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Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! 
Именно этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой 
стойкости и несокрушимости духа. Великой ценою заплатили ветераны за Победу, 
многих сегодня, в год 70-летия Великой Победы, уже нет рядом с нами, но мы 
помним об их воинской славе и самоотверженности, мы никогда не забудем ту 
боль, которую перенес наш народ в суровые годы борьбы с фашизмом.

Мы гор дим ся участ ни ка ми вой ны – их в Камгэсэ нер гост рое се год ня 51 че-
ло век, тру же ни ка ми тру до во го фрон та – 255 ве те ра нов… Мы благодарны Вам за 
мужество и героизм в годы войны, за добросовестный труд в послевоенные годы, 
за большой вклад в строительство КАМАЗа и города, за военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

От всей души поздравляем Вас и Ваши семьи с этим светлым праздником! 
Желаем здоровья, счастья, душевного тепла, долголетия! Пусть в каждом доме 
будут достаток, мир, согласие, пусть Вас окружают забота и внимание детей, 
родных и близких! Пусть небо всегда будем мирным, а солнце светит ярко! С 
праздником Вас!

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Камгэсэ нер гост рой»

До ро гие ве те ра ны
Ве ли кой Оте чест вен ной

вой ны и тру же ни ки ты ла!

В мероприятии участво-
вали: фронтовики М. К. По-
номарев, С. И. Уразаев, А. Ф. 
Ермишина; труженики тыла Р. Г. 
Арифзянова, С. В. Хафизов, Р. Г. 
Шагазина, И. М. Миннимухамет-
динов; дети войны Р. И. Заляев, 
А. В. Зотов, К. Ш. Нотфуллин, 
А. Д. Валияров, В. А. Рукина, 
А. И. Сюткин и многие другие 
ветераны-активисты Камгэсэ-
нергостроя. На мероприятии 
выступили: участник событий в 
районе острова Даманский М. Т. 
Валиев, ветеран войны в Афга-
нистане А. А. Ремизов, участник 

событий в период Карибского 
кризиса А. И. Запускалов, а 
также представители молодого 
поколения камгэсэнергостроев-
цев. Это была встреча воспоми-
наний и напутствий. Ветераны 
были награждены медалью 
«Ветеран труда» ОАО «Кам-
гэсэнергострой». От имени 
администрации их поздравили 
управляющий делами К. Г. Ла-
тыфский и начальник отдела 
по связям с общественностью 
С. Г. Гайниев.

Самому младшему из 3969 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щих в  Набережных Челнах, 
88 лет. Среди ветеранов  178 
участников  и 60 инвалидов 
ВОВ, 53 бывших несовершен-
нолетних  узника фашизма, 
3283 труженика тыла.

В 1985 го ду, к 40-ле тию По бе ды, 
фрон то ви ков в коллективе Кам гэ сэ нер-
гос т роя бы ло 1084 че ло ве ка, а в ны неш-
нем го ду, к 70-ле тию По бе ды, ос тал ся, к 
сожалению, все го 51 участ ник вой ны.

С 1983 го да пер вич ные ор га ни за ции 
ве те ра нов Кам ГЭ Са  бы ли соз да ны в 

круп ных стро и тель ных под раз де ле ни ях. 
Пред се да те ля ми  Со ве тов ве те ра нов 
этих дочерних предприятий бы ли изб-
ра ны участ ни ки Ве ли кой Оте чест вен ной 
вой ны: Ми ха ил Ива но вич Ива нов (Ав то-
за вод строй), Ви та лий Се ме но вич Стро га-
лев (УСГ), Ми ха ил Сте па но вич Ут ро бин 
(ЗЯБ), Вла ди мир Пав ло вич Ба ба ев (От-
дел строй-2), Ис хак Ха но вич Га зи зул лин 
(Ме тал лур гстрой), Ар лен Ле о ни до вич 
Су ми шевс кий (ОЖВХ), Алек сей Ни ко-
ла е вич Оч кин (ПЭС), Гу рий Ни ко ла е вич 
Ак са ков (ПУ АТ), Вик тор Алек се е вич Пла-
ту нов (Спец строй), Вик тор Ва силь е вич 
Ши лов (УМС), Сте пан Ива но вич Ура за ев 
(КЗМК), Ра зия Габд рах ма нов на Ариф-
зя но ва (От дел строй-1). Ветеран войны 

В. С. Строгалев с февраля 1987 г. по 
2005 г. работал председателем Совета 
ветеранов Камгэсэнергостроя. Се год ня 
в строю ос та лись А. Л.Су ми шевс кий, С. 
И. Ура за ев и Р. Г. Ариф зя но ва.

В 1991–1994 гг. чле ном пре зи диу ма 
Со ве та ве те ра нов был Е. Н. Ба тен чук 
– участ ник вой ны, на чаль ник Кам гэ сэ-
нер гос т роя, Ге рой Со ци а лис ти чес ко го 
Тру да. Глав ный ин же нер Кам гэ сэ нер гос-
т роя, участ ник вой ны В. А. Аль фиш так-
же был чле ном пре зи диу ма (с 1987 по 
1989 гг.). В 1987-1989 гг. за мес ти те лем 
пред се да те ля Со ве та ве те ра нов Кам ГЭ-
Са был участ ник вой ны, быв ший сек ре-
тарь парт ко ма УМС Л. А. Осет рин. Мы 
всех Вас  пом ним, лю бим и  чтим…

Р. Г. АРИФ ЗЯ НО ВА, 
от вет ствен ный сек ре тарь Со ве та 

ве те ра нов Кам гэ сэ нер гос т роя
 с 1987г., тру же ник ты ла

В. КОЖЕВНИКОВ, ветеран войны

Я ВСпоМИнаЮ о ВоЙне…
На войне о смерти мало говорят.
Смерть с солдатом рядом –
                           ей не рад солдат.
На войне о жизни  любят говорить,
Пусть та жизнь солдата тонкая,
                                     как нить.
Прошипела мина, прошуршал снаряд,
И опять о жизни люди говорят.
Вспоминают семьи – мать, отца, жену.
Гневно проклинают страшную войну.
…Сколько дней осталось
                               до конца войны?
Постареют жены, подрастут сыны,
Вспомнят и помянут тех,
                                   кто пал в бою,
Храбро защищая Родину свою.

