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УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
70 лет назад произошло грандиозное событие. Наша страна разгромила фашизм —
страшную угрозу для человечества —
и принесла долгожданный мир для многих народов.
Это была самая кровопролитная война.
Она навсегда изменила ход мировой истории, перевернула судьбы многих миллионов
людей, принесла неисчислимые беды и страдания. Наш народ прошел через тяжелейшие
испытания, но смог выстоять и победить!
В этот день мы вспоминаем всех, кто
остался на полях великих сражений и кому
посчастливилось вернуться домой. Всех, кто
не смыкая глаз работал в тылу. Всех известных и неизвестных героев. Подвиг военных
поколений навсегда останется в исторической памяти нашего народа и всего человечества. Мы бережно храним память о вой-

Дорогие ветераны — участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые газовики!
9 Мая мы отмечаем святой для каждого из
нас праздник — День Великой Победы.
70 лет назад была поставлена точка в самой жестокой битве в истории цивилизации.
Но память о Великой Отечественной, ее жерт
вах, о тех, кто выстоял и победил фашизм, навечно сохранится в сердцах новых поколений.
С каждым годом становится короче ряд ветеранов, но нынешняя молодежь еще может
изучать историю страны, внимая непосредственно участникам тех кровавых событий.
Наша святая обязанность сегодня — по
мнить подвиг отцов и дедов, заботиться обо
всех, кто воевал и трудился в годы Великой
Отечественной войны.
В ООО «Газпром переработка» действует
комплексная система мер поддержки участников

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «ГАЗПРОМ»!
26 июня 2015 года в Москве состоится годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром». Приглашаем вас в Филиал «Газпромбанка» (Акционерное об-

не. На официальном сайте нашей компании
размещен специальный раздел «Наша Победа. Моя история», где наши современники — люди, не знавшие войны, — рассказывают о своих родных и близких, воевавших
на фронте. Их личные впечатления и неподдельные эмоции снова убеждают нас в том,
что Великая Отечественная война — это
объединяющая всех нас печаль и гордость.
Дорогие ветераны! От имени всех послевоенных поколений мы обращаемся к вам
со словами искренней благодарности. Низкий поклон вам за проявленные самоотверженность, мужество, патриотизм. За право
на жизнь и мирное будущее.
В этот торжественный день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллер

ВОВ, членов семей погибших (умерших), инвалидов, жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территориях присутствия Общества.
Ежегодно с особым чувством ответственности готовимся мы к торжественной части
праздника Победы, стараясь охватить вниманием каждого.
Вечная память всем, кто погиб на полях сражений, скончался от ран и лишений!
Дорогие ветераны! Фронтовики! Труженики тыла!
Примите нашу сердечную благодарность за
все, что вы сделали для нас, во имя нынешнего
поколения, во имя будущего страны. Крепкого
вам здоровья, бодрости, благополучия, тепла,
любви и заботы близких!
С праздником Победы!
Генеральный директор ООО «Газпром
переработка» Ю.И. Важенин

щество) в г. Сургуте по адресу: г. Сургут,
бул. Свободы, д. 12, для проведения сверки анкетных данных.
Ознакомиться с материалами к Собранию ОАО «Газпром» можно на официальном сайте ОАО «Газпром».

Война… Минули годы…
Помянем же мы тех,
Кто нам дарил свободу,
Кто жизнью рисковал за всех.
Когда пришла нежданно
Великая Война,
Покинули желанных
Мужья и сыновья.
Пошли на фронт сражаться
За жен, детей, за нас,
Чтоб мы могли в живых остаться
В Войны Великой час.
Не все с боев вернулись,
Как много полегло,
Им жизнь не улыбнулась,
Их смерть нашла легко.
И я беру бокал,
Я поднимаю тост
За тех, кто воевал,
Кто не покинул пост.
Земля вам будет пухом,
И мы почтим ваш прах.
Сильны вы были духом
В своих благих делах.
Оксана Шайхуллина,
внучка ветерана Великой
Отечественной войны
Мухаметзаки Тагировича Тагирзянова

