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40 лет в нефтяной промыш-
ленности – таков трудовой путь 
ветерана. Работал слесарем, ма-
стером, начальником автоколон-
ны, водителем, оператором по ис-
следованию скважин, машинистом 
ППУ и агрегата, слесарем-инстру-
ментальщиком, старшим инже-
нером ПТО, аккумуляторщиком, 
избирался председателем про-
фсоюзного комитета Актюбинского 
УТТ. Его грудь украшают боевые и 

ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

трудовые награды. Аккуратно хра-
нит он Благодарственное письмо 
от И. В. Сталина, медали «За по-
беду над Японией», «За освобож-
дение Кореи», трудовые медали 
советского периода, Почётные гра-
моты ОАО «Татнефть», районного 
комитета и родного предприятия.

Его 90 лет – это сгусток истори-
ческих событий. Ко времени он от-
носится бережно. А вообще Иван 
Николаевич просто любит жизнь 

во всех её проявлениях. Родился 
он 25 апреля 1926 года в с. Ямаш 
Альметьевского района. Закончил 
5 классов и стал работать в колхо-
зе. Умер отец, и нужно было помо-
гать семье.

17-летним юношей в 1943 году 
был призван в армию. Служил на 
Дальнем Востоке в Уссурийском 
крае артиллеристом. Участвовал 
в освобождении китайских городов 
Харбин, Яньцзи, Дуннин, Мукден, 

Этого человека знают и ценят родные, бывшие коллеги и друзья. В свой 90-летний юбилей 
ветеран Великой Отечественной войны Иван Николаевич ТРИШКИН принимал поздравления 
и подарки от Президента России Владимира Путина, председателя профсоюзного комитета 
ПАО «Татнефть» Гумара Яруллина, районной администрации, а также исполнительного 
директора и председателя профкома ООО «Азнакаевское УТТ». 

Ронан от японских захватчиков. О 
войне с Японией написано мало 
(надо думать, неслучайно – опера-
ция в военном смысле не была до-
ведена до конца: японцы сдались 
раньше, чем удалось завершить 
окружение их основных сил). А 
между тем, в этой кампании при-
шлось решать задачи не меньшей 
трудности, чем в войне с немцами. 
Тем более, что в реальности, как 
рассказывают многие участники 
этой войны, японцы в жестокости 
были на голову выше эсэсовцев.

Участвовал Иван Николаевич 
и в боях с японскими захватчика-
ми в Корее. «Во время войны за 
освобождение Кореи, – рассказы-
вает он, – местные жители-корей-
цы использовали в пищу кукурузу, 
рис, гальян, рис, капусту, рыбу, 
арахис, мясо собак. На дверях их 
хижин не было замков. Свои до-
мики они строили из ботвы гальяна 
и глины».

Трудно вспоминать и рассказы-
вать о войне ветерану. Тому, кто 
видел народную трагедию своими 
глазами: смерть товарищей, сле-
зы матерей, похоронки. Кто видел 
одноногих, одноруких, обгоревших 
фронтовиков на улицах городов в 
первые послевоенные годы... Де-
тей, росших в полунищих семьях 
без отцов... 

И до сегодняшнего дня у ветера-
на слезы наворачиваются на глаза, 
когда слышит он песню «День По-
беды». Вспоминается тот майский 
День Победы и в памяти оживают 
молодые лица современников. 
«Война закончилась! Германия ка-
питулировала! Победа!» Советский 
народ ликовал, он спас свою Роди-
ну от фашистского порабощения! 

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома 

ООО «Азнакаевское УТТ»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла! Уважаемые коллеги!

День Победы – самый почитаемый и святой праздник для всего нашего 
народа. Эта священная дата стала символом всенародной гордости и памя-
ти, героизма и отваги, единства и сплочённости многонациональной страны. 
Победа далась ценой огромных потерь и ковалась не только на полях сражений, 
но и в глубоком тылу – в цехах заводов, на колхозных полях. Каждый старал-
ся дать всё возможное. Мы безмерно благодарны вам, уважаемые ветераны, 
за ратные и трудовые подвиги, которые навсегда останутся для нас и потомков 
примером мужества, стойкости духа и верности Родине.

