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наш блиц-опрос

Вот и снова пришла к нам весна с глубокой синевой высокого неба и молодыми лучами мартов-
ского солнца. И снова мы все в преддверии замечательного праздника, когда люди становятся 
возвышеннее в чувствах и добрее душой, ведь это праздник милых женщин – 8 Марта…
Сегодня гостьи нашего праздничного номера – женщины Камгэсэнергостроя. Все они вкладывают 
свой талант, знания, красоту души в процветание нашего коллектива строителей. О чем они размыш-
ляют накануне женского праздника, что их беспокоит – об этом наш небольшой блиц-опрос. 

А вопросы нашим респондентам были заданы следующие:

– Что Вы ждете от наступившей весны?
– Какое оно, женское счастье?

– Ваш жизненный девиз на сегодня…
– Что бы Вы пожелали женской половине Камгэсэнергостроя?

Слова признательности 
Искренне поздравляем вас, дорогие наши, с праздником любви, весны и красоты – 

Международным женским днем!
Женщина и весна – это начало жизни, продолжение рода, словом, все самое лучшее, 

что есть у человечества. В этот прекрасный весенний день со словами особой благодар-
ности и признательности обращаемся к нашим уважаемым женщинам-ветеранам Великой 
Отечественной войны. Низкий поклон вам за то, что незабвенными подвигами на фронте 
и в тылу прославили Отчизну, воспитали достойных наследников. 

Сегодня нельзя не  восхищаться женщинами-строителями: их волшебные руки 
делают чудеса. Примером тому множество объектов, сданных в эксплуатацию Кам-
гэсэнергостроем за 50 лет плодотворной деятельности.

Умение жить с искоркой в сердце, быть неутомимым профессионалом своего дела 
дают возможность ценить вас, милые женщины, на работе как энергичных, инициативных и незаменимых.

Желаем вам здоровья, земных радостей и благополучия, всегда хорошей погоды в доме, любви и нежности 
близких. Пусть сбудутся  ваши  заветные мечты! 

Р. Ф. ШАЙДУЛЛИН, генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»;
Д. С. САБИРОВ, председатель профкома ОАО «Камгэсэнергострой»

Рамзия Валиахметовна Шаяхметова 
– главный бухгалтер ОАО «Камгэсэнерго-
строй»:

– Глубоко символично, что этот заме-
чательный праздник совпадает с приходом 
весны, когда все вокруг оживает, отступают 
холода, появляются новые надежды… Ведь 
женщины – источник радости, любви, уюта, 
источник жизни, наконец. Я всегда радуюсь 
весне, ведь это пора расцвета. Правда, это 
и очень напряженное время для нас, бухгал-
теров – горячая пора сдачи отчетов, поэтому 
мы, наверное, ощущаем наступление весны 
позже всех. Хотелось бы пожелать коллегам 
успешной сдачи отчетов.

Жду от весны стабильности, хорошего 
солнечного настроения для всех.

– Женщина счастлива тогда, когда рядом 

любимый человек, здоровые  дети, стабильная 
работа, друзья, на которых можно положиться. 
Словом, когда окружают спокойствие, благо-
получие.

– Правильно говорят: «Дорогу осилит 
идущий». Мы обязательно преодолеем все 
трудности, и зимой будет весна!

– Хочу, чтобы в душе каждой женщины 
была весна, и не только весной. Любви, теп-
ла, доброты, солнца каждой из нас! А чтобы 
чувствовали себя настоящими женщинами, 
сильных мужчин рядом, на которых можно 
опереться! Конечно же, жизнерадостных де-
тей, которые были бы удачливее нас. Хочет-
ся пожелать и умения сохранять оптимизм, 
терпимость, понимание в любой ситуации. 
Любите себя, дорогие женщины, и окружаю-
щий мир…

Альмира Вагизовна Величко – бригадир 
отделочников ООО «Камгэсгражданстрой», 
стаж работы в Камгэсэнергострое – 30 лет:

– Конечно же, здоровья, и денег побольше. 
От самого сознания прихода весны становится 
теплее на душе. 

– Счастье женщины в ее семье: во внима-
тельном муже и состоявшихся детях. Дочь у нас 
дизайнер, сын учится в техникуме. Когда дети 
радуют – тоже счастье. У меня есть любимый 
коллектив, в котором я работаю с 1986 года, бри-
гада, которую по праву считаю второй семьей.  
Это ведь тоже здорово!

– Мой девиз таков: работать так, чтобы лю-
дям нравилось. Мы ведь отделочницы, наши 
волшебные руки творят чудеса и построенные 
здания приобретают живой вид.

