приехали, выгрузились в лесной местности. Кругом 
красота – хвоя и белый снег! 

Новобранцам выдали форму, и вчерашним маль-
чишкам пришлось быстро обучиться военной науке. 
Зайнулла Мухарамович служил в звании младшего 
сержанта в должности старшего радиотелеграфиста. 
Когда началась манчжурская операция, войска начали 
двигаться в сторону Китая. Местность была болотистая, 
и солдатам приходилось валить лес и передвигать ору-
дия по срубленным веткам. Вскоре пересекли грани-
цу, форсировали реку и начали сражаться с японской  
квантунской армией. 

– Война была быстрой, но очень жестокой, – расска-
зывает ветеран. – С нами сражались японские воины-
смертники, но мы все же их разгромили. 

После войны он еще 5 лет прослужил на Камчатке. 
В 1951 году вернулся к мирной жизни, начал работать 
машинистом в цехе № 13 нефтеперерабатывающего за-
вода. Самостоятельно освоил рабочее место операто-
ра и обслуживал установки ЭЛОУ, работал и старшим 
оператором. Получил еще одну профессию – слесаря 
по ремонту технологических установок. Посвятил про-

изводству 40 лет, за добросовестный труд был удостоен 
звания «Ветеран труда». 

Со своей супругой Марварой Мурзаяновной они вы-
растили троих сыновей. Дети помогали в строительстве 
большого дома в селе Зирган. В нем тихо и спокойно, 
но никогда не бывает пусто: дети и внуки всегда при-
езжают навестить ветерана. В семье бережно хранится 
военный билет дедушки, его письма и награды. За образ-
цовую службу и участие в боях Зайнулла Мухарамович 
награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет 
Советской Армии и Флота».

ВОИН И СОЗИДАТЕЛЬ

Материалы рубрики подготовили Светлана ААБ, Марина НЕСТЕРОВА, Алёна ШАВЫРОВА
Фото ветеранов – из архива Пресс-центра

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
 
Звучит, впиваясь в сердце, метроном
Набатным гулом перетянутой струны. 
И думает весь мир лишь об одном – 
Чтоб не было, чтоб не было войны. 
 
Ведь в той войне погибли миллионы 
И мирных жителей, и рядовых солдат, 
Но до сих пор из-под земли их стоны 
Звучат для нас надрывно, как набат. 
 
И пусть с войною связанные беды 
Все канут в Лету, как ужасный сон. 
Бессмертные полки – хранители Победы  
Пройдут под сенью праздничных знамен!

Валентин Осадчий

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
О сколько было, поле, поле,
В тебя легло любви и боли,
Мужей и юношей легло,
И всей души моей тепло
Вам приношу, и вот опять
Вас начинаем вспоминать.

Ушел, ушел он добровольцем,
Отец мой милый, комсомольцем,
И, не торгуясь, не скупясь,
Прервал он жизненную связь.
Из бойни той, из тех пожарищ
Пришел живым его товарищ.

Нам рассказал он всё, что мог,
Весь ужас фронтовых дорог.
Припомнил он: на той опушке
Под Гомелем стояли пушки,
Но их тогда в вечерний час
Усек врага недобрый глаз.

Бомбежки, танки – и финал:
Отец погиб, а он страдал.
С рукой оторванной пришел,
Присел за наш сиротский стол.
Всё рассказал, что помнить мог,
Спасти их мог бы только Бог,
В лесной той области вдали
Отец с полротой полегли.

За всех легли в расцвете сил!
И жуткий вид у тех могил!
Напоминает вновь и вновь
Бойцами пролитую кровь.
Но память сердца не молчит,
Она в душе моей стучит,
И слезы горькие сирот
И стоны слышит наш народ.

И каждый год – Победы дата,
Но это жизнь того солдата,
В боях за всех свободу спас,
Ценою жизни – жизнь для нас.

Николай КРАСНОЩЁКОВ

Никифор Игнатьевич Елисеев – участник Великой  
Отечественной войны, связист, прошел дорогами 
войны до Берлина, участвовал в его штурме. На 

нефтехимический комбинат пришел в 1962 году. Стал 
прибористом в цехе КИП нефтеперерабатывающего за-
вода, участвовал в пуске установок СПГ, СЩС, АГФУ-2 
и других. Отработав 26 лет на комбинате, вышел на за-
служенный отдых. Вместе с супругой, труженицей тыла, 
вырастил 4 детей, 6 внуков и 3 правнуков.

