
Уважаемые друзья!
Сегодня Вы держите в руках первый номер корпоративной газеты группы 

компаний ХК «Башбетон», которая будет издаваться тиражом до 1 000 экземпляров 
и выходить в свет по мере накопления материалов, предположительно, четыре-
пять раз в год. 

На этой информационной площадке мы хотим рассказать, чем живет наша 
компания, куда стремится, какие люди в ней работают, о наших успехах и пробле-
мах и многом другом.

Чем вызвано это решение – издавать свою газету? Я считаю, что в это непро-
стое время максимальная информированность персонала о ситуации в отрасли, 
на предприятиях компании, о тех трудностях, которые у нас существуют, позволит 
нам вместе добиться гораздо больших успехов в нашей работе.

Наш первый номер выходит в канун 70-й годовщины Великой Победы над 
фашистской Германией. В нашей стране нет ни одной семьи, которая не имела бы 
к этому отношения. Наши отцы и деды, матери и бабушки ковали эту победу на 
фронте и в тылу, и это главное, что нас сегодня объединяет.

От всей души поздравляю Вас, уважаемые Ветераны, коллеги, с этим великим 
праздником! Желаю Всем мира, добра, здоровья и благополучия!

Виль ТИМЕРБАЕВ,
генеральный директор холдинговой компании «Башбетон» 

Превращая производство в искусство, мы укрепляем фундамент будущего России

Учредитель
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Открытое акционерное общество «Мелеузовский за-
вод ЖБК» является крупнейшим производителем сборно-
го железобетона в Республике Башкортостан.

ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» – предприятие, со-
стоящее из двух формовочных и арматурного цехов, бе-
тоносмесительного участка. Имеет в своем составе соб-
ственный карьер и дробильно-сортировочное производ-
ство, которое позволяет работать только на качественных 
фракционированных заполнителях с полным соблюдени-
ем требований проектов и ГОСТов, а также хорошо осна-
щенную аттестованную лабораторию, проводящую все 
необходимые виды испытаний и контроля.

Полностью переведен на компьютерную систему 
управления процесс тепловлажностной обработки же-
лезобетона. На БСУ установлены современные дозаторы 
воды и химических добавок на тензометрических дат-
чиках, которые позволяют с большой точностью произ-

На сегодняшний день ОАО «Благовещенский желе-
зобетон» – один из лидеров башкирской стройиндустрии, 
специализирующийся на выпуске сборных железобетон-
ных изделий для строительства объектов энергетики и 
нефтегазового сектора.

ООО Холдинговая компания «Башбетон»  является 
управляющей компанией, отвечающей за координацию 
производственного цикла, единую учетную политику, по-
литику ценообразования и дальнейшего развития пред-
приятий Холдинга.

Кроме того, ООО Холдинговая компания «Башбетон» 
выполняет снабженческо-сбытовые функции производ-
ственных компаний Группы – поставку сырья и реализацию 
готовой продукции. 

Холдинг объединяет четыре производственных предприятия и представляет на российский рынок и рынки ближ-
него зарубежья широкий ассортимент качественной продукции, состоящей более чем из 500 наименований железо-
бетонных изделий (ЖБИ), металлоконструкций, бетонной смеси и раствора, цементно-стружечных плит (ЦСП). Спектр 
применения и использования продукции – электроэнергетика, транспортный и нефтегазовый сектора, дорожное, про-
мышленное и гражданское строительство.

Качество, цена, деловая репутация – вот три «кита» стратегии успеха предприятий Холдинга.

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» ООО ХК «Башбетон» занимает 256-е место по объему вы-
ручки среди компаний Урала и Западной Сибири и 27-е место в Республике Башкортостан.
За 2014 год произведено:
– плит дорожных и аэродромных 130 тыс. штук, или 780 км, это равно расстоянию от Уфы до Нижнего Новгорода. 
– металлоконструкций, которых хватило бы на постройку еще одной Эйфелевой башни! 
– опор автоблокировки более 17 тысяч штук общей длиной около 200 км.
За 2014 год отгружено более 10 тысяч вагонов готовой продукции, что составляет около 15 % от всех от-
груженных по Башкирскому отделению Куйбышевской железной дороги строительных грузов, что соот-
ветствует длине состава в 130 км.

водить взвешивание составляющих бетонной смеси. На 
дробильно-сортировочном участке смонтирована систе-
ма подогрева инертных материалов с автоматическим 
регулированием подачи пара в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха.