– Хочется пожелать женщинам крепкого здо-
ровья, не терять оптимизма в любой ситуации 
и не опускать рук, когда трудно. Ведь движущая 
сила в семье все равно женщина и от ее силы 
духа многое зависит. Любви и признательности 
ближних, мира и добра!

Рая Георгиевна 
Николаева – генераль-
ный директор ООО 
«Отделстрой-К»:

– В марте мы долж-
ны сдать в эксплуа-
тацию вторую часть 
учебно-лабораторного 
корпуса Иннополиса и 
завершить тем самым 
работы на этом непро-
стом объекте, ведь 
на очереди другой, не 
менее важный объект. 
Очень надеюсь, что 
мы справимся с по-
ставленной задачей. А 
в целом весна – время 
пробуждения природы, 
время ожидания чего-
то нового, приятного, 
так что жду от весны 
только всего хорошего. 
Как можно не любить 
весну?

– Быть женщиной 
во все времена ответ-
ственно. Это значит, и 
мудростью обладать, и 

хранить семейный очаг, и растить детей. Это значит, быть выносливой и 
терпеливой. Женщина любые жизненные тяготы перенесет ради своих 
детей. Счастье женщины, конечно же, заключается в хорошей семье: во 
внимательном муже, в детях, которые имеют любимые специальности, 
свои семьи. Мне кажется, реализовать себя на рабочем месте, иметь 
любимую специальность – тоже часть женского счастья.

– Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед… Именно в таком 
темпе работает наш коллектив отделочников на каждом сдаточном 
объекте – коллектив мастеров высокого класса. Хотелось бы, чтобы 
«Отделстрой-К» в дальнейшем процветал, как самостоятельное пред-
приятие. 

– Жизнь вершится любовью, поэтому хочу пожелать всем женщинам 
любви. Любить – значит жить. Любите и будьте любимы!
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Чтобы помнили

23 февраля исполни-
лось бы 100 лет За-
служенному строителю 
РСФСР, Почетному 
гражданину нашего 
города Аркадию Вла-
димировичу Эгенбургу, 
возглавлявшему Камгэ-
сэнергострой с 1965 по 
1971-й год. 

Аркадий Владимирович 
родился в местечке Купат-
кевич (ныне Полесская обл.) 
Республики Беларусь. В 1933 
году он окончил Ленинградский 
железнодорожный техникум 
и до начала войны вся его 
биография была связана с На-
родным Комиссариатом путей 
сообщения: он прошел путь 
от техника-смотрителя до за-
местителя начальника управ-
ления строительства. В годы 
Великой Отечественной войны 
Аркадий Эгенбург воевал с 
оружием в руках на несколь-
ких фронтах и его боевой путь 
отмечен орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
I степени.

После войны, вернувшись 
в строительную отрасль, Эген-
бург окончил Куйбышевский ин-
дустриальный институт по спе-
циальности инженер-строитель 
и  с 1953 года работал в систе-
ме Минэнерго РФ. Он участник 
строительства Волго-Донского, 
Волго-Балтийского судоход-
ных каналов, Куйбышевской 
ГЭС и заводов г. Тольятти. А в 
Набережных Челнах под руко-
водством Эгенбурга введены 
1-я очередь Заинской ГРЭС, 
четыре агрегата Нижнекамской 
ТЭЦ, начались работы по стро-
ительству Нижнекамской ГЭС. 
Группой специалистов, воз-
главляемой А. В. Эгенбургом, 
подготовлено обоснование и 
направлена пояснительная 
записка в Госплан СССР по 
строительству автозавода в 
Набережных Челнах.

В 1971 году Аркадия Вла-
димировича назначили заме-
стителем начальника Главза-
водспецстроя и он возглавил 
строительство объектов на 
территории Татарстана. С 
1989 года Эгенбург – главный 
специалист Московского пред-
ставительства Камгэсэнерго-
строя.

– Что запомнилось Вам в 
этом человеке больше все-
го? – с этим вопросом мы об-
ратились к коллегам, которые 
работали вместе с ним, и вот 
что они рассказали.

Из воспоминаний Виктора 
Вениаминовича Геркена (1975 
по 1989 гг. начальник УКС жи-
лых и культурно-бытовых объ-
ектов ПО «КамАЗ», замести-

тель генерального директора 
ПО «КамАЗ» по капитальному 
строительству):

