
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
30 апреля представители адми-

нистрации города Бавлы, Совет ве-
теранов ООО «Татнефть-Кабель», 
заместитель директора по общим во-
просам, кадрам и социальному раз-
витию ООО «УК «Система-Сервис» 
Ильдус Камалов и председатель 
профсоюзного комитета Анатолий 
Мотин вручили памятные медали к 
75-летию Победы и продуктовые на-
боры труженикам тыла, почётным 
ветеранам ООО «Татнефть-Кабель» 
Раису Арслановичу Арсланову, Анне 
Ивановне Козиковой и Амине Ихса-
новне Хамидуллиной.

ООО «Перекрыватель»
ООО «Перекрыватель» изготов-

лена и отгружена первая партию 
кожухов одновременно-раздельной 
эксплуатации (ОРЭ) 121 и 124 га-
барита, произведенного по заявке 
ООО «РИНПО». Подобные работы 
планируется производить на посто-
янной основе.

ООО «УК «Система-Сервис»
В марте текущего года в респуб- 

лике прошло масштабное народ-
ное голосование «100 легендарных 
брендов Татарстана», приуроченное 
к 100-летию образования Татарской 
АССР. Это проект о брендах, компа-
ниях, организациях и торговых мар-
ках, которые знаменовали 100-лет-
нюю историю нашей республики. 

По итогам интернет-голосования 
два предприятия Группы компаний 
«Система-Сервис» стали абсолют-
ными победителями своих районов. 
Бренд ООО «УК «Система-Сервис» 
стал победителем по Альметьев-
скому району, бренд ООО «Пере-
крыватель» –  победитель по Аз-
накаевскому району Республики  
Татарстан.

ООО «Сервис НПО»
В рамках проекта «Освоение работ 

по оказанию услуг по передаче дан-
ных о расходе жидкости со скважин 
УЭПН» на скважине №6356-Б НГДУ 
«Лениногорскнефть» цехом №3 ООО 
«Сервис НПО» выполнены работы по 
подключению расходомера к СУ с ПЧ 
и передаче данных о расходе через 
GSM-модем на верхний уровень.

ООО «РИНПО»
В рамках импортозамещения в 

литейном цехе ООО «РИНПО» ос-
воены технологические процессы 
изготовления отливок и механиче-
ской обработки рабочих органов 
ГНУ SN2600, получены первые об-
разцы ступеней. 

В настоящее время происходит 
наработка опытно-промышленной 
партии. Применение рабочих ор-
ганов ГНУ SN 2600 собственного 
производства позволит снизить 
стоимость ремонта установок ГНУ 
и зависимость от поставщиков за-
пасных частей.
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Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны и труженики тыла, 

уважаемые работники группы компаний 
«Система-Сервис»!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 75-й годовщиной 
Великой Победы! 

Есть события, значение которых не тускнеет от времени. Скорее наоборот, каж-
дое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчёркивает их величие. Имен-
но к таким событиям относится Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне. Она была оплачена ценой невосполнимых потерь и нечеловеческих усилий. 
Свыше 26 миллионов своих сыновей и дочерей потеряла Родина в этой войне. Пусть 
горит Вечный огонь в память о тех, кто не дожил до победного мая.   

9 Мая – священный праздник для каждого из нас. Пережитое никогда не сотрётся 
из памяти народа и навсегда останется ярчайшим примером величайшего мужества, 
стойкости, героизма и силы духа советского воина-освободителя. Сменилось не одно 
мирное поколение, но этот день мы помним и чтим, как и прежде.  

Мы в неоплатном долгу перед победителями. Возвратить этот долг можно 
лишь делами конкретной помощи и заботы о ветеранах, а ещё сохранением памяти  
о войне и стремлением трудиться во благо развития и процветания родного края. 

Дорогие ветераны, славные труженики тыла!
Мы благодарим вас за то, что вы защитили нашу Родину, спасли мир от нациз-

ма. Ваша победа дала нам право чувствовать себя сильным и свободным народом. 
Мира и добра вашему дому, благополучия и здоровья вам и вашим близким! 

