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Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Вот уже 75 лет мы живем под мирным небом, имеем возможность воспитывать своих
детей, радоваться жизни, покорять космос, строить и развивать города, промышленность,
совершать новые открытия.
Проходят десятилетия, но с годами не меркнет уважение к этой дате, к ратному подвигу
наших ветеранов, мужеству и самоотверженному труду тех, кто работал и приближал День
Победы в тылу. Никто не забыт, ничто не забыто, наша бесконечная благодарность дорогим
победителям, уважаемым ветеранам и труженикам тыла.
Наш священный долг — хранить память о вкладе каждого, кто оборонял страну от фашистских захватчиков! Их общий бессмертный подвиг был и останется самым ярким, столь
необходимым сегодня, символом высочайшего патриотизма, единства и духовной мощи.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Нет тех слов, которыми можно было в полной
мере передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг в этой жестокой войне. В
преддверии светлого весеннего праздника Дня Победы желаю вам доброго здоровья, бодрости, оптимизма, силы духа и долгих-долгих лет счастливой жизни! Низкий вам поклон!
Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ

Уважаемые ветераны, труженики тыла и коллеги!
В этом году наша страна отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В календаре памятных дат этот праздник занимает особое место. Он служит символом единства, воинской славы, доблести и несгибаемой воли нашего народа. Несмотря
на то что этот день все дальше уходит в даль истории, победа имеет огромное историческое
значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать спасибо за этот подвиг. Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые на своих плечах вынесли груз войны.
9 мая – день, когда мы чествуем воинов-победителей, отстоявших свободу для себя и будущих поколений, тружеников тыла, возрождавших страну в тяжелые послевоенные годы, и
с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто пал на полях сражений.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного неба над
головой и всего самого доброго!
Председатель профсоюзного комитета ООО «ТаграС-ТрансСервис» Руслан НУРИЕВ
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С праздником Великой Победы!
Мельников
Павел Петрович

Москвичев
Александр Логинович

Хуснутдинов
Фарваз Зиятдинович

Родился 25 июля
1926 года в селе Микулино
Бугульминского района. Образование — 5 классов,
работал в колхозе
кузнецом.
В 1943 году Бугульминским горвоенкоматом был направлен на учебу
огнеметчиком. После
окончания учебы воевал под Курской дугой. В 1944 году во
время
наступления
был контужен.
Участвовал в боях
за
освобождение
Польши, службу закончил в 1945 году в Берлине.
После демобилизации работал водителем в Прибалтике. С 1951 года до ухода на пенсию работал в
Бугульминском УТТ.
В 1954 году женился. Воспитал трех дочерей и
сына.

Родился 12 мая
1926 года в д. Васильевка Северного
района Оренбургской
области. Образование ‒ 7 классов, работал конюхом в колхозе.
В 1943 году направлен на учебу в
г. Свердловск на заряжающего
самоходки СУ-85. После
окончания учебы был
направлен на 2-й Белорусский фронт в
28-й танковый корпус в 1817-й самоходный артиллерийский полк. Воевал в Белоруссии, освобождал Польшу.
Победу встретил в Берлине. По окончанию боевых
действий в Германии прослужил в оккупационной части до 1947 года, затем был переведен на границу в
г. Кушка.
В 1952 году вернулся в Бугульму, женился, устроился ремонтником в Бугульминское УТТ, где и проработал до выхода на пенсию.
За время службы был награждён орденом Славы
III степени и медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Жена ‒ Москвичева Елена Федоровна награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».

Родился 24 августа 1924 года в селе
Муслюмово в многодетной
крестьянской семье. Получил
7-летнее образование в Муслюмовской
средней школе. Времена были трудные,
дети рано взрослели, парнишка Фарваз тоже с юных лет
начал работать в
колхозе на разных
участках.
О начале войны
он услышал во время работы в поле.
Через
некоторое
время Фарваза со сверстниками направили на военную подготовку в лагерь Суслогер. Оттуда в начале 1942 года он был направлен на 2-й Украинский
фронт. На Ленинградском фронте, в боях за Кенигсберг он был ранен. После госпиталя участвовал в
боях с японцами.
Фарваз Зиятдинович был награжден орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне
1941‒1945 гг.

