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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Целеустремленное желание написать эту книжку 
появилось у меня давно, еще в советское время. Мне 
хочется рассказать о своей биографии, о жизни в Ма-
риуполе в довоенное и военное время, о своём участии 
в Великой Отечественной войне. Хочу также  поде-
литься мыслями о своей профессии штукатура, пере-
дать молодым секреты мастерства, приобретенные в 
течение долгих лет трудовой деятельности. Мне при-
ятно рассказать о товарищах, с которыми приходилось 
вместе работать на многих стройках  Мариуполя и за 
его пределами.

Возможно то, о чем я пишу, покажется кому-то не-
интересным и нетипичным занятием. Может создать-
ся такое впечатление, что слишком много рассказываю 
о своей судьбе. Но я старался писать только о том, что 
мне хорошо знакомо и близко. При этом использовал 
детально все заметки из записных книжек и те записи, 
которые регулярно делал в своих дневниках, а также  
вырезки из газет. В них содержится много интересно-
го и полезного, об особенностях  профессии строите-
ля, о работе своего трудового коллектива.

Все что я пишу, конечно же, предназначено, прежде 
всего, молодёжи. Надеюсь, что немало ребят и девчат 
решат прийти на стройки. Но сначала следует тща-
тельным образом продумать и взвесить все «плюсы 
и минусы». Поэтому, не снижая привлекательности к 
работе, которая составляет для меня главное в жизни, 
я не старался создать вокруг нее какую-то иллюзию, 
или какой-то розовый романтический ореол. Но и не 
сгущал умышленно краски вокруг реально существу-
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ющих трудных ситуаций. Я поставил перед собой та-
кую цель, чтобы показать все как оно есть в действи-
тельности, и в жизни, и на практике.

Очень хорошо будет, если эту книжку прочтут не 
только молодые люди, но и взрослые. Быть может она 
поможет им лучше  и точнее сориентировать своих 
детей в мире строительных профессий. В итоге могу 
подчеркнуть следующее: строить – это здорово и за-
мечательно. Скажу больше: это благородно и прекрас-
но!

X X X

Я созидал и воевал.
В горниле яростных событий,
Как сталь, я волю закалял.
Моё призвание – Строитель.

Я слово делом подтверждал,
В ладу был с совестью и с верой.
Вёл борозду, ковал металл, –
И воздалось мне полной мерой.

И, может быть, потомок мой,
Склонясь над книжкой скромной этой,
Поймёт: что жизнь – есть вечный бой
Добра со злом и тьмы со светом.

Евгений Шендрик.
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ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

Помню детство,.. над хатой звезду,
хлеб насущный, отцовские руки.
Помню яблони в нашем саду
и приморский родной Мариуполь.

Я родился и крестился 21-го октября старого сти-
ля, а по-новому 8-го ноября 1914 года в селе Черда-
клы (ныне Кременевка) Мариупольского уезда Старо-
Никольского райцентра (ныне Володарского района 
Донецкой области).

Отец мой Иван Николаевич по фамилии Сарры счи-
тался по официальным данным крестьянином, а семья 
наша относилась к более зажиточным слоям населения. 
Вообще, мы крестьяне-середняки считались закорене-
лыми хлеборобами и имели в своем единоличном хо-
зяйстве 10 – 12 десятин земли.

В то время получали участки для обработки пахотной 
земли по количеству едоков. Состав семьи – шестеро: 
отец мой (глава семьи) – Иван Николаевич, мать – Со-
фья Антоновна и четверо детей. 

Едва мне исполнилось восемь месяцев отроду, как 
вспыхнула Первая мировая война. Она называлась Им-
периалистической. Это было 1-го августа 1914 года.
Отцу тогда предстояло идти на войну. Он – 1881 года 
рождения был мобилизован и направлен в действую-
щую царскую армию на русско-германский фронт.

Мать моя – Софья Антоновна 1882 года рождения, 
проводив мужа на войну, осталась одна беспомощная с 
четырьмя маленькими детьми. Один меньше другого.

Старшему Николаю было восемь годиков, Юрию 
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– шесть лет, Ваньджелке – три годика. А мне, даже и 
годика не было. Детство свое я помню с трехлетнего 
возраста, еще не научившись ходить на своих хрупких 
ножках. Приходилось по земляному полу двигаться 
ползком.

Бывало, когда моя мама посадит меня, малыша на де-
ревянную софу – софа занимала полкомнаты. Высота 
– до одного аршина. Боковая сторона – зашита филен-
чатой досточкой. А сама мама занималась домашними 
делами, то мне одному было скучно, даже боязно. Ни-
каких детских игрушек мать возле меня не оставляла, 
потому что их не было.… И вдруг, в этот момент, кста-
ти, я это хорошо помню, по досчаной софе, застланной 
домотканым полотном пробежал мышонок, который 
тут же на моих глазенках исчез бесследно, в какую-то 
щель, или мышиную дыру.

Я сидел на своем месте как казанская сирота. Ничего 
не соображая, только оглядывался по сторонам, вроде 
ничего здесь около меня не произошло. Мать наблюда-
ла и заметила, что происходит со мной на софе. Даже 
засмеялась о том, как я веду себя, как среагировал на 
это происшествие – не испугался ли мышонка мамин 
сынишка? Скажем прямо, эпизод, произошедший со 
мной – безобидный и не случайный. Удивительно, но 
факт. С каждым из нас могло такое случиться в детском 
возрасте. Вообще в жизни у меня таких острых ощуще-
ний было немало. Так что, всех их перечислять и вспо-
минать нет смысла.

Шли годы. Дети подросли до совершеннолетия. В 
1920 году мой отец вернулся из германского плена на 
родину, домой к своей семье.  Отец шел по улице села 
с радостью и настроением, ожидая встречи с семьей и 
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родственниками. И, проходя мимо группы детей и под-
ростков, играющих на пыльной дороге, он никак не мог 
опознать своего родного, самого меньшего сыночка по 
имени Миша. Когда, увидев какого-то странника с ко-
томкой за плечами, похожего на старца, все дети пугли-
во разбежались по своим дворам.

Но соседи, выходившие на улицу, и знающие моего 
отца, как солдата вернувшегося с войны, поставили пе-
ред ним рядом двоих детей: меня и двоюродного брати-
ка Костика, чтобы отец определил: кто же из них – свой 
ребенок, и кто чужой.… И знаете, отец, в самом деле 
растерялся, запутался, показывая на Костика, надеясь 
на то, что мол, этот мальчик, скорей всего и есть его сы-
нок. Таких подобных случаев путаницы в жизни бывает 
часто и густо.

Давайте не будем осуждать родного отца, ведь он за 
шесть лет своего отсутствия позабывал фактически все 
на свете, даже свою семью и близких родственников. В 
течение длительного пребывания на войне, затем в пле-
ну в Германии отец научился разговаривать немножко 
по-немецки, и даже немножко понимал по-итальянски. 
Но свой родной греческий и русский языки – не забыл.

Однако, это не главное. Главное – здесь идет речь о 
том, что за шесть лет (с 1914 г. по 1920 г.) на родине 
произошли значительные перемены. В 1917 году в Рос-
сии произошла февральская буржуазная революция, за-
тем Октябрьская социалистическая революция, а потом 
началась гражданская война, продолжавшаяся 4 года. В 
результате вся экономика пришла в  упадок. Промыш-
ленность и сельское хозяйство страны было парализо-
вано. В стране свирепствовал голод. 

Кто же не помнит голодный двадцать первый год? 
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Наша семья, как и все, очень тяжело переносила этот го-
лод. Сельские жители все как один кинулись на поиски 
возможностей выхода из сложившихся обстоятельств, 
где бы могли раздобыть для себя и для своей семьи про-
дуктов питания.

Отец мой, чувствуя такое острое положение, создав-
шееся в результате засухи и низкого урожая зерновых 
в южных областях Украины, тоже решил спасти свою 
собственную семью от свирепствующего по стране го-
лода.

Он узнал от людей, что можно поехать на Кубань. 
Там говорят урожай хлебов отменный. Стало быть, 
можно выменять вещи на любые продовольственные 
товары: муку и крупу. У отца были ценные вещи: часы 
карманные (Швейцарские), да и совершенно новые ан-
глийские ботинки, привезенные из Германии, которые 
и пригодились здесь на родине для выменивания их на 
различного рода провизии.

Но такая коммерция была разовая, точнее сказать, не-
достаточна для полного обеспечения семьи продуктами 
питания. Необходимо было искать другие источники, 
откуда можно черпать средства и направлять их в дело. 
Отец решил открыть небольшую пошивочную мастер-
скую в домашних условиях и охотно занялся портняже-
ским делом. Он прекрасно шил фуражки из материала 
заказчика, а также из старого поношенного пальто. И 
знаете, от реализации этих фуражек, т.е. товара соб-
ственного производства, увеличивалось поступление 
денежных и материальных средств в семейный бюджет. 
Такое ремесло давало надежду отце на то, что семья 
сможет прожить.

Подросли мои братья. Стали они взрослыми совер-
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шеннолетними парнями. Им нужно было хорошо по-
есть, прилично одеваться, чтобы культурно провести 
свой досуг в сельском клубе, или же быть участниками 
молодежных вечеров. Одно дело – гулять, увлекаться 
любимыми видами спорта. Это их воля и свобода, но не 
надо забывать о повседневных делах на своем домаш-
нем подворье. Это их первостепенная забота, чтобы 
своим трудом приносить пользу родителям в домашнем 
хозяйстве и на поле. Это аксиома, которая не требует 
доказательства, другими словами, неоспоримая истина. 
И точка.

Между нами говоря, и я твердо стал на ноги. Уже на-
чал ходить в первый класс в сельской начальной школе. 
А учиться в те годы было, ох, как тяжело. 

Стремление и желание учиться у меня было огром-
ное, но условия – не позволяли: не хватало кое-чего в 
школе, плохо обеспечивались необходимыми учебника-
ми по всем предметам, тетрадями. Писать диктант, или 
учить каллиграфию нам приходилось на оберточной 
бумаге. Потому так трудно шла наша учеба в сельской 
школе.

Были у нас и другие нерешенные проблемы, которые 
оказывали сильное влияние не только на нравственное 
отношение, точнее сказать на нравоучение, но и весь 
ход учебы по части освоения русского языка непосред-
ственно в классах школы. Особо заметим, что в семье 
общались между собой исключительно на своем род-
ном, греческом языке. Редко бывало, когда разговарива-
ли на русском, если, конечно присутствовал представи-
тель русской национальности.

Теперь коснемся уровня жизни. Степень материаль-
ной обеспеченности была ниже средней. Семья – мно-
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годетная. Часто не сводились концы с концами. Мне, 
самому младшему в семье – всегда не хватало денег на 
покупку какой-нибудь обуви или одежонки. И прихо-
дилось мне, школьнику, пользоваться старенькими по-
ношенными штанишками и рубашонками от старших 
братьев. А если говорить о ботинках или сапогах, то 
стыдно было даже и речи вести. Так как о них понятия 
не имели. У нас в селе все население от малого до боль-
шого носили традиционные постолы, сшитые из шкур 
домашних животных. В школу мы ходили в этих «сви-
ньячих» или «бычачьих» постолах.

Вернемся к учебе в сельской школе. В наше село Чер-
даклы был прислан из Греции учитель для преподавания 
эленского языка по фамилии Каписакалис. Специально 
был введен урок по изучению литературного греческо-
го языка. И мы учились читать и писать по-элински. 
Приходя из школы, домой, не разуваясь, сразу же я при-
нимался за работу. Вся дворовая работа возлагалась на 
меня. Старших братьев вообще работа в хозяйстве не 
касалась. Они заняты полевыми сельскохозяйственны-
ми работами: весенняя посевная, летом – уборка уро-
жая. Ведь мы были единоличниками. Но готовились к 
вступлению в коллективное хозяйство. 

Что касается моей домашней работы, то могу конста-
тировать следующее. Мне доверяли вести работы по 
уходу за домашним скотом, свиньями и птицами. Осо-
бенно это было под вечер, когда мне предстояло выго-
нять одну дойную корову и двух бычков к речке, чтобы 
напоить их свеженькой водой.

