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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.

Поздравление
Награда за инновации

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 войне. 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 убеждает 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

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с великим праздником – 70-летием Победы!
9 Мая – самый памятный день для миллионов россиян, отдающийся в их сердцах
болью невосполнимых потерь и радостью долгожданной Победы. Это – день торжества
бессмертного подвига советских воинов и тружеников тыла, сплоченности, величия и
силы духа нашего народа.
В этот день мы с особым чувством благодарности и гордости вспоминаем тех, кто
отдал жизнь в борьбе с фашизмом и тех, кто прошел всю войну, вынес Победу на
своих плечах, и, вернувшись домой, заново отстроил нашу сильную, могучую страну.
Слава наших соотечественников, во все времена демонстрировавших мужество и
отвагу, преданность Родине и готовность беззаветно служить ей, должна всегда
воодушевлять нас и будущие поколения россиян. И память о них будет жить в наших
сердцах вечно!
С праздником Победы!!
Генеральныйдиректор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

К.Б. Гусейнов

Международная топливно-энергетическая ассоциация и Центр исследования стратегических проблем «Энергетика и гражданское общество» наградили Общественной Премией
МТЭА им. Н.К. Байбакова за 2015 год авторский коллектив ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – генерального директора Общества
Керима Гусейнова, главного инженера Мурада Абакарова и ведущего инженера – главного сварщика Михаила Зяблицева.
В работе, за которую присуждена премия,
представлена новая технология ремонта дефектов стыковых соединений магистральных
газопроводов с применением усиливающего
элемента – ремонтной накладки. Исследования, результатом которых стала новая технология, основаны на анализе напряженно-деформированного состояния стыкового сварного соединения и результатах испытаний натурных образцов, проведенных в рамках программы НИОКР ОАО «Газпром».
Технология защищена патентом Российской Федерации № 2478863 на изобретение
«Способ ремонта металлических трубопроводов с дефектом «смещение сваренных кромок
установкой ремонтной накладки». Для реализации новой технологии в Обществе разработан и введен в действие стандарт СТО Газпром
трансгаз Махачкала 4.1-2012 «Технологический регламент по ремонту дефектов «смещение кромок» стыковых сварных соединений магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Награда стала подтверждением активности и инициативности в сфере новаторских
разработок коллектива ООО «Газпром трансгаз Махачкала» и непосредственно его руководителя.
Сабира Исрапилова
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новости ОАО «Газпром»
О годовом Общем собрании
акционеров ОАО «Газпром»

Подведены итоги производственнохозяйственной деятельности за 2014 год

Н

а нашем предприятии состоялась традиционная серия совещаний по подведению
итогов производственно-хозяйственной
деятельности его филиалов за предыдущий год.
В ходе совещаний руководство общества и его ключевых подразделений заслушало представителей функциональных и территориальных филиалов общества. Всего было
представлено 12 отчетов. Каждый из руководителей филиалов доложил о выполненных в
2014 году объемах работ, достижениях и проблемах и в итоге получил объективную оценку деятельности своего подразделения, а также напутствия на 2015 год.
Предлагаем вашему вниманию выдержки
из отчетов руководителей линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Махачкалинское ЛПУМГ
Докладчик – начальник управления Рустам
Гусейнов.

Заслушивание начальника Дербентского ЛПУМГ
Казанфара Гасанова

По инвестпрограмме ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в 2014 году выполнена реконструкция АГРС «Чапаево» и построен ряд объектов управления.
Защищенность МГ и ГО по протяженности в 2014 году составила 100%, по времени – 99,86%.
На АГНКС реализовано и отпущено за отчетный период всего 1403,09 тыс. м3 газа.
Все пункты решения совещания ООО «Газпром трансгаз Махачкала» по рассмотрению
результатов производственно-хозяйственной
деятельности филиала за 2013 год выполнены.

ханики общества. Телемеханизацией охвачены
100 % газопроводов, эксплуатируемых управлением, 27 ГРС, 29 замерных узлов, 40 станций катодной защиты, 27 вакуумных реклоузеров. Защищенность МГ «Моздок – Казимагомед» на участке ответственности ЛПУМГ в
2014 году составила 100%.
На сегодняшний день имеют техническую
готовность к проведению ВТД 253,47 км эксплуатируемых газопроводов.
Решения совещания по результатам ПХД
КЛПУМГ за 2013 год выполнены полностью.
Бюджет затрат исполнен на 99,5%.

Тарумовское ЛПУМГ
Докладчик – главный инженер управления Артур Акавов.

Кизилюртовское ЛПУМГ
Докладчик – начальник управления Умалат
Исламов.

Списочная численность персонала – 194
человека. Управление эксплуатирует 198,713
км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, в том числе 3 магистральных
газопровода протяженностью 99,618 км и 22
газопровода-отвода общей протяженностью
99,095 км; а также 24 ГРС на 22 промышленных площадках, 1 АГНКС, 1 АЗС, 122,11 км
линий электропередач различной мощности, в
том числе 25,25 км кабельных линий; 31 комплектных трансформаторных подстанций, 21
аварийную электростанцию и т.д.
Управление обеспечивает газоснабжение гг.
Махачкала, Каспийск и Буйнакск, а также Буйнакского, Карабудахкентского и Кумторкалинского районов.
Объем поставки газа потребителям указанных муниципальных образований в 2014 году
составил 1,196 млрд м3.
За отчетный период проведены различные
виды обследований и диагностики, а также
вертолетный облет на участке 572–626 км МГ
«Моздок – Казимагомед», пересечения 5,1 км
ГО «Карабудахкент» с магистральным нефтепроводом «Баку – Грозный», ряда ГРС и дизель-электростанции на промбазе управления.
Проведена режимно-технологическая наладка
подогревателей газа на 4 ГРС.
Выполнен капитальный ремонт изоляционного покрытия газопроводов на общем протяжении 0,128 км, протекторной защиты переходов через авто- и железные дороги на МГ
«Каспийск – Ачису», МГ «Закольцевание» и
ГО «Буйнакск», подъездной дороги к ПРС-17
«Леззет». На МГ «Моздок – Казимагомед» проведено подключение после переукладки перехода через автомобильную дорогу М 29 «Кавказ», параллельно заменен дефектный участок
на 591,15 км.

Штатная численность персонала – 207 человек.
Управление осуществляет производственную деятельность на территории городов Хасавюрт, Кизилюрт и 9 районов республики, в
том числе высокогорных Ботлихском, Хунзахском и Гумбетовском.
Эксплуатирует 345,912 км МГ и ГО, 1 КС,
29 ГРС, 1 ГИС, 3 УРГ, 3 ПЗРГ, 19 подводных и
9 воздушных переходов, 7 площадок УПЗОУ,
49 крановых площадок, 42 ГРУ, 3597 м распределительных газовых сетей. Новые объекты в 2014 году в эксплуатацию не вводились.
Объем транспорта газа потребителям указанных муниципальных образований в 2014
году составил 858,3 млн м3.
За отчетный период на МГ «Моздок – Казимагомед» выполнен капитальный ремонт переходов через автомобильные дороги на 695, 706
и 708 км, проведены комплексы огневых работ
на межкрановых участках 639–660 и 661–690
км, изоляционного покрытия на участке 723–
626 км. Также проведена замена водогрейных
котлов на 2 ГРС, введена в эксплуатацию насосная станции подводящего водопровода. Годовой план капитального ремонта выполнен в
полном объеме.
Система телемеханики Кизилюртовского
ЛПУМГ – самый обширный сегмент телеме-

