ЛАРИСА ПОЛЯКОВА

ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ РУКОПИСИ Е. Н. БАТЕНЧУКА

ББК 63.3 (2Рос=Тат)
П-54

Лариса Полякова

«Воспоминания и размышления»
Из автобиографической рукописи Е.Н.Батенчука

В книгу вошли автобиографические материалы о вели
ком строителе Евгение Никаноровиче Батенчуке, Герое
Социалистического Труда, еще при жизни ставшем
легендой отечественного строительства. 28 февраля
2014 года ему исполнилось бы 100 лет.

Издательский дом «Медиа-Регион»
г. Набережные Челны
2014 год

СЛОВО АВТОРА
Вся прожитая жизнь Евгения
Никаноровича Батенчука остаёт
ся в прошлом столетии, и с вы
соты второго десятилетия двад
цать первого века видно, что в
его биографию вместилась вся
история СССР — трагическая и
великая, страшная и славная.
События этой большой жизни
полны, с одной стороны, драма
тизма, трагических перипетий,
а с другой — изобилия р
 адости
преодоления и побед, счастья
друж
бы и любви, созна
нием
того, что жизнь прожита не зря.
Его любим ые с тройк и были
успешными от маленькой Крас
нополянской ГЭС в отрогах Северного Кавказа до открыв
шей каскад гидроэлектростанций на реках Сибири Иркутской
ГЭС, а затем Вилюйской гидроэлектростанции, построенной
впервые в мире в высоких широтах Севера в условиях вечной
мерзлоты. И, наконец, венцом его трудового подвига, отме
ченного присвоением высокого звания Героя Социалистиче
ского Труда, стала всесоюзная, небывалая по масштабам ком
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плексная стройка в Набережных Челнах, где были под его ру
ководством возведены строителями прославленного Камг
эсэнергостроя К
 амАЗ, Нижнекамская ГЭС, новый город, ряд
предприятий, пригородная сельскохозяйственная зона.
Евгений Никанорович никогда не избегал журналистов, дру
жил с писателями. Его упомянул в своей поэме Александр Твар
довский, а Константин Симонов в своём вилюйском очерке
«Река и люди» первым назвал Батенчука «человек-легенда».
Его личным другом был писатель Павел Нилин. Драмат ург
Алексей Арбузов в пьесе «Иркутская история» под впечатле
нием встречи с Батенчуком создаёт образ опытного строителя
и любимца молодёжи Степана Егоровича Сердюка, которого
на стройке прозвали Батей. Иркутский писатель Леонид Коко
улин даёт ему лаконичную, но ёмкую и точную характеристику:
«Вспоминаю покорение Вилюя. Начальником стройки назна
чают Е. Н. Батенчука — фронтовика, романтика, фантазёра,
изобретателя».
Сам Евгений Никанорович — автор серьёзных трудов, посвя
щённых организации строительства и производства строи
тельных работ (на опыте строительства Иркутской и Вилюй
ской ГЭС и К
 амАЗа). В сборнике воспоминаний старейших
энергетиков страны «Россия электрическая», вышедшем в
1975 году к 50-летию Ленинского плана ГОЭЛРО, помещён его
биографический очерк «Красная Поляна – Вилюй». Его статьи
печатались в газетах «Правда», «Известия», в журнале «Новый
мир».
У меня была своя история знакомства и, смею сказать, дружбы
с Евгением Никаноровичем. По заданию председателя регио
нального краеведческого общества «Нижняя Кама» Анатолия
Григорьевича Дубровского я работала в конце 1980-х годов
над созданием истории Камгэсэнергостроя, а Батенчук воз
главлял список добровольных консультантов из числа ветера
нов стройки. Первое впечатление от личной встречи с чело
веком-легендой, которого строители называли любовно и ува
жительно Батей, было такое: «Богатырь. Красавец. Ума палата.

6

Хороший человек». И ещё, что сразу привлекало к этому чело
веку: его открытое лицо всегда было готово к улыбке, что так
ценно в нашем неулыбчивом обществе. А его глаза — тут я
лучше воспользуюсь выражением моего любимого писателя
Чингиза Абдуллаева, так охарактеризовавшего героя одного
из своих романов: «У него были внимательные и умные глаза,
как это бывает у много читающих людей».
Мы встречались довольно часто в его кабинете, оставлен
ном Батенчуку и по выходе на пенсию, так как он в течение
ряда лет продолжал работать в дирекции Камгэсэнергостроя
в ранге советника. Несколько раз он отсылал меня к руководи
телям разных строительных подразделений, к знатным стро
ителям. У меня состоялись интересные встречи с Ельцовым,
Ямашевым, Бибишевым, Рукиным, Гостевым, Ластовкой, Шару
евым, Бориной, Мухрыгиным, Шагазиной, Гладовским, Зуб
ченко, Мавликовым, Филимоновым, Новолодским, Нишни
адзе, Отюбриной, Абдуллиным, Аглямовым, Салаховым, Чич
каловым, Герасименко, Зотовым, Наурбиевым, Долининым,
Юнусовым, Новичковым и другими.
Надо признать с благодарностью, что мне как краеведу
повсюду оказывали достаточное внимание, в коллективах
камгэсовцев меня всегда приятно поражала доброжелатель
ная, тёплая атмосфера.
Порой, когда Евгений Никанорович был свободен, он под
настроение, за чашкой чая, мог и о себе рассказать, и меня
расспросить. Например, когда он сказал, что его кумирами
были два великих гидротехника — Калижнюк и Винтер, я рас
сказала, что собирала биографические материалы об Алексан
дре Васильевиче Винтере, когда писала книгу «Зодчие братья
Веснины». Со старшим из братьев, архитектором Леонидом
Весниным, Винтер строил Шатурскую ГРЭС, первенца Ленин
ского плана ГОЭЛРО. А средний брат, президент Академии
архитектуры СССР Виктор Александрович Веснин был авто
ром архитектурного проекта Днепрогэса, построенного под
руководством Александра Васильевича Винтера.
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Я тогда ещё не знала, что он уже давно начал работать над
своими воспоминаниями. И вот однажды, незадолго до своей
болезни и кончины, Евгений Никанорович протянул мне уве
систую малиновую папку и сказал:
— Это самое ценное, что у меня сейчас есть.
В папке была рукопись под названием «Воспоминания энер
гостроителя», которую он попросил меня подготовить к
печати.
Книга Е. Н. Батенчука «Всё остаётся людям. Воспоминания
энергостроителя» была издана под моей литературной редак
цией в 2003 году и переиздана в 2008 году, в канун 95-летия
со дня рождения и 10-летия со дня смерти заслуженного стро
ителя, Героя Социалистического Труда, кавалера боевого ор
дена Красной звезды, ордена Отечественной войны 2-й сте
пени, трёх орденов Л
 енина, ордена Октябрьской революции
и Трудового Красного знамени Евгения Никаноровича Батен
чука. Большая часть книги «Всё остаётся людям» посвящена
камазовскому периоду жизни.
Итак, свою миссию я как будто выполнила, книга Батенчука
издана, нашла своего читателя. А биографические матери
алы о великом строителе продолжали накапливаться в моих
папках. В печати появляются новые публикации о Евгении
Никаноровиче, пополняются воспоминания его коллег и дру
зей. Младшая дочь Татьяна Евгеньевна Батенчук познако
мила меня с личным архивом отца, в котором одних только
писем около ста штук. Да и уже описанные разными авторами
факты жизни и деятельности знаменитого земляка просятся в
хронологическую цепочку для дальнейшего последователь
ного изложения его биографии, вместившейся между циф
рами 1914–1999. Так родилось желание написать о докамазов
ском периоде жизни Е. Н. Батенчука.
Лариса Полякова,
член Союза журналистов СССР,
лауреат премий им. Д. Фурманова и Э. Касимова
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Существует устоявшееся
деление человеческой жизни
на возрастные вехи: детство,
отрочество, юность, молодость,
зрелость, старость. Но в жизни Батенчука всё это так перемешалось! После окончания
семилетней школы Женя идёт
на завод, сдаёт экзамен на слесаря и начинает в 14 лет трудовую деятельность, а в 18 лет его
избирают директором завода.
Где тут граница между детством,
юностью и молодостью? После
отчаянных боёв лета 1941 года,
попав в окружение и плен, он
возглавляет сопротивление в фашистском концлагере, и молодые солдаты называют его отцом, а ему, вчерашнему аспиранту
института, самому ещё нет тридцати. Прозвищем «Батя» его в 40
лет первыми окрестили строители Иркутской ГЭС, и оно пошло
за ним и на В
 илюй, и на Каму. Ему уже было 67 лет, когда за строи
тельство К
 амАЗа он был удостоен высокого звания Героя социалистического труда, но ни у кого не повернулся бы язык назвать
его стариком — это была не старость, а зрелость.
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И всё-таки детство есть детство. Здесь формируется характер,
завязываются узелки судьбы, рождаются жизненные идеалы и цели.
«Все мы родом из детства», — образно сказал об этом французский писатель Жан Поль Сартр.
Евгений Никанорович Батенчук родился 28 февраля 1914 года
в городе Балта Одесской области. Как сообщает Большая Советская энциклопедия, Балтой называется и пойма Дуная, характерная лабиринтом рукавов и многочисленными озёрами. Отсюда
слово «балта» стало нарицательным для обозначения заболоченных пойм рек. Возможно, отсюда произошло и название родного города Батенчука, расположенного на реке Кодыма, в бассейне Южного Буга. Маленький Женя днями пропадал с мальчишками на берегу Кодымы, где они плавали наперегонки, играли в
заросших буйной растительностью плавнях. Наверное, из Балты
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он вынес свою любовь к рекам, покорение энергии которых станет в будущем его профессией.
Поражает, с каким, можно сказать, литературным мастерством
Батенчук описывает характер рек, где ему доводилось строить гид
роэлектростанции. Вот Ангара, «ослепительно сверкающая всеми
оттенками голубого и синего в лучах летнего солнца. В такие
дни загадочной, мерцающей кажется удивительно прозрачная,
бутылочно-зелёная толща её вод, сквозь которую видны мельчайшие камешки дна». Вот Вилюй, что «течёт по у зким глубоким ущельям-каньонам, которые могут поспорить с канадскими. Стены ущелий увенчаны причудливыми нагромождениями
скал… Вилюй — грандиозная река с непуганой рыбой. Вода отдаёт чернотой, но чиста и прозрачна». О влюблённости Батен
чука в загадочную могучую Каму рассказал Юрий Полухин в посвящённой Евгению Никаноровичу повести «Заколдованные берега».
Но вернёмся к рассказу о детстве. По указу императрицы Екате
рины Второй, Балта с 1797 года становится уездным городом.
Постепенно здесь образовался узел автомобильных дорог. В восьми километрах от центра была построена железнодорожная станция Балта. В маленьком городке с населением, не превышавшим
20 тысяч жителей, была довольно развитая местная промышленность: производство стройматериалов, мебели, маслосыродельный завод, швейная фабрика. Здесь веками жили рядом украинцы, молдаване, русские, белорусы, поляки, евреи, гагаузы, греки,
литовцы, немцы.
Отец Батенчука был украинцем, но, как любил говорить Евге
ний Никанорович, в его жилах текла и молдавская кровь. Родил
ся Женя без отца, который ушёл на первую мировую войну и вернулся домой, только когда война закончилась в 1918 году позорным для России Брестским мирным договором. Так что увидел
Женя своего отца в первый раз, когда ему было уже четыре года, и,
как он потом вспоминал, долго не хотел признавать усатого чужо
го дядьку. Ранняя безотцовщина прошла для мальчугана безболезненно, потому что главой семьи стал в тот период его дедушка по
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матери. Оба этих сильных, башковитых и мастеровитых мужика много сделали для воспитания Евгения, его братьев и сес
тёр. В семье было одиннадцать
детей — девять родных и двое
приёмных: племянник матери
и привезённый отцом домой
больной тифом беспризорник
Мишка из эшелона. Так у Батен
чуков оказалось два сына Миха
ила. С годами, после пережи
того, детей осталось семеро:
сестр ы Галина, Нина, Вален
тина (родные называли её Тина)
Никанор Иванович Батенчук
и братья Михаил, Антон, Александр и Евгений.
Женя был самым младшим ребёнком в семье Никанора Ивано
вича и Марии Александровны Батенчук. По народной молве,
«последыши» растут хилыми, болезненными, но шибко умными.
А этот от роду был рослый, большеголовый крепыш. По умственному развитию он так опережал сверстников, что от школы его
направляли как вундеркинда на обследование в Институт мозга.
«Младшенький» быстро перегнал своих старших братьев по росту
и комплекции. Достаточно сказать, что у него, взрослого, был рост
под два метра, вес 120 кг, размер обуви 46, а размер одежды за 60.
Трудовые навыки с раннего детства прививал Жене его дедушка
по матери. Александр Павлович был кузнец знатный и мастер на
все руки. Первыми игрушками его внука были не кубики и мячи
ки, а молоток и самые разные дедовы инструменты. Хотя Александр Павлович взял на себя заботу о семье дочери, но М
 арии
Александровне с уходом мужа на фронт всё равно пришлось искать работу — иначе с такой кучей ребятни не прокормиться.
И работа ей досталась нелёгкая: формовщицей на заводе. Видя, как
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не покладая рук трудятся взрослые,
дети росли трудолюбивыми, само
стоятельными и дружными. Соседей
поражало, с какой любовью в семье
Батенчуков относятся друг к другу.
Необыкновенно трогательную историю рассказал Евгений Никанорович
о том, как он горевал, когда неожиданно умерли от скарлатины две
старшие сестрёнки.
— У нас в семье всегда была
отличная атмосфера, мы были между
собой очень дружны. Помню, что две
сестрёнки ходили в фетровых шляпах синего и красного цвета. И вдруг
Мария Александровна Батенчук
от скарлатины они умирают. И вот я
по очереди носил эти девчоночьи шляпки в память о сестрёнках.
Меня и дразнили, и отбирали шляпки, но я отчаянно отбивался.
Однажды в церкви во время всенощной я уснул и потерял шляпку. Я неделю целую вокруг этой церкви кружил в надежде найти
дорогую для меня пропажу…
Большую роль в воспитании Евгения сыграл и пример отца. Если
верно, что по отношению к работе люди генетически делятся на
организаторов и исполнителей, то Никанор Иванович был ярким
представителем первого типа. В молодости моряк, он после войны
окончил курсы бухгалтеров — дети его видели постоянно что-то
подсчитывающим в уме или на бумаге. Он ничего не делал с кондачка, на авось, заранее рассчитывал все возможности и варианты.
И в то же время смело шёл на оправданный риск, проявляя незау
рядную предприимчивость. Чем он только не занимался! Но во
всех своих делах был успешным. Никанор Иванович поработал
даже главным бухгалтером банка. Вернувшись с первой мировой
войны, организовал в Балте горпотребсоюз и возглавил его. При
НЭПе занялся кооперацией, создал кооперативную артель «Бал-
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товская весовая фабрика». Затем участвовал в организации колхозов и совхозов, организовал высокопродуктивное овощное хозяйство из вернувшихся с войны солдат. Чтобы создать рабочие
места для безработных, основал фабрику «Наждак».
В семье Батенчуков, наряду с культом труда как основы челове
ческой жизни, жил дух патриотизма, военно-революционной романтики. Понятие о воинской доблести и службе Отечеству в этой
семье считалось священным. Затаив дыхание, дети слушали рассказы деда, служившего ординарцем у генерала Скобелева, героя
русско-турецкой войны, принёсшей освобождение братской Болгарии. Отец, не охочий на слова, был воплощением реальной романтики. Во время гражданской войны он служил в отряде у леген
дарного Котовского и заезжал на побывку домой в военной форме
на буланом коне. Женя с восхищением смотрел на отца, любовался его боевым конём, с восторгом наблюдал, как отец разбирает
сбрую, осторожно прикасался к оружию и, конечно, мечтал стать
военным. Когда Котовского хоронили, он вместе со своим другом
ходил пешком за 25 километров в город Бирзул (ныне Котовск
Одесской области) на его похороны.
В годы гражданской войны Балта оказалась в зоне яростных
схваток отряда Котовского с махновцами, и, когда была опубликована посвящённая этим событиям «Дума про Опанаса» Эдуарда Багрицкого, девятнадцатилетний Женя Батенчук много стихов
из этой поэмы выучил наизусть:
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами.
Украина, мать родная,
Билась под конями.
Как мы шли в колёсном громе,
Так, что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка.
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Я СДАЮ
ОПЯТЬ ЭКЗАМЕН
В 1925 году семья переехала в Одессу. Одиннадцатилетний Женя страстно полюбил
море и решил стать моряком.
С новым интересом он теперь
смотрел на отцовский морской
компас и кораб ельный барометр, висевший у них на стене.
Но мечта менялась ещё не один
раз. То молодой биолог увлечёт
старшеклассников лабораторными опытами — «Буду учиться на хирурга!» — решает Женя.
То учитель литературы распахнёт п
 еред ребятами волшебный мир книги, Женя становится настоящим «библиофагом»
1938 год
— пожирателем книг, читает их
одну за другой. И вот уже мечтает стать писателем, пишет стихи,
рассказы. Учитель литературы записал его в одесскую студию начи
нающих авторов, которую он посещал ц
 елых два года. «Занимался
я с интересом, — вспоминает Евгений Никанорович. — К нам на
занятия приходили писатели, довольно известные в то время…
Посчастливилось и Маяковского послушать. Он произвёл на меня
неизгладимое впечатление».
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Из классиков самыми любимыми были Пушкин и Толстой.
Из современных ему поэтов любил Маяковского, Багрицкого и
Есенина. Их стихи знал наизусть и часто цитировал.
Попав на вечер Владимира Маяковского, он на всю жизнь влюб
ляется в поэта-глашатая. Уже будучи седовласым Батей, строителем
КамАЗа, Евгений Никанорович в известном документальном фильме, снятом казанскими операторами, читает наизусть своё любимое стихотворение Маяковского «Товарищу Нетте — человеку и
пароходу», которое выучил ещё в Одессе. Читает так искренне и
страстно, что становится понятно: это и его мысли, и его идеалы:
В наших жилах —
		
кровь, а не водица.
Мы идём
		
сквозь револьверный лай,
Чтобы,
		
умирая,
			воплотиться
в пароходы,
		
в строчки
			
и в другие долгие дела.
И снова с благодарностью обращаюсь к воспоминаниям Батенчука, записанным Павлом Петровичем Вечериным.
«Как видите, увлечений было много, — отвечает Евгений Никанорович на вопрос, кем он хотел стать в детстве и отрочестве. —
Но ни военным, ни хирургом, ни литератором я не стал. Помню,
когда кончал семилетнюю школу, отец спросил меня:
— Куда пойдёшь дальше?
— Хочу поступить в техникум.
— Белоручки мне в семье не нужны, — произнёс отец, —
каждый мужчина должен научиться, прежде всего, работать свои
ми руками, освоить профессию слесаря, токаря или кочегара. Нау
чись работать сам.
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Евгений с другом детства Гришей. 14 лет

Мы так и поступили. Я и все мои братья, прежде чем стать инже
нерами, стали слесарями и убедились в правоте отца. Начинать
жизнь рабочим — дело верное».
В 1930 году Женя после окончания семилетки в свои четыр
надцать лет начинает трудовую жизнь учеником слесаря. Сначала
работает на фабрике «Металл», затем на заводе «Красный профинтерн». Блестяще сдав экзамен на слесаря, он начинает создавать
свои инструменты и приспособления, меняет технологию сборки и штамповки. Успешный экзамен, по его собственным словам,
поставил на нём « пробу качества», и эту марку он держал всегда и повсюду, куда бы его ни забросила судьба. В стихотворении,
написанном Батенчуком на строительстве Вилюйской ГЭС в Якутии, есть такие строчки:
Занесла меня судьба в чащобу,
В глушь таёжную забросило меня.
Кажется, сдаю опять я «пробу»,
Как сдавал когда-то в слесаря…
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На заводе определилась и его общественно-политическая пози
ция: в 1931 году Евгений вступает в ЛКСМУ — Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Украины. И всем, кто слушал его,
особенно запомнилось, как восемнадцатилетнего комсомольца,
молодого слесаря Женю Батенчука избрали директором завода.
А случилось это так. Зарекомендовав себя передовым рабочим
и активным комсомольцем, Евгений был избран в 1932 году членом
одного из райкомов комсомола Одессы, а затем утверждён заве
дующим отделом. Но парня тянуло обратно на производство, а тут
оказия подвернулась. Самое яркое описание этого эпизода находим в документальной повести Феодосия Видрашку «Набережная
Надежды», одним из персонажей которой стал Е. Н. Батенчук.
«По дороге на ТЭЦ Евгений Никанорович молчал. Почему-то
вдруг именно сейчас, в машине, во время грозившей городу аварии… вспоминалось далёкое время, когда ему было только восемнадцать лет и он оказался директором завода в Одессе. З авод
назывался «Вторая пятилетка», и поэтому Женю старший брат и
друзья дразнили — «товарищ директор второй пятилетки». По нынешним масштабам з авод тот и с цехом не сравнишь, но тогда,
в тридцать втором году, «Вторая пятилетка» была важным звеном в
сельскохозяйственном машиностроении. Делал он очень важную
для сельского хозяйства продукцию — кольца для поршней американских тракторов «Фордзон», проданных без запчастей. И нужно было 120 тысяч тех колец давать в месяц, а выпускалось только
30 тысяч. На собрание рабочих пришёл первый секретарь обкома
и устроил разнос руководству, назвал директора завода саботажником и сказал, что его надо снять и отдать под суд. Тут же встал
вопрос о новом директоре, и вытащили в президиум комсомольца Женю Батенчука. «Ты слесарь?» — «Да». Тут в зале зашумели,
и один за другим стали выходить ребята и говорить о Жене как о
лучшем слесаре завода: «У него руки могут не только «Фордзон»,
но и человека собрать». Женю Батенчука назначили директором
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завода, а через шесть месяцев было изготовлено столько колец,
сколько их требовалось».
Авторы других публикаций предоставили в данном случае с лово
самому Батенчуку, и он поведал множество интересных подробностей этого эпизода, которые ярко осветили и характер молодого человека тридцатых годов, и само время первых советских
пятилеток.
«Мне повезло. Главный инженер воспринял моё назначение
без всяких обид. А дело он знал и взял на себя техническое руководство производством. Но главное, конечно, — коллектив. Рабочие хорошо понимали значение поршневых колец, гордились, что
директора они выбрали сами, из своей среды, и старались делать
всё возможное каждый на своём месте. Долгое время на заводе
отставало литейное производство. Его расширение было первым
условием выполнения поставленной задачи.
И тут мне повезло. Иду я, удручённый, по улицам Одессы.
Навстречу бывший одноклассник Сашка Столярский, и тоже мрачный.
— Чего, — спрашиваю, — хмуришься?
— Проблема в семье. Понимаешь, дед объявился из Америки,
работал там обер-мастером по литью поршневых колец у Фордзона. На старости лет решил вернуться на родину, а его в тюрьму
посадили как шпиона…
Меня точно громом ударило: вот же она, удача!
— Слушай, Сашка, а не пойдет ли твой дед к нам на завод —
поработать немного, дело литейное наладить?
— Дед пошёл бы, наверное, он ещё не очень старый…
Я — в райком партии. Так и добился с огромным трудом через
Якубенко, через ГПУ. Возил восьмидесятилетнего деда на пролётке на завод и обратно в ДОПР. Потом его освободили, и он действительно помог наладить литейное производство. Вскоре завод
стал давать по 50–60 тысяч колец в месяц. А когда пустили новые
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станки, преодолели отставание полностью и довели выпуск поршневых колец до 128 тысяч в месяц».
Недаром говорят, что лучший писатель — сама жизнь, которая
порой закручивает невероятные сюжеты. Литературная жизнь
снова дала знать о себе: молодому слесарю Жене Батенчуку страстно захотелось написать повесть, в основу которой легли бы события его кипучей комсомольской юности: завод, его необычайное
директорство, трудовой подвиг заводской молодёжи, американский «шпион», оказавшийся обычным украинским дедом, знавшим
литейное производство и помогшим ребятам вытащить свой з авод
из прорыва. Сделать это тогда ему помешала болезнь и переезд
семьи на Донбасс. Но волею судьбы повесть всё же была написана — необычным способом и при необычных обстоятельствах,
о чём рассказ впереди.
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ЛЮБОВЬ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Дела отца потребовали переезда семьи на Донбасс, в город
Рубежное Луганской области. Покидая Одессу, Евгений испытывал щемящее чувство признательности великому городу, подарившему ему море, театр, увлечение литературой, футболом, боксом,
городу, где он приобрёл свою первую профессию и стал лидером
в трудовом коллективе, где он вступил в комсомол и приобщился
к общественной работе. Он никогда не забывал, что он одессит,
и в трудную минуту напевал песенку обожаемого Леонида Утесова:
Ты одессит, Мишка,
А это значит,
Что не страшны тебе
ни горе, ни беда!
Ведь ты моряк, Мишка, —
Моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда.
На Донбассе Евгений приобрёл ещё одну рабочую профессию,
окутанную в те годы ореолом героизма, — профессию шахтёра.
Здесь он закончил рабфак — рабочий факультет, дававший предвузовскую подготовку абитуриенту с производства. В 1935 году
поступил в Рубежанский химико-технологический институт и в
1940 году окончил его с отличием. В дипломе значится специальность «Химические машины, аппараты и установки», присвоенная
квалификация — инженер-механик химической промышленности.
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Евгений с однокурсниками