Встреча В музее камгэсэНергостроя

Символическая встреча поколений

Примите ПоздраВлеНия

В рамках празднования Дня Победы в Камгэс-
энергострое прошли многочисленные мероприя-
тия чествования ветеранов. Одно из них состоя-
лось в музее истории Камгэсэнергостроя, которое 
стало поистине доброй встречей поколений.
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На объектах Нефтехимии

На первой очереди индустриального парка 
«Развитие» в Набережных Челнах, где спец-
строевцы ведут фундаментные работы, выпол-
нено 80 процентов от общего объема СМР. На 
этой площадке трудятся монтажники наружных 
трубопроводов Спецстроя Василий Потапов и 

Рафис Маликов под руководством прораба Ан-
дрея Иваненко. 

Рафис Рашитович Маликов посвятил строи-
тельству 25 лет своей трудовой биографии. 
Начинал работу в СМУ-1 Автозаводстроя – пред-
приятия, ставшего особой империей созидания, и 
считает себя одним из первопроходцев большой 
стройки в Челнах.  После сдачи кузнечного завода 
строил КБК, ЗТЭО, газокомпрессорные станции 
в Ингушетии и Можге, а также гелиостанцию в 
Алуште – это наиболее крупные объекты мон-
тажника. 

Василий Николаевич Потапов тоже монтаж-
ник, на стройке он с 1986 года, и все время в 
системе Камгэсэнергостроя. Сданные им объ-
екты – это в основном жилые дома, но немало 
и  объектов соцкультбыта: больницы, магази-
ны, поликлиники, дома культуры…  «Главное, 
чтобы работа всегда была и материалы под 
рукой», – считает монтажник. Следующим 
его объектом  станет строительная площадка 
детского сада 13-14.Монтажники ООО «Спецстрой»  

Р. Р. Маликов и В.Н.Потапов

На этой же сек-
ции общестрой пору-
чено вести  и ООО 
«Спецэнергомонтаж». 
Что касается монтажа 
оборудования и тех-
нологических трубо-
проводов, то этим за-
нимаются другие под-
рядные организации: 
ООО «СОПИК», ООО 
«Спецэнергомонтаж», 
призванный выпол-
нить основной объем 
работ по монтажу и 
обвязке технологиче-
ского оборудования, 
а также ЗАО «Серви-
стехномонтаж» и ООО 
«УК Татспецнефтехим-
монтаж». Заказчиком 
объекта является ОАО 
«Татнефть им. В. Д. 
Шашина».    

П е р в о н а ч а л ь н о 
субгенподрядчиком на 
данной секции 2100 
было определено до-
чернее предприятие 
Камгэс энергостроя 
ООО «ПМУ-1», однако, 
в связи с тем, что пред-
приятие не справля-
лось с поставленными 
задачами, на строй-
площадку было реше-
но пригласить ООО 

«Гидропромжилстрой». 
В целом на сегодняш-
ний день на площадке 
«Комплекса получения 
ароматики» выполне-
ны следующие этапы 
работ: устройство кот-
лована, забивка свай, 
бетонирование фунда-
ментов, обратная за-
сыпка фундаментов, а 

также  монтаж  же-
лезобетонных колонн 
эстакады, выполнен-
ный   на 70%, и монтаж 
металлоконструкций, 
который выполнен на 
35%. Кроме того, участ-
ком Александра Пав-
лова из Гидропромжил-
строя выполнен один 
из самых ответствен-

ных конструктивов  на 
данной секции – поста-
мент 2105 под реактор, 
который представляет 
собой монолитный кар-
кас со сложнейшим 
армированием, состоя-
щий из монолитных 
колонн, балок и плиты 
перекрытия на отметке 
+13,900м. 

– В ближайшее вре-
мя  нам  предстоит 
завершить монтаж же-
лезобетонных колонн 
и металлоконструкций 
эстакады. В связи с 
выходом новых черте-

жей, предстоит так-
же дополнительно 
смонтировать 326 
тонн металлокон-
струкций на эста-
каде, выполнить 
устройство огнеза-
щитного перекры-
тия, забетониро-
вать фундаменты 
под оборудование и 
трубопроводы, вы-
полнить устройство 
постамента  под 
очередной реактор, 
а также приямки, 
лотки и поддоны, 
– подчеркнул руко-
водитель проекта 
по строительству 
объектов нефтехи-
мии ОАО «Камгэ-

сэнергострой» Рамис 
Фанилевич Шакуров. 
– На сегодняшний день 
выданы чертежи и по 
благоустройству тер-
ритории «Комплекса 
получения ароматики», 
так что работы хватит 
на все лето. Главное, 
трудиться слаженно, 
качественно, опера-
тивно.