Ильдар МУХАМАДЕЕВ, Анатолий МОТИН, 
директор  председатель 
ООО «УК «Система-Сервис» профсоюзного комитета 

99 мая мая
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ПОМНИМ,  ЧТИМ,  ГОРДИМСЯ!

Афандеев 
Вагиз 
Газизович

Родился 18 июня 1924 
года в д. Кульшарипово 
Альметьевского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с ноября 1942-го по 
февраль 1947 года в ка-
честве старшего радио-
телеграфиста. Отличил-
ся в сражениях за штурм 
Кенигсберга, взятие  
Минска. 

Награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За от-
вагу», «За взятие Кениг-
сберга».

Работал инженером 
ОМТС ЦБПО ЭПУ.

Галимов 
Фарагат  
Галимович

Родился 1 июня 1926 
года в д. Азнакаево Азна-
каевского района.

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с ноября 1943-го по 
октябрь 1950 года в каче-
стве стрелка, миномётчи-
ка. Участвовал в войне с 
Японией. Награжден ор-
деном Отечественной во-
йны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу 
над Японией», «За побе-
ду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Работал электромон-
тёром в цехе №5 ООО 
«Сервис НПО».

Галиуллин  
Мугавия  
Габдрахманович

Родился 1 января 1924 
года в д. Чупш Бугульмин-
ского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с апреля 1943-го по 
март 1947 года в качестве 
разведчика. Отличился 
в боях за освобождение 
Варшавы, Дрездена, Бер-
лина, Польши. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», Жукова.  

Работал электромон-
тёром в ООО «Татнефть-
Кабель».

Жуков  
Дмитрий 
Сергеевич

Родился 1 ноября 
1926 года в д. Богдашки-
но Октябрьского района 
ТАССР.

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с ноября 1943-го по 
январь 1947 года в каче-
стве стрелка, автомат-
чика. Отличился в боях 
за Кишинёв, в форсиро-
вании реки Одер, возле  
г. Кюстерн. Награждён 
орденом Отечественной  
войны II степени, меда-
лью «За боевые заслуги».

Работал электромон-
тёром в цехе №3 ООО 
«Сервис НПО»

Зиангиров 
Равиль  
Кашапович

Родился 17 января 
1925 года в д. Сугушла Ле-
ниногорского района. 

В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с 
января 1943-го по октябрь 
1949 года в качестве авто- 
матчика, разведчика, стрел-
ка. Отличился в боях за ос-
вобождение Австрии, Вен-
грии, Румынии, Югославии, 
Чехословакии, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, в 
форсировании реки Днепр. 
Награждён орденами От-
ечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» «За осво-
бождение Белграда». 

Работал электросвар-
щиком в цехе №4 (ныне 
участок) ООО «РИНПО».

Зиганшин 
Марданша 

Родился 2 августа 
1927 года в д. Иштеря-
ково Набережно-Челнин-
ского района ТАССР. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с августа по сентябрь 
1945 года в качестве 
оружейника. Участвовал 
в разгроме японских во-
йск. Награждён медаля-
ми «За отвагу», «За по-
беду над Японией». 

Работал электромон-
тёром в цехе №4 (ныне 
участок) ООО «РИНПО».

Илюшин 
Григорий 
Семёнович

Родился 5 января 
1926 года в п. Березовая 
Поляна Камышлинского 
района Куйбышевской об-
ласти. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с ноября 1943-го 
по октябрь 1950 года в 
качестве стрелка в со-
ставе Первого Украин-
ского фронта. Награждён 
орденом Отечественной 
войны II степени, юбилей-
ными медалями. 

Работал электромон-
тёром в цехе №4 (ныне 
участок) ООО «РИНПО».

Кондратьев 
Сергей 
Петрович

Родился 24 октября 
1923 года в д. Новая 
Елань Акташского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с января 1943-го по 
апрель 1947 года в каче-
стве миномётчика. На-
гражден медалями «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией» и 
многочисленными юби-
лейными медалями.  

