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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая – особый праздник для каждой семьи в нашей
стране. В этот день мы склоняем головы перед великим
подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря
невероятной самоотверженности и героизму, не щадя
собственных жизней, они смогли защитить Родину и
спасти человечество от фашизма. Мы всегда будем
помнить, какую огромную цену заплатил наш народ
за мир на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли город и внесли неоценимый вклад в
общую победу.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет
жизни! С праздником! С Днем Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
В эти дни мы отмечаем семьдесят четвертую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это
праздник великой радости и глубокой скорби, это день,
когда мы чествуем поколение победителей, сумевшее
вынести все тяготы своего времени и сохранить веру в
будущее, человечность и достоинство. Ваш бессмертный подвиг напоминает нам о том, как хрупок и ценен
мир! Вы подарили всем нам право быть свободными
людьми.
Мы благодарим вас за мирное небо над нашими
головами, за покой и счастье в наших домах!
Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие, пусть всегда сопровождают вас любовь и забота близких.
С праздником! С Днем Победы!

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

А.А. Каримов,
генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават».

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

В САЛАВАТЕ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОДНОЙ
ТРАДИЦИЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Ветеранам представили выставку экспонатов военного времени

С этого года все торжественные
мероприятия в городе, посвященные
празднованию 9 Мая, будут начинаться
в городском парке культуры и
отдыха у «Капсулы времени». С такой
инициативой выступили ветераны
Великой Отечественной войны, на митинге
7 мая это решение было поддержано
официально.
апсулу времени с посланием потомкам от ветеранов-фронтовиков заложили 7 мая 2015 года и вскроют ее к
100-летию Великой Победы над фашизмом
в 2045 году. Тогда право заложить капсулу
было предоставлено фронтовику, почетному гражданину города Таису Губаевичу
Колышеву. И сегодня, спустя 4 года, 7 мая
2019 года, его предложение начинать с этого мемориала городские мероприятия ко
Дню Победы поддержал глава Администрации городского округа город Салават
Динар Халилов:
– Я поддерживаю эту большую идею –
это символично и правильно, – сказал Динар Галиевич на прошедшем 7 мая митинге с участием ветеранов, представителей
«Юнармии», волонтеров. – Сегодня мы
живем только потому, что в свое время

К

эти люди отдали жизнь, здоровье и все, что
у них было, ради своих семей и будущего
своей страны. Ветеранов становится все
меньше, и важно, что они находятся с нами
в одном строю, могут радоваться жизни и
дать напутствие молодежи.
К школьникам и представителям
«Юнармии» обратился и приглашенный
на митинг ветеран Таис Колышев:
– Наш святой долг – уважать память тех,
кто не вернулся с полей сражений, и тех,
кто ушел в мир иной после войны. Страна
помнит не только подвиги фронтовиков.
Но и тех, кто растил хлеб, делал снаряды,
лечил раненых, кто терпел, верил и ждал.
Сегодня мы думаем о счастье победы,
о своих внуках и правнуках, о чистом голубом небе, о том, как надо любить жизнь
и не забывать близких. И чем дальше, чем
нас становится меньше, тем цена подвига
становится дороже.
– Великая вам слава и честь! – продолжил заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газпром нефтехим
Салават» Айрат Ахметшин. – У нас героическое прошлое, прекрасное настоящее
и перспективное будущее благодаря вам и
павшим в боях за нашу Родину. Позволю
себе несколько исторических отступлений:

На смотре строя и песни Айрат Ахметшин обратился к ветеранам и молодежи

Францию фашисты захватили за 38 дней,
в Сталинграде за это время они не смогли
продвинуться ни на один квартал, только с
одной стороны улицы на другую. Нельзя не
сказать про женщину из Киргизии, которая
16-летней девочкой приютила 130 эвакуированных ленинградцев. Таких примеров
множество. Эта война была на двух фронтах – на полях сражений и в тылу. Благодаря
сплоченности нашей нации мы победили.

Завершился митинг акцией «Голубь мира», когда школьники выпустили в небо десятки воздушных шаров с символичными
белыми голубями. В тот же день участники
мероприятия посетили смотр строя и песни «Дорогами Победы» и муниципальный
фестиваль ГТО во Дворце спорта «Нефтехимик».
Элина УСМАНОВА

