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Камгэсэнергостроевцы–участниКивойны

Дорогиеветераны
ВеликойОтечественнойвойны

итруженикитыла!
Поздравляювасспраздником,которыйнаполняетнашисердца

гордостьюзавеликийнарод,отстоявшийчестьинезависимость
Родины,–сДнемВеликойПобеды!

Низкийпоклонтем,ктозащищалРодинусоружиемвруках,
ктоковалпобедувтылу.Вечнаяславаневернувшимсясполей
сражений.

Позвольтевыразитьвамвеличайшуюпризнательностьзаваше
мужество,храбрость,отвагуисамоотверженность.Каждоеобще
ниесвами,уважаемыефронтовикиитруженикитыла,обогащает
душу,ведьвы–верныесыныидочериРоссии,вы–олицетворение
своейэпохи,высамоотверженныижизнелюбивы.

Вэтотсветлыйпраздникжелаювсемкрепкогоздоровья,дол
гойи спокойнойжизни,мирногонебанад головой, семейного
благополучия!

А. С. Ев до ки мов,  
пред се да тель Со ве та ди рек то ров оАо «камгэсэ нер гост рой», 

де пу тат Гос со ве та РТ

Уважаемыенашиветераны!
Счувствомособойпризнательностииглубокогоуважениякнашейобщейпа

мятиоПобедевВеликойОтечественнойвойнесердечнопоздравляемвсехвасс
ДнемВеликойПобеды!

Прошло69летсодняокончанияэтойстрашнойвойны…Имыникогданеза
будемтуболь,которуюперенеснашнародвсуровыегодыборьбысфашизмом,
будемвсегдапомнитьогероизмеисамоотверженности,которыепроявлялинаши
соотечественникивтетяжелыедниигоды.

Мы гор дим ся участ ни ка ми вой ны – их в Камгэсэ нер гост рое се год ня 55 че
ло век,  тру же ни ка ми тру до во го фрон та – 277 ве те ра нов…Низкийпоклонвсем
Вамитем,ктозащищалРодинусоружиемвруках,ктоковалпобедувтылу,кто
подарилнамжизньимирноенебонадголовой.Вечнаяпамятьвсемтем,ктоотдал
своюжизньэтойпобеде.Всемывнеоплатномдолгупередвашимпоколением.

Желаемвамивашимблизкимкрепкогоздоровьяисчастья,благополучнойжиз
ни,светлых,мирныхдней,бодростииоптимизма!

Р. Ф. ШАй дул лин,  
ге не раль ный ди рек тор  

оАо «камгэсэ нер гост рой»;
д. С. СА би Ров,  

пред се да тель проф ко ма  
оАо «камгэсэ нер гост рой»

ВоенныйпутьНиколая
Тимофеевича Кузьмина
начался в 1943 году, он
отмечен боями на Бело
русском и Прибалтийс
комфронтах. За боевые
заслугиНиколай Кузьмин
награжден орденомОте
чественной войны II сте
пени, знаком “Фронтовик.
19411945 гг.», медалью
Жукова и другими мно
гочисленными боевыми
наградами.НиколайТимо
феевич – инвалид войны
поранению.

В июле сорок третье
го Николай Кузьмин был
направлен в 35й отдель
ный батальон ранцевых
огнеметов,прошелобуче
ние и стал огнеметчиком.
«Мы носили на себе 25
килограммовые огнеметы
и всегда находились на
переднем рубеже фрон
та,ведьнашейзадачейбыло
уничтожение дотов и дзотов
противника.Передвигаясьна
переднийфронт, мы делали
маршброскидостакиломет
роввсутки (!)» вспоминает
ветеран.

Шли ожесточенные бои
за Кенигсберг. Немцы ос
тервенело сопротивлялись,
видимо,чувствуякрах.Наша
пехота несла большие по
тери, ведь на ее пути было

многодзотов,минныхполей.
Вызвал командир батальона
к себе Кузьмина и приказал
уничтожитьдзот,которыйме
шал продвижению стрелков
вперед.Нейтральная полоса
осталасьпозади.Саперыпро
делалипроходвпроволочных
ограждениях.

ВыполнятьзаданиеНико
лаюТимофеевичупришлось
ночью. До дзота было 50
метровивпереди–вспышки

выстрелов,целыетрассыпуль
доамбразуры.Онбылточен:
раскаленнаяструяударилав
амбразурудзота–икрупнока
либерныйпулеметпротивника
захлебнулся.Внебовзвилась
краснаяракета–этобылсиг
налдляатаки.Стрелкипошли
вперед!

АПобедуНиколай Тимо
феевич встретил в Кенигс
берге. Как и все, радовался
ейдослез…

Так получилось, что
после войны он еще
долго служил в армии:
смарта46гопоноябрь
51гокомандовалвзво
домводителейчасти№
89580вПрибалтике.