Шипилов
Василий Васильевич
Родился 21 июля
1923 года в д. Забугоровка Бугульминско района. Образование ‒ З класса.
Начал трудовую
деятельность с 13
лет, возил воду в
поле, с 16 лет работал трактористом.
В апреле 1942
года призвался и был
направлен на Дальний Восток на границу озера Ханка.
В декабре 1943
года направили в
г. Орехово-Зуево на учебу для сержантского состава.
Через два месяца отправился на передовую под Белгород. Там он был ранен, после выздоровления был
направлен в полковую разведку. При форсировании
реки Вислы в Польше получил повторное ранение, затем участвовал в освобождении Варшавы.
В марте 1945 года комиссован. После демобилизации возвратился в Бугульму, работал трактористом,
экскаваторщиком, водителем.
В 1947 году женился. Воспитал дочь и четырех сыновей. В Бугульминском УТТ проработал до выхода на
пенсию.

Москвичев
Лукьян Ефремович
Родился в д. Васильевка Оренбургской области 11 декабря 1927
г. В колхозе работал почтальоном.
Призвался в 1944
году, участвовал в освобождении Польши в
войсках морской береговой пехоты пулеметчиком. Получил ранение в
левую руку. Затем участвовал в освобождении
Белгорода.
В апреле 1953 года
демобилизовался и вернулся на родину. Приехал в Бугульму, устроился на работу в Бугульминское
УТТ строителем, где и проработал до пенсии. Воспитал
сына и дочь.

z Советские войска ведут бой на улицах Берлина. Автор фотографии Е. Халдей (ТАСС) / РИА Новости

В 1947 году Фарваз Зиятдинович связал себя
узами Гименея. Супругой его стала красавица Миннежинан из соседней деревни. В их счастливом браке родились дети: сын Фанис (1948 г.), пенсионер,
проживает в с. Муслюмово; сын Флур (1951 г.), пенсионер, проживает в с. Муслюмово; сын Фоат (1952
г.), пенсионер, проживает в с. Муслюмово; сын Ясир
(1954 г.), пенсионер, проживает в с. Муслюмово;
дочь Рушания (1958 г.), окончила техникум связистов, пенсионерка, проживает в г. Азнакаево; дочь
Рамзия (1961 г.), проживает и работает в г. Азнакаево.
До назначения пенсии Фарваз Зиятдинович проработал в колхозе и его бригада всегда была в передовых по уборке урожая. За успехи в работе его
включили в Книгу Почета Татарстана.
Как знаток своего дела, он всегда добросовестно
относился к исполнению своих обязанностей, пользовался уважением среди коллег и сельчан. Неоднократно награждался почетными грамотами и медалями за доблестный труд. Имеет звания «Ударник
коммунистического труда», награжден медалью «За
успехи в народном хозяйстве», два раза был участником ВДНХ в Москве.
Фарваз Зиятдинович до почтенного возраста старался жить полной жизнью, радуясь каждому новому
дню, успехам детей, он был любимым дедушкой 13
внуков и 18 правнуков. Фарваз Зиятдинович с женой
Миннежинан прожили вместе 66 лет!
К сожалению, в октябре 2018 года Фарваза Зиятдиновича не стало. Но о нем и его подвигах будут
помнить его дети, внуки и правнуки.
Ильмир МУЗАФАРОВ,
молодежный лидер ООО «ТрансСервисАзнакаево»
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Всё меньше становится среди нас
ветеранов Великой
войны. Мы живем
мирно и счастливо.
Но бывают минуты,
когда понимаешь,
что всей нашей
жизнью мы обязаны тем, кто сражался
за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас военные годы, тем
больше нам хочется узнать о тех, кто
дал нам мир.

«МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ»
Мой прадед Буравов Павел Васильевич ‒ ветеран
Великой Отечественной войны ‒ прошёл по фронтовым
дорогам. О его боевом пути
я узнала из рассказов моей
бабушки, Мартыновой Валентины Павловны, которая с
особой гордостью и душевной
теплотой делится воспоминаниями о своем отце.
Павел Васильевич родился 22 июня 1915 года в селе
Пашкино Северного района
Оренбургской области. Работал в колхозе. В 1938 году
был призван на службу в ряды
Советской Армии, в 1940 году
демобилизован. Но 22 июня
1941 года началась война. А
уже в июле 1941 года он ушёл
на фронт.
По продолжительности и
ожесточенности боев, по количеству участвующих людей
и боевой техники Сталинградская битва превзошла
все предшествующие ей сражения. 125 дней продолжался оборонительный период.
Большая часть Сталинграда

была занята войсками Паулюса. Сдерживая немецкофашистские войска, полк, в
котором служил прадед, не
только оборонялся, но проводил контратаки. У них была
одна задача ‒ не допустить
врага к черте города. Для обороны Сталинграда создавали
оборонительные позиции. На
окраинах и в черте города с
помощью местного населения
были вырыты противотанковые рвы. Сталинград каждый
день бомбили, не осталось
ни одного жилого дома. Город горел день и ночь, всюду
был огонь и дым. Несмотря на
яростные наступления вражеских войск, советские солдаты сражались до последнего
патрона. Нужно было защитить Сталинград любой ценой.
Воевали на руинах города. Уличные бои не затихали
ни днем, ни ночью. Для боев
выдавали гранаты Ф-1, пистолеты, пулеметы, автоматы.
Расстояние между противником измерялось буквально
метрами, на бросок гранаты.