На вкладыше в диплом даны оценки по всем предметам за пройденный полный курс: теплотехника — «отлично», общая химическая технология — «отлично», фабрично-заводское строительство
— «отлично», организация производства и экономика промышленности — «отлично» и т. д. Евгений Батенчук все годы учёбы в
институте был сталинским стипендиатом, а по его окончании был
оставлен в аспирантуре.
Наряду с академическими занятиями он вёл активную общест
венную работу, был избран секретарём комитета комсомола инсти
тута, в 1939 году вступил в ряды Коммунистической партии, в чьи
провозглашаемые идеалы справедливости, свободы и равенства
он искренне и беззаветно верил, готов был отдать жизнь за их
торжество.
В Рубежном у Евгения Никаноровича произошли самые важные события, какие только могут быть в личной жизни человека.
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Е. Батенчук со своим братом среди студентов

Он женился, создал свою семью, испытал радость отцовства. Люся
Кривко узнала Женю Батенчука раньше, чем он её. Она слышала
выступления комсорга на собраниях, участвовала в мероприятиях, которыми он руководил. А он впервые задержал на ней взгляд
случайно, но забыть уже не мог. Однажды, когда они с отцом шли
по улице, навстречу им попались две девушки, и отец шепнул Евге
нию: «Посмотри на ту, что справа, кареглазую». Оказалось достаточно одного взгляда, которым он обменялся с девушкой, чтобы
отозвалось сердце. Несмотря на застенчивость, он подошёл к ней
знакомиться на ближайшем институтском вечере. Молодые люди
стали встречаться, а в 1939 году, когда Люся, которая была старше
Евгения, окончила институт, они расписались. В июле 1940 года у
молодожёнов родилась их первая дочка Оля. Видно, правы ученые, когда утверждают, что самыми счастливыми бывают браки, в
которых жена старше мужа от одного до семи лет. Евгений Ника-
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Людмила со студентами на поле

норович и Людмила Васильевна выдержали все испытания судьбы,
выпавшие на их долю, прожили в любви шестьдесят лет и умерли
в один год, прямо как в известной присказке.
В старой записной книжке Евгения Никаноровича мы с его младшей дочкой Татьяной нашли черновик стихотворения, посвящённого жене, которое он написал уже будучи старым человеком.
И сколько же в нём неугасшей любви и нежности!
Я вспоминаю степь Донбасса,
В степи зарницы по ночам,
Леса Донца, где я так страстно
Тебя любил, тебя ласкал.
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Людмила Кривко

Искали мы уединенья
На встречах в пахнущей степи.
Любил я сильно… Без сомненья
Готов был утонуть в любви!
Я в мыслях всю войну лелеял
Любовь, возникшую в степи.
И мне казалось: нет милее
На свете женщины, чем ты.
У нас всё было на доверье.
Нас не затронула молва.
И ты, в любовь и честность веря,
Шесть лет с войны меня ждала.
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А тяжелы ведь были годы.
Жила с дочуркой на руках.
И не сломилась от невзгоды
Солдатка, крест к груди прижав.
Мне кажется — я очень древний,
Но в ранге деда и отца
Вдруг вспоминаю клумбы и деревья
Я у заветного крыльца.
И запах летней кухни вспомню,
Где милую я обнимал.
И вспомню даже я жаровню,
Которую с плиты сдвигал…
Послушай, милая подруга,
Я вспоминаю, как любил.
В тебе нашёл я жизни друга
И всё бы снова повторил!
Это стихотворение вошло в антологию челнинских поэтов,
подготовленную Николаем Алешковым.
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ПИСЬМА С ВОЙНЫ
С головокружительной быстротой развивались события лета
1940 года в жизни Батенчука. В июне Евгений получает диплом об
окончании института. В июле у них с Люсей рождается первенец
— доченька Оля. А в августе он призывается в Красную А
 рмию.
Служить его отправляют в Прибалтику. Зная хоть чуть-чуть историю, несложно представить, с чем там приходилось сталкиваться солдату ещё до вероломного нападения фашистской Германии
на Советский Союз. В Прибалтике были силы, которые отнюдь не
радовались присоединению их республик к СССР. Весной 1941 года
его воинскую часть перевели на границу. И очень скоро учебный
пулемётный взвод, командиром которого был секретарь партбюро полковой школы Батенчук, принял не учебный, а настоящий,
кровавый бой с беспощадным врагом.
Как вспоминал потом Евгений Никанорович, о том, что война
неизбежна, в полку узнали ещё 19 июня 1941 года. В направлении
их воинской части к самой границе выдвинулся танковый корпус,
который получил предписание в одну из ближайших ночей после
внезапного артобстрела форсировать Неман. Полк н
 ачал готовиться к обороне, но 20 июня тревога была объявлена ложной, передислокация отменена якобы во избежание провокации. Как извест
но, Сталин до последнего дня не верил информации, добытой
разведчиками порой ценой жизни о том, что Гитлер готовит вой
ну (разведчиком Зорге была названа даже точная дата нападения).
Батенчук подробно описывает катастрофический для не готовых к бою пограничных застав день 22 июня 1941 года. «22 июня
в четыре часа утра на лагерь, где мы располагались, обрушились мощные артиллерийские и бомбовые удары. Наш полк по
тревоге занял незаконченную линию обороны…
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Красноармеец Батенчук с однополчанами

Сегодня в минуту молчания я вспоминал бойцов своего взвода, которые 22 июня 1941 года рядом со мною отражали первые
немецкие атаки и погибли прямо на моих глазах. Это были снайпер Щукин из Йошкар-Олы, Николай Баскаков из Гусь-Хрустального, рядовой Оганесян из Еревана, пулемётчик Саша Мона
шевич и мой сокурсник по институту Миша Бурман. Во время
артобстрела его тяжело ранило и засыпало в траншее. Пользуясь передышкой, мы его откопали, но до госпиталя не дотащили: Миша умер на наших руках…»
Батенчуку, заменившему убитого командира, и оставшимся в
живых бойцам удавалось несколько раз отбивать танковые атаки и упорно держать оборону на своём участке. За отвагу, проявленную в боях на границе в июне-июле 1941, года Евгений Никанорович был представлен к ордену Красной Звезды. Но боевая
награда нашла его много лет спустя, в мае 1965 года на строительстве Вилюйской ГЭС. А тогда немцы обогнули «бешеную заставу»,
и горстка смельчаков оказалась в тылу у врага, быстро оккупировавшего Прибалтику. Выбираясь из окружения, отряд попал в плен.
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После нескольких полевых лагерей для военнопленных в
прифронтовой полосе Батенчук попадает в концлагерь в городе
Гевельсгофе в Рурском индустриальном центре Германии. В этом
лагере было погублено 34 тысячи пленных, заморенных голодом
и болезнями, замученных изнурительным трудом на самых тяжё
лых работах в литейных цехах заводов. В книгах Павла Вечерина, Феодосия Видрашку, Юрия Полухина подробно повествуется история организованного Батенчуком Сопротивления среди
советских военнопленных. Созданный им комитет самозащиты
сумел наладить связь и с молодежью, угнанной немцами в Германию для подневольного труда на военных заводах и в сельском
хозяйстве. Вместе с такими активистами подпольной работы, как
Александр Мехедов, Игорь Псурцев, Владимир Сученко, Михаил Гопко, Николай Терентьев, Надежда Кукса, Анна Шаповалова и
другими, велась патриотическая агитация, оказывалось противодействие вербовке пленных в армию генерала-предателя Власова, велась подрывная работа на предприятиях, поддерживались
слабые и больные. Вместе с подпольщиками сражались и стихи
Батенчука. С листовок, подписанных цифрами 2311925 (номер его
партийного билета), взывали строчки, идущие от сердца к сердцу:
Смелее, пленные! Не падать духом!
И к Власову и в мыслях не идти!
Сожмём кулак, ударим, не промазав,
И, как один, все бросимся в штыки.
А всё, что враг награбил с Украины,
И всё, что взял с Кубани, на Дону,
Оплатит нам сполна своим Берлином,
На этом кончим с немцами войну!
— Конечно, это не поэзия, — говорил потом сам Евгений Ника
норович. — Но я избрал рифму как оружие борьбы, и оно стреляло. Идёшь на работу под конвоем и слышишь — кто-то из узни
ков шепчет:
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После освобождения из плена

Заковали нас в цепи стальные
И решёткой затмили нам свет.
Но кипят наши головы злые,
Палачам мы готовим ответ.
И я вижу в тайге за Уралом
Создан русский могучий кулак…
В своих письмах Батенчуку после войны его товарищи по плену писали, как их поддерживали и воодушевляли его стихи, как
поднимали с колен, вооружая верой в непобедимость Родины.
Созданный в лагере комитет самозащиты разработал даже план
самоосвобождения. Каждый активный участник Сопротивления
получал своего рода удостоверение, которое потом оказалось
важным документом при выяснении фильтрационной комиссией
личности каждого пленного красноармейца.
Для этого документа Батенчук использовал другую подпись
— тоже зашифрованную и такую же многозначительную, как номер партийного билета, — Григорий Ватулин. Так звали молодого
рабочего, героя его повести о комсомольской юности. Батенчук
с его феноменальной памятью знал свою повесть наизусть. И вот
теперь он рассказывал её военнопленным, и они слушали с ещё
большим интересом, чем пересказы увлекательных романов Дюма.
Потому что эта повесть переносила их на родину, воспоминания о
которой были единственной радостью в мучительном аду плена.
Об этом эпизоде биографии Батенчука рассказывает только
один из авторов, когда-либо писавших о Евгении Никаноровиче,
— Феодосий Видрашку. В редакцию журнала «Новый мир» на имя
писателя пришло письмо от бывшего военнопленного К узьмы
Ивановича Трофимова, называвшего себя другом Евгения Батенчука. Написано оно на смешанном русско-украинском просторечии. На этом языке — суржике — и сегодня говорят сельские
(и не только) жители Украины. Видрашку опубликовал это письмо
без корректив, и, может быть, поэтому оно прозвучало так трогательно и правдиво.
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«Дословно знаю о Батенчуке Е. Н. Я, Трофимов К. И. у фашист
ской Германии с 1942 по 1945. Нас, пленных, было много, и мы
работали на заводе очень тяжело, литейный цех и остальные
на разных работах тяжёлых. Кормили нас очень плохо. Хлеба
250 гр., на 120 человек одно ведро картошки, разная зелень —
у нас свыни не ели б. Мы были в списках не по имени, а по номе
ру… Но между собой мы звали друг друга по имени. Батенчука
мы звали Женя. Он спасал людей. Бувае хто заругается до немца, тот зовет Женю, щоб перевив. А Женя покартае щось немцу
— скаже, що вин сказав хорошее слово. Женя советував товарищам: будьте осторожны, погибните за нищо. Женя був уверен,
что мы будем дома. Вин всегда говорыв: победа будет за нами.
У нас булла дружная симя, один за всех, усе за одного — такую
дружбу создав Батенчук. До нас прыизжали власовцы, вирбували у свою армию. Но од нас никто до ихньой армии ни пошов.
Це булла работа Батенчука.
Одного разу пидходыт до мене Батенчук и каже що строит
печ для обжога металла и каже що вона лопне бо неправильны
ращеты на нагрев. И так було.
У нас булл немець, звали его Юп. Вин у нас в революции був на
втором конгреси коминтерна. Женя и мы кое-кто знали цього
нимця. После у нас був нимец який нас охранял, коммунист
1916 г. Тоже Батенчук з ним держал связь. Цей нимец був фитфебель, начальник охраны нашей. Вин Батенчуку достав русский шрифт. Пид руководством Батенчука пичатались лис
товки: долой власовскую армию, долой войну, долой гитлера
и разные. Ци листовки развозыв я, Трофимов — я робыв шофером, зи мной издыв полицай.
Батенчук мав связь з цивильными, особенно з Надею Кукса.
Вона тоже помогала в нашей работе дуже активно…
Батенчук хороший товарищ, совестливый и находчивый.
Наш лагерь очень уважав Батенчука… Було что нимци обидят,
наиздеваются. Мы просим Батенчука: расскажи нам яку-небудь
книгу, що ты читав. И вин начинае рассказывать. Хотя нам було
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тяжко после работы, мы слухали до 2-х часов ночи. Мы знали,
що у Жени память хороша и то, що вин прочитав за свою юную
жизнь, вин нам усе нам расскаже…
Бувало Женя що то задумчиво расскаже хлопцям, посоветуе
як лучше. Батенчук крепко верив истории России, що Россия не
булла побеждена, и мы тоже верим, и были нимцы стары, тоже
так говорили, що Гитлеоу капут. Мы у себя в лагере сохранили
одного еврея — Проскурова Мишу из Одессы, опять це заслуга
Батенчука…
Я був на КамАЗе у Батенчука и поняв, що жыве скромно,
не фастливо.
Дорогой товарищ Феодосий, спасибо Вам от меня за создание книги о Батенчуке. Он достоин такой заботы… Наша партия в таких людях не ошибается, а мой друг Женя не подведет.
Прошу у Вас книгу о Батенчуке. И разом уложу справку, яка выдана в неволе, в те тяжелые годы. Трофимов Кузьма».
Приписка: «Батенчук много спас пленного народа… Он дос
тоин, чтобы дети, внуки были ему благодарны».
В справке говорилось, что «тов. Трофимов Кузьма Иванович
является работником ком. Самозащиты». И подпись: Председатель
самозащиты Григорий Ватулин.
— А кто такой Григорий Ватулин? — спросил писатель у Батен
чука.
— Чтобы поддерживать дух людей, — ответил Евгений Ника
норович, — я придумал повесть, рассказал в ней о своей комсомольской юности, о том, как мы строили жизнь в предвоенные
пятилетки. И дал имя главному герою Григорий Ватулин. А потом
этим именем подписывал справки созданного нами комитета
самозащиты.
Несколько слов об упоминаемом в письме Трофимова фронтовике-еврее, спасённом в лагере. Бывший военнопленный Аркадий
Фридман (Миша Проскуров) после войны работал инженером-
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энергетиком на Рижской ГЭС. Они с Батенчуком переписывались.
Сохранилась присланная Фридманом в 1988 году фотография,
на которой седовласый ветеран запечатлён с обнимающей его
хорошенькой девочкой — внучкой Владиславой.
Письмо Трофимова было далеко не единственным. В личном
архиве Евгения Никаноровича сохранилось несколько десятков
писем от его товарищей по плену, друзей детства и юности, которые никогда прежде не публиковались. Мне думается, что придёт
время, когда будет издана целая многотомная эпистолярная серия
книг с письмами военных лет, пока молчаливо лежащих в семьях,
музеях, архивах. И история всенародного подвига, история нашей
Победы в Великой Отечественной войне предстанет через испытания, страдания и утраты, через мужество, любовь к родине, женщине, семье и детям конкретных людей — от солдата до маршала.
Приведу хотя бы несколько фрагментов этого потока писем в
Красную Поляну. Самые ранние датируются январём 1946 года. Все
они посланы Батенчуку по адресу: «Краснодарский край, Адлер
ский район, село Красная Поляна, Р/Б «В», «Сочигэсстрой».
Вот письмо, которое подписал командир 19-й роты А. Щербина,
командиры взводов, бойцы — всего около 40 фамилий, в том числе
Данилов, Давлетгареев, Дегтярь, Дороганов и др. «Привет нашему
другу Жене от коллектива 19-й роты, бывших военнопленных.
Находясь в рамках фашистского плена, под сильным контролем гестапо, Вы продолжали выполнять задачи, поставленные
перед Вами русским народом. Благодаря Вашей дальнозоркости и умению в трудных обстоятельствах работать с людьми, Вы сумели сформировать единый, сплочённый коллектив,
который давал каждому возможность не только легче переносить тяжёлые условия плена, но и бороться против антисоветской пропаганды, власовской агитации. Мы благодарим
Вас за тёплое, дружеское отношение, за моральную поддержку,
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за систематическое разъяснение всех вопросов, за веру в непобедимость русского народа, за распространение листовок».

***

«Здравствуй, Евгений! Ты не огорчайся, что у тебя так получилось. Мы тебя знаем и твою семью. И не сомневаемся, что
ты ещё себя покажешь. Это была война, а не игра в бирюльки.
А на войне всякое бывает… Я тебя помню хорошо. Ты во всем
нам был примером. В войну под Ленинградом из наших бывших
студентов были я и Степан. Всем война принесла много горя.
Мою жену Зинаиду Кравцову замучили немцы. Сын в возрасте
двух лет погиб от голода, двух братьев в возрасте 13 и 15 лет
угнали в Германию, и сейчас неизвестно, где они и что с ними,
три двоюродных брата — все офицеры — пали в бою… Только
младший брат Сергей, видно, родился под счастливой звездой.
Воевал в финскую, всю Отечественную, дошёл до Будапешта и
даже не был ранен. С младшего сержанта дослужился до майо
ра, имеет 5 орденов и 4 медали, в том числе «За отвагу». Твой
однокурсник Николай Белозеров».

***

«Привет из Германии! Мой адрес: полевая почта № 37536 «М».
Здесь находится и Николай Савин, Мигаль, Максименко, Вавилов, Иван Кочубей и Василий Вьюгин в госпитале. Евгений Никанорович, часто вспоминается прошедшая жизнь. Все ребята,
которые прожили вместе с Вами, долго будут вспоминать Вас.
Я часто вспоминаю Ваши стихи, которые Вы написали ещё в
43-м… Ожидаю, что скоро вернусь домой. Получаю письма от
родных, мои все живы. Деревня при переходе фронта осталась
целая. Николай Даниленко».
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***

Пишет Вам Михаил Широкий. Мы все очень часто про Вас
вспоминаем. Ребята говорят: «Что за человек: учёный, а такой простой в обращении со всеми». Мы Вас вспоминаем как
отца, нашего воспитателя, как Вы рассказывали нам ночами.
Привет от Соколова и Тарасенко. П/п 16441 «В».

***

Лучшему товарищу Евгению Никаноровичу от Панченко П
 етра Максимовича. Я нахожусь сейчас в Красной Армии,
в истребительной артиллерии. Миша Широкий сообщил мне,
что Вас нету ещё дома…

***

Женя, как тебе известно, я уехал из Кольберга 22 сентября
45 года, долго лежал в госпитале в г. Франкфурте. Я, как и ты,
вышел из лагеря с каверной в лёгких. И только 13.I-46 года прибыл к своей жене и детям. Жена замуж не вышла, но уже собиралась — думала, что нет меня живого… Паспорт пока что не
имею, так как не окончена ещё проверка меня… Дорогой Женеч
ка, бувай здоров! Твой друг Владимир Сученко.

***

Дорогой Евгений Никанорович, разрешите передать Вам мой
чистосердечный артиллерийский привет… Меня направили в
школу огневых командиров. В части бывают кинокартины, концерты, в которых я сам участие имею. Часто декламирую Ваши
стихи, которые дают большое впечатление для слушателей.
Много Ваших рассказов пересказываю, из-за которых нет мне
покоя от ребят ни днём, ни ночью. И сколько бы я ни жил, я не
забуду того, что Вы смогли сделать на протяжении тяжёлой
жизни в плену не только для меня, а для всех нас… и я знаю, что
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вы наверняка получаете сотни таких писем. Но я надеюсь, что
Вы не посчитаете за труд дать ответ. Интересно знать, како
ва жизнь у Вас в настоящее время, чем занимаетесь, каково здоровье, каково состояние Вашей маленькой семьи.

***

Дорогой и многоуважаемый Евгений Никанорович! Три с половиной года мы просуществовали рука об руку с Вами. Вам многие
из наших товарищей обязаны спасением своей жизни. Вы были
истинно советским патриотом и всегда, на протяжении всего
зверского фашистского плена, защищали интересы советских
людей. Вы подвергали свою жизнь смертельной опасности ради
того, чтобы вырвать из лап фашистского зверя своего товарища. Своими рассказами проводили большую политико-массовую работу, поднимали наше моральное состояние. И за всё это
мы премного благодарны Вам. Мы даём с лово, что никогда не
забудем Вас и Ваших заслуг и будем иметь тесную связь с Вами.
Сегодня настал тот замечательный час, ради которого мы
терпели муки фашистского плена… Сегодня мы отправляемся
на родину. Мы отдадим все свои силы, знания и энергию, чтобы в
кратчайший срок восстановить варварски разрушенное народ
ное хозяйство и промышленность и зажить радостной жизнью.
Ваши друзья и товарищи Терентьев, Гопко, Елич ( Ричард), Трофимов — больше двадцати подписей.