Среднесписочная численность персонала за
отчетный год – 173,5 чел. Осуществляет свою
деятельность на территории гг. Кизляр и Южно-Сухокумск и 5 районов РД.
Объем транспорта газа за 2014 год составил 10,213 млрд м3, потребители указанных
муниципальных образований при этом получили 280,304 млн м3 природного газа.
Управление эксплуатирует 513,028 км МГ и
газопроводов-отводов; 17 ГРС, 1 ГИС, 2 УРГ;
49 подводных и 25 воздушных переходов; 3
площадки УПЗОУ; 48 крановых площадок (в
т. ч. 15 на МГ), 1 ГИС, 2 узла редуцирования.
В ходе диагностики линейной части при обследовании (электрометрическом, вертолетном лазерным локатором утечек газа) и внутритрубной диагностики на МГ «Кумли – Аксай» (0–115, 291 км), «Макат – Северный Кавказ» (734,6–864 км) и газопроводах-отводах
обнаружены в общей сложности 182,5 м дефектных участков изоляции при отсутствии
коррозионных повреждений металла.
В 2014 году проведены техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности 8 сосудов, работающих под давлением, экспертиза промышленной безопасности 2 сужающих устройств, подогревателей
газа ПГА-200 на 3 ГРС.
Активную противокоррозионную защиту
МГ и ГО Тарумовского ЛПУМГ обеспечивают 48 установок катодной защиты, 3 установки протекторной защиты. В 2014 году проведены комплексные периодические коррозионные
обследования МГ «Кумли – Аксай» на участке
44,16–80,96 км, ГО к 2 ГРС общей протяженностью 38,5 км. Указанные коррозионные обследования показали 100%-ю защищенность
данных газопроводов. Защищенность эксплуатируемых управлением МГ и ГО по протяженности составляет 100%, по времени – 99,56%.
Исполнение бюджета затрат за 2014 год составило 97%.
>>> стр.3

9 апреля Правление ОАО «Газпром» рассмотрело вопросы подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров
компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 24 июня с 10 до 17 часов
и 26 июня с 9 часов.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по
результатам деятельности ОАО «Газпром»
в 2014 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 20 коп. на
одну акцию (на уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной компании)
по РСБУ за 2014 год. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект Устава
ОАО «Газпром» в новой редакции. Документ
подготовлен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и уточнениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
Также Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ФБК) в качестве аудитора ОАО «Газпром». ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» составляет несколько
сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
использовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
Интересы дагестанских держателей акций
Газпрома на годовом Общем собрании акционеров будет представлять генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Керим Басирович Гусейнов.
Новости о подготовке к годовому Общему
собранию акционеров ОАО «Газпром» можно узнать на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru.
www.gazprom.ru
Анатолий Сорокин возглавил
ООО «Газпром газобезопасность»
Генеральным директором
ООО «Газпром газобезопасность» с 13 апреля 2015 г. назначен Анатолий Сорокин.
www.gazprom.ru
Андрей Фик возглавил
ООО «Газпром Русская»
Генеральным директором
ООО «Газпром Русская» с
7 апреля 2015 г. назначен
Андрей Фик.
www.gazprom.ru
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Дербентское ЛПУМГ
Докладчик – начальник управления Казанфар Гасанов

Среднесписочная численность персонала
– 172,6 человек.
Управление осуществляет производственную деятельность на территории городов
Дербент, Дагестанские Огни и 8 районов республики.
Эксплуатирует 292,702 км МГ и ГО; 21 ГРС,
1 ГИС, 1 УПОУ, 1 АГНКС, 12 подводных переходов, 7 надземных переходов, 4 перехода
через железные дороги, 38 переходов под автодорогами.
В соответствии с годовым планом диагностики трубопроводов на 2014 год работы выполнены в полном объеме. Проведены обследования 3 пересечений газопроводов с нефтепроводом. На участке 431–500 км МГ «Моздок
– Казимагомед» проведена геотехническая диагностика и вертолетное обследование, также
на указанном участке МГ обследованы переходы под автомобильными и железными доро-

гами; подводные переходы через реки Гюльгеричай, Рубасчай и Самур; выполнен мониторинг напряженно-деформированного состояния надземного перехода через канал Бери-Буда; комплексное диагностическое обследование тройниковых соединений (прямые врезки)
к МГ на 5 ГО.
В отчетный период выполнен выборочный
ремонт изоляционного покрытия на участке
500–426 км МГ «Моздок – Казимагомед»; ремонт оборудования ЭХЗ на 478 км указанного
МГ. План капитального ремонта на 2014 год
выполнен на 100%.
В 2014 заглублено 3 надземных перехода,
сварено 202 стыка на газопроводах с показателем брака – 0%.
Объем реализованного газа на АГНКС в
2014 году составил 387,5 тыс. м3.
Защищенность МГ и ГО средствами ЭХЗ составила по протяженности 100 %, по времени
– 99,96 %.
Бюджет затрат Дербентского ЛПУМГ за
2014 г. исполнен на 100%.

Заслушивание результатов производственнохозяйственной деятельности

Избербашское ЛПУМГ
Докладчик – начальник управления Магомедали Магомедов

Среднесписочная численность персонала
– 153,5 человека.
В зоне ответственности управления г. Избербаш и 8 сельских районов.
Управление эксплуатирует 97,3 км МГ,
139,09 км ГО, 16 ГРС, 33 станции катодной
защиты, 110,69 км линий электропередач,
335 км кабельных линий связи с находящимися на них объектами, 1 КС (в резерве), систему телемеханизации с 25 контролируемыми пунктами, а также ИТСО и САЗ.
В 2014 году полностью выполнен план по
устранению несоответствий, выявленных в
результате обследований 3 ГРС и ВТД МГ
«Моздок – Казимагомед» на участке 545–
572 км.
На участке 572–500 км МГ «Моздок – Казимагомед» проведено вертолетное обследование и геотехническая диагностика. Проведена диагностика 2 подводных переходов, пересечения ГО «Сергокала» с нефтепроводом,

ВТД входного и выходного шлейфов КС «Избербаш». На 5 ГРС и 2 ГО проведены комплексные обследования и ЭПБ; на 10 ГРС –
режимно-технологическая наладка подогревателей газа; на 2 ГРС – обследование и продление срока безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
На участке 500–545 км МГ «Моздок – Казимагомед» выполнена очистка полости с пропуском 2 очистных устройств; огневые работы
на ГО «Леваши» с заменой дефектного крана № 42.7, ремонтом двух дефектных участков вваркой двух отводов на 31 км, очисткой
полости газопровода с пропуском очистного
устройства на участке 31–44 км.
Физические объемы по капитальному ремонту выполнены на 100%. На участке 572–
500 км МГ «Моздок – Казимагомед» проведен выборочный ремонт изоляционного покрытия и отбраковка труб общей протяженностью 2,673 км. На ГРС «Акуша» выполнен
ремонт с заменой 1 СКЗ, 3 КИП, 0,11 км дренажного и контрольного кабеля.
План ТО и ТР выполнен на 100%.
Напомним, что ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» в целом в последнюю декаду марта отчиталось по итогам своей
производственно-хозяйственной деятельности перед ОАО «Газпром», которое работе дагестанского дочернего общества в 2014 году дало положительную оценку.
Надежда Ибрагимова