Напряжение после боя было
очень сильное, ведь теряли своих товарищей, солдат.
Метр за метром продвигались
наши бойцы по городским руинам. Это были непрерывные
схватки. Немецкие самолеты
постоянно бомбили, взрывы
снарядов напоминали каменный дождь. Но бойцы стойко
держали оборону. Со словами
«За Сталинград! За Родину!
За Сталина!» они смело шли
в бой.
28 октября 1943 года мой
прадед был тяжело ранен:
сквозное осколочное ранение
правого плеча, повреждена
кость. Пролежал в госпитале
№ 421 до 31 мая 1944 года и
был демобилизован. Вернулся
в родное село.
Павел Васильевич получил
несколько Благодарственных
писем от Сталина:
от 25 января 1943 года,
от 2 февраля 1943 года,
от 24 июня 1943 года,
от 5 августа 1943 года.
За проявленное мужество в
борьбе с фашистскими захват-

чиками 22 октября 1943 года
Буравов П. В. был награжден
медалью «За оборону Сталинграда». Вручал награду начальник отдела контрразведки седьмой гвардии, гвардии
полковник Черёмухин. Свой
боевой путь прадед закончил
в звании сержанта.
Каждый
год,
встречая
праздник 9 Мая, прадедушка
плакал, вспоминая войну. Так
и прошла его жизнь, жизнь героя с негероической внешностью. Сегодня его нет с нами,
но жива память о нем. Сохранились награды – эти награды
он заслужил кровью, они –
память о боевых товарищах, о
годах потерь и лишений, они
священны.
Альбина БУРАВОВА,
председатель
молодежного комитета
ООО «ТрансСервисБавлы»
БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ ЧЕЛОВЕКА,
БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ ГРАЖДАНИНА,
БЕЗ ПАМЯТИ НЕТ НАРОДА.

Филиппов
Степан
Фёдорович
(1925‒1997)
Родился 25 февраля 1925
года в деревне Старый Чувашский Адам Билярского района
ТАССР.
Был призван в ряды Красной Армии 9 января 1943 года.
Служил в 1-й стрелковой роте
9-го стрелкового полка. Звание
‒ младший сержант/писарькаптенармус.
Воевал на Дальнем Востоке
с фашистской Японией. Получил благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина от 23.08.1945 за успехи в боевых действиях в районе города Хайлар Маньчжурии. В сентябре 1945 получил
ранение. Лежал в госпитале в
г. Чита.
Награжден медалью «За победу над милитаристской Японией» и орденом Отечественной войны II степени.
После войны Степан Фёдорович вернулся в родную деревню в 1946 году. Участвовал
в восстановлении народного
хозяйства. Работал в колхозе
«Восток-3» сначала агрономом,
а затем председателем колхоза. Руководил большим коллективом. Колхоз объединял в те
годы пять деревень.
В 1951 году женился на Филипповой Клавдии Алексеевне.
У них родилось пятеро детей.
В настоящее время есть девять
внуков и четыре правнука.
Рассказала внучка
Елена АЛЕКСЕЕВА,
экономическое управление

Салимов Масалим Салимович

1921 года рождения,
участник Великой Отечественной войны, кавалер
ордена
Отечественной
войны 2 степени, награжден медалями «За
боевые заслуги», «За
мужество» и другими.
Инвалид ВОВ 2 группы,
отец 6 детей.

«Служил я пограничником в Гауданской пограничной комендатуре. Таджикистан, граница с Ираном. Там
мы усиленно тренировались,
патрулировали на лошадях
границу. С началом Великой
Отечественной войны, 3 июля
1941 года, в составе отдельного пограничного полка, добровольцем я был направлен
на Западный фронт. Наш полк
вошел в состав 250-й (247-й)
стрелковой дивизии.
Шли непрерывные жестокие бои. Немцы прорвали
фронт и двинулись к Москве.
Наша дивизия прикрывала
правый фланг обороны столицы.
Наш эшелон с добровольцами остановили на передовой. Вокруг стреляли, все
грохотало, шум, дым! Где про-

