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«СтройканаКаместалаоднимизярчайшихсо
бытийXXвека.Онанагляднопоказалавозможности
наших людей, продемонстрировала силу и мощь
нашейэкономики.Асколькосильныхиинтересных
личностейвырослонаееблагодатнойпочве!Одной
из них является ЕвгенийНиканорович Батенчук,
привезшийвНабережныеЧелныопытстроительст
ва нескольких гидростанций – Краснополянской,
Иркутской,Вилюйской.Онсталлегендойстройки,
потомучтоисамбылявлениемэпохи,ееярчайшим
отражением....ИменновНабережныхЧелнахвовсю
мощьпроявилисьегонедюжинныйорганизаторский
талант,инициативностьитворчество,дипломатич
ность,умениенаходитьэффективныепутирешения
сложнейших проблем. Его легендарная трудовая
биография–яркийпримержизничеловека,достиг
шегосвоимтрудомипризнания,иславы.Онбыл
мудрымруководителемипрекраснымнаставником,
имвоспитанацелаяплеядавысококвалифицирован
ныхруководителейи специалистовстроительного
дела, которые с честью несут эстафету знатного
строителяРоссии».

МинтимерШаймиев,
первыйПрезидентРеспубликиТатарстан

* * *
«Е.Н.Батенчукбылкрупнымспециалистоморга

низаторомпроизводстваиобладалзамечательным
талантомработыслюдьми.Онвыявлялвкаждомче
ловекееголучшиекачестваиспособности,иисполь
зовалихвполноймеревинтересахдела…Евгения
Никаноровичанепростоуважали–еголюбили».

БорисМедведев,
директорВилюйскойГЭС

* * *
«…Человек талантливый и смелый, сумевший

преодолетьпревратностисудьбы,выпавшиенаего
долю,прошедшийдолгийжизненныйпутьотслесаря
доначальникастройки.Почтиполвеканастройках–и
каких!ОтсубтропическойКраснополянскойГЭСдо
заполярнойВилюйскойГЭС,построеннойвусловиях
вечноймерзлоты.ОтИркутскойгидроэлектростанции
вСибиридонигдеещенеповтореннойграндиозной
комплекснойстройкивТатарстане,включавшейог
ромныйКАМАЗ,НижнекамскуюГЭС,несколькоТЭЦ
идругиепредприятия,атакжегород,выросшийза
двадцатьлетот30до500тысячнаселения,иприго
роднуюсельскохозяйственнуюзону».

ЛарисаПолякова,
лауреатжурналистскойпремииим.Д.Фурманова,

дваждылауреатлитературно-краеведческойпремии
им.Э.Касимова

Все ма те ри а лы это го но ме ра га зе ты 
мы пос вя ща ем 100-лет не му юби лею 
Ев ге ния Ни ка но ро ви ча Ба тен чу ка – 
пат ри ар ха ст ро и тель ной от рас ли и 
энер ге ти ки Рос сии, че ло ве ка, к ко то ро-
му с глу бо ким ува же ни ем и лю бовью 
от но си лись и от но сят ся все, кто ра-
бо тал ря дом с ним и кто про дол жа-
ет со зи да тель ное де ло се год ня – его  
уче ни ки.
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Наш блиц-опрос

Алек сандр Ев до ки мов, зас-
лу жен ный ст ро и тель РТ, Рес-
пуб ли ки Уд мур тия, По чет ный 
граж да нин г. На бе реж ные 
Чел ны, пред се да тель Со ве та 
ди рек то ров ОАО «Камгэсэ нер-
гост рой»:

–Я при
ехал в На
бе реж ные
Челныпосле
окончания
Казанского
инженерно
строитель
ного инсти
тута в 1972
году.Строй
кабылауже
всамомразгаре.Мы,молодые
специалисты, с восхищением
смотрели,какумелоинапористо
справлялисьсовсемогромным
объемом работ наши старшие
товарищи.Иувсехнаустахбыл
непререкаемыйавторитетасов
строительногодела:В.Фоменко,
В.Альфиша,Е.Батенчука.Ев
генийНиканоровичжепоражал
всех нас еще своей напорис
тостьюимощью,сочетавшихся
сегонеобычайнымдобродуши
емпоотношениюковсемнам.
Со всеми он разговаривал на
равных и ко всем относился с
уважением.Ичтобылоочевид
но,оннеумелплохоработать,
предельно искренне, честно
относяськлюдямприпринятии
решений.