Юнармейцы поздравили ветеранов с праздником Великой Победы и дали слово быть достойными памяти
великих предков
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ПОКЛОНИМСЯ И МЕРТВЫМ, И ЖИВЫМ
ЕЖЕГОДНО В ЭТИ МАЙСКИЕ ДНИ МЫ ВСПОМИНАЕМ И ЧТИМ ТЕХ, КТО НЕ ДОЖИЛ ДО СВЕТЛОГО
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ. ЭТО НАША НЕПРЕХОДЯЩАЯ БОЛЬ. И СВЯТОЙ ДОЛГ  УВАЖАТЬ ПАМЯТЬ ОТЦОВ,
ДЕДОВ, ПРАДЕДОВ, ПОХОРОНЕННЫХ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ. КАК ОПИСАТЬ ИХ ПОДВИГ? КАК НАЙТИ
ТАКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О БОЛИ, МУКАХ ТЕХ, ТО ПОПАЛ В ПЛЕН, О СУДЬБЕ БЕЗ
ВЕСТИ ПРОПАВШИХ? ИЗ СЕМИСОТ ТЫСЯЧ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ БАШКОРТОСТАНА ПОЧТИ ПОЛОВИНА
НЕ ВЕРНУЛАСЬ С ВОЙНЫ. СРЕДИ НИХ НЕМАЛО НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ  ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ, НА МЕСТЕ
КОТОРЫХ РАСПОЛОЖИЛСЯ ГОРОД САЛАВАТ.

ЗАЩИТНИКИ БУКРЕЕВЫ
При изучении родословной двое сотрудников нашей компании – начальник Производственного управления Алексей Фуфаев и
начальник отдела протокола и общественных мероприятий Ольга Букреева – выяснили, что их общий прадед Денис Прохорович
Букреев и прабабушка Дарья Лукьяновна приехали жить на башкирскую землю из Курской губернии. В селе Николаевка
Стерлитамакского района у них родилось шестеро детей, две дочери и четыре сына: Сергей, Иван, Тимофей и Алексей. У Ивана
впоследствии родился сын, который стал отцом Ольги Букреевой, а у Алексея родилась дочь, ставшая матерью Алексея Фуфаева.

МОЙ ДЕД ИВАН
астать деда в живых мне не удалось,
знаю о нем по рассказам родных. Иван
Денисович Букреев был сильным духом, честным и порядочным человеком,
в деревне его уважали и даже побаивались.
Когда в 1936 году встал вопрос об избрании
председателя колхоза, выбор пал именно на
него. В 1942 году деда призвали на фронт.
Писем от красноармейца Ивана Букреева
не сохранилось, но найденные приказы и
наградные листы рассказывают о героизме
и отваге. Так, в августе 1943 года телефонист 6-го батальона 553-го минометного
полка сержант Букреев под ураганным
огнем противника 11 раз ликвидировал
порывы кабеля. За проявленную отвагу в
обеспечении бесперебойной связи деда наградили медалью «За отвагу».
Второй раз этой медалью Ивана Денисовича наградили в феврале 1944 года.
В документе по стрелковому полку 332-й
Ивановской им. Фрунзе стрелковой дивизии Первого Прибалтийского фронта
записано, что в бою сержант Букреев
действовал решительно и инициативно,
личным примером увлекал бойцов, проявил мужество и героизм. В третий раз
медалью «За отвагу» дед был награжден
за боевую доблесть в июле 1944 года.
За время Великой Отечественной войны
сержант Букреев был не единожды ранен
и в 1944 году комиссован. Дома вновь стал
председателем колхоза, восстанавливал хозяйство, вырастил троих детей. Его сын и
мой отец Геннадий Иванович стал работником комбината и в 1974 году был награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Относительно семьи прадедушки и
прабабушки Букреевых хочется добавить,
что защищать Родину в лихую годину ушли все четверо сыновей. С фронта, помимо
Ивана и Алексея, вернулся еще и Сергей,
он награжден медалью «За боевые заслуги». А вот Тимофей в звании замполита
в 1943 году пропал без вести. Можно себе представить, сколько бессонных ночей
провела в горьких думах, сколько молитв
прочитала их мать Дарья Лукьяновна.

Никто не забыт, ничто не забыто
в этой великой священной войне.
Полк наш бессмертный, солдат
неизвестный,
спите в родной и далекой стране.

З

Ольга БУКРЕЕВА,
начальник отдела протокола и
общественных мероприятий АХУ

ПОСВЯЩАЕТСЯ БЕССМЕРТНОМУ
ПОЛКУ И НЕИЗВЕСТНОМУ
СОЛДАТУ!

Мы, поколенье, люди Вселенной,
Подняли вас из могил на рассвет,
взяли портреты, несем
в День Победы,
чтоб видели вы достигших побед!
Герои войны, Герои труда –
В памяти вы у всех на века.
Вас миллионы с нами в колонне,
О вас не забудет страна никогда.
Ваше дыхание в вечном огне,
Списки погибших
в гранитной стене.
К вашим могилам поставим венки
и поклонимся до самой земли!