тивник, никто не знал. Тогда
нас посадили на две машины
по 18 человек разведчиков и
послали узнать, где немцы.
Это было под Ржевом. Фашисты прорвали фронт. Лопаток,
чтобы вырыть окопы, у нас не
было. Земля дрожала – против
нас шли танки. Я насчитал 26
смертоносных машин. За танками шла немецкая пехота с
автоматами. Все грохотало.
Это была такая тяжелая психическая атака на необстрелянных солдат. Почти всех
немцы расстреляли. Был приказ отступить за Волгу, но мы
об этом не знали.
Мне пришлось испытать
горечь отступления и радость
наступления. Я потерял много
друзей. Нас бомбили с самолетов. Это был ад на земле. Мы
отступали, как могли, ночью

собирались и шли к своим.
Враги с самолетов бросали листовки с призывами сдаться,
перейти на их сторону, обещали райскую жизнь. Фашисты прорвали нашу оборону и
вышли к Волге. Мы оказались
в окружении. Дождавшись
ночи, мы переплыли реку и
примкнули к своим.
Зима 1941 года была очень
холодная (до −40оС). Шла
война, передышек не было.
Немцы стремились к Москве
большими силами: летели
бомбардировщики, шли танки, перемещалась пехота на
автомобилях. Борьба за свободу, за Родину не прекращалась. Мы сутками находились
в окопах, грязные, вшивые,
мокрые, голодные (иногда
есть было нечего), но наш дух
захватчикам было не сломить.

Мысли о худшем отгоняли
прочь − только Победа! И врукопашную мы шли, и отбивались, и дрались не на жизнь, а
на смерть. Хотя я был разведчиком, но после разведки уходил вновь в окопы, на передовую. Все защищали − любой
ценой, ведь враг подходил к
Москве...»
Прислано в редакцию
внучкой Дианой САДЫКОВОЙ,
«ТрансСервисЕлабуга»

Это лишь малая часть того,
что пережил
Масалим Салимович.
Больше читайте
в нашем марафоне
«Бессмертный полк»
в Инстаграмме
@tagrastransservis
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ТРИ РАНЕНИЯ,
ТРИ ОРДЕНА,
ОДНА ПОБЕДА
Махиян Батталович Хузиятов за годы войны был
трижды ранен и трижды награжден. Три ордена Красной Звезды
достались ему ценой смертельного риска, существования
на пределе человеческих возможностей.
А ведь когда кончилась война, ему было всего 20 лет.
В апреле 1943 года восемнадцатилетнего
Махияна Хузиятова призывают на
фронт. Всего лишь три месяца
военной подготовки в запасном полку ‒ и он в действующей армии. В составе 626го стрелкового полка 151-й
стрелковой дивизии молодой
автоматчик Хузиятов участвует в освобождении Украины.
Он бил врага не жалея сил
‒ за Родину, за погибшего под
Ленинградом отца, за мать и
маленькую сестренку, умерших в морозный январский
день от дистрофии, за братьев-сирот, о которых болела
душа и ныло сердце.
В одной из тяжелейших
атак Махиян был ранен в предплечье правой руки. Но в медсанбате солдат долго не задержался. После трех недель
лечения сразу отправился на
поле сражения. За мужество
и храбрость, проявленные во
время боя под Донбассом, ему
вручают первый орден Красной Звезды.
Этот орден тяжело достался Махияну Батталовичу.
Страшные перестрелки, оборона в полуразрушенном городе, бои на Днепре, трехме-

сячная подготовка к большому
наступлению, убитые солдаты, тела которых ужасающим
образом висели на протянутой
фашистами колючей проволоке ‒ все это больно было
видеть и невыносимо вспоминать. А когда на глазах солдата его товарищи подрывались
на минах, установленных под
мертвецами, он не понимал,
как сам избежал смерти...
В мае 1944 года отважного
Махияна отправляют на курсы младших лейтенантов. По
окончании он возвращается в
свой полк, участвует в штурме
лежащей в руинах Варшавы.
Бой был тяжелым, поскольку
немцы превратили столицу
Польши в неприступную крепость. Однако второй орден
Красной Звезды за освобождение Варшавы говорит о том,
что все же удалось разбить
врага. Но и это сражение оставило свой след на теле бойца:
осколок танкового снаряда
попал ему в правую ногу.
И опять госпиталь, удушливый запах хлороформа, бессонные ночи. Но Махиян знал,
что лежанием на больничной
койке не поможет Отечеству
одолеть врага, поэтому не-

долго оставался в госпитале.
Война подходила к концу,
советские войска прижимали
фашистов, и до Берлина было
рукой подать. В нескольких
километрах от столицы Третьего рейха Махиян Батталович
принимает участие в штурме
города, за что в третий раз награждается орденом Красной
Звезды.
К сожалению, дойти до
рейхстага бойцу помешало
очередное ранение, теперь