***

Воевали все братья Батенчук. Михаил (приёмный сын) был убит,
второй Михаил вернулся с войны без ноги. Офицерами стали Александр и Антон. Младший брат Евгений вернулся солдатом с тяжким
клеймом — «был в плену». И вернулся он, хоть и на Родину, но не
домой, не в семью — был направлен в строительный батальон
фильтрационного лагеря на Северном Кавказе, на допроверку.
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ПЕРВАЯ СТРОЙКА
Судьба пощадила Евгения Батенчука: он не попал из фашистского лагеря для военнопленных в советский ГУЛАГ, где оказались
многие оставшиеся в живых военнопленные после возвращения
на Родину. Допросы, положительные свидетельства товарищей по
плену, отказ вступить в армию Власова, организация Сопротивления, создание в лагере комитета самозащиты, подпольная работа,
патриотическая пропаганда и агитация, огромная популярность
Батенчука среди пленных — всё вместе взятое повлияло на благо
приятное решение фильтрационной комиссии. ГУЛАГ был заменён стройбатом. В конце 1945 года Батенчук оказался в фильтрационном лагере в горах близ Адлера.
Случилось так, что за стройбатовцами, занятыми на дорожных
работах в горах, часто наблюдал начальник строительства Краснополянской ГЭС Семён Константинович Калижнюк. Его внимание
привлёк молодой солдат, выделявшийся могучей, хотя и отощавшей фигурой и смекалкой. Поговорив с Батенчуком и узнав, что
тот дипломированный инженер-механик, Калижнюк посодействовал его скорейшей демобилизации и переводу к себе на стройку,
где не хватало инженерно-технических кадров.
Каждому, кто близко общался с легендарным начальником челнинских строителей Евгением Никаноровичем Батенчуком, он обязательно с восхищением рассказывал о своём учителе — великом
гидротехнике, покорителе рек и пустынь Семёне Константиновиче
Калижнюке. На его счету была и маленькая Краснополянская ГЭС
(первая стройка Батенчука), и мощная Нурекская гидроэлектростанция, и целая оросительная система каналов в Средней Азии,
в том числе строительство Каракумского канала, впервые в мире
проложенного через тысячу километров зыбучих песков пустыни
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Каракум, за что ему была присуждена Ленинская премия. Учени
ками Калижнюка было целое поколение гидростроителей, своим
учителем его считал и сам министр энергетики Пётр Степанович
Непорожний.
Как известно, уже на своей первой стройке Батенчук занимал
ответственный пост главного механика. И это так. Но сначала
Калижнюк поставил его на более скромную должность заведующего механической мастерской. Это подтверждает сохранившаяся в семейном архиве выписка из приказа № 85 по строительному
управлению «Сочигэсстрой» от 4 мая 1946 года. В ней говорится:
«Заведующего механической мастерской Батенчука Е. Н. с 6/V с. г.
полагать в служебной командировке в г. Харькове и ст. Рубежное
по вопросу приобретения инструмента для механической мастерской. Срок командировки 15 дней по 21/V с. г.» Подписи: начальник — Равилов, секретарь — Мерешкова. Печать: Сочигэсстрой
Главгидроэнергострой НКЭС СССР. Этот ранее не публиковавшийся документ свидетельствует о том, как много сделал Калижнюк
для опального молодого инженера, на котором стояло клеймо:
был в плену, исключён из партии. 15-дневная командировка в бывшую столицу Украины, да ещё и в родной город Рубежное давала
возможность не только закупить необходимые для стройки наборы инструментов, но и встретиться с родными, перевезти семью
в Красную Поляну. Да, это был поистине грандиозный подарок
судьбы в лице Калижнюка. После стольких лет страданий первую годовщину Победы Евгений Никанорович смог отпраздновать вместе с семьёй.
Находясь в плену, Евгений не знал, что Люся с маленькой дочкой
не успела эвакуироваться — так оголтело рвался Гитлер к Москве.
Она уехала в глухую украинскую деревню, где приходилось вести
полуголодное существование, продавая вещи, чтобы поддерживать ребёнка. Когда Ворошиловградская (Луганская) о
 бласть была
освобождена от оккупантов, Людмила Васильевна послала нес
колько запросов о судьбе мужа. Сначала пришёл горький ответ:
погиб. Ей была оформлена пенсия как вдове фронтовика. И вдруг
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— ещё один ответ: пропал без вести. Появилась искорка надежды, которая превратилась в согревшее её пламя радости. В Рубежное пришло письмо от красноармейца Василия Поручаева, адресованное Евгению Батенчуку. Василий, зная геройское поведение
Батенчука в плену, был абсолютно уверен, что Евгений уже дома,
а о себе сообщал, что ждёт скорой демобилизации. Люся ответила солдату, и пришло от него письмо, из которого она узнала всё,
что случилось с её мужем, а главное, что он жив.
Василий Поручаев гордился тем, что именно он первый сообщил Люсе, что её муж живой. 23 марта 1946 года Евгений получил
от него письмо (ребята по цепочке передавали друг другу краснополянский адрес Батенчука): «Женя, я писал Вам в Рубежное,
а ответила Ваша жена. Она мне благодарна за то, что я сообщил
ей, что Вы живы». А Люся, получив радостную весть, что её любимый жив, тут же собрала в долг деньги и понесла их в военкомат
как возмещение за полученные пенсии…
В лагере бойцы часто рассказывали друг другу о своей дово
енной жизни. И все знали, что Женя Батенчук, уходя в армию, оставил молодую жену и крошечную дочурку, которой не было ещё и
двух месяцев. Со слезами на глазах слушали они написанное в плену его стихотворение «Моей дочке Оле». Простые и бесхитростные стихи покоряли искренностью и силой чувства.
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.
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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?
О профессии строителя Батенчук до 1946 года, как говорится, никогда не думал, не гадал. И всё же не стал он ни моряком,
ни хирургом, ни военным, как мечтал мальчишкой. А посвятил себя
энергостроительству, ставшему любимым делом на всю жизнь.
— Хотя в том, что я стал строителем, есть элемент случайнос
ти, — сказал Батенчук, — я вскоре почувствовал себя на своём
месте и был очень рад, что связал свою судьбу сперва со строительством гидростанций, а потом, можно сказать, стал строителем
широкого профиля.
О своей первой стройке Евгений Никанорович рассказал в книге «Всё остаётся людям» и в очерке «Красная Поляна – В
 илюй»,
помещённом в сборнике воспоминаний энергетиков «Россия
электрическая». «На этой маленькой стройке, — говорил он о
Краснополянской ГЭС, — я прошёл все университеты гидротех-
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нического строительства… Начальником стройки был замечательный человек Семён Константинович Калижнюк, которого я
считаю с воим учителем».
В нашей стране несколько Красных Полян. Есть ещё селения с
таким названием в Московской и Кировской областях. Не знаю,
почему эти так называются, но вот о происхождении названия
села, а затем посёлка Красная Поляна в Краснодарском крае, где
начинал свою карьеру строителя Батенчук, есть легенда. На этом
месте в лесу якобы местные крестьяне нашли сказочный красный цветок папоротника, который приносит счастье. Расположена Красная Поляна в долине реки Мзымта на высоте 350 метров
среди острогов Северного Кавказа, в 52-х километрах от Адлера
и в 82-х километрах от Сочи. Мзымта течёт на дне ущелья глубиной свыше 70 метров, а через саму Красную Поляну бежит неболь
шая горная речка, о характере которой говорит её название —
Бешенка. Посреди села было озеро.
Одним словом, красота неописуемая, так что к этому месту подходило и древнее значение слова «красная», то есть красивая.
Недаром царь Александр III построил себе в живописной Красной Поляне дворец (после революции дом отдыха для военных).
На террасах выше царской резиденции стали появляться дачи
крупных сановников. После Великой Отечественной войны на
бывшей даче известного адвоката Плевако был устроен охотничий
дом И. В. Сталина, куда изредка наведывался сам хозяин, но постоянно останавливались приезжавшие на охоту члены правительства и другие высокопоставленные чиновники.
Потребность в электроэнергии испытывали не только краснополянские здравницы, но и находившаяся рядом курортная зона
Сочи — Мацеста. По словам Евгения Никаноровича, Краснополянская ГЭС должна была «подать энергию в Сочи и на электростанцию черноморской железной дороги, идущей по берегу моря на
Кавказ». Для создания напора воды для ГЭС использовался перепад воды на горной реке Мзымте, которая, протекая в глубоком
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ущелье, падала на 144 метра на расстоянии нескольких десятков
километров.
Семён Константинович очень скоро убедился, что молодой
инженер не только прекрасно разбирается в мире существующих инструментов, но и по мере необходимости создаёт новые
инструменты и приспособления. Но как опытный руководитель и
мудрый человек, Калижнюк видел, что тот способен на большее,
и ставил перед Евгением всё новые задачи, давал всё более сложные задания. Особенностью строительства Краснополянской ГЭС
была необходимость строить деривационные тоннели и водовозы
с мостами-акведуками через ущелье. И Батенчук получает задание
от начальника стройки спроектировать и проложить мост через
ущелье. Следом за этим — изготовить кабель-кран над плотиной,
сделать цементовозы на базе сорокатонных трейлеров, организовать литейный цех, освоить проходку тоннелей…
«Семён Константинович Калижнюк не давал мне покоя, требовал выполнения всё новых и новых заданий, многие из которых
выходили за пределы моих должностных обязанностей… И вот
однажды я спросил у него напрямую, почему он так много требует от меня.
— А ты ещё больше можешь, — ответил тот. — Ты своего потол
ка ещё не достиг.
Через два года я получил назначение на должность главного
механика стройки».
На всю жизнь остался благодарен этому, по его словам, «замечательному гидростроителю, человеку неиссякаемой энергии,
опытному наставнику, большому руководителю». С какой любовью создаёт он портрет своего учителя, описывает его характер,
восхищается его знаниями, методами и самим стилем руководства.
Умные карие глаза Калижнюка, бывшего ярким, до рыжины, блондином, всегда светились задорным блеском. А в моменты особого
подъёма вспыхивали молниями, сверкая какой-то особой энергией. И от этого его не отличавшееся красотой лицо — продолговатое, с широким лбом — казалось привлекательным. Он был невы-
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сокого роста, но большой физической силы. Особенно сильными
были его руки — он легко скручивал в трубочку полтинник. На правой руке не хватало двух пальцев, отрубленных в бою с махновцами. И этой рукой, как с юмором рассказывал Евгений Никанорович, Калижнюк имел привычку, отчитывая кого-нибудь, энергично
упираться в живот провинившегося с такой силой, что тот пятил
ся. И вот однажды они подсмотрели, как местные ребятишки под
общий хохот играют в «Калижнюка». Изображавший начальника
стройки парнишка небольшого роста ругал до неприличия того,
кто был долговязым «Батенчуком», толкая его согнутыми пальцами в живот. Семён Константинович покраснел и смущённо спросил: «Неужели я так себя веду?»
За внешней строгостью характера скрывалась мягкость и доброта. Калижнюк с большим участием относился ко всем, у кого случалась беда или неприятность. Находил время навестить больных
строителей, оказывал им необходимую помощь. Всем, кто обра
щался к нему за помощью, он на ходу отдавал деньги, часто немалые суммы, тут же забывая об этом…
В 1947 году прибыл на стройку молодой специалист Семёнов.
Жить было негде, поселили его на частной квартире у местной гречанки в чулане с земляным полом. Семёнова назначили мастером
на проходку тоннеля. После снятия опалубки парень решил взять
немного досок, чтобы выстелить полы в своём чулане. Начальник
тоннельного участка не замедлил заявить на Семёнова в милицию,
чтобы его привлекли к уголовной ответственности за воровство.
Надо было видеть, как отчитал его на планёрке Калижнюк.
— Это же ваш сын! Он только начинает жить. Вы сами должны были поинтересоваться, в каких условиях он живёт, и предложить ему эти доски. А вы решили его воспитывать в тюрьме! Где
же ваша совесть?
Главными принципами Калижнюка как руководителя были
внимание к людям, воспитание коллектива, индивидуальная работа с кадрами, поощрение новаторства, научно-технического поиска, творческого отношения к делу, а также смелость в принятии
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решений, готовность пойти на риск ради дела, борьба за экономию
стройматериалов, а главное — времени. На вопрос, когда то или
иное задание надо выполнить, он отвечал: «Желательно в чера».
Всё это очень нравилось Батенчуку и становилось его собственными убеждениями.
В Красной Поляне Евгений Никанорович стал свидетелем нес
кольких историй, столь характерных для его учителя и как гидротехника-новатора, и как человека. По проекту Краснополянской
ГЭС, следовало строить деривационный канал, а Семён Константинович вместо этого стал прокладывать тоннель как более целесообразное решение. Несмотря на то что банк отказался оплачивать
работы по прокладке тоннеля, несмотря на нападки приезжавших
проверяющих, Калижнюк в течение восьми месяцев упрямо продолжал воплощать в жизнь своё решение. А когда тоннель был
пробит, он с усмешкой сказал очередной комиссии:
— Ну вот, а теперь решайте, чей проект лучше.
Калижнюк предоставил убедительные расчёты, и проектировщики признали, что он прав.
А когда пришло время возводить плотину, обстоятельства снова
потребовали от начальника строительства принять неординарное
решение, чтобы избежать простоев. И
 з-за дефицита песка в условиях стройки в горах Калижнюк решил добавлять в бетон в качестве инертного заполнителя местные сланцевые породы. В смеси с цементом и гравием это давало хорошую крепость, да ещё
сверху наносился слой обычного бетона. Экономился завозимый
издалека песок, экономилось время, а крепость, как показали опыты, была надёжной. Но комиссия отказалась принимать плотину.
Что же теперь, ломать плотину? Такое указание комиссия тоже не
решалась давать. Дебаты затянулись. Тогда Калижнюк спросил у
председателя комиссии:
— Итак, вы без конкретных аргументов, без каких-либо исследований принимаете решение не принимать плотину? Это единственное и окончательное решение комиссии?
— Да!
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Калижнюк берёт акт и у всех на глазах медленно рвёт на мелкие
клочки… Семён Константинович любил театральные эффекты. Это
была артистическая натура. И ещё он был инженер от Бога. И для
него как новатора казалась нелепой ссылка на то, что так, мол,
раньше никогда и никто не делал. Он презирал перестраховщиков,
ретроградов. Он был бесстрашным борцом — за идею, за правду,
за дело, за здравый смысл, наконец. Калижнюк едет в Сочи, куда,
как он знал, приехал министр электрификации и электростанций
Д. К. Жимерин. Неожиданно для Калижнюка там был и сам И. В. Сталин. Добившись у обоих приёма, он возвращается с резолюцией
о назначении новой комиссии. Плотина была принята.
Между тем хитроумная «придумка» Калижнюка заинтересовала
грузинских специалистов. Ведущий сотрудник Тбилисского науч
но-исследовательского института Артём Цулукидзе полностью
реабилитировал метод Калижнюка, доказав высокое качество
бетона на сланцевых заполнителях.
Взаимную симпатию вызывало у них и то, что обоих судьба испытывала на излом. Батенчук, попав в плен, пережил ужасы фашист
ского концлагеря, откуда вышел с открытой формой туберкулёза.
В письме в Красную Поляну его однокурсника Николая, тоже фронтовика, есть такие строки: «Женя, разделяю твоё горе, полученное
тобой в немецкой неволе. И в то же время не хочется верить этому.
Ты же был наш великан. Кто посмел и смог тебя одолеть? Не верит
ся мне, Женя! Я считаю, что ты такой же, каким я тебя знал до войны…» И правильно делал, что не верил, потому что Батенчука не
смогли одолеть и те испытания и трудности, которые были ещё
впереди в течение его долгой и плодотворной трудовой жизни.
Калижнюк был арестован в годы сталинских репрессий как враг
народа только за то, что стал прототипом героя повести известного писателя Бруно Ясенского, объявленного польским шпионом.
Из застенков ГПУ он вышел едва живым, без зубов, которые потерял во время следствия.
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КРАСНОПОЛЯНСКАЯ
ГЭС
Четыре года строилась Краснополянская ГЭС, и каждый день
ставил перед молодым инженером-механиком новые задачи и
проблемы. После войны было мало квалифицированных строителей, обученных механизаторов. Работали в основном заключённые,
солдаты и даже военнопленные. Батенчуку помогало то, что он с
юности познал труд, ремесло слесаря, был, как говорят в наро
де, «рукастым». И то, что, по удачному определению знавшего его
более 20 лет публициста Анатолия Злобина, ему был свойственен
«огромный инженерный универсализм». И ещё — знание языков.
Всё оборудование станции было трофейное — в Красную Поля
ну попала демонтированная электростанция из немецкого города
Нидерварде («Поделом агрессорам, — говорил мне Евгений Никанорович. — Они же наш красавец взорвали, отступая»). Возможно,
что разбирали эту немецкую электростанцию армейские товарищи
Батенчука. Солдат, попавших в плен совсем юнцами, фильтрационная комиссия проверяла быстро и направляла кого по госпиталям, кого обратно в воинские части Красной Армии, а самых сильных — на деиндустриализацию побежденной Германии. Об этом
сообщал Батенчуку в своём письме бывший военнопленный, актив
ный участник лагерного подполья Николай Терентьев. «В настоящее время, — писал он, — наше дело (моё и моих товарищей) —
быстрей закончить деиндустриализацию Германии. Работа очень
важная, и поэтому нас задерживают с демобилизацией».
Для транспортировки из Адлера в горы всех этих немецких турбин, трансформаторов, деривационных водоводов диаметром до
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4-х метров и прочего негабаритного оборудования они получили
иностранную технику — 40-тонные трейлеры к ним. По ленд-лизу
прибыли экскаваторы «Бокей». Ко всей иностранной технике, прибывающей в адрес строящейся Краснополянской ГЭС, были приложены инструкции и схемы на немецком и английском языках.
Немецкий язык Батенчук изучал в школе и институте. Получив
затем горькую языковую практику в плену, он знал немецкий п
 очти
в совершенстве. Когда, уже работая на иркутской стройке, он сдавал кандидатский минимум, то на экзамене по немецкому языку
получил оценку «отлично». Английским овладел самостоятельно,
в основном для чтения со словарём технических журналов.
В своих воспоминаниях Евгений Никанорович очень образно
и с юмором описывает сцену, как он с помощью англо-русского
словаря постигал умение управлять иностранной техникой. «Сразу
после войны, — пишет он в с воей книге «Всё остаётся людям», —
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кадров механизаторов не было. Пришлось рабочих учить самому. Но для этого надо было самому научиться работать на бульдозере, экскаваторах разных типов, стать электросварщиком и т. д.
Хорошо, что, работая слесарем, я многое умел делать сам, но на
механизмах никогда прежде не работал. Помню день, когда нам
сообщили, что на базу снабжения стройки в Адлере прибыли по
ленд-лизу экскаваторы «Бокей». Вагоны надо было быстро разгрузить. Я взял с собой тех рабочих, которые на войне были танкистами и шофёрами. Захватил и англо-русский словарь. По схемам на
каждом рычаге и педали сделал наклейки на русском языке, обоз
начив, какую операцию выполняет машина при нажатии на них».
Далее идёт рассказ, как всю ночь главный механик стройки перекапывал гравий адлерского побережья, пока будущие экскаваторщики спали. На следующее утро он уже был готов учить других.
С интересом читаются и другие эпизоды жизни и работы в Красной Поляне, описанные не только в книге «Всё остаётся л юдям»,
но и рассыпанные в публикациях разных авторов, рассказанные
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Батенчуком во время бесед и интервью. Один просто шикарный
случай, говорящий о сметливости, предприимчивости и даже
озорстве молодого Батенчука, не говоря уже о его знаменитом
«инженерном универсализме», описал Леонид Кокоулин.
«…Это было в Сочи. Там, на юге, Батенчук строил Краснополянскую ГЭС. И все в городе его знали… Пускали обедать в замас
ленной робе даже в самые шикарные рестораны — на «Горку»,
в «Светлану». Во время такого обеда он познакомился с начальником треста «Сочиспецстрой». Тот поделился своей проблемой.
— Понимаешь, — сказал он, — по заказу портовиков у нас
уже лежат прямо на женском пляже 300 пустотелых бетон
ных блоков по 70 тонн каждый — для волнорезов. А спустить
на воду их не можем. Помоги!
Евгений Никанорович предложил:
— Мне в Сочинскую подстанцию надо уложить восемь тысяч кубометров бетона. Ты даёшь этот бетон, а я тебе блоки сплавляю.
— Идёт! Восемь тысяч кубов бетона для нас ерунда.
Батенчук с его сметкой скинул блоки в море за два дня. А трес
ту пришлось укладывать бетон в мелкие блоки больше меся
ца. Были споры, но договор есть договор. «Ну, перехитрил я
его, — оправдывался Батенчук. — Но почему не использовать
невежество? Строитель должен знать, что такое «мелочной» бетон!»
В Красной Поляне Батенчук остро почувствовал, как больно
жжёт клеймо «был в плену». Ему отказали в восстановлении в рядах
партии. За ним была установлена слежка. О том, что за ним ведёт
ся тайная слежка, Батенчуку открыл случай, который произошёл
во время строительства по его чертежам и расчётам моста через
ущелье. Во время монтажных работ не по вине Батенчука упала
ферма. У сварщиков Кузнецова и Хетагурова, которых заставили
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быть осведомителями, заговорила совесть. Они пришли к Батен
чуку с докладной-доносом о вредительстве, которую требовал
подписать начальник отдела кадров Колодий…
Иногда главному механику приходилось принимать с амые
неординарные решения. Грузы для ГЭС доставлялись по узкой
горной дороге, по которой даже грузовики и трейлеры еле проходили. А как быть с негабаритными громоздкими экскаваторами
«Бокей»? И Батенчук предложил смелое решение: разрезать экскаваторы автогеном, перевезти по частям в горы, а на месте снова
сварить. Через пару недель экскаваторы уже исправно работали.
И опять поступил донос о вредительстве. Но комиссия подтвердила идеальную работоспособность механизмов после виртуозно проведённой операции…
Но, несмотря ни на что, Красная Поляна осталась в его памя
ти светлой, счастливой порой жизни. Это была наконец обретённая свобода — после плена, проверок, стройбата. Здесь он о
 брёл
любимую профессию, получил опыт строителя. Рядом с ним под
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руководством великого гидротехника Калижнюка трудились заме
чательные специалисты, которые
стали руководителями строек и
видными инженерами-строителями. Н. Н. Гусельников потом рабо
тал главным инжен ером дирекции строящейся Братской ГЭС,
Ю. И. Шиповников стал крупным
проектировщиком. Пришедший совсем молодым на стройку В.И. Кузьмин вырос до преемника Калижнюка, оставившего его для завершения стройки в связи со своим
новым назначением на строительство Иркутской ГЭС.
Ольга, старшая дочь Е. Н. Батенчука
Благотворный климат Кавказа,
обилие солнца и фруктов, чистый горный воздух, настоянный на
запахах хвои, цветущих трав и близкого моря, заставили отступить болезнь. А раненую душу излечило воссоединение со своей
семьёй — любимой женой Люсей и маленькой дочкой Олей, которой не было и двух месяцев, когда он, аспирант Рубежанского
химико-технологического института, был призван в 1940 году на
службу в Красную Армию. Здесь, в Красной Поляне, в 1947 году у
Батенчуков родилась вторая дочка — Татьяна.
Краснополянскую ГЭС построили всего за четыре года, в то
время как рядом строились по 16 лет Сухумская и Севанская ГЭС.
«Приезжавшие к нам грузины, — вспоминал Евгений Никанорович,
— шутливо корили нас: «Куда вы спешите? Или вам плохо живётся на Кавказе?»
В 1949 году Краснополянская ГЭС дала энергию. «Это был праздник, — пишет Батенчук в своём очерке «Красная Поляна–Вилюй».
— Но радость строителей, завершивших стройку, всегда с грустинкой. Приходится расставаться с тем, чему отдал часть себя, с чем
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сроднился. Мы уже все знали, что поедем строить Иркутскую ГЭС
на Ангару, в далёкую Сибирь».
В начале 1950-го года многие строители Краснополянской ГЭС
поехали в Сибирь вслед за Калижнюком, назначенным начальником строительства Иркутской ГЭС. Ехали с семьями. Как ни уговаривали мужчины своих жён остаться с детьми в Красной Поляне,
пока не устроятся на новом месте, те наотрез отказались. Пережив одиночество военного времени, они не хотели расставаться с
мужьями. Батенчуки ехали с д вумя дочками — старшей Ольге было
десять лет, а родившейся в Красной Поляне Татьяне шёл всего третий год. Людмила Васильевна попыталась было отговорить мужа
от переезда в Сибирь при его тяжёлой болезни. Но Евгений Ника
норович был непреклонен. Он считал для себя делом чести поехать на новую стройку вместе со своим учителем.
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Строительство Иркутской ГЭС было очень важным для страны.
После войны часто звучало пророческое высказывание Ломоносова о том, что богатство России будет прирастать Сибирью. А между
тем сибиряки всё ещё жили при керосиновых лампах. Без электроэнергии было немыслимо ни освоение природных недр, ни развитие народного хозяйства, ни подъём общего и культурного уровня жизни, в чём нуждалась Сибирь. «Хороший город Иркутск, —
вспоминает Батенчук в книге «Всё остаётся людям», — был таким
тёмным, лампочки горели вполнакала, а спираль на электроплитке нагревалась только до синевы, и картошка варилась по два-три
часа. У Иркутской ТЭЦ мощность была 18 мегаватт…» А будущий
начальник стройки Андрей Ефимович Бочкин в своём рассказе
гидростроителя «На Ангаре» подчёркивает уникальность и культурную миссию этой первой ГЭС в Сибири: «Предстояли масштабы,
которых вообще не знала ещё гидротехника всех времён и наро
дов, но и в смысле культуры Сибирь отставала от городов Украины, откуда я ехал. Я подумал, что здесь мы должны будем дать не
только энергию».
Андрей Ефимович Бочкин стал вторым наставником Батенчука
как в профессии гидростроителя, так и в искусстве руководителя.
Евгений Никанорович с радостью увидел, как много общего у Бочкина с Калижнюком.
А. Е. Бочкин был направлен в Иркутск спасать критическую ситу
ацию, неожиданно сложившуюся на знаменитой стройке. Её первый начальник Семён Константинович Калижнюк был вскоре
отозван в Среднюю Азию как лучший специалист по ирригации
на строительство главного Туркменского канала. Новому начальнику стройки Кирееву не хватало характера, размаха, обыкновен-
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ной решительности. Но дела на стройке пошли совсем плохо, когда его заменили генерал-майором МВД В. А. Поддубко, который
был убеждён, что всё решает приказ. В проблемы гидротехники он не вникал, ему оказалось не под силу сплотить коллектив,
а тем более создать творческую атмосферу. Как живут строители,
считал не своей заботой. «Он ходил в генеральской форме, думая,
что нас напугает, — рассказывал Евгений Никанорович. — Начал
менять кадры. Ему не нравились те, кто самостоятельно мыслил,
не пресмыкался перед начальством, знал себе цену. Многим Поддубко предложил уволиться по собственному желанию. В их числе оказался первый заместитель начальника И. Д. Смертев, начальник автотранспорта С. П. Шуликовский и я».
Генерал настолько невзлюбил главного механика, заместителя
главного инженера строительства Евгения Батенчука за его прямоту и независимость суждений, что уже и смену ему подыскал. Причём было это очень хитро сделано: в Иркутск пригласили ничего
не знавшего о конфликте крупного специалиста, всеми уважаемого
ветерана-энергостроителя со Свирьстроя Елизара Шлому, кото
рого министр энергетики П. С. Непорожний называл «влюблён
ным во все механизмы». Но разобравшись в ситуации, Шлома тут
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же возвращается обратно. А Батенчук решительно говорит оторопевшему начальнику, что никакого заявления он подавать не
собирается, а если начальнику надо, пусть переводит его в слесари или экскаваторщики, но на стройке он всё равно останется
и дождётся снятия его, Поддубко, с работы…
Так и случилось. Иркутский обком партии, возглавляемый
А. И. Хворостухиным, хорошим инженером и порядочным чело-
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веком, не поддержал намерения генерала сменить руководящие
кадры на стройке.
— В те годы, — вспоминает Евгений Никанорович, — первым
секретарём обкома был Алексей Иванович Хворостухин, большой души человек, сыгравший в моей жизни и судьбе огромную
роль. Он ценил людей, знающих и любящих своё дело. Нас он знал,
поскольку часто приезжал на стройплощадку. У Алексея Ивановича была привычка в шесть-семь утра прогуливаться в котловане строящейся ГЭС и накоротке разговаривать с нами. Он был в
курсе всех дел.
А вскоре начальника стройки, опозорившего генеральские
лампасы, подвела его ставка на подхалимов. Он поддался реко
мендациям начальника планового отдела и согласился на припис
ки, за что был снят с работы.
Вот тогда-то появился на стройке легендарный гидростроитель
Андрей Ефимович Бочкин, в послужном списке которого — руководство строительством Невинномысского канала, Красноярской
ГЭС, Саяно-Шушенского гидроузла. О нём созданы кинофильмы,
написаны повести. Он награждён Ленинской премией, удостоен
звания Героя Социалистического Труда. «Андрей Ефимович Бочкин, — аттестует его Батенчук, — человек честный, порядочный,
уравновешенный, доброжелательный, хотя и строгий. Он ликвидировал междоусобицу с реди руководящих кадров, создал спокойную обстановку на стройке, опираясь на линейных инженерно-технических работников».
О Бочкине, как и о Калижнюке, Батенчук вспоминает почти в
каждой своей публикации, называя обоих своими наставниками.
К приведённой выше цитате из книги «Всё остаётся людям» добавим выдержку из очерка «Красная Поляна – Вилюй», где Евгений
Никанорович рассказывает, что, будучи направленным на свою
третью — Якутскую — стройку начальником, он начинает в трудных ситуациях действовать так, как это сделали бы его учителя
Калижнюк или Бочкин.
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«На строительстве Иркутской ГЭС мне довелось встретиться с Андреем Ефимовичем Бочкиным. В характере у него
было нечто общее с Калижнюком. Крестьянское лицо. Движения
медлительные, порой нарочито неторопливые. Но на стройплощадке он преображался. Перед вами был уже другой человек — решительный, собранный, деловитый. До прихода Бочкина дела на стройке шли плохо. В коллективе не было дружбы и слаженности. А. Е. Бочкин быстро сумел навести порядок,
определить каждому его место. Став начальником Вилюйгэсстроя, я всё чаще находил в своих действиях нечто от стиля
Калижнюка и Бочкина».
Однажды Евгений Никанорович случайно стал свидетелем
такой сцены.
— Почему вы всегда в спецовке? — сделал замечание Бочкину
высокий чин из Москвы. — Вас и не отличить…
— От кого не отличить? — перебил его Андрей Ефимович.
И на ближайшей планёрке он посоветовал молодым инже
нерам: «Ходите на работу в спецовках, чтобы быть не рядом с делом, а в деле». В этом конкретном, пусть маленьком факте отра
зился тот воспринятый Батенчуком демократический стиль руководства, при котором главенствовали забота о рабочем человеке
и опора на тесное сотрудничество с ним. Бочкин сказал «нет» располагавшимся вокруг конторы глинобитным лачужкам и деревянным баракам, в которых находились общежития для рабочих, набитые до отказа, по два метра на человека. И было вскоре выстроено
нормальное жильё. Бочкин сразу приметил новаторскую жилку в
Батенчуке, его стремление активизировать рационализаторскую
мысль рабочих. На стройке возникла атмосфера творчества, когда
инженеры и рабочие общими усилиями справлялись с трудностями сооружения гидростанции на своенравной сибирской реке.
В свою очередь и Бочкин очень тепло отозвался о Батенчуке в
написанной им книге «С водой как с огнём», изданной в Москве
в 1978 году. Хотя многое из его рассказа читателю уже известно
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из предыдущих глав, интересны некоторые новые детали, да и сам
исключительно дружеский тон характеристики.
«Главным механиком у нас тогда был Евгений Никанорович
Батенчук, один из теперешних руководителей строительства
КамАЗа. На войну он попал, только что окончив вуз, очутился в
плену, потом проходил проверку на строительстве электростанции под Сочи. Начальник строительства Калижнюк, который позже
стал первым начальником строительства Иркутской ГЭС, заметил
его, оценил его серьёзность, сосредоточенность на деле, сделал
механиком, потом главным механиком, взял с собой в Иркутск.
Нужно было только разглядеть этого человека, вовремя подать
ему руку. В этом заслуга Калижнюка, а уж рекомендовать Батенчука в партию — это выпало мне».
Андрей Ефимович всегда поддерживал начинания своего
главного механика. Даже когда они казались ему слишком ради
кальными, как, например, «экспроприация» всех механизмов у всех
строительных подразделений и сосредоточение в одном впервые
созданном управлении механизации строительства (УМС). И, ощущая эту молчаливую поддержку начальника стройки, Батенчук
действовал уверенно и решительно.
Он как-то сказал известной челнинской журналистке Ольге
Юманьковой:
— Андрей Ефимович Бочкин предоставил мне право развер
нуть все свои возможности. Он звал меня Евгений. «Ну, — говорит, — Евгений, прояви себя!» Вот я и проявлял. Поэтому Иркутская ГЭС — это стройка, где я проявил себя, как мечтал. Там было
и строительство ГЭС, и строительство плотины, перенос железной дороги на более высокую отметку, так как Байкал поднялся
выше, чем на 11 метров. А когда пустили ГЭС (она стала вырабатывать 5 млн кВт в час), тут же появился Шелеховский алюминиевый
завод. Мы поглотили и Ангарское подразделение… А знаете, что
написано на здании Иркутской ГЭС?
— Лицо Батенчука, — вспоминает Ольга Павловна, — осве
тилось лукавой улыбкой, и он торжествующе закончил: «Там поя
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вилась надпись, что Иркутскую ГЭС построили Бочкин, Асеев и
Батенчук. Асеев — это Герой Социалистического Труда, наш знатный бригадир…»
За строительство Иркутской ГЭС Е. Н. Батенчук был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
Но мы немного забежали вперёд. Вернёмся к последовательному повествованию.
По рекомендации А. Е. Бочкина и при поддержке А. И. Хворостухина Батенчук был восстановлен в партии с сохранением довоенного стажа. Сейчас, может быть, трудно понять ту радость, кото
рая охватила человека, ждавшего этого события, боровшегося за
оправдание в глазах своих товарищей по коммунистическим убеж
дениям долгие годы.
«Поздравляю тебя со вторым днём твоего рождения — восстановлением в членах КПСС, — писал ему один из его фронтовых
товарищей Владимир Сученко. — Мне бюро Полтавского обко-
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ма отказало в восстановлении. Моё участие в подпольной работе не признали и сразу спросили: «А вашего руководителя организации товарища Батенчука восстановили в партии или нет?»
Я ответил, что дело обком ещё рассматривает. И сразу последовал о
 тказ. М
 ожет, теперь отношение изменится. Ведь я им предоставил характеристики людей, которые знали меня в плену как
советского человека, а не какую-нибудь сволочь…»
От Батенчука тоже потребовали предоставить три характеристики его поведения в плену, но откликнулись на просьбу многие, передавая по цепочке просьбу человека, благодаря которому они выстояли и вырвались из плена боевым самоосвобождением. Засвидетельствовать геройское поведение своего товарища
и лидера рвались Иван Кочубей, Кузьма Трофимов, Виктор Борисенко, Александр Мехедов, Владимир Сученко, Михаил Гопко, Васи
лий Аввакуменко, Николай Проскуров, Леонид Драгун и другие.
Единогласно принятое членами бюро Иркутского обкома КПСС
решение о восстановлении Батенчука в рядах партии лишний раз
говорит о том, как много всё-таки зависит в нашей жизни от конкретных людей, несмотря на время, на политическую погоду…
Иркутск преподнёс ему ещё один подарок — излечение от
туберкулёза, которым он заболел в концлагере, как и многие другие военнопленные. Перемена климата резко обострила болезнь.
Батенчук попадает в госпиталь для инвалидов Великой Отечест
венной войны, куда его положили по настоянию иркутского военкома. Но лечение не помогало, состояние больного ухудшалось.
И тут пришло спасение. Секретарь обкома партии Алексей Иванович Хворостухин принёс при посещении больного волшебное по целебному эффекту импортное лекарство — стрептомицин (отечественного стрептомицина тогда ещё не было). Батенчук
поделился дефицитным лекарством с умирающим на соседней
койке капитаном. И случилось чудо: оба выздоровели. Удостоверение об инвалидности Евгений Никанорович порвал и, окрепнув, вернулся на стройку.
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ПОБЕЖДАЕТ
СМЕЛОСТЬ
Теперь уже ничто не мешало отдаться любимому делу. Экза
мен, который ему учинила суровая Сибирь, был с честью выдержан. «Осибирячивание» (термин, придуманный им самим) успешно завершилось и, более того, дало стойкий иммунитет не только
от прежде не испытанных морозов, но и от трудностей, связанных со строительством гидроэлектростанции в условиях суровой
сибирской зимы. Теперь он г отов был померяться силой с могучей Ангарой, заставить её поделиться своей энергией с человеком. Он горел желанием, по его словам, «работать на стройке до
полного измора».
А нрав у Ангары крутой. Согласно легенде, в Байкал впадает триста тридцать три речки, а вытекает только одна Ангара,
дочь Байкала, бежавшая от него к возлюбленному Енисею. Могучая река переняла у Байкала и чистоту, и синь, и такую силу, что
бежит, легко пробиваясь сквозь скалы, и, благодаря своему бурному характеру, не замерзает даже сибирской зимой с её морозами под 50 градусов.
После недолгого пребывания в гостинице Батенчук с семьёй
перебрался в Кузьмиху, селение на берегу Ангары, где находилось
управление «Ангарагэсстрой» и возводилась ГЭС. Стройка располагалась в тридцати километрах от Иркутска (выше города по
течению Ангары) и в семидесяти километрах от своего истока из
Байкала. Евгений Никанорович с интересом узнал, что место створа будущей ГЭС у Кузьмихи определил сам Винтер. На это были у
Александра Васильевича веские основания. Плотина Иркутской
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ГЭС впервые в Советском Союзе была запроектирована гравийно-песчаной, потому что Иркутск находится в сейсмически активной зоне. На случай землетрясения для плотины нужен был мате
риал, который бы обладал упругостью: получит удар, придёт в движение, подпрыгнет и осядет, опять уплотнится.
Песка и гравия требовалось колоссальное количество — длина
плотины должна была быть два с половиной километра. Требовалось создать столб поды высотой в 42 метра, поднять подпор реки
до Байкала и более того — на 1,5 метра поднять уровень и самого
Байкала. Водохранилище, образованное плотиной, становилось
заливом великого озера. «Таких плотин ещё не было, — отмечает
А. Е. Бочкин, — к тому же на такой быстрой реке».
Но выручала строителей сама Ангара. Река поставляла в изобилии строительный материал для плотины. Выходя из Байкала по
большому уклону, Ангара веками размывала каменистое ложе, превращала камень в гальку и песок и несла за собой, пока у Кузьмихи
скорости в реке гасли, вода «мучилась», ворочая тяжкие камни, и
породы осаждались. Так возник Кузьмичихинский остров посреди Ангары, который был включён проектом в основание плотины.
Такое разумное, более того, остроумное решение нашли асы нашей
гидротехники Винтер, Александров и те, кто занимался детальной
разработкой проектов.
Ясно, что при ситуации, когда такие важные стройматериалы,
как гравий и песок, не завозятся (кроме песка особой крупной
фракции), а добываются на месте, многократно возрастала роль
механизаторов. Между тем на строительстве Иркутской ГЭС, как
и по всей стране, труд их недооценивался. Механизаторы получали меньше, чем рабочие-строители. Существовало досужее мнение: сидят, мол, все эти крановщики да бульдозеристы в своих
уютных кабинах, как господа, и ничего не делают — только кнопки нажимают… С пониманием и сочувствием читал главный механик стройки Евгений Никанорович письмо своего друга по армии
и плену Виктора Борисенко из Мариуполя: «Наша клятая служба
механиков очень интересная, но… Не знаю, как у вас, а у нас она
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Деревня Кузьмиха