В коллективе трудится около тысячи человек. Про-
водится большая работа по подготовке и повышению ква-
лификации кадров. Предприятие имеет учебный пункт, 
который укомплектован и оснащен необходимыми сред-
ствами обучения. Учебный пункт имеет лицензию мини-
стерства образования на право осуществления образо-
вательной деятельности в области подготовки рабочих 
основных профессий для нужд производства.

ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» является совре-
менным, динамично развивающимся предприятием. В 
основе деятельности предприятия лежат продуманная 
экономическая стратегия, профессионализм персонала, 
высокое качество производимой продукции, ориента-
ция на удовлетворение интересов своих потребителей.  
Продукция завода используется во многих регионах Рос-
сии и странах СНГ.

Предлагаемый ассортимент включает в себя широ-
кий перечень железобетонных изделий: дорожные плиты, 
опоры ЛЭП, сваи забивные и электросетевые, фундамент-
ные блоки, кольца для колодцев, утяжелители и другие 
ЖБИ. На заводе трудится около 500 человек.

Продукцию завода можно увидеть на стройках не 
только в Башкортостане, но и в Московской, Тюменской, 
Челябинской, Свердловской областях, Алтайском крае, 
Казахстане.

ОАО «Благовещенский 
железобетон»

ОАО «Мелеузовский завод  
железобетонных конструкций»
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Сегодня ОАО «Мелеузовский завод металлокон-
струкций» является предприятием с развитой инфра-
структурой, оснащенным современным оборудованием, 
способным выпускать металлоконструкции различной 
сложности. Завод имеет богатый опыт работы – более 
35 лет – и широкую зону поставок металлических форм, 
нестандартного оборудования, закладных деталей и раз-
личных металлоконструкций на заводы ЖБИ. 

Предприятие обладает широким спектром техноло-
гического оборудования, что позволяет активно разви-
вать новые направления деятельности и осваивать новые 

виды продукции. Так, за последние годы освоено произ-
водство металлических дорожных и мостовых огражде-
ний, металлических опор контактной сети и освещения, 
металлических винтовых свай для опор контактной сети 
и металлоформ для производства стоек СВ-164. На 2015 
год планируется освоение выпуска сварных металлокон-
струкций подъемных механизмов, металлоконструкций 
промышленных зданий.

ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций» 
территориально размещено на двух площадках в г. Ме-
леузе и г. Салавате. Численность персонала в настоящее 
время на предприятии более 400 человек. 

Важнейшая задача предприятия – дальнейшее повы-
шение качества, конкурентоспособности продукции, рас-
ширение рынков сбыта.

ОАО «Мелеузовский завод  
металлоконструкций»

С 1986 года предприятие является ведущим произ-
водителем цементно-стружечных плит в регионах Повол-
жья и Урала. Изготовление ЦСП осуществляется по гол-
ландской технологии «Elton», что обеспечивает высокое 
качество изделий. ЦСП объединяют в себе лучшие свой-
ства цемента и древесины, обладают высокой стойкостью 

ОАО «Завод  
строительных конструкций»

к воздействию окружающей среды, в том числе морозов, 
устойчивы к плесени. Материал широко применяется при 
устройстве кровель, каркасов щитовых домов, полов и 
опалубки.

Поддерживать стабильно высокое качество продук-
ции призвана оснащенная необходимыми приборами и 
средствами испытания технологическая лаборатория за-
вода. Она осуществляет входной контроль сырья, проверя-
ет продукцию на соответствие ГОСТу.

НОВОСТИ

ВЛАДИСЛАВ ЗАРЯНИН – 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР

Главный эко-
номист ХК «Башбе-
тон» принял уча-
стие в крупнейшем 
в мире первенстве 
по стратегическо-
му менеджменту, 
организованном 
Российской акаде-
мией народного хо-

зяйства и Государственной службой 
при Президенте РФ при поддержке 
Агентства стратегических инициатив. 

В соревновании приняло уча-
стие более 7000 человек. 

Владислав Зарянин стал бронзо-
вым призером. Молодец!

ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Мелеузовским заводом ЖБК 
успешно внедрен в производство но-
вый тип армирования 10 и 12 стерж-
нями диаметром 12 и 14 мм плит аэро-
дромных ПАГ-18 и ПАГ-14:

Благодаря расширению номен-
клатуры Холдинг «Башбетон» может 
выпускать всю номенклатуру ПАГ-18 
и ПАГ-14 и потенциально становится 
ближе к потребителю.

