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СПАСИБО ЕЩЕ ЗА ОДНУ ВЕСНУ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!

Прошло уже семьдесят два года с тех пор, как кончилась вели-
кая война. Тогда стояла цветущая весна, на улицах обнимались 
незнакомые люди, у радиоприемников выстраивались очереди 
послушать радостные новости…

Для нас нет даты памятнее, нет события значительнее, нет 
торжества выше, чем День Победы. Он напоминает всему миру, 
что именно наша страна, наша армия нанесла нацизму сокру-
шительный удар. Этот праздник «со слезами на глазах» впитал 
многое – мужество и отвагу, стойкость и веру, боль потери близ-
ких. Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты, несли 
тяжкое бремя работы в тылу матери, жены, дети. И сегодня, спу-
стя десятилетия, мы чтим личный подвиг дорогих наших вете-
ранов. Имена героев навечно останутся в наших сердцах.

Мы глубоко признательны за героический подвиг всего наро-

да во имя нашей великой Родины, который совершили в годы 
Великой Отечественной войны. Пока есть ветераны – истинные 
герои, пока они будут рассказывать нам, нашим детям и внукам, 
правду о доблести и чести русского солдата, существует наша 
непобедимая, всемогущая держава. Ведь только наш народ смог 
не сломаться под тяжелым натиском врага, отстоять своё право 
на свободную жизнь.

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша 
победа, какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению сто-
ит брать пример с еще живых и почитать уже ушедших от нас 
героев. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего 
прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память героям 
Великой Отечественной войны и огромное спасибо им! Самое 
малое из того, что можем сделать мы для них, – это ПОМНИТЬ!
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Юрий Дмитриевич 
БЛЯБЛИН

Родился 25 марта 1927 г. Рабо-
тал машинистом подъёмника 
ООО «РемСервисТранспорт»

Адип Карипович 
 ЗАКИЕВ

Родился 28 февраля 1926 г. Ра-
ботал начальником производ-
ственного отдела Предприя-
тия АльметьевскРемСервис

Валентина Петровна 
ЕФРЕМЕНКОВА

Родилась 8 марта 1941 г. Узница 
концлагеря. Работала нормиров-
щицей ЦПНП и КРС ООО «Ле-
ниногорскРемСервис»

Хай Валидович 
МУСТАФИН

Родился 13 августа 1925 г. Рабо-
тал оператором по подготовке 
скважин Предприятия Аль-
метьевскРемСервис

Хатмулла Мухаметзянович 
МУХАМЕТЗЯНОВ

Родился 8 августа 1926 г. Рабо-
тал машинистом Предприятия 
АльметьевскРемСервис

Магсум Гиздатуллинович 
СУЛТАНГИРОВ

Родился 15 марта 1926 г. Рабо-
тал помощником бурильщи-
ка Предприятия Азнакаевск- 
РемСервис

Василий Вуколович 
ФЕДОТОВ

Родился 27 августа 1926 
г. Работал машинистом  
подъёмника ООО «Ленино-
горскРемСервис»

ВЕТЕРАНЫ ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС —  
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Я, Валентина Александровна КАПУСТА, 
родилась 7 мая 1942 года. Мои родители, 
папа Александр Александрович Шуй-

ский, 1901 г.р., и мама Ольга Георгиевна 
Гайворонская, 1910 г.р., познакомились в 
1941 году, работая на пароходе «Чичерин», 
папа – механиком, мама – поваром. Мама 
перед войной училась на медицинском 
рабфаке, но закончить его не успела, нача-
лась война и ее как военнообязанную при-
звали в армию. Папа уже работал на паро-
ходе, здесь они и познакомились и стали 
жить вместе. В мае 1942 года родилась я. 

Пароход «Чичерин» перевозил ране-
ных из-под Сталинграда в Куйбышев-об-
ластной. В августе 1942 года пароход в оче-
редной раз должен был забрать раненых, 
но не смог подойти к пристани в районе 
тракторного завода – началась бомбеж-
ка. В это время на пароходе находились 
12 взрослых и я в трехмесячном возрасте. 
Капитан приказал всем спасаться, выжить 
в этой ситуации не представлялось воз-
можным. Папа велел маме прыгать в Вол-
гу, бросил ей спасательный круг, а затем 
меня. Когда собрался прыгать сам, схва-
тил чемодан, подумав, что там документы 
и вещи, а оказались мои пеленки.