Братья Алексей и Иван Букреевы

ДЕДУШКА АЛЕКСЕЙ
лексей Денисович Букреев по
окончании семилетки поступил в
Воронежский техникум коневодства. Отучившись в одном учебном заведении, следом в 1937 году поступил в
другое – Воронежское военное училище.
В 1941 году выпустился и прямиком был
направлен на фронт. Прошел всю войну,
победу встретил в Польше в звании капитана и должности старшего оперуполномоченного отдела контрразведки
«Смерш» при 615-м стрелковом Краснознаменном ордена Богдана Хмельницкого полку 167-й Сумско-Киевской
дважды Краснознаменной дивизии.
Имел 3 ранения. Награжден орденами:
Красной Звезды в марте 1943 года, Отечественной войны II степени в январе
1945 года и Отечественной войны I степени в мае 1945 года.
В наградном листе от 15 мая 1945
года говорится следующее: «Капитан
Букреев в период боевых действий полка в марте и апреле 1945 года проявил
мужество, отвагу и бдительность. В боях
при форсировании р. Вислы и расширении плацдарма на западном берегу реки в
апреле-мае 1945 года, а также в боях при
форсировании реки Одер 19-20 апреля

А

1945 года капитан Букреев находился на
переднем крае в подразделениях полка,
выявляя трусов и паникеров. Большую
работу провел в борьбе с мародерством
и повышении бдительности».
После войны как работник особого
отдела НКВД дед был направлен в Западную Украину для борьбы с бендеровцами. Окончил Одесский юридический
институт в 1954 году. Служил в Тернопольской и Ровенской областях, затем
был переведен в Кировоградскую область начальником местного комитета
госбезопасности. Служил там до увольнения в запас. Ушел на пенсию с должности начальника милиции, в звании
подполковника МВД.
Дочь Алексея Денисовича, Галина
Алексеевна Фуфаева, является ветераном компании «Газпром нефтехим Салават». Когда я родился, дед уже жил в
Севастополе в районе Малахова Кургана. Каждый год я подолгу гостил у него. Помню деда подтянутым, статным и
аккуратным. Одним из самых ярких впечатлений детства для меня были морские
парады на День Победы и День ВоенноМорского Флота. Водил меня на них дед
при полном параде: в форме, со всеми
орденами и медалями. Моей гордости
не было предела.
Алексей ФУФАЕВ,
начальник Производственного
управления

Михаил ШИРЯЕВ,
ветеран компании

Более

ТЫСЯЧ
сыновей и дочерей
Башкортостана
сражались
с ненавистным
фашизмом.
322 тысячи
человек
не вернулись
с войны.
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ЕДВА НЕ ПОХОРОНИЛИ
С ПОГИБШИМИ
очу рассказать о дедушке и бабушке,
участниках боевых действий и трудового фронта. Дедушке Ахуньяну
не было и 17 лет, когда началась Великая Отечественная война. Его отправили
учиться в военное училище в Оренбург,
где он познал азы военного дела.
В июле 1943 года началась великая
битва под Курском, туда и был направлен
мой дедушка. Бои были ожесточенными, и
длились они 49 дней. Многие солдаты погибли, дедушка был сильно ранен. Когда
бои закончились, начали собирать погибших и раненых солдат. Дедушка не подавал признаков жизни – бойцы решили, что
он убит, и стали хоронить вместе с погибшими товарищами. Когда начали кидать
землю, заметили шевеление – дернулось
плечо дедушки, – солдаты вытащили его.
Каким-то чудом остался жив.
Врачи долго боролись за жизнь дедушки, он перенес несколько операций; чтобы спасти от смерти, врачи отрезали обе
ноги. Дедушка стал инвалидом войны 1-й
группы. В госпиталях он пролежал восемь долгих месяцев. В 1944-м дедушку
комиссовали, отправили на родину. Вернувшись домой, несмотря на инвалидность, дедушка продолжал работать как

Х
ГЛАЗА СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ
Глаза солдатских матерей
До дна наполнены печалью,
Как много бесконечных дней
Они в разлуке повстречали...
Привыкли собранно молчать,
Молиться, сдерживая слёзы...
Пусть много лет в груди стучат
Сердца. Пусть обойдут морозы,
Пусть рук не тронет старина,
Волос – метель, лица – морщины,
Пусть все невзгоды и года
Плывут, не задевая, мимо...
Немыслимо им стать слабей,
Поддаться хоть на миг безволью...
Глаза солдатских матерей
До дна наполнены любовью.
Лебедь ЧЕРНЫЯ

Ахуньян и Ямалия Гиниятуллины

мог, приближал день победы.
В победном 1945 году мои дедушка
и бабушка поженились, прожили вместе
более сорока лет, родили и поставили на
ноги двух сыновей и мою маму, Аэлиту.
Дедушка умер на 61-м году жизни: здоровье подорвало фронтовые раны. Бабушка
Ямалия много трудилась во время войны,
была награждена несколькими медалями.
Она прожила долгую жизнь, умерла на 89-м
году жизни. Мы гордимся трудовыми и
боевыми подвигами дорогих нам людей и
бережно храним память о них.
Наиля КАНТЮКОВА,
специалист Единого складского
комплекса