К примеру, плита ПАГ-14-V-1 с ар-
мированием 12 стержнями выдержи-
вает нагрузку более 75 т на одно коле-
со. Данный факт очень важен в связи с 
постоянным возрастанием веса пере-
возимых товаров по дорогам.

ОБНОВИЛСЯ ПАРК ФОРМ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОПОР

Это позволит значительно уве-
личить количество выпускаемой про-
дукции.

Стойка СНВ 7-13 применяется 
для опор воздушных линий электро-
передачи напряжением 10 кВ. Све-
товые опоры СВ-164, или стойки же-
лезобетонные, нередко называемые 
просто «столбы железобетонные», ис-
пользуются повсеместно для опоры 
воздушных линий электропередач.

На сегодняшний день ОАО «Бла-
говещенский железобетон» имеет 
возможность производить 18 опор 

СНВ 12 и опор СВ-164 различных ти-
пов в сутки. 

В 2015 году планируется осуще-
ствить поставку СВ-164 на экспорт в 
Казахстан.

 ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ 
ХОЛДИНГА

Между лицеем № 42 и холдингом 
«Башбетон» установлены давние дело-
вые связи в части подготовки кадров 
для группы предприятий холдинга.

Сегодня в лицее происходят 
важные изменения, которые позво-
лят оптимизировать процесс обуче-
ния и расширить перечень профес-
сий для строительной отрасли. Уже в 
мае этого года будет зарегистрирова-
но новое учебное заведение – Меле-
узовский индустриальный колледж 
на базе лицеев № 42 и 39. С нового 
учебного года в дополнение к про-
фессиям «киповец», «газосварщик», 
«машинист», «электрик» добавится 
обучение профессии «изготовитель 
железобетонных изделий».

Александр ЧЕРНЫШЕВ,
директор лицея № 42 г. Мелеуза
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Селиверстов, – популяризации мето-
дов качественного и эффективного 
труда, повышения качества выпол-
няемых работ. Мы ставим себе за-
дачей распространение и внедрени 
рациональных приемов и методов, 
направленных на повышение про-
изводительности труда, экономию 
материальных и энергетических ре-
сурсов…

За своих работников актив-
но болели директора заводов: ОАО 
«Мелеузовский завод металлокон-
струкций» Артур Габдуллин, ОАО 
«Мелеузовский завод железобетон-
ных конструкций» Рамиль Мазитов, 
ОАО «Благовещенский железобе-
тон» Евгений Копытков, ООО «Завод 
строительных конструкций» Сергей 
Зенкин.

Первое и второе места заняли 
Александр Кучумов и Фидан Дильму-
хаметов, электромонтеры ОАО «Бла-
говещенский железобетон». На тре-
тьем месте – Павел Талынев, работник 
ОАО «Мелеузовский завод железобе-
тонных конструкций». Молодцы!

Наш корреспондент

«ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ,  
СЛОВНО ТРАМПЛИНЫ 
ВОЗДУШНЫЕ, ЛАЙНЕРЫ 
ВВЫСЬ ОТПРАВЛЯЮТ…»

Более двух лет ООО Холдинго-
вая компания «Башбетон» осущест-
вляло поставку аэродромных плит 
ПАГ-18V для строительства взлетно-
посадочной полосы аэропорта Сабет-
та на Ямале. Всего на объект было от-
гружено порядка 18 000 плит.

В феврале 2015 года в аэропор-
ту Сабетта совершил посадку первый 
пассажирский самолет Boeing 737-
400 с 138 пассажирами на борту. 

Ввод в строй современного 
международного аэропорта, постро-
енного в рамках масштабного проек-
та «Ямал СПГ», является важным собы-
тием не только для Ямало-Ненецкого 
автономного округа, но и для всей 
России. Учитывая активное освоение 
Арктики, аэропорт Сабетта может 
быть широко использован и в обслу-
живании перевозок пассажиров и 
грузов в этом труднодоступном ре-
гионе, в том числе и международных.

На сегодняшний день «Ямал 
СПГ» организовал постоянное пасса-
жирское авиасообщение с городами 
Новый Уренгой и Москва. В перспек-
тиве – расширение сети маршрутов и 
увеличение пассажиропотока свыше 
300 тысяч человек в год.

