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Уважаемый Николай Иванович!!
Примите мои искренние поздравления с замечательным юбилеем — 90-летием со дня рождения!
Ваш жизненный путь отмечен постоянным стремлением к новым достижениям. Высокая требовательность
к себе, умение эффективно организовать работу, готовность незамедлительно решать насущные проблемы
приносят успех любому делу, в котором Вы принимаете
участие. Ваши глубокие знания, истинная порядочность,
ответственность и мудрость вызывают большое уважение.
Уверен, что накопленный за прожитые годы опыт даст
Вам новые силы для достижения намеченных целей.
От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия
и дальнейшей успешной работы на благо Калужской
области.
Р. В. Смоленский,
заместитель губернатора Калужской области

Уважаемый Николай Иванович!
От имени коллектива министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Мы все равняемся на Вас и гордимся тем, что нам
посчастливилось работать вместе на благо земли
Калужской.
Все звания и награды, которых Вы удостоены, заслужены упорным каждодневным, не терпящим успокоения
трудом. Вы до сих пор в строю, и не просто в строю,
а в авангарде всех новых начинаний.
Мы благодарны Вам за то, что ежечасно, не жалея времени и сил, Вы продолжаете делиться огромным багажом
опыта. С каким бы вопросом к Вам ни обращались земляки,
все уверены, что получат конструктивный грамотный
совет. Мы рады, что можем многому у Вас научиться.
Желаем Вам и в дальнейшем сохранять приподнятое состояние духа, ощущение счастья
и радости! Здоровья Вам, мира, добра, удачи и процветания!
Е. О. Вирков,
министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
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Николай Лукичев
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Посвящается президенту
РОР «Калужский Союз строителей»,
почетному гражданину Калужской области,
заслуженному строителю Российской Федерации
Николаю Ивановичу Алмазову

Жизнь впереди вся — верит свято,
И весь в заботах и делах,
Хотя в пути уже десятый
Десяток ускоряет шаг.
И снова ввязывается в дело,
И не хватает дня опять…
Пусть шевелюра поседела,
Но тот же чистый, ясный взгляд
И та же легкость, словно в тридцать,
И молодецкий тот задор,
И те же алые зарницы
Волнуют душу до сих пор.
Тот путь, который за спиною,
Пусть не всегда и легким был.
Шагал он в ногу со страною
И с ней свою судьбу делил.
А в памяти все сваи, блоки,
Там новостройка ввысь рвалась,
Все надо было сделать в сроки,
Она ударною звалась.

Николай Иванович Алмазов — это человек с большой,
большой буквы! Знаю его я с Калужского коммунальностроительного техникума, в котором мы с ним начинали
осваивать профессию строителя. Правда, он учился на
старшем, а я на младшем курсе. И тогда он уже был лидером
группы. И где бы он потом ни работал — он везде был лидером и везде много внимания уделял качеству строительства,
внедрял новые технологии и новые материалы. А также
много внимания уделял работникам-строителям. Из-под
его крыла вышло немало специалистов и руководящих
кадров разного ранга.
Н. И. Алмазов добросовестно отработал в строительстве
75 лет и продолжает трудиться. Такой производственный
стаж мало кто имеет в нашей области.
Уважаемый Николай Иванович, от всей души поздравляю
с девяностолетним юбилеем, желаю крепкого здоровья,
счастья и всего наилучшего!
Николай Майоров,
заслуженный строитель РФ

Где был начальником Алмазов,
Там его помнят до сих пор.
Решал вопросы быстро, разом
И нес везде лихой задор.
Всегда решительным был в деле,
Всегда находчив, как поэт.
Руководителем умелым
Слывет он много-много лет.
Своим привычкам не изменит,
Не скажет «да», где надо «нет».
В любых житейских переменах
Несет всегда добро и свет.
Он с малых лет трудился бойко,
И в семьдесят пять звонких лет
Оставил на калужских стройках
Как памятник своих побед.
Опаленный войной
А начиналось все в деревне,
Где плотничал его отец.
В любом он деле был уверен,
За что б ни брался молодец.
И землякам дома красиво
Он в стороне той возводил,
Чтоб жили хорошо в России
И край родной был сердцу мил.