Вот что говорили в музее представители разных поколений 
ветеранов в преддверии большого праздника…

Михаил Константинович Понома-
рев – участник Великой Отечественной  
войны, ве те ран ПУ АТ Камгэсэнерго-
строя, бывший на чаль ник от де ла кад ров 
АТХ-6,  по пал на фронт в чис ле пос лед-
них при зы вов. Рвал ся на фронт, ведь в 
42-м под Ле нинг ра дом по гиб его отец, 
приш ла по хо рон ка. А де тей бы ло чет-
ве ро и Ми ха ил – стар ший, поэ то му в 16 
лет он стал бри га ди ром в кол хо зе: 

– 33-я гвар дейс кая ми но мет ная бри га-
да, в ко то рую я по пал, сфор ми ро ва лась 
в ию ле 1943-го го да в Моск ве. Ос нов-
ны ми ору ди я ми сов сем еще под рост ков 
– 18-лет них юно шей, ста ли ми но ме ты с 
ре ак тив ны ми сна ря да ми – зна ме ни тые 

«ка тю ши». Пер вое бо е вое кре ще ние по лу чил я в Жи то мирс ко-
Бер ди чевс кой опе ра ции, где бы ло разг ром ле но шесть не мец ких 
ди ви зий. Фа шистс кое ко ман до ва ние все ми си ла ми пы та лось за-
дер жать нас туп ле ние на ших войск в Ру мы нии. Сол да ты же 33-й 
ми но мет ной бри га ды, ук ре пив обо ро ни тель ный узел, за се ли в 
блин да жи и ста ли вы ис ки вать ог не вую точ ку про тив ни ка. Враг 
за ни мал вы со ты на от ро гах Кар пат. И мощ ный залп на шей «ка тю-
ши» мы не за бу дем ни ког да! Вс лед за этим зал пом в ата ку пош ли 
на ши пе ре до вые пе хот ные под раз де ле ния.

А впе ре ди у меня бы ли важ ней шие опе ра ции Ве ли кой Оте чест-
вен ной – Кор сунь-Шев чен ковс кая, Ясс ко-Ки ши невс кая, Уманс ко-Бо-
то шанс кая, Венс кая, Пражс кая, Бра тис лавско-Бр новс ка я… В День 
По бе ды наша гвар дейс кая ми но мет ная бри га да еще участ во ва ла в 
бо ях, несла большие потери. По бе ду мы вст ре ти ли лишь 12 мая.

Андрей Анатольевич Ремизов – 
участник событий в Афганистане, началь-
ник службы механизации и транспорта 
ООО «ПЭС». Был  призван в армию  в 1987 
году. После «учебки» служил водителем 
в роте материального обеспечения 357-
го полка 103-й дивизии. Рота, в которой 
служил Андрей, одной из последних в 1989 
году, в момент вывода войск из чужой 
страны, пересекла границу с Афганиста-
ном. Легендарный мост через Амур-Дарью 
и сегодня у него перед глазами…

– Низкий поклон всем вам, дорогие ве-
тераны, кто защищал Родину с оружием в 
руках, кто ковал Победу в тылу, кто подарил 
нам жизнь и мирное небо над головой. Вечная память всем тем, 
кто отдал свою жизнь этой Победе. 

К сожалению, в последнее время за рубежом и в нашей стра-
не развернута целенаправленная кампания по дискредитации 
Великой Отечественной войны, многие ее события подвергаются 
переосмысливанию. Однако, все это ложь и фальсификация. Мы 
никогда не забудем ту боль, которую перенес наш народ в суровые 
годы борьбы с фашизмом. Крепкого вам здоровья, уважаемые 
ветераны, долголетия и благополучной жизни!

Светлана Сергеевна Тихонова – не-
совершеннолетняя узница немецких ла-
герей (концлагерь Алитуш в Литве), быв-
ший диспетчер Камгэсгражданстроя:

– Вспоминаю то время со слезами: все 
было ужасно. Бабушку и маму заставляли 
целыми днями таскать на себе огромные 
мешки с мукой для столовой фрицев. 
Когда чистили картошку, нельзя было про-
бовать даже кожуру – сразу расстреливали 
на месте. Однажды меня, совсем ребенка, 
засунули в газовую камеру – никогда не 
забуду ощущения того страха, который ис-
пытывала в тот момент. Благо, камера не 
горела, но я вылезла из нее вся в копоти. 

Издевательствам фрицев не было предела…
В 1944 году нас освободили советские войска. Вернувшись 

на родину, мы ждали с фронта отца. И он вернулся… Наш папа 
много раз был ранен, вернулся с осколком в голове, который 
врачи не брались извлечь из мозга – слишком велик был риск. 
Папа умер в 1972 году.

Очень хочется, чтобы больше не повторилось этого ада и 
чтобы молодежь помнила об ужасах войны. Тем более сегодня, 
когда так в мире неспокойно…

Марат Гильмуллович Насибуллин – 
служил в погранвойсках Краснознаменного 
Дальневосточного пограничного округа 2098, 
на 8-й пограничной заставе. Это были 1989-
1991 гг. За два года службы дважды задержал 
нарушителей государственной границы 
СССР. Награжден медалью «За отличие в 
охране государственной границы СССР» и 
нагрудным знаком I и II степени. Сегодня сто-
ляр исполнительной дирекции КамГЭСа.

– Дорогие ветераны, в этот памятный 
для народов нашей страны день, мы отдаем 
долг благодарности тем, кто в тяжелых ис-
пытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и 

самой жизни, завоевал Великую Победу над нацизмом. Примите 
сердечные поздравления с Днем Победы!
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ОАО «Камгэсэнергострой» участвует в строительстве не-
фтехимических объектов  республики с 2006 года.  Первым 
был этап 1А-1 с множеством сооружений на комплексе 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов ОАО 
«ТАНЕКО», затем камгэсэнергостроевцы участвовали в 
возведении  установки Гидрокрекинга, сданного в эксплуа-
тацию в 2014 году, а сегодня нашей строительной организа-
ции,  в качестве одной из генподрядных, поручено ведение 
общестроительных работ на сооружении объектов   «Ком-
плекса получения ароматики» (секция 2100).