– Аркадий Владимирович 
мне запомнился человеком 
неуемной энергии, талант-
ливым и неординарным, всю 
жизнь отдавшим строитель-
ству и развитию страны: от 
«дороги жизни» в осажденном 
фашистами Ленинграде и вос-
становления железных дорог в 
ходе войны, до строительства 
Волгодонска, Куйбышевской 
ГЭС, заводов Тольятти, Набе-
режных Челнов. Благодаря его 
организаторской хватке с 1965 
по 1971 год был осуществлен 
максимальный прием на рабо-
ту строителей – монтажников, 
бетонщиков, каменщиков, от-
делочников, строивших заводы 
автогиганта. Эгенбург – это 
начало большой поступи Кам-
гэсэнергостроя, завоевания им 
крупных объектов. Стройка при 
нем расширилась: КамГЭС во-
шел тогда в Казань, в Заинск, 
где достроили Заинскую ГРЭС, 
и начали возводить сахарный 
завод. Большое внимание он 
уделял объектам энергетики и 
жилья. Помнится, каждое со-
вещание он проводил как-то по 
особенному, старался пробле-
му прочувствовать и вынести 
решение, которое позволило 
бы эту проблему снять. Быва-
ло, что и ругал на совещаниях, 
шутил с острым сарказмом, 
но без злобы, без жесткости. 
Аркадий Владимирович ни-
когда не клеймил человека за 
недостатки, напротив, всегда 
вдохновлял людей на работу, 
понимая, какое значение имеет 
стимул.   

И когда он уже работал в 
Москве, оказывал максималь-
ное содействие стройке в На-
бережных Челнах. Трудно было 
представить на его месте друго-
го человека… Здесь, в Челнах 

был Евгений Никанорович 
Батенчук, в Москве – Аркадий 
Владимирович, так органично 
умевшие сообща решать во-
просы и проблемы на камской 
стройке. К сожалению, когда их 
не стало, оцениваешь их зна-
чимость в жизни по-особому. 
А когда работали рядом, каза-
лось, что так будет вечно…

Из воспоминаний Алексан-
дра Аркадьевича Мерзляко-
ва (помощник начальника ПО 
«Камгэсэнергострой»):

Аркадий Владимирович 
Эгенбург – ветеран Великой 
Отечественной войны, познав-
ший жизнь во всех её тяготах. 
В свое время он был одним из 
ведущих строителей «дороги 
жизни» по Ладоге в осажден-
ный Ленинград. Это опытный 
специалист, прошедший школу 
Волгодонска, Куйбышевской 
ГЭС, начала строительства  на 
Нижнекамской ГЭС и, конечно 
же, участник большой стройки 
– возведение комплекса заво-
дов по производству больше-
грузных автомобилей КамАЗ и 
города Набережные Челны.

Работая с июня 1979 г. 
помощником начальника ПО 
«Камгэсэнергострой» Евгения 
Никаноровича  Батенчука, мне 
по долгу работы довольно ча-
сто приходилось встречаться 
с А.В. Эгенбургом как в Набе-
режных Челнах, так и в Москве, 
в Главзаводспецстрое. Запом-
нилась его кипучая энергия и 
временами даже его взрывной 
характер, проявлявшийся при 
столкновении разных мнений 
в решении производственных 
вопросов. Он часто являлся  
связующим звеном между ру-
ководством Камгэсэнергостроя 
и различными структурами Ми-
нэнерго СССР, Минавтопрома, 
Госплана и Госснаба, вплоть 
до курирующих стройку орга-
нов ЦК КПСС и Правительства 

страны. Его командировки в 
Набережные Челны придава-
ли дополнительный импульс 
в ритм стройки и помогали 
решать сложнейшие вопросы, 
обеспечивающие ввод объек-
тов в эксплуатацию в установ-
ленные сроки.

Несмотря на вспыльчивый 
характер, он пользовался ува-
жением и авторитетом, хотя 
иногда бывал не в меру горяч, 
нередко грубил и скверносло-
вил. У него хватало юмора, 
чтобы сгладить эти свои не-
достатки. Но в то же время, 
Аркадий Владимирович был 
очень заботливым и добрым 
человеком, помогал всем в 
трудную минуту. Сколько кам-
гэсэнергостроевцев обраща-
лось к нему с просьбами и он 
ни одну из них не оставил без 
внимания! Люди тянулись к Ар-
кадию Владимировичу и полу-
чали удовольствие от общения 
с ним. Это была неординарная 
личность, руководитель высо-
кого ранга.

Из воспоминаний Влади-
мира Федоровича Росляко-
ва (Заслуженный работник 
транспорта ТАССР, РФ, на-
чальник ПУАТ):

– Мне очень повезло, что я 
встретил в жизни таких людей, 
как Эгенбург, Батенчук, Иван-
цов, Ильич… Этим горжусь. 
Они научили думать по боль-
шому счету, оценивать собы-
тия другими масштабами. 

Первый раз я увидел Эген-
бурга в 1956 году на Куйбы-
шевской ГЭС. Он был тогда 
начальником строительства 
шлюзов, а я приехал сем-
надцатилетним рабочим из 
Оренбурга. Потом мы бок о 
бок работали в Камгэсэнер-
гострое и я всегда чувствовал 
отеческую заботу со стороны 
Аркадия Владимировича. Я, 
действительно, относился к 
нему как к отцу.