К сожалению, время неумолимо, уходят бывшие фронтовики. Сегодня 
в компании «Татспецтранспорт» 49  участников Великой Отечественной войны, 
288 тружеников тыла и 165 вдов. И каждый из них вправе рассчитывать на нашу 
заботу и уважение, внимание и помощь. 

От всей души желаем вам, наши дорогие ветераны, крепкого здоровья. 
Пусть вас окружает внимание и участие родных и близких. Мира вам, счастья 
и благополучия!

С глубоким уважением, 

Ирек МУХАМЕТШИН, директор ООО «УК «Татспецтранспорт»
Марат МАХМУТОВ,  председатель профсоюзного комитета

В этот день ветерана Ивана Николаевича Тришкина пришли поздравить с юбилеем председатель профкома 
ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин (2-ой справа) и руководство ООО «Азнакаевское УТТ» – исполнительный директор 
Александр Попов (слева), председатель профкома Рамиль Хайдаров (1-й справа).
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Собраться за праздничным столом – еще одна добрая традиция 
чествования ветеранов Лениногорского УТТ.

До начала войны трудился при-
цепщиком в тракторной бригаде и 
учетчиком. Но вот грянуло страш-
ное известие, и почти с поля он был 
призван в армию. На Волховском и 
2-ом Прибалтийском фронтах в сос-

Живая история Победы

Четверо внуков теперь уже тоже 
взрослые. Восьмой год живет За-
удат Ахметгараевич один. Сыновья 
в Тюмени. В прошлом году съездил 
в северный край на свадьбу внука.

Бодр, подтянут, разговорчив. 
В прошлом заядлый рыболов, 
садовод-любитель и поклонник 
творчества Ильхама Шакирова, 
земляка своего. Бывало, включит 
свой старенький радиоприемник и 
подпевает ему. Сегодня наш вете-
ран ведёт здоровый образ жизни. В 
программу досуга входит общение 
с соседями, прогулки до магазина и 
встречи по телевизору с любимой 
хоккейной командой «Ак Барс».

Коллектив ООО «Татбуртранс»

таве 43-й гвардейской латышской 
дивизии воевал в 1943 году сначала 
стрелком, потом минометчиком. 

О долгожданной Победе узнал 
в госпитале, где оказался в марте 
1945 года после тяжелого ранения 
в ногу. Выучился на водителя в Ле-
нинграде, после окончания войны 
оказался в Выборге.

В родные края вернулся Заудат 
Ахметгараевич в 1950-м и был за-
числен шофером 3 класса в авто-
транспортную колонну. Его общий 
трудовой стаж более 35 лет, из них 
31 год – в системе ОАО «Татнефть». 

Женился на своей землячке 
Мунзие Сабировой. Вырастили 
и воспитали они двоих сыновей. 

В многодетной семье колхозников было семеро детей. 
Заудат Ахметгараевич АХМЕТГАРАЕВ родился 7 июня 1925 г. 
в деревне Мортышбаш Сармановского района.

Юность прошла 
на передовой

Война ворвалась в жизнь Дми-
трия, когда ему исполнилось 15 лет. 
Вместе с семьей он жил в живо-
писной местности в Орловской об-
ласти. И радовался, когда получал 
отличные оценки за знания. Мечтал 
поступить в технический вуз, чтобы 
получить профессию механика. И 
вдруг на глазах парнишки его род-
ная деревня Быково стала пере-
довой линией ожесточенных боев 
во время оккупации фашистскими 
войсками. Он хорошо помнит тот 
апрельский день 1943 года. В сроч-
ном порядке молодого бойца отпра-
вили в город Муром в состав 99-го 
пулеметного батальона. Смышле-
ный парень, в первые же дни служ-
бы, проявил себя как смелый воин. 
Поэтому его вскоре направили 
учиться в Горький. Новоиспеченный 
командир приборного отделения 
первой батареи вступил в первый 

бой с гитлеровцами на родной зем-
ле – на подступах к Орлу.