К делу – с душой
Один из лучших начальников участ-

ка Камгэсэнергостроя… Непросто за-
воевать такую репутацию, еще труднее 
удерживать ее. Заслуженный строитель 
РТ Талгат Аматович Султанов с этим 
справляется «на все сто», работая не 
ради высоких показателей, а для дела.   
На его счету сотни сданных объектов 
Гидропромжилстроя – это реконструкция 
Московского Кремля и строительство 
коттеджного поселка в Подмосковье, 
монтаж агрегатов на Юмагузинской ГЭС 
и возведение множества объектов  нефте-
химического комплекса ТАНЕКО, а также 
объектов в особой экономической зоне 
«Алабуга», где компания «Гидропром-
жилстрой» заняла достойное место. А 
сегодня главная стройплощадка Талгата 
Аматовича – «Комплекс получения ароматики». Сложный, масштабный, 
требующий огромного внимания объект, но благодаря таким специалистам, 
как Султанов, «ароматика», без сомнения, будет сдана в срок и с высоким 
качеством.

Встреча В музее камгэсэНергостроя

Комплексная бригада В. Хабибова (ООО «Гидропромжилстрой»)
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к 70-летию Великой Победы

Материалы полосы подготовила А. САЛИМОВА

На до лю это го че ло ве ка 
вы па ли страш ные эпи зо-
ды вой ны, а за храб рость 
он был наг раж ден ор де-
ном Крас ной Звез ды. Че ты-
ре ра не ния по лу чил он на 
фрон то вых до ро гах. Вна ча ле 
окон чил Брянс кое во ен но-по-
ли ти чес кое учи ли ще и по пал 
на пе ре до вую ко мис са ром 
стрел ко во го ба таль о на, с ко-
то рым хо дил в ата ки, смер ти 
смот рел в гла за… А по том 
его отоз ва ли в ре дак цию ар-
мейс кой га зе ты «За Ро ди ну», 
и пер вым за да ни ем Мар ке-
ло ва был по иск ма те ри а ла о 
раз вед чи ках. Пом нит ся, в од-
ном из пос лед них ин тервью 
«Камс ким зо рям» Кон с тан тин 
Сер ге е вич вот так расс ка-
зы вал дос лов но: «Ког да мы 
с раз вед чи ка ми про ник ли в 
зем лян ку вра га, я за ду шил 
сон но го фа шис та. То ли от 
стра ха это про и зош ло, то ли 
от не на вис ти, не знаю… А 
ког да очерк был го тов, ме ня 
выз ва ли в по ли тот дел час ти 
и пох ва ли ли: мол, хо ро шо 
на пи сал, спа си бо, но ведь 
умол чал об од ном фак те. Я 

сра зу по нял, о чем речь, и 
ис пу гал ся. О нем це-то я ни 
сло ва не на пи сал. А ко ман-
дир  поб ра нил нем но го, поу-
чил уму-ра зу му и… дос тал из 
сей фа ко ро боч ку с ор де ном 
Крас ной Звез ды. Вот так я по-
лу чил свою пер вую вы со кую 
наг ра ду. А уж как бе жал в ре-
дак цию с рас пах ну тым по лу-
шуб ком и звез дою на гру ди, 
нуж но бы ло ви деть…»

В ян ва ре со рок шес то го 
наш пер вый ре дак тор  де-
мо би ли зо вал ся в зва нии 
ка пи та на и по е хал на ро-
ди ну, в Са ма ру. Здесь его 
наз на чи ли пред се да те лем 
ра йис пол ко ма.

Позд нее бы ла ра бо та 
соб ко ром «Со вет ской Та-
та рии», где под «опе кой» 
Мар ке ло ва-жур на лис та на-
хо ди лось шесть ра йо нов 
Та тар ста на, а по том ему по-
ру чи ли ор га ни зо вать го родс-
кую га зе ту в Аль меть евс ке, с 
чем он ус пеш но спра вил ся. 
Аль меть евс кое «Зна мя тру-
да» – его де ти ще.

Сле ду ю щей стра нич кой 
его на сы щен ной би ог ра-

фии бы ли На бе реж ные Чел-
ны. В 1963 го ду Кон с тан тин 
Сер ге е вич стал ра бо тать 
за мес ти те лем ре дак то ра га-
зе ты «Зна мя ком му низ ма» 
(«Чел нинс кие из вес тия»), а 
че рез че ты ре го да стал ре-
дак ти ро вать кам гэ совс кий 
«Энер ге тик».

Эта га зе та в то вре мя 
дер жа лась на Кон с тан ти не 
Сер ге е ви че. Он и пи сал, и 
ма ке ти ро вал, сло вом, был 
мас тер на все ру ки. Из лю бо-
го ми мо лет но го фак та, да же 
раз го во ра, он мог сде лать 
ин фор ма цию.

* * *
…А супруга Константи-

на Сергеевича доброволь-
цем шла на фронт в со-
рок третьем, когда ей едва 
исполнилось 18. Ее звали 
Клавдия Семеновна Зять-
ковская – бывший замести-
тель главного бухгалтера 
Камгэсэнергостроя. После 
окончания Горьковской шко-
лы радистов она попала в 
3-й отдельный полк войска 
польского, входившего в 
Белорусский фронт. 