В 2015 году поступил новый за-
каз от «Ямал СПГ». Для строительства 
инфраструктуры поселка осущест-
влена поставка плит ПДН в количе-
стве более 6 тыс. штук, начато про-
изводство и поэтапная отгрузка плит 
ПАГ в количестве более 10 тыс. штук.

Приятно отметить, что Холдин-
говая компания «Башбетон» прини-
мает участие в строительстве круп-
нейшего на Ямале международного 
транспортного узла.

Взлетно-посадочная полоса 
в процессе строительства

В апреле десять лучших элек-
тромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования из 
г. Мелеуз, Салават, Благовещенск и 
Стерлитамак оказались на площадке 
Мелеузовского завода железобетон-
ных конструкций (ЖБК), где состо-
ялся конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», 
организованный ООО Холдинговая 
компания «Башбетон».

Накануне конкурса ребята сда-
ли членам комиссии рефераты по 
теме «Анализ видов светильников 
для промышленных предприятий. 
Преимущества и недостатки их ис-
пользования», где смогли показать 
свои теоретические знания.

На втором этапе конкурса элек-
тромонтеры выполнили два прак-
тических задания: сборку электро-
схемы «Пуск двигателя с задержкой 
времени» и освобождение постра-
давшего от действия электрического 
тока и оказание ему первой помощи.

При сборке электросхемы, 
которая была одинакова для всех, 
очень уверенно и быстро справи-
лись с заданием Александр Кучумов, 
Фидан Дильмухаметов, Павел Талы-
нев. При этом у Фидана собранная 
схема оказалась аккуратной: все 
провода скреплены в пучки и рас-
положены очень компактно.

У многих при контрольном 
включении схема не сработала – кое-
кто забыл подключить нулевку. Сказа-
лось волнение, говорят ребята, ведь 
конкурс среди электромонтеров в 
компании проводится впервые.

Ребятам понравился завершаю-
щий этап конкурса – оказание пер-
вой помощи. Здесь в основном все 
были на высоте: мелеузовцы Иван 
Кузнецов, Ринат Арсланов, Павел 
Талынев, Юрий Фролов, Рашид Гуме-
ров, Олег Бондарь; стерлитамаковец 
Айдар Закиров; благовещенцы Фи-
дан Дильмухаметов, Сергей Понома-
рев, Александр Кучумов.

– Конкурс проводится с целью 
повышения престижа профессии, – 
говорит председатель жюри Сергей 

НОВОСТИ

БЛАГОВЕЩЕНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ ВПЕРЕДИ
в конкурсе профмастерства среди 

электромонтеров
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Василий Левин:
«В тылу была та же война»

Родился Василий Ефремович в 
1924 году в Омской области в крепкой 
крестьянской семье, пятым из семе-
рых детей.

Когда ему исполнилось 14, его 
забрал к себе старший брат, кото-
рый устроил его в депо слесарем. 
В 16 лет он отучился на помощника 

машиниста. И только-только все стало устраиваться, как 
началась война. Так как железнодорожников не призыва-
ли, Василию Ефремовичу предлагали бронь, но он отка-
зался. Со своим призывом рядовой Левин был направлен 
в Хабаровский край. Там он окончил курсы младшего ко-
мандного состава и вышел уже в звании старшего сержан-
та минометного училища. 

До октября 1945 года Василий Ефремович служил 
на восточных границах Советского Союза, его воинскую 
часть перебрасывали по мере необходимости. И хотя 
крупных военных операций на Восточных фронтах не 
было, но службу, да и жизнь в целом в этих краях легкой 
назвать невозможно. По воспоминаниям Василия Ефре-
мовича, о новом обмундировании не было и речи, им вы-
давалось старое и рваное, которое чинили сами. Сапог на 
всех не хватало, в теплое время года ходили в лаптях, ко-
торые сами же себе и плели. Продовольствием военные 
части также должны были обеспечивать себя сами: разби-

За все годы войны Мелеузовский 
и Воскресенский районные военко-
маты мобилизовали на фронт 17  586 
человек, в том числе 360 женщин. На 
тот момент население Мелеузовского 
района составляло 43  615 человек, т.е. 
43% населения района мобилизовали 
на фронт. В Башкирскую кавалерий-
скую дивизию из района призвано 95 
конников.