Ветераны строительного комплекса Калужской области
сердечно поздравляют уважаемого Николая Ивановича
Алмазова с юбилейной датой — девяностолетием!
Желаем вам, Николай Иванович, крепкого здоровья, неутомимой энергии и быть в строю еще долгие и долгие годы.
Уверен, что мы еще отметим и столетний юбилей Николая Ивановича!
Александр Паничкин,
председатель совета ветеранов строительного
комплекса РОР «Калужский Союз строителей»

№ 11-12(73-74) 2017

4 Êàëóæñêèé

строитель
С отцом увязывался Колька.
Любил он стружки собирать,
Опилки желтые. За стройкой
Еще любил он наблюдать.
И все просил отца, как в сказке,
Чтоб выстроил ему дворец.
Но грянул день войны ужасный,
И всем мечтам пришел конец.
Стал мрачным домик в три оконца.
Под горкой — светлая река.
И не заходит к Кольке солнце,
Плывут тревожно облака.

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания. Мы гордимся Вашим поколением — поколением
героев и победителей, которые с честью прошли тяжелейшие
испытания в годы Великой Отечественной войны, а после
войны поднимали разрушенные города и села. И каждый
внес свой неоценимый вклад как на передовой, так и на
трудовом фронте.
И Вы, Николай Иванович, будучи тринадцатилетним подростком, работали плотником в полувоенной организации, наводили
разбитые фашистами мосты, восстанавливали разрушенные
дома. Став строителем, Вы ни разу не изменили этой профессии.
Вы образец для подражания любви и верности своему делу.
В этот праздничный юбилей желаем Вам светлого солнца,
весенней зелени, ярких цветов еще на долгие, долгие годы!
Николай Белоусов,
директор МУП «Калужские городские коммунальные
электрические сети»

Год сорок первый грянул смерчем.
Кругом огонь, кругом разор.
И дым в глаза и в душу… Нечем
Дышать, хотя такой простор.
Наглеют вражеские танки.
Кругом фашистские кресты
Видны. И Коля, схватив санки,
В лес по дрова должен брести.
А брат на фронте. Пишет в письмах,
Что не хватает тут огня.
И Кольке: «Знаю, тебе лихо,
Но поработай за меня».
В лес за дровами едет Колька
Вчера и нынче, завтра то ж.
А в телогрейке дырок столько,
Не сосчитаешь, упадешь.
А печка русская, большая,
Без дров не выживет, умрет.
Задачи сельские решая,
Парнишка движется вперед.
Лес убаюкан зимней сказкой.
Здесь ветерок колышет куст.
И, загрузив дрова в салазки,
Он тащит драгоценный груз.
Но прячет мокрый снег дорогу.
Ручьем стекает пот с лица —
До своего дойдет порога,
Его упрямству нет конца.
А тут представился и случай:
Фашист наставил автомат.
«На землю гад, — кричит, — ползучий,
А то я вынужден стрелять».