ВНабережных Чел
нах Николай Тимофе
евич трудится с 1971
года. Работал главным
механиком лесоцеха,
затем главныммехани
комСУ озеленения КА
МАЗа (с него началась
летопись коллектива

«ТМСиБ»),позднеесталпро
рабомКамазстройтреста и в
дальнейшемработалвТресте
механизации строительства
и благоустройства. Николай
Тимофеевич ветеран труда,
ударник11йпятилетки.Ссуп
ругойАлександройПавловной
ониживутрукаобруку63года.
Онпосвящалейтрогательные
стихисфронта,ивотодноиз
них, овеянное военными со
бытиями.

Времянеумолимомчитсявперед,однакопраздникВеликойПобе
дынезабыт,невытравитьегоизсознанияпожилыхлюдей.Накануне
этойдатымырешилиузнатьмнениеособытияхтехлетунашихвете
рановипоинтересоваться,чемониживутсегодня.

«Тебея
сВойсТих

ПосВящаю…»
Шура,тебеясвойстихпосвящаю,
Ведьгоднашейдружбыпрошел.
Ятебякаждыйденьвспоминаю:
Какслучайнотебяянашел.

Шура,верютебе,дорогая,
Такневерилещеникому.
Ироднуюстранузащищая,
Будумститьбеспощадноврагу.

Иуверен,
привстречестобою,
Мынайдемобаобщийязык.
Всемделиласьты,Шура,
сомною–
Вотзаэтоктебеяпривык.

Инескладныйсвойстихякончаю,
Онпослужитпризнаньеммоим,
Ятебяхорошопонимаю:
Чтожескажешьчувствомсвоим?

1944 год

огнемётчики 36-го отдельного батальона
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месячниКохранытрудавтатарстане

На совещании главный
техническийинспектортруда
ПавелГлебоввочереднойраз
отметил,чтовпоследниегоды
строительная отрасль явля
етсясамойтравмоопаснойв
республике.ПоданнымГосу
дарственнойинспекциитруда,
ворганизацияхстроительного
комплексав2013 годупрои
зошло67несчастныхслучаев,
половинакоторых(33)закон
чиласьсмертельнымисходом.
Вместестемонобратилвни
маниенато,чтотам,гдеесть
профсоюзныеорганизации,а
это58предприятий,произош
ловсего3несчастныхслучая
с тяжелым исходом (ООО
«Казанскийзаводсиликатных
стеновыхматериалов»,ООО
«Завод «ЖБК» и «Домкор

Индустрия»).Вэтойсвязипра
вомернотакжесказатьиороли
общественныхуполномоченных
– представителях профсоюза
(180человек),способствующих
своевременному выявлениюи
устранениюнарушенийвоблас
тиохранытруда.

Каки прежде, в числепри
чинтравмированияработников,
пословамПавлаВасильевича,
первоеместозанимаетнеудов
летворительная организация
работ, а 43% несчастных слу
чаевпроизошлиприпадениис
высоты.Впрактикусовместных
действий, предпринимаемых
социальными партнерами по
обеспечениюбезопасностипро
изводства работ на стройпло
щадках, вошло заслушивание
на заседаниях рабочей группы
руководителейпредприятий,на
которыхимелиместонарушения
требованийохранытрудаинес
частныеслучаи.Приплановых
проверкахотделаконтроляСРО
РНП«Содружествостроителей
РТ»большое внимание уделя
лосьвопросамсоблюдениятре
бованийохранытруда,техники
безопасностиипромышленной
безопасности;выявлялосьсоот

ветствие предоставляемой ин
формации вПартнерство тре
бованиям, предъявляемым к
выдачесвидетельстводопускек
работам,оказывающихвлияние
набезопасностьобъектовкапи
тальногостроительства.

К сожалению, в 2013 году
почти в два раза снизилась
суммасредств,выделяемыхна
охранутрудаодногоработника
в отрасли, и составила 8827
рублей, в то время как в 2012
году она исчислялась в 15922
рубля…

Пословамзаместителями
нистра строительства, архи
тектуры иЖКХ, председателя
конкурснойкомиссиипоподве
дениюитогов смотраконкурса
поохранетрудавстроительной
отраслиРТАлмазаАхметшина,
которыйвначалезаседанияпро
велцеремониюнагражденияего
победителейза2013год,набо
леечемчетырехстахсреднихи
крупныхпредприятияхстройин
дустрииреспубликивнастоящее
время работает более 100000
человек.Нотолько6352изних
состоитнаучетев58членских
организацияхрескомапрофсо
юза,увеличившихсявпрошлом

годунадве,иявляютсячленами
профсоюза…Аведьпрофсою
зыдавноужеконстатируюттот
факт,чтонатехпредприятиях,
гдеестьпервичныепрофсоюз
ные организации, независимо
ототрасли,иконтролявобласти
охранытрудабольше,инесчаст
ныхслучаевменьше.Кажется,и
логика проста: хочешь снизить
производственный травматизм
– увеличивай количество пер
вичек, работайнадвовлечени
емлюдейвчленыпрофсоюза,
да имотивация впечатляет: с
профсоюзомжизнь сохраннее.
Только вот задачу эту пред
седатель рескома профсоюза
ВадимМихасевнасовместном
заседаниипочемутонепоста
вил и не призвал социальных
партнеров к сотрудничеству.
Воттогда,может,отрасльипе
ресталабылидироватьвчисле
самыхтравмоопасных,ачерез
общественныхуполномоченных
поохранетрудагораздопроще
было бы реализовать призыв
АлмазаСалимовича–дойтидо
каждого работника и повысить
культуру строительного произ
водства,атакже–осуществлять
контроль за внедрением сис
темыоценки условий трудана
рабочихместах.