А от речки животных нужно пригонять обратно до-
мой и подавать им сочный корм. А тут – свиньи, стоя-
щие на откорме в свинарке очень «просят» повечерять.
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После такого ухаживания за скотиной надо поста-
раться погулять на улице часа два. Но отец гулять не 
отпускает. Надо, мол, взяться за учебники, готовить за-
данные на дом уроки. Уже наступили сумерки. Вечером 
при свете керосиновой лампы нужно учить уроки. А об 
электрическом освещении в нашем селе – говорить не 
приходится, понятия не имели. Несмотря на целый ряд 
трудностей все же я вынужден постараться учиться гра-
моте, хорошо и прилежно вести себя в классе. За хоро-
шую успеваемость меня переводили из класса в класс. 
Прямо с первого до четвертого, минуя пятый – в шестой 
класс. Это удавалось не всем ученикам. 

Когда пришло время каникул в летний сезон, мне 
как-то посчастливилось иметь возможность вместе с 
отцом съездить в город. Отец запрягал коров в ярмо, а 
на бричку сам нагружал несколько мешков с зерном и 
отправлялись в город. Мы ехали в город, начиная с ве-
черних часов до самого утра. По прибытию, конечно же 
нас, сельчан, встречали с доброй душой мариупольские 
булочники, которые принимали от отца определенное 
количество пшеницы оптом по выгодным ценам для 
обоих сторон. Вообще, цены на рынке, или сдача зерна 
какому-либо другому частнику были гораздо выше, чем 
у нашего частника-булочника. Но мы не искали других 
частников.

Давайте вспомним 1925 год. Тогда был самый вы-
сокий урожай хлебов в стране. И мы, как единолич-
ники, сумели вырастить отменный урожай зерновых и 
поздних культур, а излишки вывозили в город частным 
владельцам предприятий. В общем, существовал госу-
дарственный капитализм при социализме. Это тот капи-
тализм, про который Владимир Ильич Ленин говорил, 
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что пролетарское государство может и должно допу-
стить в интересах народа, социализма. Так и поступила 
тогда Советская власть в период НЭПа, в начале 1920-х 
годов. И это было мудро. Это позволило быстро преодо-
леть разруху и начать строительство социалистической 
экономики.

Мне, подростку трудно было разбираться в этих 
сложных экономических и политических вопросах. Но 
не об этих моментах речь. Об юношеских воспоминани-
ях хочу вести речь. Меня волновали совершенно иные 
мысли. Я, как сельский паренек (тогда мне было 11 лет 
отроду) впервые в жизни попал вместе с отцом в город. 
При этом, не имея никакого представления об этом го-
роде, меня очень заинтересовало, почему этот примор-
ский город носит женское имя Мариуполь? Прекрасно 
знаю и понимаю: Мария плюс Поль. В переводе с гре-
ческого языка на русский Поль, значит – город, а Ма-
рия? Невольно задаю вопрос себе. Из каких источников 
берет начало присвоенное городу имя Мария?

Я мог бы дать ответ, как полагаю. Из современной 
истории будет правильный ответ. Из Рождества Христо-
во, от мать Божия… Господь наш Иисус Христос, ис-
тинный Бог, и истинный Человек, родился от пресвятой 
Девы Марии в иудейском городе Вифлееме близ Иеру-
салима. Но есть и другие предположения об имени го-
рода. 

Это было совсем недавно (в 2010 году). Я прочел 
маленькую сенсационную информацию в газете «При-
азовский рабочий»: «У драмтеатра обнаружены под-
земные руины храма». Вблизи театральной площади 
образовался обвал почвы, под землей обнаружили руи-
ны дореволюционного строения. Как предполагают со-
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трудники музея, это – часть помещения величественно-
го мариупольского храма Марии Магдалины. До 1930-х 
годов этот храм располагался на месте нынешнего 
драмтеатра. Не исключено,  что имя городу дали жите-
ли в честь исторической личности Марии Магдалины 
– ближайшей спутници Иисуса Христа.

Исторические факты свидетельствуют: по инициати-
ве императрицы Екатерины II происходили акции пере-
селения греков из Крыма в северное Приазовье в 1778 
году. Город Павловск был переименован в Мариуполь.

Вернемся по теме. По случаю приезда в город вместе 
с отцом желательно было бы иметь возможность посмо-
треть своими собственными глазами, по-настоящему на 
наше Азовское море, на его волны, на его прекрасные 
песчаные пляжи. Но сразу мне было трудно осуще-
ствить свою мечту попасть на море. Поскольку пред-
стояли в основном другие цели: в первую очередь под-
везти свое зерно (пшеницу) главному предпринимателю 
– булочнику и получить за сданный товар деньги. Затем 
вернуться обратно в постоялый двор, расположенный 
на окраине города в районе правого берега (ныне авто-
вокзал).

Отец оставил меня возле брички с коровами в каче-
стве «хозяина». А сам он отправился в город для по-
купки кое-чего из барахла… Однако, оставшись с коро-
вами мне было скучно и нудно. Как быть? И вот в это 
время пришла в голову мысль ранее задуманная. Как-
нибудь надо выбраться из этого постоялого двора, где 
мы на постое (а это рискованное дело), бросить пару 
коров и бричку на произвол судьбы, открыть калитку у 
ворот двора, затем выйти по проулку вверх на простор, 
на возвышенное место, откуда можно было вести свои 
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собственные наблюдения. Я этой точки достиг. С этого 
места, где я стоял, повернулся в ту сторону, где располо-
жены главные городские проспекты, улицы и централь-
ные площади. Но при таком безрассудном наблюдении 
я не смог понять или определить, где город начинается 
и где кончается.

От своей точки наблюдения я направился еще дальше. 
Открывалась большая видимость к горизонту. Однако 
за этим горизонтом мог увидеть только дома, строения 
различные по этажности и своему архитектурному об-
лику. Казалось, за этими домами должны показаться 
морские дали. Но, увы, мои усилия оказались напрас-
ными. Мое желание встретиться с миром прекрасным 
не сбылось. И все-таки я заметил что-то странное: как 
по горизонтальной линии замелькали (блеснули на 
солнце) телеграфные провода, похожие на «мираж». Я 
подумал, что это обман зрения.

А если пройти еще дальше? Не нашел нужным! Я 
прекратил свое наблюдение. Пришлось мне вернуться в 
свой постоялый двор, где стояла на постое наша бричка 
с коровами. Характерная деталь: когда я вошел во двор, 
то мои коровы жалостно посмотрели на своего малень-
кого хозяина и замычали. Этим самым они дали понять, 
что сильно проголодались и очень просят «подавать им 
корм на «обед», разумеется, еще нужно напоить их све-
женькой водичкой.

Солнце показывало, что время уже за полдень. А отца 
до сих пор все нет и нет. В чем причина? Меня это бес-
покоило. И вот в этот момент в калитке двора что-то 
стукнуло. Это был мой отец, он спешил. 

Когда отец снимал с плеча мешок и ставил его на 
краю брички, меня заинтересовало и я спросил, что в 
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мешке, небось, подарочки понакуплял? Он ничего мне 
не ответил. Но, сделав паузу, сказал: 

– Набрал в частных лавках мануфактуры из ситцевой 
материи – 10 аршин для пошива рубашек. 

И еще был куплен шерстяной платок матери. Все эти 
скудные вещи для дома и для семьи были куплены по 
дешевке.

Вечерело. У нас еще сохранилось кое-что из домаш-
них харчей. И прежде чем готовиться в обратную доро-
гу следует нам сытно поесть, да и накормить коров. А 
после этого нужно запрягать их в ярмо и отправляться 
в дальнюю дорогу. Расстояние от города до своего села 
Чердаклы – 28 верст.

Таким образом, на своем собственном гужевом транс-
порте мы возвращались домой. Ехали с вечера до утра. 
Сразу же по прибытию мы всей семьей дружно взялись 
за дела в хозяйстве. Дел было непочатый край. Но и 
«дыр», то бишь «брешей» – еще больше.

Мануфактуры, купленной в городе отцом хватило 
лишь пошить верхние рубашки только старшим бра-
тьям. Мне не досталось, хотя я изо всех сил старался хо-
рошо учиться в школе, также хорошо трудиться в своем 
хозяйстве. Вся причина кроится в нашей бедности из-за 
многодетности в семье. Кроме того, не хватало матери-
альных средств в семейном бюджете.

Особо хочется рассказать о нашем подсобном хозяй-
стве, расположенном в семи верстах от центра села. У 
нас был небольшой хуторок, оставленный отцу в на-
следство от дедушки Николая. На хуторе сохранился 
вишневый сад, который закладывал мой дед. 

В саду росли пять яблонь сорта антоновка. Пятнад-
цать деревьев вишни простого сорта и более ста кустов 
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дикого терна. Кроме фруктового сада было еще полде-
сятины луговой земли возле речки, где, используя по-
ливную воду, выращивали картофель, овощи и другие 
огородные культуры. Был еще отдельный участок зем-
ли, на котором выращивали бахчевые культуры…

А за речкой, по соседству с нашим хуторком шумел 
огромный фруктовый сад площадью в тридцать деся-
тин. Закладывал этот сад когда-то местный помещик 
Бобрицкий.

Примечательно то, что в этом саду каких только не 
было сортов и пород фруктовых деревьев и плодоягод-
ных кустарников: ранняя черешня «склянка», «шпан-
ка», «белгарона», вишня «Грет»… Их – не перечесть. 
Было в саду до 200 видов плодов, множество сортов 
яблонь (скороспелка), зимних, груш, красной и черной 
смородины.

Бобрицкие имели значительный доход от продажи на 
рынках Мариуполя различных сортов фруктов.

Кроме садоводства здесь у них быстро развивалось и 
целое стадо крупного рогатого скота, которое паслось 
на выгоне пастбищ с богатым растительным миром 
сочных трав. Держали много домашней птицы: гусей, 
уток, кур, индюшек. Речка, которая разделяла наши 
земли, считалась общим достоянием.  

Воду из речки брали столько, сколько требовалось 
для полива огорода. Между нами существовали мирные 
и дружеские отношения. Никогда у нас не возникало 
каких-нибудь спорных вопросов. Все шло по-деловому, 
по-хозяйски. 

Отец мой заключил словесный договор с Бобрицки-
ми (их было три семьи) на временные условия, чтобы 
я как подросток пошел в наймы для ухода за стадом 
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крупного рогатого скота, т.е. стать пастухом на период 
летнего сезона – это нужно полагать: работать до 1-го 
сентября.… Когда начинаются занятия в школе.

И вот результат: за летние каникулы (май-сентябрь) 
– заработал себе двухгодовалую телку красной немец-
кой породы. Впоследствии телка повзрослела и стала 
красавицей-буренкой. Наша корова-перветка давала 
молока немного, ну, скажем с полведра, но зато с высо-
ким процентом содержания жирности. Это ж здорово!

Итак, наша буренка-рекордсменка по удою и жирно-
сти молока, в дальнейшем сыграла колоссальную роль 
в улучшении материальной обеспеченности в жизни 
семьи.

Наступил 1925 год. Каким он был? Он выдался нео-
бычайно богатым во всех отношениях в хозяйственной 
деятельности.

Тот год мне запомнился тем, что был небывало высо-
кий урожай хлебов за всю историю послевоенного вре-
мени. Мы тогда в личном хозяйстве собрали отменный 
урожай озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы 
и подсолнечника, огородных и бахчевых культур. Пом-
ню хорошо, когда возили продавать на рынок арбузы и 
дыни. Удивительно то, что один воз арбузов и дынь про-
давали за полцены – 3 рубля! Сделан запас зерна – на 
3 – 4 года.

Уже к осени 1925 года отец купил одну пару лоша-
дей. Одна лошадь серой масти была куплена за 29 ру-
блей, а жеребца гнедого (до пары) – за 40 рублей. Тогда 
и деньги были дорогие. Купили красивые модные сани, 
приобрели хорошую сбрую, изумительно красивой ин-
крустацией из бронзы и меди.

Вообще, надо сказать, что мы, крестьяне, значитель-



21

но окрепли в своем развитии экономически, другими 
словами, стали более зажиточными хозяевами на своей 
земле. Приобрели себе надежный и удобный вид транс-
порта. Теперь можно свободно съездить в город зимою 
на санках двуконной упряжкой, потратив на поездку 
два-три часа.

Это давало возможность значительно сэкономить 
время. Чаще стали ездить на санках в город зимою, а 
летом тачанкой, если, конечно, позволяло свободное 
время, связанное с сельскохозяйственными работами. 
Ездили в город за покупками необходимых вещей, раз-
личных товаров домашнего обихода.