трасса

Наши люди

Надежность и безопасность

Молодежь и наука

18–19 апреля на магистральном газопроводе
«Кумли – Аксай» в зоне обслуживания Тарумовского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
проведены огневые работы по подключению
после капитального ремонта участка перехода газопровода через автодорогу «Кизляр».
Комплексом огневых работ руководил начальник Тарумовского ЛПУМГ Александр Кабанец. Работники этого филиала и Управления аварийно-восстановительных работ, также привлеченного к проведению работ, были
обеспечены необходимыми транспортными
средствами, землеройными и грузоподъемными механизмами, сварочными агрегата-

В целях развития инновационного потенциала,
научного и профессионального уровня молодых работников дочерних обществ ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Астрахань» с
23 по 27 марта 2015 года в г. Астрахани провело VI научно-техническую конференцию молодых работников «Молодежь + Наука = Развитие нефтегазовой отрасли», приуроченную
к празднованию 70-летия победы в Великой
Отечественной войне.
Программа конференции предполагала
работу секций по 11 направлениям. Помимо насыщенных научных сессий и обсуждений, для ее участников были организованы
экскурсии по достопримечательностям города, а также на Астраханское газоконденсатное месторождение и газоперерабатывающий завод с целью ознакомления с уникальным по уровню применяемых технологий заводом страны, с особенностями добычи газа
и углеводородного сырья, и его разделения
на газ, углеводороды и серу.
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на
этой конференции представлял Владимир
Ермошкин, руководитель группы ремонту
и обслуживанию программно-аппаратных
средств автоматизированных систем управления технологическими процессами Службы автоматизации и метрологического обеспечения. Он принял участие в работе секции
«Информационные технологии в нефтегазовой промышленности», на которой выступил
с докладом о своей разработке «Система обработки информации по показаниям техноло-

Идет процесс разметки для врезки «катушки»

ми, дизельными электростанциями и другой
спецтехникой. В работах участвовало свыше
30 рабочих и специалистов.
– Подключение нового участка повышает
безопасность эксплуатации перехода через автодорогу и надежность поставок газа потребителям, – отметил ответственный за подготовку и проведение огневых работ начальник
линейно-эксплуатационной службы Тарумовского ЛПУМГ Казбек Акавов. – Все запланированные работы проводились без прекращения подачи газа потребителям и завершены в
намеченный срок.
Сабира Исрапилова

гических параметров АГРС и «SuperFlow».
По итогам конференции Владимир Ермошкин получил диплом в номинации «За оригинальность разработки».
Сабира Исрапилова

Владимир Ермошкин, обладатель диплома в номинации
«За оригинальность разработки»
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ЧальНикова раиса аНТоНовНа

гусЕЙНов кЕриМ аждаровиЧ

Раиса Антоновна родилась 13 марта 1925 года в
г. Грозном. В 1941 году в возрасте 16 лет с семьей
была эвакуирована из Грозного в г. Избербаш. Прошла курсы радистов и зимой 1942 года добилась
мобилизации – спрятав в военкомате паспорт и на
словах прибавив себе год. Военная часть в которую
зачислили Раису Чальникову, сначала была дислоцирована в Кумтор-кале. Раиса Антоновна служила
связисткой в роте связи в батальоне аэродромного
обслуживания. До 1944 года служила в г. Ельце. В
1944 году демобилизовалась и вернулась в г. Избербаш. Раиса Чальникова награждена Орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

Гусейнов Керим Аждарович родился в 1914 году в г. Темирхан-Шура. По воспоминаниям родных, у него были проблемы со здоровьем, и поначалу члены призывной
комиссии в военкомате Буйнакска отказали ему в отправке на фронт. Но Керим с
этим не согласился, и настойчиво добивался пересмотра этого решения.

В 1990-е годы Раиса Антоновна трудилась бухгалтером в объединении «Дагестангазпром» (ныне ООО «Газпром трансгаз Махачкала»). Отсюда ушла на заслуженный
отдых.
Раиса Антоновна Чальникова умерла 1 апреля 2015 года, не дожив до 70-летия Великой
Победы всего месяц. Она принадлежит к поколению, прошедшему сквозь огонь Великой Отечественной войны, отстоявшему нашу землю, подарившему потомкам мир!

Наверное, во многом благодаря такому беззаветному и преданному отношению к
своей стране, к единой для всех задаче – защите Родины, мобилизуя все свои возможности и даже выходя за их пределы, россияне смогли остановить, преодолеть,
победить вооруженного до зубов врага.
Керим Гусейнов был все же мобилизован Буйнакским райвоенкоматом 19 ноября
1942 года рядовым красноармейцем-стрелком. Скупые цифры и даты из анкеты военных лет за №3811307 на красноармейца Гусейнова свидетельствуют о том, что связь
с ним прервалась уже 12 декабря 1942 года. Воинский адрес по последнему письму
– г. Моздок, Ставропольский край, 60-я Гвардейская бригада… Больше никаких данных о красноармейце Гусейнове, а также писем, сообщений военной части, свидетельских показаний – нет. Все сожжено огнем войны, губительным и беспощадным...
В память о нем потомки бережно хранят единственное, сохранившееся и передаваемое из поколения в поколение – анкету защитника Отечества Керима Аждаровича
Гусейнова, выданную Центральным архивом министерства обороны нашей страны.
Страны, за которую отдал свою жизнь Керим и многие его современники…

Низкий поклон живым героям и вечная память – ушедшим!

Эти истории о трех братьях дедушки сабины гусейновой, заместителя главного
бухгалтера ооо «газпром трансгаз Махачкала», истоки которых потеряны
в первые годы разгоревшегося пожара военных лет, так похожи на многие,
произошедшие во многих семьях большой страны. Точно так же матери
отдавали своих молодых, любимых детей войне, которая и по сей день хранит
многие тайны, не давая взамен ничего…

гусЕЙНов абдурашид аждаровиЧ

гусЕЙНов джалил аждаровиЧ

Родился в августе 1919 года в городе Темирхан-Шура
в Дагестане.

Родился 4 мая 1912 года в городе Темирхан-Шура.
Его биография скупыми штрихами рисует картину
прошлого, где каждодневный труд на благо своей
республики и страны был вкладом в общую Победу,
в строительство и созидание общего благополучия.