ОТ РЕДАКЦИИ
В канун 70летия Победы в Великой
Отечественной войне мы приняли участие в корпоративном проекте «Наша Победа. Моя история». Сотрудники Общества пишут и присылают к нам в редакцию воспоминания о своих родных —
участниках войны или работниках тыла, погибших на поле боя или вернувшихся домой живыми, ушедших от нас
недавно или здравствующих поныне.
Эти истории мы каждый месяц размещаем на страницах корпоративной газеты «Переработка» в знак уважения к
людям, подарившим нам мир.
Каждый рассказ — это непридуманное
повествование о жизни, поступках, чувствах, радостях и бедах людей, титаническими усилиями, самоотверженностью
и отвагой которых 9 мая 1945 года была
достигнута Победа.
В течение всего 2015 года на сайте
ООО «Газпром переработка» будут размещаться эти истории Великой Победы.

Дополнительную информацию можно
получить по телефону: (3462) 76-99-00.
Сообщаем, что Ф-л Банка ГПБ (АО)
в г. Сургуте осуществляет выплату акционерам дивидендов по акциям
ОАО «Газпром» за 2013 год.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НЕУГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

«ИСЕМДЭ КАЛГАННАР»
«То, что осталось в памяти» — так с татарского переводится «исемдэ калганнар». Автобиографическая книга с одноименным названием была опубликована после смерти ветерана Великой Отечественной войны Мухаметзаки Тагировича Тагирзянова, воспоминаниями о котором сегодня на страницах нашей газеты делится с читателями его внук Рустем Минхайров,
помощник генерального директора ООО «Газпром переработка».

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите поздравления со знаменательной
датой — 70-летием Великой Победы!
Не многие герои сражений смогут разде
лить с нами эту радость. Сегодня, когда оста
ется все меньше живых свидетелей тех собы
тий, мы должны еще бережнее сохранять па
мять о минувшей войне и передавать ее буду
щим поколениям, чтобы не допустить попы
ток переписать историю, не дать принизить
подвиг советского народа.
Победа в Великой Отечественной войне
показала всему миру не только мощь нашего
оружия, но и мощь русского духа. Пока мы
помним своих героев и чтим свою историю,
мы остаемся сильной нацией, способной вы
держать любые испытания. Общая большая
Победа складывалась из ежедневных прео
долений и побед наших родных и близких —
советских солдат и офицеров, героевпод
польщиков и тружеников тыла, тех, кто отдал
свою жизнь за то, чтобы отстоять наше право
свободно жить на родной земле. В преддве
рии юбилейной даты мы отдаем дань памя
ти участникам Великой Отечественной, по
гибшим и выжившим в той страшной войне.
Этот великий праздник неизменно объ
единяет всех нас, напоминая о том, как це
нен мир и как бесценна человеческая жизнь,
как бескорыстен подвиг и как неутолима боль.
В этот светлый день желаю всем радост
ной жизни в мире без войны, в мире, напол
ненном любовью и счастьем! С Днем Победы!
Сергей Васин,
председатель Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка»

М

ой дед Мухаметзаки Тагирович
Тагирзянов родился 25 сентября
1915 года в деревне Мурзино Апа
стовского района Татарской АССР. До войны
работал в Киеве в строительной конторе АТС
старшим монтером, учился на Киевском ин
дустриальном рабфаке. С IV курса, в декаб

Из книги М.Т. Тагирзянова
«Исемдэ калганнар»:
• С 22 июня 1941 года все сразу измени
лось: нас, зенитчиков, поставили вокруг аэ
родрома для охраны его от возможных воз
душных налетов вражеской авиации. Сроч
но стали копать для всех самолетов капони
ры, то есть прятать самолеты в блиндажи.
(Это надо было делать раньше, не дожида
ясь начала войны!) Моя зенитная установ
ка имела четыре пулемета максим, которые
могли стрелять одновременно, синхронно.
Установка была смонтирована на кузове ав
томашины. Мы выкопали глубокий блиндаж,
где спрятали автомашину с зенитной уста
новкой. Для себя рядом вырыли землянку
и оборудовали ее.