Так уж получилось, что 
по дорогам войны Клавдия 
Семеновна ездила в польской 
форме с встроенной в воен-
ном «газике» радиостанци-
ей, обеспечивающей связью 
боевые вылеты. И моталась 
их спецмашина по замини-
рованным дорогам, попадая 
под бомбежки и обстрелы, 
оставаясь зачастую на воло-
сок от гибели. А молоденькая 
«пани из Рязани», как ее тогда 
называли поляки, день и ночь 
передавала зашифрованные 
сигналы командования нашей 
и польской авиации.

17 января 1945 года ра-
дист второго класса, сер-
жант Клавдия Зятьковская 
вместе с подругами шла в 
строю на параде Победы в 
Варшаве. Им была предо-
ставлена такая честь за 
хорошую службу.

…Каждый раз, когда мы, 
газетчики, навещали Кон-
стантина Сергеевича и 
Клавдию Семеновну, виде-
ли их радость на лицах. 
Солдаты Великой Отече-
ственной, они не были из-
балованы богатством и с 
благодарностью встречали 
каждый новый день. 

Ко рен ной чел-
нин ке Уль я не Ма-
ка ров не По по вой 
(Чер но вой) ис-
пол нил ся 21 год, 
ког да она по па ла 
на 3-й Ук ра инс кий  
фронт, в от дель-
ный ли ней ный 
ба таль он свя зи. 
До это го пол го да 
бы ла «учеб ка» 
в Ка ли ни не, где 
го то ви ли те лег-
ра фис тов-мор-
зис тов. Кста ти, 
на фронт уш ли 
и отец Уль я ны – 
Ма кар Ва силь е-
вич, и стар ший 
брат  Алек  сей 
Ма ка ро вич – оба 
вер ну лись с вой-
ны до мой с мно-
жест вом ра не ний. 

…Пос ле рас пре де ле ния  кур сан ток 
по во ен ным час тям Уль я на с под ру гой 
Ев ге ни ей  по па ли в Одес су, где не ко-
то рое  вре мя ра бо та ли свя зис та ми, 
пе ре да вая сек рет ные во ен ные те ле-
фо ног рам мы (а во об ще у свя зис тов 
был, ес ли мож но так вы ра зить ся, ко че-
вой  об раз жиз ни: из го ро да в го род…). 
Участ ни ца вой ны и се год ня пом нит 
Одес су, ко то рую так меч та ла уви деть 
еще школь ни цей, – пус той го род с тру-
па ми на ви се ли цах. На цис ты  сде ла ли 
свое ко вар ное де ло.

– Жи ли и ра бо та ли  мы в дву хэ таж-
ном зда нии, где име лось под валь ное 
по ме ще ние, – расс ка зы ва ет Уль я на 
Ма ка ров на, – и в нем, как ока за лось, 
ук ры ва лись семь фа шис тов. Ник то 
их не ви дел, они не вы со вы ва лись на 
ули цу, по ка служ ба бе зо пас нос ти не 
выш ла на след жен щи ны, ко то рую они 
зас тав ля ли  но сить им обе ды. Ког да 
предс та ви те ли служ бы бе зо пас нос ти: 
ма йор – со лид ный муж чи на в го дах 
и еф рей тор – мо ло день кая де вуш ка, 
по пы та лись арес то вать этих спря тав-
ших ся нем цев, пос лед ние ока за ли 
соп ро тив ле ние. Де вуш ке выс т ре ли ли 
пря мо в ли цо, ма йо ру – в жи вот. Они 
оба на мес те скон ча лись от ран. Мы 
по том хо ро ни ли их с ог ром ным ко ли-
чест вом одес си тов в быв шем пар ке 
куль ту ры го ро да. Я час то вспо ми наю 
эту тра ге дию и ду маю: ра но или позд но 
и нас, свя зис тов, мог ла пос тичь участь 
по гиб ших ма йо ра и еф рей то ра, ведь 
мы на хо ди лись с фа шис та ми пря мо 
в  од ном зда нии – бы ли у них как на 
ла до ни.

И еще один слу чай 
вспом ни ла Уль я на Ма-
ка ров на, он про и зо шел 
воз ле ре чуш ки Буг, что 
на Ук ра и не. Мост че рез 
Буг взор ва ли фа шис ты. 
По э то му на ши бой цы 
пос т ро и ли свой пла ву чий 
плот, и он зиг за га ми со е-
ди нял бе ре га ре ки. В нем 
бы ло все – тех ни ка, под 
тя жестью ко то рой плот 
ухо дил под во ду, раз бух-
шие те ла мерт вых сол дат  
и офи це ров, ло ша ди и 
иду щие впе ред лю ди.

Нас то я щей по бе дой 
ста ло для де ву шек – кур-
сан ток за вер ше ние той 
пе реп ра вы, но и на су ше 

де ла обс то я ли не луч шим об ра зом, 
ведь их те лег раф ную стан цию раз-
бом би ли…

Де вуш кам приш лось пе ре ба зи ро-
вать ся в дру гом нап рав ле нии: они шли 
ле са ми, и го лод все боль ше одо ле вал 
их. «Нам приш лось го то вить еду без 
дров, на ог ром ном ко ли чест ве окур-
ков, ле жав ших под но га ми. Раз ло жи ли 
кос т ры и на ча ли ва рить ка шу, – вспо-
ми на ет Уль я на Ма ка ров на. – Две под-
ру ги на ши при ня лись дуть на огонь, 
под дер жи вая пла мя, и вдруг раз дал ся 
очень силь ный взрыв. Я и дру гие мои 
под ру ги, ко то рые на хо ди лись по даль-
ше от кос т ра,  рез ко упа ли, все пе ред 
гла за ми по тем не ло, пе сок зат мил гла-
за. Ока за лось, что под кос т ром ле жа ла 
бом ба, ко то рая ра зор ва лась на час ти 
от наг ре ва. Изу ро до ван ные те ла на-
ших под руг бук валь но выб ро си ло на 
ог ром ное расс то я ние. И та кое бы ло в 
во ен ные го ды…