Когдаябывал у негодома,
всегда поражался скромности
быта.Потомпонял: емунеког
да было заниматься домом.
Даже за чашкой чая он все
время переводил разговор на
деластроительные.Ипотом,в
больнице, всегда спрашивал о

работе.Советовал: “Ты,Саша,
никогда не бойся, берись за
любуюпредлагаемуюработу.И
верь,разберешься,втянешься,
осилишь. Будет работа, будет
сложно,всегданайдешь,с кем
посоветоваться,когопозватьна
помощь».

Отакихлюдяхговорят–че
ловекгосударственногомышле
ния.Патриотизм–егоестествен
ное поведение.Отношением к
работеБатяучилнаструдиться
так,чтобынебылостыднозаре
зультатынашеготруда.Онбыл
созидателем.

Удивительнораспоряжается
нами судьба.Одних, исчерпав
шихсебя,забираетвмириной,
оставляянампамятьвзависи
мости от дел их. Другим дает
силуивозможностьжитьдолго
ипродолжатьдобрыедела.Ев
генийНиканорович приехал в
НабережныеЧелнывденьсво
егорождения–28февраля1971
года.Судьбазабралаегоотнас
30мая1999года.Этобылдень
рождения«Камгэсэнергостроя»,
которомувэтомгодуисполняет
ся50лет.

Ма рат Би би шев, зас лу жен-
ный ст ро и тель ТАССР, РФ, 
По чет ный граж да нин г. На бе-
реж ные Чел ны:

–Задвагодадовойнынаша
семьяпереехалавНабережные
Челны,гдеипрошломоедетст
во.В1952годупослеокончания
КИСИ я распределился вЯку
тию.Вусловияхвечноймерзло
тыстроилтрубопровод,другие
объекты. После возвращения
в родные края строил ГРЭСв
Заинске, дома вЕлабуге, а  в
1965годуперебралсявродной
город.ВозглавлялСМУ3,затем

трест «Жилстрой».После  его
разделениянадватрестастал
начальником «Жилстроя1».
А потом произошел конфликт,
в результате которого я подал
заявление об освобождении с
занимаемой должности. Евге
нийНиканоровичдипломатично
вернулменякработе,предло
живдолжностьзаместителяна
чальникатреста«Промстрой»,
назначивначальникомштабаст
роительст
ва завода
КПД .  Н а
базе этого
предприя
тия, а так
же завода
ячеис тых
б е т о н о в
и  трес та
« Ж и л с т 
рой 2»  в
1973 году
ибылорганизовандомострои
тельныйкомбинат,которыймне
доверили.

ВпоследнийгоджизниЕвге
нийНиканоровичболел, часто
лежалвгоспитале.Янавещал
егоимыподолгуговорилисним
наразныетемы–всегдабыло
приятно вспомнить о былом…
За несколько дней до ухода
Батиизжизниязаехалкнему
вбольницуипредложилпрока
титьсяпогороду.Мытихопрое
халиснимчерезгидростанцию
и вдоль заводских корпусов
КАМАЗа, по освещенным ули
цамвечернихЧелнов,выехали
кродникуСвятойПрасковьи,что
на опушке Боровецкого леса.
Потом подъехали к возвышен
ности, откуда открывается вид
наКамуиНовыйгород.

–Аведьвсеэтосоздавалось
Вами,ЕвгенийНиканорович, –
сказаляему.

–Нами, всеми нами, и мы
ещетакмногонеуспелисделать,
–ответилонпосленебольшого
молчания.

Конс тан тин  АЛЬ ЧИ КОВ, 
зас  лу  жен ный ст  ро и  тель 
ТАССР, По чет ный граж да нин 
г.На бе реж ные Чел ны, бри-
га дир комп лекс ной бри га ды 
«Ав то за водст роя»:

–Первоенашезнакомствос
Батейпроизошлонастроительст
веПРЗ.Помню,чтояразложил

на панели чертежи – изучаю.
Слышуголос:«Что,слаборазоб
раться,может,помочь?»

–Дая,–
говорю,–13
летвмаши
ностроении
р а б о т а л ,
был слеса
ремлекаль
щиком,аты
помогатьсо
бираешься.
Оглянулся,
аэтоБатен

чукстоитпередомной…Стоити
улыбается:«Извини,–говорит,–
брат,еслиобидел.Ужкомукому,
алекальщикутосамБогвелел
разбиратьсявчертежах!».

Потомкактолетеливместев
самолете.Онселрядом:

–Что,Михалыч, будемдо
рогу сокращать? Ты, говорят,
анекдотов много знаешь. И я
люблю.