Запомнилось ему, как они тща-
тельно готовились к наступлению. 
Все бойцы по команде заняли свои 
позиции на передовой. Вначале 
очень внимательно наблюдали за 
передвижением немцев. Все от-
чётливо понимали – шла подготов-
ка к великому сражению, которое 
вошло в историю Второй мировой 
войны как Орловско-Курская бит-
ва. Дмитрий Васильевич до сих 
пор удивляется, как ему удалось 
остаться в живых в этой мясорубке. 
Потом, уже после войны, он про-
читал записи ветеранов, что в этой 
битве участвовало с обеих сторон 
4 миллиона человек, было задей-
ствовано 69 тысяч орудий и мино-
метов, 13 тысяч танков, 12 тысяч 
самолетов. Конечно, его артилле-
рийско-зенитная батарея даже не 
подозревала о грандиозности этой 
битвы. Находясь в составе бата-
реи, его бойцы все ночи напролет 
непрерывным зенитным огнем не 
давали прорваться врагу. С боями 
прошли Белоруссию, Польшу. День 
Победы Дмитрий Сухоруких встре-

тил в немецком городе Ландсберге.
Только в 1946 году Дмитрий Ва-

сильевич вернулся из Германии. 
Дивизию расформировали и от-
правили под Киев. А в 1949 году его 
направили в специальную коман-
дировку в г. Контон в Китае, где он 
служил до 1954 года.

И в мирной жизни ветерана вой-
ны ожидало немало значительных 
событий. Настоящим чудом он 
считает коллектив АТК НПУ «Аль-
метьевнефть», Альметьевского 
УТТ-1, куда он 1956 году пришел 
работать бульдозеристом. В семье 
нефтяников и транспортников он 
вновь чувствовал себя настоящим 
бойцом, но уже трудового фронта. 
Работал по-фронтовому, поэтому 
его ценили и уважали. Он всегда 
находился в гуще производствен-
ной и общественной жизни. Дми-
трий Васильевич прошел славный 
трудовой путь длиной в 50 лет. Его 
грудь, наряду с боевыми, украшают 
и государственные награды за тру-
довые достижения.

Наиля ХАБИБУЛЛИНА, 
председатель Совета ветеранов 

ООО «Альметьевское УТТ-1»

Дмитрий Васильевич СУХОРУКИХ остался в живых 
в Орловско-Курской битве. И всю оставшуюся жизнь 
удивлялся своему везению. Потому что никогда пулям 
не кланялся и, едва оправившись от ранения, тут же 
снова становился в строй.

Приятно чувствовать заботу 
участнику войны Николаю ЕЛИ-
СЕЕВУ, когда навещает его 
председатель профкома Лени-
ногорского УТТ.

Часто наведывается в гости к участнику войны Гарифу ХАСАНОВУ 
руководство Нурлатского УТТ.

Рады долгожданной встрече ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла ООО «Татбуртранс».

Не стареют душой ветераны ООО «Татбуртранс». День Победы.

Муклима ЗАМИЛОВА – тружени-
ца тыла с радостью принимает 
гостей из Джалильского УТТ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,

Фарид КАМАЛОВ, председатель профкома ООО «Нурлатское УТТ»:
– Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Память о 

войне не сотрёшь годами, она вечна. Нет семьи в нашей стране, которую бы 
она обошла. Бессмертный подвиг, который совершили вы – солдаты Великой 
Отечественной войны и героические труженики тыла, вечно будет служить яр-
ким символом несгибаемой воли, высокого патриотизма и духовного величия 
нашего народа. Большое спасибо за ваш великий подвиг во имя Отчизны. Сча-
стья, здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близким!