не в почёте. А если ты к тому же был в плену… Да, много нам пришлось пережить неприятностей и оскорблений. Хотя, мне кажется, что стало доходить до сознания людей, что попасть солдату в
плен — это беда, а не преступление».
Не мог примириться Батенчук и с существующей системой
использования парка механизмов на стройке. Каждое строительно-монтажное управление старалось как можно больше заполучить их себе про запас. И часто получалось так: в одном СМУ остро
не хватало, например, бульдозеров, в то время как в другом они на
данный момент простаивали без дела. А так как зарплату механизаторам всё равно платить надо (иначе разбегутся), бригадиры и
мастера шли на приписки. А там, где приписки, царит ложь и подхалимство, разъедающие совесть человека, разлагающие коллектив. Одним словом, старая система порождала убытки и экономические, и моральные.
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И тогда, хорошенько обдумав и просчитав, главный механик разработал новую, нигде и никогда не виданную в Советском Союзе
систему управления технопарком на стройке. Но когда в 1952 году
все основные строительные механизмы были переданы на баланс
УМС, Батенчуку приходилось несладко — его атаковали со всех
сторон: и рабочие, и начальники. А он не сдавался. Отважно гремел его голос:
— Давайте лучше считать! А то у нас как боярские вотчины: раздали механизмы по всем управлениям, всем сёстрам по серьгам,
а там что хотят, то и делают с ними. Хочу — казню, хочу — милую…
Теперь так не будет. Экскаваторы, бульдозеры, краны принадлежат не Сидорову, Петрову, а государству. От этой печки и плясать
надо. А государству выгодно, чтоб каждый механизм использовался на сто процентов. Так ведь? Да не жмите вы на мораль! За рабочий класс, видите ли, они радеют. А я за кого? Я вот против чего:
экскаватор возьмут, выкопают куб, а напишут три. Себе выгодно
— план, и экскаваторщику — червонец в карман, даже если его
экскаватор стоит полдня. А теперь я буду сам каждый куб мерить,
и уж вместо одного три я не нарисую, а лучше перегоню экскаватор туда, где он пять выроет. А за те полдня, что простояла машина, ещё и штраф возьму. Рублём учить надо! Вот так!
Писатель Юрий Полухин, зафиксировавший эту страстную отпо
ведь Батенчука противникам его новаторского предложения, описал в своей повести «Заколдованные берега» и расширенное заседание парткома, на котором было задумано строго осудить Батен
чука и вернуться к старой системе. Но заседание фактически не
состоялось. То есть оно было начато, но Батенчук сорвал его.
«Сперва всё шло вроде как и предполагал секретарь парткома. Один за другим говорили начальники управлений, — рассказывает Полухин. — Я, сидя в углу, по студенческой ещё привычке конспектировал каждое выступление… Весь смысл горячих
выступлений сводился к двум вещам: механизаторы, собранные
здесь, должны отречься от него, как от Иуды, и проголосовать за
ликвидацию управления механизации.
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— Кстати, — вдруг спросил один из строителей, — а почему
нет самого Евгения Никаноровича Батенчука?
Секретарь промолчал.
…Стараясь замять неловкость, представитель главка из М
 осквы
стал говорить, что управлений механизации нет ни на одной
стройке…
Тут дверь распахнулась, как от удара ногой, и на пороге встал
Батенчук. Был он всё в тех же грязных сапогах и линялой кепчонке, сидевшей блином на его крупной голове. Товарищ из главка
запнулся на полуслове, а секретарь парткома только и вымолвил:
— Проходите, Евгений Никанорович, садитесь.
А Батенчук, бледный, но спокойный, отвечает:
— Я на этой тайной вечере сидеть не буду, но скажу одно: если
вы разгоните управление механизации, завтра же напишу в ЦК и
Министерство.
Батенчук побледнел, а москвич красный стал и кричит:
— Это вам не поможет! Вас не послушают!
— Послушают! Я человек маленький, меня послушают. А письмо будет о том, что в главке — консерваторы, а секретарь парткома поддерживает антимеханизаторские настроения и рабочих
развращает, играя на низменных чувствах.
…Они ещё что-то кричат, а Евгений Никанорович повернулся
к механизаторам:
— А вас, кто останется здесь, завтра же с работы выгоню!
И тут ребята зашевелились — один ужом к двери, другой, т ретий
— никого не осталось в парткоме…»
Ликвидировать детище Батенчука не удалось. В общем-то, ведь
все понимали, что главный механик старается не для себя, а для
дела. Ему лично при старом порядке было даже легче. Министру
энергетики Ф. Г. Логинову идея создания участков механизации
очень понравилась, и он издал приказ использовать опыт Ангарагэсстроя и повсеместно, на всех стройках выделять механизацию в отдельные подразделения. Так пробило себе дорогу в жизнь
новое начало в организации строительства и производстве работ.
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С проблемой справедливой оплаты труда механизаторам Батен
чуку помог справиться сам Александр Васильевич Винтер. По его
инициативе в Иркутске в 1952 году состоялась научно-техническая конференция Академии наук СССР, созванная специально
для помощи строителям гидроэлектростанции. Батенчук рассказал
Винтеру обо всём, что волнует его как главного механика и заместителя главного инженера стройки, и тот предложил ему выступить на конференции. Экземпляр текста его выступления академик взял с собой в Москву и, будучи заместителем председателя Техсовета Министерства электростанций, сумел поддержать
начинания смелого новатора. Вскоре инженеры и техники механизации в зарплате были приравнены к строителям, что способствовало притоку на стройки знающих и опытных специалистов.
Но самой главной проблемой всё же оставалось то, что впервые
в истории отечественной гидротехники ГЭС строилась в Сибири с
её длинной и суровой зимой. В своей брошюре «Рационализация
на строительстве Иркутской ГЭС» Батенчук пишет:
«В техническом проекте предусматривалось, что земляные работы, в частности, отсыпка плотины, должны вестись только в тёплое
время года, которое в Иркутске составляет всего шесть месяцев.
Это очень затруднило организацию строительных работ, так как
в зимнее время механизаторы вообще освобождались от р
 абот,
и поэтому весной необходимо было набирать новых рабочих».
Чтобы работать круглый год, надо было найти способ сохранять
от замерзания добытую летом из реки смесь. Да и опыта строи
тельства гравийно-песчаных плотин не было. Их строили только в Японии, но тамошние масштабы не сравнить с ангарскими».
Помог вносимый Батенчуком дух новаторства и коллективный
творческий поиск инженеров и рабочих-рационализаторов, горя
чо поддержанные новым начальником стройки Бочкиным. Во многих своих решениях Евгений Никанорович опирался на опыт замечательного экскаваторщика Григория Михайловича Плотникова,
с которым подружился ещё в Красной Поляне и который поехал
с ним в Сибирь, откуда был родом. В Иркутске Евгений Никаноро-
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вич познакомился с Алексеем Новолодским, поехавшим потом с
ним строить Вилюйскую ГЭС, а затем и КамАЗ. Поддержку нашёл
Батенчук и у молодых ИТРовцев, недавних выпускников строительных вузов — таких талантливых инженеров, как Илья Гуревич,
Александр Фесенко, Борис Медведев.
Вспоминает Андрей Ефимович Бочкин:
«Начальником экскаваторного парка работал Илюша Гуре
вич — молодой инженер послевоенного выпуска. Внешне он
казался мальчишкой, но ум у него был быстрый, живой, а душа
простая, открытая; всё время он проводил с рабочими, и рабо
чие его любили, нередко подсказывали ему дельные вещи. Быва
ло, посидев в техотделе, поломав себе голову, прикинув и так
и этак, Батенчук и Илюша Гуревич шли за советом к экскаваторщикам».
Вспоминает Евгений Никанорович Батенчук:
«Начался коллективный поиск. Экскаваторщики обнаружили, что прикрытый суглинком древний аллювий сохраняется
зимой в рыхлом состоянии и, будучи сухим, не смерзается, а вынутый драглайнами из котлована ГЭС, из-под воды, промерзает
в отвалах не более чем на полтора метра. Основная его масса
остаётся на всю зиму талой и легко поддаётся разработке экскаваторами. Так был открыт способ производства земляных
работ на плотине зимой. Летом заготовлялось по 2–3 миллиона кубометров песчано-гравийной смеси, которая ссыпалась в
бурты высотой до 15–22 метров. Их влажность автоматически спускалась до 8%, а температура под образовавшейся коркой составляла 8–12 градусов выше нуля, что позволяло пользоваться этими резервными запасами весь год, вести отсыпку
плотины зимой в любые морозы. Включение суровой сибирской
зимы в рабочий сезон явилось серьёзным вкладом строителей
Иркутской ГЭС в гидротехническую науку».
Это было только первое из многих последующих открытий
иркутских энергостроителей. Чтобы оградить песчано-гравийную плотину от волнобоя, её мокрый откос, обращённый навстре-
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чу течению, задумано было одеть в бетон, а чтобы предотвратить
размыв по длине плотины, на всём её протяжении были запроектированы две шпунтовые стенки, проходящие через тело плотины. Четырёхметровое расстояние между стенками должно было
быть забито водонепроницаемым материалом — суглинком. Укладка суглинка зимой в воду — второе иркутское ноу-хау. А сколько хлопот доставило приготовление бетона! Непросто дался и
ответ, как же достать со дна Ангары гравийно-песчаную смесь для
перемычки и плотины. По заказу гидростроителей Краматорский
и Уральский заводы изготовили большие шагающие экскаваторы
впервые с 75-метровой стрелой. Но как загнать эти экскаваторы в
воду, если глубина реки в этом месте была примерно пять метров?
Рационализаторам под руководством Батенчука удалось найти
решение — простое и остроумное. Стрелу экскаватора повернули
в сторону и начали брать грунт из реки и отсыпать прямо перед собой, когда экскаватор находился ещё на берегу. Он как бы мостил
перед собой дорогу и шагал по ней всё дальше и дальше к сере
дине реки. Навстречу ему с противоположного берега шёл таким
же способом второй экскаватор. Сойдясь, экскаваторы двигались
назад, постепенно подбирая отсыпанную ими «дорогу», по которой к ним подходили «МАЗы», принимали в свой вместительный
кузов смесь и увозили на берег…
Анализу того, что было сделано в плане производства строительных работ, а также опыту механизации и рационализации
Батенчук посвятил две брошюры, которые могли бы дать обильный материал для диссертации (и не одной!). На нескольких десят
ках страниц ведётся рассказ о коллективном творческом поиске
на стройке в сопровождении рисунков и схем, сделанных авто
ром. Называются фамилии лучших рационализаторов: Малков,
Кревский, Болсун, Альперт, Евдокимов, Азманов, Асеев и другие.
Фамилии Батенчука среди них нет. Батенчук не любил афишировать своё участие в разработке рацпредложений. Но все на стройке знали о роли главного механика в развитии инженерно-технической мысли.
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ГЕРОИ
И ПРОТОТИПЫ
Слава о первой в Сибири гидроэлектростанции прокатилась
по всей стране и за её пределами. На стройку приезжали известные журналисты и писатели, здесь проходили стажировку специа
листы из соцстран.
«Ваш ученик и друг» — так было подписано письмо Батенчуку от китайского стажёра-механизатора Ван Цзай-ляна, которого
на стройке звали «Володя». Он писал: «Многоуважаемый Евгений
Никанорович, не забыли ли Вы меня, механизатора и переводчика
«Володю»? Мне часто вспоминается Ангарагэсстрой, особенно её
механизаторы, которые своими знаниями и опытом помогли росту
китайских механизаторов. 28 октября я по командировке был на
строительстве Шинь-Антенской ГЭС, где встретился с товарищами,
которые практиковались в Советском Союзе. Вспоминали практику на Ангаре и, конечно, Вас, Евгений Никанорович, Медведева, Прядильщикова, Гуревича, Фесенко и других. Передавайте им
привет, а также славным бригадам Саламатова, Болсуна и Букрина».
К перекрытию Ангары приехал на стройку Александр Твардовский, посвятивший этому волнующему событию главу «На Ангаре»
в своей известной поэме «За далью — даль».
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда…
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Приезжал в Иркутск и Павел Нилин, по произведениям которого «Жестокость», «Испытательный срок», «Большая жизнь» сняты кинофильмы. Под глубоким впечатлением от личности Батенчука известный писатель пишет очерк, опубликование которого
помогло Евгению Никаноровичу. Он сразу почувствовал перемену в отношении к себе местных властей. Между Нилиным и героем его очерка возникла большая дружба.
Батенчук привлёк к себе внимание и другого крупного писателя — знаменитого драматурга Алексея Арбузова. Евгений Никанорович стал прототипом одного из главных действующих лиц арбузовской пьесы «Иркутская история», появление которой стало
большим событием в общественной и культурной жизни страны.
Почти все театры включили её в свои репертуары. В Москве «Иркутскую историю» поставили театры им. Е. Вахтангова и им. Маяковского. В Ленинграде она вышла на сцену Большого драматического театра им. М. Горького в режиссуре Г. Товстоногова. В ролях
её героев выступали такие актёры, как Татьяна Доронина, Юлия
Борисова, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Юрий Любимов, Павел
Луспекаев. Сердюка, прообразом которого был Батенчук, играл
Николай Плотников.
Эту пьесу не только с успехом показали за рубежом наши теат
ры. «Иркутскую историю» включили в репертуар театры целого
ряда городов Европы, Азии и Америки: пьесу Арбузова поставили в Лондоне и Страсбурге, в Братиславе и Афинах, в Мадриде и
Хельсинки, в Турине, Токио и Рио-де-Жанейро.
А в основе её сюжета лежали реальные события и люди, кото
рые работали в 50-е годы двадцатого столетия на сооружении
Иркутской ГЭС.
Образ 50-летнего ветерана стройки, начальника экипажа шага
ющего экскаватора Степана Егоровича Сердюка по прозвищу Батя
отнюдь не «списан» с Евгения Никаноровича Батенчука, а лишь
навеян встречей с ним. Это своего рода посвящение Батенчуку,
который очаровал Арбузова своей колоритной личностью.
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В лирическом ключе дана в пьесе история любви серьёзного
парня, старшего машиниста и начальника смены на шагающем
экскаваторе Сергея и легкомысленной продавщицы продмага
Вали — шалавы, дешёвки, как её презрительно называют в посёлке строителей. Вопреки всем сплетням, Сергей женится на ней.
Валя становится матерью двух близнецов. Любовь Сергея преображает девушку, она становится другим человеком. После трагической гибели Сергея при спасении двух тонущих ребятишек его
товарищи берут Валю в свой экипаж. С их помощью она овладевает строительной профессией, идёт учиться. Валя находит свою
верную дорогу жизни.
Иной была реальная жизненная драма, участниками которой
стали Виктор и Панна, как на самом деле звали Сергея и Валю.
В пьесе Арбузова «Иркутская история» взят действительный
случай: на стройке погиб машинист большого шагающего экскаватора Виктор Шишкин. На руках жены Шишкина Панны осталось
двое детей и свекровь, старушка мать Виктора. А у неё ни образования, ни специальности… На поминки Евгений Никанорович приехал в опозданием — с аварии, но его ждали. Лицо чёрное, уставшее. Слово сказал о погибшем. Виктор его любил, считал своим
наставником. И тут ребята предложили: жену Виктора надо взять
на экскаватор учеником слесаря-смазчика. «По первости отработаем её труд сами, — рассуждали они, — а там, глядишь, она обучится и настоящим экскаваторщиком станет».
На деле так не стало. Панна, оставив детей на свекровь, приходила на работу с вязанием, всю рабочую смену орудовала спицами,
ничем не интересуясь. Кончилось тем, что Панна стала прогуливать, выпивать, гуляла с таким же вертопрахом, как сама. И, в конце концов она тайно продала дом, который построил Виктор, оставила себе пенсию за мужа и, бросив детей со старушкой свекровью, вместе со своим забубённым хахалем Хохряковым укатила
неизвестно куда.
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Но это ещё не конец истории. Год спустя в кабинет Батенчука
пришла мать Виктора с внучкой. Плача, рассказала, как они бедствуют, снимая угол в какой-то развалюхе, перебиваясь с хлеба
на воду… В тот же день Батенчук достал ей квартиру вне очереди. Собрал ребят: механизаторы и мебель купили, и сарайчик построили, и даже поросёнка купили. Девочка потом приехала к
Батенчуку на Вилюй, он её устроил ученицей штукатура, а потом
помог подготовиться и поступить в техникум, где сам преподавал.
Люся стала хорошим специалистом, вышла замуж по любви и создала прекрасную семью. Жизненный путь дочери Панны лишний
раз говорит о том, что замечательный драматург Алексей Арбузов, автор прославленных пьес «Сказки старого Арбата», «Таня»,
«Домик на окраине», «Мой бедный Марат», имел право на то развитие сюжета, которое он дал в своей «Иркутской истории». А те,
кто сейчас читает эти строки, могут лишний раз убедиться, с какими разными ситуациями и человеческими судьбами доводилось
сталкиваться Батенчуку как руководителю строек, и он никогда не
оставался в стороне, стараясь помочь людям.
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Иркутская ГЭС, 1968 год
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ПРОФЕССОР
БЕЗ УЧЁНОЙ
СТЕПЕНИ
В теплых письмах, которые товарищи Батенчука по армии и плену посылали ему на Иркутскую ГЭС, по адресу: И
 ркутск, Кузьмиха,
ул. Майская, 17, были не только воспоминания о пережитом, но и
интерес к дальнейшей судьбе такого необычного человека, с кото
рым им посчастливилось встретиться в своей жизни.
«Женя, как Ваши успехи в литературе? — спрашивал Василий
Аввакуменко. — Я помню Ваши слова, Вы говорили нам: «Вы ещё
будете читать книгу, автор которой — Е. Н. Батенчук». А в письме
Владимира Сученко есть шутливый ответ на этот вопрос: «Извини, Женя, за сумбурное письмо, ты пишешь лучше. Я думаю, если
бы твоя рука была меньших размеров, ты бы не строителем был,
а писателем…»
Евгений Никанорович действительно был полностью поглощён делами и заботами стройки. Его массивная фигура в стёганой
телогрейке, в мохнатой шапке с подвязанными ушами, с большими руками, на которых обычно не было мешавших ему перчаток,
в заляпанных сапогах то и дело мелькала на разных участках фронта работ. Издали он ничем не отличался от сотен других строителей, кроме своей богатырской стати. Но стоило подойти ближе и
заглянуть в лицо, как каждый сразу чувствовал: это руководитель,
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это лидер. Ходивший за ним по пятам писатель Юрий Полухин
видел, что весь день Батенчука с раннего утра до позднего вечера принадлежит стройке и её людям.
И все-таки Евгений Никанорович написал книги, пусть и не худо
жественные, а научно-технические. В Иркутске вышли «Организационный опыт механизации строительства на Ангарагэсстрой»,
«Рационализация на строительстве Иркутской ГЭС», в Якутии —
«Зимняя укладка связных грунтов на Крайнем Севере», в Набережных Челнах — «КамАЗ. Организация строительства и производство строительных работ» (в соавторстве), «Всё остаётся л юдям»
(издана посмертно).
К концу успешного завершения работ на иркутской стройке
у него возникло страстное желание заняться научной работой.
Его в этом горячо поддерживала жена Людмила Васильевна, которая даже как-то в интервью сказала корреспонденту, что, хотя она
и гордится своим мужем как строителем пионерных гидростанций в Сибири, ей очень жаль, что заложенные в нём недюжинные
интеллектуальные возможности тратятся на хозяйственные дела
и ничего не остаётся на науку. Когда-то работе над диссертацией
помешала война. Но теперь, мол, с успешным завершением Иркут
ской ГЭС, самая пора ему вернуться в науку.
И Батенчук загорелся новыми планами, тем более что его пригласили на преподавательскую работу в Иркутский политехнический институт в должности профессора, предложили заведовать
кафедрой механизации. Началась подготовка к сдаче кандидатского минимума. Тема диссертации, естественно, вытекала из опыта и
открытий, которые родились в ходе строительства Иркутской ГЭС.
Сохранилось письмо из Москвы от Г. М. Бовина, которому Батенчук поручал узнать, может ли он защититься в МИСИ.
«Иркутск, Кузьмиха, Майская ул., 17. Е. Н. Батенчуку.
27 октября 1953 г.
Дорогой Евгений Никанорович! Не хотелось бы, чтобы Вы
подумали, что я забыл о Вашем поручении. Дело в том, что я
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ожидал приезда из-за границы профессора Н. Г. Домбровского,
чтобы с ним побеседовать о Вас. Наша встреча состоялась
25 октября. Я назвал тему Вашей работы, и Николай Григорьевич согласился взять на себя консультации. Пришлите краткое содержание Вашей диссертационной работы и просите
разрешения защищать её при институте. Напишите заявление ректору МИСИ Ухову Борису Сергеевичу, в котором просите зачислить Вас для сдачи спецпредметов кандидатского
минимума…»
Сохранился ещё один документ, свидетельствующий о том, что
Евгений Никанорович начал сдавать кандидатский минимум. Это
протокол сдачи кандидатского минимума по немецкому языку
на кафедре иностранных языков при Академии наук СССР. В нём
значится, что за перевод литературы по специальности (статья
«Turbinenanlagen») и передачу содержания политического текста
из газеты «Neue Zeit» получены оценки — «отлично».
На этом сведения о защите диссертации обрываются. Батенчук
предпочитал не касаться этой темы ни в интервью, ни в с воих пуб
ликациях. Но в книге воспоминаний «Всё остаётся людям» промелькнули следующие фразы, имеющие, безусловно, отношение к
данному вопросу. «Укладка грунтов зимой, — пишет Евгений Никанорович, — была открытием. Это позволило построить не только
Иркутскую, но и Вилюйскую, Хантыйскую, Колымскую гидроэлектростанции. К сожалению, кандидатские и докторские диссертации
по этим материалам защитили люди, даже не бывшие на стройке,
а те, кто это создавал, остались в стороне…»
Судя по этой реплике, в которой чувствуется едва сдерживаемая
горечь и гнев, Батенчука просто-напросто обошли какие-то ушлые
дельцы от науки. Даже не побывав на стройке первой сибирской
ГЭС, они воспользовались материалами об открытии иркутских
энергостроителей способа ведения земляных работ на плотине в условиях суровой зимы и опередили Евгения Никаноровича в защите диссертации на данную тему. С той поры он перестал
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и думать о получении научной степени. Но преподавательской
работой продолжал активно заниматься и в Иркутске, и затем на
Вилюе, где по его инициативе был открыт вечерний энергостроительный техникум.
Дальнейшая разработка метода укладки суглинков в зимних
условиях была продолжена на строительстве Вилюйской ГЭС.
Нового материала было достаточно и для докторской диссертации. Но Евгений Никанорович вместо этого пишет в соавторстве
со своими сподвижниками по строительству гидроэлектростанции
на вечной мерзлоте Г. Ф. Бияновым, Л. М. Тороповым и Ю. Н. Мызниковым книгу «Зимняя укладка связных грунтов на Крайнем Севере
(Строительство плотины Вилюйской ГЭС)», изданную в 1968 году в
московском издательстве «Энергия». В редакционной аннотации
к ней говорилось: «Авторы книги — ведущие строители одной
из самых северных гидроэлектростанций Советского Союза —
Вилюйской ГЭС. Суровые климатические условия создали ряд
трудностей при строительстве гидроузла, в частности плотины.
Предлагаемая читателю книга, посвящённая опыту укладки грунтов в плотину, будет способствовать решению одной из важнейших
проблем гидротехнического строительства на Крайнем Севере
— строить независимо от времени года и температуры воздуха».
Книга читается с интересом даже не специалистом. Основой
её практической ценности является реальный опыт. А о глубине научного подхода к освещению данной темы свидетельствует
обширная библиография, данная в приложении. Она насчитывает более двадцати источников, в том числе труды самих авторов.
…Мысль заняться исключительно научной и преподавательской работой после сдачи Иркутской ГЭС сразу отпала, как только Батенчука вызвал к себе Андрей Ефимович Бочкин и сказал, что
он предложил его кандидатуру на должность начальника строительства Вилюйской ГЭС.
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ГЭС НА ВЕЧНОЙ
МЕРЗЛОТЕ
На строительстве Иркутской ГЭС Евгений Никанорович проработал с 1950 по 1958 год. Здесь он проявил себя не просто как
главный механик, а и как новатор-преобразователь всей системы
управления технопарком, оптимального использования на стройке машин и механизмов. Не просто как заместитель главного инженера, а и как специалист, отличающийся исключительной смелостью и неистощимой изобретательностью инженерной мысли.
Будучи сам новатором, он и весь коллектив — как итээровцев, так
и рабочих-строителей, — сумел настроить на постоянный творческий поиск.
Теперь ему предстояло возглавить Вилюйгэсстрой. Новые задачи, ещё более высокая степень ответственности, с одной стороны, возбуждали прилив новой энергии, желание испытать себя в
новом качестве и добиться победы. С другой стороны, положение
хозяина стройки обязывало мобилизовать весь свой опыт, всё то,
что дала ему школа таких великих энергостроителей, как Калижнюк и Бочкин.
К тому же снова предстояла, как говорят энергетики, пионерная
стройка. Как до Иркутской ГЭС не было опыта строительства гидроэлектростанции на сибирской реке, да ещё в сейсмической зоне,
так и Вилюйская ГЭС стала первой в мире, построенной на Крайнем Севере в условиях вечной мерзлоты. Как остроумно заметил
в своей вышедшей книге воспоминаний бывший директор каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука Борис Медведев, «по соо
ружению ГЭС в условиях вечной мерзлоты не было в мире опыта,
кроме отрицательного американского…»
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В Москве после утверждения на должность начальника строительства Вилюйской ГЭС в Министерстве энергетики и в ЦК КПСС
Батенчук пошёл в знаменитую Ленинку, на книжных полках которой
можно найти всё обо всём. Там Евгений Никанорович познакомился с описанием северо-западной Якутии, реки Вилюй и его притоков, где предстояло построить ГЭС и алмазодобывающий комплекс. Прочитал, что здесь в году всего 59 безморозных дней, что
зимой минимальная температура — 63 градуса ниже нуля, а вечная мерзлота достигает трёхсотметровой глубины. Лето жаркое,
но короткое. Кругом тайга и непроходимые болота. И вот в этой
глухомани, где и сами коренные жители якуты никогда не сели
лись, вездесущие геологи в поисках полезных ископаемых обнаруживают веками нетронутое богатейшее месторождение алмазов.
Интересна история названия появившегося здесь ещё до приезда энергостроителей первого посёлка, а затем города алмазодобытчиков — Мирный. Когда геолог Юрий Хабардин нашёл в
1957 году первую алмазную трубку, он послал ставшую знаменитой телеграмму: «Закурил трубку мира, т абак хороший». Её текст
означал: «Нашёл богатейшее месторождение алмазов». Это была
понятная геологам остроумная игра слов с намёком на обычай индейцев заключать мир, раскуривая и передавая друг другу трубку, описанный в поэме Лонгфелло «Песнь о Гайаватте» А трубками называются основные месторождения алмазов. С лёгкой руки
Хабардина первое открытое в Якутии алмазное месторождение
назвали трубкой «Мир», а посёлок — Мирный. После трубки «Мир»
в 1960-е годы были открыты новые алмазные месторождения —
трубки «Айхал» (по-якутски «слава»), «Удачная» и другие, тоже давшие названия посёлкам алмазодобытчиков.
Алмазодобытчики первыми начали обживать этот суровый
край. Был создан мощный трест «Якуталмаз». На XXI съезде КПСС
Н. С. Хрущёв показал делегатам добытые на трубке «Мир» крупные
алмазы. А каждый знал, что алмазы — это особо твёрдый материал,
необходимый в науке и технике, применяемый во многих отраслях промышленности. А ещё это и бриллианты, и валюта, по ценности близкая к золоту.
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Чешские путешественники Зигмунд и Ганзелка
в гостях у строителей Вилюйской ГЭС