МЕЛЕУЗОВЦЫ ПОМНЯТ СВОИХ ГЕРОЕВ

Великая Отечественная война: цифры, факты, потери

За годы войны погибло, пропало 
без вести, умерло от ран и в плену – 6 309 
человек (35% от мобилизованных).

11 Героев Советского Союза, два 
полных кавалера орденов Славы взра-
стила Мелеузовская земля. В честь них в 
2000 году на 55-летие Победы 9 мая была 
открыта Аллея Героев.

Из города Благовещенска и Благо-
вещенского района ушли на фронт 11 317

вали огороды, ловили рыбу, вели подсобное хозяйство. 
Так как продуктового разнообразия не было, а климат в 
тех краях весьма суровый, приходилось как-то выкручи-
ваться: запаривали хвойный отв ар, чтобы солдаты хотя 
бы в таком виде получали витамин С и не заболевали цин-
гой, каждую неделю парились в бане. А ведь кроме этого 
нужно было строить укрепления и быть всегда готовыми 
к возможному нападению коварной Квантунской армии. 

При депортации японцев с территории освобож-
денных и присоединенных к Советскому Союзу городов, 
Василий Ефремович получил ранение в ногу. Для лече-
ния был госпитализирован в Южно-Сахалинск, а затем 
отправлен для восстановления на Украину, в Винницкую 
область. Там он встретил свою будущую супругу Марию 
Петровну Ященко, женился и остался работать. Здесь же 
Василий Ефремович получил специальность машини-
ста паровоза. В общей сложности он прожил на Украине 
5 лет. Затем получил направление на работу в Монголию, 
но из-за болезни дочери был вынужден отказаться, за 
что, так сказать «в наказание», был отправлен на работу в 
Башкирию. Около года семья Левиных жила в Кумертау, а 
затем, в связи с переходом Василия Ефремовича на Меле-
узовский завод железобетонных конструкций, переехали 
в Мелеуз. Уже в Мелеузе он окончил вечернюю школу, по-
лучив полное среднее образование, а также отучился по 
новой специальности «машинист тепловоза», по которой 
и работал на заводе до пенсии в «горячем цеху». 

На заслуженный отдых ушел в 1974 году. На данный 
момент живет вместе с дочерью, к сожалению, почти ни-
чего не видит из-за глаукомы.

человек, в том числе 35 девушек-
добровольцев. Большая часть – 6 856 че-
ловек сложили свои головы за Родину. Род-
ная земля их не забыла. В настоящее время 
ведутся работы по сооружению Стены Па-
мяти с именами всех погибших на фронтах, 
умерших от ран в госпиталях, пропавших 
без вести. Шести уроженцам Благовещен-
ского района и города присвоено высокое 
звание Героев Советского Союза.

Мелеузовские ветераны в мае 2014 года
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Константин Ткаченко: 
«Помогай людям, и люди 
помогут тебе»

Константин Степанович Тка-
ченко родился в Мелеузовском 
районе в 1924 году. Хотя жил наш 
герой в непростое время, приятных 
воспоминаний у него немало. Он 
помнит свою дружную семью: маму, 
отца, двух братьев и сестренку.

С 12 лет Костя начал работать 
погонщиком, то есть помощником пастуха. К 16 годам в 
местном колхозе его заприметил комиссар и привлек к 
своей работе. Так Константин Степанович начал рабо-
тать с призывниками: ездил по районам, комплектуя но-
вобранцев. С началом войны работы стало еще больше. 
И до 1942 года он занимался отправкой солдат на фронт. 
А в сентябре 1942 года его и самого призвали, он был от-
правлен на Дальний Восток. 