Наиля ХАБИБУЛЛИНА, председатель Совета ветеранов ООО «УК 
«Татспецтранспорт»: – День Победы – священный для всех нас праздник. 
В нём история нашей страны и боль утрат, живущая в каждой семье. Время 
неумолимо – фронтовиков становится всё меньше. И сегодня наш долг – чтить 
и помнить живых, чтобы никто из них не был обделён вниманием и заботой, 
посетить каждого в преддверии праздника, помочь в решении насущных про-
блем. Дорогие наши ветераны, благодарим вас  за боевой подвиг и трудовые 
свершения! Крепкого здоровья, бодрости духа, мира и добра!
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Вместе со многими ребятами 
нашего района в декабре 1942 
года я был призван в армию. Попа-
ли мы в казанский учебный лагерь, 
где нас усердно учили военному 
делу. Обучался я как первый рас-
чет станкового пулемета. С прови-
зией у нас было туго в те времена, 
как и везде, ведь шла война. Суп 
из пары листьев капусты и кра-
пивы, да мерзлый хлеб по 700 г. 

Был сильный голод. Поэтому мно-
гих ребят отправляли по домам, 
а некоторые умирали от голода. 
Почему меня не постигла такая 
же учесть? Всё просто. Мой отец 
ездил по колхозным делам в этот 
район, а в учебном лагере служил 
человек из Бугульмы. Он был во-
еначальником, отец ему и переда-
вал продукты для меня. Вот так и 
продержался до начала отправки.

После нас отправили в регу-
лярные войска на фронт. Напра-
вились мы пешим ходом. Пере-
двигались в основном ночью, 
поскольку днем враг не давал 
такой колонне двигаться, т.к. знал 
о пополнении советских войск но-
вобранцами. Когда мы добрались 

до Украинского фронта, немецкие 
самолеты-разведчики, совместно 
с бомбардировщиками, накрыли 
нас беспрерывным огнем. Ночь 
казалась днем – так было светло 
от взрывов бомб и сигнальных ог-
ней! 

Самой тяжелой оказалась 
переправа через реку Днепр, где 
нам пришлось вступить в ожесто-
ченный бой. Так, в тяжелейших 
условиях и с большими потерями, 
мы освобождали один за другим 
города и села украинской земли. 
Дойдя до Киева, город освобо-
дили только с третьей атаки. Во 
время нее меня и ранило. Погиб-
ли многие, с кем я служил все это 
время, но Киев был освобожден!

Освободить Киев!
Абулаис Харисович МИРСАЯПОВ родился 18 сентября 1925 года 
в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района. Участник 
Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении г. Киева. 
Более 20 лет проработал в системе ОАО «Татнефть», трудился 
в Елховском УТТ машинистом ППУ. 

Умер дед, я ушёл на фронт. 
Попал в Ленинградский военный 
округ, зачислен в 20-й отдельный 
автомобильный полк, который ба-
зировался в городе Ленинграде, и 
окончил ускоренный курс шофе-
ров. Не понаслышке узнал тяготы 
блокадного и послеблокадного го-
рода на Неве. Так началась моя 
служба на колёсах. Наша часть 
обеспечивала фронт продуктами 
и боеприпасами. Войну я закончил 
в Брест-Литовском округе. И после 
её окончания продолжал служить. 
Наш Ленинградский автотран-
спортный батальон выполнял го-
сударственные спецкомандировки 
по всему Союзу и даже за грани-
цей – в Польше, Румынии, Финлян-
дии и др.

В 1951 году демобилизовался.  
Приехав на родину, увидел бед-
ность и разруху. Имея для того 
времени хорошую специальность 

и опыт работы, поехал в город Ле-
ниногорск. Годы шли, шла жизнь, 
кипела работа, родились дети, как 
в народе говорят, «золотая пароч-
ка» – сын да дочь. Город строился 
на вахте трудовых будней. Было 
много трудностей. Работа от зари 
до зари. Машины в основном бор-
товые. Разгрузка и погрузка де-
лалась вручную, большей частью 
руками женщин, комсомольцев, 
учащихся, и водитель первый 
брал лопату в руки. Работал я в 
то время в тресте АТК «Бугуль-
мататнефть», который находился 
в Зелёной Роще. Многократно на-
граждался премиями и почётными 
грамотами, в числе первых удоста-
ивался работать на новой технике.