В армию Никифора Игнатьевича призвали в ноябре 
1943 года из села Аургазы. На фронт попал в июне 1944 
года. После учебной подготовки его направили в сторо-
ну Киева в распоряжение 69-го мотострелкового полка  

3-й гвардейской танковой армии Первого Украинского 
фронта. Воевал в составе третьего батальона взвода связи.

– Всю войну у меня было четкое ощущение, что меня 
хранил Бог, – делится ветеран. – Когда форсировали Вислу 
и шли через Польшу, бомбило так, что нас ровняло с зем-
лей. Многие мои товарищи полегли, а я вот жив остался.

На подступах к Кракову, вспоминает, был жесткий 
бой, получил ранение в руку, да такое, что мысленно 
попрощался с родными. Однако успели доставить его в 
госпиталь, остался жить. После лечения догнал своих, 
когда те уже направлялись к Германии. При наступлении 
с однополчанами угодил в «мешок»: фашисты окружили 
с трех сторон и не выпускали. Пришлось им отступить 
назад и передвигаться вдоль линии фронта. Наткнулись 
на минное поле.

– Мой товарищ подорвался, я оказался рядом, но меня 
только землей обсыпало. Снова были вынуждены оста-
новиться. Пока думали, как двигаться дальше, увидели 
пасущихся недалеко коров. Пригнали на наше поле, сами 
отошли в сторону перекусить, когда вернулись, от коровок 
только рога остались. Погибли, но освободили нам дорогу. 

Хорошо ветерану запомнилось форсирование Вислы. 
До реки наши солдаты долго добирались пешком, устали, 
ноги отказывались идти. Когда подошли к Висле, сразу 
стали переправляться по понтонному мосту, бегом, по од-
ному человеку. А за Вислой ранним утром после 2-часовой 
артподготовки пошли в атаку. В деревнях, через которые 
проходили, никого из жителей не было, все двери открыты, 
на плитах – горячая еда. Вокруг было много немецких 
марок, никто их не брал.

Во время Берлинской операции Никифор Игнатьевич 
вновь получил серьезное ранение в руку, теперь только в 
правую. Потерял сознание. Возиться с ранеными было не-
когда, и если бы не оказавшиеся рядом санитары, то скорее 
всего он так и остался бы лежать. Ему повезло – подобрали, 
доставили в госпиталь. Там и встретил победу.

УЧАСТВОВАЛ В ШТУРМЕ БЕРЛИНА

Зайнулла Мухарамович Абдуллин

Никифор Игнатьевич Елисеев
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ОТЕЧЕСТВО И ПОБЕДА НЕДЕЛИМЫ

– Отечество, Родина, Великая Победа в Оте-
чественной войне – эти понятия нельзя 
разделить, – говорит член Совета ветера-

нов Общества Мунира Насырова, по своему возрасту 
приравненная к категории «дети войны». – Поэто-
му, когда было принято решение о поездке в Парк 

Победы в Уфу, ветераны Общества, среди которых 
были также труженики тыла, выразили большое же-
лание посетить столицу Башкортостана. Комфорта-
бельный автобус выделила Служба автомобильного 
транспорта и механизированных работ Общества. 
Два с половиной часа безопасной поездки, которую 

обеспечивал водитель Радик Сафиуллин, прошли 
за воспоминаниями совершенно незаметно. Свою 
экскурсию ветераны начали с музея боевой славы. 
Он был построен в честь 55-й годовщины Великой 
Победы. Салаватцы с большим вниманием ознако-
мились с экспозициями музея. Не удержались, чтобы 
не сфотографироваться перед диорамами «Проводы 
на фронт», «На страже московского неба», «Бой у 
деревни Паньшино», «Стена Рейхстага» и другими.

Второй частью программы была экскурсия по 
Парку Победы, который был открыт в 1947 году на 
берегу реки Белой. Мемориальный комплекс распо-
ложен на площади более 60 гектаров. Обойти такую 
территорию ветеранам, приехавшим на кратковре-
менную экскурсию, было проблематично. Но сала-
ватцы посчитали своим долгом побывать на могиле 
дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, 
почтили память генералов – героев ВОВ Минигали 
Шаймуратова и Тагира Кусимова, осмотрели также 
площадки, где установлены танки военных лет, по-
бывали на выставке советской артиллерии. 

Приехав в столицу республики, ветераны-не-
фтехимики не упустили возможность побывать и в 
парке культуры и отдыха имени Ивана Якутова, а 
также у двадцатиметрового памятника-монумента 
Салавату Юлаеву, созданного осетинским скульпто-
ром Сосланбеком Тавасиевым и открытого в ноябре 
1967 года. С тех пор народный батыр Башкирии на 
своем вздыбленном коне первым встречает тех, кто 
возвращается в родной город, и провожает тех, кто 
уезжает из Уфы.