1943Й СТАЛ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА ПОТЕРЬ
семье моей мамы 1943-й оказался
роковой точкой отсчета потерь. В суровые годы бабушка проводила всех
сыновей на фронт, осталась с четырьмя дочерями на руках. Летом 1943-го пришло
письмо от дяди Сережи – треугольник с печатью: «Полевая почта, 07236 Ц». Дата на
штемпеле – 30.06.43. Через восемь дней
в боях под Белгородом он погиб. Ему едва
минуло 19 лет. На память остались только
письма, написанные красивым, каллиграфическим почерком.
Последняя весточка о дяде Василии –
выписка из официального ответа на запрос:
«Привалов В.Н. 27.07.1943 эвакуирован в
госпиталь на излечение». Ему должно было исполниться 23 года… Больше никаких
сведений. Ответы на запросы в различные
ведомства: нет, не значится, не числится…
В 1944 году после госпиталя вернулся
с фронта в родную деревню мой дед Степан. Ранение было тяжелым, потому и прожил он только недолгих три месяца.
Последнее письмо от старшего из братьев, дяди Матвея, датируется 12.02.1945,
там есть такие строчки: «Мама, меня тоже
представили к правительственной награде.
Но мы воюем не за награды, а за уничтожение фашизма. Мама, о смерти двух моих
братьев и отца знаю – вызывали меня. Еще
больше ненависти к немецким извергам.
Я буду громить немецких поработителей,
не жалея сил, а если понадобится, то и самой жизни». Через месяц разведчик-наблюдатель тяжелой гаубичной артиллерийской
бригады Матвей Привалов ушел на боевое
задание и не вернулся.

КАЖДАЯ
СЕКУНДА БЫЛА
НА СЧЕТУ

В

Матвей Привалов

Сергей Филиппов

Живым остался только один дядя – Николай. Младший из братьев. В ряды вооруженных сил он был призван в ноябре
1944 года и после войны решил связать
свою жизнь с армией навсегда. В последнее
время работал в военкоматах города Уфы,
Салавата, Оренбурга.
Года три назад на сайте Министерства
обороны России мне удалось найти наградной лист на старшего из братьев – дядю
Матвея. В разделе «Краткое, конкретное
изложение личного боевого подвига» указано: «Тов. Привалов в боях за нашу Родину
против немецко-фашистских захватчиков
показал себя смелым и преданным бойцом.
В подготовительный период артиллерийского наступления, находясь в боевых порядках в районе Нова-Вола, тов. Привалов,

работая разведчиком-наблюдателем, неотрывно ведя разведку за противником, обнаружил 7.01.45 г. наблюдательный пункт
противника, 9.01.45 г. обнаружил ДЗОТ,
которые в период арт. наступления были
уничтожены и подавлены огнем артдивизиона. Находясь на НП в ночь на 11.01.45 г.,
когда противник производил разведку с боем, тов. Привалов, не теряя наблюдения,
совместно с боевым охранением пехоты
отражал атаку противника. Тов. Привалов
достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды. Командир 4 дивизиона майор Захарко».
Сегодня потомки защитников Отечества – семьи Приваловых-Филипповых:
внук, четыре правнука и один праправнук – трудятся в ООО «Газпром нефтехим
Салават». В память о погибших мы сделали
штендеры и вместе с семьей примем участие в акции «Бессмертный полк».
Андрей ЕГОРОВ,
инженер-теплоэнергетик УГЭ

Шаяхмет и Закия Гареевы

отелось бы рассказать о нашем
дедушке Шаяхмете Гильмутдиновиче Гарееве, простом деревенском парне и его боевых подвигах.
Он родился в ст. Гузляк Башкирской
АССР. В 1942-м, пройдя ускоренные
курсы молодого бойца, был призван
в Красную Армию. Будучи офицером
связи, старший лейтенант Гареев поддерживал связь между командующим
артиллерией дивизии и штабом дивизиона. Доставлял боевые распоряжения, и
дивизион оперативно выполнял боевые
задачи. На войне каждая секунда была
на счету.
В сентябре 1943 года нужно было
срочно доставить из штаба артиллерии
боевое распоряжение на имя командира
дивизиона. Лейтенант Гареев, прибыв
на переправу р. Десны, не стал дожидаться парома – тот был на другом берегу, – вплавь переплыл реку, выполнил
задание, доставил распоряжение без задержки.
В августе 1944-го в должности командира роты ПТР в Польше Гареев уничтожил до 30 немцев. В рукопашной схватке был ранен, но из строя не ушел, пока
не закончились атаки противника.
За свою стойкость, храбрость и мужество дедушка был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», орденами Отечественной войны I и
II степеней, орденом Красной Звезды.
Нашего деда уже давно нет, но мы знаем его геройский путь, бережно храним
память о нем и его подвигах.
После войны наш дед женился, у них
с бабушкой родился сын – Альберт Гареев, который всю свою жизнь проработал
на салаватском нефтехимическом предприятии, был начальником отдела цеха
технического надзора, в 2007 году ушел
на заслуженный отдых.