Так они добрались до берега, остав-
шись без денег и документов. Папа ре-
шил, что нужно добираться до ближнего 
пароходства, чтобы не быть дезертиром. 

Через 12 суток они добрались до Чи-
стополя.  По дороге к военкомату они 
встретили парня, который ремонтировал 
машину «Франкс». На такой машине папа 
работал до войны, был хорошим механи-
ком. Он помог молодому человеку в ре-
монте. В это время подъехал начальник 
нефтеразведки, выяснив, кто мой папа, 
попросил его подождать и не уходить. Че-
рез час привез папе бронь, в то время ве-
лись разведочные работы в поисках неф-
ти и специалисты были нужны. 

Так мы оказались в Татарстане. Все это 
я узнала из рассказа мамы. Уже будучи 
взрослой, после смерти родителей, в га-
зете прочитала, что в августе 1942 года 
пароход «Чичерин» затонул под Сталин-
градом.

Валентина КАПУСТА,  
ветеран Предприятия 

 АльметьевскРемСервис
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Юрий Дмитриевич БЛЯБЛИН родил-
ся 25 марта 1927 года в Саратовской обла-
сти в глухой деревушке из одной улицы 
Дегтярёвка, там жили переселенцы с 
Украины, а через речку Саранка – пересе-
ленцы немцы. 

В 1934 году вся семья переехала в Эн-
гельский район Саратовской области. В 
то время родители трудились в колхозе, 
жизнь текла тихо и размеренно. В семье 
было семеро детей. В 1939 году отца на-
правили на повышение кадров в г. Сара-
тов – учиться на агронома. Юрий учился в 
5 классе в селе Узморье. Никто тогда и не 
думал, что однажды этому покою придет 
конец.

Война, всё ломая и круша, бурей ворва-
лась в жизнь советского народа. Отца и 
многих односельчан призвали на фронт. 
Старшего брата Александра забрали в 1943 
году, а в 1944 он погиб в Польше, под Вар-
шавой.

Во время войны, до ноября 1944 года, 
Юрий работал в колхозе на полевом стане 

далеко от дома, работа была тяжелая, от 
зари до зари. В поле собирали колоски, из 
которых варили кашу, чтобы выжить. 

В ноябре 1944 года Юрия забрали в 6-й 
отдельный батальон химической защиты, 
где жили по 50-60 человек в землянках 
в лесу. За хорошую учёбу и дисциплину 
присвоили звание ефрейтора. Весной, по-
сле сдачи экзамена, весь взвод сводили 
в баню, первый раз хорошо покормили, 
раздали новое обмундирование и долж-
ны были отправить на фронт, но было 
объявлено о Победе.  

В июне 1945 года перебросили в Бори-
соглебск (Саратовская область), а затем от-

правили в Польшу. По пути их обстреляли 
бандеровцы. После пересечения границы 
с Польшей отправились пешком, отноше-
ние поляков к русским было далеко не 
дружелюбное. Прибыли в 193-ю стрел-
ковую дивизию г. Жагань (в двух км от  
«Концлагеря Третьего рейха»), взору пред-
стало страшное зрелище: перед входом на 
территорию огромная куча человеческих 

костей, внутри крематория восемь печей, 
комната для опытов, бараки.

Во время службы в Польше заболел, 
попал в медсанбат. В начале 1946 года, по-
сле выздоровления, направили на курсы 
шоферов. В один из учебных дней вызвал 
дневальный и приказал срочно явиться в 
штаб полка. Там его ждал отец (нашел по 
полевой почте). Так произошла встреча 
отца и сына спустя пять лет. Отец дошел 
до Берлина в звании старшего лейтенан-
та, оставив свою надпись на Рейхстаге. 