Повесткой Буйнакского райвоенкомата 16 сентября
1939 года его призывают в ряды Красной Армии. В
тот день, когда он уходил из дома, обласканный материнским напутствием и заботой, унося с собой то
немногое, что потом будет напоминать о родном доме,
никто и не знал, что судьба больше не представит им
случая увидеться…
Благодаря сохранившейся фотографии, где изображен
Абдурашид в форме красноармейца и сделанной им
собственноручно записи на ее обороте: «На память
дяде Сафтару от Рашида. 1.01.1941. гор. Александрия» можно сделать вывод, что срочную службу в
течение последующих трех лет он проходил в городе Александрия Кировоградской области Украины.
Согласно воспоминаниям родных и небольшой сохранившейся переписке он перед началом Великой Отечественной войны переводится в г. Брест, где 22 июня 1941 года его
застала война…
В первые месяцы войны, которые оказались самыми тяжелыми для советского народа,
воинская часть, где служил Абдурашид, перебрасывается в город Горький (ныне – Нижний Новгород), в те годы являвшийся мощным индустриальным центром: в нем были
сосредоточены заводы и фабрики, обеспечивавшие нужды фронта. В город в то время
были засланы немецким командованием диверсионные группы, которые вели активную
подрывную деятельность с целью дестабилизации обстановки в тылу советских войск.
Предотвращая совершение очередной диверсии, предпринятой противником на территории города, Абдурашид получает тяжелое ранение и попадает в госпиталь в городе
Навашино Новгородской области. Шел 1942 год… Врачи военного госпиталя не смогли спасти его жизнь – Абдурашид Гусейнов умер в лазарете, его похоронили на местном Липненском кладбище.
В 1958 году на Липненском кладбище был создан Мемориал памяти воинов, павших в
самой кровопролитной войне тысячелетия. На его стелах высечены имена Абдурашида
и всех его сослуживцев, которые также нашли последний приют в новгородской земле.
Над братской могилой сегодня шефствуют ребята из Навашинской средней школы №2.
В Книге Памяти записаны персональные данные о захороненных на Липненском кладбище в г. Навашино Нижегородской области, один из которых – рядовой Абдурашид
Гусейнов, из Дагестана,1919 года рождения.
И каждый Победный май на братской могиле алеют гвоздики, принесенные благодарными потомками, среди которых – старики и дети. Первые приходят, чтобы вспомнить
былое, вторые – чтобы прикоснуться к памяти о своих мужественных предках и сохранить, и передать ее будущим поколениям.

Чтобы прокормить пятерых детей, отец трудился не
покладая рук. И Джалилу, который с 1923 по 1927
годы учился в школе, пришлось оставить учебу и
приобщиться к труду: подростком в возрасте 14
лет он уже работает в Буйнакском ГорПО, до 1932
года. Следующие два года он работает в должности заведующего магазином. С 1934 по 1936 годы
прошел службу в рядах Советской Армии в г. Нальчике в 20-м Национальном кавалерийском дивизионе НКВД. После службы – годы работы в родном
Буйнакске завбазой Нагорного торга, затем молодого специалиста по решению Бюро
РК ВКП(б) выдвигают на более ответственную должность – директором Нагорного
торга. В 1938 году в возрасте 26 лет Джалил Гусейнов становится директором Буйнакской Межрайонной базы Дагпотребсоюза.
Все эти вехи биографии – свидетельство труда молодого, не по годам ответственного молодого специалиста, возглавившего затем ведомство, обеспечивавшего в годы
Великой Отечественной войны фронт всем необходимым. Уже в 1942 году Джалил
Гусейнов решением бюро обкома ВКП(б) утверждается заместителем председателя
Президиума Дагпотребсоюза. Ему тогда было 30 лет, а спустя 2 года он становится
директором Дагторга. В год победы – 3 мая 1945 года – решением того же органа он
утверждается Председателем Правления Дагрыболовпотребсоюза. Далее до выхода
на пенсию вплоть до 1972 года занимал ряд руководящих должностей в отрасли торговли. После выхода на пенсию он продолжил свою трудовую деятельность на благо
родины, передавая накопленный опыт подрастающему поколению.
Архивные документы свидетельствуют о том, что Джалил Гусейнов внес большой и
важный вклад в Победу в напряженный для всей страны период. Благодаря его умелому руководству и инициативности, ответственности и профессионализму планы
по заготовке сырья для фронта в районах нагорного Дагестана выполнялись стабильно и в срок.
За заслуги перед Родиной Джалил Гусейнов награжден правительственными наградами – орденом «Знак Почета», медалью «За оборону Кавказа», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945гг».
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Эти истории о своих двух дедушках – по отцу и матери, – участниках
великой отечественной войны, рассказал начальник медицинскойкосанитарной части ооо «газпром трансгаз махачкала» лугуев Запир
гаджиевич

ТуПЧиЕв башир гаджиЕвиЧ
«Мой дед по материнской линии Башир Гаджиевич
Тупчиев родился в селении Хурхи Лакского района
Дагестанской ССР.
В 30-летнем возрасте дедушка Башир был уже отцом
пятерых детей. На время начала войны он находился в
Азербайджане в городе Хачмас, откуда ушел на фронт
добровольцем. Воевал на Южном фронте, с боями прошел Туапсе, Новороссийск, Керчь, в сражении на Сапун-горе в 1942 году дед был ранен в ногу. Эта рана не
зажила и всю оставшуюся беспокоила, напоминая почти
каждый день о пережитых лишениях войны…Однажды
и мне ребенком пришлось помогать деду перевязывать
его незаживающие раны. Может, это и повлияло в какой-то степени на мой выбор профессии врача…
В 1943 году в Керчи он получил тяжелое ранение. В 1944 году в сражении под Варшавой получил еще одно ранение и контузию. За период с 1941 по 44 годы получил 13
боевых ранений, всю оставшуюся жизнь страдал от их последствий… Награжден «Орденом Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За мужество», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и многими другими. А в 1944 году после демобилизации
по состоянию здоровья он, вернувшись в село, продал все имевшееся дома имущество
и перечислил на фронт, в помощь своей танковой дивизии, все вырученное – около 6
тысяч рублей.
Этим он внес еще один посильный вклад в правое дело своих однополчан, оставшихся
в строю и продолжавших защищать на поле боя нашу родную землю. За этот поступок
он получил именную благодарственную грамоту от И.В. Сталина.
После войны работал в родном Хурхи председателем колхоза. Я помню его, когда он
приезжал на майский парад в Махачкалу – несмотря на ранения, он старался держаться
бравым солдатом, вся грудь в орденах…Он был очень уважаемым не только в своем
родном селе, но и во всем районе, многие к нему обращались за советом или помощью.
Дедушка Башир многому меня научил – каждое лето я все три месяца обязательно проводил в горах: до сих пор помню и хорошо знаю, как ухаживать за пчелами, которыми
он занимался на крыше саманного дома в горах.
Он умер в возрасте 68 лет, по пути в соседнее село, – шел на соболезнование к родне.
По дороге – а это около 3 км пути в гору – у него схватило сердце. Он там же, на подходе к кладбищу, упал и больше не смог подняться. Тогда у него было уже 12 детей – 5
сыновей и 7 дочерей. Сыновья – все врачи, дочери – учительницы. Хотя сам он не имел
образования… Нас, внуков – 32».