уже в грудь. Победу над немцами он праздновал в госпитале. По выздоровлении Махиян Хузиятов возвращается на
Родину через разгромленную
Варшаву. Поменяв рубли на
польские злотые, купил полмешка конфет. С этим подарком после четырех лет службы, после стольких ранений он
вернулся в родное село Татышево в Башкирии.
Отчий дом оказался пуст,
а могилы матери и сестренки

он вообще не нашел. Навестив младших братьев у приютившей их тети, вернулся на
службу.
Махиян Батталович получил
подъемно-такелажный
взвод и до 1947 года занимался демонтажом и отправкой в
Союз немецкого оборудования, доставшегося по репарации.
После демобилизации он
уехал на Урал, где проработал до 1973 года водителем в
Свердловском УТТ.
Там же встретил свою будущую жену ‒ Марзию Зиннатовну. Переехав с семьей в
Альметьевск, Махиян Батталович устроился водителем в Сулеевское УТТ. Хузиятовы воспитали двоих сыновей, привив
им любовь к труду и к Родине,
уважение к старшим, почитание подвига участников Великой Отечественной.
В 2008 году Махияна Батталовича Хузиятова не стало.
Память об этом добром, отзывчивом, милосердном человеке
жива, а его подвиг навсегда
останется в наших сердцах.
Радик ИСХАКОВ,
«ТрансСервисСулеево»

Малоизвестные факты
о Великой Отечественной войне
 Гитлер рассматривал своё
нападение на СССР как «Крестовый поход», который следует вести террористическими методами.
Уже 13 мая 1941 года он освободил военнослужащих от
всякой ответственности за свои
действия при выполнении плана
«Барбаросса»: «Никакие действия служащих вермахта или же
действующих с ними лиц, в случае произведения гражданскими
лицами враждебных действий по
отношению к ним, не подлежат
пресечению и не могут рассматриваться как проступки или военные преступления…»
 80 тысяч советских офицеров во время Великой
Отечественной войны были
женщины.
В целом же на фронте в разные периоды с оружием в руках

сражались от 600 тысяч до 1
миллиона представительниц слабого пола. Впервые в мировой
истории в Вооруженных Силах
СССР появились женские военные формирования. В частности,
из женщин-добровольцев было
сформировано 3 авиационных
полка: 46-й гвардейский ночной
бомбардировочный (воительниц
из этого подразделения немцы
называли «ночными ведьмами»),
125-й гвардейский бомбардировочный, 586-й истребительный

полк ПВО. Также были созданы
отдельная женская добровольческая стрелковая бригада и
отдельный женский запасной
стрелковый полк. Женщин-снайперов готовила Центральная
женская школа снайперов. Кроме того, была создана отдельная
женская рота моряков. Стоит отметить, что воевал слабый пол
достаточно успешно. Так, звание «Герой Советского Союза»
по время Великой Отечествен-

ной войны получили 87 женщин.
История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое
показали советские женщины
в годы Великой Отечественной
войны. Добившись зачисления
в ряды воинов Краской Армии,
женщины и девушки овладели
почти всеми военными специальностями и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли
военную службу во всех родах
войск.
 Во время Второй мировой
войны на различных фронтах служило свыше 60 тысяч
собак.
Четвероногие бойцы-диверсанты пустили под откос десятки вражеских эшелонов. Более
300 бронетехники противника
уничтожили собаки-истребители
танков. Псы-связисты доставили

около 200 тысяч боевых донесений. На санитарных упряжках
четвероногие помощники вывезли с поля боя около 700 тысяч
тяжелораненных красноармейцев и командиров. С помощью
собак-саперов было разминировано 303 города и населенных
пункта (в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса), обследована площадь в 15 153 м2 км. При
этом обнаружено и обезврежено
свыше четырех миллионов единиц вражеских мин и фугасов.
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ЗНАЕМ, ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ!

Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны
А между тем приближается большая годовщина ‒ 75-летие Великой Победы. Особое
внимание в эти дни уделяется участникам войны и труженикам тыла. Двух своих
ветеранов, которые в годы войны еще будучи детьми, трудились для фронта и для
победы, на днях посетили представители коллектива «ТаграС-ТрансСервис».
Компания «ТаграС-ТрансСервис» объединяет 12 предприятий, два из них ‒ «АУТТ-3»
и «УТТ Бугульминское» ‒ имеют давнюю и славную историю.
Частью ее было и поколение
военных лет. Участников войны, к сожалению, в наши дни
уже нет в живых. Но память о
них бережно хранится в коллективе.
В наше время в живых осталось лишь шестеро тружеников тыла. В компании они на
особом счету. Это ЗАЛЯЛЕТДИНОВА Сания Марданшовна,
МИРГАЛИМОВ Амирулла Миргалимович, ГАЛИЕВА Альфия
Тимергалиевна,
ГИМАДИЕВ
Ризатдин Закизянович, ТИМИН
Павел Петрович, ЯНКИНА Анна
Ивановна.
Руслан Нуриев, председатель профкома ООО «ТатгаСТрансСервис»: «Профсоюзный