Был прикреплён как 
ветеран к ГК «Система-
Сервис».

К сожалению, из-за срока давности и потери 
связи с родственниками ветеранов, редак-
ция не располагает фотографиями девяти 
ветеранов нашего предприятия.  

Начиная с 1976 года в коллективе нашего 
предприятия трудились 49 участников Великой 
Отечественной войны.  

По разным причинам не все они стали пен-
сионерами Группы компаний «Система-Сервис». 
29 из них доработали до пенсионного возраста и 
ушли на заслуженный отдых. К сожалению, ни-
кто из них не дожил до 75-летия Победы…

Но мы гордимся каждым из них, чтим бое-
вые подвиги и особые заслуги перед Родиной в 
борьбе с немецкими захватчиками, ценим огром-
ный вклад в развитие и становление нефтяной 
промышленности в мирное время. 

АФАНДЕЕВ Вагиз Газизович, инженер АУП
ГАЛИУЛЛИН Магавия Габдрахманович,  
электромонтёр ООО «Татнефть-Кабель»
ГАРАЕВ Сагадат Гараевич, слесарь-ремонтник 
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
ЖУКОВ Дмитрий Сергеевич, электромонтёр  
Карабашского участка ООО «РИНПО»
ЗИГАНШИН Марданша, электромонтёр  
Карабашского участка ООО «РИНПО»
ЗИАНГИРОВ Равиль Кашапович, электросварщик 
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
ИЛЮШИН Григорий Семенович, электромонтёр 
Карабашского участка ООО «РИНПО»
КАЗАЧКИН Николай Иванович, электромонтёр 
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
КОЛЬГИН Василий Егорович, слесарь-ремонтник 
Альметьевского цеха ООО «Сервис НПО»
КОРНИЕНКО Виктор Иванович, слесарь-ремонтник 
Альметьевского цеха ООО «Сервис НПО»
МАЛЫШЕВ Федор Егорович, слесарь-ремонтник 
Карабашского участка ООО «РИНПО»
МИНЕХАЙРОВ Фарит Зыярович, слесарь- 
ремонтник Карабашского участка ООО «РИНПО»
МИНЯЗОВ Магсум Сулейманович, главный  
механик АУП
МУРТАЗИН Хатип Фатыхович, слесарь-ремонтник 
УПО (в составе РМЦ) ООО «РИНПО»
МУСТАКИМОВА Гасима Хамзиновна, медицинский 
персонал АУП
НИКОШИН Александр Никифорович, электромон-
тёр Азнакаевского цеха ООО «Сервис НПО»
РАДАЕВ Александр Семенович, электромонтёр 
Карабашского участка ООО «РИНПО»
РАССАДКИН Николай Трофимович, электромонтёр 
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
САФИН Шарип Сафинович, электромонтёр  
Карабашского участка ООО «РИНПО»
СИРАЗЕЕВ Фасхутдин Сагдеевич, инженер  
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
СЕРГЕЕВА Таисия Васильевна, контролёр ОТК 
ООО «Татнефть-Кабель»
СПИРИДОНОВ Сергей Игнатьевич, электромонтёр 
Лениногорского цеха ООО «Сервис НПО»
ТЮЛЕНЕВ Анатолий Николаевич, слесарь-ремонт-
ник Альметьевского цеха ООО «Сервис НПО»
ФАИЗОВ Мубаракзян Ахунович, электромонтёр 
Азнакаевского цеха ООО «Сервис НПО»
ХАЛИУЛЛИН Гарифулла Шарифуллович, электро-
сварщик Карабашского участка ООО «РИНПО»
ХАСАНОВ Галим Саубанович, инженер АУП
ЧЕРЕПОВСКИЙ Николай Николаевич, инженер 
АУП
ШАЯХМЕТОВ Зинатулла Фазлиахметович,  
электромонтёр Азнакаевского цеха 
ООО «Сервис НПО»
ШАЙХУТДИНОВ Хатыб Гатаевич, слесарь-ремонт-
ник Карабашского участка ООО «РИНПО»
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Муртазин 
Хатип 
Фатыхович

Родился 7 января 
1925 года в д. Маметьево 
Альметьевского района 
ТАССР. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с января 1943-го по 
март 1950 года в качестве 
стрелка. Принимал уча-
стие в войне с Японией. 
Награждён медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями. 