д. САбиРов, 
председатель профкома 

оАо «камгэсэнергострой»

Надняхсостоялосьсовместноессоциальнымипартне
рамизаседаниеИсполкомаотраслевогорескомапроф
союза,гдеприсутствовалпредседательпрофсоюз
ногокомитетаКамгэсэнергострояДинарсабиров.
Мыпопросилиегоподелитьсявпечатлениямиотвыс
туплений,которыекасалисьвосновномпроблемохра
нытруда.Напомним,чтомайобъявленвТатарстане
месячникомохранытруданапредприятиях,а28апреля
былотмеченкакВсемирныйденьохранытруда.

Жизнелюбия
незанимать

Страшныегодывойныдосихпор
стоят перед глазами участника тех
кровавых событий, инвалидаВели
койОтечественной,бывшегорабкора
нашей газетыстепанаивановича
Уразаева. Они, как кадры старого
чернобелого кино, где вместоигры
былажизнь.СтепанУразаевпомнит
каждогооднополчанинапоимени.

Егопризвалинафронтвянваре
1943го, тогдаемуещенеисполни
лосьи18лет (навойну ушелотец,
позднеероднойдомпокинулистар
шийбрат).ВначалеСтепананехоте
либратьнафронт,говорили,чтоне
годендля службыиззаневысокого
роста.Но военный комиссар вынес
свойвердикт:«Годен!»ВоттакУра
заевпопалвзенитнуюартиллерию,
сталразведчиком.ВоевалподХарь
ковым,участвовалвомногихсраже
ниях.За годдоПобедыонполучил
тяжелуюконтузиювбоювозлеСта
нислава,лежалвгоспитале.

После выписки – сновафронт.
СтепанИвановичпопалвновыйот

ряд,которыйотправилиналиквида
циюбандеровцев.Ивновьбылранен,
лежалв госпиталеиззапулевогои
осколочногоранения.Затембылвы
нужденвернутьсядомой.

8мая1971годаначаласьдляУра
заева камгэсэнергостроевскаябиог
рафия.ОнработалвАвтозаводстрое
заместителемначальникаотделатру
даизарплаты,участвовалвукладке
первого кубометра бетона наПРЗ
вместесбригадойКонстантинаАль
чикова,былоднимизорганизаторов
штаба по проведению соцсоревно
ваний, выпускалрадиогазету. Когда
было решено создать на КАМАЗе
собкоровскийпост,Уразаеваназна
чилиегоруководителем.

ПозднееСтепанИвановичвозг
лавлялОТиЗКЗМК.

От себядобавим, чтоУразаев–
необыкновенныйчеловек.Несмотря
на возраст (в июнеСтепануИвано
вичуисполняется89лет),онактивно
рассказываетшкольникамистуден
тамо  патриотизменашихлюдейв
годывойны,издалкнигиогенералах
армии– татарах,о комсомольцах–
участникахвойны,асегодняактивно
беретинтервьюуфронтовиковстем,
чтобыопубликоватьихвоспоминания
в книге офронтовикахчелнинцах.
Крометого,онпрекрасныйсадовод,
выращивающий арбузы, любитель
плести  лапти идаритьихшколам,
детским садам, музеям. Еще одно
любимоезанятиеСтепанаИвановича
–переплеткниг.Словом,эточеловек
увлеченныйиделающийвсесогром
нойлюбовьюклюдям.

«Катюши»
МихаилаПономарева
МихаилКонстантиновичПоно

марев–ветеранПУаТ,начальник
отдела кадров аТх6,  попал на
фронтвчислепоследнихпризывов.
Рвался нафронт, ведь в 42м под
Ленинградомпогибегоотец,пришла
похоронка.Адетейбыло четверои

Михаил–старший,поэтомув16лет
онсталбригадиромвколхозе.

33ягвардейскаяминометнаябри
гада,вкоторуюонпопал,сформиро
валасьвиюле1943гогодавМоскве.
Основными орудиями совсем еще
подростков–18летнихюношей,ста
лиминометысреактивнымиснаряда
ми–знаменитые«катюши».Первое
боевоекрещениеполучилонвЖито
мирскоБердичевскойоперации, где
было разгромленошесть немецких
дивизий.Фашистскоекомандование
всеми силами пыталось задержать
наступлениенашихвойсквРумынии.
Солдатыже33йминометнойбрига
ды, укрепив оборонительный узел,
заселивблиндажии сталивыиски
ватьогневуюточкупротивника.Враг
занимал высотынаотрогахКарпат.
И мощный залп нашей «катюши»
МихаилКонстантинович не забудет
никогда!Вследзаэтимзалпомвата
купошлинашипередовыепехотные
подразделения.