Таких людей, как Эгенбург, 
не так много. Я имею ввиду пре-
жде всего его внимательность к 
людям, трепетное отношение 
к каждому. Когда мне было 
тяжело и я готовился к первой 
операции на головной мозг (это 
было в нейрохирургическом 
институте им. Бурденко), он ни 
на минуту не оставлял меня. И 
вообще, каждую операцию Ар-
кадий Владимирович высижи-
вал до конца, пока не узнавал 
у врачей о моем состоянии. Я 
всю жизнь признателен ему 
за это и счастлив, что мне до-
велось общаться и работать с 
таким человеком.

Морозным утром 28 фев-
раля площадь у памятни-
ка Евгения Никаноровича 
Батенчука расцвела ярким 
солнечным букетом.

Всех, кто собрался в этот день 
перед ДК «Энергетик», объединяло 
одно – память о легендарном Бате 
и желание в день его рождения 
возложить цветы к его монументу. 
«У Батенчука всегда было чему 
поучиться, и даже сейчас, когда его 
нет с нами, мы часто обращаемся к 
нему в своих мыслях», – таков был 
лейтмотив выступлений коллег ле-
гендарного Евгения Никаноровича, 
ветеранов Камгэсэнергостроя и 
строительного комплекса респу-
блики.

наш блиц-опрос

Зоя Петровна Анохи-
на – сварщик арматурных 
сеток и каркасов арма-
турного цеха ООО «Кам-
гэсЗЯБ». Стаж работы на 
заводе – 35 лет:

– Весна вселяет надеж-
ду на лучшее – в этом, мне 
кажется, ее прелесть. Это 
всегда ожидание чего-то 
нового, доброго…

– Женское счастье? 
Это когда все хорошо 
дома. Я себя тоже отношу 
к таким женщинам: рядом 
муж, который, кстати, всю 
трудовую биографию по-
святил работе в АТХ-1 

Камгэсэнергостроя,  с 
первой группой камгэ-
совцев был в Чернобыле 
на ликвидации послед-
ствий аварии на атомной 
станции. Все хорошо и у 
наших детей – их трое. У 
каждого уже своя семья, 
дети. У нас теперь трое 
внуков. Заботами о них 
и живем.

Хорошо, когда и на ра-
боте в коллективе уважают, 
когда коллеги все как род-
ная семья.

– Не знаю, девиз это 
или нет, но я считаю, что 
надо всегда идти вперед, 

как бы тяжело не было, не 
сдаваться!

– Счастья, любви, на-
строения домашнего и 
рабочего! А еще всегда 
оставаться самими собой – 
дышать полной грудью.

Ф е д и я  Г а й с о в н а 
Минхазеева-Каюмова 
– ветеран стройки, про-
славленный бригадир от-
делочников. Дипломант 
конкурса «Женщина года. 
Мужской взгляд» в номи-
нации «Героиня третьего 
возраста».На днях в со-
ставе челнинской деле-
гации женщин едет на 
встречу с Президентом 
РТ. Федия Гайсовна так-
же председатель земля-

чества Менделеевского 
района, руководитель 
ТОС:

– Жду благополучия 
и еще раз благополучия 
во всех смыслах: во всем  
мире, чтобы не было во-
йны; в семье и на рабо-
те. Весна – удивительное 
время года, и хотелось бы, 
чтобы все были здоровы 
и счастливы, но не только 
весной. И еще хочется 
успеть сделать больше 
добра…

– Женское счастье – это 
когда тебя понимают и под-
держивают в семье, на ра-
боте, среди окружающих.

– На работу – с радо-
стью, а с работы – с гор-
достью!

– Хочу пожелать милым 
дамам душевного равнове-
сия, мира, добра и гармо-
нии. Пусть дома у каждой 
из вас царит атмосфера 
радости и тепла!

А. В. Эгенбург (справа) и В. А. Альфиш 
на строительстве Нижнекамской ГЭС

Твори, сТроиТель!
Всё на земле построил ты, 
                            строитель:
Высотный дом, завод и детский сад.
Во всех делах всегда 
                       ты победитель –
Нет для тебя барьеров и преград.

Ещё ты многое построишь людям,
В тебе хранится творчества запас.
Ты рай на свете сможешь
                                      обустроить,
Лишь только бы огонь души не гас.

Твори, строитель! 
                         Продолжая славу
Великих зодчих канувших времен.
Твой облик современнику по нраву,
И нас на поиск вдохновляет он.