Во время службы Константин Степанович участво-
вал в освобождении городов Тоехара (ныне Южно-
Сахалинск) и Отомари (ныне Корсаков). Он не очень лю-
бит рассказывать о тех днях, но все же историей о том, 
при каких обстоятельствах он заслужил Орден Славы 
III степени, он поделился. Так вот, во время службы по-
знакомился Константин Степанович с одной японской 
семьей. И выяснилось, что глава семейства – русский. 
Во время русско-японской войны он был пленен. Ниче-
го не оставалось, как привыкать к новой жизни япон-
ского подданного. Так шли год за годом, он женился на 
японке, у них родилась дочь, благодаря которой наш 
Константин Степанович и познакомился с этой семьей. 
Конечно, бывший военнопленный был очень рад рус-
скому солдату, русской речи, как весточке с родины. 
При встрече они всегда подолгу беседовали. И в одной 
из таких бесед этот мужчина предупредил старшину 
Ткаченко, чтобы тот не верил японским солдатам, если 
те будут якобы сдаваться в плен. Почти все они – смерт-
ники, а это означает, что они заключили соглашение с 
японским правительством о том, что если они погибнут, 
но при этом подорвут с собой хотя бы несколько рус-
ских солдат, государство будет пожизненно обеспечи-
вать их семьи. Это сейчас почти каждый школьник зна-
ет про камикадзе, а тогда такой подход был новостью. 
Константин Степанович взял эту информацию на за-
метку. И вот в одной из боевых операций три японских 
солдата решили сдаться в плен. Товарищи Константина 
Степановича уже было обрадовались такому бескро-
вопролитному разрешению ситуации, но он-то помнил 
предостережения своего знакомого. И продолжал дер-
жать японцев на прицеле. Друзья, посмеиваясь, сно-
ва крикнули ему, что, мол, есть приказ командования, 
пленных брать живыми, опусти оружие. Но Константин 
Степанович, наблюдая, как шаг за шагом приближают-
ся к ним японские солдаты, решил рискнуть и не под-
чиниться приказу. И выстрелил. Он выстрелил только 
в одного солдата, но оказалось, что все они были на-
столько «нашпигованы» взрывчаткой, что от этого вы-
стрела взорвались все трое... Ни один советский солдат 
не пострадал... Некоторое время спустя за такое «не-

подчинение приказу» Константин Степанович Ткаченко 
был награжден Орденом Славы III степени. Также среди 
его наград Орден Великой Отечественной войны и ме-
даль «За победу над Японией». 

В 1947 году Константин Степанович был демоби-
лизован в звании старшины II степени. Вернувшись на 
свою малую родину, наш герой некоторое время жил и 
работал в деревне, но постепенно перебрался в Мелеуз. 
Сначала ездил по районам, набирал стройбригады, за-
тем и сам принимал участие в строительстве железной 
дороги. Дальше была стройка жилых домов для желез-
нодорожников (в районе нынешнего больничного го-
родка), а после и строительство завода железобетонных 
конструкций, на котором он и проработал до пенсии (за-
ведующим складом и плотником). В 1984 году он вышел 
на заслуженный отдых, но сидеть дома без дела не мог: 
почти 30 лет (до 2011 года) он возглавлял Совет ветера-
нов завода.

Сегодня Константину Степановичу – 90. Для своих 
лет он хорошо выглядит, до сих пор читает без очков, у 
него прекрасная память, острый ум и отличное чувство 
юмора. На вопрос, в чем секрет его долголетия и хоро-
шего самочувствия, он отвечает, что его жизненной по-
зицией всегда была фраза: «Помогай людям, и люди по-
могут тебе». Константин Степанович считает, что это жиз-
ненное кредо всегда его выручало. 

Юлия АКШЕНЦЕВА,
журналист

Ветераны Куценко:  
ОНИ НЕ МОГЛИ 
ИНАЧЕ…

На Мелеузовском 
заводе металлокон-
струкций почти у каж-
дого есть родные и 
близкие, которые муже-
ственно приняли на себя 
удар невиданной силы 
со стороны фашистских 
захватчиков.

Накануне 70-летия 
Победы дети работников 
завода рассказали о сво-
их прабабушках и праде-

душках – ветеранах Великой Отечественной войны.
Из рассказа Станиславы Бучневой (дочери начальни-

ка РСУ Бучневой Анны Владимировны): 
– Мой прадед, Куценко Андрей Иванович, на войне 

был артиллеристом. При штурме Кенигсберга получил 
легкое пулевое ранение в левую руку, но из части не вы-
бывал. В феврале 1945 года для проведения наступатель-
ных операций в тылу противника, юго-западнее Кенигс-
берга, был сформирован штурмовой отряд. Группа, в со-
ставе которой был и мой прадедушка, бесшумно темной 
ночью зашла в глубокий тыл противника и окопалась для 
круговой обороны. Обнаружив русских в своих тылах, 
немцы в панике начали покидать свои орудия и убегать. 
По немецким солдатам был открыт огонь из имевшегося 

Супруги Куценко в верхнем ряду
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в наличии оружия. «Вот мы дали фрицам жару!» – с гордо-
стью вспоминал прадед.