Раиса ЗЫКИНАВо время экскурсии ветеранов-нефтехимиков в Уфу

«До сих пор помню, насколько неожиданным 
для нас было даже само это слово – война. 
В один день объявили и о начале войны, и 

о всеобщей мобилизации. Мне тогда шел 10-й год», – 
говорит Газизьян Зиганшиевич. 

На фронт забрали отца и старшего брата. Поначалу 
воинская часть отца Зиганши Янгировича дислоциро-
валась в Туймазах, солдаты заготавливали корма для 
лошадей, и однажды отца направили для заготовок 
в родной район.

– Когда отец верхом приехал домой, вся деревня 
собралась посмотреть на него. А наш конюх Гумер 
Муратов сразу понял, что отцу попалась лошадь с 
нашего колхоза. Тогда он сказал: «Зиганша, это же 
наш конь! Береги его! Я на нем пас лошадей и за-
щитил их от волков, а ты будешь защищать Родину», 
– вспоминает Газизьян Зиганшиевич. – Отец был ка-
валеристом. В 1942 году при форсировании Волги он 
погиб вместе с конем.

Cтарший брат, Шарифьян Мамлеев, после при-
зыва в Советскую армию учился в военном училище 
в Чебоксарах, в звании старшего лейтенанта коман-
довал взводом, был ранен и направлен для лечения 
в Уфу. Газизьян Зиганшиевич рассказывает, как они 
с матерью ездили в госпиталь навещать брата, это 
было уже после гибели отца. Брат был весь в бинтах, 
рука в гипсе, но он все равно старался приободрить 
семью. Тут же, в госпитале, показывали спектакль 
«Борис Годунов», это было очень трогательно и не-
ожиданно для 10-летнего Газизьяна Мамлеева. Три 
дня пребывания в госпитале остались навсегда в па-
мяти мальчика. После они вернулись в родной Буз-
дякский район, чтобы изо дня в день делать работу, 
посильную для взрослых мужчин. 

– Мы считали себя уже очень взрослыми, – гово-

рит Газизьян Зиганшиевич. – Вот я сейчас смотрю 
на своих внуков такого же возраста и думаю, разве 
я поручил бы им такую работу? Это как-то странно, 
они же совсем маленькие. А мы уже крепко держа-
лись за сабан и управляли лошадьми, ухаживали за 
скотиной, подвозили корма. Зимой расчищали около 
8 километров железнодорожного полотна – дорога 
Уфа – Казань проходила по нашим полям. Она была 
очень загружена, здесь регулярно проходили составы 
с солдатами, танками, оружием, кухнями и прочим 
оборудованием войны. Зимой мы, мальчики, на санях 
возили зерно из отдаленных деревень на элеватор за 
50 км. Заготавливали древесину в Нуримановском 
леспромхозе: отвозили 6-8-метровые бревна к речке, 
а весной этот лес сплавляли. 

В 1951 году Газизьяна призвали в Советскую ар-
мию, направив в роту охраны для охраны главного 
штаба Южно-Уральского военного округа и его ко-
мандующего Героя Советского Союза генерал-полков-
ника Павла Белова. По стечению обстоятельств Павел 
Алексеевич в войну был командиром отца Газизьяна. 

В 1954 году Газизьян Мамлеев принимал участие 
в тактических учениях с применением ядерного ору-
жия на Тоцком полигоне в Оренбургской области, 
был удостоен медали «За мужество». 

В том же году приехал в Салават, устроился рабо-
тать на комбинат в сернокислотный цех. «Этот цех 
№ 6 мы сами достроили и начали выпускать первую 
продукцию – серную кислоту. Так и проработал на 
комбинате почти 30 лет», – говорит он. Возглавлял це-
ховой комитет, постоянно участвовал в соревнованиях 
и различных мероприятиях. После выхода на пенсию 
в 1984 году Газизьян Зиганшиевич 22 года проработал 
в Совете ветеранов города и два десятка лет – пред-
седателем квартального комитета поселка. 

Все это время с ним рука об руку идет и поддер-
живает во всем супруга Фина Галлямовна. Ее отец 
прошел всю войну и встретил победу в Берлине. 

– Помню, как отца забрали на фронт – 22 июля, 
через месяц после начала войны, – говорит Фина Гал-
лямовна. – Я была маленькой, но в первый класс меня 
не отдавали из-за того, что было много работы. Зимой 
на каждую семью с колхоза привозили по 10 мешков 
овса, черного вперемешку со светлым. Мы должны 
были его очищать, готовить на семена и сдавать по 
весу. Потом, когда поступила в первый класс, нас с 
колхоза отправляли сеять горох, собирать колоски.  