Уважаемый Николай Иванович!
Я невероятно рад, что мне посчастливилось идти по
жизненному пути рядом с Вами. Общаться с таким человеком — организатором и руководителем такого масштаба —
это огромное человеческое счастье и те университеты,
о которых можно только мечтать!
Господь избрал Вас быть связующим звеном эпох, поколений, человеческих судеб. Здоровья Вам космического
и долгих лет жизни, дорогой вы наш Учитель, чтобы Ваша
безграничная любовь и доброта объединили и исцелили
еще многих дорогих Вам людей!
С глубочайшим уважением,
Геннадий Ничик
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— Стреляй, — ответил парень бойко. —
Ведь нас ничем не напугать.
Но чем все кончилось бы? Кольку
Спасла от смерти лютой мать.
Струхнул, конечно, сильно малый.
Ни рук не чувствовал, ни ног.
Но солнца лучик запоздалый
Добраться до избы помог.
У Кольки взмокла вся рубаха,
Вдруг кто-то крикнул, мол, иди,
Но это был испуг, а страхи
Еще все были впереди.
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От взрывов он проснулся ночью,
Но было видно все, как днем.
И убедился он воочию,
Что все охвачено огнем.
Дома соседей пламенели.
Снарядов взрывы тут и там.
И вся деревня ошалело
Бежала, словно в тарарам.
Бежали немцы тут же рядом,
Но танки наши на пути
В упор расстреливали гадов,
Не удалось им всем уйти.
За ними наши в маскхалатах,
За красноармейцами — страна.
Пришел победный час расплаты,
А вот деревня — сожжена.
Под Новый год случилось это.
Как памятен тот Новый год!
Забыть кровавые рассветы
Простая память не дает.
Хотя прошло и лет немало,
Немало в жизни прошагал,
Но тот рассвет кроваво-алый —
Начало всех его начал.
Не горевали долго люди,
Артелью ставили дома.
Потели трудовые будни,
Хлеб засыпали в закрома.
А детвора училась в школе
И подрастала, как прибой.
С друзьями наш Алмазов Коля
Уже закончил класс седьмой.

Знаю Николая Ивановича Алмазова около семидесяти
лет. И за эти годы он нигде не сделал неверного шага.
Нас всегда связывали деловые отношения. Познакомились мы с ним, когда он был руководителем треста «Калугасельстрой», а я возглавлял завод «Стройдеталь». Честность,
порядочность и деловитость отличали его от многих других
руководителей. Благодаря этому он быстро поднимался по
служебной лестнице.
Работая в департаменте строительства, он создал Союз
строителей, опередив события государственного масштаба
на два года. И сегодня Николай Иванович, несмотря на свои
годы, всегда на передовом рубеже.
Дорогой Николай Иванович, в такой большой юбилей
желаю тебе бодрости духа, здоровья и еще долгие годы
быть полезным и нужным человеком обществу!
Геннадий Крыженков,
руководитель Союза коммунальщиков
Калужской области

Решил он в техникум податься,
И Сашка Чичеров за ним.
Тут Костя Митин: «С вами, братцы,
Я не останусь здесь один!»
И посоветовать им толком
Никто не мог: куда пойти?
Из них экзамены сдал Колька,
И разошлись у них пути.
«Учись ты, Колька, здесь прилежно,
А мы в деревню подались.
В краю родном нас, как и прежде,
Шальная ожидает жизнь.
Устроились на Мостобазу
Рек берега соединять.
Оставив техникум, Алмазов
К своим друзьям пришел опять.
С врагом хотел сражаться Колька,
Не раз на фронт он убегал.
Трудиться на какой-то стройке
Почти совсем он не желал.
А на втором военном годе
Пришел на стройку паренек.
Был коренаст и крепок вроде,
В глазах задорный огонек.

Дорогой юбиляр!
Сегодня знаменательный день — Ваш день рождения.
90 лет! Какая большая в жизни цифра. Ни для кого не
секрет, что существует магия цифр. Особую же энергетику
несут круглые числа. И вот сегодня Ваш юбилей, и поэтому
магия чисел действует на полную мощность!
Пусть же эта удивительная магия привлечет в Вашу жизнь
все самое лучшее: здоровье, счастье, богатство, удачу. Желаю
здравствовать еще много-много лет!
Рубен Галстян,
генеральный директор ООО СМНУ «Калужское»

№ 11-12(73-74) 2017

6 Êàëóæñêèé

строитель
Затеял спор с доской шершавой,
Налег на мускулы сильней.
Чтоб крепкою была держава,
Трудиться много надо в ней.
И надо делать все на славу,
И надо делать на века.
А зори алые вставали
И звали в дали паренька.
И открывались эти дали
Не где-нибудь — в краю родном:
Дома из пепла поднимали
И строили мосты притом.