Приехав в Якутию уже в должности начальника Камгэсэнер
гостроя в 1983 году на 25-летний юбилей «ВилюйГЭСстроя», Евгений Никанорович скажет в своём выступлении, что строительству
КамАЗа вместе со всей страной помогали и вилюйчане:
— Мы горды своим детищем и сознаём, что строить КамАЗ помо
гала вся страна, в том числе и трудящиеся Мирнинского района. Без ваших алмазов страна не закупила бы многое из того, что
требовалось для автомобильного гиганта.
Евгений Никанорович не только дотошно изучил географию и
природные условия Якутии, но и полистал ради интереса литературу об алмазах. Оказалось, что самый крупный в мире алмаз
«Куллинан» массой в 3106 каратов (1 карат = 0,2 г) был найден в
Южной Африке. Из него было сделано 105 бриллиантов, из кото
рых два самых крупных вставлены в императорскую корону и коро
левский скипетр Англии.
В Алмазном фонде России находится богатая алмазная коллекция, в том числе Бриллиантовая комната из Зимнего дворца.
В число исторических камней входят знаменитые алмазы «Орлов»
(189,62 кар.) и «Шах» (88,7 кар.). В советское время Алмазный фонд
значительно пополнился кристаллами из алмазоносной трубки «Мир», в том числе алмазы « Мария» (105,98 кар.), «Валентина
Терешкова» (51,56 кар.), «Комсомольский» (48,48 кар.) и другие.
Собираясь на новую стройку в Якутию, Евгений Никанорович и
подумать не мог, что придёт время, когда в Алмазном фонде появит
ся названный в его честь алмаз «Евгений Батенчук» в 40 каратов.
Произошло это много лет спустя, в дни празднования 30-летия
пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС.
А пока он узнал, как с юмором пишет в своей книге «Всё остаётся людям», что на Вилюе водятся не только алмазы, но и энцефалитные клещи, несметное количество комарья, гнуса и самых
крупных оводов. Это плюс к экстремальным климатическим условиям, бездорожью и трудностям, связанным с необжитостью мест,
где даже аборигены-якуты никогда не селились. И Евгений Никанорович принял решение ехать на стройку без семьи.
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ЛЕДОВЫЙ ПЕРЕХОД
«Вилюйгэсстрой» был организован в январе 1959 года сначала
как дочерняя организация «Ангарагэсстрой». На этом разумном
решении настаивал и сам Батенчук. Он хорошо помнил начало
строительства Иркутской ГЭС. Хотя иркутяне с большим интересом отнеслись к стройке и народ активно пошёл на работу, хотя
по призыву обкома партии все организации выделяли различную
технику и инструменты, всё же потребовалось немало хлопот и
времени на организационную подготовку. А теперь предстояла
стройка на крайнем Севере, в необжитых местах. И Бочкин не поскупился. Строительство Иркутской ГЭС завершалось, были сданы все восемь агрегатов, велись отделочные работы. Механизмы
и транспорт освободились. Андрей Ефимович разрешил Батен
чуку брать на своё усмотрение всё, что нужно, со складов, а также транспорт (в том числе лошадей), средства механизации. Разрешил он забрать на Вилюй всех желающих. После выступления
Евгения Никаноровича перед коллективом строителей заявления
подали 1200 рабочих и ИТР.
На очереди встал вопрос о доставке людей и грузов. С XVIII века
Иркутск стал играть роль ворот в бассейн великой сибирской
реки Лены. Отсюда начинался знаменитый Якутский тракт, который выводил к Лене, становящейся как бы его продолжением.
По её льду зимой совершалась «ямская гонба». А коротким летом
действовало судоходство. Беря начало недалеко от Байкала, Лена
течёт меридианно 4400 километров до впадения в Северный Ледо
витый океан и вместе со своими главными притоками Алданом и
Вилюем, текущими в широтном направлении, образует основную
систему водных путей Якутии.