Х

Лилиана ГАРЕЕВА,
ведущий специалист
коммерческого отдела завода
«Мономер»
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УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ
1945 ГОДА
ой дедушка Николай Михайлович
Никитин родился 5 июля 1926 года в деревне Старая Уралка. Когда
началась война, ему было 15 лет. В ноябре 1943 года дед был призван на фронт.
Учился в городе Орске Оренбургской
области в школе младших авиаспециалистов. После окончания был направлен
радистом под Одессу на 3-й Украинский
фронт. Затем ему довелось воевать на
1-м Украинском фронте в составе 95-го
гвардейского штурмового авиационного
Рава-Русского Краснознаменного полка.
Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии, дошел до Берлина.
Принимал участие в Параде Победы 1945
года. Дедушка награжден медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Праги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За освобождение Будапешта». О
себе и своих товарищах он мог с уверенностью сказать словами из известной песни:
«Пол-Европы прошагали, полземли, этот
день мы приближали, как могли!»

М

Николай Никитин

В общей сложности дедушка прослужил 8 лет. После окончания военных действий продолжал службу в Ярославле, был
направлен в 43-ю отдельную эскадрилью
особого назначения в Кимрах Калининской области. Работал на разных самолетах: бомбардировщике-истребителе,
ТУ-2, «Бостоне» и др. Через некоторое
время часть расформировали, отправили
на станцию Сейма Горьковской области.
Дедушка с товарищами обслуживали реактивные самолеты: МИГ-5, МИГ-15, ЯК.
Вместе с бабушкой вырастил и воспитал четверых детей. Было у дедушки
хобби, которым он занимался всю жизнь –
пчеловодство. Душистым, ароматным медом угощал всех родных, друзей, соседей,
детвору. Сам он всю жизнь был неутомимым тружеником, честным, порядочным
человеком.
Николай АЛЕКСАНДРОВ,
командир взвода отряда-21 пожарноспасательной части УЭПБ и ОТ

200 тысяч воинов Башкортостана за мужество и
храбрость были награждены орденами и медалями.
278 солдат и офицеров удостоены звания Героя
Советского Союза. Они честь и гордость, вечный
пример для новых поколений.

УЧАСТНИК ОБОРОНЫ МОСКВЫ
далеком 1923 году в деревне Исламгулово Миякинского района в
обычной крестьянской семье появился на свет наш любимый прадедушка
Газизов Вали Шаяхметович. Решив стать
учителем, он в 1937 году поступил в педучилище. В 1941 году получил диплом,
а через несколько дней началась война.
Наш прадед, обманув, что ему уже исполнилось 18 лет, в конце июня начинает учиться в Златоустовском военном
училище и отправляется на фронт. В составе 48-й ударной бригады участвовал
в обороне Москвы и освобождении городов Торопца и Велижа Смоленской
области. 8 февраля 1942 года получил
серьезное ранение в живот и руку, перенес сложную операцию, после которой
его посчитали умершим и отправили…
в морг. Через пару дней молодая медсестра, услышав шевеление, обнаружила,
что молодой парень жив. Врачи тут же
определили его на операционный стол.
Во время осмотра было принято решение
об ампутации правой руки, но он очнулся
и, схватив доктора левой рукой, сказал:
«Резать руку не дам! Или буду жить с рукой или умру с ней!»
После выздоровления прадедушка был
отправлен домой. В июле 1942 года рабо-

В

тал в родной деревне бухгалтером в колхозе, а в марте 1943 года его направили
на службу в районный отдел внутренних
дел (РОВД). Однажды ему пришлось задержать молодую девушку, торгующую
на рынке маслом, что в то время было
запрещено. После разбирательств он отпустил ее из участка, но не отпустил из
своего сердца. Вскоре они поженились и
впоследствии воспитали четырех замечательных детей.
В 1954 году Вали Шаяхметович работал в райкоме партии. А после обучения
в Уфимской высшей партийной школе трудился зав. отделом и секретарем
Юмагузинского райкома партии. В 1962
году был избран председателем колхоза «Сеятель» и возглавлял его16 лет. В
1973 году за вклад в развитие сельского
хозяйства прадед был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета БАССР. В 1978 году вышел на
заслуженный отдых и переехал вместе с
семьей в Салават.
Вали Шаяхметович награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», а также медалью «За отвагу».
Он всегда был подтянутым и спортивным. Чтобы поддерживать себя в хоро-