У Мамлеевых – большая, дружная семья. Супруги 
воспитали сына, дочь, у них две внучки, два внука, 
шестеро правнуков. «Они у нас золотые, всегда с на-
ми, во всем помогают. Мы живем и не нарадуемся, – 
говорят Газизьян Зиганшиевич и Фина Галлямовна. 
Вместе они уже больше 65 лет. 

Элина УСМАНОВА

«МЫ СЧИТАЛИ СЕБЯ УЖЕ ОЧЕНЬ ВЗРОСЛЫМИ»
Их детство закончилось рано, а игры заменила тяжелая работа в колхозе. Отцы и старшие братья 
ушли на фронт. C первых дней войны дети вместе с матерями и стариками заготавливали корма 
и дрова, сплавляли по рекам лес, пахали землю. Все, что собиралось с полей, шло на фронт. 
В деревнях было холодно и голодно. Но даже младшие школьники знали, что должны сделать 
все для победы над врагом. Один из тружеников тыла – ветеран нашей компании Газизьян 
Зиганшиевич Мамлеев – рассказывает о военном времени и своей семье. 

Группа ветеранов-пенсионеров ООО «Газпром нефтехим Салават» в преддверии Дня Победы посетила  
в Уфе музей боевой славы и мемориальный комплекс «Парк Победы».

Супруги Мамлеевы
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ЮБИЛЯРЫ

АНОНСПОКОЛЕНИЕ NEXT

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья и 
радости на долгие годы!

Свои юбилеи празднуют работники компа-
нии: Газизова Лимма Рашитовна, Халяпин 
Николай Леонтьевич, Чуваев Александр 
Викторович, Куклева Наталья Алексан-
дровна, Нафикова Гаугар Нурисламовна, 
Кузнецов Вадим Анатольевич, Терентьева 
Любовь Изосимовна, Голубков Вадим Ни-
колаевич, Жаринова Гузель Лутфулловна;

ветераны компании: Фадеева Антонина 
Егоровна, Кофанова Лидия Емельяновна, 
Лукин Николай Владимирович, Прахова 
Любовь Васильевна, Юсупов Мунир Ка-
дырович, Чижов Сергей Владимирович, 

Дерягин Юрий Сергеевич, Журавлев Петр 
Алексеевич, Хохлова Людмила Геннадьев-
на, Ерушенкова Пелагея Федоровна, Ти-
машкова Любовь Ивановна, Загороднова 
Алевтина Алексеевна, Гильманова Рамзия 
Ахмадеевна, Хасанова Раиса Габдулхаков-
на, Рогонов Владимир Петрович, Козлов 
Василий Иванович, Кокина Вера Павлов-
на, Бирюкова Любовь Павловна, Привалова 
Мария Александровна, Баязитова Гульсина 
Маннуровна, Молотокас Елена Павловна, 
Назаров Олег Александрович, Мулюков 
Равиль Самигуллович, Тюнина Татьяна 
Владимировна, Кудашева Гульфия Саля-
хатдиновна, Локтионов Александр Михай-
лович, Гусева Ольга Николаевна, Сквознова 
Галина Геннадьевна, Летунов Александр 
Игнатьевич, Зорина Людмила Ефимовна, 
Плеханова Людмила Петровна, Гаштова 
Елизавета Антоновна, Неверов Владимир 
Анатольевич, Валиуллин Асхат Ахмето-

вич, Изварина Ирина Георгиевна, Беляева 
Екатерина Ивановна, Игина Александра 
Павловна, Хаванский Николай Иванович, 
Зиганшин Ханиф Гандалифович, Рогачев 
Юрий Николаевич, Исмагилов Зуфар Ман-
сурович, Мельникова Татьяна Александров-
на, Хайретдинов Ильяс Рафкатович, Чуров 
Евгений Васильевич, Иванилова Вера Абра-
мовна, Дунюшкина Ольга Николаевна, Пе-
тров Георгий Геннадьевич, Хафизова Нэля 
Хайевна, Кошелева Татьяна Михайловна, 
Бикметова Зиля Шарифзяновна, Генералова 
Татьяна Алексеевна, Кладова Клавдия Ива-
новна, Сангишева Галима Зульфакаровна, 
Блех Антонина Федоровна, Мурсалимова 
Гульсима Анваровна, Карасева Надежда 
Павловна, Зимин Николай Семенович, Ах-
тямова Зиля Арслановна, Затолокина Ира-
ида Степановна, Байназаров Яикбай Киек-
баевич, Гришакина Антонина Семеновна, 
Апракина Клавдия Осиповна