АвпередиуМихаилаПономарева
быливажнейшиеоперацииВеликой
Отечественной – КорсуньШевчен
ковская,ЯсскоКишиневская,Уманс
коБотошанская,Венская,Пражская,

БратиславскоБрновская…ВДень
Победы гвардейская минометная
бригада еще участвовала в боях,
неслабольшиепотери.Победу она
встретилалишь12мая.

Приказомгене
ральногоди
ректораОАО
«Камгэсэнер
гострой»от11
апреля2014
годауправля
ющимделами
открытогоакци
онерногооб
ществаназна
ченЛатыфский
КамильГакиль
евич.

Не новичок  в
системе Камгэсэ

нергостроя,онпришелвООО«Камгэсстройснаб»
в2008году.Отличныеорганизаторскиеспособ
ностииинженерныезнанияпослужилиосновани
емдлявыдвиженияегогенеральнымдиректором
этогопредприятия(сянваря2011года).

Камиль Гакильевич Латыфский родился в
Оренбургскойобластив1959году.ВНабереж
ныхЧелнах–с1980года:прошелтрудовойпуть
от слесаря до заместителя начальника цеха
ПРЗОАО«КАМАЗ».В1991годузакончилКамПИ
поспециальности«автомобилеитракторост
роение».С1993по2000годыК.Г.Латыфский
занималсявопросамисохраненияивосстанов
ленияуникальногоприродногокомплекса«Ниж
няя Кама», занимая должность заместителя
генерального директора по строительству
национального парка «Нижняя Кама». В ОАО
«Камгэсэнергострой»–с2008года.

ЖизненноекредоКамиляГакильевича–ста
витьпередсобойцельидобиватьсяеереали
зации.

Должностьуправляющегоделамиучреждена
с целью обеспечения оперативности и согласо
ванности в работе структурных подразделений
Камгэсэнергостроя, организационнометодичес
когоруководстваи контролязапостановкойде
лопроизводства в аппарате и подразделениях.
Осуществление контроля за состоянием испол
нительскойдисциплины,заисполнениемработни
камиаппаратаустановленногорегламентатоже
входитвобязанностиуправляющегоделамиОАО.
«Будемвместепретворятьвжизньпрограммураз
витияакционерногообщества.Главныепринципы
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отметилКамильГакильевичЛатыфский.
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годы,опаленныевойной
Алексей бЫкАдоРов

детивойны

Виюне1942годанемцыстре
мительнонаступаликСталингра
ду.Черезнашхутор,поулицеот
школы,мимонашегодоманеп
рерывношлаколоннаотступаю
щихсолдат.Большинствоизних
двигалисьпешком.Мыстоялис
ведрамиводыикружкамиинахо
дупоилисолдат.Комуудавалось
ехатьверхом,заезжалинапиться
инапоитьлошадейпрямовнаш
двор, к колодцу. Войска двига
лисьвсторонурайонногоцентра
Криворожье(тамбылнашрайон
ныйцентр),навосток.

Виюне1942 года немецкие
самолетывпервыебомбилина
шужелезнодорожную станцию
СтараяСтаница–таконаназы
валась.На станции находился
санитарный состав (с нарисо
ваннымикраснымикрестамина
вагонах). Была середина дня:
немцы не признавали никаких
международных правил и раз
бомбили состав. Появились и
первыеубитые–жителинашего
хутора.От санитарного поезда
ничего не осталось. При этой
бомбежке(асамолетызаходили
набреющемналетесостороны
нашего дома) мама не знала,
куданас,детей, спрятатьипы
таласьсобратьиукрытьнаспод
печкой.Перваябомбежка – ст
рашно!Потом привыкаешь, но
страх всётаки остается.Перед

самым приходом немцев папа
ушел в колонне отступающих
железнодорожников на восток.
Нокудауйдешьдалекопешком?
Потом, после прихода немцев,
отецпришелчерезнескольконе
дель:ихколоннабылаотрезана
наступающиминемцами.

Помню этот июльский день
1942 года: рано утром с горы
спускаютсясолдатывнезнакомой
формеикричатчтотонанезна
комомязыке.Этобылирумыны.
Несколькосолдатсразувошлив
нашухату;двери–нараспашку,и
началишаритьпошкафамипол
кам.Забираливсёмаломальски
походящее,дажепростыестака
ны.Мы,дети,сиделинасундуке,
перепуганные.Одному румыну
мать приглянулась и он начал
приставатькней.Мыуцепились
замаму,иэто,видимо,охладило
пылрумына.Онушёл,незахотел
видетьдетскиеслёзы.Весьдвор
и полисадникбыли  заполнены
солдатами,лошадьми,дажесол
датскойкухней.Одинрумын,види
мо,повар,говорившийпорусски,
произнёсфразу,котораямнеза
помнилась:«СталинвСибириест
мамалыгу» (тоесть, кукурузную
кашу).Забралипоросёнка, всех
кур,оборваливсеяблоки.Через
несколькоднейрумынскаячасть
ушлаипоявилисьмадьяры(венг
ры).Онибылинамотоциклах,а

накаскахунихбылипетушиные
перьядляукрашения.Они гоня
лись за последней курицей не
хужерумын.