Уважаемый Николай Иванович!
В день Вашего знаменательного юбилея — 90-летия со
дня рождения — примите от нас, сельских строителей,
самые теплые и сердечные поздравления!
Глубочайшего уважения и восхищения заслуживает Ваш
долгий, плодотворный путь длиною в 75 лет.
Хорошее не забывается. Память продолжает хранить
добрые дела, которые были сделаны Вами в системе «Сельстроя». Мы всегда гордились и гордимся тем, что Вы считаете наш коллектив своим родным и продолжаете оказывать
нам помощь и поддержку.
Мы желаем Вам доброго здоровья, светлых долгих лет,
неиссякаемой энергии, сил, удачи и мудрости!
Николай Никулин,
генеральный директор АО «Сельстрой»

С бригадой плотников немало
Он по стране поколесил…
Теперь характер — крепче стали,
В руках побольше стало сил.
Но осознал: учиться надо.
Без знаний все темно вокруг.
Решил преодолеть преграды
И разорвать замкнувший круг.
В калужский техникум Алмазов
Решил вернуться и начать
Науку покорять не сразу,
А поэтапно штурмовать.
В калужский техникум Алмазов
В сорок четвертом поступил.
Учился хорошо. Ни разу
Занятий он не пропустил.
Окончив храм наук отлично,
Душа на стройку понеслась.
Помог трудом, участьем личным,
Чтоб Волга с Доном обнялась.
Строительство канала
Четыре года мяли, жали,
И день настал — все позади.
Несется поезд смело в дали
С огнем романтика в груди.
А паровоз клубился паром,
Взрывал гудками тишину.
Алмазов любовался краем,
Пока, бедняга, не заснул.

От всего сердца поздравляю Вас, дорогой Николай
Иванович, с 90-летием!
Такой юбилей — очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.
Желаю, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали
своей заботой и вниманием.
Пусть каждый день дарит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!
Виктор Ральцев,
директор ООО «Калугаэлектромонтаж»

№ 11-12(73-74) 2017

За днями ночи, словно птицы,
Ныряли в темную канву.
А поезд едет, поезд мчится,
И все как будто наяву.
Проснулся Колька. Остановка.
Выходят из вагонов все.
Кругом пустыня. Где же Волга?
Зеленая трава в росе?
Кругом разрыто. Котлованы
И горы вырытой земли.
И нету ни одной поляны,
Что были, те на дно ушли.
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Вдруг оборвал его Фадеев,
С кем он приехал в край чужой,
Тот крикнул: «Немцы здесь! — Бледнеет.
Смотри, их ставят под ружье».
«Да, успокойся, парень. Пленник
Ничем не страшен для тебя».
И закруглил начальник дельно:
Работать с ними — вот судьба!
И трудовые пошли будни.
Все дни, как братья-близнецы.
Сходились в котловане люди,
В работе прятали концы.
И немцы здесь. И часовые.
На взлете автомат у них.
Никто не брал здесь чаевые,
Трудился каждый за двоих.
Соединяя Волгу с Доном,
Перевернув горы земли,
Алмазов Колька про свой домик
В родном Акатове забыл.
Доволен, счастлив был Алмазов.
Взбираться стал на пьедестал,
Ведь после техникума сразу
Десятником наш Коля стал.
Трудился на втором он шлюзе,
Не покладая рук, весь день.
Работу не считал он грузом
И успевал всегда везде.
В день пасмурный иль очень яркий
Пошире открывал зрачки,
За труд он получал подарки,
Дипломы, грамоты, значки.