Особо хочется подчеркнуть, в зимнее время нам, пар-
ням, представлялась прекрасная возможность кататься 
на своих санях с конной упряжкой по улицам села. 

Мы стали активными участниками на скачках по за-
мерзшей речке. Брат Ваня был самым азартным иници-
атором и любителем на зимних скачках. Он, вообще, со 
своей конной упряжкой стремился опережать всех зна-
менитых в селе любителей скачек. Мой брат увлеченно 
занимался конным спортом. Он владел искусством вер-
ховой езды и ездил на лучших скакунах нашего села. 
Владельцем скакуна был знатный богач Спруцко.

Мой брат Ваньджелка (Ваня) принимал самое непо-
средственное участие со своим любимцем-скакуном на 
скачках во многих сельских престольных праздниках. 
Надо сказать, что он на каждом празднике одерживал 
победу. И ему, как победителю на скачках, вручали на-
граду: либо деньгами или ценными подарками.

Вообще, как это принято по нашим традициям, с 
древних времен в греческих селах, расположенных 
в Донецкой области и за его пределами, проводились 
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национальные престольные праздники под названием 
«Мега Юрты» (в переводе с греческого на русский язык 
– Большой праздник).

В нашем селе Чердаклы тоже имели законное право 
организовывать такой престольный Большой праздник 
на День Константина.

На праздник Константина приглашались в гости люди 
разных возрастов  (и стар, и млад) из многих деревень и 
сел. Приезжали к нам из Малоянисоля, Сартаны, Ялты, 
Урзуфа, Большой Янисоли, Стыла, Старобешево и др.

В этот светлый праздник «Мега Юрты» почти все 
жители села встречали гостей очень дружелюбно. За-
тем приглашали всех на «Панаир» (в переводе на рус-
ский – общий праздничный стол). Здесь на «Панаире» 
накрывался стол национальными блюдами, которыми 
угощались все участники «Мега Юрты».

Все эти благопристойные события происходили в 
летние знойные дни, когда кругом на полях зреют хле-
ба, благоухает зелень, аромат цветов. 

Специально для всех участников «Мега Юрты» при-
готавливался малоизвестный нам безалкогольный на-
питок под названием «Буза» (из кукурузной муки). Она 
имела приятный привкус и прекрасно утоляла жажду.

После праздничного угощения на «Панаире» поч-
ти все жители села вместе с гостями направлялись на 
окраину – на лоно природы, где предстояли главные со-
бытия дня.

Почти на ровном зеленом поле участники праздни-
ка стихийно собирались в круг, образуя живое кольцо, 
в центре которого идет страстная спортивная борьба – 
«Курэш» – это у греческой нации самый популярный, 
азартный вид спорта. Победителей спортивной борьбы 
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здесь на зеленом ковре ожидали награды – баран в жи-
вом весе.

Пока проходят захватывающие соревнования борцов, 
на горизонте, на фоне голубого неба появляются ма-
ленькие темные точечки. Это – всадники, которые уча-
ствуют в скачках. Они уже приблизились. Устремлены 
вперед к победе. И кто прискакал к финишу первым, 
тот считается победителем скачек и получает в награду 
приз. Победителям в торжественной обстановке в му-
зыкальном сопровождении вручали награды – барана в 
живом весе.

Таким образом, мой брат Ваня, получивший в награ-
ду живого барана, стал самым счастливым в соревнова-
ниях на скачках.

Надо заметить еще одну особенность праздника 
«Мега Юрты» (Большой праздник). Он получил меж-
дународное признание во всем мире и считается, что 
праздновали его еще в Древней Греции и продолжает 
свою широкую популярность в наши дни.
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СУЖДЕНО СТАТЬ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ…

Юность трудовая,
молодая сила, –
и растёт без края
новая Россия.

Наступил 1930 год. В начале ноября я достиг рубежа 
шестнадцатилетнего возраста. И мне суждено быть на 
правах взрослого. Уже стал детально разбираться в хозяй-
ственных делах и социальных вопросах. Начал хорошо 
понимать значения слов: «Ленин», «Октябрьская рево-
люция», «советская власть», «коллективизация» и много 
других политических, экономических терминов и выра-
жений.

В 1931 году наша семья, в составе шести членов всту-
пила в СОЗ (совместная обработка земли) на доброволь-
ных началах. В первую очередь сдали в СОЗ из единолич-
ного хозяйства свою собственную тягловую силу: 1 пару 
лошадей, 1 пару быков. Из инвентаря были обобществле-
ны: 1 бричка, 1 сеялка-букаря, несколько боронов, косил-
ка и веялка. Также сдали несколько десятков центнеров 
семенного зерна: яровой и озимой пшеницы, кукурузы, 
подсолнуха и семена огородных, бахчевых культур. Все 
это обобществление осуществлено согласно сельскохо-
зяйственному уставу ТСОЗа…

Как помню, деятельность ТСОЗа в нашем селе и в его 
окрестностях осуществлялась, особенно в первый год су-
ществования, не так как требовало время. Встречались 
трудности, но незначительные. Однако члены ТСОЗа 
стремились к тому, чтобы их преодолевать, не допустить 
дезорганизации в своем новоиспеченном хозяйстве.
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В некоторых соседних селах, в которых были обобщест-
влены в СОЗы, наблюдалась тенденция к падежу скота из-
за халатного отношения отдельных руководителей. Были 
случаи, скажем прямо, это неприглядная картина – падеж 
тягловой силы. Чувствовалось одно обстоятельство: несе-
рьезное отношение руководства к развитию коллективно-
го хозяйства. Хотя процент роста ТСОЗов возрастал боль-
ше, но, здесь было явное вредительство, направленное на 
дезорганизацию колхозного строя со стороны кулацких 
слоев населения. Уместно подчеркнуть, что во многих 
деревнях и селах произошло крупное раскулачивание. Но 
некоторые кулаки, оставшиеся в селе единоличниками 
были не тронуты. И они вступили членами ТСОЗа и… 
исподтишка занимались вредительством. Палили хлеб, 
подвергали падежу крупный рогатый скот и т.д.

Помню статью, опубликованную в центральной газете 
«Московская правда» под заголовком «Головокружение 
от успехов». Автором этой статьи был генеральный се-
кретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин. В данной статье Сталин 
критиковал хозяйственных руководителей на местах рай-
онного масштаба, допустивших целый ряд ошибок, кото-
рые, якобы серьезно тормозили ход развития колхозного 
движения.

А теперь настало время, когда нужно давать подроб-
ную информацию о моих старших братьях, которые уже 
достигли своего совершеннолетия и приступили к актив-
ной трудовой деятельности в коллективном хозяйстве, 
организованном в нашем селе Чердаклы.

Отец был назначен бригадиром полеводческой брига-
ды. А братья трудились на колхозных полях в посевной 
компании и на уборке урожая зерновых и других поздних 
культур (кукуруза, подсолнечник, бахчевых).
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Братья зарабатывали себе трудодни, а на них в конце 
года получали натуроплату зерном и другими видами 
сельскохозяйственной продукции. Так мы и жили. Конеч-
но, встречались небольшие трудности, но и без них тоже 
нельзя обойтись.

Вскоре настало время призыва в армию. Старший брат 
Николай пошел служить в территориальную часть, рас-
положенную в Староникольском райцентре (ныне Воло-
дарский район Донецкой области).

Брат Георгий был призван на действительную военную 
службу в РККА сроком два года. А когда Георгий отслу-
жил в рядах Красной Армии, то он ни на один день не 
решился оставаться дома и продолжать работать в колхо-
зе, считая безнадежным приобретение рабочей специаль-
ности. Сразу же, не задумываясь, принял свое собствен-
ное решение: бросить работу в колхозе, выехать из села и 
устроиться на новую работу – в заводскую военизирован-
ную охрану на заводе имени Ильича в Мариуполе.

Рождался гигант черной металлургии – Южная Маг-
нитка завод «Азовсталь». Его начали строить в тридцатых 
годах на берегу Азовского моря вблизи устья реки Каль-
миус. А проектировать завод взялся крупный инженер-
специалист Рамзин. Впоследствии сам этот Рамзин… 
оказался «вредителем».

Он, в частности, по имеющимся сведениям состоял 
членом «Промпартии», которая якобы имела связь с ино-
странными шпионскими организациями. Это событие, 
происходившее в те годы (первая пятилетка), было опу-
бликовано в центральных газетах. Публиковались мате-
риалы судебного процесса над Рамзиным и его сообщни-
ками. Преступники наказаны. Конечно, незаслуженно.

«Азовсталь» строили там, где были огороды горожан, 
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собственно говоря, по ту сторону Кальмиуса. Глубокие 
траншеи, котлованы рыли рабочие вручную без примене-
ния механизации.

В то время совсем не было никакой землеройной техни-
ки. Поэтому на этой грандиозной стройке завода черной 
металлургии требовалось очень много молодых сильных 
рук – такое было решение советского правительства и 
Коммунистической партии.

Участником строительства завода «Азовсталь» был 
самый меньший (но на три года был старше меня) брат 
Ваня. Он начал свою трудовую биографию, устроившись 
работать в бригаде копровщиков. Его бригада успешно 
выполняла задания на копре по забивке железобетонных 
свай и металлических шпунтов в районе причалов буду-
щего азовстальского порта. 

И вот приехал я из села к брату в гости, где он жил в 
семейном общежитии барачного типа на Правом берегу. 
Вместе с братом пришлось мне побывать на участке, где 
он работает. Ознакомил меня со своими товарищами по 
работе.

Они приехали сюда по путевкам комсомола из разных 
городов страны. Ребята были заинтересованы именно 
здесь начать свою трудовую биографию, на Южной Маг-
нитке, именуемой «Азовсталь».

Мы с братом и его товарищами посетили столовую. 
После столовой мне пришлось вернуться в общежитие. 
Когда брат Ваня пришел домой с работы, то я обратился 
к нему с вопросом. Нельзя ли устроиться мне к вам на ра-
боту?  Он ничего мне не ответил. Пожал плечами, сделав 
паузу, высказал сомнение – на копре тебе делать нечего, 
так как ты слишком молод, физически слаб…

Чем закончился наш разговор? Ничем. Решил вернуть-
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ся обратно в село. Однако, чем заняться мне такому моло-
дому парню здесь в селе? Абсолютно я не знал... Что мне 
делать? Или идти работать в полеводческую бригаду, или 
куда-нибудь еще. Не выгодно, не интересно.

Сидеть дома сложа руки – не было смысла. Ведь ника-
кой пользы от меня не было бы. 

– Такой помощник в доме нам не нужен, – так в по-
вышенном тоне подытожил отец. Действительно, могут 
ли родители ссылаться на то, чтобы неоправданно дер-
жать такого бездельника около себя без ремесла. Хотя я 
окончил семилетку успешно. Где-то в селе надо бы по-
стараться устраиваться на работу и была бы помощь ро-
дителям.

Люди, родственники посоветовали мне учиться на 
продавца и работать в сельпо или в сельмаге. Но близ-
кие мои родственники, да и добрые соседи рассовето-
вали мне связать свою судьбу с торговлей в сельпо или 
в сельском магазине (здесь была смешанная торговля 
с промтоварами и продовольствием)… 

И на роду оно написано, что любой наш человек в 
селе, устроившись продавцом в магазине, работать 
долго не сможет… по той причине, что, мол, нужно 
уметь честно торговать. Нельзя же обманывать, обсчи-
тывать или обвешивать покупателей, а то не дай бог 
проторгуешься и в результате останешься без штанов. 
Для погашения недочетов, задолженности не хватит 
даже и коровы… Что ж, быть мне продавцом не суж-
дено!..
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УЧЕБА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
ТЕХНИКУМЕ

Учёба – нелёгкое дело:
рассчёты, черченье, прокат.
Здесь понял я с ясностью зрелой:
у жизни есть свой сопромат.

Посоветовавшись с родителями, мне пришлось 
отправиться в город и здесь подыскать себе место в 
жизни. Пришлось мне одному долго ходить по горо-
ду и спрашивать или смотреть на объявлениях, где 
требуются рабочие руки. Хотя бы устроиться уче-
ником на любую специальность. Легко сказать, под-
ыскивать место работы. А как ее найти? Не знаю. 
Куда только не обращался – везде был ответ – нет 
приема. Не берут и все, даже по знакомству – и то 
отказывают.