Геннадий АБРОСИМОВ



5 марта 2015 года Камские зори 3

У ВоЙны – нЕ ЖЕнсКоЕ лицо

тЕплоЙ строКоЙ

В нашем городе Наталья 
Ивановна с 1978 года, приехала 
из Запорожья после окончания 
гидроэнергетического технику-
ма и устроилась на работу по 
специальности в «Гидромехани-
зацию». К сожалению, объемы 
на предприятии постепенно 
сворачивались, земснарядов 
становилось все меньше, и когда 
состоялась встреча молодежи Ги-
дромеханизации с заместителем 
начальника ПЭС В. А. Сафоно-
вым и начальником лаборатории 
В. М. Козловским, приглашавшим 
на работу в службу релейной 
защиты, Наталья долго не раз-
думывала и перешла в ПЭС. И с 
ней еще две девушки.

– Меня приняли на работу 
электромонтером по испытаниям 
и измерениям службы релейной 
защиты, – вспоминает Наталья 
Ивановна. – Никогда не забуду, 
как совсем еще юную девчонку, 

переступившую порог здания, в 
котором разместилась лабора-
тория, учили мастерству первые 
мои наставники: начальник лабо-
ратории Всеволод Михайлович 
Козловский, инженер Галина 
Васильевна Шилкина, которая 
была нашей «второй мамой», 

мастер Александр Андреевич 
Кисслер, оператор множитель-
ной техники Галина Григорьевна 
Патракова, электромонтер На-
дежда Дмитриевна Хоменко… Я 
с уважением и признательностью 
говорю сегодня о каждом из них. 
Они были хорошим примером и 

стимулом стремиться вперед 
к своей цели. А стройка тогда 
разворачивалась стремительно 
и работы у нашей службы  было  
непочатый край.

По словам Натальи Иванов-
ны, открытость, задор, широкое 
общение и энтузиазм были в 
бурной жизни 70–80-х годов на 
первом месте. И это все была на-
сыщенная комсомольская жизнь, 
с ее регулярными субботниками, 
выступлениями на стройпло-
щадках, концертами ансамбля 
«Курьер».

В 1983 году Наталья и Вячеслав 
поженились, через год у них роди-
лась дочь Ирина. Сейчас она за-
мужем, живет в Тульской области, 
растит двоих детей. Так что Паюр-
шины уже бабушка и дедушка. Ири-
на окончила институт физкультуры 
в Набережных Челнах.

 Сын Константин Вячеславо-
вич учился в Заокской духовной 
академии, сейчас работает в 
Москве. Настенька – восьми-
классница, очень хорошо раз-
бирается в компьютерах, а млад-
шая Катюша учится в четвертом 
классе и  увлекается танцами.  
По субботам девочки вместе с 
мамой посещают церковь – это 
их выбор, добрая  традиция. 
Ну, а  самая главная книга этой 
замечательной семьи – Библия. 
«Вера в Творца поддерживает 
нашу семью в трудную минуту, 
помогает преодолевать трудно-
сти, – говорит Наталья Ивановна. 
– Поэтому мы старались и стара-
емся воспитывать своих детей  в 
любви к людям, в уважении к ним 
и умении принимать их такими, 
какие они есть».

Кстати, самую младшенькую 
Катеньку Наталья Ивановна ро-

дила в 46 лет. Настоящий подвиг 
совершила, достойный самых ис-
кренних похвал. Не каждая ведь 
из нас сегодня на такое решится. 
И если б только можно было рас-
сказать всю полноту этого труд-
ного счастья – быть многодетной 
мамой. Бывало, проработает 
Наталья Ивановна целый день, 
придет домой уставшая, а тут 
доченька младшая подбежит и 
скажет ласково: «Мамочка, как 
мы тебя любим!» И понимаешь, 
как жизнь полна…

О любви не принято в этой 
семье говорить громко, но она 
здесь во всем, в простоте и ис-
кренности отношений, в биении 
детских сердец. Этим все сказа-
но. Побольше бы таких семей!

…А к работе своей Наталья 
Ивановна относится с большой 
ответственностью. Привержен-
ность своему делу вообще при-
суща всем работникам ПЭС. В 
лаборатории прошла хорошую 
профессиональную выучку и в 
1998 году была переведена ин-
женером в службу подстанций 
по организации эксплуатации и 
ремонту, и в ней Наталья Иванов-
на трудится по сей день. Монтаж 
подстанций для строительства 
ЕлАЗа и новых микрорайонов 
Елабуги, работа на площадке Та-
тарской атомной, где энергетики 
установили головную подстанцию 
и две польские подстанции для 
строительства Камских Полян, 
работа в Актаныше – все эти  важ-
ные ступени  в летописи службы 
подстанций прошла и она, наряду 
с ветеранами-первопроходцами 
предприятия Анатолием Гаврило-
вичем Бурдиным, Ниной Петров-
ной Дурновцевой, Ириной Нико-
лаевной Радиной. Для Натальи 
Ивановны коллектив ПЭС стал 
второй семьей и она гордится 
тем, что работает сегодня в кол-
лективе, чьи славные страницы 
истории хранят бесценный опыт 
энергетиков-первопроходцев.