ре 1939го, был призван в армию. Служил
в горнострелковом полку стрелком.
Войну встретил командиром зенитнопуле
метного отделения 489го батальона аэродром
ного обслуживания, потом командовал зенит
нопулеметным отделением в 478м батальо
не, с июня 1944го по декабрь 1945го воевал
в 929м отделении зенитной роты, был старши
ной батареи 25миллиметровых зенитных пу
шек. Награжден орденом Отечественной вой
ны, медалью «За оборону Кавказа», юбилей
ными медалями.
После войны писал воспоминания о своем
детстве, юности, о довоенной жизни в Москве
и Киеве, о службе в армии, о военных годах,
а также о политической ситуации тех лет. За
мечательный художник, преподаватель рисова
ния и черчения, искусный шахматист и просто
отец четверых детей, он увлекался зарубежной
и отечественной историей, в том числе и сво
их предков, изучал арабский язык. А для вну
ков и правнуков нарисовал древо жизни сво
• Пищу готовили хорошую, питательную,
но тыловой паек был явно маловат. Хлеба
на день давали шестьсот грамм. Врачи при
знали у меня истощение организма от не
доедания и назначили десятидневный уси
ленный паек. Ребята даже ловили воробьев
и ели, сварив их. Но я не мог, меня тошнило.
• …немцев на Моздоке остановили накреп
ко, и фронт там встал надолго. До Грознен
ской и Бакинской нефти немцам так и не
удалось добраться.
• Я пошел по полю бродить и нашел очень
красивый полированный деревянный ящик,
величиной с посылочный. Поднял с земли,
осмотрел кругом — не нашел, где он от
крывается. Он был довольно тяжелый. По
нес его к своей машине. Тут ктото закри

его рода и свою родословную, где я являюсь
12м коленом.
В 1993 году дедушки не стало. А спустя
18 лет его внучка и моя двоюродная сестра
Оксана Шайхуллина подготовила к публика
ции его записи и издала книгу под названием
«Исемдэ калганнар» («Мои воспоминания»).
Эти свидетельства очевидца тех суровых лет —
бесценный дар последующим поколениям, ко
торый мы должны хранить и беречь.
чал: «Ты куда несешь — это ведь мина не
мецкая!». У меня коленки задрожали, и я ти
хонько понес этот ящик назад, подальше от
машины. Осторожно поставил на землю —
и давай бежать! Это была тяжелая мина —
если бы она взорвалась, то от меня и клоч
ка бы не осталось!
• Чтобы усилить оборону, к нам перебросили
две батареи скорострельных пушек 37мил
лиметрового калибра. В это время мы ожи
дали нападения бандеровцев или андерсов
ских белополяков. За полночь на 9 мая 1945
года поднялась сильная стрельба со всех
сторон. Ясно, что мы думали, что это напа
дение на наш аэродром. Через полчаса вы
яснилось, что стреляют все в воздух, салю
туют в честь победы над Германией.

ОТГОЛОСКИ ИСТОРИИ

НА СНЕГОХОДАХ — В ПРОШЛОЕ…
Участники клуба технических видов спорта ООО «Газпром переработка» совершили снегоходный пробег, посвященный 70-летию Великой Победы, к месту легендарной 503-й стройки.

В

еликая Отечественная война унесла
миллионы человеческих жизней, и ее
отголоски слышны до сих пор. Тыся
чи людей погибли не только на фронтах Вто
рой мировой, но и после капитуляции гитле
ровской Германии. В нескольких километрах
от города Игарка Туруханского района Крас
ноярского края находится страшный памятник
тому времени — 503я стройка. В путешествие
по исторической трассе «Салехард — Игарка»
отправились представители ООО «Газпром
переработка». Секретная железная дорога «Са
лехард — Игарка». Она же: «Трансполярная ма
гистраль», «сталинка», «Пятьсот третья», «Се

Баржа, на которой привозили заключенных на 503-ю
стройку: спустя 70 лет сохранился только корпус из
лиственницы