Работал слесарем-ре-
монтником в УПО (ныне 
участок в составе РМЦ) 
ООО «РИНПО».

Мустакимов 
Миргарифьян 
Рауфович

Родился 20 сентября 
1926 года в д. Ярмухамад 
Туймазинского района 
Башкирии.

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с июня 1943-го по 
сентябрь 1946 года в 
качестве автоматчика, 
артиллериста. Дошёл до 
Берлина. Отличился в 
боях за взятие Кенигсбер-
га, Шауляя, Варшавы. На-
граждён орденом Отече-
ственной войны I степени, 
орденом Славы III степе-
ни, медалью «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалями 
Жукова, «Фронтовик» и 
юбилейными медалями. 

Работал электромон-
тёром в цехе № 3 ООО 
«Сервис НПО».

Никошкин 
Александр 
Никифорович

Родился 26 августа 
1925 года в д. Базарные 
Матаки ТАССР. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с августа 1943-го по 
июль 1946 года в каче-
стве дальномерщика, в 
составе Первого При-
балтийского и Первого 
Белорусского фронтов. 
Отличился в сражениях 
за взятие Кенигсберга. 
Награждён орденом От-
ечественной войны II 
степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга». 

Работал электромон-
тёром в цехе №1 ООО 
«Сервис НПО».

Рассадкин 
Николай  
Трофимович

Родился 15 сентя-
бря 1923 года в д. Новая 
Письмянка Лениногор-
ского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с сентября 1941-го 
по июнь 1945 года в 
должности помощника 
командира. Отличился в 
сражениях под Сталин-
градом и Кенигсбергом. 

Награждён орденом 
Красной Звезды, ме-
далью «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Работал электромон-
тёром в цехе №3 ООО 
«Сервис НПО».

Сергеева 
Таисия 
Васильевна

Родилась 22 октября 
1924 года в д. Трошино 
Павлинского района Ко-
стромской области. 

В Великой Отечествен-
ной войне участвовала с 
октября 1943-го по июнь 
1945 года в качестве 
старшего прожекториста. 
Отличилась в боях за ос-
вобождение Курска, Воро-
нежа, Киева. Награждена 
орденом Отечественной 
войны II степени, медалью 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями. 

Работала контролёром 
ОТК ООО «Татнефть-Ка-
бель».

Спиридонов 
Сергей 
Игнатьевич

Родился 14 октября 
1918 года в д. Горкино Ле-
ниногорского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с июня 1941-го по 
июнь 1946 года в каче-
стве стрелка, пулемёт-
чика. Отличился в боях 
на Украине за г. Станис-
лав. Награждён орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Работал электромон-
тёром в цехе №3 ООО 
«Сервис НПО».

Тюленев 
Анатолий 
Николаевич 

Родился 27 декабря 
1923 года в д. Старая 
Варваринка Лениногор-
ского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с 1942-го по 1943 год 
в качестве рядового. От-
личился в сражении за го-
род Воронеж. Награждён 
орденом Отечественной 
войны I степени, медаля-
ми «За отвагу», Жукова и 
юбилейными медалями.

Работал слесарем-
ремонтником в цехе №1 
ООО «Сервис НПО».

Фаизов 
Мубаракзян 
Ахунович

Родился 4 апреля 
1925 года в д. Киндер 
Нижне-Тавдинского райо-
на Тюменской области. 