А в На бе реж ные Чел ны Уль я на 
вер ну лась в но яб ре 1945-го. Те перь ей 
нуж но бы ло при вы кать к мир ной жиз-
ни, ус т ра и вать ся на ра бо ту. Здесь она 
то же мно го лет тру ди лась на те лег раф-
ной стан ции. С 1974 го да  до вы хо да 
на пен сию ра бо та ла в Ав то за вод строе 
вмес те с суп ру гом Ми ха и лом Ев се е ви-
чем. Да же пос ле смер ти му жа Уль я на 
Ма ка ров на про дол жа ла ра бо тать в 
Ав то за вод строе и у нее ос та лись очень 
доб рые  вос по ми на ния о лю дях это го 
пред при я тия. Се год ня, по сло вам Уль-
я ны По по вой, лишь мо ло дость по туск-
не ла, па мять же цеп ко хра нит до ро гие 
вос по ми на ния о пе ре жи том.

 Жен щи на и вой на – по ня тия не сов мес-
ти мые. Неж ное сло во «жен щи на» ас со-
ци и ру ет ся со сло ва ми «жизнь», «мать», 
«под ру га», «лю би мая». Но сколь ко 
сов сем еще юных дев чо нок во е ва ли  на 
фрон тах Ве ли кой Оте чест вен ной: кто-то 
на веч но ос тал ся на по ле бит вы, кто-то 
вер нул ся до мой ин ва ли дом, у ко го-то 
из-за прок ля той вой ны не сло жи лась 
судь ба. 

Удар ник стро и тельст ва КА МА За, ве те ран 
тру да Сте пан Ива но вич Ура за ев один из са-
мых неу го мон ных (в хо ро шем смыс ле) на ших 
ве те ра нов.

Участ ник вой ны, ин ва лид Ве ли кой Оте чест вен ной, 
ка ва лер ор де на Оте чест вен ной вой ны II сте пе ни, быв ший 
раб кор на шей га зе ты, он яв ля ет ся ав то ром-сос та ви те-
лем трех книг о ге ро ях вой ны: «Ге не ра лы-та та ры в го ды 
Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны», «Юные пар ти за ны» и 
«Жен щи ны-фрон то вич ки. Ге рои Со вет ско го Со ю за». На 
оче ре ди вы ход еще од ной – «Мар ша лы Со вет ско го Со-
ю за» к 70-ле тию Ве ли кой По бе ды.

Его приз ва ли на фронт в ян ва ре 1943-го, тог да ему 
еще не ис пол ни лось и 18 лет (на вой ну ушел отец, позд-
нее род ной дом по ки нул и стар ший брат). Вна ча ле Сте па-
на не хо те ли брать на фронт, го во ри ли, что не го ден для 
служ бы из-за не вы со ко го рос та. Но во ен ный ко мис сар 
вы нес свой вер дикт: «Го ден!» Вот так Ура за ев по пал в 
зе нит ную ар тил ле рию, стал раз вед чи ком. Во е вал под 
Харь ко вым, участ во вал во мно гих сра же ни ях. За год до 
По бе ды он по лу чил тя же лую кон ту зию в бою воз ле Ста-
нис ла ва, ле жал в гос пи та ле. 

Пос ле вы пис ки – сно ва фронт. Сте пан Ива но вич по пал в но вый от ряд, ко то рый отп ра-
ви ли на лик ви да цию бан де ров цев. И вновь был ра нен, ле жал в гос пи та ле из-за пу ле во го и 
ос ко лоч но го ра не ния. За тем был вы нуж ден вер нуть ся до мой. Хо чет ся до ба вить, что Сте пан 
Ива но вич ув ле чен но и про фес си о наль но за ни ма ет ся пе реп ле том книг, лю бит плес ти лап ти, 
ко то рые ук ра ша ют му зеи школ го ро да, мно го чи та ет. К то му же он прек рас ный ого род ник и 
пер вый в го ро де зна ток вы ра щи ва ния ар бу зов. 

Ес ли вы спро си те у не го, ка ким ос та ет ся его жиз нен ное кре до, то он, не раз ду мы вая 
дол го, от ве тит: «Я люб лю те бя, жизнь!» В июне нашему ветерану исполняется 90 лет.

В предд ве рии 70-ле тия Ве ли кой По бе ды 
мы не мо жем не вспом нить пер во го ре дак-
то ра на шей га зе ты, тем бо лее что и по лу-
ве ко вой юби лей га зе ты на но су...  
К сожалению, Константин Сергеевич  
Маркелов ушёл из жизни, но рассказы  
бо е во го во ен но го кор рес пон ден та, про-
шед ше го с блок но том в ру ках всю вой ну, 
оставили глубокий след в наших сердцах. 

Геннадий АБРОСИМОВ

Цена победы
Воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., павшим на полях 
сражений, посвящаю

Он мог бы жить, 
                работать и любить,
И праздники с друзьями 
                          проводить.
Он мог бы любоваться на детей,
Рожденных милою женой своей...
Он мог бы зори ясные встречать,
Смеяться, петь 
                   и вальсы танцевать.
Мог быть в делах 
               помощником отцу –
Все было бы доступно молодцу.

Он жизни молодой не пощадил
И Родине победу подарил...
Нам ради светлой памяти святой
Достойно жить надо 
                     в стране родной.