Послевенгроврасквартирова
ласьунасчастьитальянцев.

Позжевсехпоявиласьинемец
каячасть.Немцылетомжилив
палатках,размещенныхвбольших
садах(возледомаАведиковых,у
доматётиНюрыВоротынцевой).
Видимо,этобыламаскировкаот
авиации.Немецкиеофицерыза
няликапитальныедомасельсове
та,правленияколхоза,больницы
идругих.

Кактольковхуторепоявились
оккупанты,из садови зарослей
кустарникасталивыходитьнаши
солдаты с поднятыми руками.
Многонашихсдавалосьвплен.
Передприходомнемцысбрасы
вали с самолётовлистовки, где
призывалинашихсолдатсдавать
сявплен.Ячиталэтилистовки.И
потомвидел,какгоняликолонны
нашихпленныхкречке,наводо
пой.Многиеимелиистощённый
видибыливизорваннойодежде.
Потомпленныхсогналивлагерь
под Миллерово, недалеко от
Сельскохозяйственного технику
ма.Послухам,тамихбылооколо
40 тысяч человек.Многие там
погибалиот голодаиболезней.
Весьсклонхолмавсторонутех
никумадолгоевремябылвиден
«ступеньками»–этомогилына
шихсолдат.

В первыеднипоявленияна
хуторе немцы расстреляли ру
ководствосельсовета, колхозаи
партийнойорганизации–всего7
человек.Назначилистаросту(Куди
нова),пожилогочеловека(видимо,
онподошёлимпосвоейпрошлой
биографии).Назначили2хполи
цейскихизнашиххуторян(одиниз
нихКондрашев).Кудаониисчезли
послеуходанемцев,незнаю.

Частовидел,каконипатрули
ровалипохуторусвинтовкамии
повязкаминаруках.Появилась
немкапереводчица,онаносилась
похуторуна2лошаднойлинейке.
Коверкаларусскиесловаи,гово

рят,беспощаднохлесталалюдей
нагайкой.Ужителейзабраливесь
скот,птицу,зерно,муку.Осталось
толькото,чтоуспелизакопатьв
землю,вогороде.

Мужчинпризывноговозраста
не трогали, видимо, надеялись
создать«ВойскоДонское»,чтобы
казакивоевалинастороненем
цев.Вхуторедажеорганизовали
подготовкуказаковквойне;отец
разилидвасходил,апотомотка
залсяподкакимтопредлогом.

Пшеница была скошена и
вывезена,потомосеньюхуторя
неходилисобиратьколоски, где
раньшебыло пшеничное поле.
Кроме того, вМиллерово горел
хлебнаЭлеваторе(егоподожгли
нашиприотступлении).Немцы
тушилиэтотпожар,ажителипо
томходилисобиратьобгоревшие
зёрнавозлеэлеватора.

Чеммысамипитались?Что
осталосьпослеграбежаоккупан
тов?Кукуруза,тыква(кабаки),мел
кая,какгорох,картошка,фасоль,
сухофрукты. Кукуруза больше
всехнасспасала.Еёелипареную,
жаренуювзёрнах,молотую(точ
нее,толчёнуювступе)–вкашеи
лепёшках.

Оботцедолгоевремяничего
небылослышно,имамачасто
ходила к соседской тёткеНасте
погадатьнакартах:чтосотцом?
Амы,дети, услышали«байку»,
чтомаленькие детимогут ска
зать«правду».Имыприставали
кменьшомубратуШурику (ему
было3года):«Скажи,Шурик,где
папа?».АШурикотвечал:«Папа
живой»,аиногдавозьмётискажет:
«Онлежитвпшеницеубитый».

Наконец, папа вернулся с
другимиодносельчанамиизэва
куационногопоходаиначалдома
сапожничать...

Зимойнемцырасселилисьпо
тёплымхатам.Внашейхатенем
цызанялипереднююкомнату(нас
согналиводнукомнату,нокогда
началисьбои,мыбольшежили
в погребе), установили на стол
пулемётивозленегопостоянно
дежурили.Отморозаониобвязы

валиушиплаткомилишарфом,а
насапогисверхуодевали«чуни»,
сплетённыеиз соломы.Метрах
вдвадцатиотнашегодомапапа
устроил погреб с перекрытием,
деревяннымибалкамиисверхуза
сыпанныйгрунтом,какподземный,
блиндаж.Папа как будто знал,
чтобудетвойна.Когданачинался
обстрел,внашемпогребепрята
лись14человек:нашасемья–6
человек,исоседи–ИщенкоиКу
диновы.