лугуЕв рашид гаджиЕвиЧ
«Мой дед по отцу Лугуев Рашид Гаджиевич в 1940
году служил в армии в Молдавии. До службы в армии
у него уже была семья и двое малолетних детей. Когда
началась Великая Отечественная война, его часть перебросили непосредственно к линии фронта.
Еще в начале войны Рашид Гаджиевич получил медаль «За отвагу». В 1941 году, во время массового
отступления наших войск, заслужить медаль было
очень непросто. Дедушка Рашид писал в письмах домой, что у них почти нет оружия – в первые дни и
недели войны у них на пятерых была одна винтовка.
И как с этим воевать – непонятно… Больше ничего от
него не получали, никаких вестей…
В нашем селении Хурхи – я еще ребёнком помню эти
разговоры – долго говорили: «наверное, Лугуев Рашид дезертировал, сдался немцам, остался в Германии…». Все прояснилось благодаря
случайности…В 1997 году моему отцу звонят из Москвы: «В военкомат столицы пришли данные на Рашида Гаджиевича. Оказывается, ребята-ТОКСовцы в Краснодарском
крае обнаружили останки вашего отца. Директор местной школы обратился в Москву,
там и помогли с нашим адресом».
Оказалось, в одном из сел Краснодарского края экскаваторщики рыли котлован и случайно наткнулись на блиндаж с останками 11 бойцов, который накрыло одним снарядом.
У погибших обнаружили заржавевшие капсулы, вшитые в воротники. А у одного нашли
– помимо капсулы – и медаль «За отвагу». По номеру медали в Москве представили данные на моего погибшего деда – Лугуева Рашида Гаджиевича. Оказалось, что он получил
медаль «За отвагу» в 1941 году, когда в рукопашном бою уничтожил 17 фашистов.
Когда я спрашивал – а как же он, почти безоружный, мог немцев, вооружённых до зубов, побеждать в бою? А мне в ответ: а ты знаешь, какой у тебя был дед? Он обладал
такой незаурядной физической силой, что мог на спор присесть и поднять на плечи
лошадь. Это хорошо помнили старожилы, собиравшиеся на нашем сельском годекане.
Высокий, сильный, молодой, красивый, 25-летний – таким он навсегда остался в памяти всех, кто его знал…
Моего деда, которого долгое время считали без вести пропавшим, родные нашли и вновь
потеряли в 1997-м году… По данным ТОКСовцев, погиб он в 1943 году в Краснодарском
крае. На этом месте теперь установлена каменная плита с именами погибших. Родственники побывали на месте гибели, привезли землю с братской могилы в родное село».

История о абдурахманове магомеде абдурахмановиче, дедушке
секретаря-референта Кизилюртовского лпУмг асият Зайналовой

абдурахМаНов МагоМЕд
абдурахМаНовиЧ
Мой дед по матери, Абдурахманов Магомед Абдурахманович, 1910 года рождения, уроженец г. Хасавюрта.
До начала войны работал начальником милиции, а затем директором совхоза «Пятилетка» Хасавюртовского района.
…Когда началась война, он ушел на фронт добровольцем. Хасавюртовским РВК Магомеда Абдурахманова вместе с другими направили на обучение на
курсы военной переподготовки в Северо-Осетинскую
АССР – г. Орджоникидзе. К тому времени в семье Абдурахмановых воспитывались уже трое детей: сын
Абдурахман 1932 г.р., дочь Мадина 1935 г.р. и дочь
Марьям 1939 г.р.
Больше о дедушке Магомеде не было известий… Но спустя много-много лет как-то
один из старожилов-фронтовиков рассказал о том, что им пришлось воевать на фронте
вместе. Тогда Магомеда ранило под Курском, но дальше о его фронтовой судьбе ничего
неизвестно, так как не было ни писем, ни других известий.
Когда началась война, маленькой Марьям – моей матери – было всего лишь 1,5 года.
По ее воспоминаниям, она со своей матерью – моей бабушкой Анисат – и после войны в течение многих лет ходила на железнодорожный вокзал. Они встречали воинские
эшелоны в надежде увидеть своего мужа и отца, так как ни «похоронки», ни сообщения
«пропал без вести» бабушка не получила.
Бабушка Анисат, как и многие вдовы войны, посвятила свою жизнь детям –одна вырастила троих детей, была опорой и для осиротевших детей своих родственников.
Вместе с тем родные и близкие дедушки Магомеда и в послевоенные годы куда только
не обращались для того, чтобы найти хоть какую-нибудь крупицу информации, узнать о
его фронтовом пути. Но все попытки были тщетны.
Мы, его внуки, свято чтим память о нашем дедушке, который не вернулся с полей битв
с фашизмом, и будем ее беречь, чтобы передать своим детям и внукам.

История о фронтовике Сайдулаеве али Зайнутдиновиче,
тесте инженера по оТ и пб ооо «газпром трансгаз махачкала»
Садурдина абуева

саЙдулаЕв али заЙНуТдиНовиЧ
Родился 1 июня 1924 года в с. Шамхал-янгиюрт Кизилюртовского района Дагестанской АССР. Семнадцатилетним юношей добровольно ушел в марте 1942
года на фронт.
Новобранца сначала отправили на учебу в Краснодарское военное училище, затем в июне 1943 года – на IIой Украинский фронт, где он воевал в составе 28-артилерийского полка 4-ой армии.
После освобождения территорий Украины и Молдавии, на границе с Румынией он был ранен. Лечился
в госпитале, после излечения его, гвардейца-артиллериста, направили в расположение 75-го артиллерийского полка I-го Белорусского фронта.
Али Зайнутдинович вспоминал, как с боями освобождали Варшаву: «Город был сильно разрушен, вокруг высились одни руины. После освобождения Варшавы мы двинулись на запад, в Германию. Продвигались с трудом, преодолевая яростное сопротивление врага. Земля горела под ногами у нас и у наших врагов.
Гитлер всеми силами старался остановить наши войска и повернуть их назад, на восток,
но наши войска в ту победную весну все же ворвались на территорию Германии…».
Из огневого взвода, которым командовал Али Сайдулаев, мало кто дожил до Победы. За
семь дней до нее Али Зайнутдинович в очередной раз был ранен: пуля попала в плечо.
Это ранение до конца дней напоминало ветерану о себе.
Али Зайнутдинович за свои боевые заслуги удостоен орденов «Красной Звезды», Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалей «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождения Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг», «За оборону Кавказа».
После войны офицера Али Сайдуллаева направили в МВД, где он проработал с 1946 по
1972 годы, заслужив много наград уже в мирное время.
После выхода на пенсию Али Зайнутдинович продолжал заниматься общественной работой, активно участвовал в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.
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Наша победа. Моя история

История про дедушку раджабова Якуба – инженера-программиста Учебнопроизводственного центра ооо «газпром трансгаз махачкала»

раджабов якуб раджабовиЧ

Историю про своего деда-фронтовика рассказывает инженер-электроник
2-й категории Службы ИУС ооо «газпром трансгаз махачкала»
Зияудин Зиятханов

вагабов Михаил вагабовиЧ

Мой дед Раджабов Якуб Раджабович, 1923 года
рождения, уроженец села Хлют Рутульского района Дагестанской АССР, по национальности лезгин,
участник Великой Отечественной войны, полковник
в отставке.

звание лейтенанта.