ВОЕВАЛА
НА СЕМИ
ФРОНТАХ

Вали Газизов

шей физической форме, ежедневно совершал пробежки, занимался китайской
гимнастикой и тибетской медициной.
А главное, он всегда был человеком слова! О его порядочности и благородстве
ходят легенды, ведь он всегда старался
помочь людям! 15 марта 2019 года прадедушке исполнилось 96 лет, и мы искренне
надеемся, что его мечта дожить до 120 лет
обязательно сбудется!
Анжела РАХИМКУЛОВА,
техник отдела ценообразования
Центра конкурентных закупок

Вера Сидорова

очу рассказать про свою бабушку Веру Алексеевну Сидорову. Она родилась 31 августа 1921 года в деревне
Златоустовке Башкирской АССР. Когда
началась война, пожелала идти на фронт.
Из 190 девушек-добровольцев Федоровского района отобрали только 28. Среди
них была моя бабушка. 1 мая 1942 года
эшелон с 3700 девушками отправился из
Уфы в Сталинград. За месяц она на отлично окончила курсы по специальности «разведчик воздушного наблюдения,
оповещения связи» в городе Элите. Боевое
крещение получила на Северном Кавказе в
составе 74-й отдельной роты 51-й армии.
Была переброшена в Калмыкию для разведки и передачи связи.
Довелось ей воевать на семи фронтах.
Участвовала в войне с Японией. В Корее
была тяжело ранена осколком снаряда.
Особое внимание заслуживает медаль
«За отвагу», которую Вера Сидорова получила в 1942 году. Это медаль старого образца, одна из немногих, сохранившихся
у фронтовиков. Почти до последних дней
своей жизни моя бабуля считала в уме немалые цифры: прибавляла, вычитала, умножала, делила, находила проценты, и все
без калькулятора. А прожила она немало –
95 лет! Всегда была крепка духом, имела
стойкий характер, военную выдержку. При
всех таких качествах твердого характера
она была заботливой бабушкой. Таких
больше нет и больше не будет… Это человек того времени, тяжелых испытаний.
Спасибо, родная, что была всегда рядом и
подарила столько тепла и заботы.

Х

Алина ДУБЧАК,
техник УГМетр
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ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
период Великой Отечественной войны мой дед по линии отца Петр Васильевич Корниенко был тружеником
тыла. Работал мастером по добыче нового
месторождения нефти Кинзебулатовского
нефтепромысла треста «Ишимбайнефть».

В

Петр и Александра Корниенко

Когда решался глобальный вопрос по защите рубежей нашей Родины, вопрос
снабжения нефтью был также острым в
связи с опасностью захвата Южных месторождений нефти в Баку и Грозном.
Поэтому опытным работникам данной
отрасли предоставлялась бронь. Таким
образом, мой дед в те годы руководил добычей нефти, открывая новые участки,
внедряя новые методики, снижая простои
и поднимая дебиты скважин. В 1944 году
вступил в члены ВКП(б).
Мой отец родился в декабре 1945 года,
а деда не стало в 1949 году. К сожалению,
не сложилось мне встретиться с ним, но со
слов родных я знаю, что он был хорошим
человеком.
Дед по линии матери Гаврик Михаил
Мартынович был призван в первые месяцы войны из села Байгужа Макаровского
района. Воевал пулеметчиком. За время
войны три раза был тяжело ранен, и домой каждый раз приходили похоронки. И
все-таки дед выжил и вернулся на родину в
сентябре 1946 года после лечения в Польше, правда, один глаз он все-таки потерял.
Моя мама родилась после возвращения
отца с фронта в мае 1947 года. Когда ей было всего 2 недели, бывший фронтовик простудился на хозяйственных работах, да и

БРАВЫЙ БОЕЦ
АДРШИН
Михаил и Прасковья Гаврик

былые раны дали о себе знать, и Михаил
Мартынович умер от воспаления легких.
Председатель райкома деревни Селезневка
Ишимбайского района в приказном порядке заставил сдать награды деда, так и поступила бабушка Прасковья Михайловна.
Очень долгое время о дедушке я не
знал больше ничего. Несколько лет назад
через сайты «Память народа 1941-1945»
и «Мемориал» мне удалось выяснить, что
в декабре 1943 года дед воевал под Сталинградом. Пока это все, но я не теряю
надежды и продолжаю поиски.
Гайфулла Адршин

Олег КОРНИЕНКО,
инженер-механик установки очистки
сульфидно-щелочных стоков УГМ

Во время войны из недр республики было добыто
5 миллионов тонн нефти, ее переработка увеличилась
в 1,5 раза. Каждый третий танк и самолет
заправлялись горючим, произведенным в Башкирии.