верный БАМ», «Мертвая дорога». «Мертвая»,
потому что строилась на костях заключенных.
Здесь захоронены участники Великой Отечест
венной войны, которых товарищ Сталин посчи
тал врагами народа и отправил в ссылку.
Было очевидно, что маршрут предстоит
сложный: зимники, возможные метели и без
дорожье, морозы и безлюдность на десятки ки
лометров. Небольшая команда единомышлен
ников преодолела эти испытания, чтобы отдать
дань памяти советским солдатам.
Прокладка Трансполярной магистрали на
чалась в 1949 году. Сюда приходили оборудо
ванные примитивным способом баржи с тех
никой, стройматериалами и заключенными.
В одну такую баржу буквально наталкивали до
двух тысяч человек. Здесь же везли и опасных
рецидивистовуголовников, приговоренных
к 10–15 годам строгого режима.
На высоком берегу реки Таз экспедиция об
наружила несколько паровозов серии «Ов»,
в просторечии — «овечки». Такие паровозы,
без будки машиниста, строились в России еще
до революционных потрясений. Разрушенные
временем и людьми, товарные телячьи ваго
ны, в том числе немецкие, живо напомнили

о том, кого перевозили в них по этапам — от
лагеря к лагерю. Они стоят здесь больше 60 лет.
В марте 1953 года, после смерти Сталина,
вышел приказ о полном прекращении всех ра
бот, расформировании лагерей и амнистиро
вании заключенных. В спешном порядке лю
ди эвакуировались. Находиться здесь было не
вмоготу. С тех пор так и стоят замороженные
тундрой и временем бараки, перекошенная же
лезная дорога и целые паровозы с составами.
Снегоходная экспедиция посетила неболь
шой заброшенный поселок Долгий на берегу
реки Таз. Дома от времени рухнули, а на их

месте вырос лес. Под этими жуткими облом
ками раньше играли дети, здесь был детский
сад. В паутине страха, за колючей проволокой
всетаки кипела жизнь.
Участники пробега ООО «Газпром перера
ботка» на снегоходах проехали по местам, где
сейчас видны лишь восхитительные пейзажи
лесотундры, а путь озаряет ясное небо и мо
розное солнце. Только разрушенные остатки
той 503й стройки напомнили, сколько жизней
было загублено и сколько судеб исковеркано...
Светлана Ряписова
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ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ И ПОБЕДИЛИ

О РОДНЫХ МОИХ ФРОНТОВИКАХ...
Мы продолжаем публиковать на страницах газеты истории об участниках Великой Отечественной войны — родственниках наших сотрудников. Своими воспоминаниями о дедушке
и бабушке поделился Роман Амелькович, оператор технологических установок УППБ ЗПКТ.

В

апреле 2014 года моя бабушка Анна
Сергеевна Ткаченко отметила 90летие.
Живет она в г. Алчевске Луганской области (Украина). В день юбилея ветерана войны, боевую, бесстрашную солдатку из батальона связи ВНОС (воздушного наблюдения оповещения связи), активную общественницу, пришли поздравить представители органов власти
и местного самоуправления, школьники с цветами и подарками.
Много трагического было в судьбе молодой девушки, в 17 лет попавшей на фронт.
В то время не задумывались о страхе и спасении собственной жизни. «Сложнее всего было
различить, чей самолет в небе. У нас не было специальных увеличительных приборов,
а аэропланы зачастую шли на большой высоте, — вспоминает бабушка Анна. — Итальянцы, немцы, румыны или союзники — США,
англичане, французы — в небе было немало
крылатых машин. Но казусов у нас не происходило. Приходилось нам и раненых выносить
с поля боя. Это было трудно и морально, и физически. Даже бойцы с малым весом становились неподъемными, и тащить их на себе было
иногда просто не под силу. Один случай отпечатался в памяти навсегда, когда выносила из
боя раненого казаха Султана Мухаметдинова.
Представьте себе: я тащу автомат, его винтовку и самого солдата на плечи взвалила. У Султана полный сапог крови, хлюпает через край.
Кричу: «Помогай, а то брошу!». А он мне отвечает: «Бросай!». Но я его дальше тащу. Не
помню, откуда силы взялись и терпение. Дотащила, сдала медикам. А через некоторое время встретились в госпитале, узнал меня и благодарил за спасение».
Воспоминаний о войне у Анны Сергеевны
очень много, она часто мысленно возвращается в то тревожное время, когда забывали о том,
что девушки в военной форме — слабый пол,
что им положено носить воздушные платья
и легкие туфельки, что не по силам тащить
20килограммовый автомат и прочую амуницию. Тащили, стреляли, маршировали, отражали
атаки, спасали раненых и плакали над убитыми.
Победу встретили в Венгрии, на боевом посту.
Бабушка Анна все послевоенное время посвятила детям. Она долгие годы работала заведующей детского сада в Алчевске, посеща-