В Великой Отечествен-
ной войне участвовал с 
мая 1943-го по декабрь 
1945 года в должности ко-
мандира огневого взвода в 
составе Первого Белорус-
ского фронта. Отличился 
в форсировании Вислы, 
прорыве через Одер, при 
взятии Потсдама, Берли-
на. Награждён медалью 
«За взятие Берлина». 

Работал электромон-
тёром в цехе №5 ООО 
«Сервис  НПО».

Халиуллин 
Гарифулла 
Шарифуллович

Родился 27 января 
1926 года в д. Степное 
озеро Октябрьского райо-
на ТАССР.

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с ноября 1943-го 
по октябрь 1948 года в 
качестве автоматчика в 
составе Третьего При-
балтийского и Первого 
Украинского фронтов. 
Отличился в боях за ос-
вобождение Варшавы, 
Тарту, Берлина, участво-
вал в уничтожении групп 
вражеских сил под Берли-
ном. Награждён орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые за-
слуги».  

Работал электрога-
зосварщиком в цехе №4 
ООО «РИНПО».

Хасанов 
Галим 
Саубанович

Родился 12 марта 
1925 года в с. Надырово 
Альметьевского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с июня 1943-го по 
май 1945 года в долж-
ности командира взво-
да. Отличился в боях за 
взятие озера Балатон. 
Награжден орденами 
Славы III степени, От-
ечественной войны II 
степени, медалями «За 
отвагу», «За доблест-
ный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над 
Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными 
медалями.  

Работал инженером 
ОМТС.

Чебурашкин 
Александр 
Федорович

Родился 25 апреля 
1926 года в п. Воздви-
женка Лениногорского 
района ТААСР.

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с августа 1943-го по 
август 1948 года в каче-
стве стрелка, телефони-
ста, пожарного в составе 
Прибалтийского фрон-
та. Отличился в боях за 
освобождение Литвы,  
Латвии. Награждён орде-
ном Отечественной во-
йны II степени, медалями 
«За победу над Германи-
ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
Жукова и юбилейными 
медалями. 

Работал электромон-
тёром в цехе №3 ООО 
«Сервис НПО».

Шаяхметов 
Зинатулла 
Фазлиахметович

Родился 15 января 
1923 года в д. Бишмунча 
Альметьевского района. 

В Великой Отече-
ственной войне участво-
вал с февраля 1942-го по 
март 1947 года в долж-
ности командира отде-
ления. Отличился в боях 
за взятие Праги и Берли-
на. Награжден орденами  
Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звез-
ды, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За 
освобождение Праги», 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Берлина», юби-
лейными медалями. 

Работал электромон-
тёром в цехе №4 ООО 
«РИНПО». 
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ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

Коллектив Коллектив 
группы компаний группы компаний 
««Система-СервисСистема-Сервис»»
П о з д р а в л я е т :

с  6 0 - л е т и е м
ГАЙФУЛЛИНАГАЙФУЛЛИНА Раиса Равиловича,  Раиса Равиловича, 
электромонтёра цеха №6  электромонтёра цеха №6  
«Сервис НПО» (1 мая) «Сервис НПО» (1 мая) 
ТУКТАРОВА ТУКТАРОВА Марселя Мансуровича,Марселя Мансуровича,  
инженера-технолога УТС  инженера-технолога УТС  
«Сервис НПО» (18 мая) «Сервис НПО» (18 мая) 
Новых идей, начинаний, открытий, Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных  Самых счастливых, успешных  
                                                 событий!                                                  событий! 
Только прекрасных всегда  Только прекрасных всегда  
                                            впечатлений,                                             впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! Радостных, ярких картин и мгновений! 
В жизни всё сложится так, В жизни всё сложится так, 
                                            как хотелось,                                             как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество,  В сердце всегда будет мужество,  
                                                смелость!                                                 смелость! 
И от души в этот день мы желаем – И от души в этот день мы желаем – 
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