Много лет избирался членом 
месткома, был в комиссии жилищ-
ного фонда и семейных вопросов. 
После нелёгкого трудового дня 
приходилось посещать рабочих на 

дому, решая с товарищами жилищ-
ные проблемы или социальные.

В начале 70-х годов стала по-
ступать дизельная техника. Наше 
УТТ получило иностранные маши-
ны – Татры-самосвалы. И вновь 
трём лучшим водителям, среди 
которых был и я, доверили на них 
работать. На этой технике я про-
работал 10 лет не только в своём 
городе, но и в Москве – строил 
кольцевую дорогу.

От редакции: После выхода 
на пенсию Александр Григорьевич 
трудился и в Совете ветеранов 
УТТ. На сегодняшний день он ак-
тивен и бодр. Ему 89 лет. Гантели, 
резиновый мяч, тренажёры – его 
неизменные помощники. Каждое 
утро он начинает с зарядки по 
системе Бубновского. Династия 
труженика нефтяной промышлен-
ности продолжается в детях и вну-
ках, общий стаж которой – 200 лет.

Главное, ребята, 
сердцем не стареть!
Александр Григорьевич ГУСЬКОВ родился 16 декабря 1927 года 
в селе Русская Чебоксарка Ново-Шешминского района ТАССР. 
Остался сиротой и с четырёх месяцев жил у дедушки с бабушкой. 
Не закончил и 6 классов, как пришла война. Стал работать. Трудился 
наравне со взрослыми, стойко перенося все тяготы и лишения 
вместе с другими тружениками тыла. В 1943 году награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Руководство Нурлатского УТТ поздравляет вдову 
Зайтуну НАБИУЛЛИНУ с наступающим праздником.

Они добились победы в тяжёлой и долгой борьбе. Ветераны 
с радостью встречаются, вспоминают о былом. Чаепитие 
в Бавлинском УТТ.

Гусман ХАННАНОВ – участник войны очень рад вниманию 
со стороны руководства Бавлинского УТТ и окружён теплом 
и заботой своих родных.

АЛЮКОВ 
Яхия Закирович

МИРГАЯЗОВ 
Габдрафик 

Миргаязович

АМИРХАНОВ 
Фахразый 
Гарипович

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Альберт МУХАМЕТЗЯНОВ, председатель молодёжного комите-
та ООО «Альметьевское УТТ-1»: – 9 Мая – это особенный день для 
всех нас. Он светлый и радостный, но в то же время с чувством печали и 
горечи. Этот день навсегда останется в истории нашей страны. Являясь 
участником боевых действий на Северном  Кавказе, не понаслышке знаю, 
как защищать Родину, и я преклоняюсь перед фронтовиками и труженика-
ми тыла. Ваше поколение пережило самую жестокую из войн и одержало 
самую трудную, но самую великую Победу. Желаю вам доброго здоровья и 
счастья, дорогие ветераны! Пусть будут счастливы ваши родные и близкие 
и всегда окружают вас вниманием и заботой!

Руслан ХАЛФИЕВ, председатель молодёжного комитета ООО 
«Бавлинское УТТ»: – Не найдётся таких слов, которыми можно было бы 
в полной мере описать ваш героизм и вложить в них всю благодарность от 
детей, внуков и правнуков за бессмертный подвиг на фронтах и в тылу. Я 
преклоняюсь перед вами, героями, чьи деяния будут жить в веках! Креп-
кого вам здоровья, неугасимого оптимизма и позитивных эмоций! С празд-
ником! С Днём Победы!