УДАЛОЙ КАВАЛЕРИСТ
ноябре 1943 года пришла повестка
моему дедушке Зубаиру Хамитовичу Шагиеву. 17-летним парнишкой
ушел он из глубинной деревушки Саитбаба служить верой и правдой Отечеству.
Присягу принимал в Туймазах в запасном
кавалерийском полку. Там он изучил теорию военного боя, гарнизонного караула,
научился правильному уходу за лошадьми и познакомился с клинком. Спустя
четыре месяца деда отправили в Ковров
Московской области. В августе военным
эшелоном ковровцы проводили молодых
кавалеристов со слезами: «На фронт!
За Победу!»
Молодой боец Зубаир Шагиев воевал
во Втором истребительном кавалерийском
дивизионе. Осенью 1944 года поступил
приказ маршала Буденного о перевозке
25 породистых коней из польского города Люблина на Александровский конный
завод в Курскую область. Два месяца кавалеристы выполняли задание, это было
серьезное и очень опасное приключение.
Много интересных встреч случилось
по ходу следования конного каравана, в
частности в одном месте их перехватил
маршал Рокоссовский, для того чтобы выбрать себе гнедого коня.

В

Зимой 1944-1945 годов дед охранял
штаб на узловой станции в Польше.
В апреле 1945 года в составе Первого Белорусского фронта принимал участие в
форсировании реки Вислы.
До победы, до Берлина добирался длинных и долгих 500 километров. Что только не пришлось повидать ему: и холод,
и голод, и смерть. Бывало, на привалах
оставался дежурным часовым на посту и
круглые сутки не смыкал глаз. Один раз
немецкий взвод ночью атаковал деревню,
где они остановились. В сорока километрах от Берлина вражеские самолеты пролетали низко, пугая, но без бомбежек. Для
встречи с союзниками дивизион был в новом обмундировании, которое сшили на
300 человек. Кубанка, штаны с красными
лампасами. Американцев и русских, как
воинов-интернационалистов, освободителей, немецкий народ, уставший от тяжелой и долгой войны, встретил радостно.
Дедушку наградили орденами Славы,
Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За взятие
Берлина».
После войны наш дед был направлен
на Дальний Восток. Только в 1950 году
демобилизовался. 25-летним окрепшим

Зубаир Шагиев

мужчиной он вернулся на родину. В 1957
году ему выпала честь побывать на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
в Москве. В 1989 году побывал в городе-герое Волгограде, встречался с однополчанами. Вместе с супругой вырастил
шестерых детей и 28 правнуков.
Регина МОРОЗОВА,
машинист установки водоподготовки
цеха № 46

аш дедушка Гайфулла Ибраевич Адршин родился 15 апреля 1921 года в
деревне Малый Аллагуват. В Красную Армию был призван в мае 1941 года.
Службу начал стрелком в 34-м отдельном
батальоне аэродромного обслуживания.
А 25 декабря того же года был переведен
в 3-й гвардейский кавалерийский Гродненский ордена Ленина Краснознаменный корпус в составе 32-й кавалерийской
Смоленской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии орудийным ездовым.
5 июля 1944 года в районе Молодечно
боец Адршин под сильным артиллерийскоминометным огнем на двух лошадях вывез на новую огневую позицию пушку, при
помощи которой было уничтожено почти
30 гитлеровцев. 29 апреля 1945 года в районе Бургваля умело вывел пушку из-под
пулеметного обстрела, вынес с поля боя
тяжело раненного товарища и совместно
с расчетом уничтожил 2 пушки противника, 3 автомашины с боеприпасами и два
взвода пехоты противника. В районе Фридрихсваля взял в плен двоих немецких солдат с рацией. Его заслуги по достоинству
были оценены Родиной орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За освобождение Варшавы», «За победу
над Японией» и многими другими.
После войны дедушка вернулся в родную деревню и познакомился со своей
будущей женой, труженицей тыла Зайнап
Сафиевной. Супруги вырастили пятерых
детей.
К сожалению, своего деда я не застала в живых, но я горжусь, что он прошел
всю войну, защищал нашу Родину! Хочу
поздравить всех ветеранов и тружеников
тыла с праздником Великой Победы! Спасибо вам за мирное небо над головой!

Н

Земфира БУРХАНОВА,
техник архива АХУ
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АНОНС

АФИША
К 9 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧЕКАНЯ ШАГ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОСВЯТИЛИ
ВЕТЕРАНАМ

Программа к 74-летию Победы обещает
быть насыщенной. Администрации города
и компании ООО «Газпром нефтехим
Салават» организовали мероприятия,
в которых смогут принять участие все
желающие.
 Сбор участников ВОВ у Историко-краеведческого музея с 09-00.
 Проезд ветеранов от Комсомольской
площади к мемориалу «Вечный огонь»
с 09-30 до 09-40.
 Возложение цветов с 10-00 до 10-10.
 Проезд ветеранов на пл. Ленина с 10-10
до 10-20.
 Торжественный митинг, парад сводной
колонны ветеранов и допризывной молодежи с 10-30 до 11-00.
 Праздничное шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк»
с 11-10 до 11-45.
 Концерт, «полевая кухня» с 12-00 до
14-00.
 Перерыв, уборка территорий с 14-00
до 19-00.
 Концерт салаватской эстрады с 20-00
до 20-30.
 Концерт народного артиста Республики Башкортостан Роберта Юлдашева
с 20-30 до 22-00.
 Концерт дэнс-рок-группы «Непопса»
с 22-00 до 23-00.
 Фейерверк с 23-00.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины (со стажем
от 5 лет),
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– прибориста,
– плотника 5 р.,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– электрогазосварщика 5 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-39-00, 39-31-73, 39-34-11,
39-38-80, e-mail: Job-w@snos.ru