комитет компании постоянно
посещает наших тружеников
тыла: на дни рождения, День
пожилых людей, 9 Мая. Ну и,
конечно же, посещаем без повода. Интересуемся их здоровьем, условиями проживания,
выслушиваем их пожелания,
проблемы, чтобы в дальнейшем оказать помощь. И в этом
нам большую поддержку оказывает руководство компании
в лице Чернышева Владимира
Анатольевича, за что мы благодарны».
21 марта труженник тыла
Сания Залялетдинова отметила
свой 91-й день рождения. С поздравлениями и подарками от
имени коллектива к имениннице пришли руководители профкома. 36 лет назад Сания апа
ушла на пенсию из Альметьевского УТТ-3, и с тех пор коллеги регулярно ее навещают.
В окружении родных и

близких именинница счастлива. Жизнь, говорит, сегодня
хорошая, благополучная. А
ведь детство ее пришлось на
военное время. Трудилась в
колхозе, смотрела за коровами, сажала картошку. Пройдя
нелегкую «школу тыла», Сания
апа уже никогда работы не боялась. Добросовестно трудилась и в УТТ-3.
Сания Залялетдинова, пенсионер АТЦ УТТ-3, труженик
тыла: «До пенсии я там проработала. На пенсию ушла уже с
УТТ-3. Все равно не бросают, и
сейчас не забывают, уважают
меня. Спасибо! Пусть алларга
да долгих лет булсыннар!»
Из гостеприимного дома
Залялетдиновых руководители
профкома отправились в Бугульму. Там живет пенсионер
Бугульминского УТТ Ризатдин
Гимадиев. Ризатдин абы тоже

z Посещение труженика тыла Ризатдина Гимадеева

труженик тыла. Во время войны мальчишкой помогал в
колхозе. Было, говорит, не до
учебы...
Ризатдин Гимадиев, пенсионер «УТТ Бугульминское», труженик тыла: «Во время войны
Гитлер не давал учиться. Я с
одним классом образования
остался. Самоучкой занимался, потом учился на водителя.
У меня работа отличная была.

Несколько раз похвалы были,
всегда мне за хорошую работу
новые машины давали».
Так и проработал Ризатдин абы водителем всю свою
жизнь. Управлял трубовозом, а
затем и Камазом. Объездил на
нем весь Советский Союз.
Удивительно, но Ризатдин абы до сих пор сам ездит
за рулем. А накануне вместе
с женой они отметили 61 год
совместной жизни. Руководители профкома поздравили супругов и пожелали им долгих
счастливых лет вместе.
Героизм и подвиг этих людей навсегда останутся примером для всех поколений
нефтяников. ООО «ТаграСТрансСервис» чтит и помнит
каждого из тех, кто отдал высокий долг своей Родине. Благодаря бесстрашию и самоотверженности этих людей в
годы войны сегодня мы имеем
возможность жить спокойно,
свободно и счастливо.

z В гостях у труженика тыла Сании Залялетдиновой

Наши родные ‒ ветераны войны и труженики тыла
МУРАТХУЗИН (БАЙМУРАТОВ)
Галимзян Муратхузинович
(1925‒2002)
Дед водителя ООО «ТрансСервисБавлы»
Муратхузина Айдара Мухаметовича.
Служил в Советской Армии с
декабря 1942 г.
по июнь 1948 г.
на Дальнем Востоке.
Охранял
рубежи СССР в
составе 1-го Дальневосточного фронта.
Участвовал в боях пулеметчиком,
против японских милитаристов, участвовал в проведении Харбино-Гиринской операции в Манчжурии 9-18
августа 1945 г. Дважды ранен. Демобилизовался в 1948 г.
По возвращении в родные края работал в с. Тат. Тумбарла секретарем
сельского Совета, заведующим почтой.

Награжден боевыми наградами и медалями: орден Славы III ст., орден Отечественной войны II ст., медаль «За
победу над Японией», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.
НУГМАНОВ
Миннезагит Закирович
(1931‒1989)
Дед
водителя
ООО «ТрансСервисБавлы» Нафикова
Ленара Миргалимовича. Родился в д.
Исергапово Бавлинского района.
Является участником двух войн
‒ Финской и Великой
Отечественной.
В 1941 году был призван в ряды Советской Армии, прошел
Карельский
фронт.