Родился в семье колхозника, с самого начала учебы
в школе показал незаурядные способности по всем
школьным дисциплинам. Еще до получения аттестата об общем среднем образовании был приглашен для
работы учителем в общеобразовательную школу. С начала войны неоднократно писал заявления о желании
служить добровольцем в Красной армии, но лишь в
феврале 1942 года был призван и сначала направлен на
учебу в Бакинское пехотное училище, которое закончил с отличием в начале октября 1942 года, получив

С 3 октября по декабрь 1942 воевал в должности командира противотанкового взвода
982-го стрелкового полка 275-ой стрелковой дивизии на Южном фронте (архивная книга №24, стр. 48), получил в ходе боевых действий множественные осколочные ранения
от взрывов танковых снарядов.
Проходил лечение в эвакуационном госпитале №2470 г. Баку с 7 декабря 1942 года по
4 февраля 1943 года.
Во время боевых действий применял оригинальную боевую методику нанесения максимального вреда немецким танкам путем концентрированного ведения огня по смотровым щелям и гусеницам танка сразу несколькими расчетами вверенного ему взвода.
За активное участие в боевых событиях в тот период был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги». Информация о его службе
рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны зафиксирована в его личном деле, военном билете, военном комиссариате Республики Дагестан (отдел по г. Махачкала, справка от 13.07.2010 г. за № 2/974), имеется также запись в Книге памяти, том
Х, ч.2, стр.134.
Войну закончил, имея 4 боевые награды. В дополнение к указанным выше двум наградам получил медали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 года».
После Победы продолжил службу в рядах Вооруженных сил и МВД СССР, прослужил
33 года и вышел в отставку в сентябре 1975 года. Службу проходил в Новочеркасске,
Ленинграде, Прибалтике, Подмосковье, Москве, Средней Азии. В годы службы в г. Нарва неоднократно участвовал в спецоперациях против «лесных братьев», засевших в лесах Прибалтики. Службу закончил во внутренних войсках МВД в сентябре 1975 года в
должности командира полка (в/ч 6593). В 1952 году поступил в Ордена Ленина Краснознаменный Военный институт МВД СССР (г. Москва) и в 1956 году с отличием его
закончил.
После выхода на пенсию вернулся на малую родину и работал в разных организациях
Махачкалы. Умер 18 октября 1991 года на 69-м году жизни. Раджабов Якуб работал,
воевал, служил, и снова работал верой и правдой на благо Отчизны более 50 лет.
И везде он проявлял себя смелым, мужественным офицером и ответственным, добросовестным, квалифицированным работником, которым потомки могут только гордиться,
брать пример и в учебе, и в служении Родине.

«Мой дед, Вагабов Михаил Вагабович, родился 16 апреля 1923 года в высокогорном ауле Усур Ахтынского района (Дагестан). В 1941 году окончил 9 классов Ахтынской средней школы. С началом войны сразу пришел в
райвоенкомат с просьбой направить добровольцем на
фронт, но получил отказ и продолжил учебу в школе.
Однако закончить 10-й класс не удалось: военный комиссариат уже сам призвал его в Красную Армию и
направил курсантом во 2-е пехотное училище в городе
Орджоникидзе. 9 марта 1942 года, прервав учебу, курсанты училища отправились по направлению в Минеральные Воды для формирования ударной бригады, которой предстояло освобождать Ростов-на-Дону. Однако
в конце марта Ростов удалось взять силами действующей армии, и будущих офицеров вернули для продолжения учебы.
15 июня курсантов подняли по тревоге и, погрузив в эшелоны, отправили на станцию
Ремонтную Дубовского района Ростовской области. В донских степях возникла угроза высадки немецкого десанта, и 3-й курсантский батальон был направлен для оказания отпора
вероятному противнику. В течение месяца они находились в боевой готовности, затем 14
июля приказом командования фронта курсантов снова погрузили в эшелон и отправили
под Сталинград.
Батальон, в котором находился Михаил Вагабов, прибыл на станцию Суровикино и на
следующий день выдвинулся к линии фронта. 17 июля – день боевого крещения молодых
курсантов. Бойцы вступили в бой с пехотой противника. Свои позиции будущие офицеры
удерживали до 6 августа, но затем пришлось отступать по всей линии фронта – слишком
большой перевес был на стороне немцев. В ходе ночного отступления батальон вместе с
основными силами 3 дивизий 62-й армии оказался в окружении между двумя дорогами,
ведущими из Нижне-Чирской и Верхне-Чирской на Калач. По этим дорогам двигались
мощные колонны 6-й немецкой армии. При попытке выйти из окружения батальон понес
тяжелые потери: в суматохе под непрерывным артиллерийским огнем многие курсанты
сгорели заживо на подожженном немцами пшеничном поле. Немногих уцелевших и обгоревших курсантов немецкие мотоциклисты забрали в плен.
Так, 8 августа 1942 года перестал существовать 3-й батальон 2-го военно-пехотного
Орджоникидзевского училища. Командир батальона В.И. Ткаченко был убит, Михаил Вагабов в числе нескольких других курсантов оказался в немецком плену. Через месяц ему
удалось бежать и перейти линию фронта – к своим. Это был очень сложный момент в
жизни молодого бойца. Но ему удалось преодолеть все – выжить, уцелеть и снова встать в
строй. Военная судьба забросила его в летную школу на Украину, по завершении которой,
вплоть до конца войны – он служил стрелком в штурмовой, затем в дальней бомбардировочной авиации.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Дружбы, медалью
«За отвагу» и другими.
25 декабря 1945 года Михаил Вагабов демобилизовался и вернулся на родину. Окончив в
1952 году юридический факультет Азербайджанского государственного университета, посвятил себя науке: в 1963 году стал кандидатом философских наук, а в 1968-м – доктором.
Был профессором, заведующим кафедрой Дагестанского государственного университета.
Получил почетные звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан. Входил в состав Совета старейшин Госсовета Республики Дагестан. Автор книги «Великая Отечественная война глазами участника».
Скончался 21 февраля 2013 года.

Эту историю о ветеране великой отечественной войны рамазанове Казиме абдуллаевиче, рассказал его брат, рамазанов гаджимурад абдуллаевич,
ведущий инженер группы материально технического снабжения и комплектации Службы организации реконструкции и строительства основных
фондов ооо «газпром трансгаз махачкала»

раМазаНов казиМ абдуллаЕвиЧ
Мой старший брат, Рамазанов Казим Абдуллаевич,
1925 года рождения, 17-летним парнем приехал из
селения Вачи Кулинского района Дагестана в город
Каспийск в 1942 г. Он устроился работать на завод
«Двигатель Строй» (ныне – «Дагдизель»), который в
военное время производил продукцию для фронта.
Молодому пареньку нелегко давались ежедневные перегрузки – требования к рабочим завода были жесткие: дисциплина на заводе – военная, обеспечение
– по продуктовым карточкам, которые выдавались
только по выработке и выполнению плана. Вчерашнему школьнику, приехавшему в город из села, приходилось очень нелегко – полуголодным работать в условиях военного времени на оборонном предприятии.
В это время в школе № 1 г. Каспийска размещался военный госпиталь, горожане навещали раненных бойцов и старались помогать медперсоналу по мере сил и возмож-

ностей. Нередко там бывал и Казим вместе с другими заводскими рабочими. Рассказы
фронтовиков взволновали юношу, он решил во чтобы то ни стало попасть на войну.
Вместе со своим другом-ровесником Казим отправился в военкомат Каспийска, где ребята написали заявление с просьбой отправить их на фронт. Но им отказали, посоветовав прийти через год, по достижении 18-летнего возраста. Ждать не хотелось, и они
отправились в прифронтовой город Грозный, пришли в военкомат и подали заявления
об отправке на фронт. В итоге их все-таки мобилизовали и направили служить в войска
МВД, в составе которых они провоевали до победного 1945 года.
Но на этом боевой путь Казима не закончился – в послевоенные годы на территории
Советского Союза действовали шпионы, диверсанты и предатели. Казима Рамазанова
направили на борьбу с ними в Прибалтику, где он воевал с так называемыми «лесными
братьями» до 1948 года.
За заслуги перед Родиной Казим был награжден орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.
После 1948 года, вернувшись в Каспийск, Казим Рамазанов проработал на заводе «Дагдизель» вплоть до своей смерти в декабре 1999 года.
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Наша победа. Моя история

История о дедушке мирзоевой Юлдуз, бухгалтера
Управления бухучета и отчетности
ооо «газпром трансгаз махачкала»

Историю о гасанове гаджи абусаидовиче рассказывает правнучка –
ведущий инженер оТиЗ ооо «газпром трансгаз махачкала»
патимат гаджиева

МаМалаЕв Нурулла асЕковиЧ

гасаНов гаджи абусаидовиЧ

Мой дед, Мамалаев Нурулла Асекович родился 25 декабря 1923 года в селении Костек Хасавюртовского
района в семье колхозника.