Супруги Анна Сергеевна и Семен Макарович Ткаченко,
ветераны войны

ла школы, принимала участие во всех городских мероприятиях как ветеран войны и активная общественница, много выступала на радио,
читала стихи и рассказывала о войне. Ко мне
как к будущему защитнику Родины у нее был
свой, особый подход. Помню, как мы изучали
с ней воинские звания. Каждый день она пришивала себе погоны различного ранга, начиная от рядового, и я должен был обращаться
к ней только по воинскому уставу. «Товарищ
лейтенант, я хочу манной каши!» — обращался
я к ней перед завтраком. «Товарищ майор, разрешите погулять!» — отпрашивался я в компанию сверстников. Уже много лет бабушка на
заслуженном отдыхе, воспитала двух дочерей,
дождалась четверых внуков и шестерых пра
внуков. Она очень любит литературу и искусство, до сих пор по памяти читает множество
стихов и поэм. В преддверии Дня Победы ей исполнился 91 год, но бабушка не сетует о своем
преклонном возрасте. «Мне 19 лет, — говорит
она. — В душе. В зеркало смотрю редко, живу и радуюсь жизни. И самое ценное на земле,
считаю, — мир и семья. Дороже ничего нет».
Хотелось бы выразить от имени нашей семьи глубокое уважение и почет всем ветеранам Великой Отечественной войны, сказать им
огромное спасибо за нашу счастливую жизнь.

С

воего деда, фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Семена
Макаровича Ткаченко, я помню лет с
трех. Это казалось таким обыденным и естественным, что дедушка всегда был рядом. Сейчас, с высоты прожитых лет, я с сожалением
думаю о том, что многого так и не успел узнать о его военной судьбе. В то время, а родился я в мирном 1972 году, о войне не вспоминали, да и дед не очень любил рассказывать о том страшном лихолетье. Воспоминания были для него очень болезненны и трогали до слез.
Дед родился в г. Золотоноше Черкасской
области в 1922 году. Там же окончил школу
и поступил в военное училище. Учебу пре
рвала война, и он в звании лейтенанта отправился на фронт. Воевал в пехотных войсках,
в составе 2го Украинского фронта командовал минометным расчетом. При освобождении Австрии в 1944 году дед познакомился со
своей будущей женой, моей бабушкой Анной
Сергеевной Ткаченко, фронтовичкой, воевавшей в войсках связи. Они поженились, не дожидаясь окончания войны, и их первая дочь,
сестра моей мамы, тетя Валя, родилась в Австрии. Также дед принимал участие в освобождении Венгрии, и, когда фашисты были полностью выбиты из г. Кестель, дедушке присвоили звание капитана и назначили комендантом этого города. После окончания войны, уже в звании подполковника, он со своей
семьей был распределен в Ворошиловград,
ныне — Луганск, а затем, в начале 60х, его
направили в Коммунарск, ныне — Алчевск,
где он служил в военкомате до выхода на пенсию в 1972 году.
Занятие на заслуженном отдыхе дед для себя определил самое мирное: он занялся моим воспитанием и всегда был для меня примером во всем. Я с гордостью вышагивал
с ним на парадах Победы, едва научившись
твердо стоять на ногах, и бывало, часть пути дед нес меня на руках, прижимая к груди,
на которой звенели и сверкали его многочис
ленные награды. Дед научил меня всему, что
может пригодиться мужчине в жизни. Вместе
с ним на даче я копал грядки, строгал доски
и строил заборы, собирал урожай и помогал
с заготовками на зиму. Физический труд для
меня никогда не был в наказание, а приносил удовольствие и радость. Помню, как
в 1974 году дед купил «Ладу» — в начале 70х
первая модель «Жигулей» считалась рос
кошью и шикарным приобретением для рядовой советской семьи. Мне не было и ше-

