
С городом живем 
одной судьбой
Клавдия Васильевна и Абзал Галявич Фахреевы в 
городе с 1950-го. По общей фамилии понятно, что они 
не чужие друг другу - муж и жена. Судьбинный путь их 
пролег через неведомую стройку в тайге, город, в 
создании которого им предстояло участвовать.

А еще в судьбе каждого, как у вся
кого в их поколении, была Великая 
Отечественная. Абзалу, парню из та
тарской деревни под Казанью, до
велось защищать Сталинград, зале
чивать контузию. Клава работала в 
тылу - токарила на оборонном за
воде в Новосибирске, причем даже 
и не зная, какие детали для какой 
надобности изготовляет, так как это 
была военная тайна. Познакомились 
же они в 1952 году в автотранспор
тном хозяйстве «Сибхимстроя», где 
он был диспетчером, а она эконо
мистом. К тому моменту Клавдия 
прошла через личную трагедию: 
счастливая жена и мама двадцати
двухдневной дочурки Людочки в од- 
номоментье потеряла мужа, сгорев
шего в машине при аварии на же
лезнодорожном переезде. Откуда 
тогда у молодой женщины взялись 
силы, чтобы выстоять и не уехать с 
малышкой из п/я, сказать трудно, но, 
быть может, в том числе и потому, 
что помнила она, как вместе с Ни
колаем мечтали они о красавце-го- 
роде, что встанет на берегу Енисея.

Жизнь есть жизнь, и Клава однаж
ды заметила внимание, уважитель
ное и бережное отношение к себе 
бывшего фронтовика. Отметила его 
неназойливость и тактичность, а по
том - уже и терпение, с каким Абзал, 
уже сделавший ей предложение, от
метал ее доводы против, что де и на- 
циональности-то у них разные, и не 
одна она... Словом, в будущем году 
у Фахреевых грядет золотой семей
ный юбилей. А по годам рождения 
детей можно проследить биографию 
Железногорска. Вот, скажем, год 
1951-ый, Людочкин: в п/я уже и не 
вспоминают, что годом раньше в ав
тохозяйстве стройки было всего 10 
машин и добираться до работы на 
Майку из Красноярска, Нового Пути, 
Белорусской, где жили многие из тех, 
кого сегодня называют старожилами, 
приходилось на попутках. Голосую
щих на дороге тогда подхватывал и 
Петр Воронин, не зазорным считал 
это для себя и сам Царевский. Анд
реев вообще это делал шутя -откры
вал двери газика-«бобика» и весело 
командовал: «Милиции нет, залезай
те, сколько уместитесь!» Удивитель
но, но в небольшую машину наби
валось до 8 человек, не считая хозя
ина и водителя, и так с разговарами 
и смехом добирались до места.

Год 1954-ый - на свет появился 
Борис, и папа стал стараться боль
ше времени проводить дома. Это 
было трудно: до полутора тысяч 
машин вырос автопарк «Сибхимст
роя», транспортом обслуживались

не только рабочие участки, но и 
движение по городу, появились 
свои машины «Скорой медицинс
кой помощи». В 1959 году родилась 
Марина. Клавдия Васильевна к 
тому времени вспомнила о своей 
первой педагогической профессии 
(учитель начальных классов) и пе
решла воспитателем в детсад №1. 
Тот самый, коллектив которого пре
творял идею Царевского об органи
зации загородного летнего отдыха 
3-6-летних малышей на даче в Еса- 
улово.

Кстати, с детьми в семье связана 
пикантная историческая закавыка. 
Оказывается, в первое десятиле
тие строительства Красноярска-26 
в городе существовал такой поря
док: если родных кому и разреша
ли завезти, то только на постоян
ное местожительство. Молодым же 
супругам, как вы понимаете, нуж
на была помощь бабушки. Ее под 
официально разрешенным предло
гом привозили дважды, и дважды 
режим в лице строгого начальника 
Быкова вставал горой, как только 
речь заходила о выписке и выезде 
бабушки к ее законному дедушке. 
Спасали положение Андреев и Ца
ревский - к ним супруги ходили 
каяться, и те подписывали «выпус
кное» распоряжение.

... О многом сегодня вспоминают 
супруги-ветераны Фахреевы. О 
дружбе с Федором Игнатьевичем Ре- 
шетневым и о том, как Клавдия Ва
сильевна учила детей и внуков де
лать самодельные игрушки на елку - 
кукол на проволочной основе и ба
бочек из спичечных коробков, как 
не до сна было порой беспокойно
му, ответственному начальнику экс
плуатации УАГ СХС Абзалу Галя- 
вичу и сколько радости приносил 
домашним очередной расцветший 
под окнами их особняка на Пушки
на цветок. К цветам, коих здесь ко
личество неимоверное - 18 видов 
лилий, 25 сортов георгинов и т.д. - 
отношение в семье особое: их не 
продают, не срезают, а любуются ими 
на грядке. Есть в семье и другая тра
диция - в праздники собираться вме
сте за одним столом с детьми и вну
ками. Дедушка считает, что это очень 
важно. Ну а бабушка... Она заботит
ся о том, сколько тортов и пирогов 
печь и чтобы обязательно в семей
ном альбоме появились новые фото
графии. И конечно же, о том, чтобы 
фотохроника прошлых лет не была 
для детей и внуков безымянной, ведь 
это летопись города, рода, родного 
гнезда.
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