И спешат седые ветераны помянуть погибших в той войне. 
Встреча ветеранов Елховского УТТ.
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Когда началась война, моей 
бабушке, Архиповой Марии Ан-
дреевне, было всего шесть лет. 
Неохотно вспоминает она тот пе-
риод в своей жизни. В семье детей 
было двое, бабуля старшая. Она 
рассказывала, что вместе со свои-
ми сверстниками тайком ходила в 
поле собирать колоски, зёрнышки, 
оставшиеся после жатвы. Однаж-
ды их, ребятишек, поймали в поле 
за этим занятием. Приказали вы-
сыпать всё собранное на землю. 
Дома ещё попало за это. Ведь 
могли посадить в тюрьму за не-
сколько колосков! Есть в то время 
было нечего, поэтому ели и траву, 
и крапиву, а картофельные очистки 
шли в пищу, как деликатес. Ничего 
не выкидывалось.

Со слезами на глазах бабуля 
мне рассказывала случай. В укром-
ном месте прятала мама печенье, 
которое разминала, добавляла в 
эту смесь картофельный крахмал 
и выпекала что-то похожее на ле-
пёшки. Лепёшки эти ели строго по 
праздникам. Бабуля понимала, что 
брать это печенье ни в коем случае 
нельзя. А вот братишка ещё не по-
нимал ничего. И тайком от старшей 
сестры со своими друзьями съел 

Мы привыкли к тому, что воспо-
минаниями о войне делятся люди, 
которые, будучи взрослыми, во-
евали, пережили беду и лишения. 
А ведь дети в те годы не меньше 
взрослых хлебнули и горя, и ли-
шений. Степану Примаку было 
чуть больше пятнадцати, когда в 
июне 1941-го в их родную Кали-
новку на Житомирщине ворвались 
фашисты.

– Выгнали всех на улицу, вы-
строили в ряд детей отдельно, 
взрослых отдельно, – вспоминает 
Степан Харитонович, – человек 
тридцать на наших глазах рас-
стреляли, избы сожгли. Потом нас, 
детей, погнали на станцию, затол-
кали в товарные вагоны, забили их 
досками и повезли.

Везли, как выяснилось, в Поль-

Степан Примак – узник Освенцима
шу, когда проезжали реку, ребята 
успели прочитать надпись «Вис-
ла». Доставили их на территорию 
Освенцима, сдали охранникам-
офицерам с овчарками. Детей 
охватил жуткий страх: за колючей 
проволокой валялись трупы, пах-
ло гарью от печей крематория. 
Рассортировали их по группам и 
повели в блоки, где им предстоя-
ло жить. Тех, кто был постарше, 
заставляли работать, других ис-
пользовали для дачи крови ране-
ным гитлеровцам. А тех, кто был 
послабее, сжигали в крематории, 
туда вели рельсы прямо из жилых 
блоков, по которым ходили вагоны. 
На одежде, которую детям выда-
ли, на рукаве и на спине были на-
шивки OST, а на шее висел жетон 
с номером. У Степана был №116. 

Это была его очередь в столовую. 
Еду, которую только условно мож-
но было назвать едой, выдавали в 
свою посуду. Ребята для этого под-
бирали какие-то черепки, блюдца. 
Если не принесёшь посуду, могли 
налить баланду и в фуражку.

Вскоре Степана вместе с дру-
гими детьми перевезли в город 
Вупперталь (Западная Германия). 
Место здесь тоже было огороже-
но двумя рядами колючей прово-
локи, стояли вышки. И жили они в 
таких же блоках, как в концлагере. 
Работать гоняли в карьер, таскали 
камни. Здесь же работали наши 
пленные. Работа была настолько 
тяжела, что многие взрослые не 
выдерживали таких нагрузок, а 
детям тем более это было не по 
силам. Нередко были случаи, что 

прямо в карьере падали и умирали.  
Потом группу ребят, которые были 
покрепче, стали возить в город, 
где заставляли расчищать улицы, 
дома от завалов после бомбёжек 
авиации. 

Освободили узников в апреле 
1945 года американцы. Немножко 
подкормили, выводили из состоя-
ния голода постепенно. Позже на 
Эльбе, в Магдебурге детей пере-
дали нашим солдатам. А вскоре их 
отправили по домам. Вернулся с 
фронта и отец, Харитон Иванович.