Когда начались регулярные
обстрелы хутора нашей артил
лерией,немцызаставилипапуи
Володювыкопать траншеювоз
ле здания бывшего сельсовета
(онитамбылирасквартированы).
Мама послаламеня забрать у
соседей большую чашку (они
бралиеёдлямытья головы).Я
подошёлкэтомудому,каквдруг
начался обстрел хутора (потом
сказали,чтоэтобыли«Катюши»
–реактивныеустановки).Снаряд
разорвался сзадименя, именя
сразилоосколкомпозатылку.Это
было13гоянваря1943года,все
рединедня.Володяспапойбыли
недалекоиповелименядомой.
Помню,какктотоговорил:«Нас
тя,Настя,заговорикровь».Потом
янесколькоднейбылбезсозна
ния.Спасламенясельскийврач
НадеждаИвановнаОдинотченко.
Этобыламолодаяврач,которую
перед войной распределили в
нашусельскуюполиклинику.Не
боясь обстрела и перестрелки,
онакаждыйденьходилакомнена
перевязку,извлеклаизподчерепа
осколок(назатылкеосталсяшрам
2х2см,безчерепнойкости).«Как
жетыходишь,НадеждаИванов
на,приобстреле?»–спрашивала
еёмама.«Аяпотихоньку,вдоль
стенки», – отвечала Надежда
Ивановна.Кстати,раньшевсеого
родыбылиогороженыкладкойиз
рваногокамня,высотойпримерно
1метр.

Потом меня долечивали в
военном госпитале, располо
женномвшколе.Носпаслиме
няНадеждаИвановна имама,
которая«выплакала»меня, как
онаговорила.

1маяВикторуПавлови
чуЛастовке–Заслужен
номустроителюРФиРТ,
Почетномугражданину
НабережныхЧелнов,
кавалеруорденовОк
тябрьскойРеволюции
иТрудовогоКрасного
Знамениисполнилось
бысемьдесятпятьлет…
Замечательныйчеловек
ипрекрасныйорганиза
тор,верныйинадежный
друг,грамотныйидотош
ныйспециалист–та
кимзапомнилсяВиктор
Павловичколлегампо
работе.
71годотмериласудьбаэтому

человеку.Оннавсегдазапомнит
ся нам как личность с многог
ранными человеческимии про
фессиональными качествами:
трудолюбивый, ответственный,
суникальнымиорганизаторскими
качествами,чуткий,отзывчивый,
внимательный.Невозможно не
вспомнить,какимонбылчелове
колюбивымикакумелоподбирал
ключикклюбомуизокружающих.
Акакруководительсогромным
опытомработы,ВикторПавлович
всегда пользовался заслужен
нымавторитетомиуважениемне

тольковродномколлективе,но
иуобщественностигорода,рес
публики.

Кроме профессии, которую
он бесконечно любил, Виктор
Павлович был прекрасным
семьянином – замечательным
мужем, заботливым отцом и
любящимдедом.Онбылпрос
тохорошимчеловеком.Обэтом
говорили в эти майские дни
камгэсэнергостроевцы,коллеги
ВиктораПавловича,вспоминая
годысовместнойработысним.
Память о Викторе Павловиче
навсегда останется в наших
сердцах.

–Мыпопалитудавместес
мамой,бабушкойибратишкой
(папапогибнафронте),–расс
казываетМарияИвановна. –
Поутраммамувместесовсеми
узниками увозили на работы
(копали рвы, канавы, валили
лес), аповечерампривозили
кдетям.Яоставаласьстрех
летнимбратишкойибабушкой,
которая еле передвигалась.
Помню,какмыждаливозвра
щениямамы...Сказатьо том,
что в лагере было жестокое
обращениеспленными,–зна
чит ничего не сказать.  Девя
тидесятилетних детей часто
увозили для забора крови, и
иногдамынемогли дождать
ся их возвращения – ребят,

говорят, расстреливали или
отправляливГерманию(ямно
госвоихдрузейтампотеряла),
немощныхстариковизбивали.
Словом, тяжело сегодня все
этовспоминать…

А освободили нас, можно
сказать, случайно. Всех, кто
могходить,вывелинашоссе,
инвалидов убивали наместе.
Мы, обессиленные, едва пе
редвигались, особенно дети
и старики.  Помню, что над
нами все время кружили на
шисамолеты,которыеистали
спасением, но они не могли
стрелять в немцев, ведь нас
быломного…Какоето время
фашисты были с нами, пугая
всевремяавтоматнымиочере
дями,апотомкудатоисчезли.
Мы остались на трассе одни,
позднее нас подобрали наши

солдаты. Дальше предстояла
долгаядорогадомой.

9Мая дляМарииИванов
ны–самыйдорогойпраздник,
которыйонаждет.Любитпесню
«ДеньПобеды» с верными в
нейсловами:«Этопраздниксо
слезами на глазах…»Точнее
не скажешь, ведь войнабыла
ужасом,кошмаром.