И вдруг, в конце дня мне повезло, представилась 
возможность встретиться с незнакомым молодым 
человеком, который подсказал мне идею. Он, ока-
зывается студент. Дал мне адрес металлургического 
техникума.

Было уже поздновато. Я решил это дело оставить 
на завтра. Я остановился временно у брата Вани на 
Правом берегу. К 9-ти часам утра я подъехал к зданию 
металлургического техникума, что на улице Франко. 
Подошел к вахтеру и спрашиваю, как можно попасть 
в дирекцию?

Нашел я двери с надписью «Директор», постучал в 
дверь… «Войдите», – последовал ответ и я робкими 
шажками подхожу к столу. Директор, узнав, что мне 
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хочется поступать в учебное заведение, охотно со-
гласился побеседовать со мною. Директор попросил 
меня, представить ему кое-какие документы, справ-
ки… Я представил, но не все. Еще он попросил меня 
зайти к нему с недостающими документами через 
неделю. Спустя неделю я доставил директору тре-
буемые справки и в тот же день приемная комиссия 
зачислила меня в металлургический техникум.

Конечно, после того, как я прошел медицинское 
обследование, меня определили в студенческий кол-
лектив на первый курс факультета «Трубопрокатчи-
ки».

Занятия в мариупольском металлургическом тех-
никуме начались с 1-го сентября 1932 г. Учиться в 
этом учебном заведении, безусловно, было мне очень 
трудно. Если взять, к примеру, программу, препода-
ваемую в нашем учебном заведении, то здесь можно 
обратить внимание на следующие особенности. Вся 
учебная программа насыщена и обширна до такой 
меры, что даже трудно мне представить. К общеобра-
зовательным предметам относятся: математика, фи-
зика и химия. Следует подчеркнуть сложности в изу-
чении технических дисциплин, как сопромат (здесь, 
связано с математическими расчетами, формулами, 
алгебра, интегралы и прочие формулировки), не ме-
нее важны металловедение, черчение и другие слож-
ные предметы.

Все эти затруднения в учебном процессе встреча-
лись в результате слабого освоения уроков по рус-
скому языку в сельской школе. И вот теперь здесь в 
техникуме сказывались на результаты учебы – слабое 
знание русского языка, которое тормозило освоение 
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всей программы по гуманитарным наукам: истории, 
политэкономии, филологическим наукам и другим 
дисциплинам. 

Так уж и повелось. Если речь до сих пор шла об эле-
ментарных причинах неуспеваемости почти по всем 
дисциплинам из-за тех факторов, упомянутых выше, 
то нужно сделать конкретный вывод. Позволю себе 
вспомнить, какие у нас в студенческой жизни тогда со-
путствовали парадоксальные явления, я могу конста-
тировать их со всей серьезностью.

Если ставить акценты на проблемы с точки зре-
ния уклада жизни в обществе, то возникали неимо-
верно большие трудности, почти на всем протяже-
нии всего учебного периода. Это такие трудности, 
которые очень оказывали влияние в освоении учеб-
ной программы. Хотя велико желание было у меня 
учиться и стать полезным для общества челове-
ком. Но для этой цели нужны, в первую очередь, 
нормальные условия быта, хорошая материальная 
основа. А мне их очень не доставало. У отца не 
хватало денежных средств (потому что в колхозе 
зарплаты не давали) для содержания сына и на по-
купку личных вещей: обуви, верхней одежды, при-
личного костюма и пальто, как бывало во все до-
брые времена.

Не помешало бы обеспечить сына-студента деньжа-
тами на пропитание в студенческой столовой, и на дру-
гие нужды. Кстати, стипендию я не получал ни копей-
ки. Надеялся на небольшую родительскую помощь и 
поддержку, которую должны были мне высылать, хотя 
бы посылочку с продуктами питания. Но, увы, такая 
возможность у родных не представлялась. Стипендию 
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выплачивали студентам только по успеваемости, тем, 
кто является «хорошистом» и «отличником» по всем 
преподаваемым предметам.

Мой рассказ был бы неполным, если бы не приво-
дить некоторые примеры, факты, свидетельствую-
щие о хорошей стороне жизни и учебе студентов в 
мариупольском металлургическом техникуме. Ведь 
весь многотысячный состав студенчества были обе-
спечены хлебными и продуктовыми карточками. Это 
и есть хорошая примета времени. Хлеб выдавался 
на карточку, прикрепленную к продовольственному 
магазину, – по 800 граммов на руки в день. Похваль-
но, конечно. Не боюсь этого слова «Похвально». 
Тем, что хлебные карточки в норме по 800 грамм 
выдавались не только рабочим, находящимся на тя-
желых условиях труда в металлургической промыш-
ленности, но выдавали и студентам, относящимся к 
металлургической отрасли.

Хлеб весом 800 граммов выдавался ежедневно. И 
этот хлеб здорово выручал всех нас бедных студен-
тов. Потому что так сложилась наша скудная жизнь. 
В те годы была острая проблема со снабжением на-
селения продовольственными товарами в т.ч. и пече-
ным хлебом. Бывало, получишь на три дня хлеб, это 
целая буханка, да еще с довеском… граммов на две-
сти. Довесок оставляешь себе для использования его 
с горячим обедом в столовой. Кстати, обед получали 
по жетонам.

А целую буханку приходилось нести на базар про-
давать по рыночной цене для того, чтобы можно было 
рассчитывать на дальнейшее время существования. 
Правда, не все студенты техникума несли на рынок 
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продавать свои хлебные пайки, а те студенты у кого не 
хватало мизерной стипендии.

Были такие, которые совсем ее не получали. Как 
быть? Надо же находить другие пути выхода из скла-
дывающихся обстоятельств, чтобы нормально прокор-
миться в студенческой столовой, так сказать получать 
трехразовое питание по установленным низким це-
нам.

Такая уж судьба сложилась в нашей студенческой 
жизни. Вообще, так повелось, что студенту любого 
учебного заведения всегда чего-то не хватает. Вечно 
он ходит в тесных штанах, либо в шортах, очевидно, 
соблюдает современную моду, стиль жизни. Иначе 
сказать: держать фасон, а сам голодует как волк! И 
есть такая поговорка: «солому ешь, а фасон не теряй». 
Но в такую ситуацию я никогда не попадал. Старался 
быть одетым и обутым.

Точнее сказать одет в широких брюках, обут был в 
простых парусиновых туфлях. Это в летний сезон. А 
зимой носил верхнюю теплую одежду, пальто, ходил в 
утепленных ботинках. Теперь сочту нужным привести 
несколько примерных особенностей, оказывающих 
вспомогательные действия, направленные на облегче-
ние нашей студенческой жизни.

Вместе со своим верным другом и однокурсником 
по факультету Исидором Трима нередко нам прихо-
дилось приспосабливаться к жизни по своим особым 
меркам… Рано утром, когда еще свирепствовала ти-
шина в общежитии, нужно было скорей подниматься 
с постели, одеваться, затем подойти к уже знакомой 
нам буфетчице, которая обслуживала студентов наше-
го учебного заведения. 
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Наша цель – помочь буфетчице доставить мешки 
с разновидностями продукции. Начиная от торговой 
базы до техникума, расстояние: около одного кило-
метра. И мы приносили на своем горбу этот груз, не-
смотря на то, что вес товара в мешке составлял 40-50 
килограмм. Сама буфетчица была немолодая, но она с 
сочувствием относилась к нам. За наш труд она опла-
чивала не деньгами, а отпускала нам бедным студен-
там без всякой очереди: по килограмму сладких кор-
жиков, бубликов, пряников и другой продукции.

Это же была большая помощь и поддержка нам. Мы, 
конечно, не все съедали, а часть. Остальное продавали 
поштучно на базаре. Вырученными деньгами попол-
няли свой карманный бюджет.

Позволю себе дополнить свой рассказ о других важ-
ных событиях, происходящих в те далекие годы и свя-
занных со своей студенческой биографией.

В тридцатые годы Центральный Комитет ВКП(б) 
принял целый ряд решений, направленных на ускоре-
ние подготовки кадров для строящихся комбинатов на 
Урале, в Сибири и в Донбассе. В частности в Мариу-
поле уже было создано учебное заведение по подго-
товке инженерных кадров.

Советское Правительство даже в эти самые трудные 
годы восстановительного периода и перехода к инду-
стриализации страны делала все возможное, чтобы 
улучшить материальные условия трудящихся. Облег-
чить участь подземных квалифицированных рабочих, 
рабочих в ведущих отраслях тяжелой промышленно-
сти, машиностроении, химии, на угольных шахтах, в 
металлургии и в нефтегазовой промышленности.

На основании принятых правительственных поста-
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новлений («О мерах по дальнейшему улучшению бла-
госостояния и подъема жизненного уровня советских 
людей») решено, при учебных заведениях создавать 
такие подсобные хозяйства, которые могли бы обеспе-
чивать стабильные поставки овощей и картофеля. Это, 
естественно, явилось бы большим подспорьем для 
полного удовлетворения в потребностях этой очень 
важной овощной продукцией предприятия обществен-
ного питания.

Учитывая все эти обстоятельства и соображения, ди-
рекцией металлургического техникума было уделено 
главное внимание на организацию таких групп, так на-
зываемые «огороднические» - из числа студентов, об-
учающихся в различных факультетах мариупольского 
металлургического техникума. И вскоре такая группа 
была создана. В состав будущих «огородников» вхо-
дили многие мои однокурсники из факультета «трубо-
прокатки». В эту группу, естественно, вошел и я. По-
скольку меня считали за делового человека, выходца 
из сельской местности и имел хорошее представление 
о сельскохозяйственном производстве, прекрасно был 
сориентирован в деликатных вопросах по возделы-
ванию огородных культур. Тут-то я и пригодился для 
пользы общего дела в нашем учебном заведении.

Итак, в металлургическом техникуме, в котором я 
учился, начался период деятельной подготовки к вы-
полнению намеченных мероприятий. Уже в апреле 
1931-го года наш студенческий отряд отправился в 
село Павлополь, где обосновались временными жиль-
цами на квартиры у колхозников на весь весенне-
летний сезон. Вблизи от Павлополя на лугах речки 
Кальмиус студенты приступили к обработке огород-
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ных плантаций под посадку картофеля, овощей (в рас-
садах) и других видов сельскохозяйственных культур. 
Приказом директора меттехникума тов. Берлина руко-
водить работами на плантациях подсобного хозяйства 
был назначен опытный специалист, знаток по огород-
ническому делу старший преподаватель по украинско-
му языку и литературе В.И. Денисенко.

Наш студенческий труд, вложенный на обработку 
огородных плантаций в подсобном хозяйстве не был 
напрасным. Помнится в тот горячий сезон мы, студо-
тряд, вырастили богатый урожай и овощей, и карто-
феля.

Почти весь выращенный нами урожай огородных 
культур был убран без потерь и отправлен своим же 
гужевым транспортом на базу для хранения и для 
снабжения техникумовской столовой. А излишки – в 
орсовские магазины для продажи горожанам.

Приятно и ответственно было мне, когда получил 
задание сопровождать обоз с грузом в тарных ящиках: 
краснощекие помидоры, хрустящие огурцы, кабачки, 
капусту, баклажаны, лук, морковь и много-много дру-
гой плодовоовощной продукции. 

За время моей бытности в мариупольском метал-
лургическом техникуме я повидал немало нового и 
интересного. Приходилось мне быть участником всех 
субботников и воскресников. Инициатором проведе-
ния была первичная комсомольская организация тех-
никума. Вспоминается то трудное для страны время, 
когда наш многотысячный студенческий коллектив 
принимал самое непосредственное участие по уклад-
ке железнодорожной ветки от ст. Сартана (Жданов-
грузовой-1) до строящегося завода «Азовсталь». Не-



37

редко принимал участие вместе с однокурсниками на 
воскресниках, проводимых на стройплощадках завод-
ских цехов «Азовстали».

Стоит подчеркнуть важность этого главнейшего со-
бытия. Свою студенческую практику на втором кур-
се учебы в ММТ проходил на заводе имели Ильича и 
имени Куйбышева (ныне «Азовмаш») в цехах «Ман-
нисман».