Запросто пошёлнашразго
вор: о работе, ожизни, и друг
друга повеселили... Большой
душибылчеловек.

Ра зия Ша га зи на, ка ва лер 
ор де нов Тру до во го Крас но го 
Зна ме ни, Ок тябрьс кой Ре во-
лю ции, «З нак По че та»:

– Я на
ст ройке  с
1958 годаи
считаю се
бяоднойиз
плеядыпер
востроите
лей нашего
замечатель
ногогорода:
в  соста ве
Ф у н д а 
ментстроя
возводила
Завод яче

истыхбетоновпараллельно со
знаменитойбригадойГеворгаГе
воргяна,атакжепервыйроддом
вп.ГЭСимножествообъектов
социального и культурнобыто
вогоназначенияновогогорода.
Конечноже,какбригадиру«От
делстроя2»,мнемного прихо
дилосьобщатьсясруководите
лямиразногоранга:ктотобыл
грубоват,некоторыемоглисебе
позволитьрезковысказаться,а
заЕвгениемНиканоровичемни
когдаэтогонезамечала.

Разпришлакнемунаприем.
Он попросил присесть, подож
дать, когда закончит разговор.
Потом, извинившись, внима
тельновыслушалменя.Аведь
я была простым бригадиром,
каких на стройке – огромное
количество. Словом, он был
человечным очень – таких ру
ководителейявстречаланетак
ужчасто.ЕвгенийНиканорович
хорошо знал не только дело,
ноилюдей,и умелвнихраз
бираться.

Ра ис Га не ев, зас лу жен-
ный ст ро и тель РФ, бри га дир 
сле са рей-тру боук лад чи ков 
«С пецст ро я»:

– Батен
чук – прек
расный ру
ководитель,
а к а д е м и к
своего дела
с государст
в е н н ы м
мыш л е н и 
ем, человек
с  большой
буквы. Пом
ню, когда строился комплекс
литейныхзаводов,срочнонуж
нобылоскомплектоватькомп
лексные бригады в помощь
металлургстроевцам. Тогда я
былбригадиромкомсомольско
молодежнойбригадымонтеров
подкрановых путей СМУ81
«Спецстроя».  Както Батен
чук вызвал известного мон
тажника, бригадира Алексея
Новолодскогоименядлятого,
чтобы тоже принять участие
в этом деле. Но я был моло
дым и неопытным еще тогда
бригадиром, особо не предс
тавлялсебеработубригадира
комплекснойбригады,поэтому
принялрешениеотказатьсяот
предложения Евгения Ника
норовича.Ивызнаете,онвсе
понял,недержалзланаменя
заотказидалвозможностьпро
должить работу в Спецстрое,
темболеечтоунастожебыли
тогда большие объемы работ.
Он вообще произвел на меня
впечатление очень простого в
общении,адекватногоидалеко
невысокомерногоруководите
ля.Нельзябылонеуважатьта
когочеловека,рядомскоторым
каждый,наверное,чувствовал
себя надежно. Своей самоот
верженностью,увлеченностью
он приучал нас любить нашу
профессиюинашедело.

А.САЛИМОВА

Сфевраля1971годаЕвгенийНиканоровичжили
трудилсявнашемгороде,работаясначалазамес
тителемначальникастройки,азатемруководите
лемКамгэсэнергостроя(с1979по1989год),был
советникомгенеральногодиректора.Камгэсэнер
гостройсвятохранитпамятьобэтомудивительном
человеке–заслуженномстроителеРСФСР,Якут
скойиТАССР,умеломорганизаторестроительного
производства,исегоднямыпубликуемвоспомина
нияколлегиучениковлегендарногоБатиосамой
яркойвехевлетописиКамГЭСа.

Эти слова и автограф
ЕвгенийНиканоровичадре
совал читателям «КЗ» в
1994году.

Ародилсяон28февраля
1914годавгородеБалтав
семье, где было одиннад
цать детей. В 1925 году

семьяБатенчуковперееха
ла в Одессу. В школьные
годы будущий строитель
мечталстатьтоморяком,то
хирургом, а еще он любил
писатьстихиирассказы.С
четырнадцати лет Евгений
Батенчук пошел работать
слесарем на металлурги
ческий завод, а в 1931м
вступил в комсомол. В во
семнадцатьлетбылназна
чен директором завода по
выпуску поршневых колец
дляамериканскихтракторов
«Фордзон». Затем семья
переехалавДонбасс,в го
родРубежное, гдеЕвгений
поступил вначале на раб
фак,апотомвРубежанский
химикотехнологический
институт.ВинститутеБатен
чукпознакомилсясбудущей
подругой жизни, и в 1939
годуонипоженились.Ондо
концасвоихднейнежнолю
билЛюдмилуВасильевну.