с  5 0 - л е т и е м
ФАРУКШИНАФАРУКШИНА Фарита Рашитовича, Фарита Рашитовича,    
фрезеровщика цеха МиП  фрезеровщика цеха МиП  
ООО «Перекрыватель» (26 апреля)ООО «Перекрыватель» (26 апреля)
ЗАРИПОВА ЗАРИПОВА Рузиля Аслаховича, Рузиля Аслаховича, 
электромонтёра цеха №5  электромонтёра цеха №5  
«Сервис НПО» (29 апреля) «Сервис НПО» (29 апреля) 
ХАСАНОВАХАСАНОВА Рамиля Яриахметовича, Рамиля Яриахметовича,  
электромонтёра цеха №3  электромонтёра цеха №3  
«Сервис НПО» (5 мая) «Сервис НПО» (5 мая) 
ЗАРИПОВАЗАРИПОВА Ильхама Икрамовича, Ильхама Икрамовича,  
электрогазосварщика цеха МиП  электрогазосварщика цеха МиП  
ООО «Перекрыватель» (6 мая)ООО «Перекрыватель» (6 мая)
НУГУМАНОВАНУГУМАНОВА Рима Махмутовича, Рима Махмутовича,  
электромонтёра цеха №9  электромонтёра цеха №9  
«Сервис НПО» (12 мая) «Сервис НПО» (12 мая) 
ГАЛИУЛЛИНУГАЛИУЛЛИНУ Гульнару Венеровну Гульнару Венеровну, , 
оператора ЭВМ цеха №9  оператора ЭВМ цеха №9  
«Сервис НПО» (23 мая) «Сервис НПО» (23 мая) 
Примите наши поздравления,Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроенияИ пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьемНа мир смотрите с наслажденьем
И грусть отступит, и беда.И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везеньеУспех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.Пусть Вам сопутствуют всегда.

 d Что такое Великая Отече-
ственная война, известно каж-
дому, ведь этот страшный пе-
риод оставил неизгладимый 
след в мировой истории. Се-
годня мы рассмотрим неко-
торые удивительные исто-
рические факты о Великой 
Отечественной войне.

Маскировка Кремля

В течение первого месяца вой- 
ны Московский Кремль буквально 
исчез с лица земли. По крайней 
мере, с неба. Пролетая над Мо-
сквой, фашистские летчики были 
в отчаянии, так как их карты не со-
впадали с действительностью. Всё 
дело в том, что Кремль тщатель-
но замаскирован: звёзды башен 
и кресты соборов были покрыты 
покрывалами, купола выкрашены 
в черный цвет. По периметру Крем-
лёвской стены построены трёхмер-
ные модели жилых зданий. Фасады 
кремлёвских зданий изменили свой 
цвет на серый, а крыши – на красно-
коричневый. 

Знамя победы

Подлинное Знамя Победы хра-
нится в Центральном музее Во-
оружённых сил РФ как священная 
реликвия и одно из самых ярких 
воспоминаний о войне. Флаг сде-
лан из хрупкого сатина, его можно 
только хранить горизонтально. Ис-
тинное знамя показывается только 
в особых случаях и в присутствии 
охраны. В других случаях он за-
меняется дубликатом, который на 
100% идентичен оригиналу и даже 
стареет таким же образом.

Главный враг Гитлера

Юрий Левитан был знаменит не 
только в СССР. Гитлер объявил его 
своим главным врагом. И только на 
втором месте в этом списке стоял 
Сталин. Первым делом после взя-
тия Москвы Гитлер пообещал каз-
нить диктора.

Фашистские спецслужбы разра-
ботали целый сценарий физической 
ликвидации Левитана, за его убий-
ство объявили вознаграждение. Раз-
мер награды варьировался от 100 
до 250 тысяч рейхсмарок. 

Всю войну диктор трудился в 
режиме полной секретности. У него 
была личная охрана, и даже его 
внешность была засекречена – дол-
гое время фотографии Левитана не 
публиковались.