Мой прадед Гасанов Гаджи Абусаидович родился
в 1903 году в сел. Гели Буйнакского района в семье
главного кадия Кавказской туземной кавалерийской
дивизии (Дикой дивизии). Дикая дивизия была сформирована в сентябре 1914 году и в октябре ее полки
перебросили на Украину, в Подольскую губернию,
откуда в скором времени им предстояло вступить в
боевые действия на Юго-Западном – Австрийском
фронте. Его отец погиб в бою на том фронте, потом
был перевезен в родное село, где его и похоронили.
После смерти отца командующий дивизии устроил
сыновей погибшего кадия в гимназию №2 г. Махачкалы, здание которой и по сей день расположено на
главной улице Махачкалы – улице Гамзатова.

В первые месяцы войны он обучался в Краснодарском
минометном училище. А уже в декабре 1941 года курсанта Нуруллу Мамалаева вместе с другими новобранцами переправили через Керченский пролив в Крым.
В марте 1942 года за проявленное мужество и умелые
действия в боях за Крым Нурулла Асекович был награжден орденом Красной Звезды. Это была уже вторая боевая награда: ранее он был награжден медалью
«За боевые заслуги». Военные действия для Нуруллы
перемежались с учебой: он прошел курсы младших
лейтенантов в Краснодаре, затем поступил и завершил
учебу в Ленинградском училище инструментальной разведки.
В июне 1945 года молодого офицера назначают начальником радиолокационного поста отдельной роты 15 корпуса противовоздушной обороны и направляют в 1-ю Краснознаменную Дальневосточную армию, которой командовал Герой Советского Союза
генерал-полковник В.Я. Колпакчи. Дедушка рассказывал нам, своим внукам, об освобождении Харбина, разгроме отборных частей Квантунской армии, которая несколько
лет угрожала нашей стране, о китайцах, которые делились с нашими бойцами своими
скудными припасами.
6 лет прожил Нурулла Асекович на Дальнем Востоке, куда привез из Хасавюрта и свою
молодую жену Мадину. Потом переехал в Баку, где проработал несколько лет, затем с
семьей переехал в Дагестан. Здесь он сначала работал в Дагвоенкомате, а с 1958 года – в
Каспийском горвоенкомате.
Полковник Н.А. Мамалаев награжден тремя орденами и 19 медалями, в том числе двумя
медалями «За боевые заслуги». Каждый год 8 мая перед Днем Победы я с радостью начищала до блеска его награды, чтобы на военном параде он был самый красивый. Умер
дедушка в 1996 году…

Историю о своем отце рассказывает Качакамов Нурудин алимпашаевич,
начальник автотранспортного участка Тарумовского лпУмг
ооо «газпром трансгаз махачкала»

каЧакаМов алиМПаша дЕНгизовиЧ
Мой отец, Качакамов Алимпаша Денгизович, родился
в селении Адильянгиюрт Бабаюртовского района Республики Дагестан в 1918 году.
Как и большинство ровесников, отец окончил только
5 классов, продолжать учебу не было ни условий, ни
возможностей: он стал помогать в работе родителям.
6 февраля 1940 года Алимпашу призвали в ряды Красной Армии. В то время у него уже была семья: молодая жена и маленький сын Каирхан. Службу сначала
проходил в Бессарабии. В составе 15-го отдельного
батальона 35-го стрелкового полка в качестве стрелка
принимал участие в финской войне.
Когда началась война с фашистской Германией, 76-й
зенитный артиллерийский полк, где служил Алимпаша, перебросили на линию фронта в Краснодарский край.
С боями прошел всю войну. За храбрость и мужество Алимпаша награжден 15 орденами и медалями, в том числе орденами Великой Отечественной войны I и II степеней. На фронте был принят в члены партии, в звании ефрейтора демобилизовался
6 мая 1946 года.
На второй день после демобилизации Алимпаша явился в Бабаюртовский райком партии и заявил о готовности дальше служить Родине. По партийной рекомендации был
направлен для борьбы с преступностью в Бабаюртовский РОВД, в рядах которого дисциплинированный, требовательный к себе и окружающим, закаленный в боях, служил
с особым рвением.
За проявленные мужество и храбрость Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 20 октября 1950 года награжден медалью «За боевые заслуги». Его добросовестную
службу неоднократно оценивали поощрениями и грамотами.
Алимпаша Качакамов вырастил 6 сыновей и 1 дочь. У него 24 внука, 26 правнуков.
Все грамотные, добросовестные, исполнительные специалисты разных отраслей, от
медицины до газовой промышленности. Они гордятся своим отцом, дедом и прадедом,
который, не щадя своей жизни, приближал Победу на полях сражений.
Качакамов Алимпаша умер незадолго до 70-летнего юбилея Победы. Воин, солдат,
гражданин – он своей яркой жизнью был примером для подрастающего поколения.

В возрасте 12 лет мой прадед вместе с другом, сыном
известного кумыкского князя, решил продолжить дело отца и отправиться на фронт –
шла Первая мировая война, которая к тому времени охватила всю Европу. Мальчики
добрались до Баку, но мысли об оставшихся матери и младшем брате не позволили Гаджи продолжить путь, а его спутник отправился дальше. Впоследствии их вновь сведет
судьба в самый тяжелый момент жизни Гаджи...
Вернувшись домой, он окончил гимназию и поступил в Московский университет им.
Ломоносова на юридический факультет, по окончании которого возвращается в Махачкалу, где работает адвокатом. В это время начинается Великая Отечественная война –
его призывают в армию и отправляют в Керчь. Затем их военную часть перебросили к
оккупированному немцами Севастополь.
Здесь мой прадед попадает в плен, вместе с несколькими земляками из Дагестана, его
переправляют в Германию в концлагерь. К тому времени прадед был болен тяжелой
формой туберкулеза. Однажды в концлагерь приехала группа немецких офицеров и
гражданских лиц для отбора военнопленных на гражданские работы на заводы и фабрики на территории Германии. Когда эта группа обходила строй военнопленных, один
из них остановился перед моим прадедом, очень долго смотрел на него, потом бросился
обнимать его и плакать. Этот был тот самый друг детства, который убежал мальчиком
на войну в Европу. Другу удалось забрать моего прадеда к себе, таким образом спасти
от неминуемой смерти. Также он забрал и нескольких узников лагеря. К тому времени
друг детства прадеда был крупным немецким промышленником.
К сожалению, здоровье прадеда было подорвано лишениями и ужасами войны, он недолго прожил на свободе и умер в Германии. Умирая, он просил своего земляка рассказать обо всем, что произошло, оставшимся на родине супруге и трем дочерям. Похоронил его тот же друг.
Прабабушка, не имея сведений о муже, очень бедствовала и преследовалась как жена
врага народа. В связи с этим была вынуждена продать большую квартиру по месту их
жительства – на Оскара, 72 (ныне – Манташева) в г. Махачкале и переехать на ул. Горького, 14, в маленькую 20-метровую квартиру. Никаких сведений о дедушке она больше
не имеет…