А. САЛИМОВА

Работают в коллективе ООО «ПЭС» Наталья Ива-
новна и Вячеслав Семенович Паюршины – ветера-
ны предприятия, прекрасная семейная пара, люди, 
обладающие добротой, пониманием и участием 
– качествами, которые большая редкость в наше 
сумбурное время. Их познакомил вокальный ан-
самбль ПЭС «Курьер», весьма популярный в 80-е 
годы не только в коллективе энергетиков, но и в 
Камгэсэнергострое. Наталья была тогда не только 
электромонтером службы релейной защиты, но и 
секретарем комсомольской организации, а Вячес-
лав – механизатором службы СМиТ ПЭС, отмен-
ным бас-гитаристом.

Много человеческого 
горя насмотрелась на 
войне Анна Федоровна 
Ермишина – участница 
войны, кавалер ордена 
Отечественной войны II 
степени: оторванные и 
ампутированные руки и 
ноги, кровь рекой, сле-
зы, страдания. Будучи 
санитаркой военно-
медицинского эшелона, 
она спасла от смерти ты-
сячи раненых. « До сих 
пор в ушах слышны кри-
ки военных: “Сестричка, 
помоги!” –  вспоминает 
она...

О начавшейся войне жители 
Казани, а именно в столице ре-
спублики Анна работала на три-
котажной фабрике после оконча-
ния 7 класса Лаишевской школы, 
узнали в пять утра. Она никогда 
не забудет застывшие взгляды 
людей, стоявших толпами возле 
громкоговорителей. На следую-
щий же день “трикотажницы” все, 
как одна, написали заявления 
со словами “добровольно идём 
на войну”.

Отец её Фёдор Афанасьевич 
тоже одним из первых записался 
на фронт. Мама, оставшаяся одна 
с четырьмя младшими детьми, 
плакала: “куда тебе воевать, ма-
ленькой да худенькой?” Но Аня 
была решительно настроена на 
своё военное будущее и, едва 
ей исполнилось восемнадцать, 
стала вместе с девчатами с 
трикотажной фабрики готовить 
госпитали Казани для принятия 

раненых. Один из них находился 
в здании сельскохозяйственного 
института. Как-то зашел в этот 
госпиталь капитан политчасти и 
сообщил, что срочно нужны сани-
тарки в военно-санитарный поезд, 
добавив: полчаса вам на сборы... 
Кое-как девушка успела сообщить 
об этом маме в Лаишевский рай-
он. Вот так и попала Анна Сучкова 
(Ермишина) на войну.

Из архивных документов Ми-
нистерства обороны СССР следу-
ет, что ВСП (военно-санитарный 
поезд № 44) в период с марта 
1942-го по 9 мая 1945 года коле-

сил по всем фронтам Великой 
Отечественной, доехал даже 
до Берлина. Эшелон состоял из 
десяти вагонов, в нём было 75 
человек военно-медицинского 
персонала и проводников.

– Ровно три года и шесть 
месяцев ездили мы там, где идут 
бои, собирая раненых, – вспо-
минает Анна Фёдоровна, – нас, 
бывало, бомбили, но каждый раз 
Бог спасал...

Хорошо помнит ветеран вой-
ны начальника эшелона, опытно-
го главврача, майора Сидорова – 
корректного и доброго человека, 
хирурга с золотыми руками.

– Даже когда операции следо-
вали одна за другой, он никогда 
не показывал своей усталости и 
готов был оперировать раненых 
24 часа в сутки, – говорит Анна 
Фёдоровна. – Весь наш эшелон 
напоминал тогда операционную 
на колёсах. Не забуду тот день, 
когда он вдруг скомандовал во 
время очередной операции: “Са-
нитарку Сучкову ко мне! Отныне 
будете присутствовать на опера-
циях и подавать инструменты!»

 А между операциями фрон-
товые сестрички писали письма 
домой родственникам раненых 
солдат, успокаивали их. Раненые 
поступали и днём, и ночью. Без 
сна и отдыха санитарки ухажива-
ли за тяжелоранеными. Вместе с 

Анной работала санитаркой 
в эшелоне и подруга Нюра, с 
которой вместе они учились  на 
курсах трикотажниц в Казани. 