ЗатембылаКраснаяАр
мия.  Служил Батенчук в
Латвии на берегуНемана.
Началасьвойна,далееплен.

Вконцлагереонсоздалпод
польную организацию, вы
пуская газету, подписанную
номером его партбилета,
сталучастникомевропейско
гоСопротивления…

СтроительствоКраснопо
лянскойГЭС, кудаБатенчук
былнаправлен,былоочень
сложнымпериодомегожизни.
Специалистовнехватало.Он
многомуучилсясамиобучал
других, работаямехаником,
заведующиммеханической
мастерской, главныммеха
никомуправлениястроитель
ства«Сочигэсстрой».

В1955годуЕ.Н.Батен
чука пригласили на строи
тельство Иркутской ГЭС.
Будучи заместителем глав
ногоинженера,ЕвгенийНи
канорович стал крупным
специалистом по механи
зации гидротехнического
строительства. Он создал
новуюсистемуиспользова
ниямашинимеханизмовна
стройке,котораярезкоповы
силакоэффициенттехникии
еепроизводительность.

Летом 1958 года в ЦК
КПССЕ.Н.Батенчукупред
ложиливозглавитьвЯкутии
строительство алмазодо
бывающего комплекса и
ВилюйскойГЭС.

В1971годуБатенчука
направили работать на
чальником «Камгэсэнер
гостроя» в Набережные
Челны.Емудосталасьне
легкая, но очень почетная
задача – воздвигнуть КА
МАЗ. Здесь очень нужны
были талантливые инже
неры, опытные организа
торы – как раз таким  и
был ЕвгенийНиканорович
Батенчук.Он весь до кон
ца отдавался стройке.  В
КамгэсэнергостроеЕвгений
Никанорович проработал
четверть века – с 1971
по 1996 годы. Создание
Камского территориально
промышленногокомплекса,
пуск КАМАЗа – главная
вершинавегожизни.Заэту
стройкуЕвгенийНиканоро
вич получил звание Героя
СоциалистическогоТруда.

Вехи биографии
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и это Всё о Нём...

поэтической строкой

Надежда
Третий год степей родных не вижу.
Третий год среди чужих людей.
Песен звонких Родины не слышу,
Все забрал взбесившийся злодей.
Неужели все теперь погибло
И тебя мне больше не видать?
Родина! Любимая! Мне стыдно
Так позорно жить и умирать.
Нет! Не верю! Я тебя увижу
И на жизнь мандат я получу.
Сквозь решетки 
           свет надежды брызжет,
За мандат я жизнью уплачу.

Пусть враги от злобы зубы скалят,
Пусть вылизывают немцам сапоги.
Наш удар устои их повалит,
Осквернивших честь 
                           сотрет с лица земли.

1944г.

Сам ев ге ний Ни ка но ро вич так го во
рил о сво их сти хах: “Ко неч но, это не поэ
зия, но имен но эти сти хи сыг ра ли свою 
роль. Риф мо ван ные сло ва лег че за по ми
на ют ся, и я изб рал риф му как ору жие в 
борь бе. И оно ст ре ля ло”.

Иск рен ностью и си лой чувст ва по ко
ря ет ещё одно тро га тель ное сти хот во ре

ние, на пи сан ное в пле ну и пос вя щен ное 
до че ри Оль ге. В ла ге ре все зна ли, что 
же ня Ба тен чук, ухо дя в ар мию, ос та вил 
мо ло дую же ну и кро хот ную до чур ку.

Надо мной стояла смерть 
                        четыре года,
Но её я не боялся всё равно.
Просто твёрдо верил,
что придёт свобода,

Потому, возможно, 
                   дождался её.
Просто был со мною
спутник неизменный –
Мысль о милой дочке
побеждала смерть.
Должен был увидеть
дочку непременно
И жену любимую
лаской обогреть.
Я тебя не знаю,
ведь почти не видел.
Ты была в коляске,
когда я ушёл.
Но люблю безумно,
и когда б увидел,
То среди детишек
я б тебя нашёл.
Твоих карих глазок,
доченька родная,
Не сыскать мне краше
никогда, нигде.
Как хочу увидеть,
зорька золотая,
И тебя, и маму! 
        Ну где же вы, где?