В апреле 1946 года перевели в 590-й 
гвардейский миномётный полк 125 мм 
пушек — химинструктором-дегазотором, 
а осенью того же года перевелся из Поль-
ши в Германию. Благодаря безупречной 
репутации, Юрий Дмитриевич попадает в  
394-й отдельный Варшавский Красно-
знаменный ордена Александра Невско-
го радиодивизион (ОСНАЗ). В немецкой 
деревне Штансдорф оканчивает учебную 
роту по специальности «Радиотелегра-
фист международного радиообмена». 
Становится начальником пеленгатора, за-
нимается радиоразведкой в течение пяти 
лет, круглосуточно следя за всем миром 
(работали по 12 часов в сутки), особенно 
отслеживали Запад.

Летом 1951 года демобилизовался, на-
чалась мирная трудовая жизнь. Непро-
должительное время жил на Украине в 
Прикарпатье, где и встретил свою любовь.

С 17 апреля 1953 года живет в п.г.т. 
Нижняя Мактама Альметьевского района 
(принимал непосредственное участие в 
строительстве поселка). Работал в разной 
сфере: мотористом-дизелистом в СМУ, 
затем в «Сулеевнефть», которое преобра-
зовывается в Азнакаевское УПНПиКРС, 
мотористом ЦА в автотранспортном цехе, 
машинистом подъёмника. 

В 1982 году вышел на пенсию. Прекрас-
ный семьянин, жена Майя Николаевна – 
труженик тыла. Вырастили двух сыновей 

и дочь. Сегодня у них девять внуков, 13 
правнуков. Награждён медалями «За по-
беду над Германией в 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

– Со дня окончания Великой Отече-
ственной войны прошло 72 года, но па-
мять о произошедших событиях живет в 
каждом бьющемся сердце тех невзгод, — 
говорит Юрий Дмитриевич. – Рад тому, 
что выжил в военные годы и жив сейчас, 
окружен вниманием и заботой своей 
большой семьи. К большому сожалению, 
недавно супруга ушла из жизни. Мы про-
жили совместно более 65 лет во взаимо-
понимании, уважении и любви – это и 
является самым главным в моей жизни».

Ирина ТИХОВА,  
председатель совета ветеранов  

ООО «РемСервисТранспорт»

ВЫЖИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

СУДЬБОНОСНЫЙ «ЧИЧЕРИН» ЗА ЖИЗНЬ ЗА НАМИ
С тобой, мой друг, мой сослуживец,
Плечом к плечу со всеми,
Мы шли безудержно вперёд,
С тобой мы шли к заветной нашей цели.

И с каждым шагом пройденных дорог,
Под ливнями, дождями и снегами,
Под градом пуль, осколков мин и 

вражеских штыков,
Мы шли с тобой за мир, за жизнь за нами.

За наших жён, детей, отцов и матерей...
За всех погибших в той войне солдат,

героев...
За тех, кто жизни не жалел, был верен 

Родине и стоек,
Мы шли с тобою, вспоминая их, врага 

неистово карая.

И вот теперь я постоянно думаю о том,
Как все мечты вдруг наши стали явью,
Как с гордостью с тобой вдвоём подняли

 над Рейхстагом знамя,
И слава всем, кто не дошёл – они все 

в памяти навечно с нами.

Андрей ГОРШУНОВ, 
ведущий инженер  

Предприятия АльметьевскРемСервис
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ДАУТОВА Мохлиса Габдулхаковна роди-
лась в 1923 году в д. Минибаево Альметьевско-
го района в семье указного муллы Г. Даутова.

В начале 30-х годов, спасаясь от репрессий 
советской власти, семья Даутовых вынуж-
дена была бежать в Среднюю Азию. Там, в 
самой глубинке горной Киргизии, семья про-
жила несколько лет. От тяжелых болезней и 
недоедания скончались отец и трое младших 
братьев и сестер Мохлисы.

С помощью земляков из д. Минибаево 
Мохлиса с матерью перебрались в Узбеки-
стан. Здесь, в старом городе Коканд, Мохлиса 
поступила в медучилище. Закончила его с 

отличием и на другой же день, после получе-
ния диплома (в августе 41-го), вместе с подру-
гами добровольно ушла на фронт. 