Тяжело переживала Анна 
Фёдоровна гибель отца... Похо-
ронка на его имя пришла 8 марта 
1942 года, с Ленинградского 
фронта. Когда она сообщила об 
этом начальнику эшелона, он, 
не раздумывая, выписал Анне 
сухой паёк и отпустил её на три 
дня в Татарстан. Своим приездом 
она подбодрила маму, младших 
сестёр и братьев, и через че-
тыре дня догнала свой родной 
эшелон.

– Помню, когда дежурный 
врач сообщил нам о Победе, мы 
не поверили. Раненые плакали, 
мы тоже рыдали, не скрывая 
слез. Разве такое забудешь? 
– говорит Анна Фёдоровна. - 
Из Франкфурта-на-Одере  мы 
должны были в нашем эшелоне 
доставить в Москву всех отлич-
ников передовой, которые стали 
участниками знаменитого Пара-
да Победы. И мы с девчатами 
удостоились чести наблюдать за 
этим событием у стен Красной 
Площади... Я помню, что плакала 
от радости и с гордостью наблю-
дала за Георгием Константинови-
чем Жуковым на белом коне.

После расформирования 
военно-санитарного поезда 

Анна вернулась домой. В Ка-
зани работала парикмахером, 
в этом же городе встретила 
и будущего мужа: Пётр Алек-
сеевич вчерашний фронтовик, 
долгие годы работал потом в 
“Отделстрое-2”, устроившись в 
этот коллектив сразу по приез-
ду семьи Ермишиных в Челны. 
Это было в 1970 году. А Анна 
Фёдоровна трудилась в ПЭС и 
очень благодарна этому пред-
приятию за постоянную заботу 
о ветеранах.

К сожалению, нет сегодня 
с нами Петра Алексеевича, но 
дочери и внуки Ермишиных по-
стоянно навещают бабушку. Анна 
Федоровна счастлива от того, что 
живет. И если бы ей предложили 
прожить жизнь по-другому, она 
бы ни за что не согласилась, 
потому что считает, что это ее 
судьба.

А. ЗАКИЕВА

Работницы трикотажной 
фабрики. 1940 г.

Наталья и Вячеслав Паюршины с внуками
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Коллектив ооо «ПЭс» поздравляет
с 65-летием

Василия Терентьевича Анисимова, ветерана предприя-
тия,

с 60-летием
Павла Андреевича Саутина, водителя

* * *
совет ветеранов исп. дирекции оАо «Камгэсэ-

нергострой» поздравляет
с юбилеем

Степана Яковлевича Головцова, бывшего заместителя 
главного механика,

с 65-летием
Рустама Башировича Мусина, возглавлявшего отдел гео-

дезии
* * *

Коллектив ооо «КамгэсЗЯБ» поздравляет
с 60-летием

Александра Яковлевича Кузнецова, наладчика автоматиче-
ских линий и агрегатных станков цеха №2 ЦЯБ,

Амину Самигулловну Садретдинову, уборщика производ-
ственных и служебных помещений отдела сбыта,

с 55-летием
Люцию Муллаяновну Саитову, оператора пульта управле-

ния цеха №2 ЦЯБ,
Рушанию Басировну Ибрагимову, машиниста крана цеха 

№1 ЦП,
с 50-летием

Сергея Александровича Косарева, водителя транспортного 
цеха,

Хабиру Загировну Камалову, лаборанта ЦЗЛ,
с 45-летием

Эльмиру Марсовну Гилемову, машиниста крана цеха №2 
«Фрима»,

с 35-летием
Марину Алексеевну Блинову, машиниста крана цеха №2 

ЦЯБ,
с 25-летием

Александра Сергеевича Ячменева, оператора очистных 
сооружений УНСиОС

спорт по-КамГЭсоВсКи

тВоЯ смнЕа, КамГЭсЭнЕрГостроЙ!

22 февраля в БК 
«Snooker» прошёл став-
ший уже традиционным 
бильярдный турнир по 
свободной пирамиде 
среди работников дирек-
ции ОАО «Камгэсэнер-
гострой» на призы про-
фсоюзного комитета ОАО 
«Камгэсэнергострой».

В прошлом году победу одер-
жал инженер ПТО А. А. Исмагилов. 
В этот раз была применена новая, 
более прогрессивная схема сорев-
нований, благодаря которой прои-
гравшие участники имели возмож-
ность продолжить борьбу за победу 
в турнире. В соревновании приняли 
участие 14 человек, и впервые 
представительница прекрасного 
пола – ведущий специалист отдела 
кадров А. Т. Ризванова, выступив-
шая весьма достойно.

По итогам турнира чемпионом 
и обладателем переходящего кубка 
победителя стал начальник отдела 
труда и планирования заработной 
платы С. Н. Якушин. Второе место 
занял ведущий специалист отдела 

информационных технологий Ю. 
А. Кисслер, третье – председатель 
профсоюзного комитета Д. С. Са-

биров. Все призёры награждены 
дипломами и ценными призами.