После войныдевушка учи
ласьвжелезнодорожномтехни
кумевПетропавловске,работа
лавгородеШадринскив1971
году приехала вНабережные
Челны. Здесь устроилась на
работувОЖВХ (сегодняООО
«Железнодорожник») и в те
чение двадцати лет работала
старшим товарным кассиром
предприятия.МарияИвановна
–ветерантруда,«несовершен
нолетняяузницаконцлагеря».

Детиивойна–понятия,казалосьбы,несовместимые.
ВеликаяотечественнаявойнавошлавжизньМарииива
новныПолуяновойвсемилетнемвозрасте,когдаееродную
Калужскуюобластьоккупировалинемцы.собравжителей
деревниПронинонаплощадипередсельсоветом,фашисты
погрузиливсехвмашиныиувезливсмоленскуюобласть,
вгородРославль,гденаходилсяконцлагерьдлявоенноп
ленных.Для этихлюдей ужасывойныусугублялисьих
полнымбесправием,каждодневнымунижениемистрахом
засвоюжизнь.

даньпамяти

Вкниге«Служениеэнергетике»кавалераорденов
Ленина,ТрудовогоКрасногоЗнамени,«ЗнакПочета»,
Дружбынародов,инженерагидротехникас45лет
нимстажемАлексеяАлексеевичаБыкадороваесть
глава«Годывойны»(1941–1945),котораянеможет
оставитьравнодушным,наверное,никого.Автору
книгитогдабыло12лет.Какизвестно,памятьре
бенкаилиподросткаможетбытьизбирательной,но
оченьцепкой,иэтовидноизглавыовойне.Мыпуб
ликуемлишьнекоторыеотрывкиизнее…
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Коллектив оздоровительного центра «Росинка» по
здравляет 

с 65-летием
РалифаАхмадулловичаСафина–директораОЦ«Росинка»

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

***
ЗульфируРамазановнуУшакову–заведующуюстоловой

исп.дирекцииОАО«Камгэсэнергострой»
Же ла ем за быть про бо лез ни, невз го ды,
Здо ро вою быть еще дол гие го ды,
Чтоб ра дость да ри ли Вам лю ди спол на,
Чтоб в серд це ца ри ли лю бовь и вес на!

ЕкатеринуВасильевнуИхсанову–ведущегоюрисконсуль
тафилиалаОАО«Камгэсэнергострой»вг.Казань,

РоманаВалентиновичаМащалгина –юрисконсульта
юридическойслужбы.

***
Кол лек тив ООО «ПЭС» позд рав ля ет

с 75-ле ти ем
ЛюдмилуКузьминичнуРылову–ветеранапредприятия,

с 55-ле ти ем
ИринуФедоровнуФомину–ветеранапредприятия,

с 40-ле ти ем
АндреяВалерьевичаКузнецова–электромонтера.

***
Кол лек тив ООО «Камгэс ЗЯБ» позд рав ля ет

с 60-ле ти ем
АльфиюМухаметдиновнуБуркову–контролерабетонных

ижелезобетонныхизделийиконструкцийОТК.

***
Со вет ве те ра нов ис пол ни тель ной ди рек ции ОАО 

«Камгэсэ нер гост рой» позд рав ля ет

с 75-ле ти ем
РазиюСагировнуХаматдинову – ветеранаКамгэсэнер

гостроя,работавшуюстаршиминженеромОГЭ.

***
Кол лек тив ООО «Камгэсг раж данст рой» позд рав ля ет

с 80-ле ти ем
ФатимуАглеевнуГатауллину – ветеранапредприятия,

бывшуюработницуСМУ53,

с 65-ле ти ем
ГалинуНиколаевнуЛазутину – ветерана предприятия,

бывшуюработницуУПТКУСГ.

вечныеценности

ДК«Энергетик»приглашает
12маяв18час.вДК«Энергетик»состоитсяюбилейный

вечерпоэта, писателя, переводчика, членаСоюза писателей
РФиРТМансураСафина.

13маяв18.30час.вДК«Энергетик»состоитсялитератур
номузыкальныйвечерпоэтовДианыКан,НиколаяАлешковаи
ансамбля«Наигрыш».

Входсвободный.12+
Тел.701650.

ВДеньПобеды,9мая,празд-
ничныемероприятияначнутся
в10часовторжественнымпара-
домумемориальногокомплекса
«Родина-мать».

Впарадетрадиционнопримут
участиеподразделенияуправления
МВД,гарнизонпожарнойохраны
федеральной противопожарной
службы,парадныерасчетывоен
нопатриотического подразделе
ния«Каскад»Набережночелнинс
когополитехническогоколледжа;
учащихся кадетских школ, 12

учрежденийвысшегоисреднего
профессионального образования
города, конная кавалерия и во
енная техникаОАО «КАМАЗ».
Замыкатьпарадбудутучастники
Всероссийскогообразовательного
сбора«Союз2014–Наследники
Победы»Закончитсяпарадвозло
жениемвенковицветовкмемори
алу«Родинамать».