Первый таран

О том, кто именно совершил 
первый воздушный таран в Вели-
кой Отечественной войне, истори-
ки спорят и сегодня. Стоит сказать, 
что один из первых таранов вы-
полнил старший лейтенант Иван 
Иванов в пять часов утра 22 июня, 
служивший в 46-м истребитель-
ном авиаполку. Он вступил в бой 
практически в первые минуты во-
йны. Возвращаясь на аэродром, 
тройка И-16 под его руководством 
заметила несколько самолётов 
«Хейнкель-111» в районе Млыно-
ва. После нескольких очередей 
по вражеским самолётам старший 
лейтенант решился на выполнение 
тарана. Во время выполнения это-
го приёма советский лётчик погиб, 
уничтожив самолёт противника, и 
посмертно получил звание Героя 
Советского Союза.

Примерно в это же время млад-
ший лейтенант Дмитрий Кокорев, 
служивший в 124-м истребительном 
авиаполку, в районе Замброва также 
совершает таран «Мессершмитта», 

но при этом остаётся жив. За свой 
подвиг младший лейтенант Дмитрий 
Кокорев получил орден Красного 
Знамени.

22 июня в 5 часов 15 минут млад-
ший лейтенант Леонид Бутерин, 
служивший в 12-м истребительном 
авиаполку, в районе Станислава со-
вершает ещё один авиационный 
таран, уничтожая «Юнкерс-88» и по-
гибая сам. Около шести утра через 
несколько часов после начала войны 
неизвестный лётчик на «У-2» совер-
шает таран немецкого «Мессершмит-
та» в районе Белостока и гибнет сам.

В 10 утра того же дня лейтенант 
Петр Рябцев, служивший в 123-м ис-
требительном авиаполку, выполняет 
таран «Мессершмитта-109» над Бре-
стом. Совершив таран, лётчик вы-
жил, выпрыгнув из повреждённой ма-
шины с парашютом. Стоит сказать, 
что всего за первые сутки войны со-
ветскими лётчиками было выполнено 
16 авиационных таранов.

Лучший танкист

Самым квалифицированным 
танковым асом времён ВОВ по 
праву был признан Дмитрий Лав-
риненко. Всего за 2,5 месяца боёв 
(сентябрь‒ноябрь 1941 года) он 
уничтожил 52 немецких танка. 18 
декабря 1941 года храбрый танкист 
погиб под Москвой. 

Интересно, что, несмотря на 
представление к званию Героя Со-
ветского Союза в декабре 1941 года, 
Лавриненко лишь в 1990 году был 
посмертно удостоен этой высокой 
награды. На момент же смерти он 
посмертно получил орден Ленина.

Самый пожилой Герой

83-летний крестьянин Матвей 
Кузьмин повторил подвиг Ивана Су-
санина, который в 1613 году привёл 
поляков в непроходимое болото.

В феврале 1942 года в селе 
Куракино Псковской области посе-

лился немецкий батальон горного 
батальона, которому было поручено 
прорваться в тыл советских войск, 
планируя контрнаступление на Мал-
кинских высотах. 

Немцы попросили Матвея Кузь-
мина быть их проводником, пред-
ложив взамен еду и ружье. Он со-
гласился и, оповестив ближайшую 
часть Красной Армии через 11-лет-
него внука, отправился с немцами 
в путь. Проведя их в объезд, старик 
повёл их в село Малкино, где ждала 
засада. Советские солдаты встрети-
ли врага пулемётным огнем, а Мат-
вей Кузьмин был убит одним из не-
мецких командиров. Он стал самым 
пожилым обладателем звания Героя 
Советского Союза.

Женщины на войне

На фронтах по разным данным 
сражалось от 600 тысяч до миллио-
на женщин, из них 80 тысяч – офи-
церы. Звание «Герой Советского Со-
юза» получили 90. 

Из женщин-добровольцев было 
сформировано 3 авиационных пол-
ка: 46-й гвардейский ночной бом-
бардировочный, 125-й гвардейский 
бомбардировочный, 586-й истреби-
тельный полк ПВО; Отдельная жен-
ская добровольческая стрелковая 
бригада, Отдельный женский запас-
ной стрелковый полк, Центральная 
женская школа снайперов, Отдель-
ная женская рота моряков.