Ю. КИССЛЕР

В лыжных гонках приняли участие 14 команд от 
предприятий Комсомольского района: ЗАОр «НП 
НЧ КБК им. С. П. Титова», «Нижнекамская ГЭС», 
ООО «ЗМТ», «Камская строительно-монтажная 
компания», «Строй-деталь», ОАО «КамТИСИЗ», 
«Набережночелнинская судоходная компания»,  

МБОУ «СКОШ №69»,  МБОУ «СОШ №56», 
МБОУ «СОШ №8» и шесть команд от ПКФ УК 
«Жилкомсервис».

Лидером соревнований стала  команда 
ОАО «Нижнекамская ГЭС», на втором месте 

лыжники ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» и 
на третьем команда ООО «ЗМТ». Победителям 
соревнований были вручены дипломы, кубок и 
денежные сертификаты на приобретение товаров 
для активного отдыха и спорта. В этом году в со-
ревновании участвовало много молодёжи.

К  ДнЮ роЖДЕниЯ Е. н. батЕнЧУКа

В Парке культуры и отдыха прош-
ли традиционные соревнования 
по лыжным гонкам среди сборных 
команд предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на 
территории Комсомольского райо-
на и посвященных дню рождения 
Героя Социалистического Труда, 
легендарного Евгения Никанорови-
ча Батенчука. Главным спонсором 
соревнований выступило ОАО
«Камгэсэнергострой».

Гульнара гордится 
тем, что попала в опыт-
ный коллектив отде-
лочников, а коллеги, в 
свою очередь, считают, 

что за время рабо-
ты на предприятии 
Гульнара показала 
не только мастер-
ство инженера (она 
выпускница Энер-
г о с т р о и т ел ь н о г о 
колледжа им. Е. Н. 
Батенчука и строи-
тельного факультета 
ИНЭКА), но и умение 
общаться с работни-

ками коллектива на спо-
койной деловой ноте. 
А это, согласитесь, в 
нашей каждодневной 
суете немаловажно.   

Журналисты «КЗ» 
впервые встретились с 
Гульнарой Ринатовной 
на конкурсе «Лучший 
штукатур» в преддверии 
Дня строителя-2014. Она 
была тогда еще мастером 
и переживала за штукату-
ров родного коллектива.  
Первым объектом девуш-
ки была реконструкция 
БСМП в центр высокотех-
нологичной медицинской 
помощи, где Гульнара 
работала вместе с про-
рабом Эндже Миннегу-
ловой, ставшей первой 

наставницей молодого 
специалиста. Затем была 
продолжена работа в 
РКБ, в центре ядерной 
медицины, на стадионе 
«Казань-Арена» под руко-
водством прораба Людми-
лы Фоменко. “Нельзя не 
восхищаться женщинами-
строителями, отделочни-
цами, – говорит Гульнара, 
– их волшебные руки 
делают чудеса, даже не-
смотря на трудности и 
издержки нашей непро-
стой профессии. Всех 
женщин стройки хотела 
бы поздравить с весен-
ним праздником! Все 
начинается с женщины. 
Недаром три кита, на 
которых стоит мир, носят 
женские имена: Вера, На-
дежда, Любовь. Пусть в 
Ваших домах, кроме них, 
будут мир, покой и благо-
получие!”

Одним из лучших молодых произво-
дителей работ Камгэсэнергостроя 
по итогам 2014 года признана
Гульнара Ахмадеева из коллектива 
ООО «Отделстрой-К».

«Ты – женщина, и этим ты права…»
Валерий Брюсов

Ты – женщина, ты – книга между книг,
Ты – свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.
Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.
Ты – женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты – в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся – от века – на тебя!

Праздник для ветеранов
ликвидированных предприятий

В канун Дня защитника Отечества в актовом зале ОАО 
«Камгэсэнергострой» прошёл праздник для ветеранов из 
ликвидированных предприятий, состоящих на учёте в Бла-
готворительном Фонде.

С поздравительными словами к ветеранам обратились за-
меститель генерального директора по строительству С.П. Яма-
шев и Председатель Совета Фонда К. Г. Латыфский, которые 
выразили слова благодарности за большой вклад  в развитие и 
процветание не только города, но и республики. Особые слова 
благодарности были адресованы ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла. Своими воспоминаниями поделились А. И. Запускалов – 
кавалер ордена Мужества и А. А. Ремизов – председатель Со-
вета участников военных событий в Афганистане. Праздничный 
концерт был подготовлен воспитанниками ЦДТ «Огниво».

Г. ОРДИНА