Привлекают внимание те обстоятельства, которые 
вызывают удивление. Процесс прокатки труб раз-
личного диаметра производился на самой сложной 
технической конструкции – стане «Пильгерстан». 
Этот прокатный стан работает в автоматическом 
режиме. Главное здесь – быстрота и аккуратность 
в его работе. За пять минут вылетает готовая труба 
длиною 25 метров, диаметром – 300 миллиметров.

Поразительно и то, что во время прокатки труб 
на «Пильгерстане» изрекает такие странные звуки, 
наподобие человеческого чихания – «апчхи, апчхи, 
апчхи!!!» У рабочих-прокатчиков, обслуживающих 
прокатный стан вызывает улыбку на лице…

Во время прохождения практики на заводе «Азов-
сталь» мне приходилось бывать во многих действу-
ющих цехах: в доменном, мартеновском и в цехе 
разливки жидкого чугуна.

В последнем меня постигло чрезвычайное про-
исшествие. Вот как это случилось. Наблюдая за 
ходом процесса работы разливочной установки 
незаметным путем, с таким целеустремленным 
движением я пробрался по левой стороне на кон-
вейерной линии, где как раз происходит медлен-
ное охлаждение горячих чушек, раскаленных до-
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бела. Мне пришлось оказаться в неприятной для 
меня обстановке – резкая потеря сознания от воз-
действия горячего мокрого пара. И жизнь моя – на 
волоске, то есть я попал в опасную ситуацию. Я 
даже не смог крикнуть: Спасите! Потому что за-
билось мое дыхание.

И вдруг конвейер остановился. Сюда ко мне под-
бежали рабочие, которые тут же вынесли меня по-
дальше от агрегата, где уже было для меня безопас-
но. Здесь же оказала помощь медицина. «Скорая» 
отвезла меня в городскую больницу, где я пришел 
в нормальное состояние. В больнице я пролежал 
около недели. Меня выписали и отправили в обще-
житие ММТ. Однако здесь, в общежитии, самочув-
ствие было неважное.

Постепенно мое состояние здоровья восстанови-
лось. У меня появилась возможность возвратиться об-
ратно в цех разливки чугуна. Цель у меня была одна: 
выполнить всю работу по составлению отчета в пись-
менной форме по производственной практике, прохо-
дившей на двух металлургических заводах. 

Но из этого ничего не вышло. И все же отчет был 
составлен частично, касаясь только прохождения 
практики по заводу им. Ильича, а по «Азовстали» – ни 
одного слова не смог написать из-за несчастного слу-
чая на разливочной установке.

Вернувшись в свой металлургический техникум и 
вспоминая о случившемся со мной на разливочной 
установке «ЧП» я задумался над тем, чтобы в сроч-
ном порядке написать и подать заявление в дирекцию 
ММТ с просьбой об уходе из учебного заведения, не 
окончив его в связи с болезнью, постигшей меня во 
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время прохождения практических занятий на заводах 
им. Ильича и «Азовстали».

Меня уволили из меттехникума безоговорочно по 
собственному желанию, согласно резолюции и подпи-
си директора этого учебного заведения тов. Берлина.

Таким образом, после такого неудачного исхода дела 
об окончании второго курса ММТ мне пришлось ли-
шиться статуса студента, и я вынужден был переехать 
в свое родное село Чердаклы…

Но возникает вопрос. Будет ли толк моему приезду? 
Вопрос существенный. Это плохо или хорошо? Навер-
ное, для меня, с одной стороны – это плохой признак. 
Исходя из тех соображений, что в техникуме была 
возможность приобрести специальность инженерно-
технического образования. Но для родителей – это хо-
рошо, они очень были рады моему возвращению, по-
скольку, была бы какая-то помощь, опора на старости 
лет…

Мой приезд состоялся в начале весны 1933 г. как раз 
в нашем селе начинался голод и боролись против го-
лодной смерти. Работать в ТСОЗе (товарищество по 
совместной обработке земли) мне не пришлось, так как 
начался весенний призыв в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. Опережая события, должен конста-
тировать следующее: в мае 1936 г. районная военно-
медицинская комиссия меня зачислила в РККА.
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СЛУЖБА В КРАСНОЙ АРМИИ (РККА)

В строю мы все были как братья, –
воины и христиане.
Присягали мы Родине-Матери,
а не мундирам и званиям.

Прохождение призыва на действительную воен-
ную службу так совпало, что происходило совместно 
со сверстниками 1914 года рождения вместе с при-
зывниками 1913 года рождения. Призван в кадро-
вую Красную Армию Володарским райвоенкоматом 
Сталинской области 5 мая 1936 года. По прибытию 
в воинскую часть я был зачислен в 138-й стрелковый 
полк, расположенный в г. Коростени Житомирской 
области. И сразу же новобранцев одели в воинское 
обмундирование, обули в армейские ботинки с чер-
ными длинными обмотками.

Разместили нас в казармах на карантинный ре-
жим. Через шесть месяцев согласно уставу приня-
ли воинскую присягу. После тщательных осмотров 
военно-медицинской комиссией нас молодых бой-
цов определили по разным специализированным 
подразделениям: кто-то из нас назначен в стрелко-
вые роты, кто-то в полковую артиллерию, кто-то в 
парашютисты.

Меня же зачислили в секретную часть – в батальон 
«Водник», 9-я рота в качестве водолаза. Интересно, а 
в чем же секрет в секретной части? Ответ должен быть 
однозначным. Это такая служба, которая действует 
втайне от основных родов войск. Ни в коем случае 
нельзя ничего разглашать, нельзя о ней рассказывать 
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никому, даже сообщать в своих письмах родным. За 
это дело могут наказать военным трибуналом.

Водолаз – это новая военная профессия, которая из-
вестна немногим, даже военным специалистам. Эта 
профессия очень востребована в условиях военных 
действий при форсировании больших и малых рек…

Наш командир батальона «Водник» Н.Е.Бушуев, 
человек с твердым характером, волевой, мудрый, 
добрый, но строг и требователен к себе и ко всем 
подчиненным, отдает всего себя воинскому долгу. 
Капитан по званию Бушуев брался за дело как спе-
циалист: регулярно проводил военно-теоретические 
занятия по теме: «Изучения материальной части 
ИПА-1 и ИПА-2». Это – водолазные аппараты, 
расшифровать следует так: изолированный под-
водный аппарат. Он состоит из пяти основных ча-
стей: мешок из прорезиненной ткани, фильтр с ак-
тивированным углем, к мешку присоединены две 
гофрированные шланги, загубник с зажимчиками, 
баллон кислородный емкостью 0,7 литра, выдер-
живающий давление в 150 атмосфер. Заряжаются 
баллончики чистым кислородом (96 %) – а 4 % со-
ставляет азот.

Баллончик емкостью 0,7 литра подключается к бал-
лону большой емкости при помощи специального 
прибора с манометром, показывающим 150 атмосфер 
давления и заряжается кислородом.

Для того, чтобы начать правильно пользоваться 
ИПА-1, ИПА-2  водолаз обязан, прежде всего научить-
ся на суше правильно подключаться в подводный ап-
парат. Необходимо побороться с собственным волне-
нием, испытать силу воли.  
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Проделав предварительные операции на берегу реки 
или озера – можно смело погружаться в воду, окунуть-
ся раза два-три, ведь вода то прохладная, затем под во-
дой нужно дышать глубокими вдохами через рот.

Пребывать под водой с кислородным аппаратом ре-
комендуется как по инструкции – 25 минут. Почему? 
Потому что человеческий организм употребляет под 
водой два литра кислорода в течение одной минуты. 
За это время пребывания под водой в мешке аппарата 
скапливается определенное количество азота, который 
занимает место в мешке и мешает напуску новой пор-
ции кислорода. 

При этом, т.е. при наличии энного количества азота, 
организм человека подвергается кислородному голо-
данию (недостаточности). 

И еще одна очень характерная особенность. Пребы-
вание под водой с кислородным аппаратом 25-30 ми-
нут человек (водолаз) затрачивает усилий и энергии 
столько, сколько потребуется прошагать солдату на 
марше в 25 километров.

А для полного восстановления силы, затраченного 
труда при выполнении такого сложного и ответствен-
ного задания, именно нам подводникам после каждо-
го выхода из водной пучины… преподносили чашку 
горячего сладкого какао с молоком. Да-да. Пусть вас 
не смущает, ведь это приравнивается к рабочему спец-
молоку. 

И это еще не все сказано. Согласно приказу коман-
дования нашей части специально для воинских под-
разделений, связанных с выполнением сложных опе-
раций под водой – введен дополнительный армейский 
паек. Кстати, солдатский (армейский) рацион питания 
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в батальоне «Водник» был составлен из продуктов 
высшей категории качества. 

Высококалорийные первые блюда: борщи и супы 
со свининой или говядиной. Вторые: мясные блюда с 
гарнирами гречневой каши или риса.

Третьи блюда: суп молочный с рисом или с верми-
шелью. Сухой паек: холодные овощные салаты, сли-
вочное масло – 25 грамм на завтрак с чаем, 105 грамм 
(тройная норма сахара), 50 грамм шоколада высшего 
сорта – ежедневно (1 кг шоколада высшего сорта сто-
ил 84 рубля).

Впервые практические экспериментальные учения 
с личным составом бойцов батальона «Водник» про-
водились на берегу речки Уж (приток Припяти) близ 
города Коростень. Учения проходили исключитель-
но в сложных метеорологических условиях в ночное 
время, независимо от погодных условий. Например, в 
тот день и ночью шли ливневые дожди с градом и с 
грозой, дул сильный штормовой ветер. Надо сказать, 
что во время проведения этих учений в таких экстре-
мальных условиях, конечно же, никаких несчастных 
случаев не произошло.

Общевойсковые учебные тактические занятия во 
взаимодействии с сухопутными родами войск прово-
дились летом в дневное время. Заметим, успехи наши 
были отличные. Мне доставляет огромное удоволь-
ствие подробно рассказать об одном из эпизодических 
моментов, взятом из армейской жизни, где был непо-
средственным участником во время проведения учеб-
ных показательных занятий.

Приказом по воинской части… назначать более 
опытных отличников боевой и политической подго-
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товки тех, кто отлично освоил специальность водолаза 
из батальона водников. Из каждой роты были выде-
лены по одному отделению для выполнения спецзада-
ния. Сначала бойцы оделись в водолазные костюмы, 
снарядились подводными аппаратами системы ИПА-2 
(они более усовершенствованные).

Водолазы были снабжены подводными приборами, 
позволяющими определить глубину, течение, какой 
грунт дна реки. Отделение бойцов обеспечено метал-
лическими штырями (каждый имел целую вязку от 10 
до 25) для крепления в грунт и натягивания через эти 
штыри путеводной нити до противоположного берега 
реки. У первого идущего впереди бойца в руках под-
водный компас, который на циферблате стрелкой по-
казывает азимут направления на ориентир – отдельное 
дерево или долина на том берегу…

Прокладывая по дну реки путеводную нитку (шнур 
из льняного волокна) на противоположный берег, па-
раллельно по нескольким направлениям можно пропу-
стить по форсированию реки войска целой части для 
внезапного «удара» по условному врагу…

X X X

В районе реки Уж начались тактические учения с 
раннего утра. Первыми приступили к выполнению за-
дания первое отделение 9-ой роты нашего батальона. 
Бойцы из моего отделения быстро по команде оделись 
в воинскую форму третьей категории и вышли к ис-
ходному рубежу на песчаном берегу.

Здесь и включились в ИПА-2 и отсюда цепочкой по-
грузились в воду. По ранее протянутой нити по дну 
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реки мы достигли противоположного берега. Парал-
лельно с нами проследовали и остальные отделения. 
Все разом, в одно мгновение подводники, вооружен-
ные стрелковым оружием… вышли из воды. Это было 
неожиданно для предполагаемого «противника»… Ба-
тальон, численностью 500 человек в первую очередь 
внезапным ударом и криком «Ура!» учебными грана-
тами и в рукопашную атаковали оборонительные ру-
бежи условного «противника». Подавив огневые точки 
«вражеской» обороны пошли в наступление дальше.

Открывая сильный пулеметно-оружейный огонь (хо-
лостыми патронами) по близким и дальним позициям 
условного «противника» наши бойцы быстро завладе-
ли ими. Но фактически разобраться там действитель-
но никакого «противника» не было, и быть не могло. А 
была запретная зона, где не должно быть гражданское 
население. 