Отрывок из стихотворения «Сыну Батыру»
Абдулзагира Батырова, дедушки Кармины Раджабовой, перевод с кумыкского языка Аризы Батыровой:
...Здесь, на полях сражений, дни – не дни:
Дым черный прячет свет, орудий грохот
Не умолкает,
И дрожит земля…
Но крепнет наша армия.
Бойца,
Который мстит за Родину свою,
Не подчинить, не одолеть врагу,
Реками льется вражеская кровь,
Где мы прошли победными боями.
Ты – не грусти! Расправимся с врагами.
У многих есть, как у меня, семья,
А потому и цель у нас одна –
Вернуть вам счастье.
Знай, что нам не надо
Вас даже вспоминать –
Ни на минуту не забываем вас.
Вы в памяти у нас
И днем и ночью, каждый миг и час.
Конечно, враг коварен и жесток
И жаждет он в кровавой мясорубке
Нас уничтожить, в рабство обратить.

Огонь и пламя – каждый шаг его,
Безумен он их всё в пепел превращает,
Кровавыми слезами истекают
Рассветы над истерзанной землей,
И ясную луну заволокло
Туманов дымной копотью и сажей.
И стоны, плач детей и матерей,
Которые в тылу врага остались,
Терзают нас и не дают покоя.
Они нас ждут, уставшие страдать,
Ждут тех, кто их придет освобождать,
С неистовой надеждой, верой, болью.
Наш долг святой – остановить врага,
Наш долг – с земли прогнать поганых
фрицев,
Наш долг – идти к победе до конца,
Чтоб там в их логове добить всех до едина!
Война за Родину – Священная война!
Она за нас за всех и за тебя,
За миллионы нашей детворы
Без устали сражаются бойцы.
Мощь наших армий победит врага,
Фашистов разгромим наверняка...
Август 1942 г.
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Юбилей

Благотворительность

Нижнему Казанищу –
новых чемпионов!

уважаЕМыЕ коллЕги, дорогиЕ друзья!
ОтвсейдушипоздравляемВасссамымтрогательным,светлымпраздником–70-летнимюбилеемВеликой
Победы!
Именно в этот день мы по-особенному чувствуем гордость за нашу страну и верим, что преодолеем все беды и трудности. Хочется в очередной раз выразить глубокую признательность и
благодарность нашим дорогим и уважаемым ветеранам за мир и независимость нашей страны,
за доблесть и мужество, за верность и любовь к Отчизне!
Сколько бы ни минуло лет, память о героизме нашего народа в Великой Отечественной войне
не сотрется, будет жить в веках. И каждый новый год Великой Победы будет приносить нам
новые маленькие и большие победы в нашей повседневной жизни, в делах на благо Отчизны.
Да, горько, что уходят ветераны, но остаются их дети, внуки, потомки, которые не позволят
уйти в забвение подвигу, мужеству и завоеваниям героев Великой Отечественной войны.
Мы, сегодняшние граждане России, обязаны передать потомкам Память о Победе!
Желаем всем счастья, здоровья, благополучия, любви и уважения!
С праздником всех, с Днем Победы!
ПРОФКОМ

Вручение сертификата администрации Буйнакского района

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 20 апреля
вручило администрации муниципального образования «село Нижнее Казанище» Буйнакского района Республики Дагестан сертификат на получение благотворительных средств
для завершения строительства спортивного
комплекса.

Доброе дело

Живая связь поколений
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 6 апреля 2015 года состоялась акция «Связь поколений» по посадке именных деревьев ветеранов
Великой Отечественной войны – бывших работников Общества: Чальниковой Раисы Антоновны, Болотова Магомедкарима Абдулкеримовича, Валиянова Абдулгуды Джалаловича, Муслимова Абдулжалила Умалатовича
и Хайруллаева Магомедсаида Умалатовича.
Мероприятие было приурочено к отмечаемому во всем мире 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и стало одним из
проявлений всеобщей благодарности и данью
памяти тем, кто положил на ее алтарь лучшие дни своей молодости, здоровье, жизнь...
Посадка саженцев на территории медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
прошла под музыку военных лет, мотивы которой были созвучны всеобщему настрою –
тихой грусти от того, что ветераны уходят….
Что с каждым годом их, боровшихся за мир и
свободу на нашей земле, все меньше и меньше. Их молодость, отвага, самопожертвование,
принесенные в дар во имя будущего, должны
жить в памяти потомков, как будут жить и цвести деревья в прекрасном рукотворном саду.

В акции приняли участие представители руководства и профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», молодежного актив предприятия, сотрудники медсанчасти – желающих внести свой вклад в
увековечение имен ветеранов войны оказалось немало.
– Эти саженцы – дань нашей общей памяти, свидетельство нашего преклонения перед защитниками Отечества, – отметил в обращении к участникам акции заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Эрнест Айрапетян. – Будем
надеяться, что из них вырастут крепкие красивые деревья, которые будут долго напоминать нам и будущим работникам Общества о
людях, в честь которых они посажены, о том,
что они и весь советский народ сделали для
великой Победы над фашизмом, для мирного будущего потомков.
Подобные акции проходят по всей территории России – в городах героях появляются
новые аллеи, символизирующие память о героях и жертвах войны и надежду на мир, которые должны жить в каждом сердце.
Сабира Исрапилова

Строительство началось в апреле 2014 года
и ведется силами общественности при поддержке сельской и районной администрации. На
сегодня будущий спорткомплекс представляет собой сооружение размерами 40х16х6,5 м;
завершаются кровельные работы и уже начаты внутренние отделочные. Проектом предусмотрено оборудование спортивных залов,
тренерских и методических кабинетов, буфета, раздевалок, душевых и т.д. Сельчане, которые не могут принять участие в строительстве по состоянию здоровья, тоже вносят по-
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сильный вклад – помогают деньгами и строительными материалами.
Руководство ООО «Газпром трансгаз Махачкала» не могло остаться в стороне от хорошего дела и поддержало благой порыв жителей села.
– ОАО «Газпром» как социально ориентированная компания всегда уделяет большое внимание строительству социальных объектов,
содействует развитию физической культуры
и спорта в регионах, – отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Керим Гусейнов на торжественном вручении
сертификата представителям администрации
района. – Мы сегодня находимся в селе Нижнее Казанище, где силами и на средства сельчан строится современный спортивный комплекс, чтобы помочь завершить строительство, чтобы сотни молодых жителей села могли
заниматься спортом. Здесь скоро будут проводиться соревнования районного и республиканского уровня, развиваться спортивные традиции, молодёжь будет приобщаться к спорту, вырастая в новых чемпионов.
Строители показали газпромовцам залы
и помещения будущего спортивного комплекса, в которых шли внутренние работы –
Керим Гусейнов, уже как специалист по
строительству, дал рекомендации по улучшению и отделке залов, пообещав помочь
и с приобретением спортивного инвентаря.
Встреча завершилась экскурсией делегации
Общества и актива Буйнакского района по
селу и ознакомлением с его достопримечательностями.
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