евгений Никанорович продолжал 
писать стихи и после войны. Он 
отмечал, что за каждым из жизненных 
поворотов – целый мир, и особое 
поэтическое видение каждого события 
в жизни Батенчук любил запечатлеть 
на бумаге.

Мнеповезло,ведьястроилв
новомгородепервыймагазин,дом
быта,почту,школу.Приоткрытии
первойновгородскойшколы№13
мне было доверено разрезать
ленточку,аэтонезабывается.В
прошлом году присутствовална
линейке этойшколы1 сентября
ипровёлурокв11классе.Тоже
былооченьприятно.

Асказатьяхотелследующее:
стройке очень повезло, что во
главеКамгэсэнергостроя  стоял
ЕвгенийНиканоровичБатенчук.
Повезлоигороду:1йсекретарь
горкома партииРаис Киямович
Беляев былочень порядочным,
справедливым руководителем.
Этидвачеловекасыгралиболь
шуюрольвстановлении города
иКАМАЗа.

В начале 70х годов труд
ностей, конечно, было много.
Не хватало общежитий, был
задействован частный сектор,
людей расселяли в ближайших
сёлах.Наработуисработыво
зили автобусами. На окраинах
и  в черте города находилось
несколько временных посёлков.
Поджильёбылизадействованы
вагончики. Многие помнят эти
посёлки–Колосок,Молодёжный,
Автозаводец,Солнечный,Надеж
даидр.Аведьк каждомунадо
было подвести тепло, свет, отк
рытьторговыеточки,временные
детсады,организоватьтранспорт.
На балансе Камгэсэнергостроя
находились, помнится, профи
лакторий “Жемчужина”, стадион
“Строитель”,заводячеистыхбе
тонов,РБЗ1иРБЗ2,заводКПД
240,футбольныйклуб“Турбина”
иДК“Энергетик”ит.д.

И этиммноготысячным кол
лективомнадобыло управлять.
Мне по долгу основной и об

щественнойработыприходилось
присутствоватьнавсехсобрани
ях, которыепроводились как на
уровнегорода,такиКамгэсэнер
гостроя.И всегда в своих выс
тупленияхЕвгенийНиканорович
умелзажечьаудиторию.Хочется
добавить,чтоБатяипомощников
себеподбиралдостойных.

Помню,какнаодномизобъ
ектов срывался график работ.
Субподрядчикнепоставлялтех
нику для выполнения работ по
устройству наружных сетей.На
очередноезаседаниештабапри
ехалВладиславНиколаевичГос
тев.Внимательновыслушаввсе
стороны,онвзавершениесказал:
“ЕвгенийНиканоровичпросилпе
редать,чтонадеетсянавас»,–и
добавил: «не хотелосьбыБатю
огорчать».Оказывается,больше
ничегоиненадобылоговорить
иприказывать.Утромнаобъекте
ужеработалатехника.Батюува
жаливсе–когдаонприходилна
стадионпосмотретьнаигрусвоей
команды “Турбина”, болельщики
вставали,приветствуяего.

Яблагодаренсудьбе,чтора
боталподруководствомМаслави
Ягфарова, прошедшего путь от
начальника участка до руково
дителяСМУ51УСГ;БорисаЗер
каля,которыйначиналработать
унасмастером,азатемсталру
ководителемтреста.“Камгэсэнер
гострой”вправегордитьсятакими
людьмиибригадирамиотБога,
какУ.Наурбиев,Н.Соловьев,К.
Новицкий,В.Мавликов,А.Зотов,
В.Филимонов,Г.Геворгян,Р.Са
лахов,Р.Кашипов,М.Мингалеев.
Всемы–ученикиБати.

ВладимирЗычков,бригадир
комплекснойбригадыУСГ

(ныне«Камгэсгражданстрой»),
ветерантруда

Нашучастокзанималсяст
роительствомжилых домов и
объектовсоцкультбыта(детса
ды,школы,объектыторговли,
столовые,магазины,холодиль
ники, котельные, инженерные
сети).Научасткебыло800че
ловекивскоремыпереросли
вСМУпостроительствужилья
игородскихобъектов.