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с замечательным
юбилеем!
Вас по праву можно назвать одним из самых известных
и авторитетных строителей Калужской области! Ваш опыт,
целеустремленность, высочайший профессионализм и преданность делу достойны восхищения и уважения и отмечены
многочисленными наградами.
В этот торжественный день примите самые добрые пожелания здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Ваша
мудрость, богатый опыт и преданность избранному делу
служили и служат профессии на протяжении десятилетий.
Пусть же лучшей наградой за труд будут уважение общества, на благо которого отдано столько сил, и понимание
того, что поставленные задачи были выполнены достойно!
К. В. Сотсков,
председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»

И в званьях поднимался выше,
То зав отделом, то прораб.
Хотя в лицо и ветер свищет,
Но духом Коля был неслаб.
Вершили люди шлюз за шлюзом,
Рисуя дивный свой портрет.
И по плечу было Союзу
Такую стройку одолеть.
Кружились вьюги и метели,
Кружились в вихре будней дни,
Но все смогли, все одолели
И стали нужными людьми.
Бывают встречи очень важны,
Бывают просто как обвал:
В колонне пленников однажды
Он немца «своего» узнал.
Тот самый, что в родной деревне
На Кольку целил автомат.
…И задушил бы парень, верно,
Но часовые тут стоят.
Шли пленники. И автоматы
На них смотрели часовых.
Подумал: помнит немец хаты,
Что жег он у людей простых.

Дорогой именинник!
90-летний юбилей дает мне право поздравить тебя с этим
значимым и торжественным событием и пожелать от всей
души крепкого здоровья, благополучия, душевных и физических сил и человеческого счастья.
Пусть тепло любви твоих родных согревает тебя жарче
солнца, а улыбки друзей напоминают о том, что в душе ты
еще молод и полон сил.
Уважаемый Николай Иванович! Ты часто из зрелости
окунаешься в юность. Это хорошо. Дай Бог, чтобы это помогало тебе жить!
С уважением,
Юрий Кожевников
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Но подвернулся тут Фадеев:
— Дружище, брось играть с огнем.
Как знать, за эти вот затеи…
В партком зовут тебя. Пойдем.
Но вот опять они, преграды,
И нескончаемый редут…
И заменил он подвиг «ратный»
на вуз, короче, институт.
Его направили учиться
В большой свердловский институт.
И снова поезд едет, мчится,
Сокращая дальний путь.

В Калуге
Дорогой Николай Иванович!
В день Вашего юбилея примите наши искренние поздравления и восхищения Вашей многолетней деятельностью
на благо России!
Вы один их тех людей, которые делают все возможное,
чтобы мы не забывали свою историю, историю Великой
Отечественной войны.
Не могу не выразить свою огромную признательность
за Вашу заботу о памяти моего отца — маршала Г. К. Жукова,
уроженца Калужской земли. Без Вашей помощи и участия
не было бы, наверное, многих свидетельств его жизни и военной службы, увековеченных на земле, где он родился
и которую безгранично любил.
Долгих лет жизни и здоровья Вам, дорогой Николай
Иванович!
С уважением,
Эра Георгиевна Жукова

Когда у века две пятерки
Сомкнулись рядом, дух тая,
Тогда-то наш «Василий Теркин»
Приехал в отчие края.
Кружили звезды над Калугой,
И обнимался бор с Окой,
Когда Алмазов с милым другом
Поднялся по тропе крутой.
Из парка дали приоткрылись,
И над рекой рассвет стоял.
И за спиной теперь он крылья
Все чаще, чаще ощущал.
Калуга строилась, дыбилась,
И к звездам все сильней рвалась.
И знала, ну скажи на милость,
Что с небом есть живая связь.
И вскоре это сам Гагарин
Своим полетом подтвердил,
И первый камень звездный парень
В музей планеты заложил.
Потом Алмазов это зданье
Довел до кровельных работ,
Чтобы в музее мирозданье
Спокойно мог смотреть народ.