Семен Макарович Ткаченко с внуком Романом

сти лет, когда дед настойчиво обучал меня вождению на той «копейке», подкладывая под
«водителя» подушку. Он всегда старался ради своих близких, памятуя, насколько тяжелым было бремя военных лишений.
Дед умер во сне. Тихо, никого не беспокоя.
И, если бы не осколок, оживший под сердцем,
он мог бы дожить до сегодняшнего знаменательного Дня Победы. Выносливый, терпеливый и сильный, он все эти годы жил с частицей металла в груди — свидетельством боевого ранения…
Преклоняюсь перед подвигом и образом
жизни моих бабушки и деда. Люди старой закалки, прошедшие войну, они отважно и до
стойно защитили нашу Родину от врага и подарили нам мирное небо над головой. Я часто перебираю их военные фотографии: сколько счастья светится в их глазах на чернобелых снимках, в каждом из которых — жизнь,
любовь, надежда. Даже война не сломила их
души. На обороте одного из фото, в аккуратной подписи без единой ошибки, сделанной
чернилами: «Дорогуша! Не в шумной толпе друзья узнаются, друзья узнаются в беде,
коль горе нагрянет и слезы польются, тогда
познаются друзья. Милая! Если вспомнишь
когданибудь — посмотри на черного котенка. Анечке от Сени. Кестель 15.05.1945 г.».
Они оба остались красивыми душой, их всегда отличала сверхпорядочность, честность,
справедливость.
Мы росли в мирное время и в счастливой
стране, учились у наших дедов любить Родину. Их Победа — это наша история. Мы
обязаны сохранить ее и передать детям великую ценность победного дня, привить
чувство ответственности и гордости за малую родину и большую страну под названием Россия.

ВИКТОРИНА

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В прошлом номере мы разместили ряд вопросов, связанных с интересными эпизодами Второй мировой войны. Сегодня мы приведем ответы на них.
1. Кого Гитлер считал своим главным
врагом в СССР?
Гитлер считал своим главным врагом в СССР
не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его
голову фюрер объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности.
2. Каким образом Эдит Пиаф помогала
бежать из немецких лагерей французским
военнопленным?
Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, после чего фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые
документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным
визитом и тайно провозила эти паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать.

3. Какая военная песня стала широко известной только спустя 30 лет после
написания?
Песня «Смуглянка» была написана Анатолием Новиковым в 1940 году для танцевальной сюиты, а воспевалась в ней молдавская партизанка времен Гражданской войны. Однако чиновники отказали в записи, и
песня по разным причинам лежала на полке
до 1944 года, когда Ансамбль песни и пляски Александрова исполнил ее на всесоюзном конкурсе песен о войне. Несмотря на
то что «Смуглянка» понравилась зрителям
и многие ансамбли на фронте и в тылу стали включать ее в репертуар, песню снова не
пустили в широкое вещание. Возможно, причиной этому стало то, что в оккупированной немцами Молдавии практически не было партизанского движения. Народное признание и популярность «Смуглянка» получи-

ла только в 1974 году, после выхода фильма
«В бой идут одни «старики».
4. Главные лица какой нейтральной стра
ны лично выразили соболезнования немец
кому послу после смерти Гитлера?
Во время Второй мировой войны Ирландия
сохраняла нейтралитет. Однако это единственная нейтральная страна, премьерминистр которой Имон де Валера, равно как и президент
Дуглас Хайд, лично явились в немецкое посольство и выразили соболезнования послу
по случаю смерти Гитлера.

5. Почему история о подвиге 28 героевпанфиловцев — всего лишь легенда?
В советской литературе и учебниках была
широко представлена история о 28 герояхпанфиловцах, которые во время наступления немцев на Москву в 1941 году совершили подвиг,
уничтожив 18 вражеских танков ценой собственных жизней. Позже военная прокуратура СССР
признала эту версию литературным вымыслом,
так как не было найдено ни одного документального свидетельства о таком сражении, хотя факт тяжелых боев 316й стрелковой дивизии против двух вражеских танковых дивизий
на данном участке фронта сомнений не вызывает. Легендарная фраза входившего в число
28 панфиловцев политрука Клочкова: «Россия
велика, а отступать некуда — позади Москва», —
тоже оказалась выдумкой, сочиненной журналистом газеты «Красная звезда».
6. Какой фактор оказался решающим
в выборе Нагасаки для ядерного удара
американских войск?
Если город Хиросима был изначально выбран
американцами главной целью первого атомно>>> стр. 4
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

ВО ИМЯ МИРА
Историю своего прадеда, участника Великой Отечественной войны, прислала в нашу редакцию Надежда Патшина, инженер отдела экономической безопасности администрации
ООО «Газпром переработка».