86

Чтобы не терять несколько месяцев в ожидании открытия нави
гации, решено было поездом добраться до железнодорожной станции Усть-Кут, разгрузиться в находящемся здесь порту Осетрово
и двигаться по льду Лены колонной до старинного села Мухтуи
(будущий город Ленск), где предполагалось создать первую базу
«Вилюйгэсстроя».
По февральскому льду двинулись автомашины, бульдозеры,
тракторы. Их водителями приходилось труднее, чем в старину
лихим ямщикам. При впадении в Лену мелких притоков с солёной водой лёд истончился и не выдерживал тяжёлых машин. Но
под руководством заместителя Батенчука и его большого друга
Станислава Петровича Шуликовского этот героический ледовый
поход был успешно завершён.
Шуликовский был легендарной личностью, под стать Батенчуку:
образованнейший инженер-гидротехник, фронтовик. В годы Вели
кой Отечественной войны он был командиром роты, подвозившей
боеприпасы к переднему краю. На строительстве Иркутской ГЭС
являлся начальником автотранспортного управления. Он с самого
начала поставил дело так, что каждый водитель подчинялся особому распорядку — по-военному строгому и в то же время дружески внимательному по отношению к каждому члену коллектива.
Кончается смена, водители моют руки, садятся за круглый стол —
Шуликовский по очереди спрашивает каждого, как прошла смена. Если кто-то допустил нарушение, вопрос о взыскании решали
товарищи. Сам Станислав Петрович выговоров не выносил, но порядок в его управлении был строжайший. Он даже заставил прижать язык матерщинникам. В это трудно поверить, но водители у
него совсем не ругались. Неудивительно, что именно ему начальник иркутской стройки Андрей Ефимович Бочкин доверил командовать перекрытием Ангары. Будучи правой рукой Батенчука на
строительстве Вилюйской ГЭС, Шуликовский оказывал ему неоценимую помощь и поддержку в самых трудных обстоятельствах.
За 26 дней ледового перехода по Лене строители во главе с
Шуликовским преодолели 1226 километров пути. И при этом они
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оставили за собой организованный зимник с вагончиками и бульдозерами для расчистки снега. По проложенной дороге была установлена постоянная связь с Мухтуей, будущим городом Ленском,
а тогда старинным селом, являвшимся районным центром большой округи. Мухтуя и стала местом первого базирования управления строительства «Вилюйгэсстрой».
Поскольку в окрестной тайге строевого леса стало мало, брус
завозился по зимнику из расположенного на берегу Лены посёлка речников Пеледуй, где находился лесозавод. Ставили и готовые привозные дома. Сам Батенчук, приехавший в Мухтую с первыми строителями в феврале 1959 года, поселился в недостроенном доме в компании с несколькими инженерами. В их числе были
заместитель начальника стройки С. П. Шуликовский, исполняющий
обязанности главного инженера, недавний выпускник гидротехнического факультета МИСИ Юрий Фриштер, получивший первый опыт на строительстве Иркутской ГЭС, заместитель главного
инженера Б. А. Медведев и другие. К ним присоединились журналисты Юрий Полухин и Леонид Кокоулин, ранее много писавшие
о строительстве Иркутской ГЭС.
— Будем жить коммуной, — сказал Евгений Никанорович.
И все по очереди дежурили, покупали продукты, готовили,
наводили порядок. Столярный верстак заменял им стол, вместо
стульев — круглые чурки. Евгений Никанорович в елел сучья не
обрубать — удобно будет на них портянки сушить. За несколько
месяцев совместной жизни и работы стали как родные. Сохранилась фотография, на которой Батенчук собственноручно стрижёт коммунаров. Лишь один не выдержал проверку коммуной —
от работы увиливал, а по ночам тайно поедал содержимое полученной посылки. Фамилия этого человека, вскоре бежавшего со
стройки, не называется…
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На севере
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ТРУДНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
В отличие от Иркутской ГЭС, где сразу было найдено оптимальное место для створа, на Вилюе геологами-изыскателями сначала
была допущена ошибка. Батенчук уделяет этому эпизоду особое
внимание в своих воспоминаниях. Возложенные на него обязанности начальника стройки он принял с присущей ему ответственностью за любое полученное дело. Руководя общей стратегией покорения строителями суровой северной тайги, он вникал в каждую
деталь, поддерживал связь с проектными институтами, скрупулёзно изучал проект Вилюйской ГЭС, разработанный «Мосгидропроектом». Но прежде всего он считал необходимым проверить,
где находится и насколько качественно определено место створа.
Когда Главвостокгидрострой дал в 1958 году распоряжение
начинать строительство Вилюйской ГЭС, Мосгидропроект всё
ещё спешно вёл изыскания в районе Туус на Вилюе. Туда и направилась группа смельчаков-добровольцев: молодые инженеры и
рабочие Медведев, Фриштер, Пьянов, Горский и Глушак. Добираться им приходилось по-всякому: на самолёте, на оленях, лоша
дях, а то и пешком. Через месяц Батенчук получил полную и, увы,
неприятную информацию о запроектированном створе: выбор
оказался неудачным. Через 16 метров бурения кончились диабазы, пошли осадочные породы и пласт льда мощностью до полу
тора метров. На таком основании строить плотину было нельзя.
С помощью изыскателей члены экспедиции вышли из посёлка Туус
на поиски будущего створа Вилюйской ГЭС. Двигаясь по льду, они
обнаружили, что за Сунтарской излучиной Вилюй сужается, паде-
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ние его становится более крутым. Здесь, у Эрбейэкского порога,
пробное бурение показало надёжность основания для будущей
плотины. Так было найдено место створа Вилюйской ГЭС, рядом с
которой вырос прекрасный посёлок Чернышевский, названный в
честь писателя-революционера, долгие годы прожившего в ссылке в Вилюйске.
Подолгу засиживались начальник Вилюйгэсстроя и первый
главный инженер проекта Ю. А. Маслов, прорабатывая варианты
плотины. Но к её сооружению и строительству ГЭС в ц
 елом удалось приступить только в 1962 году. На это были разные причины, но прежде всего строительство дорог, ж
 илья, линии электропередач (ЛЭП), обеспечение электроэнергией района стройки и
алмазных месторождений. В первую очередь надо было провес
ти дорогу из Мухтуи на Мирный, где давно жили и работали алма
зодобытчики. Конечно, это была временная, но надёжная автодорога — 340 километров её полотна отсыпались по сланям, для
которых использовался материал, оставшийся после рубки про-
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секи. Сама природа подсказала и материал для строительства
ЛЭП‑110. Её опоры и сваи были изготовлены из местной лист
венницы. В якутской тайге господствующей породой является
даурская лиственница, считающаяся самым северным деревом.
Строители обратили внимание на то, что старинная линия с вязи
Иркутск–Якутск, построенная с использованием лиственниц в
1905–1910 годах, не подверглась гниению. Вместе с Ленинградским «Сетьпроектом» было принято решение использовать для
строительства ЛЭП даурскую лиственницу.
Теперь осталось подать на город Мирный электроэнергию,
необходимую для работы обогатительных фабрик на алмазных рудниках. Не менее нуждались в ней и сами энергостроители. Батен
чук решил воспользоваться иркутским опытом, когда в начале
строительства ГЭС на Ангаре электроэнергию подавали от энергопоезда. Известный гидротехник Б
 орис Александрович Медведев, который в те годы был заместителем главного инженера на
вилюйской стройке, вспоминает разговор на эту тему с Виктором
Илларионовичем Тихоновым, первым управляющим треста «Якут
алмаз», который являлся заказчиком строительства Вилюйской
ГЭС. Вот вкратце диалог между ними:
Тихонов: Когда можно ожидать электроэнергию в Мирном от
Вилюйской ГЭС?
Медведев: Лет через десять, в лучшем случае через восемь.
Тихонов: А как же быть до этого? Ребята, придумайте что-нибудь.
Хотите — на колени встану, только помогите.
Медведев: В начале строительства Иркутской ГЭС электроэнергию
подавали от энергопоезда. Может быть, привезти энергопоезд в
Мухтую и оттуда дать ток по проводам в Мирный?
Тихонов: Хоть поезд, хоть чёрта, — только дайте работать!
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ЛЭП была построена за восемь месяцев. В Мирный были завезены по зимнику трансформатор и оборудование подстанции. Пос
ле пуска двух энергопоездов осенью было подано напряжение
на Мирнинскую подстанцию. По поручению Батенчука возглавляли строительство ЛЭП и энергопоездов Борис Александрович
Медведев и Леонид Владимирович Михайловский, приехавшие с
Евгением Никаноровичем из Иркутска. Алмазодобытчики получили необходимую для работы обогатительных фабрик электроэнер
гию. Но вместо благодарности глава «Якуталмаза» В. И. Тихонов,
в целом толковый специалист и фанат своего дела, но слишком
амбициозный и честолюбивый человек, привыкший к единоличной власти в алмазном краю, немало потрепал нервы Батенчуку
и своими п
 орой непродуманными действиями поспособствовал
срыву работ на стройке. Но об этом позже.
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СТАНОВЛЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВА
Молча выслушала Людмила Васильевна решение мужа
ехать в Якутию одному. Спорить
не стала, но в душе знала, что не
останется в уютной обжитой иркутской квартире, а последует за
ним. Старшая дочь Ольга жила
в Москве — была студенткой
МИСИ. А с младшей Таней они
сразу стали готовиться к переезду, как только Евгений Никанорович уехал в Якутию.
…Если Женя Батенчук вырос
в
рабочей
семье, то Люся Кривко
Е. Н. Батенчук с женой
была дочерью инженера, руко
водителя одного из предприятий города Рубежный. В детстве
она окончила музыкальную школу, обладала неплохими данными
и мечтала стать певицей. Основателями рода Кривко были запорожские казаки, один из которых привёз с турецкой войны женутурчанку. Младшую дочь Батенчуков Таню, вылитую копию прапрабабушки, в семье называли в шутку «персиянкой». Певицей Людмила Васильевна не стала, но пела всегда, нередко с мужем. Евгений
Никанорович был очень музыкальным человеком и обладал хорошим голосом. Их челнинские друзья вспоминают, что, уже будучи
в возрасте, супруги Батенчук великолепно исполняли дуэт Кара-

94

ся и Одарки из оперы «Запорожец за Дунаем». Жили они душа в
душу, ни разу не ссорились, и никогда тень отчуждения не омрачала их счастливый союз.
…Евгений Никанорович продолжал жить в коммуне, хотя на
той же улице уже появились коттеджи на двух хозяев, в одном из
которых была выделена квартира для начальника стройки. В напря
жённой работе мчался месяц за месяцем. И вот однажды авгус
товским вечером из окон пустовавшей квартиры понеслись над
Мухтуей звуки рояля.
— Танька! — закричал поражённый Евгений Никанорович.
К нему на эту трудную стройку в суровой Якутии неожиданно приехала любимая жена с младшей дочерью, которой в июле
исполнилось всего 12 лет.
…В Якутии Батенчукам пришлось трижды менять квартиры и
устраиваться на новом месте. С расширяющимся фронтом работ
управление Вилюйгэсстроя из Мухтуи переехало сначала в Мирный, а оттуда — на место створа плотины в посёлок Чернышевский. Есть хорошая английская пословица о том, что мужчины
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строят «house» — дом, а женщины «home» — домашний очаг.
Людмиле Васильевне всякий раз
удавалось вдохнуть душу в пус
тые стены, создать скромное (оба
принципиально избегали роско
ши), но удобное и уютное жилище, где можно было отдохнуть и
набраться сил после работы.
Работать она устроилась, как
и в Иркутске, в строительную
лабораторию. И когда ей предложили должность заведующей,
наотрез отказалась. «Это просто
было бы некрасиво: ты начальник, я начальн ик», — сказал а
Людмила Батенчук с сотрудниками
Людмила Васильевна мужу. Всех
соседей она заразила огородничеством. Как истинная украинка,
жена Батенчука любила свежие овощи и стала успешно выращивать помидоры, огурцы и всякую зелень. Оказалось, что короткое,
но знойное лето (температура может повышаться до плюс 40 градусов) позволяло созревать многим южным культурам, несмотря
на тонкий слой, в один-полтора метра, оттаявшего грунта. Только из-за холодных ночей приходилось сооружать хотя бы простые теплички.
Когда у Батенчука в одном из интервью спросили, что для него
значит семья, он ответил: «Всё!» — и продолжил:
— Я очень благодарен Людмиле Васильевне за её любовь и
верность. Она меня шесть лет с войны ждала и всегда была и есть
лучший друг и товарищ.
… Если бы не такой надёжный тыл, каким для него всегда была
семья, Евгению Никаноровичу было бы гораздо трудней справиться с испытаниями, которые ему преподнесли как вилюйская, так
впоследствии и челнинская стройки.
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Евгений Никанорович навсегда запомнил слова своего учителя, начальника строительства Иркутской ГЭС Андрея Ефимовича Бочкина.
— Сначала я считал, что стройка начинается с забот о жилье
для строителей, — делился он своим опытом. — П
 отом поправил
сам себя: с раздумий строителя над проектом. Нет, пожалуй, надо
ещё раз поправить себя: стройка начинается с создания крепкого коллектива. Только в жизни всё это происходит одновременно,
и отделить одно от другого возможности нет…
Когда Андрея Ефимовича направили на эту важную с тройку,
чтобы сменить уволенного начальника и вытащить её из прорыва, он увидел вокруг конторы жалкие глинобитные лачуги и дере
вянные бараки — это были набитые до отказа общежития, где на
каждого рабочего приходилось по два квадратных метра. Он с разу
заявил в иркутском обкоме КПСС: «Будем строить для рабочих дома
с удобствами — с этого и начнём!»
Так и на вилюйской стройке Батенчук уделял жилищному строи
тельству не меньше внимания, чем производственному. Мухтуя,
Мирный, а затем и Чернышевский украсились улицами нарядных деревянных, а вскоре и каменных домов в один-два этажа —
в одних были квартиры со всеми удобствами, в других — благоус
троенные общежития. Забота и обустройство приезжающих на
стройку людей являлись залогом создания будущего коллектива.
Батенчук любил работать командой. Ценил профессиональную
подготовленность, творческий настрой, преданность делу, личные
качества. Подбирал себе помощников не торопясь: сначала присматривался, по примеру Калижнюка, испытывал в деле, а потом
уж полностью доверял, как самому себе.
Он так пишет в своей книге: «Я всегда мог положиться на тех,
кто работал со мной на этой трудной стройке». Наверное, многие из команды Батенчука могли бы повторить слова, сказанные
о нём Борисом Медведевым: «Евгений Никанорович Батенчук был
моим учителем, он был для меня кумиром — человеком, с которого я брал пример».
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Хотя с Батенчуком приехали из Иркутска на Вилюй такие преданные делу энергостроители — инженеры и рабочие, — как Шули
ковский, Фриштер, Медведев, Зубченко, Михайловский, Великий,
Новолодский, Лифшиц, Черномаз, Ткач, Глушак, Елшин, Боклин,
Кревский и многие другие, итээровских кадров всё равно не хватало. Тогда Батенчуку пришла в голову счастливая мысль обратиться к студентам выпускного курса Московского инженерно-строительного института. На это натолкнула его исключительно плодотворная деятельность на иркутской стройке многих бывших
выпускников МИСИ. Так, например, Юрий Иосифович Фриштер,
приехавший на строительство Иркутской ГЭС по распределению,
сумел превратить строительную лабораторию в надёжную службу
качества. В Вилюйгэсстрое он стал заместителем главного инженера, а впоследствии — начальником строительства Колымской
ГЭС, проходившего под патронажем Вилюйгэсстроя.
Эффект страстного выступления Евгения Никаноровича перед
дипломниками МИСИ был невероятный: шестнадцать из них
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с разу же, летом 1960 года, распределились в Вилюйгэсстрой.
А в последующие два года приехало ещё столько же молодых
инженеров-гидротехников и строителей.
Сама личность Евгения Никаноровича была необыкновенно
притягательна. Даже не знакомые с ним люди испытывали неволь
ное уважение при первом же общении. В очерке челнинского
писателя Газиза Кашапова «Ашкын йорек» («Беспокойное сердце»)
описан совершенно удивительный случай из вилюйского периода
трудовой биографии Батенчука, о котором Кашапов узнал от видного московского публициста Анатолия Злобина, приезжавшего
и на Вилюй, и на КамАЗ.
Шёл второй год вилюйской стройки. Термометр показывал
минус 62 градуса. Работы пришлось прекратить. И тут обнаружилось, что одну траншею не успели засыпать до конца. А в траншее
— трубы водопроводные. Хотя трубы холодной и горячей воды
спаривались в одной изоляционной обмотке, чтобы водопровод
ная система выстояла, они всё равно замёрзнут и лопнут, если
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не засыпать траншею. Весь посёлок останется без воды, и система пострадает. Батенчук пришёл к бульдозеристам, гревшимся у
раскалённой печки. Так и так, мол, ребята, надо спасать положение. А ребята молодые — кто после дембеля, а кто и после тюрьмы приехали на стройку, где коллектив ещё только складывался.
Кто-то отшутился, кто-то ругнулся. Сам, мол, отсыпай. И тогда Батен
чук встал на колени перед одним бульдозеристом и стал умолять
его сесть за штурвал. Бульдозерист застеснялся — сам начальник
стоит перед ним на коленях. Двое ребят поднялись, отогрели двигатель и засыпали траншею…
Я потом нашла этот эпизод и в книге Анатолия Злобина «Встреча,
которая не кончается», написанной уже после поездок журналиста на строительство КамАЗа. Писатель вопрошает: «Что это: быль
или легенда? Но и легенда могла повернуть по-всякому: напри
мер, Батенчук закричал, затопал ногами, достал из полушубка
бутылку водки, пообещал дать премию или, наоборот, пригрозил
отдать под суд. А легенда вон куда поворотила — она пожелала
подчеркнуть особые качества Батенчука: его доброту, благородство, уважение к людям».
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ПОСЁЛОК
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ
Вторым местом базирования управления Вилюйгэсстроя стал
бывший посёлок Мирный, быстро превращавшийся в город, столи
цу всей привилюйской части Якутии. Возник он в 1959 году на бере
гу речки Ирелях, притока Вилюя, рядом с богатыми месторождениями алмазов. С пяти тысяч человек население посёлка быстро
выросло в несколько раз. Строить объекты алмазодобывающего
комплекса и города было также поручено энергостроителям. И вот
там, где ещё недавно появились первые палатки, выросли капитальные каменные дома с водопроводом. Работают три обогати-

Посёлок Чернышевский
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тельные фабрики, построенные на скальном грунте. Грубые грохоты и тончайшие автоматы «вылавливают» в добытой руде граммы и доли граммов (караты) драгоценного минерала — алмаза…
Строительство самой ГЭС началось в 1962 году. В феврале 1963
года управление Вилюйгэсстроя перебазировалось из Мирного
к месту створа будущей плотины у Эрбейэкского порога. Своему
молодому посёлку на берегу Вилюя энергостроители дали имя
Николая Гавриловича Чернышевского, прожившего двенадцать
лет в вилюйской ссылке.
Первой в посёлок Чернышевский из благоустроенного города
Мирный переехала семья Батенчука. Евгения Никаноровича трогала до глубины души красота привилюйской тайги в её зимнем
убранстве, величие седых от инея скал, окружающих Эрбейэкский
створ. «Те, кто не бывал на Крайнем Севере, — пишет он в своих
воспоминаниях, — часто его представляют заснеженной тундрой.
Места, где предстояло строить Вилюйскую ГЭС, поражали разнообразием и красотой ландшафта. Вилюй течёт по узким глубоким
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ущельям — каньонам, которые могут поспорить с канадскими.
Стены ущелий увенчаны причудливыми нагромождениями скал…»
Со временем посёлок Чершыневский стал красивым, благо
устроенным городом с величавой гидроэлектростанцией на бере
гу могучего Вилюя. Архитекторы и строители умело использовали особенности ландшафта. Живописно спланированы улицы,
на которых среди бережно сохранённых деревьев стоят дома с
продуманно окрашенными фасадами. По предложению Евгения
Никаноровича, на самом высоком месте — находящейся в черте горе Кукушка — был построен Дворец культуры «Энергетик».
И Батенчук, идя туда в кино, на какой-нибудь вечер или собрание,
с гордостью приговаривал:
— Хоть и ветерок здесь посильнее, зато красота-то какая! П
 еред
тобой вся панорама стройки: и ГЭС, и море, и весь посёлок. Радуются люди, глядя на плоды труда своего.
Но в начале 60-х годов всё это было впереди. И прийти к успеху пришлось, преодолев большие трудности.
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ТРУДНОСТИ
ПРЕОДОЛЕНЫ
Строительство ГЭС не раз стопорилось. Сказывалось и большое количество объектов, необходимых для алмазного региона,
и суровость климата, и нерегулярное финансирование. Возникали
конфликты с проектировщиками плотины, опасавшимися новаторских предложений Батенчука и его сподвижников. Трудно складывались и отношения с заказчиком. До прихода гидростроителей
на Вилюй в Мирном уже был хозяином трест «Якуталмаз», возглавляемый В. И. Тихоновым. Теперь было решено оставить ему лишь
добычу алмазов, а все строительные работы передать «Вилюй
гэсстрою». Это вызвало какое-то нездоровое чувство ревности у
управляющего трестом, привыкшего безраздельно властвовать в
своём алмазном царстве. Умный и талантливый человек, каковым,
несомненно, был Тихонов, начал с каким-то детским злорадством
вставлять палки в колёса действиям Батенчука. Евгению Никаноровичу пришлось проявить массу терпения и дипломатии, пока
удалось-таки им понять друг друга и наладить отношения.
К сожалению, почему-то по договору о передаче полномочий
весь транспорт, в том числе автобусы в Мухтуе и Мирном, отдали
тресту «Якуталмаз». Правда, договор оговаривал, что трест обязан осуществлять не только свои, но и строительные перевозки.
Но на деле строители часто оставались «без колёс». Строительные
грузы, доставляемые в период навигации по Лене, скапливались
в портах, в адрес «Вилюйгэсстроя» поступали огромные штрафы
за простои, так как трест постоянно игнорировал заявки строителей на транспортировку грузов.
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Причиной убытков было и то, что заказчиком не учитывались
суровые климатические условия. В результате получалось, что
банк не оплачивал строителям около половины выполненных ими
работ. Батенчуку пришлось стать чуть ли не главным экономистом
стройки. Но зато вместе с плановиками и бухгалтерами они смогли добиться поправки в северном коэффициенте оплаты труда,
что помогло выбираться из убыточности. В огромной мере этому способствовало и развитие инженерно-технической мысли
на стройке, рационализаторское движение. Примером здесь был
сам начальник стройки, автор многих новшеств. Работая вместе с
рационализаторами, Батенчук не разрешал включать себя в число авторов, что не часто встретишь в научно-технической среде.
Со временем трудности удалось преодолеть. Но были моменты,
когда с прекращением работ на стройке уходили рабочие. Перевелись на другие стройки и несколько близких друзей Батенчука,
о чём он с горечью вспоминал:
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Якутские делегаты на ХХIII съезде КПСС

— Было — и меня друзья предавали. Помню, на Вилюе, когда только начинали, трудно приходилось, и самые близкие мои
товарищи, по уговору жён, уехали в тяжёлую минуту. Потом, когда
дело у нас пошло, стало интересно и условия жизни были созданы хорошие, некоторые вернулись. Но осадок от такого предательства остался…
В архиве Батенчука сохранилось письмо от одного из уехав
ших, в котором звучит просьба простить и разрешить вернуться
обратно на стройку.
…Трудности довелось пережить действительно нешуточные.
Поползли даже слухи, что Батенчук увольняется. Но он и не д умал
сдаваться. В Минэнерго его поддерживали П. С. Непорожний,
А. А. Беляков, Р. П. Носов. Начальник Главгидростроя Роман Петрович Носов, прочитав откровенное письмо Евгения Никаноровича, немедленно приехал на стройку, самолично ознакомился с
ситуацией, разобрался и занял позицию начальника Вилюйгэсстроя. Батенчуку сказал коротко: «Продолжайте спокойно работать». Это означало поддержку и помощь.
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Якутия, идёт строительство Вилюйской ГЭС, первой в мире ГЭС на вечной мерзлоте.
В гостях у строителей министр энергетики СССР П. С. Непорожний. 1966 г.