Мохлиса Даутова служила в санитарном 
поезде на Воронежском фронте. В одном из 
боев получила ранение и тяжелую контузию, 
в результате чего была комиссована в апреле 
1943 года.

Жизнь после войны проходила в посто-
янном труде и учебе: член КПСС, работала 
заведующей райздравотделом в Янги-На-
укатском районе Ошской области Киргиз-
ской ССР. После окончания Киргизского 
Государственного мединститута Мохлиса 

с семьей наконец перебралась в Татарию в 
г. Нижнекамск, где проработала несколько 
лет терапевтом в городской больнице, много 
времени уделяла работе с подростками, об-
щественной работе. 

Фронтовые ранения и тяжелая контузия 
не прошли бесследно: в 1979 году Мохлиса 
Габдулхаковна скончалась.

Её именем названа улица в деревне Ми-
нибаево, в музее деревни хранятся ее доку-
менты и фотографии.

Айрат ДАУТОВ, 
председатель профсоюзного комитета 

ООО «ТаграС-РемСервис»

Есть события, которые оставляют глубо-
кий след в памяти человечества, и грядущие 
поколения бережно хранят воспоминания о 
них. Именно таким событием в жизни наше-
го народа стала Великая Победа над фашиз-
мом.

Послевоенное поколение и поколение 
ХХI века гордятся своими отцами, дедами, 
прадедами, которым пришлось перенести 
все тяготы тех незабываемых лет, даже 
пусть уже многих нет в живых. При жизни, 
в повседневной суете, мы порой уделяли 
мало времени, чтобы спросить наших от-
цов, как они воевали, о чем мечтали, кого 
любили, во что верили… Разговаривали об 
этом только в праздник День Победы, и то 
им было очень тяжело вспоминать о про-
шлом, наворачивались от воспоминаний 
на глазах слезы.

Мой отец Петр Петрович СИЛЬЦОВ ро-
дился 26 июня 1918 года в Тамбовской области 
в с. Прасковьино Старо-Юрьевского района. 

В январе 1938 года был призван на армей-
скую службу из Московской области. Слу-
жил с 1938 по 1940 гг. в г. Чита на Дальнем 
Востоке. Участвовал в военных событиях на 
Халхин-Голе в Монголии в 1939 году. Учился 
в полковой школе г. Чита, затем служил в 207 
отдельном разведывательном танковом бата-
льоне разведчиком. Уволен в запас в ноябре 
1940 г. Воинское звание – сержант.

В декабре 1940 г. вернулся на прежнюю 
работу в Московский метрополитен. 23 июня 
1941 года Истринским РВК Московской об-
ласти призван на фронт в 15 отдельную роту 
охраны. В Великой Отечественной войне 

участвовал с июня 
1941 года по сен-
тябрь 1945 года ме-
хаником-водителем 
танка СУ-76, коман-
диром танка.

Воевал на 3-м Бе-
лорусском фронте в 
31 армии, 15 отдельной 
роте.Демобилизован 
на основании Указа 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 
23.03.1946 г.

Мой отец прошел во-
енный путь: Орша, Смо-
ленск, Восточная Пруссия, 
Кенигсберг, Чехословакия, 
Польша, Германия. Победу 
встретил в 20 км от Берлина. 
Принимал участие во взятии 
Кенигсберга, в освобожде-
нии Праги. 

Из воспоминаний о взя-
тии Кенигсберг: 

В ходе сражения по 
разгрому восточно-прусской группиров-
ки погиб смертью храбрых командую-
щий 3-м Белорусским фронтом, дважды 
Герой Советского Союза генерал армии  
И.Д. Черняховский. Командование войсками 
было возложено на маршала Советского Со-
юза Василевского А.М. 9 апреля 1945 г. войска 
3-го Белорусского фронта, в которых состоял 
отец, штурмом овладели городом – крепо-
стью Кенигсберг.