В1958 году, в связи срас
ширением алмазодобываю
шей промышленности, прави
тельствомстраныбылопринято
решение о создании УС “Ви
люйгэсстрой”,накотороевозла
галасьзадачапостроительству
Вилюйской ГЭС, ЛЭП и всех
объектов алмазодобывающей
промышленности.Нужнобыло
такжезанятьсястроительством
жилья,соцкультбыта,инженер
ных коммуникаций вМирном,
Мухтуе, в п. Чернышевский,
Айхал.Все,ктоработалвМир
ном, знали, что начальником
строительстваВилюйскойГЭС
былназначенЕ.Н.Батенчуки
чтоонужеразвернулсвойштаб
стройкивМухтуе.

Встреча с Батенчуком со
стоялась в красном уголке
треста “Якуталмаз”. Первый
секретарь горкома В. Н. Ла
дейщиковпредставилнамЕв
генияНиканоровича, который
рассказал о первоочередных
задачах вилюйгэсстроевцев.
Всемыпрониклисьсимпатией
и доверием к этому человеку
–Батенчукговорилубедитель
но, со знанием наших бед  в
условиях вечноймерзлоты, и
зналобэтомгораздолучшеи
большенас,проработавшихтут
ужепо1,5–2года.

Я благодарен судьбе, что
мнедовелось  работать сЕв
гениемНиканоровичемвэкст
ремально трудных условиях
крайнегоСевераибытьвчисле
первыхегоучеников.Мысразу
нашлиобщийязыкисообщаре
шали возникающие проблемы
настроящихсяобъектах.

Особенно тяжелое поло
жение было в 1958–59 годах,
в начале 1960 года.Нехватка
механизмов, автотранспорта,
горючего, стройматериалов,
тяжелейшие бытовые усло
виядляпроживаниядавалио
себезнать.Почти40%жителей
проживаливпалаткахи “бал
ках”–это“засыпушкидомики”
площадью до 15 кв. метров,
внутрисжелезнойпечуркой.А
вдекабреянваретемпература
воздухадоходиладо500–600.
Почтивсемеханизмыиавтот
ранспорт заводились в конце
сентября, а глушились только
вконцемая,т.к.завестиихв
случаеполомкипри500было
почти невозможно. А в июле
стояла жара +35–360с огром
ным количеством мошкары
на каждом квадратномметре
площади…

ЕвгенийНиканоровичобла
далприроднымталантоморга
низатораивсложныхкритичес
ких ситуациях всегда находил
выход. Причём, это происхо
диломгновенно.Вспоминается
случай,когдааварийновышла
из строя ЛЭП «МирныйЧер
нышевский» и в котловане на
створеотключилисьнасосыпо
откачке воды.Если бы по ко
мандеБатенчуканеустановили
триавтокрананабазе“КрАЗа”
иотнихнеподключилинасосы
и не возобновили откачку, то
сроки пуска первого агрегата
могли увеличиться до восьми
месяцев.

Но главное,намойвзгляд,
качество Бати – его человеч
ность, поистине доброе отно
шение клюдям.Вместе сним
послестроительстваИркутской
ГЭСвЧелныприехалобольшое
количество квалифицирован
ных рабочих, особенномеха
низаторов, бригадиров иИТР.
ЛюдитянулисьзаБатенчуком,
ведьснимлегкобылообщать
ся, от него всегда исходила
удивительная энергия добро

тыи притягательности.А еще
удивляла егофеноменальная
память, он знал имена ифа
милиивсехнашихбригадиров,
мастеров,неговоряоруководи
телях службиподразделений,
знал даже состав семей этих
людей.Батенчукинтересовался
условиямибыталюдей,держал
наконтролевопросыздравоох
ранения, обучениямолодёжи,
продовольственногообеспече
ниявсеговилюйгэсстроевского
коллектива.

В 1963 году изза болезни
моейсупругиОльгиАлександ
ровныидочериМарины,поре
комендацииврачейявынужден
былпокинутьЯкутию.Идажев
этойситуациипроявиласьче
ловечностьЕвгенияНиканоро
вича.ОниЮрийФришер–за
местительглавногоинженера,
написали рекомендательное
письмо начальнику «Главгид
роэнергостроя» Р.М. Носову,
которыйнаправилменянаст
роительствоЧиркейскойГЭС.

А встретиться вновь с Ев
гением Никаноровичем мне
суждено было вНабережных
Челнахв1971году,когдаонуже
работалначальником“Камгэсэ
нергостроя”.Допоследнихдней
жизниБатимыснимпостоянно
общалисьиподдерживалидру
жескиевзаимоотношения,чемя
оченьгоржусь.

ИгорьЗубченко,
ветеранстройки,
руководительУСГ
с1971по1977гг.