Были рядом с нашими учениями настоящие жи-
вые люди – колхозники, которые работали в поле на 
собственных земельных (огородных) участках. Уди-
вительно то, что их очень взволновало, почему, мол, 
здесь оказались такие страшные люди, одетые в мо-
кром обмундировании, похожие на каких-то «чертей». 
И тут же полнейшая паника. Сразу эти напуганные до 
истерики женщины и старики бросились бежать нау-
тек: кто куда, кто в ближайшую лесопосадку, кто до-
мой в деревню. Что случилось, в самом деле?

Почти все местное население – в недоумении. 
Странное дело. Может быть, уже началась война? И в 
данном случае, возможно, эти люди в военной форме 
были вражеские войска, вторгшиеся на нашу террито-
рию? «Да нет же. Это не война», – доказывали и объ-
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ясняли населению наши политруки. А проводились 
войсковые тактические учения, приближенные к ре-
альным условиям ведения военных действий, как бы-
вает в боевой обстановке. Напоминаем, эти события 
происходили в летнее время, как говорится, среди бела 
дня, как гром в ясное небо.

Несомненно, наша Красная Армия своими военны-
ми маневрами в мирные дни взбудоражила все населе-
ние в приграничном районе, при этом нарушив тиши-
ну и покой.

Уже в следующем году в начале июля наше подраз-
деление (батальон «Водник») погрузилось на воинский 
эшелон, который отправился в путь в неизвестном на-
правлении. Но стало известно, что эшелон прибыл в 
район восточнее Чернигова, где нашли себе тихое ме-
сто на берегу Десны. В этой глуховатой местности по-
близости не было ни одного населенного пункта. Нам, 
солдатам, даже некуда было ходить погулять до девчат. 
Этим самым мы оставались не очень-то довольными. 
Но зато были сыты по горло военной подготовкой…

В больших учениях, проводимых на территории 
Черниговщины в районе Десны, принимали участие 
воинские части сухопутной армии: Киевского, Харь-
ковского, Московского, Ленинградского и Белорус-
ского военных округов. Эти учения вызвали особые 
восхищения. На маневрах присутствовали многочис-
ленные представители военных специалистов высших 
чинов из Наркомата обороны СССР.

Прошло немного времени. И здесь, в районе Десны 
начались внутри войсковые учения с участием личного 
и командного состава батальона «Водник» и армейские 
подразделения нашей славной стрелковой дивизии. В 
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этих учениях местного характера каждый из его участ-
ников имел возможность тактически научиться. Напри-
мер. Повышать свое военное мастерство, ловкость, сно-
ровку и даже приобрести физическую закалку. 

Хочется вспоминать еще о некоторых положитель-
ных моментах, сыгравших особо важную роль в ар-
мейской жизни, пребывая на службе в девятой роте 
1-го батальона «Водников» 138 стрелкового полка эн-
ской дивизии. Вообще, если вспомнить о нашем под-
разделении детально, то я могу поведать следующие 
позитивные стороны. Неплохо здесь поставлена ра-
бота по развитию физической культуры и спорта, что 
уже вошло в традицию.

Особо хочется подчеркнуть, что мне доставляет 
большое удовольствие полюбить, кроме общеприня-
тых и обязательных по программе физических упраж-
нений на гимнастике, на «перекладине», на «коне», 
на брусьях. Освоить водно-лыжный спорт. И этот вид 
спорта, как лыжи на воде мне был по нраву. Не могу 
не вспомнить и о тех важных событиях, в которых мне 
приходилось участвовать в массовых соревнованиях 
по спринтерскому многоборью. Результаты были не-
плохие. Я занимал второе и третье места. Очень часто 
здесь на Десне проводились дивизионные соревнова-
ния, где я настроен только на победу. За время пре-
бывания на службе в армии неоднократно становился 
победителем соревнований на водных дистанциях по 
лыжным гонкам, проводившимся на Десне.

Что же представляют из себя эти водные лыжи? Их 
две. Охотно я представлю вам основные данные: во-
дная лыжа сделана из прорезиненной ткани. Длина со-
ставляет – 1 метр 90 сантиметров. Лыжа очень похожа 
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на форму надувной лодки. Разница лишь в том, что 
ее, накаченную воздухом можно «обувать» одну лыжу 
на одну ногу.. до колен. Спортсмен надевает лыжи на 
две ноги и становится на водную поверхность. Он раз-
машисто, без лыжных палок гребет по водной глади 
лыжными лопастями, находящимися в нижней части 
лыжи.

Лыжами на воде можно развивать скорость на гон-
ках по течению реки до ста метров в минуту. Военные 
специалисты признали, что лыжи можно использовать 
в военных действиях.

За полуторагодичный период пребывания на дей-
ствительной военной службе в рядах Советской Ар-
мии я ни одного взыскания и на гауптвахтах ни разу 
не сидел, потому что устав и воинскую дисциплину не 
нарушал, а точно выполнял. За четкое несение служ-
бы и исполнения воинского долга постоянно у меня 
были одни поощрения и благодарности от командиров 
и политработников нашей части. Доказательство тому: 
за короткий отрезок времени службы в батальоне «Во-
дник» – сумел хорошо и отлично освоить все то, что 
положено солдату, бойцу Красной Армии, выполнять 
всю программу военного дела, изучать досконально, 
секреты до их совершенства такой сложной специаль-
ности как водолаз.

За наилучшее овладение этой необыкновенно труд-
ной профессией – водолазного дела – присвоено мне 
и некоторым товарищам по службе звание «Лучший 
водолаз 1937 года». Мне было поручено вести ответ-
ственный инструктаж по обучению молодых бойцов 
нового пополнения специальностью «Водолаз». Меня 
это весьма удовлетворяло.
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А теперь вспомним 1937 год. Он мне запомнился на 
всю оставшуюся жизнь, как год разоблачения врагов 
народа всех мастей.

Выкорчевывание врагов происходило и в нашей ди-
визии. Несмотря ни на что, не взирая на лица, на их 
высокие звания и заслуги в боевой и политической 
подготовки.

Тем не менее, в нашей части якобы оказались тоже 
враги, которые действовали скрытно в интересах ино-
странной шпионской организации. Это была группа 
офицеров Красной Армии из командного состава ди-
визии… Майор по званию, в должности начальника 
штаба 138 стрелкового, командир нашего подразделе-
ния, старшина четвертой роты первого батальона «Во-
дник» и другие лица (фамилии их не помню). Все они 
в результате действий следственных органов НКВД 
попали на скамью подсудимых. Судили их закрытым 
судом как изменников Родины, сыгравших большую 
роль в организации шпионской деятельности в поль-
зу иностранной военной разведки. Были ли они дей-
ствительно врагами, несмотря на такие потрясающие 
события, происходящие, в тот год в нашей воинской 
части, мы рядовые солдаты, сержанты, младшие лей-
тенанты Красной Армии продолжали свою верную 
службу по защите нашей Великой Родины.

Из Наркомата Обороны СССР вскоре пришло ра-
достное известие о предстоящей демобилизации из 
армии всех родов войск. Значит, будет такой приказ 
о демобилизации из армии и в нашей дивизии. Но он 
еще к нам не поступил. А пошла молва о том, что сол-
даты, подлежащие к демобилизации, поедут домой 
только в старой изношенной форме. Стыдно, конечно 
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приезжать домой при такой старой изношенной фор-
ме. Прямо таки недоразумение какое-то. Чушь какая-
то. Да, это правда была.

И вот пришла в голову такая мысль: нужно приоб-
рести военный костюм за наличный расчет. Нелегкая 
это задача, но надо постараться выполнить ее. Хватит 
ли денег? И я приобрел в военторге костюм защитного 
цвета, по сносной цене. Здесь же купил себе хромовые 
сапоги типа Джимы. Позаботился заранее сделать заказ 
в мастерской на перешивку старой солдатской шинели 
на комсоставовскую. Купил себе красивую военную 
фуражку с лаковым козырьком и красной околицей. В 
общем можно сказать я в основном преобразился и го-
тов приехать домой с обновкой по всей форме.

И вот наступил долгожданный день демобилизации. 
В приказе было кратко написано: … уволен в запас 16 
октября 1937 года.

Когда собрались на площади в военгородке в г. Ко-
ростене по случаю увольнения из рядов красной ар-
мии, командир нашей части (фамилию не запомнил)  
перед строем демобилизованных выступил с краткой 
речью. В ней были слова с напутствием и добрыми по-
желаниями – в добрый путь.

Военный политрук нашей части обратился к нам со 
следующими словами напутствия:

«Дорогие товарищи, друзья!
От имени командования части и всех присутству-

ющих здесь на сборе по случаю увольнения из рядов 
Красной Армии желаю вам хороших успехов в мирном 
созидательном труде на благо Родины, а также се-
мейного счастья, уюта, благополучия и чистого без-
облачного неба!»
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Конечно же это было волнующее незабываемое со-
бытие, которое не оставило никого из нас равнодуш-
ными.

Я, безусловно, стоял в строю, как и все мои товари-
щи по команде «смирно» и думал об одном, поскорей  
бы встретиться с родными. А когда заиграла музыка 
дивизионного духового оркестра прощальным мар-
шем, то еще больше было волнения и радости. 

Настал час расставания. Под звуки военного марша, 
строем отправились к привокзальной площади ст. Ко-
ростень на посадку к поездам.

Итак, мы демобилизованные уже в пути. Когда от-
ъехали от г. Коростеня, так километров десять … то 
некоторые ребята у кого были обмотки с хохотом и 
улюлюканьем, с криком «ура» выбрасывали обмотки 
из окон вагона – «скатертью дорога»!

Это означало, что мы, уволенные со срочной служ-
бы, под мерный стук колес говорили – едем, едем, едем 
на родину домой. Так славно закончилась моя армей-
ская служба в рядах РККА.

По пути следования на родину со своими друзьями 
– сослуживцами сделали кратковременную остановку 
в столице Советской Украины – Киеве. Побывали мы 
на Крещатике, в городском парке, посмотрели на Со-
фиевский Собор. Посетили музей (исторический) и 
другие достопримечательности Киева.

Через два дня с двумя товарищами-земляками 
выехали из Киева. Один товарищ был из Новоазов-
ска – Андрей Завьялов. Другой – из Володарска, 
фамилию позабыл. В тот день, оставшиеся сослу-
живцы в зале ожидания главного вокзала станции 
Киев-пассажирский должны были компостировать в 
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кассах свои литерные билеты, на поезда разных на-
правлений. Помню, с друзьями обменялись адресами.

Мой поезд: Киев – Кисловодск. Он следовал через 
узловые станции: Знаменка, Днепропетровск, Ясино-
ватая, Ростов-на-Дону, Армавир, Минеральные Воды. 
А мне и товарищам предстояла пересадка в Ясинова-
той на Миллеровский поезд.

Пассажирский поезд следовал из Миллерово до ко-
нечной ст. Мариуполь. А мне с поезда надо сходить 
на ст. Кальчик. От этой станции пришлось пройтись 7 
километров до моего села Чердаклы.

Дома, как и положено, по уставу после демобили-
зации стал на воинский учет. Мне довелось отды-
хать ровно один месяц, как и положено по военному 
закону.

В течение этого времени я старательно оказывал 
своему отцу помощь в домашнем хозяйстве. Убирали 
мы огород. Ведь дело было осенью в ноябре, и во что 
бы то ни стало, требовалось убрать урожай картофеля 
еще до начала морозов. И все ж не сидеть, сложа руки, 
одновременно занимался поисками работы. Частенько 
приходилось заглядывать в сельский клуб для своего 
интереса, отвести душу. Стал посещать сельский со-
вет. И тут-то меня, демобилизированного, еще в воин-
ской форме заметили представители сельской власти и 
попросили меня, чтобы я принимал активное участие 
в общественной жизни села.

В те осенние дни шла усиленная подготовка к вы-
борам впервые в нашей стране – на основе новой ста-
линской конституции должны проводиться выборы в 
высший орган государственной власти – Верховный 
Совет СССР, назначенные на 12 декабря 1937 г.
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Исходя из вышеупомянутых обстоятельств, меня 
как демобилизованного из рядов Советской Армии 
пригласили в сельский совет, для того, чтобы по-
мочь в одном очень важном деле, имеющем боль-
шое политико-агитационное значение. Надо было 
написать акварельными красками на полотне плакат 
(размером 100 на 200 см) посвященный подготовке 
к выборам Верховного Совета СССР. И я охотно со-
гласился выполнить данное задание.