Был ранен, в одном из боев получил
контузию. Вернулся с войны живым.
За активное участие в боевых действиях против немецкой армии был награжден орденом Красного Знамени и
медалью «За отвагу».
ГАЙНЕТДИНОВА
Наиля
Фаттаховна
Тетя водителя
ООО
«ТрансСервисБавлы» Гайнутдинова Илсура Раисовича.
Родилась 2 февраля 1932 г. Труженик тыла.
МАРДАНШИНА
Миннифаузия Ахмадулловна
Мама водителя ООО «ТрансСервисБавлы» Марданшина Ильдара Лукмановича. Родилась 9 января 1932 года в д.
Исергапово Бавлинского района.

День
начала
войны она очень
хорошо запомнила: отец, уходя
на фронт, крепко
обнял своих детей, просил беречь
себя и мать.
Во время войны
помогала
взрослым: заготавливала сено, поливала
деревья и кустарники колхозного сада.
Ходили в лаптях, которые сами с братом плели. Чтобы не умереть с голоду,
собирали гнилую картошку, ели борщевик, пили чай из трав, помогало коровье
молоко. О Дне Победы узнала от своей
матери.
Миннифаузия Ахмадулловна работала в Бавлинской ЦРБ с 1955 года до
1996 года: сначала прачкой, затем санитаркой психонаркологического отделения.
Награждена медалями «Ветеран Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг.»
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 Новые назначения

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Атласов
Камиль Шамилевич
1964 года рождения. Образование высшее, в
1987 году окончил Казанский
авиационный
институт имени
А.Н.Туполева по
специальности
«Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры». Общий
трудовой стаж 31 год. Имеет опыт
работы в должностях специалиста
отдела организации труда и заработной платы ‒ 22 года, из них более 7 лет возглавлял отдел.
В апреле 2020 года назначен на
должность начальника отдела организации труда и заработной платы
ООО «ТаграС-ТрансСервис».

Динамика изменения цен на топливо
в 2019-2020 гг., руб.

С 70-летием!
70-летием!
27.05 ‒ Шакиржан Захарович ЮСУПОВ, водитель
автомобиля 3 класса АТЦ «Нефтегазтранс»

С 60-летием!
60-летием!

Уважаемые члены профсоюза!
От имени профсоюзной организации ООО «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично поздравляю вас с праздником Весны и Труда,
с Днем международной солидарности трудящихся!
Каждый из нас весну встречает с особой радостью, с ней связаны надежды на добрые обновления и счастливые перемены.
Все, что нас сегодня окружает, все, чем гордится наша компания,
– это результат вашего большого труда.
В этот день от всей души желаю крепкого здоровья, счастья и
успехов. Желаю, чтобы Ваши труды всегда приносили желанные
результаты, чтобы работа была в радость. С праздником!
Руслан НУРИЕВ,
председатель профкома ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Уголок поэзии

День Победы
Стоит мальчишка лет шести
На красной от цветов аллее.
Он будто на себе всё ощутил,
Неподвижно глядя в небо.
Пылает яркий, вечный огонёк,
Напоминая о былой державе.
На стенах ‒ бесконечных строк
Фамилий тех героев славы.
Прошло уж много лет теперь,
Народ когда за Родину сражался.
Не сосчитать людских потерь,
Из ветеранов мало кто остался.
Земля горела, небо всё в дыму.
Не возвратились многие из боя.
И защищая дом, свою страну,
Не выходил никто из строя.
Возложим к памяти цветы
За голубые небеса над нами,
За детский смех и их мечты.
Ведь этого хотели деды сами.
Добились этого, сражаясь.
И это понимает тоже мальчуган.
Придя сюда, цену победы знает,
Венок положив к бронзовым ногам.
Он благодарен прадедам своим
За смелую победу над врагами.
Давайте с ним минуту помолчим,
В сердцах всегда они ведь с нами.
Александр АРЗАМАСЦЕВ,
ООО «ТрансСервисНурлат»

Редактор Р.Н. Ахтямзянов
Учредитель и издатель газеты
ООО «Таграс-ТрансСервис»

1 МАЯ –
ИСТОРИЯ
ПРАЗДНИКА
1 мая во многих
странах мира отмечается
международный
праздник — День труда, который изначально носил название День
международной солидарности трудящихся.
1 мая 1886 года
американские
рабочие организовали забастовку в Чикаго,
выдвинув требование
8-часового
рабочего
дня. Забастовка и сопутствующая
демонстрация закончились
кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года
Парижский
конгресс
II Интернационала в
память о выступлении
рабочих принял решение о проведении 1
мая ежегодных демонстраций. Впервые День
международной соли-

дарности трудящихся
был отмечен в 1890
году в Австро-Венгрии,
Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии,
США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