«Особое внимание к стройке Петра Степановича Непорожнего, — пишет Евгений Никанорович в книге «Всё остаётся людям»,
— сыграло свою роль в развитии темпов работ. На завершающем этапе помогла поддержка заместителя председателя Совета
Министров СССР В. Э. Дымшица, понимавшего, что без Вилюйской
ГЭС нельзя развивать алмазодобычу в Якутии. С появлением Дымшица в 1964 году стройка перестала нуждаться в финансировании
и материальном снабжении».
И вот блистательный финал строительства первой на вечной
мерзлоте Вилюйской ГЭС мощностью 648 тысяч киловатт. Его главными событиями стали сооружение потерны и плотины, перекрытие Вилюя и, конечно, пуск первого агрегата.
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ПОКОРЕНИЕ ВИЛЮЯ
Памятный для Батенчука
1964‑й год начался сооружением потерны, а осенью ознаменовался перекрытием Вилюя.
Он явился испытанием молодого коллектива Вилюйгэсстроя на
прочность и зрелость и в то же
время стал надёжным залогом
успешного строительства плотины и всего гидроузла.
Основанием вилюйской плотины служили характерные для
каменного ложа этой северной реки прочные мезозойские диа
базы, но трещиноватые от доисторического выветривания, моро
зов и воды. Через потерну осуществлялся контроль за скальным
основанием плотины и цементирование трещин в диабазовой
скале. О назначении цементационной галереи (таково второе
название потерны) Евгений Никанорович сказал профессионально
четко и полно: «Сопряжение экрана плотины из местных суглинков со скальным основанием в виде слабоармированной плиты
с цементационной галерей (потерной). До заполнения водохранилища предусматривалась цементация подруслового талика,
а в последующем, после оттаивания трещиноватой скалы в основании плотины, — устройство сплошной цементационной завесы по всему контуру плотины».
Позднее, уже работая начальником Камгэсэнергостроя, он в интервью для газеты челнинских гидростроителей «Камские зори»
так ответил на вопрос корреспондента: «А что было интересного
для вас на Вилюе?»
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У Эрбейэкского порога

— Я её организовал, эту стройку неизведанную, — и это было
интересно. Она и запомнилась тем, что всё было неизведанным,
и, прежде всего, была неизведанной вечная мерзлота. Мы сначала
не знали, как с ней надо обращаться. Оказалось, надо было только
на «Вы». Там много камня, и станция может покоиться на прочном
основании. А на глубину 300 метров — вечная мерзлота. Буровые скважины показали, что в диабазах имеются впаянные трещины, заполненные льдом. Лёд выплавится, надо будет их заполнять.
Для этого требовалось построить потерну — бетонный тоннель
по дну будущей плотины — и вести цементацию по мере вытаивания льда от тепла водохранилища…
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Из-за уникальной сложности возведения ГЭС в условиях Крайнего Севера гидростроителям то и дело приходилось сталкиваться
с расхождениями данных проекта и геологических исследований
с реальностью. Менялось место створа, сдвигались сроки, значительно увеличились против проектных объёмы скальной выемки,
бетонирования. С самого начала потребовался творческий подход к решению трудных технических задач, возникавших в ходе
строительства гидроузла. Напряжённая обстановка возникла при
завершении потерны.
Началось её строительство своевременно, по плану, с расчётом успеть до весеннего паводка. Гидрологический режим Вилюя,
как и других северных рек, характерен неравномерностью стока.
Если в зимний период расходы падают до 1–3 кубометров воды в
секунду, то в период таяния снегов расход увеличивается в тысячи раз, и уровень воды в реке в течение нескольких суток может
подняться до 10–12 метров. Из-за того что реальные объёмы р
 абот
намного превысили расчётные, строительство затянулось и возникла угроза затопления котлована паводковыми водами. Тогда-то,
весной 1964 года, коллектив Вилюйгэсстроя убедительно продемонстрировал свою зрелость, сплочённость, ответственность.
Атмосфера всеобщего трудового подъёма охватила всех и каждого — от рабочего до начальника стройки, горевших единым
стремлением преодолеть отставание.
Коллектив с пониманием откликнулся на решение состоявшегося 1-го апреля 1964 года общего партсобрания отработать каждому
гидростроителю по 60 часов сверхурочно. Активно подключились
профсоюзные и комсомольские организации. Поселковый Совет
обратился с призывом ко всем жителям посёлка гидростроителей Чернышевский. Узкоспециальный термин «потерна» стал для
тысяч вилюйчан понятным и близким лозунгом той далёкой весны.
Кульминацией стали события 10–12 мая, описанные спецкором
газеты «Мирнинский рабочий» Павлом Вечериным в репортаже
«Люди и подвиг».
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11 мая. 20 часов. Уровень Вилюя с утра поднялся на 89 сантиметров. Обстановка напряжённая. Днём по призыву парткома и начальника стройки сотни людей вышли на перемычку
и вступили в единоборство с взбесившейся рекой… Надо лопату за лопатой бросать суглинок на гребень перемычки. Сантиметр за сантиметром они подняли гребень перемычки почти
на метр. Но Вилюй наступает быстрее. Утром запас составлял 70 сантиметров, а к вечеру 30…
Над посёлком репродуктор разносит голос секретаря парткома А. Я. Дробышева:
— Товарищи! В связи с бурным паводком на основных соо
ружениях ГЭС создалось опасное положение. Котлован, где соо
ружается потерна, находится под угрозой преждевременного
затопления. Надо продержаться ещё 10–12 часов! Все на перемычку!
И чернышевцы откликнулись. К котловану стали съезжаться автобусы и автомашины с добровольцами. Техника уже не
могла помочь. Вилюй и люди сошлись грудь в грудь. Каждый подсыпанный сантиметр перемычки — это семь минут выигранного времени…
12 мая. 1 час 45 минут. Бетонные работы на потерне идут к
завершению. Осталось уложить ещё 30 кубометров бетона…
И тут природа преподнесла ещё один сюрприз: неожиданно
повалил снег. Дороги раскисли. Скользко. Машины с бетоном
буксуют.
Батенчук принимает решение: дороги непрерывно подсыпать щебнем, укладку бетона ни в коем случае не прекращать!
4 часа 45 минут. Михаил Горлов принимает бадью с последним бетоном. Над котлованом разносится многоголосое «Ура!»
В небо взлетают красные ракеты. Из котлована выводится
техника.
5 часов 54 минуты. Раздаётся команда: «Вскрыть перемычку у правого берега!» Три бульдозера с рёвом вонзают широкие
ножи в суглинок. Через час котлована не стало…
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Поселок Чернышевский. У друзей

Когда утреннее солнце, пробиваясь сквозь тучи, взглянуло
на старый Эрбейэк, оно его не узнало. Там, где вчера трудились тысячи людей и двигались сотни машин, широко разлилась река. Стояла тишина, и только Вилюй беззлобно ворчал,
переливаясь через потерну…
В своём репортаже журналист описал то, что было, так сказать,
на авансцене. А за кулисами этих видимых событий шло другое
единоборство. И не одно. Вилюйская ГЭС рождалась в столкновении мнений, в победе смелых, новаторских, порой рискованных
решений, которые нередко становились открытием, новым словом в гидротехническом строительстве.
Начальник стройки Батенчук, главный инженер Биянов и началь
ник техотдела Хведанцевич настаивали на дерзком решении: за
одну весну справиться с сооружением основания плотины с потер
ной. Но из Москвы приехала делегация проектировщиков, глава
которой резко заявил:
— Выполняйте проект, а не занимайтесь фантазиями.
Согласно проекту, все работы в русле реки по подготовке осно
вания, устройству цементационной галереи и отсыпке плотины
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должны были выполняться только в зимний период при минимальных расходах реки и под защитой относительно невысокой
русловой перемычки. Но при сложившейся ситуации прекращение почти завершённой работы до следующей зимы означало
задержку перекрытия реки и соответственно пуска первого агрегата на целый год.
Приехал и начальник главка Минэнерго Р. П. Носов. Всех выслушал, всё посмотрел и сказал Батенчуку:
— Делайте по-своему.
И работа закипела. Добавим, что штаб назначил начальника тех
отдела А. А. Хведанцевича ответственным за перемычку, главного инженера управления механизации строительства Д. М. Быка
дорова обязал следить за бесперебойным завозом бетона, а главному инженеру стройки Г. Ф. Биянову поручил координировать
взаимосвязь всех подразделений. Повсюду запестрели лозунги: «Строители, ваш долг — забетонировать потерну в срок!»,
«Шофёры, — сократить простои до минимума!», «Наращивать,
наращивать перемычку!»
Так «фантазии» Батенчука и его сподвижников становились реальностью.
Были и внутренние «перепалки». И самая, пожалуй, острая —
между Евгением Никаноровичем и его любимцем, молодым инженером-проектировщиком, начальником техотдела стройки Андреем Хведанцевичем.. Необычна сама история появления коренного
москвича, талантливого проектировщика из Московского гидропроекта на стройке Якутии. Андрей проходил практику на строительстве Иркутской ГЭС. А когда Батенчука, которого он боготворил, послали на Вилюй, взмолился:
— Возьмите меня к себе, Евгений Никанорович!
— А жалеть не будешь?
— Нет!
И осенью 1959 года Батенчук прислал ему в Москву вызов.
На Вилюе Андрею не приходилось пробивать свои проекты. К огда
по его чертежам вилюйгэсстроевцы построили первый дом и
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новосёлы сердечно поблагодарили Хведанцевича, тот был так
растроган, что не смог скрыть нахлынувших на глаза слёз радости.
Андрей был назначен начальником технического отдела Вилюйгэсстроя, но большой вклад этого одарённого человека в строительство на Вилюе далеко не соразмерен даже с его ответственной должностью.
Горячий спор между Батенчуком и Хведанцевичем возник во
время возведения основания плотины.
Начальник стройки предлагал изменить проект.
— Ну знаете, Евгений Никанорович, хоть и великое дело —
волевое решение, но…
— Нету такого! — перебил Батенчук. — Есть решения умные,
а есть глупые. Посчитай, вот и выйдет по-моему.
Через неделю Андрей удивлялся:
— Это чёрт знает что! Пять дней я считал, проверял — и верно:
Батенчук прав! Двести тысяч кубов сыпать дешевле, надёжней, чем
выбирать эту скалу. Что это — гениальность? Интуиция? Не понимаю. И с другой стороны, изменить проект — тоже смелость нужна.
…Андрей не знал, что прежде чем принять такое решение,
Батенчук сам просидел над чертежами две ночи.
И это был лишь частный эпизод. В ходе строительства Вилюйской
ГЭС Батенчук внёс в её проект множество изменений, удививших
своей оригинальностью признанных гидротехников.
Из-за крайне тяжёлых транспортных условий Крайнего Севера
(отдалённость, неосвоенность, отсутствие дорог, суровый к лимат)
вилюйская плотина проектировалась из местных материалов —
каменно-набросная с противофильтрационным суглинистым экраном. Своего камня здесь было предостаточно. Участки Среднесибирского плоскогорья в бассейне Вилюя с его притоками изобиловали широкими междуречными плато с невысокими горными
грядами и сопками, сложенными диабазами и базальтами. Но дело
в том, что в Советском Союзе каменно-набросных плотин строилось мало, и при этом они были большей частью малого или
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среднего напора. А вилюйская плотина имеет проектную высоту 74 метра при длине по гребню 600 метров. Но главное, никог
да прежде не строились плотины на вечной мерзлоте, не было до
сооружения Вилюйской ГЭС практики по производству земляных
работ зимой, укладки в плотину связных грунтов на морозе. Разработанный совместно с учёными и проектировщиками и внедрённый вилюйгэсстроевцами способ зимней укладки суглинков запа
тентован как открытие.
В этом способе три составляющих: заготовка суглинков, их
хранение и зимняя укладка. Летом заготавливались щебенистодресвяные суглинки, которые веками в изобилии поставляла сама
река. На обоих берегах Вилюя суглинки, по выражению Евгения
Никаноровича, «лежали плащом на диабазах в виде элювиальноделювиальных отложений». Они складировались в высокие —
до 15–20 метров — бурты, в глубине которых оставались талыми,
а значит, годными для укладки в плотину. Дело в том, что мёрзлые
грунты не позволяли добиться необходимой плотности укладки.
Однако значительный поверхностный слой на буртах всё-таки
промерзал. И тут возникла проблема: как добраться до талых суглинков через эту ледяную корку?
Дирекция строящейся ГЭС настаивала на том, что дешевле
будет делать это путём взрывов. Батенчук аргументировано возражал, считая, что разогрев замерзшей корки и технологичней,
и безопасней.
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ЕСТЬ ПЕРЕКРЫТИЕ!
Практика доказала правоту Батенчука. Электропрогрев поверхностных слоёв суглинка в буртах улучшил тепловой режим, уменьшил содержание мёрзлых комьев и облегчил разработку буртов,
так как при прогреве исчезали козырьки из мёрзлого грунта, обра
зующиеся при экскавации.
Многие приспособления для прогрева были придуманы рацио
нализаторами — рабочими и инженерами. Это и электропрогрев (главный энергетик стройки Лифшиц решил задачу прогрева суглинка в буртах электротоками с напряжением 1000 вольт),
это и форсунка инженера-изобретателя Ф. Г. Лютова на дизельном топливе, и универсальная тепловая машина для укладки суглинка в экран плотины, разработанная Ф. Г. Лютовым, А. Елшиным,
Д. М. Быкадоровым при участии Е. Н. Батенчука.
Кстати сказать, Ф. Г. Лютов, поехавший вслед за Батенчуком в
Татарстан, проявил себя как инженер-изобретатель и на строительстве КамАЗа.
Использование тепловых установок натолкнуло на мысль применять для оттаивания грунта турбореактивный двигатель самолёта ТУ-104, отработавший свой моторесурс. Об этом вспоминает бывший механик Вилюйгэсстроя Ф. Х. Гробман. Он приехал
на стройку молодым специалистом по распределению и вырос
в Якутии до министра топливной промышленности и энергетики
Республики Саха.
«Батенчук, — рассказывает Гробман, — сам был новатором и
поддерживал инициативу, новшества, свежие идеи. Инженерная
мысль и рабочая смекалка сильно поощрялись на строительстве
Вилюйской ГЭС. Её плотина не бетонная, а каменнонабросная с
грунтовым противофильтрационным экраном. И проблема заклю-
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Совещание на природе

чалась в том, что суглинок, закладываемый при отрицательных
температурах, приходилось прогревать. Была сконструирована
машина на колёсном ходу, основным рабочим органом которой
были отработавшие свой срок двигатели самолётов».
Для устройства водонепроницаемого экрана плотины в неё
было уложено полмиллиона кубометров талого суглинка. Хотя
трамбовали в основном тяжестью МАЗов и КРАЗов, при укатке
грунта удалось достичь оптимальной плотности слоя. Она постоянно контролировалась специально изготовленными плотномерами. «Много сделала, — вспоминал Е. Н. Батенчук, — грунтовая
лаборатория (Ю. А. Мызников, А. В. Герасимова и другие). Здесь с
помощью «Оргэнергостроя» были созданы аппараты изотопных
плотномеров, дававших возможность получать экспресс-информацию по плотности укладываемых суглинков». Одним из новшеств был применённый на Вилюе при производстве скальных
работ способ гладкого взрывания. Водосбросный и подводящий
каналы были вырублены в скале.
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На Вилюе

Так в спорах и столкновениях мнений, в творческом поиске и
упорном труде летели годы. «После строительства цемпотерны,
— вспоминает бывший заместитель главного инженера стройки Б. А. Медведев, — запомнившегося мне как самое напряжённое событие в жизни стройки, вторым памятным событием было
перекрытие реки Вилюй, которое отмечалось как праздник труда».
…В тот день, 31 октября 1964, года все высоты вдоль прорана
на левом берегу Вилюя заняли тысячи празднично одетых людей:
чернышевцы, мирнинцы, гости из Якутии и Москвы. Из окрестных
улусов прибыли якуты на оленьих упряжках. Начальник Вилюйгэс
строя Е. Н. Батенчук принимает рапорты руководителей подразделений, подходит к микрофону и даёт команду:
— Начать перекрытие!
Под крики «ура!» к прорану подходит колонна самосвалов.
За первые полчаса в проран сброшено 300 кубов скалы. Тяжело
гружённые машины всё идут и идут. Своенравный Вилюй сопро
тивляется, тащит за собой по дну каменные глыбы. Кто-то повторя-

118

ет вслух лозунг на самосвале: «Вилюй, покорись человеку!» И вот
уже последние минуты течёт Вилюй по извечному руслу… Могучая река сдалась.
После перекрытия реки все усилия гидростроителей были
направлены на подготовку пуска первого агрегата. Он состоял
ся 7 октября 1967 года. В машинном зале собрались все, кому
надо было выполнить последние приготовления, и ждали команды «Пуск!». Вал турбины оживает, медленно поворачивается и с
каждой секундой крутится всё быстрей. Первый агрегат Вилюйской ГЭС дал ток предприятиям и стройкам алмазного края. А в
декабре 1968 года было закончено строительство первой очереди Вилюйской ГЭС.
Её строители были романтиками, полюбившими Север, Якутию,
её величественную природу и гостеприимный народ. Их чувства
выразил в своём стихотворении автор книги «Вилюйская ГЭС —
дело жизни» Борис Медведев, приехавший на 35-летие со дня
пуска 1-го агрегата.
Алмазный край, ты стал давно родным.
Я вновь сюда приехал с радостью на встречу.
И стал, как прежде, снова молодым,
Как будто не было тех лет, от нас ушедших.
Мы благодарны все тебе, великая река,
Что делишься энергией не уставая.
Ты помнишь мужество людей, создавших на века
Плотину с гидростанцией в алмазном крае.
Их прочность здесь испытана суровою тайгой,
Звенящими морозами, бессонными ночами.
Они в энергию реки той памятной порой
Внесли своих сердец негаснувшее пламя.
«Но нам уже одной станции было мало, — вспоминает Евгений
Никанорович. — Решили построить на одной и той же плотине
вторую электростанцию. Возвысить плотину на 10 метров, поднять
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водохранилище — его ёмкость станет 59 миллиардов кубов воды,
и этого будет достаточно, чтобы крутить две электростанции —
одну на правом берегу, другую на левом. Так родился проект первой и второй Вилюйских ГЭС. А пока мы строили, и этой дополнительной мощности стало не хватать, ведь появились новые трубки,
новые посёлки алмазников — Айхал, Удачный и другие. Я говорю:
«Давайте строить третью ГЭС! А какую? На порогах! Там построим
ещё одну плотину и создадим гидроэлектростанцию мощностью
300 тысяч киловатт». И начали строить третью ГЭС Вилюйского
каскада. А я уехал строить КамАЗ…». Из автобиографии Батенчука явствует, что уехал он с любимой стройки не по собственному
желанию, а, как говорили, «по приказу партии и правительства».
Батенчук уже работал в Набережных Челнах, когда в Камгэсэнер
гострой в его адрес поступило в августе 1971 года сообщение о
присуждении ему премии Совета Министров СССР. Мотивировка присуждения впечатляет: «За разработку проекта и строительства гидротехнических сооружений в условиях вечной мерзлоты
Якутской АССР». Его учителю А. Е. Бочкину за строительство Красноярской ГЭС и его коллеге Н. М. Иванцову за строительство Куйбышевской ГЭС присвоили звание Героя Социалистического Труда. А Батенчука, который не только построил уникальную, первую в мире гидроэлектростанцию в условиях вечной мерзлоты,
но и участвовал в разработке её проекта, отметили лишь вручением ордена Ленина в общем числе почти трёх десятков человек.
Конечно, это тоже очень высокая по тем временам награда, но в
данном случае все понимали, что в отношении Батенчука поступили несправедливо. Кстати, в Татарстане об этом во всеуслышание сказал первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят
Ахмеджанович Табеев.
Что же произошло?
Говорят, что сочувствовать чужой беде способен каждый, а сора
доваться чужому успеху может лишь благородная душа. Но когда
чёрная зависть затмевает разум и человек начинает вредить даже
своему товарищу, — это уже не простительная человеческая сла-
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бость, а подлость. Как мог главный инженер Вилюйгэсстроя, с которым долгие годы рука об руку работал Батенчук, написать на него
письмо? А вот написал же, что Батенчук не достоин звания Героя
Социалистического Труда, так как был в плену. Да ведь знали об
этом и в Якутском обкоме КПСС, и в ЦК партии. Но таков был заведённый порядок: на сигнал надо реагировать. В результате фами
лия Батенчука, открывавшая наградной список, оказалась рядом
с фамилией Биянова в списке награждённых орденом Ленина.
Звание Героя Социалистического Труда было присвоено двум
замечательным бригадирам, одним из которых был прославленный потом и на камазовской стройке Алексей Новолодский. Буду
чи человеком эмоциональным, бурно реагирующим на всякую
несправедливость, он было решил, что раз не сочли достойным
звания Героя его учителя, инициатора трудовых побед вилюйских
гидростроителей, то и он откажется от награды. Евгению Никаноровичу еле удалось убедить горячего монтажника воздержаться от необдуманного поступка. Может быть, потому по приезде в
Набережные Челны (это была уже его третья стройка с Батенчуком) Новолодский долго скрывал от товарищей по СМУ, что он за
строительство Вилюйской ГЭС удостоен звания Героя Социалистического Труда…
Но самую высокую награду за 12 лет вилюйской «вахты» Батенчук получил. Это были любовь и уважение, которые самым неожиданным образом выразили ему вилюйгэсстроевцы при расставании. Евгений Никанорович вспоминает об этом с гордостью и
благодарностью.
«Мне предстояло прибыть в министерство и получить приказ о
моём новом назначении, — рассказывает он в книге «Всё остаётся людям». — Я купил билет до Москвы и утром должен был выехать в аэропорт Мирный. И тут случилось непредвиденное. Меня
посетила большая делегация рабочих от всех подразделений. Они
попросили сдать билет, так как по решению коллективов в складчину наняты на сегодняшний вечер все столовые нашего посёлка
для моего чествования и проводов. Билет у меня забрали и сдали,
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В Якутии. 25 лет Мирному

и я, как по расписанию, начиная с шести часов вечера, перемещался из столовой в столовую…»
На следующий день в Мирном всё повторилось. Снова отобрали билет, устроили митинг, прощальный вечер в столовых. На третий день Батенчук, провожаемый толпой строителей, наконец, сел
в самолёт. И вдруг в салоне появились секретари горкома партии,
председатель горсовета города Мирный. Они попросили Евгения
Никаноровича остаться ещё на один день, так как якуталмазовцы
тоже хотят попрощаться с ним и устроить торжественные проводы.
«Эти народные проводы, — заключает свой рассказ Евгений
Никанорович, — согрели душу и явились для меня самой высокой наградой за все двенадцать лет работы в Якутии».
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ВПЕРЕДИ —
АВТОГИГАНТ
НА КАМЕ
Когда в 1970 году к ним на стройку приехал новый заместитель
министра энергетики Н. М. Иванцов, Батенчук не увидел в этом
визите ничего особенного. К ним на Вилюй кто только не приезжал: руководители партии и правительства, журналисты и писатели, иностранные специалисты и политики, заглянули даже возвращающиеся из кругосветки ч ерез Китай, советский Дальний Восток
и Сибирь знаменитые чешские путешественники Зигмунд и Ганзелка. Он и не подозревал, что Иванцов занимается формированием
руководящих кадров для Камгэсэнергостроя, которому поручено
строить КамАЗ. С Николаем Максимовичем они были знакомы давно, хотя и не близко, когда Иванцов ещё был начальником Сара-

Е. Н. Батенчук и Н. М. Иванцов
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П. С. Непорожний в штабе строительства ТатАЭС, 1982 г.