Моя прабабушка, Куценко Клавдия Степановна, во 
время Великой Отечественной войны была санитаркой 
Ленинградского фронта. Маленькая, хрупкая девчушка 
18-ти лет спасала раненых солдат. Однажды их эшелон 
попал под бомбежку. Прабабушкин командир крикнул 
ей: «Кнопка (так прабабушку прозвали солдаты за ее ма-
ленький рост), ложись!» Но прабабушка не бросила исте-
кающих кровью солдат и продолжала их перевязывать! 
Когда улетели фашистские самолеты, командир отругал 
юную санитарку, а она сказала: «Я не могла иначе»…

20 октября 2014 года прабабушке исполнилось 90 
лет. Она ничего не говорит о войне, лишь смахивает сле-
зинки с глаз и гладит меня по голове.

В нашей семье есть замечательная традиция. Еже-
годно 9 Мая мы ходим на парад, возлагаем красные 
тюльпаны к Вечному огню, гуляем по аллее Славы. Мама 
и папа вспоминают бабушек и дедушек, рассказывают о 
них. Вправду говорят – это праздник со слезами на гла-
зах!

Ветераны
Охрименко: 
В САМОМ ПЕКЛЕ 
БОЕВ…

Рассказывает Та-
тьяна Охрименко (дочь 
начальника лаборато-
рии Охрименко Ирины 
Ивановны):

– В первые дни 
войны добровольцем ушел и мой прадедушка Охримен-
ко Иван Иванович. Он был неоднократно ранен, но по-
сле выздоровления вновь возвращался в свою дивизию. 
Старшим лейтенантом получил боевое крещение в са-
мом пекле, на Курской дуге в 1943 году. Уже в послевоен-
ное время стало известно, что мой прадед похоронен в 
братской могиле в селе Гороховка Воронежской области. 
При отступлении он помогал эвакуировать детей, жен-
щин, стариков, но сам уйти не успел, немцы закололи его 
штыками.

В январе 1942 года двадцатилетней девушкой ушла 
на фронт моя прабабушка Охрименко Ольга Ивановна. 
Она воевала на Украинском фронте связистом. Во вре-
мя военных действий обеспечивала телефонной свя-
зью наши боевые части и подразделения. Прабабушка 
участвовала в кровопролитных боях под Сталинградом, 
в ожесточенных боях за города Астрахань, Николаев, 
Одесса. Была несколько раз ранена, но после кратковре-
менного лечения вновь возвращалась в строй. Война для 
прабабушки закончилась в Будапеште в мае 1945 года. 
После победы она осталась работать в военной комен-
датуре г. Будапешта секретарем. На Родину вернулась в 
октябре 1948 года. 

Не стало прабабушки в октябре 2014 года, но наша 
память о ней, о том, какие подвиги совершали наши род-
ные и близкие, чтобы мы жили свободно и счастливо, бу-
дет жить вечно. 

Абдулла Камалетдинов: 
ОН СПАС СОТНИ жИЗНЕЙ

Рассказывает ученица гим-
назии, правнучка ветерана Регина 
Сарманаева (дочь менеджера служ-
бы продаж ООО ХК «Башбетон» Ка-
малетдиновой Дины Михайловны): 

– Мой прадед, Камалетдинов 
Абдулла Камалович, внес немалый 
вклад в Победу над фашизмом. 

Учителей не призывали на фронт, но он доброволь-
цем ушел защищать свою Родину в октябре 1941 года. 
Служил санитаром, уносил раненых с поля боя, спасал 
жизни солдат. В марте 1942 года, при отступлении, он не 
раз переплывал Дон, переправляя еще живых солдат на 
другой берег. Прадед вспоминал, что река была ярко ало-
го цвета, словно не было в ней воды, а только одна сплош-
ная кровь. Под Сталинградом он с товарищами попадает в 
окружение. В течение нескольких месяцев они скитались 
по лесам, не имея связи с внешним миром, без провизии, 
без боеприпасов. Им удалось выжить и снова вернуться 
в строй.

 Также Абдулла Камалович принимал активное уча-
стие в освобождении Сталинграда. Это было кровопро-
литное сражение, сколько молодых солдат не вернулось 
с того поля боя... А есть те, кто остался в живых благодаря 
моему прадеду. Несмотря на ранение, он продолжал оста-
ваться в строю, вытаскивая с поля боя тяжелораненых 
солдат. Нужно иметь железную волю, огромное доброе 
сердце и бесконечное милосердие, чтобы не сломаться, 
не отступить, а снова и снова возвращаться на передовую 
под обстрел за своими товарищами, чтобы дать им шанс 
выжить и вернуться домой. Да, по-другому было нельзя.