Не в каждой области найдутся такие люди-легенды, каким является Николай Иванович Алмазов. Это — летопись
строительства, это летопись истории Калужской области.
Это огромное количество объектов, на которых могут висеть
памятные доски: «Это сделал Николай Иванович Алмазов».
Дорогой Николай Иванович, искренне желаю вам еще
долго поддерживать звание Легенды Калужской области
и быть таким же значимым, необходимым, удивительно
спокойным и жизнерадостным человеком!
Желаю вам здоровья на долгие годы и чтобы вы всегда
были примером патриотизма, профессионализма и любви
к своему краю для многих поколений.
Я благодарен судьбе жить рядом с ним!
Александр Кривовичев,
директор Калужского драмтеатра

№ 11-12(73-74) 2017

Работал честно и красиво,
Дарил друзьям улыбок свет.
И стал заслуженным России
Строителем он в сорок лет.
И в подтвержденье — эти стройки
На разных улицах стоят.
Прочны, крепки, с годами стойки
И зодчего благодарят.
Дома, и школы, и больницы,
И магазины, и кино —
Все это воедино слиться
Успело в город наш давно.
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Не перечислить всех объектов,
Что в городе построил он,
Но в деревенские рассветы
Иваныч с детства был влюблен.
И на селе Алмазов прочно
Все строил, не жалея сил.
И комплекс первый он молочный
В родном районе сотворил.
Потом еще. Их было много.
Вложил в село немалый труд.
Райцентров десять (слава Богу),
Благодаря ему, цветут.
Бывал в загранке он нередко,
Всё лучшее перенимал.
Прораб, начальник и директор —
Он очень многое познал.
Но государство вдруг сломалось
И развалилось на куски.
Нам не понять. Какая жалость!
Но нету места для тоски.
И на руинах тех Советов
Нашел он быстро свой причал.
Алмазов создал стройконтору
И департаментом назвал.

Николаю Ивановичу Алмазову
дружеский шарж
от Василия Петровича Высоколяна:
Девяносто лет еще не сто
И десять лет для Вас почти ничто,
А пенсии Правительство перенесло,
кому за сто,
И по делам задач не меряно еще.

Союз строителей возглавил,
Везде он первым должен быть.
И надо быть покрепче стали,
Чтоб все проблемы разрешить.
Недавно он в стране немецкой
От стройки делегатом был.
Там немец старый брякнул фразу,
Что он Акатово спалил.
И патриарх калужских строек
Да так вспылил, что было сил,
Но переводчик его порох
Разумным словом остудил.
Толмач нашел слова простые:
«Вояка сам себя клянет,
Что жег Акатово в России,
За это совесть его жжет».
И подошел к нему Алмазов:
— Не сжег Акатово! Живет.
Бессилен был тогда твой разум,
Приказы двигали вперед.
Хоть столько лет и пролетело,
Но помним мы, что было так.
Оправдываться, брат, не дело,
А делать надо первый шаг.
И вот сегодня то же. Снова
Огонь и там и тут горит.
Послушай, надо с добрым словом
Всегда историю творить.
Ноябрь 2017 г.