товгэсстроя, а Батенчук работал на строительстве Иркутской ГЭС.
Во время командировки Иванцова в Вилюйгэсстрое между ними
неожиданно сложились тёплые, дружеские отношения. Всё, что
увидел Иванцов в алмазном крае и на стройке, ему понравилось.
Но, будучи человеком сдержанным и немногословным, он просто
при прощании крепко пожал Батенчуку руку.
А вскоре после отъезда Иванцова Евгения Никаноровича выз
вал секретарь Якутского обкома КПСС Г. И. Черняев и сообщил, что
ему звонил секретарь ЦК КПСС А. П. Кириленко.
— Вас, Евгений Никанорович, хотят назначить начальником
самой важной сейчас в Союзе стройки, и меня просили не возражать против вашего перевода.
— Но я сам возражаю. Я не хочу никуда переезжать!
— Придется, товарищ Батенчук. Существует партийная дисциплина. Вы должны быть там, где больше нужны Родине. Кстати,
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Н. М. Иванцов, В. А. Альфиш, Е. Н. Батенчук, А. В. Эгенбург, В. Н. Гостев

там, на реке Каме, сооружается дорогая вашему сердцу ГЭС. Так
что немедленно собирайтесь. Ну-ну, не с тоит так расстраиваться.
Набережные Челны — хороший город в центре России. К тому
же вы и меня поймите, Евгений Никанорович, — я дал обещание
секретарю ЦК партии вас отпустить и сагитировать поехать на
новостройку…
Несколько раз вызывали Батенчука в Москву. С ним беседовали и министр энергетики П. С. Непорожний, и заведующий отделом ЦК КПСС В. С. Фролов. Но он долго не давал своего согласия
на перевод из Якутии.
Здесь были у него друзья, единомышленники, собратья по любимому делу жизни. Здесь он мог с удовлетворением в идеть плоды
своего труда. За шесть лет была построена и сдана в эксплуатацию
без недоделок Вилюйская ГЭС — т акой срок не всегда достигался в климатически благоприятных районах страны. Сооружают-
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ся ещё две станции Вилюйского каскада. При участии его родного Вилюйгэсстроя был создан Якутский алмазодобывающий комплекс с городами Ленск, Мирный, Чернышевский, Айхал, Удачный.
Протянуты линии электропередач по всей Якутии. Построены и
строятся Якутская ГРЭС на газе, Колымская ГЭС, дизельные элект
ростанции в районных центрах, порт в Ленске, километры дорог.
Столько всего здесь было пережито, столько трудностей осталось
позади. Стройка вошла в ритм, дела идут хорошо. А ему предлагают уехать. Обижало и то, что республика так легко его отпускает.
А ведь он был депутатом Верховного Совета Якутской АССР, членом обкома КПСС, заслуженным строителем республики. Он полюбил Север, Якутию, её природу и народ, трудился во имя её блага.
И всё же ему пришлось согласиться на переезд в Набережные
Челны. 28 февраля 1971 года Батенчук сошёл с трапа самолёта,
приземлившегося на грунтовом лётном поле старого аэродрома, находившегося на окраине рабочего посёлка завода ячеис
тых бетонов. Памятная дата. Это был день его рождения. Евгению
Никаноровичу исполнилось 57 лет.
Батенчук был третьим по счёту начальником Камгэсэнергостроя.
В названии управления строительства отразилась его история:
оно было создано в 1964 году для сооружения ГЭС в Набережных
Челнах и ГРЭС в Заинске.
Если быть точным, то Батенчук был не третьим, а пятым назначенцем на эту должность. Согласно приказу № 199 от 30 мая 1964 года,
подписанному легендарным министром энергетики СССР Петром
Степановичем Непорожним, первым начальником УС «Камгэсэнер
гострой» был назначен Герой соцтруда, заслуженный энергостроитель из «Свирьстроя» С. В. Утретский. Правда, он не доехал
до м
 еста назначения — заболел в дороге, а потом был отозван в
связи с избранием в Верховный Совет СССР от Карелии. Но сама
по себе его кандидатура говорила о большом значении, которое
правительство придавало новостройкам в челнинском регионе.
В отсутствии Утретского исполнял обязанности начальника назначенный главным инженером управления Я. Ф. Соколов
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из «Воткинскгэсстроя». Вскоре его сменил И. В. Ильич, приехавший в Татарстан из Куйбышевгидростроя. Его и принято
считать первым начальн иком
УС «Камгэсэнергострой». Через
два года на этот пост назначается
А. В. Эгенбург, которого и сменил
в 1971 году Е. Н. Батенчук, проработавший на этом посту добрых
два десятка лет. Евгений Никанорович застал и успел подружиться с Игорем Вячеславовичем Ильичом, который при ЭгенЕ.Н.Батенчук , А.В.Эгенбург
бурге ещё несколько лет работал
главным инженером Камгэсэнергостроя.
Камгэсовцы могут заслуженно гордиться своими, так сказать, «отцами-основателями», первыми начальниками управления, представителями старшего поколения строителей. Все они
легендарные личности, фронтовики, герои труда. Яков Фёдорович Соколов принял на свои плечи все трудности первых организационных хлопот по созданию трудового коллектива и материально-технической базы. И хотя он вскоре был отозван в Москву,
в главк министерства энергетики СССР, строители его запомнили.
Этот седой в свои 47 лет человек, тяжело опираясь на палку из‑за
раненной на фронте ноги, успевал за день побывать на многих
ответственных объектах.
Игорь Вячеславович Ильич стал участником Великой Отечественной войны сразу после окончания в 1941 году гидротехнического факультета Киевского гидромелиоративного института.
С 1941 по 1947 год был офицером Тихоокеанского военно-морс
кого флота. После войны работал в Волгодонстрое, Куйбышевгид
рострое, Татэнергострое. А после перевода из Челнов в Москву
— в знаменитом РКК «Энергия».
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Об Аркадии Владимировиче Эгенбурге хочется сказать его
же словами из краткого письма, которое он прислал мне, когда
я работала над страницами истории Камгэсэнергостроя. «Всю
жизнь отдал строительству и развитию Родины — от «дороги жизни» в осаждённом Ленинграде и восстановления железных дорог
в ходе войны до строительства Волго-Дона, Волго-Балта, Куйбышевской ГЭС, заводов Тольятти. А последние 24 года моей трудовой деятельности были связаны с Татарией и непосредственно с
Набережными Челнами».
То, что у Эгенбурга был явный литературный дар писать лако
нично и художественно, свидетельствует и его письмо Батенчуку,
которое хранится в личном архиве Евгения Никаноровича. Оно
было послано в феврале 1994 года, к 80-летнему юбилею Бати, так
как сам Аркадий Владимирович не смог приехать в Челны из‑за
болезни. В этом письме, которое публикуется впервые, — вся доро
га жизни человека-легенды.
«Мой друг и товарищ, Евгений Никанорович! Сердечно позд
равляю тебя с 80-летием со дня рождения. Вся твоя жизнь —
это частица, неразрывная с развитием Советского государст
ва, с его горестями и победами, с его трудными, но героическими свершениями рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.
Комсомолец, коммунист, 18-летний красный директор,
строитель, солдат, — ты в годы Великой Отечественной
войны испытал горечь неудач и радость победы над злейшим
врагом человечества — фашизмом. Ты прошёл ад концлагеря,
и там ты боролся, объединял вокруг себя сотни узников, помогал им выстоять, вернул их к жизни. Я читал письма этих людей, которые благодаря тебе остались живы. Бывшие узники
узнали из передачи центрального телевидения, что ты жив и
строишь КамАЗ. Сколько в этих письмах уважения и благодарности тебе! Они создали семьи, имеют детей, внуков…
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Из плена ты вернулся домой с острой стадией туберкулёза. А сколько ты прошёл «проверок» твоей верности Родине и
партии! Всё ты пережил благодаря силе духа, благодаря верной
любви твоей жены Людмилы Васильевны, благодаря друзьям,
которые сделали всё, что смогли, для того, чтобы ты вернулся к жизни, влился в строй строителей энергетики. Сорок пять
лет ты строил объекты энергетики, КамАЗ, «Алмаз»… И через
десятилетия тебе всё же присвоили, с опозданием, заслуженное тобой звание Героя.
Я приболел и не могу сам, без бумаги сказать добрые слова о
друге. Будь здоров. Всегда с тобой. Твой Аркадий Эгенбург».
Между бывшим начальником, сдававшим бразды правления,
и новоприбывшим сразу установились дружеские отношения.
Они уже давно знали друг друга по многочисленным встречам в
Минэнерго. Оба фронтовики, люди дела, а не позы, с большими
стройками за плечами, оба с открытыми лицами, всегда готовыми к
доброжелательной улыбке. Когда Эгенбург предложил составить и
подписать акт о передаче стройки, Батенчук ответил с улыбкой, что
акт уже есть — это годовой бухгалтерский баланс и отчёт. Прошло
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всего два месяца нового 1971 года, стройка на ходу, и он никогда
не будет кивать на предшественника в случае неудач.
После Вилюя, где был достаточно большой разнос стройплощадок (Ленск, Якутск, Мирный, Чернышевский, Айхал и т. д.), масштабы гигантской стройки на Каме поразили, но не испугали. С жадным интересом ко всему новому, с быстро оценивающим ситуацию взглядом знатока своего дела и опытного практика, Батенчук
основательно знакомился со стройплощадками, разбросанными
в многокилометровом пространстве вдоль берега заснеженной
Камы. Нижнекамская ГЭС, прародительница всей стройки, новые
жилые дома вдоль улицы Гидростроителей и формирующегося
на бывшем картофельном поле первого проспекта имени татарского поэта — героя Мусы Джалиля. Широкая лента дороги № 1
на границе посёлков ГЭС и Сидоровка, по которой шли грузы на
развороченные колёсами, гусеницами, зияющими котлованами и
траншеями стройплощадки БСИ (базы стройиндустрии) и К
 амАЗа.
Земля, отведённая под строительство будущей автозаводской
«населёнки» — Нового города, ещё мирно спала под белоснежным покрывалом зимы.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА:
ЭТО ВСЁ О НЁМ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТРОИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА
Евгений Никанорович Батенчук — масштабная, неор
динарн ая и легендарная личность, за его строго
стью, требовательностью были бесконечная доб
рота и л
 юбовь к людям. Он был красив, талантлив,
силен и мощен от природы. Благодаря исключительной
работоспособности, неординарному уму и природной
жилке мастерового человека он стал грамотным и сме
лым инженером-строителем.
В Татарстан он приехал из Сибири уже настоящим
профессионалом, маститым руководителем. К тому
времени Евгений Никанорович уже имел опыт рабо
ты во главе строительства пяти городов, Вилюйской
ГЭС и единственного в своем роде комплекса предприя
тий по добыче и обработке алмазов в Якутии. Все его
стройки были уникальными и по масштабам, и по гео
графии. В Татарстане Батенчук прославился на строи
тельстве К
 амАЗа и города Набережные Челны. Знаю не
понаслышке — он весь отдавался стройке, его рабочий
день не имел границ.
В его жизни было немало и трудностей: война, четыре
года фашистского плена, где он возглавлял подполье,
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 осле в
п
 ойны — недоверие, необоснованные подозре
ния… Думаю, что сильным ему помогла быть чест
ность перед Родиной: он служил народу и на фронте,
и в тылу.
Я познакомился и подружился с Евгением Никанорови
чем будучи министром мелиорации и водного хозяй
ства республики, он возглавлял «Камгэсэнергострой»,
который возводил для нашей отрасли производствен
ную базу. Скажу честно — я до сих пор горжусь тем, что
дружил с таким человеком. Он научил нас умению пони
мать и ценить людей, их знания, опыт, а также прео
долевать, казалось бы, непреодолимое и всегда доби
ваться поставленной цели, какой бы сложной она ни
казалась.
Евгений Никанорович по жизни был дружелюбным,
великодушным человеком. Он любил людей, всегда го
тов был прийти на помощь, если с кем-то случалась
беда. Это замечательное качество Батенчука-руко
водителя сделало его очень популярным среди рядо
вых строителей, поэтому его очень быстро начали
уважительно называть «Батей». Руками строителей
и воплощались в жизнь задумки Батенчука-инженера,
Батенчука-рационализатора: буронабивные сваи, в
разы сократившие сроки возведения заводов КАМАЗа,
конвейерная сборка металлоконструкций, монтаж с
«колес» зданий и многое-многое другое… Евгений Ника
норович — человек-глыба, таким он остался в нашей
памяти.
Минтимер Шаймиев,
Первый Президент Республики Татарстан
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28 февраля 2014 года Евгению Никаноровичу Батенчуку,
Герою Социалистического Труда,
ещё при жизни ставшему легендой отечественного
строительства, исполнилось бы 100 лет.
30 мая 2014 года Камгэсэнергострою,
которым он долгое время руководил,
исполняется 50 лет.
..Коллектив Камгэсэнергостроя вписал яркие стра
ницы в летопись истории развития отечественного
строительного комплекса. Результат созидательного
труда первопроходцев, ветеранов и нового поколения
строителей — это десятки и сотни объектов про
мышленного, энергетического, социально-культурно
го назначения, развития инфраструктуры, возведенных
в Татарстане , в России и во многих странах СНГ. Это и
Набережные Челны — замечательный молодой город.
Р. Н. Минниханов,
Президент Республики Татарстан
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С чувством глубокого уважения я вспоминаю наши встречи
с «генералами» — строителями, руководителями крупней
ших строительных коллективов отрасли, возводившими,
как правило, объекты большой государственной значимос
ти, людьми честными, прямыми, беспредельно преданными
порученному им делу. Это руководители Братскгэсстроя
Л. И. Яценко, А. П. Закопырин, Ю. А. Ножиков, В. С. Викулов, руко
водители строительства КамАЗа В. А. Фоменко, Е. Н. Батен
чук...
Из книги заместителя Министра Минэнерго СССР А. Н. Семенова
«Уроки прошлого, проблемы настоящего.
Гидроэнергетическое строительство в России и за рубежом»

Е.Н. Батенчук был крупным специалистом-организатором
производства и обладал замечательным талантом работы
с людьми. Он выявлял в каждом человеке его лучшие качест
ва и способности, умел использовать их в полной мере в
интересах дела… Евгения Никаноровича не просто уважали
— его любили.
Б.  А. Медведев,
первый директор Вилюйской ГЭС

«Созидание во благо людей» — этой простой и одновре
менно ёмкой по с одержанию цели посвящена вся трудовая
деятельность Е.Н.Батенчука. Вилюйская ГЭС — уникальный
объект, построенный под его руководством в условиях веч
ной мерзлоты, уже на протяжении 46 лет надёжно и беспе
ребойно обеспечивает электроэнергией производственные
предприятия и население Западной Якутии. Ветераны гидро
строители, все жители посёлка Чернышевский с теплотой
и глубокой благодарностью хранят память об этом выда
ющемся человеке...
А.  В. Горяинов,
директор каскада Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука
ОАО АК «Якутскэнерго»
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Это грамотнейший инженер-строитель, прошедший
огромную жизненную школу. Одна из самых ярких личностей,
которые занимались строительством КамАЗа.
Л. Б. Васильев,
первый директор КамАЗа

Возведение заводов КамАЗа, города Набережные Челны,
пригородной зоны было крупнейшей стройкой Советского
Союза. Только личности такого масштаба, каким был Евге
ний Никанорович Батенчук, могли управлять этим гигант
ским строительным комплексом. Не имея такого багажа за
плечами, с которым приехал Евгений Никанорович и целая
когорта известнейших руководителей того времени, вряд
ли можно было организовать такую стройку.
Батенчук сделал правильный акцент в своей производ
ственной деятельности, он понимал, что стройка — это
труд многотысячного коллектива. Конечно, важно обеспе
чение материальными ресурсами, механизмами, оборудо
ванием, но, в отличие от многих руководителей-технарей,
Евгений Никанорович понимал, что главное — это люди. Он
лично был знаком со многими рабочими, бригадирами, управ
ленцами среднего звена, очень доверял молодежи, которая
чего-то достигла на стройке. Батенчук был доступен для
всех, в отличие от многих руководителей. Вот за это мы
ему благодарны, помним и любим.
В. Н. Ельцов,
генеральный директор «Камгэсэнергострой» с 1989 по 2004 г.г.,
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 4 созыва
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Его опыта хватило бы не на одну жизнь, ведь он прошел
немецкие лагеря, построил Иркутскую ГЭС и Вилюйскую
ГЭС, работал в условиях Крайнего Севера и суровой Сибири.
Может быть, испытания и жестокие условия жизни и созда
ли в нем лучшие человеческие качества — доброту, отзывчи
вость, Мы к нему тянулись. Е. Батенчук был настоящей глы
бой. Он много знал и делился с воим опытом с людьми. Всег
да приводил массу примеров из жизни, он был талантливым
оратором и настоящим творцом. Такое ощущение, что он и
сейчас с нами. Многолетнее общение с ним выработало при
вычку свои дела и поступки как бы сверять с Батенчуком.
А. С. Евдокимов,
председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»
генеральный директор ОАО «Камгэсэнергострой»
с 2004 по 2012 г.г.

Евгений Никанорович Батенчук был человек, хорошо пони
мающий, что строительство гидроузла — дело нетиповое
и нелегкое, и несмотря на то что главной заботой Батен
чука было строительство объектов КамАЗа, он никогда не
забывал о необходимости строительства Нижнекамской
гидроэлектростанции. Поэтому руководимому мной в то
время управлению «Гидрострой» предоставлялась большая
самостоятельность в решении технических и оргвопросов,
касающихся строительства ГЭС.
Если Евгений Никанорович видел промах в моей работе, то
он давал совет из своей практики, объяснял, как выйти из по
ложения. Мне больше всего импонировали его практический
ум и рассудительность. Об этом человеке можно смело ска
зать: «Ума — палата!
А. А. Быкадоров,
инженер-гидротехник с более чем 45-летним
стажем работы на стройках энергетики,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Дружбы народов
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1981 года Батенчуку Евгению Никаноровичу было присвоено
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена
Ленина и Золотой медали «Серп и молот».
Награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Револ юции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями,
в том числе Золотой медалью ВДНХ СССР.
Заслуженный энергетик СССР
Заслуженный строитель РСФСР
Заслуженный строитель Татарской АССР
Заслуженный строитель Якутской АССР
Почетный гражданин городов Мирный (Якутия)
и Набережные Челны (Татарстан)
Имя Е. Н. Батенчука увековечено в названии каскада Вилюй
ских ГЭС, там же установлен мемор иальный знак. В городе Мирный на доме, где он жил, и на здании «Вилюйгэсстрой» установлены мемор иальные доски, в поселке Чернышевский — бюст, в городе Ленске — памятник.
В городе Набережные Челны его именем названы улица, площадь, Экономико-строительный колледж и поставлен памятник.
Имя «Евгений Батенчук» носит ювелирный алмаз весом
64,47 карата.

145

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Айсин Р. Г., Денчик Т. Б., Лапшин М. М. В золотых огнях гидростанции. — Наб. Челны, 1999.
Батенчук Е. Н. Красная Поляна – Вилюй.
В сб.: «Россия электрическая. Воспоминания старейших энергетиков». — М., 1975.
3. Батенчук Е. Н. Долгой тебе жизни, КамАЗ. — В книге: «Прикамье (Набережные Челны)». 		
Выпуск публицистики журнала «Новый мир» за 1980–1986 гг.) М., 1987.
4. Батенчук Е. Н. Организационный опыт механизации строительства на Ангарагэсстрое. —
Иркутск, 1957.
5. Батенчук Е. Н. Рационализация на строительстве Иркутской ГЭС. — Иркутск, 1958.
6. Батенчук Е. Н., Биянов Г. Ф., Торопов Л. Н., Мызников Ю. Н. Зимняя укладка связных 		
грунтов на Крайнем Севере. Строительство плотины Вилюйской ГЭС. — М., 1968.
7. Батенчук Е. Н. и другие. КамАЗ. Организация строительства и производство
строительных работ. — М., 1986.
8. Батенчук Е. Н. Всё остаётся людям. Воспоминания энергостроителя. — Наб. Челны, 2003; 2008.
9. Бочкин А. Е. С водой как с огнём. Рассказ гидроэнергетика. — И., 1978.
10. Вечерин П. Батя. Документальная повесть о Е. Н. Батенчуке. — М., 1998.
11. Видрашку Ф. Набережная надежды. — М., 1984.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
12. Дронова Т., Азич П. Батенчук, Батя — живая легенда России. —
Бизнес-класс, газета. Наб. Челны, 1997, № 4.
13. Дронова Т. Батя. — Камские зори, газета. Наб. Челны, 1999, 27 февраля.
14. Жигульский В. Маршалы в отправку не уходят. —
Республика Татарстан, газета. Казань,1994, 26 февр.
15. Жигульский В. Нижнекамская ГЭС — парадигма отечественной гидроэнергетики. —
Республика Татарстан, газета. Казань, 2000, 16 сентября.
16. Злобин А. Встреча, которая не кончается. — М., 1981.
17. Канеев Б. А. Батенчук Е. Н. Татарская энциклопедия. — Казань, Т. 1, 2002.
18. Канеев Б. А. Батенчук Е. Н. — Энциклопедия города Набережные Челны.
Казань, Идел-Пресс, 2007.
19. Кашапов Г. Ашкын йэрэк. (Беспокойное сердце). — Казан утлары, журнал. Казань, 1982, № 6.
20. Кокоулин Л., Полухин Ю. Табак хороший. — М., 1968.
21. Медведев Б. А. Вилюйские ГЭС — дело жизни. — М., 2007.
22. Полухин Ю. Заколдованные берега. — М., 1985.
23. Таурин Ф. Ангара. — Иркутск, 1952.
24. Юманькова О. Стройка и личность: Е. Н. Батенчук. —
В книге: «Камгэсэнергострой: ступени роста». Набережные Челны, 2004.

146

СОДЕРЖАНИЕ
Слово автора.........................................................................................................5
Всё начинается с детства..............................................................................9
Я сдаю опять экзамен...................................................................................15
Любовь на всю жизнь...................................................................................21
Письма с войны................................................................................................27
Первая стройка................................................................................................38
Краснополянская ГЭС..................................................................................48
Иркутская ГЭС....................................................................................................55
Побеждает смелость.....................................................................................65
Герои и прототипы.........................................................................................73
Профессор без учёной степени...........................................................78
ГЭС на вечной мерзлоте.............................................................................82
Ледовый переход............................................................................................86
Трудности строительства..........................................................................90
Становление коллектива...........................................................................94
Посёлок гидростроителей.................................................................... 101
Трудности преодолены............................................................................ 104
Покорение Вилюя........................................................................................ 108
Есть перекрытие!.......................................................................................... 116
Впереди — автогигант на Каме......................................................... 123
Вместо эпилога: это всё о нём............................................................ 131
Награды и звания......................................................................................... 145
Литература........................................................................................................ 146

147

Лариса Полякова

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

Из автобиографической рукописи Е. Н. Батенчука

Редакционный совет:
С. П. Ямашев, А. А. Мерзляков, А. З. Салимова.
Литературная обработка:
Нина Дябина, Каусария Кучумова, Сания Сафина.
Дизайн и верстка: Юрий Дулесов.
Корректор: Лариса Лундовских.

В книге использованы материалы и фотографии
из архива Е. Н. Батенчука и газеты «Камские Зори»
ОАО «Камгэсэнергострой»

Подписано в печать 28.01.2014 г. Формат 60*84/16.
Бумага офсетная. Цветные вкладки: бумага мелованная 115 г/м2.
Печать офсетная. Объем 160 стр.
Тираж 1000 экземпляров.

Издательский дом «Медиа-Регион»
г. Набережные Челны

Телефон/факс: (8552)772309. Email bc-region@mail.ru.

148