Восемнадцать школ города приняли 
участие в городском смотре строя 
и песни «Дорогами победы». Жюри 

оценивало выполнение элементов строе-
вого устава Вооруженных сил Российской 
Федерации. Старшеклассники готовили 
показательные выступления по строевой 
подготовке: доклад, рапорт, приветствие, 
повороты на месте, перестроение из одной 
шеренги в две, строевая выправка, форма 
одежды, прохождение торжественным 
маршем с песней и действия командира 
взвода. Для оценки были важны каждые 
детали: от выполнения команд до внеш-
него вида. За верно выполненное задание 
команде начислялось максимум баллов. 
Привести свой отряд к победе в смотре 
смогли участники СОШ № 22, второе ме-
сто у СОШ № 18, третье у СОШ № 21, чет-
вертое место – СОШ № 17 и пятое у Кадет-
ской школы № 2. В награждении принял 
участие командир 21 отряда УЭПБ и ОТ 
Александр Греков. Победители получили 
дипломы, грамоты и ценные подарки от 
ООО «Газпром нефтехим Салават».

Алёна ШАВЫРОВА

РАВНЯЕМСЯ НА ПОБЕДУ
В 2009 году компания «Газпром нефтехим Салават» инициировала 
проведение смотра строя и песни. С тех пор военно-патриотическое 
мероприятие проводится регулярно на стадионе им. 50-летия Октября.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Запасной, член судейской комис-
сии мероприятия:

– В этом году команды выступили очень 
достойно. Видна усиленная работа препо-
давателей-организаторов ОБЖ, которые 
на протяжении учебного года готовили ре-
бят. Качество выполнения показательных 
выступлений растет с каждым разом. Мы 
отметили, что многие школы закупили 
единую форму, очень приятно смотреть на 
команды. Здорово, что своих учеников на 
трибунах поддерживали директора школ. 
Мероприятие удалось, мы получили мас-
су положительных впечатлений. Ребята 
порадовали своей дисциплинированно-
стью и чувством патриотизма. Спасибо 
компании «Газпром нефтехим Салават» 
за инициативу и содействие в проведении 
такого важного военно-патриотического 
праздника.

ПРАЗДНИЧНАЯ 
АФИША
Представляем программу 
празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 
В этом году «Бессмертный полк» пройдет 
в традиционном формате. Сбор участни-
ков 9 мая с 10.00 по бульвару Матросова, 
ближе к улице Первомайской. 

ВАЖНО. Подход для зрителей на пло-
щадь им. Ленина, где состоится главное 
мероприятие, организован с трех улиц: 
Дзержинского, Ленина, пр. Нефтяников.

Во избежание несчастных случаев 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проносить колющие и 
режущие предметы, любые виды оружия, 
жидкость в любой таре и т.д., на входе бу-
дут работать турникеты.

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

8 МАЯ
9.20 – возложение цветов к мемориально-

му комплексу «Вехи Победы».
9.40 – возложение цветов к стеле (Центр 

технического творчества).
10.00 – городская легкоатлетическая эста-

фета, посвященная 77-й годовщине 
Победы. Старт от историко-крае-
ведческого музея города.

10.10 – возложение цветов к могилам ге-
роев (городское кладбище № 1), ул. 
Чапаева.

10.40 – возложение цветов к могилам геро-
ев (городское кладбище № 2).

11.20 – возложение цветов, торжествен-
ное мероприятие на мемориальном 
комплексе «Земля Юрматы».

12.00 – праздничная концертная програм-
ма на мемориальном комплексе 
«Земля Юрматы».

9 МАЯ
10.20 – митинг, посвященный Дню По-

беды на мемориальном комплексе 
«Вечный огонь». 

10.40 – проезд ветеранов от Вечного огня 
на площадь Ленина. 

11.00 – митинг, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

11.10 – парад сводной колонны ветеранов 
боевых действий и допризывной 
молодежи. 

11.20 – театрализованное представление 
на пл. Ленина. Выступление твор-
ческих коллективов, хореографи-
ческая постановка «День Победы». 

12.00 – акция «Бессмертный полк» (пл. им. 
В.И. Ленина – ул. Гагарина). 

20.00 – праздничный концерт «День По-
беды» (пл. им. В.И. Ленина). 

22.50 – праздничный салют.

По информации  
администрации г. Салавата

В этом году в тройку победителей вошли две женские команды

Каждый элемент смотра строго оценивался экспертами