По поручению местной избирательной комиссии 
я приступил к работе. В тот момент, когда начал пи-
сать плакат в присутствии председателя сельсовета 
тов. Пирго и секретаря сельсовета тов. Топалова, 
вдруг неожиданно к нам в помещение вошли какие-
то незнакомые нам лица, одетые все трое в штатские 
костюмы. Нам было странно: кто они эти люди? За-
чем сюда пришли? Какую они преследовали цель?

Когда подошли к нам поздоровались, затем пред-
ставились нам: работники милиции из уголовного 
розыска города Мариуполя. Они прибыли сюда с це-
лью расследования одного уголовного дела по пре-
ступлению, совершенному в нашем селе.

Стало известно по слухам, о том, что преступни-
ки скрываются где-то в садах на окраине села. Нам 
это неизвестно. Может быть так и есть… Факты 
свидетельствовали о том, что преступниками были 
молодые люди из села Малоянисоль и из Чердаклы. 
Теперь милиция их разыскивает на территории на-
шего села.

Как выяснилось потом, эта преступная группа зани-
малась разбойными нападениями на людей на маги-
стральной дороге Мариуполь – Сталино. Позже стало 
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известно, что преступная группа, вооруженная огне-
стрельным оружием была задержана и отправлена эта-
пом в город Мариуполь.

Теперь вернемся к первоначальному моменту, ког-
да я имел личную встречу с начальником уголовного 
розыска, который с первых минут бросил свой взор в 
мою сторону.

Он в большей части обратил свое внимание на мой 
внешний вид, поскольку я еще был в воинской форме 
красноармейца, хотя на фуражке отсутствовала звез-
дочка, а на воротничке не было петлиц. Но без тени 
сомнения давали основания утверждать о моей армей-
ской престижности, доблести и честности гражданина 
Советской страны.

Глаза у начальника угрозыска ясно говорили, смо-
трели и спрашивали: «Не желаете ли вы, как демобили-
зированный солдат Красной Армии дать какое-нибудь 
конкретное согласие прямо сейчас и поехать с нами 
в город? Нам очень нужны такие честные работники 
на службу в милицию». Такой длинный вопрос и объ-
яснение давал мне начальник угрозыска. Конечно же, 
я сразу был в растерянности. И не был готов ответить 
на его заданные вопросы. Подумал, и пришел к мысли, 
все-таки надо идти на такой шаг.

Плакат, который я готовил, к выборам в Верховный 
Совет СССР был красочно оформлен… Председатель 
сельсовета и окружающие лица были в восторге от мо-
его искусства художества. По окончании работы над 
плакатом и договоренности с начальником Угрозыска 
я быстро, по-солдатски сбегал к себе домой для того, 
чтобы посоветоваться со своими родными, о том, что 
меня пригласили в городскую милицию работать де-
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лопроизводителем в отделе. Отец и мать против ниче-
го не имели: пожелали мне наилучшего. Пожалуйста, 
езжай в город, если ты им понравился. Устраивай свою 
жизнь как надо. «Спасибо вам на добром слове», – ска-
зал я в конце беседы.

Начальник угрозыска принял и оформил меня в 
качестве делопроизводителя при отделе городского 
угрозыска. Работать мне приходилось не только в 
дневное, но и в ночное время. Вместе с сотрудни-
ками милиции ходили мы на обыски по подозри-
тельным домам. Часто бывало, когда задержанных 
нами граждан приводили в наш отдел. Бывало и та-
кое: остаюсь сам, один в канцелярии и принимаю 
посетителей, в основном женщин и разбираюсь с 
ними в делах, в жалобах по розыску алиментщиков, 
которые скрывались в других районах и областях 
страны.… А мое дело: вести прием посетительниц, 
и давать соответствующие объяснения или консуль-
тации по вопросу алиментов. Работа интересная, 
но сложная и ответственная. Мой оклад жалования 
был установлен 120 рублей в месяц (старыми день-
гами). Кстати, в те годы не было никаких денеж-
ных реформ. 

По приказу начальника городского отдела милиции 
меня уволили с этой должности как не выдержавшего 
испытательный срок. Вот это да! Интересно. В чем же 
вдруг я провинился в данном случае? Почему посчи-
тали нужным увольнять человека, который в течение 
одного месяца никаких нарушений не имел. Странно 
получается. Оказывается: причина увольнения крои-
лась совершенно иная. Был уволен из отдела угрозы-
ска только из-за того, что моя национальность им не 
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подходила. Точка. В приказе абсолютно отсутствова-
ло слово «увольнение», связанное с греческой нацио-
нальностью, а как не выдержавшего испытательного 
срока.

Поэтому начальник городского отдела милиции ре-
шил обосновать приказ об увольнении своими наду-
манными амбициями, мол, держать в отделе человека 
греческой национальности – недопустимо. Хотя по 
конституции я имел законное основание, независимо 
от национальной принадлежности на труд, на отдых, 
и право на учебу…

Что же мне остается делать? Куда пойти работать 
или учиться? Это меня сильно взволновало. И вдруг 
на одной из центральных улиц города состоялась 
встреча с большой группой молодых людей.

Кто же они эти молодые люди? Ответ на вопрос – 
неоднозначный. Это такие же ребята, как и я – новые 
друзья – товарищи, вернувшиеся недавно из армии, 
которые теперь организованным путем подыскивают 
себе место под солнцем, где можно устроиться на ра-
боту или на учебу, без отрыва от производства. Их 
было сорок человек – молодые сильные руки, гото-
вые аж горы свернуть. Это были бойцы, прослужив-
шие в разных родах войск вооруженных сил Красной 
Армии и военно-морского флота. Среди них: русские, 
украинцы, татары, узбеки, казахи, пехотинцы, артил-
леристы, саперы, связисты и красногвардейцы….

Словом, это были, настоящие единомышленники, 
которые имели одну общую цель – найти место в 
жизни. Итак, познакомившись друг с другом, мы на-
чали свое хождение почти строем шли по городу. И 
вот первый наш визит. Коллективно мы вошли в зда-
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ние горкома комсомола, расположенного напротив 
центрального сквера.

Узнав, что вся группа, состоит из демобилизиро-
ванных солдат, инструктор горкома комсомола по 
кадрам порекомендовал и дал направление на желез-
нодорожную станцию Мариуполь в отделение пасса-
жирской службы…
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РАБОТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Был молодым я, смышленным и резвым.
Мне Пятилетка была по плечу.
Шёл я по жизни дорогой «железной».
Лёгких путей и теперь не ищу.

Итак, в 1939 году я стал железнодорожником. Начнем 
с того, что в 1939 году подстрекаемые реакционными си-
лами Англии, США и других стран, усилились провока-
ции на границе с Советским Союзом в Финляндии. На 
предложение Советского правительства отвести ее вой-
ска в глубь Карельского перешейка на 25-30 километров, 
Финляндия ответила отказом. Усилившиеся с ее стороны 
провокации в итоге привели к вооруженному конфликту 
между Финляндией и СССР.

Приведу несколько ярких моментов за время своей тру-
довой деятельности на железнодорожном транспорте. В 
жизненной практике довелось мне впервые встретиться с 
городом на Неве, с городом Ленина, колыбелью револю-
ции 1917 года. 

Вспоминается один из многочисленных, необычай-
но редких случаев, происшедших в нашем поезде по 
маршруту Мариуполь-Ленинград. В нашем поезде была 
обнаружена крупная находка ценных вещей, забытых 
пассажиром. Это были портфель (кожаный) и костюм-
ный пиджак шевиотовый. В портфеле оказались цен-
ные бумаги (векселя), деньги в сумме 1000 рублей, па-
спорт и другие документы. Мы – это начальник поезда 
Л.Белоусов и проводник вагона № 8 М. Сарры, ценную 
находку сдали по акту оперативной группе при вокзале 
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Ленинград - Варшавский.
От пассажира, забывшего ценные вещи в поезде, при-

шло денежное вознаграждение 50 рублей в отделение пас-
сажирской службы ст. Мариуполь, адресованное на имя 
проводника вагона № 8 поезда Мариуполь-Ленинград 
М. Сарры. После этого яркого события пошла молва о 
том, что и у нас в резерве проводников работают только 
честные энтузиасты.

С большим удовольствием воспринял я решение стать 
активным членом комсомольско-молодежной бригады, 
возглавляемой Иваном Политыкиным. За время работы в 
этой бригаде мне довелось быть участником слета удар-
ников соцтруда передовиков производства, проходившего 
в здании управления Южно-Донецкой железной дороги в 
г. Ясиноватая.

На слете мне пришлось встретиться со знатными 
людьми, лучшими работниками Южно-Донецкой маги-
страли. Перед участниками слета выступил с большой 
речью начальник дороги Петр Кривонос. Он горячо по-
здравил всех участников слета с наступающим праздни-
ком – Днем железнодорожника. На этом слете многим 
были торжественно вручены почетные грамоты, призы 
и ценные подарки. В числе награжденных был и я. Мне 
вручили чертежную готовальню с циркулями и путевку в 
дом отдыха на две недели на ст. Бантышево, который в 12 
километрах от г. Славянска.

В дальнейшем, чертежная готовальня сыграла боль-
шую роль в общественной работе. В каждый рейс на Ле-
нинград на меня возлагали ответственность по выпуску 
стенной газеты, освещающей жизнь «людей на колесах». 

Важный момент моей жизни связан со станцией Суд-
жа. Она богата не только дешевизной продуктов питания, 
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но и девушками-красавицами. В одной из поездок на Ле-
нинград довелось мне иметь счастливые минуты встречи 
с будущей невестой. Такая встреча с девушкой-суджанкой 
состоялась во время посадки пассажиров в вагон.

Ко мне подошла женщина средних лет и подала мне 
билет до Ленинграда. Она была хорошо мне знакома, 
я всегда покупал у нее на базарчике жареную кури-
цу. Эта женщина провожала свою дочь в Ленинград 
и просила меня довезти ее благополучно, без всяких 
казусов…

И вот поезд уже в пути. Объявляю названия оста-
новок, затем захожу к себе в служебное отделение. И 
вдруг слышу стук в двери: 

– Можно к вам? 
– Да, да, войдите. 
И она вошла. Передо мной стояла молодая красивая 

девушка и спрашивает: 
– Билет до Ленинграда у вас?  
– Да, – ответил я, – у меня.
Она глаз не отрывая смотрела на меня слегка улы-

баясь, видно я ей очень понравился. У нее блестящие 
карие глаза, красивая прическа, волосы каштанового 
цвета. Да и сама она очаровательная и милая.

Так я познакомился с этой интересной загадочной де-
вушкой. Ее имя – Тася, Таисия. Как высокой гостье я 
оказал ей особый прием. Это дело моей чести. Пригла-
сил присесть рядом со мной. Мы долго вели дружескую 
беседу…

Гостью дорогую, я устроил на средней полке с посте-
лью. Словом, сделал все от меня зависящее, все то, что 
требуется от проводника по правилам образцового об-
служивания пассажиров в пути дальнего следования.
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Таким образом, я выполнил свое обещание, данное ее 
маменьке. Я благополучно довез Тасю до самого педа-
гогического института им. Герцена, что на Мойке, 48. 

До сих пор с теплотой и трепетом вспоминаю те 
встречи, когда вдвоем с возлюбленной посещали му-
зеи, пассаж и другие достопримечательности города на 
Неве.

В связи с началом военных действий наш поезд Ма-
риуполь – Ленинград был отменен. По этой причине 
связи с любимой девушкой Таисией, которая училась в 
Ленинградском педагогическом институте, были пре-
рваны. На долго ли? Что дальше? Мне естественно 
пришлось беспокоиться написать, сначала одно, а по-
том и второе письмо в институт, но на них ответов не 
было. Судьба девушки не была известна.

В последнем рейсе на Ленинград, конечно же, я пла-
нировал условиться с Таисией, чтобы отвезти ее этим 
рейсом на каникулы домой в родной город Суджа. Но 
случились непредвиденные обстоятельства, которые 
помешали нашим отношениям.

Поезд №83\84 был расформирован. Шесть пасса-
жирских составов были немедленно переоборудованы 
в санитарные поезда для перевозки раненных с фин-
ского фронта в тыл. В такой военной обстановке меня, 
как опытного железнодорожника назначили в спецко-
мандировку в город Петрозаводск со своим вагоном. 
Моим напарником стал проводник из нашего резерва 
пассажирской службы по фамилии Ворошилов (а по 
имени – не помню) – житель Ильичевского района, по-
селок Горького, города Мариуполя.