ВпервыесЕ.Н.Батенчукоммывстретилисьвконце
50хгодовпрошлогостолетия–тогдаемубыло45
лет,амнеисполнилось25.Яработалначальником
строительногоучасткатреста“Якуталмаз”впоселке
Мирный.

Ягоржусьтем,чтовместесдруги
мипервопроходцамибылнетолько
свидетелем,ноинепосредственным
участникомвсехисторическихсобытий,
которыепроисходилинастроительстве
городаиавтогиганта.Развеможноза

бытьвводвстройпервенцаКАМАЗа–РИЗ,пускпервого
трамвая,затоплениекотлована,открытиемостачерез
Каму,первыйсошедшийсконвейера«КамАЗ»?

Вдень100летияЕвгенияНиканоровичаБатенчукахотелосьрас
сказатьещеободнойсторонеегожизни.

Помимо производства, была у него еще одна тайная любовь – поэзия. до самой 
смерти (он ушел из жизни 30 мая 1999 года) евгений Никанорович писал стихи в 
общей тетради. Некоторые из них – времен фашистского плена – сохранились. Каждое 
из стихотворений рукописной листовкой расходилось по баракам плена, помогало 
людям воспрянуть духом и именно стихи евгения Никаноровича, написанные в 
годы войны, оцениваются специалистами как наиболее сильные. В конце каждого 
стихотворения стояла подпись “Ваш товарищ” и номер партийного билета е. Н. 
Батенчука – 2311925. Эти цифры заменили ему имя и фамилию. Товарищи знали, 
что не все узники сломлены, что гдето рядом есть силы, которые поведут на борьбу. 
Надеемся, одно из тех стихотворений донесет до сегодняшнего читателя атмосферу 
далекого и страшного времени.
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Кол лек тив ООО «ЗЖ БИ-210» позд рав ля ет

с 30-ле ти ем
Ев ге ния Мар сель е ви ча Ти хо но ва – на чаль ни ка ар ма

тур но го це ха.

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

с 45-ле ти ем
Ра нию Фан ду сов ну Га ра е ву – конт ро ле ра бе тон ных и 

же ле зо бе тон ных из де лий и конст рук ций ОТК,

с 40-ле ти ем
На деж ду Ни ко ла ев ну Зо ри ну – ап па рат чи ка ХВО 

ПЭЦ,

с 35-ле ти ем
Ев ге ния Вя чес ла во ви ча Си до ро ва – сле са ряре монт ни

ка ЦК РиМК,
Дмит рия Ми хай ло ви ча Чер ны ше ва – сле са ряре монт

ни ка це ха № 2 ЦЯБ
Же ла ем, чтоб спут ни ком бы ло здо ровье,
Чтоб в дверь не сту ча лась бе да.
Же ла ем ус пе хов, се мей но го счастья
И бод рос ти ду ха всег да!

* * *
Совет ветеранов исполнительной дирекции ОАО 

«Камгэсэнергострой» позд рав ля ет

с 65-ле ти ем
Анису Фархутдиновну Осокину – ветерана Камгэсэнер

гостроя, работавшую кассиром исп. дирекции
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет. 

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

с 75-ле ти ем
Ана то лия Ти хо но ви ча Дят ло ва – ве те ра на предп ри я тия,

с 65-ле ти ем
Ни ко лая Дмит ри е ви ча Боль ша ко ва – ве те ра на 

предп ри я тия.

ВечНЫе цеННости

поД ЗНаком Добра

спортиВНЫй тУрНир

Особую яркость этому событию придавало
не только приближавшееся столетие Евгения
НиканоровичаБатенчука,ноиприсутствиенаце
ремонииродителейипреподавателейколледжа,
сердечноепоздравлениеинапутствиедиректора
ЭСКОАнатолияИвановичаБлощинского,атакже

искрометные выступления на сцене студентов
колледжа.

Дипломыпоспециальностям«портной»,«свар
щик» и «автомеханик», в том числе и «красные»,
получили 48 выпускников колледжа.Они учились
по так называемым«новым стандартам третьего
поколения», предусматривающимускореннуюсхе
муобучения.