Мы на могилы воинам придем,
Цветы им в День Победы 
                           принесем.
С великой скорбью 
                     в сердце постоим
И слез в глазах своих не утаим.

1943 год
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Эль ви ру Ха ми тов ну Ку лах ме то ву, на чаль ни ка ад ми нис т-
ра тив но-хо зяй ст вен но го от де ла;

Ле на ра Ри на то ви ча Га ри по ва, ве ду ще го спе ци а лис та 
ОТиЗ;

Иль да ра Гаф фа но ви ча За ги дул ли на, на чаль ни ка от де ла 
эко ло гии;

Гуль на ру Ва ле ри ев ну Ми хай ло ву, глав но го спе ци а лис та 
смет но-до го вор но го от де ла

 Дол гих лет и креп ко го здо ровья,
Мо ло дос ти, си лы, кра со ты!
Пусть всег да – не толь ко в день рож денья – 
Ис пол ня ют ся за вет ные меч ты.

* * *
Кол лек тив «Ме тал лур гстрой-Ве те ран» позд рав-

ля ет:
С 85-летием

Анну Ивановну Берилло, ветерана тыла,
с 75-ле ти ем

В ла ди ми ра Алек сан дро ви ча Ка рах та но ва, участника 
войны,

Анаса Кадыровича Сабирова, ветерана Металлургстроя,
Александра Антоновича Хитрова, известного бригадира 

Металлургстроя, ветерана стройки
с 60-ле ти ем 

А лек сан дра Ни ко ла е ви ча Мрынс ко го
 Же ла ем счастья и здо ровья,
Улы бок, бод рос ти и сил,
Чтоб каж дый день обыч ной жиз ни
 Лишь толь ко ра дость при но сил!

* * *
Кол лек тив ооо «пЭС» позд рав ля ет:

с 65-ле ти ем
 Зух ру Су лей ма нов ну Ва ле е ву, ве те ра на пред при я тия,

с 60-ле ти ем 
Ор ти ка Бах ра мо ви ча Ша ри по ва, ин же не ра

Ч тоб жизнь всег да бы ла свет ла,
Же ла ем счастья и теп ла,
Здо ровья креп ко го на век,
Все го, чем счаст лив че ло век!

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

«Кам гэ сэ нер гос т рой» позд рав ля ет:
с 80-ле ти ем

 Ве ру Фе до ров ну Со ловь е ву, ве те ра на Кам гэ сэ нер гос т роя 
 Не в том бе да, что мно жат ся го да,
Что во ло сы от вре ме ни се де ют,
Пусть бу дет мо ло дой ду ша,
А ду ши мо ло дые не ста ре ют.

* * *
Кол лек тив ооо «Кам гэс ЗЯб» позд рав ля ет:

с 55-ле ти ем
 Ра и са Хам зо ви ча Шай хул ли на, фор мов щи ка же ле зо бе тон-

ных из де лий и кон ст рук ций це ха №1 ЖБИ;
Ас фи ру Мир ха зи я нов ну Ну ри е ву, ла бо ран та по фи зи ко-ме-

ха ни чес ким ис пы та ни ям ЦЗЛ;
с 40-ле ти ем

 Люд ми лу Вик то ров ну Ша ро но ву, опе ра то ра ЭВМ тран с-
порт но го це ха;

Пав ла Алек сан дро ви ча Ко ма ро ва, сле са ря по ре мон ту и обс-
лу жи ва нию сис тем вен ти ля ции и кон ди ци о ни ро ва ния ЦКРиМК 

Чтоб всег да под счаст ли вой звез дою 
 Вас судь ба по до ро ге ве ла.
В до ме чтоб пол но вод ной ре кою 
 Жизнь спо кой но и мир но тек ла…

к 85-ле тию го ро да

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
ОАО «Камгэсэнергострой» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной после продол-
жительной болезни ветерана Камгэсэнергостроя, ударника 
строительства КАМАЗа, бывшего председателя объединен-
ного профкома ОАО «Камгэсэнергострой» (в 90-е годы) 

Сикорского Евгения Борисовича

Выс тав ка предс та-
ви ла бо лее 400 ра бот 
ве ду щих  фо то ху дож-
ни ков го ро да: Ни ко лая 
Ту га но ва, Ни ко лая Чир-
ке е ва, Тал га та Гир фа-
но ва, Са ли ха Фат кул-
ли на, Пав ла Ула но ва, 
Алек сан дра Мо ши на, 
Вя чес ла ва Бур ны ше ва, 
а так же ра бо ты фо-
то мас те ров, ко то рых 
се год ня уже нет с на ми 
– это Ка миль Сит ди ков, 
Дмит рий Уша ков, Вла-
ди мир Лы марь, Па вел 
Ша пош ни ков, Вла ди-
мир Сы со ев, Вла ди мир Ше шин и 
дру гие. Гос ти ме роп ри я тия смог ли 
уви деть экс по зи ции, свя зан ные 
с раз лич ны ми пе ри о да ми жиз ни 
На бе реж ных Чел нов, на чи ная с 
шестидесятых годов: со стро и-
тельст вом Ниж не камс кой ГЭС, 
КА МА За, Но во го го ро да, а так же 
се год няш ний наш го род во всех его 
ипос та сях. Весь ма ло гич но до пол-
ни ла выс тав ку и экс по зи ция му зея 
ис то рии го ро да, ко то рая рас по-
ло жи лась в од ном из по ме ще ний 

«Энер ге ти ка». Она предс та ви ла 
фо то ис то рию Чел нов, на чи ная с 
19 ве ка. Удач но впи сал ся в фо-
то выс тав ку и блок ис то ри чес ких 
фо тос ним ков из се мей но го ар хи ва 
чел нин цев Ма йо ро вых.