ООО «САЛАВАТНЕФТЕХИМПРОЕКТ»:

Выступление кадетов

мая на стадионе им. 50-летия Октября 18 команд, представляющих
школы Салавата, демонстрировали
навыки строевого марша, песни и чет-
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кое выполнение команд. Смотр «Дорогами войны», посвященный 74-летию
Победы, проводился администрацией
города, отделом народного образования
и ООО «Газпром нефтехим Салават» в
рамках военно-патриотической акции
«Сохраним весну человечества».
По итогам в лидеры вышли школы
№ 22, 17, гимназия № 1, школа № 21,
Первый лицей и школа № 18. Команды
были награждены почетными грамотами, памятными призами, также получили в подарок оборудование в кабинеты
ОБЖ для военной подготовки учащихся.
Гран-при была удостоена команда кадетской школы № 2.

350 юных салаватцев соревновались в смотре

– инженера-геодезиста,
– инженера-проектировщика по КИПиА,
– инженера-проектировщика по разделу
«Водоснабжение и канализация».
Контактная информация:
тел: 8 800 500 75 85,
e-mail: 03zov@snhpro.ru

ООО «НОВОСАЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций 3-4 р.,
– слесаря-ремонтника 4 р.,
– электрослесаря по ремонту электрооборудования 3-4 р.,
– электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций,
– слесаря по обслуживанию оборудования
электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

Алевтина ЛОЖКИНА

строя и песни

ЮБИЛЯРЫ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ООО «РМЗ»:
КОММЕНТАРИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем
юбиляров компании.
Желаем здоровья, счастья
и радости на долгие годы!
В этом месяце свои юбилеи празднуют
работники компании: Яковлев Сергей
Владимирович, Николаева Наталья Вениаминовна, Губачева Наталья Васильевна,
Калабугина Светлана Юрьевна, Гадиатуллин Ришат Юлмухаметович, Лупан Олег
Юрьевич, Аспидова Наталья Николаевна,
Кондрашова Валентина Александровна,
Файзуллин Марат Робеспьерович, Дерябина Ольга Анатольевна;
ветераны компании: Логачев Геннадий
Александрович, Хасанова Раиля Фазлыевна, Бычкова Наталья Николаевна, Жижакина Вера Николаевна

Даниил Лунев, МБОУ «Кадетская школа № 2»:
– Мне довелось быть ведущим на смотре песни и строя, и я видел, как шла подготовка к нему. По несколько часов каждый день
с тех пор, как сошел снег, ребята маршировали и тренировались.
Причем никто не ныл, все старались максимально выложиться.
Даниил Коломников, СИК:
– Сейчас я обучаюсь в индустриальном колледже и пришел
поболеть за свою бывшую школу. Приятно, что в жюри много
ветеранов и что мы можем их порадовать замечательными выступлениями и посвятить им свои успехи. Желаю всем фронтовикам
крепкого здоровья, счастья, спокойствия, мирного неба!
Юрий Васин, служба корпоративной защиты ООО «Газпром
нефтехим Салават»:
– Меня пригласили в жюри как старшего мичмана запаса Военно-морского флота. Хочу сказать, что я в восторге от увиденного
и даже не ожидал, что школьники способны на такой хороший
уровень строевой подготовки: слаженный шаг, четкое выполнение
команд. Все молодцы, а девушкам – особое восхищение!

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

– слесаря по ремонту технологических
установок 3-6 р.,
– токаря 3-6 р.,
– заточника 4-5 р.,
– дефектоскописта рентгеногаммаграфирования 5 р.,
– фрезеровщика 4-5 р.,
– котельщика 4-6 р.,
– электросварщика ручной сварки/электрогазосварщика 4-6 р.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-21-22

ООО «ПРОМПИТ»:
для работы в ДОЦ «Спутник» на летний
период:
– повара 3 разряда,
– официанта,
– кухонного рабочего,
– уборщика производственных помещений;
для работы на постоянной основе:
– повара 4 разряда,
– кухонного рабочего,
– официанта.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-1469, (3476) 39-2797,
e-mail: 07piv@snos.ru

ООО «ПРОМВОДОКАНАЛ»:
– слесаря по ремонту технологических
установок 4 разряда,
– слесаря-ремонтника 4 разряда.
Контактная информация:
тел.: (3476) 31-83-05
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