СОВЕТСКИЙ
ПЕРВОМАЙ.
КАК ЭТО БЫЛО

В
нашу
страну
праздник пришел только в 1917 году после
Октябрьской революции. Большевики обязали народ выходить 1
мая на демонстрации.
А кто этого не делал
– штрафовали и даже
увольняли с работы.
Шествия транслировали по всем центральным телеканалам, в
них принимали участие
миллионы человек.
К торжеству готовились не меньше месяца.
На больших ватманах
рисовались плакаты с
лозунгами – самые по-

пулярные «Мир! Труд!
Май!», «Да здравствует 1 Мая!», печатались
фото известных политических деятелей.
Первый парад состоялся в Москве в
1918 году. По Красной
площади прошлись трудящиеся, а приветствовали их представители
КПСС. Звучала музыка,
люди пели песни. На
парад брали даже маленьких детей, родители сажали их на плечи.
Кстати, оттуда пошло слово «маевки».
Так называли собрания рабочих на природе, где обсуждались
насущные
вопросы.
Говоря
современным
языком, это корпоративные пикники.
После распада СССР
праздник утратил политический окрас и потерял актуальность. В
итоге в 1990 году переименовали в Праздник
Весны и Труда.

01.05 ‒ Дамир Загирович ТИМЕРБАЕВ, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
01.05 ‒ Мирзагит Мингалиевич ГАНИЕВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
01.05 ‒ Азат Хамзович АХМЕТЗЯНОВ, водитель
автомобиля 3 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
04.05 ‒ Сергей Федорович МЕЩЕРЯКОВ, водитель автомобиля 3 класса ООО «Техно Транс»
04.05 ‒ Владимир Николаевич ПОТАПОВ, водитель автомобиля 3 класса ООО «Техно Транс»
05.05 ‒ Юнус Ахметович КАРМЫШОВ, слесарь
по ремонту автомобилей ООО «ТрансСервисНурлат»
06.05 ‒ Рамиль Фаритович ИСЛАМУТДИНОВ,
водитель автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
06.05 ‒ Федор Васильевич АНИКИН, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
10.05 ‒ Атлас Назифович ГАРИПОВ, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
11.05 ‒ Равхат Ахматович ГУМЕРОВ, водитель
автомобиля 2 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
12.05 ‒ Михаил Николаевич АНИСАХАРОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
13.05 ‒ Рушания Ярулловна МОТЫГУЛЛИНА,
распределитель работ ООО «Техно Транс»
13.05 ‒ Насим Миннеханович САБИРОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
15.05 ‒ Рамиль Рафикович ГУСМАНОВ, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
15.05 ‒ Ильяс Самигуллович ЛОТФУЛЛИН, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
17.05 ‒ Виктор Кузьмич ТАЙМУРЗИН, водитель
автомобиля ООО «ТрансСервисЕлабуга»
20.05 ‒ Евгений Хамитович НУРИЕВ, водитель
автомобиля 2 класса ООО «УТТ Бугульминское»
20.05 ‒ Ришат Сабитович ТАХАУТДИНОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
22.05 ‒ Николай Александрович АЙДАРОВ,
водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
22.05 ‒ Назиф Галавевич ХАСАНОВ, водитель
автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
25.05 ‒ Фларит Шайхразыевич ГАРЕЕВ, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
25.05 ‒ Фарид Габдуллович САЛАХИЕВ, водитель
автомобиля 1 класса ООО «Техно Транс»
26.05 ‒ Вахит Гарифович ШАЙМАРДАНОВ,
водитель автомобиля 2 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
30.05 ‒ Ренат Фахруллович ХАБИБУЛЛИН, водитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
31.05 ‒ Миргаяз Мирзагитович БАДРИЕВ, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»

С 50-летием!
50-летием!
01.05 ‒ Марс Мугтасимович ДАРЗИМАНОВ, водитель автомобиля 2 класса ООО «УТТ Бугульминское»
11.05 ‒ Разим Яруллович ХИКМАТУЛЛИН, водитель автомобиля ООО «УТТ Бугульминское»
18.05 ‒ Рустем Акрамович ВАЛИАХМЕТОВ,
водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
18.05 ‒ Марат Едкарович ВАЛИЕВ, водитель
автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
22.05 ‒ Николай Павлович ПЛЕХАНОВ, ведущий
инженер ООО «ТрансСервисЕлабуга»
24.05 ‒ Фаиль Хамзиевич РАХМАТУЛЛИН,
водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
27.05 ‒ Рустем Алмасович ГАРАЙШИН, водитель
автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
30.05 ‒ Виталий Михайлович КУЗНЕЦОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
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