Уважаемый Николай Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, работоспособности, оптимистичного настроя.
Благодарим Вас за Ваши человеческие качества —
проницательность, приветливость и чувство юмора.
Оставайтесь таким же любящим жизнь человеком!
Как хорошо трудиться под началом
Великого и мудрого гуру.
Как интересноДорогой
быть одной
командой,
юбиляр!
Спешить
в родные стены
Сегодня
знаменательный
деньпоутру.
— твой день рождения.
Примите
поздравления
с юбилеем,
90 лет!
Какая большая
в жизни цифра.
Ни для кого не секрет,
Наш Николай
Иванович
дорогой!
что существует
магия
цифр. Особую
же энергетику несут
Мычисла!
рады,Ичто
сил,юбилей,
терпения,
круглые
вот хватает
сегодня твой
и поэтому магия
нашею
стеной.
чиселБыть
действует
на могучею
полную мощность!
Пусть
будут
позитивны
начинания,
Пусть
же эта
удивительная
магия
привлечет в твою жизнь
И если
перемены,
то ксчастье,
добру.богатство, удачу и жевсе самое
лучшее:
здоровье,
Чтоб с радостью,
улыбкой
и вниманием
лаю безмятежно
здравствовать
еще
много-много лет!
Спешить в родные стены поутру! Рубен Галстян
Исполнительная дирекция
РОР «Калужский Союз строителей»
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Н. И. АЛМАЗОВУ — В ДЕНЬ
90-ЛЕТИЯ
Листая альбома страницы,
Мы видим знакомые лица,
И в каждом листочке хранятся
Юбиляра жизни частицы.
«Калугасельстрой» был особенный трест,
И лучшие люди работали здесь.
Какой замечательный был аппарат
Почти молодых и неглупых ребят!
Много лет наблюдая за рабочим режимом Николая
Ивановича Алмазова, я не раз задавался вопросом: в чем
секрет его необыкновенной работоспособности в столь
почтенном возрасте?
Участие в архитектурном и иных советах, конференциях, организация и проведение ветеранских мероприятий,
конкурсов строителей, решение проблем строительного
комплекса, встречи с людьми, поездки в районы. И такое
не время от времени, а повседневно, а то и по нескольку
на день, случалось и без выходных.
Конечно, сказывается наследственность: отец Николая
Ивановича прожил сто лет! Но, думается, дело не только
в генах. И я все увереннее прихожу к выводу, что секрет
такой работоспособности в этой самой работоспособности.
Николай Иванович сызмальства приучил себя к правилу — быть всегда и во всем на пределе, никогда не давать
себе поблажки. С годами этот принцип вошел в привычку.
Отступление от такой нормы, считает он, чревато серьезной
опасностью. Это, знаете, как термоядерный реактор —
процесс, не допускающий остановки!
По такому принципу работает наше Солнце: ежесекундно отдавая огромное количество энергии, оно нисколько
не ослабевает и вот уже миллионы лет обогревает нас.
Хочется пожелать нашему дорогому юбиляру: пусть его
термоядерный реактор столь же успешно действует еще
много-много лет на благо Калужской области и всех калужан.
Я посвятил Н. И. Алмазову немало стихотворений — можно отдельный сборник издавать. Вот одно из них.
Живой пример для подражания
День двадцать третье ноября
Вниманьем свыше не сподоблен.
Но помним мы о нем не зря,
И значит, этот день — особен!
Да, в этот сумрачный денек
В Акатове, что под Калугой,
Родился скромный паренек,
Крещеный первой зимней вьюгой.
Он рос, как многие тогда,
Трудолюбив, охоч до знаний.
За высотою высота —
Вся жизнь — один сплошной экзамен.
Заслуг его не перечесть,
Чему свидетельство — награды.
Но для него дороже — Честь,
Чем дорогих камней караты.
Наш драгоценнейший Алмаз —
По форме и по содержанию,
Мы признаемся: Вы для нас —
Живой пример для подражания!
Алексей Золотин, журналист
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Хозяин был молод, умен и красив
И модные галстуки с шиком носил.
Кипела работа, трест ширился, рос,
Тогда был большой на строителей спрос.
Мы строили фермы, дома, клубы, школы,
И стали цивильней калужские села.
Это было недавно, это было давно,
И мелькают в сознаньи, как кадры в кино:
Трест, поездки в колхоз,
На луга, в сенокос,
На прополку, в жару,
На уборку в мороз…
Ох, уж, этот колхоз или тот же совхоз!
Ваш юбилей особенный, конечно,
Не всем дано трудиться столько лет.
Мы здесь, чтобы поздравить Вас сердечно
И передать от всех сельстроевцев привет.
Мы Вас, учитель, очень уважаем
И ценим Ваш строительный задор,
Вы были шеф и босс, а попросту — хозяин,
И Ваш «ковер» мы помним до сих пор.
Вы состоялись как строитель — это точно:
«Торбеево», «Калужский» и «Маяк»,
Дворец в Козельске выстроен досрочно,
Поселки, фермы, комплексы стоят.
Желаем, чтоб не истощался
Здоровья и энергии запас,
Чтоб Вы еще немного потрудились,
Для общества, администрации и нас.
Э. Е. Ольшанская