В 11:00 мероприятия про-
должатся на стадионе «Ст-
роитель», где все желающие
смогутотведатьсолдатскуюкашу
и посмотреть театрализованное
представление «Фронтовые до
рогиземляков».Восновупредс
тавленияположенысудьбыгероев
–земляков.

Поокончании театрализации
состоитсяконцертсучастиемсо
листовитворческихколлективов
Дворцакультуры«Энергетик»,в
14часов–концертучастников
Всероссийского молодежного
образовательного сбора воен-
но-спортивных организаций и
кадетскихкорпусов«Союз2014
–НаследникиПобеды».

В 19:00 на стадионе «Ст-
роитель» пройдет вечерний
праздничный концерт «Мы
помним» с участием лучших
творческихколлективовисолис
товгорода.

Вечерняя программа завер-
шится в 21:30 праздничным
салютом.

Весьмаинтересныеитрога
тельныевстречисостоялисьв
подшефныхшколах№1,4,6,9,
10,35,вНабережночелнинском
экономикостроительном кол
леджеиНабережночелнинском
строительном колледже. Тра
диционнымвканунпраздника
сталУрокмужестваивстреча
ветеранов войны и труда в
штабе Поста№1 у Вечного
огня намемориальном комп
лексе «Родинамать». Клятву
постовцапринималивэтотраз
десятиклассники СОШ№35.
Своими воспоминаниями о
войнеподелилисьсребятами
участникивойныС.И.Уразаев
иМ. К.Пономарев,малолет
няя жительница блокадного
ЛенинградаВ.Ф.Седова,атакже
труженики тылаР. Г. Арифзяно
ва,Р.Г.Шагазина,С.В.Хафизов,
кавалерорденаМужества,участ
никсобытийнапервойсоветской
ракетоноснойатомнойподводной

лодке  А. И. Запускалов, дети
войныР.И.Заляев,А.В. Зотов,
В. А. Рукина, Г. Г. Ромахина,И.
К.Кашеваров,А.Д.Валияров.В
своюочередь,отимениколлекти
вашколыиучащихсяветеранов

поблагодарила заместитель ди
ректораповоспитательнойработе
Г.Ф.Ахметова: «Спасибо за то,
чтосейчасмыживем,ипропод
вигивашиникогданезабудем!».
Большуюблагодарность ветера
намКамгэсэнергостроявыразили
такжедиректораподшефныхшкол
М. Н. Аюкина (СОШ№1), А. Х.
Гарифуллин(СОШ№4),Е.А.Ша
кина(СОШ№6),А.Р.Гимазиева
(СОШ№9),атакжеруководители
строительных колледжей А. И.
Блощинский иЮ. З. Кузнецов,
которыевместесколлективамии
ребятамиподготовиликУрокам
мужестваинтересныйматериал.

Необходимо отметить, что
общественнаяорганизациявете
рановКамгэсэнергостроя–одна
изсамыхмногочисленныхвгоро
де.Внейоколо5тысяччеловек,
из них 55 участников Великой
Отечественнойвойныи277тру
жеников трудовогофронта. Из
участников войны8женщин, 46
инвалидов ВОВ, 5 защитников
Москвы, 6 участников операции
наКурскойДуге,6сражавшихся
наДнепре,8малолетнихузников
концлагерей,2«блокадника»Ле
нинграда,12участниковбоевых
операций на первом, втором,
третьемичетвертомУкраинских
фронтах,6воиновБелорусского
фронта,3–второгоПрибалтийс
когофронта, 3 человека сража
лисьнаЛенинградскомфронте,
2 – наСеверном, 7 – наЦент
ральном.Одинвоевалвсоставе
конноартиллерийского полка, 2
человека в авиационном полку,
8 – в зенитноартиллерийском,

14 – в Гвардейском стрелковом
полку, 3 служили в военных гос
питалях и один участник войны,
работавшийвКамгэсэнергострое,
былсыномполка.ВКамГЭСе19
воиновинтернационалистов.

ВканунДняПобедыпотрадициивподшефныхшко
лахиколледжахпрошлиУрокимужестваподназвани
ем«Детство,опаленноевойной»,приуроченныек69й
годовщинеВеликойПобеды.Внихпринялиучастие
ветеранывойны,тылаидетиВеликойОтечественной,
работавшиевКамгэсэнергострое.Урокимужествабы
липроведеныврамкахреспубликанскогоэтапаВсерос
сийскогоконкурса«РастимпатриотовРоссии».

Позд рав ля ем с днем рож де ния!
АлександраСергеевичаЕвдокимова–председателяСовета

директоровОАО«Камгэсэнергострой»,депутатаГоссоветаРТ
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

***
РустамаАльбертовичаАбзалова–финансовогодиректора

ОАО«Камгэсэнергострой»
Мы хо тим по же лать Вам толь ко уда чи,
Чтоб ра дость ша га ла с Ва ми всег да,
Чтоб здо ровье, ве селье и счастье в при да чу
Бы ли с Ва ми всег да, и по даль ше бе да.