М

ой прадед Аркадий Кириллович Миронов родился в 1902 году в селе Черемшан Татарской АССР. Его мать
рано умерла, а отец канул в войне 1914 года.
Четверо детей осиротели. Ребятишки мыкались, работали в людях, Аркадий батрачил.
Уже после революции он два года учился,

Весь фронтовой путь прошла с ветераном фотокарточка семьи. Средняя дочь (с кошкой на руках) — моя
бабушка Вера Аркадьевна

а перед самой войной окончил семилетку
в вечерней школе.
«В январе 42го отец уходил на фронт, —
вспоминает его дочь Вера Аркадьевна. — Мы,
дети, не вполне осознавали, что нас ожидает.
А мама все стояла, облепленная нами, и стыла от щемившей ее тоски. Она понимала, что
придется пережить...»
Аркадий Кириллович прошел войну в 830м
артиллерийском полку 305й стрелковой дивизии. Воевал на ЮгоЗападном, Воронежском, Степном, 1м и 4м Украинском фронтах. После ранения четыре месяца его лечили в госпитале Казани. Затем, разыскав свою
часть, он вернулся к боевым товарищам и закончил войну в Чехословакии. Среди многих наград — дорого доставшийся прадеду
орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и другие.
«Наконец настал долгожданный для всех
день — 9 мая. Но об окончании войны мы узна
ли не по радио, — вспоминает бабушка Вера. —

Соседка, какимто образом узнававшая все новости первой, забравшись на крышу, что было
мочи кричала: «Война кончилась!!!»
Измученные войной женщины, дети и старики ждали кормильцев. Поодиночке возвращались домой не менее уставшие солдаты. Отец както смущенно обнимал нас (выросли и изменились), приговаривая: «Целую
1000000000000000000000… раз», — это из моих писем к нему на фронт. Мы тоже робели —
отвыкли за 4 года. Мама в довоенном клетчатом платьице хлопотала у печки. Я только
сейчас увидела, какая она стала маленькая
и худаяхудая… Ей было 38 лет.
Когда отец вернулся с войны, мы липли
к нему с расспросами. Он то ответит шуткой, то вдруг замрет на полуслове, то попросит: «Давай споем», — не мог рассказывать.
Мама говорила, что еще несколько лет после
войны он вздрагивал по ночам. Мы росли.
Заботы с нас были сняты: с папой так легко и надежно! Другие эмоции и впечатления
юности отодвигали тему войны. Как жалею
об этом теперь, вчитываясь в сухую информацию красноармейской книжки отца, какихто
справок… Спешите, дорогие мои, вслушаться в каждое слово ветерана. Не опоздайте поклониться ему, сказать спасибо».

Вернувшись с фронта, Аркадий Кириллович получил диплом Семипалатинского финансового техникума. Кропотливая счетная
работа требует внимания, сосредоточенности и честности. Миронов и был таковым.
Советник финансовой службы 1го ранга, он
заведовал районными финансовыми отделами, в КРУ (контрольноревизионное управление) его, неподкупного, посылали на самые
ответственные проверки. Справедливый, он
всегда старался понять, что побудило человека поступить именно так: все люди подвержены заблуждениям, все делают ошибки. Такое
вот было поколение настоящих коммунистов:
так работали и так страну защищали.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ
Во все времена благотворительность являлась важнейшим показателем человечности.
ООО «Газпром переработка» всегда максимально открыта в социальных вопросах, и одной
из ее главных задач в этой сфере является оказание помощи нуждающимся. В год 70-летия
Победы Общество только ветеранам перечислило более 3 млн рублей.