С уважением,
Н. М. Терехова, М. Ф. Глебова, В. Д. Володина, З. И. Евтюхова, Н. В. Кошкина, Л. Л. Подзигун,
З. М. Ваничкина, Л. Г. Касатова, В. И. Голишавская,
И. В. Гольдина, Л. Е. Черпаченко, Г. В. Щербакова.
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Уважаемый и обожаемый
Николай Иванович!
Позвольте в этот день нам, Вашим бывшим коллегам, присоединиться к поздравлениям по случаю
Вашей юбилейной даты!
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Дорогой Николай Иванович!
Сегодня Вы празднуете особый день рождения — невероятную дату в своей жизни. 90 лет — это почти что
век — большой и радостный юбилей. И так как день сегодня знаменательный, то и настроение у Вас должно быть
замечательным!
Желаю сохранить это приподнятое состояние духа, ощущение счастья и радости на долгие годы. Мира Вам, добра,
удачи и процветания!
Валерий Решитько,
директор управления Государственной экспертизы
Калужской области

Желает бывший коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Здоровье, счастье, светлых дней,
Удач, которых и не счесть —
Все остальное у Вас есть.
Забудется печаль и письма от кого-то,
На смену миражам приходят рубежи,
Но первая тропа с названием работа
Останется при Вас оставшуюся жизнь.
Покинет Вас любовь, друзей займут заботы,
Детей растащит мир — он им принадлежит.
Но первая тропа с названием работа
Останется при Вас оставшуюся жизнь.
Пусть в череде побед не достает чего-то,
Вам не к лицу о том, начальник наш, тужить,
Ведь первая печаль с названием работа
Останется при Вас оставшуюся жизнь.
С уважением,
сотрудницы Департамента строительства и средств
сообщения Калужской области Г. И. Мушта, Д. А. Лобицкая, Е. А. Сашина, С. Н. Старцева, В. Д. Евсеева,
Л. В. Алексеева, Т. В. Бодрышева, Е. Ф. Курочкина, Р. Л. Рогачева, Ю. Л. Ефремова, Т. М. Сьянова,
А. М. Матвеева.

Уважаемый Николай Иванович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с 90-летием со дня рождения!
Вы — представитель поколения, которое можно назвать
хранителем нравственных ценностей, воплощением самоотверженности, верности долгу и Родине, с достоинством
прошли все жизненные испытания, выпавшие на Вашу долю.
Ваш опыт, профессионализм, искренняя преданность
делу, активная жизненная позиция бесценны. Вы вносите
неоценимый вклад в развитие строительной отрасли и заслуживаете глубочайшего уважения, являясь ориентиром
для молодого поколения строителей.
Возглавляя региональный Союз строителей, Вы стали
не только идейным вдохновителем профессионального
сообщества, но и заботитесь о ветеранах отрасли, уделяете
внимание истории калужского стройкомплекса. Вы постоянно поддерживаете связь с коллективом АО «Кировская
керамика» и являетесь здесь желанным гостем.
Пусть этот замечательный юбилей придаст Вам новые
силы, согреет любовью и заботой дорогих и близких Вам
людей, а их успехи наполняют радостью душу. Крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма и активного долголетия!
Валерий Михалев,
генеральный директор АО «Кировская керамика»
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