После очередного ранения он попадает в госпиталь, 
а после – в родную часть. Командование, зная о его выс-
шем образовании, возлагает на него обязанности писаря 
при штабе части. В этой должности он служит до конца 
войны, участвует в освобождении Польши и Германии. 
После победного 45-го он до февраля 1946 года продол-
жает армейскую службу в городе Дрезден. Был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу» и «За Победу в Великой Отечественной войне».

Затем счастливое возвращение к семье в Узбеки-
стан. Там его ждут любящая жена и четверо детей. Так 
начинается мирная жизнь Абдуллы Камаловича. Но пра-
дедушка никак не может жить спокойно, так как тоску-
ет по Родине. И семья принимает решение вернуться в 
Башкортостан. Здесь в средней школе села Мраково мой 
прадед проработал 46 лет, из которых 16 лет – бессмен-
ным завучем. За доблестный труд награжден знаком «От-
личник народного образования», присвоено звание «По-
четный гражданин Башкортостана». Вместе с прабабуш-
кой они воспитали шестерых детей, которые выросли 
достойными людьми. 

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто воевал и от-
давал свои жизни ради того, чтобы мы не знали войны. Мы 
должны не только помнить о них, но и быть достойными 
их памяти. 



Главная ОПОРА  1 (01) май 2015 www.bashbeton.ru8

В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» был проведен конкурс детского 
рисунка с целью воспитания гражданско-патриотических чувств у подрастающего по-
коления и уважительного отношения к славному историческому прошлому. 

В конкурсе приняли участие прямые потомки участников войны – дети и внуки 
работников ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» в возрасте от 5 до 15 лет. У 5-летней Веры 
Конновой прадедушка М.Х. Бабенко прошел всю войну, а в мирное время работал на 
Мелеузовском заводе ЖБК. У Кати Юдиной (10 лет) прадедушка был на передовой и чу-
дом остался в живых, а двое его братьев погибли. Прадедушка Аиды Хисамутдиновой 
(6 лет) также был непосредственным участником войны.

Ребята творчески подошли к заданию, передав дух и атмосферу праздника и глу-
бочайшей скорби по погибшим. У одних ребят возник образ ожесточенных сражений с 
врагом, у других – парад Победы на Красной площади. 

Глядя на рисунки ребят, задумываешься, что в суете дней мы порой забываем о 
самом важном – о долге помнить и чтить подвиг наших ветеранов, которые ценою соб-
ственной жизни подарили нам мир. Ведь спустя 70 лет со дня окончания самой крово-
пролитной и разрушительной войны так мало осталось в живых участников той битвы. 
Не случайно на детских рисунках показана связь поколений – нестареющие душой ве-
тераны вместе со своими детьми и внуками. 

Любовь ПАВЛОВА,
зам. ген. директора по качеству ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» 

Дошколята в меру своих сил 
и возможностей тоже принимают 
участие в подготовке празднования 
70-летия со Дня Победы. Так, Андрей 
Бондарев (с помощью мамы, работ-
ницы Мелеузовского завода метал-
локонструкций) воссоздал панораму 
боя, своими руками смастерив фигур-
ки солдат, технику военного времени.

Валерия Кудряшова, 12 лет

Дарья Ульянова, 11 лет

Рада Рахматуллина, 7 лет

Вера Коннова, 5 лет

Любовь Дубкова, 12 лет Катя Юдина, 10 лет Аделя Кинзабулатова, 10 лет

Елизавета Шишлова, 11 лет Алина Алюкова, 15 лет

ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

«Главная ОПОРА» 1 (01), май 2015.
Учредитель: ООО Холдинговая компания «Башбетон»
Редактор газеты: ХАЗИПОВА Фирдауса Наилевна

Адрес: 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 4
Телефоны: (347) 240-40-40 (доб. 1506), 240-46-76
bashbeton@bashbeton.ru

ООО «Информреклама»: дизайн, верстка, корректура.
Подписано в печать 28.04.2015.
Отпечатано в типографии ООО «Информреклама».

450078, г. Уфа, ул. Ветошникова, 97.  
Тел. (347) 253-37-77. www.inforek.ru.  
Зак. № 150972. Тир. 999 экз.