П

риближается великий праздник —
9 Мая, и, конечно, наше предприятие не
оставило без поддержки фонды и общественные движения, чья деятельность направлена на организацию и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 70летия
Победы в Великой Отечественной войне. Работа каждого фонда — это огромный вклад в сохранение памяти о героях, подаривших жизнь
и свободу будущим поколениям, и оказание содействия ветеранам, не понаслышке знающим,
что такое война…
Вера Степановна Голова, руководитель
Сургутской районной организации ветеранов войны и труда:
— Помощь компании «Газпром переработка»
выражается для нас прежде всего в социальной
поддержке ветеранов. Нам выделили средства в

размере 750 тысяч рублей на проведение мероприятий, посвященных празднованию Великой
Победы, на организацию встречи ветеранов, на
возложение цветов к мемориалам в поселениях
Сургутского района тринадцатью ветеранскими
организациями. Кроме того, мы планируем проведение спортивных мероприятий среди людей
старшего поколения.
Отдельно хочу выразить благодарность
за человечность. Руководство предприятия
«Газпром переработка» всегда идет нам навстречу и самое главное — умеет слушать и сопереживать. Остается только пожелать, чтобы как
можно больше проектов было нами совместно реализовано.
Раиса Григорьевна Уланова, руководитель
городской общественной организации общества «Старожилы Сургута»:

— Большая финансовая поддержка и внимание оказываются нам компанией «Газпром переработка» ежегодно. В этот раз было выделено
500 тысяч рублей. За счет этих денег более ста
человек, кого не обошла война, получат материальную помощь. Доля средств пойдет на покупку оргтехники, оплату связи и коммунальных платежей нашего штаба, находящегося на
территории Старого Сургута. Также часть выделенных денег пойдет на решение важнейшего для нас вопроса: содержание и обслуживание
нашего верного помощника — служебной машины. Кроме того, из года в год 9 Мая и 22 июня, в День Скорби, мы возлагаем цветы в честь
героев на площади Славы и у памятной стелы
в речном порту, откуда наши земляки отправились на фронт.
Мы с большим уважением относимся
к генеральному директору ООО «Газпром
переработка» Юрию Ивановичу Важенину, с
которым тесно контактируем уже больше десяти лет, и он всегда относится к нам с большим
вниманием и пониманием. Его человечность и
отзывчивость отражаются на работе всей компании: никогда я не встречала неуважения или
грубости в лице его помощников — все всег-

да открыты и доброжелательны к нам. Пример
первого руководителя для подчиненных позитивно выстраивает механизм работы, что, бесспорно, вызывает только положительные эмоции, и хочется искренне пожелать вам оставаться людьми, способными сопереживать и быть
максимально открытыми к чужим проблемам.
Станислав Щетинин

ВИКТОРИНА
стр. 3 <<<

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
го удара по Японии, то городу Нагасаки, можно сказать, не повезло. Целью второго сброса
бомбы был городок Кокура, однако изза сильной облачности американский пилот принял
решение действовать по запасному варианту
и атаковать Нагасаки.
7. Какой японец сумел пережить две атом
ные бомбардировки подряд?
6 августа 1945 года японский инженер
Цутому Ямагути был среди тех, кто находился
в Хиросиме во время атомной бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на
Газета «Переработка».
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следующий день он вернулся в свой родной город, Нагасаки, и подвергся воздействию второго
атомного взрыва. Ямагути до начала 2010 года
оставался последним живым человеком, официально признанным жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок.

8. Партия какой игры не прерывалась
во время атомной бомбардировки?
6 августа 1945 года, когда на Хиросиму
была сброшена атомная бомба, в пригороде проходила партия в го за один из самых почетных японских титулов. Взрывная
волна выбила стекла и привела помещение
в беспорядок, но игроки восстановили камни на доске и доиграли партию до конца.
9. Зачем англичане распространили
убе ждение, что морковь улучшает зрение?

Витамин А, содержащийся в моркови, важен для здоровья кожи, роста, зрения. Однако прямой связи между поеданием моркови
и хорошим зрением нет. Начало такой вере
было положено во Вторую мировую войну.
Англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть существование этой технологии, британские воздушные
силы распространили публикации в прессе
о том, что подобное видение — результат морковной диеты пилотов.
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