– Как остался жив в этом аду, 
сам удивляюсь, – продолжает свои 
воспоминания Степан Харитоно-
вич, – сколько раз был буквально 
на волоске от гибели. Значит, Бог 
уберег.

Равиля ГАРИПОВА, 
председатель профкома ООО 

«Ямашское УТТ»,
Ольга ГАФАРОВА,  

председатель Совета ветеранов

его. Пришло время приготовить ле-
пёшки, а печенья нет. Мама очень 
расстроилась и стала ругать детей, 
но наказывать не стала. Бабуля 
говорит, что до сих пор помнит, 
услышав сквозь сон, как мама её 
всю ночь плакала, держа в руках 
коробочку из-под печенья. Видимо, 
это были последние слёзы, потому 
что потом моя бабуля больше ни-
когда не видела мокрых глаз своей 
мамы. 

Во время войны в тылу дети 
трудились наравне со взрослыми. 
Моей бабушке доверяли сопрово-
ждать обоз с сеном от леса до фер-
мы. Девчушку шести лет и видно-то 
не было на возу, а лошади слуша-
лись возницу безоговорочно. Вози-
ла она воду в больших деревянных 
бочках от реки и до фермы. Причём 
воду надо было ещё начерпать. 
Приходилось ей чистить и стойла 
для лошадей, давать им корм. Ку-
пала лошадей в речке. Верхом са-
жали взрослые, а слезть помогали 
сами лошади. Они низко опускали 
голову и вставали на колени. До 
сих пор у моей бабушки особое, 
трепетное отношение к лошадям. 

Я не знаю, как это жить во вре-
мя войны. Мне непонятно, как это 
не есть ни сегодня, ни завтра и не-
известно, сколько ещё дней... Но я 
считаю настоящим подвигом в воз-
расте шести лет зарабатывать сво-
им трудом на еду для себя и для 
своей семьи.

Спасибо вам, наши дорогие 
ветераны, за вашу стойкость и му-
жество. Ваша юность и детство ис-
коверканы войной. Такой ценой вы 
подарили нам ЖИЗНЬ! Низкий вам 
поклон!

Мария АРХИПОВА, 
14 лет, дочь Архиповой Е. В., руко-

водителя СОТ, ПБ и БД 
ООО «Елабужское УТТ»

На днях состоялось традицион-
ное соревнование между ветера-
нами ООО «Лениногорское УТТ» и 
НГДУ «Лениногорскнефть» по би-
льярду, посвящённое Дню Победы.

Борьба была упорной и зре-
лищной. Так среди участников УТТ 
призёрами стали: I место – Бадгут-
динов Атлас Абузарович; II место 
– Косов Петр Иванович; III место – 
Гафаров Галиулла Газизович.

А между двумя предприятиями 
абсолютным чемпионом стал наш 
пенсионер Бадгутдинов Атлас Абу-
зарович.  Поздравляем победите-
лей! Так держать!

Вахит ХАФИЗОВ, 
председатель профкома 

ООО «Лениногорское УТТ»

ПИШУТ НАШИ ДЕТИ

ДЕТИ ВОЙНЫ 

В БИЛЬЯРД ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Детство – это самая счастливая и беззаботная пора жизни. 
Но в годы войны дети жили в таких условиях, что нам 
трудно даже себе представить. Им приходилось выживать 
и помогать своим родителям намного больше, чем мы сейчас 
помогаем своим.

Уважаемые ветераны, коллеги!
Наши дети от всей души благодарят всех 

ветеранов, кто защищал Родину и трудился 
в тылу в тяжелые дни Великой Отечествен-
ной войны, послевоенные годы.

В наших силах сделать так, чтобы под-
виги прадедов помнили и чтили будущие по-
коления. 

И пусть военные рисунки наших детей 
останутся только на бумаге!

РИСУЮТ НАШИ ДЕТИ

К ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ

Князева Герда, 12 лет (ООО «Нурлатское УТТ»)

Кульчутина Влада, 8 лет (ООО «Бавлинское УТТ»)

Валиуллин Риназ, 10 лет (ООО «Нурлатское УТТ»)