–Ясчастлива,чтосудьбапривеламенявнаш
колледжименилегендарногостроителяБатенчука,
гдедвасполовинойгодапролетеликакодномгно
вение,–говоритвыпускницаотличница,получившая
специальность «портной»,АльбинаКамалова (на
фотовтораясправа).–Считаю,чтомояпрофессия
необходимавлюбыевремена,особенноженщине,
ия хочу сказатьспасибочерез газетувсемсвоим
преподавателям!Нашколледж–лучший,ивмоем
сердценавсюжизньостанутсягодыучебывнем…

Ве те ра ны сра зи лись
в шах ма ты

Врамкахпроведениямероприятийкстолетию
Е.Н.БатенчукаивпреддверииДнязащитника
ОтечествавдирекцииОАО«Камгэсэнергострой»
состоялсяшахматношашечныйтурнирсредиве
терановКамГЭСа.
Его организовали отдел

по связям с обществен
ностьюипрофсоюзныйкоми
тетКамгэсэнергостроя.Всех
аксакалов стройки перед
началомтурнирапоприветст
вовал начальник отдела по
связям с общественностью,
председательСовета вете
рановКамгэсэнергострояС.
Г.Гайниев.

Послеинтереснойиувлекательнойигрывшахматыпобеди
телямисталиветеран«ПЭС»А.А.Драгунов(1место),ветеран
«Автозаводстроя»А.Д.Валияров(2место),ветеранАТХ7Я.
Ш.Шаяхметов(3место).Вшашечномтурниресильнейшимстал
ветеран«Автозаводстроя»В.Н.Гайнуллин,второгоместаудос
тоена ветеран«Камгэсэнергостроя»Л.А.Сахапова, третьего
–ветеран«Камгэсстройиндустрии»И.М.Маркелова.

Всемпобедителямиучастникамтурнирабыливрученыпа
мятныеподарки.

Встречипервопро
ходцевКамгэс
энергострояс
молодежьюстали
традиционными.
Вот и в преддверии

столетия Е. Н. Батен
чука Совет ветеранов
акционерного общест
ва организовал десант
первостроителейвовсе
подшефныешколы,аих
одиннадцать, колледжи
и настроительныйфа
культетИНЭКА нашего
города.Замечено:имен
но через такие мероп
риятия, через общение
состаршимпоколением
молодежь получает не
оценимый жизненный
опытизнаниеонормахи
правилахповедения.

ВСОШ№12встреча
ссемиивосьмикласс
никаминачаласьспрос
мотрадокументального
фильма о жизненных
вехахлегендарногост
роителя.  Ребята ус

лышали размышления
ЕвгенияНиканоровича
остроительстве,увиде
ликадрыкинохроники,
запечатлевшие как ст
роительствоВилюйской
ГЭС, так и возведение
объектоввНабережных
Челнах.Оченьдушевно
вспоминалионемпос

лефильмаиветераны
КамгэсэнергострояР.Г.
АрифзяноваиЛ.А.Са
хапова, рассказавшие
подробноочелнинском
периоде деятельности
Бати. Затем семи и
восьмиклассники отве
тилинавопросы,задан
ные после просмотра

фильма заместителем
директорашколыС.А.
Григорьевой и побла
годариливетеранов за
проведение интерес
ного урока Батенчука.
Отименишкольниковс
тёплыми словами бла
годарности выступила
ЮлияКашапова.

Торжественноевручениедипломоввы
пускникамотделенияподготовкирабочих
ислужащихсостоялосьнадняхвакто
вомзалеНабережночелнинскогоэконо
микостроительногоколледжаим.Е.Н.
Батенчука.

Профсоюздирекциииис
полнительнаядирекция
ОАО«Камгэсэнергострой»
впреддверииДнязащит
никаОтечестваорганизо
валитурнирыпобильярду
итеннисусредимужчин
исп.дирекции.
Из одиннадцати участников

турнира по настольному теннису
особоотличилсяначальникслужбы

безопасностиКамгэсэнергострояА.
Залялов,навторомместепредсе
датель профкомаД.Сабиров, на
третьем–гл.специалистфинотдела
М.Нуриев.

Вбильярдлучшевсехучастни
ков(аихбыло16человек)сыгра
ли инженерПТОА.Исмагилов (1
место), заместитель генерального
директораОАО«КамГЭС»пожи
лищномустроительствуВ.Тарасов
(2место)иинженерПТОМ.Фатихов
(3место).

Лыж ная эс та фе та
в честь 100-ле тия

Е. Н. Ба тен чу ка
28февраля в 13 часов

в парке культурыи отдыха
п. ГЭС состоится лыжный
турнир среди работников
предприятий Комсомольс
кого района. Организато
ромсоревнованийявляется
исполком Комсомольского
района, спонсором –ОАО
«Камгэсэнергострой».

ВНабережночелнинскомстроительномколледже