Верные друзья

Во время Второй мировой войны 
на разных фронтах службу прошли 
более 60 тысяч собак. Собаки-ди-
версанты пустили под откос десятки 
вражеских эшелонов. Собаки-ис-
требители уничтожили более 300 
единиц бронетехники противника. 
Собаки-связисты добыли около 200 
донесений. На повозках скорой по-
мощи собаки-санитары увезли с 

О ГЛАВНОМ ВРАГЕ ГИТЛЕРА,  
ПЕРВЫХ ТАРАНАХ И НЕ ТОЛЬКО…

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Ильясов  
Тимур  
Фаридович
1973 года рож-
дения. Окончил 
Альметьевский не-
фтяной техникум 

по специальности «Эксплуатация 
нефтяных и газовых скважин; Уфим-
ский государственный нефтяной 
технический университет по специ-
альности «Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов». 
Ранее работал начальником произ-
водственно-технического отдела в 
ООО «ТЕСЛА». С 10 апреля 2020 
года принят главным механиком 
ООО «РИНПО». 

Воспитывает дочь и сына.

Минабутдинов 
Раиль  
Сагдатович
1968 года рожде-
ния. Окончил Ела-
бужскую специ-
альную среднюю 

школу милиции МВД СССР по спе-
циальности «Правоохранительная 
деятельность»; Институт экономики 
управления и права по специально-
сти «Финансы и кредит». Ранее нёс 
службу в МВД по РТ. С 20 апреля 
2020 года принят начальником служ-
бы безопасности в ООО «УК «Систе-
ма-Сервис».

Женат. Воспитывает двух доче-
рей.

Гумеров  
Марсель  
Рафаилевич
1987 года рожде-
ния. Окончил Ин-
ститут экономики, 
управления и пра-

ва г. Казань по специальности «Юри-
спруденция»; Лениногорский нефтяной 
техникум по специальности «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования». Ранее работал 
электромонтёром по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования в Аль-
метьевском цехе №8, на Карабашском 
участке ООО «РИНПО». 1 апреля 2020 
года назначен мастером по ремонту 
Альметьевского цеха №8, Карабашско-
го участка ООО «РИНПО».  

Женат. Воспитывает сына и дочь.

Исхаков  
Халил  
Ависович
1973 года рож-
дения. Окончил 
Октябрьский ком-
мунально-стро -

ительный техникум по специаль-
ности «Техническая эксплуатация  
зданий». Ранее работал старшим 
инженером по эксплуатации в ООО 
«Агроторг». 

С 7 апреля 2020 года назначен 
мастером в цех по изготовлению 
погружного кабеля ООО «Татнефть- 
Кабель». 

Женат, воспитывает троих детей.

поля боя не менее 700 тысяч ране-
ных солдат и офицеров. С помощью 
собак-сапёров разминировано 303 
города и населённых пункта.

«Сыновья и дочери 
полка»

В годы ВОВ в рядах Красной 
Армии служили не только взрослые 
мужчины и женщины, но, как оказа-
лось, и более 35 000 детей возрас-
том до 16 лет. Их принято было на-
звать «сыновьями полка», но среди 
них были и дочери. Однако вышеу-
помянутое число, скорее всего, на-
много больше, так как большинство 
командиров скрывали наличие ре-
бёнка в полку.

Дети-герои были мудры и муже-
ственны не по годам, в истории есть 
много известных имён детей, подви-
ги которых не оставили равнодуш-
ным никого. Пять несовершеннолет-
них бойцов Великой Отечественной 
были удостоены высшей награды 
– званий Героев СССР – 14-летние 
Марат Казей и Валя Котик, 16-лет-
ние Лёня Голиков и Саша Чекалин, 
17-летняя Зина Портнова. К сожале-
нию, посмертно.