Из воспоминаний о взятии Праги: 
Это был штурм по приказу маршала Ко-

нева (которого чехи просили Злату Прагу не 
разрушать), когда по реке Влтаве плыли, как 
плоты на лесосплаве, трупы солдат. Запреще-
но было в городе стрелять из орудий, дабы 
не разрушить красивые здания. Зато уложи-
ли десятки тысяч советских солдат, когда до 
Победы оставалось рукой подать. Это было 
страшно.

П.П. Сильцов награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Праги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 
I степени, а также юбилейными орденами и 
медалями. Имеет благодарности от Верхов-
ного главнокомандующего.

Лидия СИЛЬЦОВА, 
ветеран   

ООО «ЛениногорскРемСервис»

Мой дядя Виктор Николаевич ЛИПАТОВ 
родился в 1917 году в д. Старое Сережкино 
Первомайского района Татарской АССР. 

Был любимым сыном у матери. Рос лю-
бознательным, смелым мальчиком. После 
окончания школы, как способный ученик 
он был отобран в Аксубаевский педагогиче-
ский техникум для дальнейшего обучения. 
Его мечта – связать свою судьбу с обучением 
ребятишек. До войны ему довелось порабо-
тать директором школы в д. Ильмово. 

Но вскоре все мечты разрушились. Его 
судьбой стала война. В начале Липатов В.Н. 
был призван на советско-финскую войну в 
1939 году. Благополучно вернулся, не полу-
чив ни одного серьезного ранения. 

На Великую Отечественную войну дядя 
попал с первых же ее дней. Его направили 
в 176 стрелковый полк 46 стрелковой диви-
зии, где служил в звании лейтенанта.

Из воспоминаний его сослуживца – 
миномётчика 176-го стрелкового полка  
П.А. ЧИПЫШЕВА: «Весь июнь ни на один 
час не затихал бой. Целыми днями нас бом-
били, а ночью обстреливали. Все поле было 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
23-27 февраля 1943 года.
1. Противник силами 2-2 ПП, 1-2/1 ПП ди-

визии СС и 3/31 ПП 24 ПД, имея основную 
группировку живой силы, артиллерии и 
минометов на рубеже (пос. Песчанка, тор-
форазработки), оказывает упорное сопро-
тивление наступающим частям. Второй 
оборонительный рубеж проходит по восточ-
ному берегу р. Тосно. 

2. 176 СП наносит главный удар правым 
флангом прорвать оборону противника на 
фронте пос. Песчанка, торфоразработки, 
уничтожить противостоящего противника, 
имея ближайшей задачей овладеть опор-
ным пунктом пос. Песчанка, торфоразра-
ботки и выйти на восточный берег р. Тосно, 
в дальнейшем овладеть восточной опушкой 
рощи «ИРИС» и обеспечить надежно свой 
правый фланг. 

Виктор Николаевич ЛИПАТОВ был убит 
в этот день. Захоронен в Ленинградской об-
ласти, Тосненский район, Торфоразработки.

Когда пришло извещение родным, матери 
долго не говорили о его смерти, так как это 
был уже третий ее погибший на войне сын.

Ксения ЛИПАТОВА, 
оператор ЭВиВМ ПТО ООО «ТаграС-ХимСервис»

усеяно воронками. 
Мелкие воронки зали-
ты водой, а большие от 
авиабомб – без воды, 
и в них, вырыв ниши, 
сидели солдаты. Во-
круг все сожжено, за-
брызгано болотной 
грязью, перепахано 
снарядами и бомбами. 
Разбиты дороги, раз-
бросаны жерди, рельсы... По обе стороны 
узкоколейки лежали раненые: не 12 тысяч, 
как пишут в книгах, а в 3-4 раза больше. Над 
ними тучами вились мухи, мошки, комары. 
Продуктов в июне не получали вовсе и ели 
всё, что придётся: траву, ежей, кожу, ремни».

На фронте дядя Виктор познакомился с 
девушкой, к сожалению, о ней мало инфор-
мации. Девушка написала письмо родите-
лям дяди с хорошим отзывом о нем и очень 
просила, чтобы написали ей в ответ. Вероят-
но, девушка мечтала связать свою судьбу с 
ним, но война распорядилась по-другому – 
дядя погиб в бою 23 февраля 1943 года. 

ЕЁ ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА…