Ве ду щие празд ни ка, а это был 
имен но празд ник чест во ва ния 
фо то мас те ров, су ме ли пе ре дать 
ис то рию раз ви тия фо то ис кус ства 
в на шем го ро де: все на ча лось с 
ки но фо то ла бо ра то рий  КА МА За 
и Кам гэ сэ нер гос т роя. Фо ток луб 

же «Чел ны» при ДК «Энер ге-
тик» отк рыл име на мас те ров 
ху до жест вен ной фо тог ра-
фии, став ших из вест ны ми 
не толь ко в на шем го ро де и 
Та тар ста не. Под няв ших ся 
на сце ну фо тог ра фов поб ла-
го да ри ли за ог ром ный труд 
и воз мож ность оку нуть ся в 
ис то ри чес кие На бе реж ные 

Чел ны   пред се да тель 
чел нинс ко го зем ля-
чест ва А. Н. Пет ров и 
на чаль ник от де ла по 
свя зям с об щест вен-
ностью ОАО «Кам гэ сэ-
нер гос т рой» С. Г. Гай-
ни ев , вру чив ший Бла-
го дар ствен ное пись мо 
и па мят ный по да рок  
фо то кор рес пон ден ту 
га зет Кам гэ сэ нер гос т-
роя «Камс кие зо ри» и 
«Тан йол ды зы» Н. П. 
Ту га но ву.

Уни каль ным со бы-
ти ем в жиз ни ав тог ра-
да наз ва ла отк ры тие 

фо то выс тав ки за мес ти тель гла вы 
го ро да Фле ра Ан дре е ва. «Сох ра-
нить в па мя ти прош лое – ве ли кая 
за да ча, а соб рать во е ди но и по-
ка зать в фо тог ра фи ях ис то рию 
це ло го го ро да – это ог ром ный 
труд, - ска за ла она со сце ны ДК 
«Энер ге тик». – По этим фо тог ра-
фи ям в 70-е го ды стра на сле ди ла 
за Все со юз ной строй кой КА МА За, 
по ним уз на ва ли ле ген дар ных 
стро и те лей, бри га ди ров, ру ко во-
ди те лей за во дов и го ро да…»

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени ветеранов ликвидированных предприятий, входящих в 

Благотворительный фонд ОАО «Камгэсэнергострой», выражаем благо-
дарность руководству акционерного общества и Г. Е. Ординой за посто-
янное внимание и доброжелательное отношение к старшему поколению. 
Спасибо за чуткость и понимание, а также за организацию концертов к 
Дню защитника Отечества к празднику Великой Победы, состоявшихся 
в актовом зале исполнительной дирекции. Это была возможность встре-
титься друг с другом и пообщаться, что для нас очень важно.

Ветераны ИВЦ, «Татэнергомеханизации», «Металлургстроя»

«Металлургстрой-Ветеран» поздравляет!
Коллектив «Металлургстрой-Ветеран» поздравляет всех 

участников войны и тружеников тыла с приближающимся 
праздником Победы! В этот светлый праздник желаем Вам до-
брого здоровья, долгой и благополучной жизни, мирных дней, 
бодрости и оптимизма!

 У ни каль ным со бы ти ем, 
пос вя щен ным 85-лет не-
му юби лею на ше го го ро-
да, ста ла фо то выс тав ка 
«Время выдрало нас» в 
рамках мероприятия «В 
объ ек ти ве ис то рия го-
ро да». Она отк ры лась в 
го ро де впер вые по ини-
ци а ти ве за мес ти те ля 
ди рек то ра ДК «Энер ге-
тик» Гуль за ды Рза е вой  
и прив лек ла вни ма ние 
мно гих го ро жан и гос тей 
Чел нов.

Группа фотокорреспондентов 
на главном конвейере в день выпуска 1-го «КамАЗа», 1976 г.

ПраздНичНая афиШа 
9 Мая – День 70-летия 

Великой Победы;
9.00 – Вахта памяти руководи-

телей города;
10.00 – Мемориальный ком-

плекс «Родина-Мать»: парад, по-
священный Великому Дню По-
беды;

10.00 – Стадион «Строитель»: 
праздничный концерт; выставка 
«Стрелковое оружие»;

12.00 – Парк культуры и отдыха 
«Победа»: праздничный концерт к 
70-летию Великой Победы;

14.00 – ДК «Энергетик»: Тор-
жественный прием Руководителя 
Исполнительного комитета го-
рода Набережные Челны в честь 
70-летней годовщины Великой 
Победы;

17.00 – Парк культуры и отдыха 
«Победа»: праздничное мероприя-
тие в честь Дня Победы;

18.00 – Стадион «Строитель»: 
праздничный концерт с участием 
артистов и коллективов худо-
жественной самодеятельности 
города;

21.00 – Праздничный салют

Тан це валь ный ан самбль ве те ра нов «Гар мо ния» – дип ло мант меж-
ду на род но го про ек та «На крыль ях та лан та», в эти пред празд нич ные 
дни ак тив но участ ву ет во  всех ме роп ри я ти ях го ро да, пос вя щен ных 
70-ле тию Ве ли кой По бе ды. Его за ме ча тель ный та нец «Ту чи в го лу бом» 
ни ко го не ос тав ля ет рав но душ ным. Вот и кам гэ сэ нер гос т ро ев цы по-
лю би ли этот кол лек тив ве те ра нов, в ко то ром, кста ти, не ма ло быв ших 
ра бот ни ков Кам гэ сэ нер гос т роя.