Наш маршрут проходил через Харьков, Брянск, Смо-
ленск, Витебск, Дно, Ленинград. В пути следования 
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вагон специального назначения прицепляли к грузо-
вым поездам до станции назначения. А какая должна 
быть конечная, нам пока не было известно.

По пути на Ленинград я наметил сделать визит в ин-
ститут, что на Мойке, 48, с целью выяснения причины по-
тери связи со студенткой Таисией… Выяснить причину 
отсутствия или пребывания Таси так и не удалось. Какие 
у нее были планы выезда из Ленинграда домой по случаю 
военных действий – тоже мне не ясны. Таким образом, 
я остался в растерянности. Потерял великую надежду 
на восстановление дружеских отношений с любимой 
девушкой по имени Таисия. Значит, повидаться со своей 
избранницей – не суждено! В тот же час как полагал, я 
вынужден был возвращаться без опоздания на станцию 
Мга, где была сделана наша остановка вагонов…

И когда с трудом нашел свой вагон № 102352 приписка 
ст. Мариуполь Южно-Донецкой железной дороги, стоя-
щий сзади товарного состава, то я не мог сдержать свое 
волнение. Встречая меня, напарник не сдерживая свои 
эмоции, резко упрекнул: «Напрасные, мол, твои потуги, 
стремления. Съездил ты к ней как потерпевший неудач-
ник. Значит, получил фиаско»!

Через несколько минут наш грузовой поезд медленно 
двинулся с места и взял курс на северное направление. 
Он проследовал станции: Волхов, Лодейное Поле. При-
были на ст. Петрозаводск и наш вагон был отцеплен.

После небольшого отрезка времени стоянки на товарно-
грузовой станции Петрозаводск маневровый паровоз тол-
кал вагон по рельсам минут десять. Это примерно двенад-
цать километров пути. Он остановился на запасной колее. 
На длительную стоянку. Здесь вагон был поставлен под 
жилье. Как следовало ожидать, вагон был занят рабочи-
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ми – путейцами и специалистами, присланными сюда из 
разных железных дорог страны, для прокладывания же-
лезнодорожной ветки к линии фронта…

Война продолжалась. Наши войска вели тяжелые оже-
сточенные бои на оборонительных рубежах «линии Ман-
нергейма» на территории Финляндии. По имеющимся 
сведениям войну спровоцировали с нами финны, нару-
шая границу на подступах к Ленинграду.

Военные действия против хорошо вооруженного агрес-
сора, вторгшегося в пределы нашей Родины, проходили 
в январе 1939 года в условиях суровой зимы. Однако, не 
смотря на эти труднейшие условия ведения боевых опера-
ций, Советские Вооруженные Силы пошли в контрнасту-
пление и атаковали врага танками, мощной артиллерией 
и авиацией. Вражеские силы вынуждены были отступить 
в глубь своей территории. Но на выборгском направлении 
финны удерживали свои позиции. Хорошо обученные 
финские снайперы и автоматчики, замаскировавшиеся на 
деревьях (их называли кукушками), оказывали сильное и 
упорное сопротивление, мешая, тем самым продвижению 
вперед пехоте на лыжах, наступающих в направлении на 
Выборг. В эту зимнюю пору морозы достигали –40, –50 
градусов.

В конечном итоге, при таких условиях низких темпе-
ратур атмосферного воздуха у советских воинов были 
проблемы с легкими, и большие потери. И нам, железно-
дорожникам, было не очень-то легко и приятно. В нашем 
вагоне, тоесть «жилом доме на колесах», стоявшем на от-
стое, тоже начался ужасающий холод. Но мы с напарни-
ком терпели и переносили его болезненно. Наши времен-
ные жильцы – тоже, у них не мед.

Топливо и вода в вагоне – на исходе. Нам приходилось 
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идти на поиски угля или дров у станционных служб. А 
воду добывать путем оттаивания льда и снега. Получая 
таким методом воду в большом количестве, мы с напар-
ником заливали бачки для запаса и накачивали насосом в 
котел для обогрева системы водяного отопления. Таким 
образом создавали в вагоне тепловой эффект для наших 
жильцов-путейцев. Вот так мы жили здесь и сталкива-
лись с такими тяжелейшими условиями. Я бы их отнес к 
экстремальным.

Немало хлопот было у нас в отношении добывания 
себе еды, запасы провизии давно были исчерпаны. Хоро-
шо, что выручили нас военные, которые ехали в нашем 
вагоне от Смоленска до самого Петрозаводска. Это были 
военнослужащие, офицеры с семьями. Эти военные при-
нимали непосредственное участие в боях на фронте по 
освобождению братьев Западной Украины от польской 
шляхты. Настал момент необходимости перебросить во-
инские части и подразделения на Финский фронт…

Наш вагон был тогда прицеплен к воинскому эшелону 
в Смоленске. 

Благо то, что, кстати сказать, нам, проводникам, за 
услуги была оказана бесценная помощь в снабжении 
продовольствием. Мы получали паек из воинской кухни: 
горячие блюда на завтрак, в обед и на ужин – в течение 
всего маршрута следования до станции назначения. Кро-
ме того, здесь очень нам повезло и с сухими видами про-
дукции. Большая благодарность и честь военному комен-
данту, офицеру, носившему звание старшего лейтенанта, 
оказавшего проводникам благотворительную помощь в 
провизии.

Он оставил кое-что из ценных продуктов питания: 10 
килограмм рисовой и перловой крупы, 15 банок мясных 
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и рыбных консервов, полтора килограмма животного 
топленого масла, несколько бутылок растительного мас-
ла и других видов продукции. Этим военные очень нам 
помогли выдержать тяжелые испытания почти у самых 
северных границ, где происходили военные события по 
защите Ленинграда от внешних врагов.

Итак, наша длительная командировка в Петроза-
водск подходила к концу. Она имела продолжитель-
ность ровно тридцать шесть суток. Наши жильцы, т.е. 
железнодорожники-путейцы, выполнив свои ответствен-
ные задания по прокладке железнодорожных путей к ли-
нии фронта, уже поразъехались по домам.

Теперь наступил наш черед, чтобы обратиться с хода-
тайством перед начальством железнодорожной станции 
Петрозаводск о нашем выезде с вагоном домой в Ма-
риуполь. Мой напарник Ворошилов написал рапорт на 
тетрадном листе начальнику станции о том, чтобы не-
медленно без обиняков прицепить пассажирский вагон 
№ 102352 приписки депо Мариуполь Южно-Донецкой 
дороги, к проходящим грузовым поездам, идущим в 
южном направлении.

Наша просьба в решении вопроса о прицепке вагона 
к составу поезда была удовлетворена. Мы ехали через 
станции: Волховстрой, Тихвин на Череповец.

В Череповце долго нас «мариновали» с вагоном на за-
пасных путях. Мы простояли пять суток. По собственной 
инициативе решили обратиться к сотрудникам из НКПС 
(народный комиссариат путей сообщения), они находи-
лись (проживали) в служебном вагоне, стоявшем по со-
седству с нашим. Сперва эти высокопоставленные лица 
не желали даже вступить в разговор с нами, но потом 
стукнула в голову мысль, что, дескать, надо помочь этим 
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многострадальным ребятам. В результате вмешательства 
работников из НКПС мы добились своей цели. Пример-
но через два часа наш вагон был прицеплен к составу, 
который должен следовать на Вологду.

Когда прибыли в Вологду, наш вагон был отцеплен от 
грузового поезда и поставлен ближе к вокзалу. Это пре-
красно! Даже обрадовались, надеялись на то, что исто-
рия, случившаяся в Череповце, больше не повторится. 
Однако и здесь, в таком областном центре, где располо-
жено управление пассажирской службы Северной же-
лезной дороги, мы снова оказались в беде, даже трудно 
представить. У нас кончились запасы провизии, топлива 
для отопления вагона, воды для бачков. Но это еще пол-
беды. Главное – мы по маршрутному листу ни гроша, ни 
где не получали. Стало быть, мы оказались в сложном 
положении, иными словами, в бедственном положении.

Голод не тетка. Какие меры нужно было предпринять 
для того, чтобы избежать голода? Ведь мы-то пока жи-
вые. Пока не поздно надо выйти из этой сложной ситуа-
ции, создавшейся вследствие бездушного отношения к 
людям. Перед собой поставлена задача, нужно немед-
ленно решить ее. Обратиться с ходатайством перед на-
чальством об оказании нам помощи и поддержки, вы-
раженной деньгами в виде аванса.

И вот мы вдвоем с напарником – Сарры и Ворошилов 
– (а в это время мы оба были похожи на пиратов: об-
росшие бородами, грязные и нищие) пришли к зданию 
управления пассажирской службы. Люди, видя таких 
«странников», обходили нас стороной, боялись встре-
чи с нами. Мы смело подошли к дежурному вахтеру 
на первом этаже в фойе и обратились великодушно с 
просьбой: «Уважаемый товарищ! Разрешите нам прой-
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ти к начальнику управления»… Но дежурный вахтер 
сразу растерялся и не нашел нужных слов для ответа, 
по-видимому побоялся пропустить двух «подозритель-
ных» на третий этаж. Видите ли, ему не ясно кто это за 
люди. Сделав паузу, он резким тоном сказал: «Сначала 
подстригитесь и побрейтесь, тогда, мол, можно подой-
ти. Я пропущу хоть к Богу или к Царю». Конечно же 
стричься и бриться никуда мы не пошли, ибо в парик-
махерской нечем было расплачиваться, так как у нас в 
карманах пусто: ни ломаного гроша!

Стоит вспомнить слова, которые применительны в дан-
ном случае: «Постучи в дверь и тебе откроют». Именно, 
пользуясь этими принципиальными словами, мы, простые 
люди, труженики настоятельно требовали свое: устроить 
нам аудиенцию, встретиться «с глазу на глаз» с самым глав-
ным лицом. И нас с трудом, с разрешения начальника управ-
ления вахтер пропустил к нему. Когда вошли в его кабинет, 
то начальник, глядя на нас, не мог поверить и представить 
себе: кто мы и откуда взялись на его голову. В конце концов, 
он с сочувствием понял нас и медленным движением руки 
взял заявления и наложил на них резолюцию. «Бухгалте-
рия»: выдать аванс по 250 рублей в счет зарплаты…

Получив аванс в кассе управления, мы поспешили в 
парикмахерскую. Затем и в городскую столовую, рас-
положенную почти в центре города. Не могу не заметить 
одну важную деталь. Когда пришли в столовую, то нас 
удивило то, что в такой примечательной столовой при-
шлось два часа простоять в очереди за обедом. Теперь, 
согласно меню завтраки, обеды и ужины отпускаются… 
без хлеба. Так как на первое – гречневый суп, на второе 
– каша гречневая со сливочным маслом. И плюс каша 
гречневая вместо хлеба. Но это по желанию.
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Итак, мы пообедали можно считать сытно, но без 
хлеба. Так был прожит еще один день командировки. 
Денег почти не осталось. По маршрутному листу было 
отмечено: аванс по 250 рублей да плюс хлеб ржаной, 
выданный на два дня по 500 грамм. В Вологде наш ва-
гон был прицеплен к хвосту пассажирского поезда Ар-
хангельск – Москва.

Теперь, не могу не вспомнить одно важное обстоятель-
ство, которое могло значительно улучшить наше поло-
жение. У нас появилась уникальная возможность иметь 
надежду на удачу в рейсе на этом оживленном участке 
магистрали Вологда – Москва.

Ведь нам, проводникам, дано задание начальником вок-
зала ст. Вологда принимать в свой вагон пассажиров, как 
и положено по проездным билетам. Кроме того, соглас-
но распоряжению начальства мы подбирали на коротких 
остановках безбилетных пассажиров, которые следовали 
на Ярославль и до Москвы. Все эти безбилетные в нашем 
вагоне оплачивали за проезд наличными как в общем ва-
гоне. Плату принимал главный кондуктор пассажирского 
поезда, и часть платы попадало нам. На крупных станци-
ях, где стоянка 10-15 минут мы имели возможность заку-
пать себе продукты в буфетах при вокзале.

В Москву на Ярославский вокзал наш поезд прибыл 
в 5 часов вечера. Хотя наше время было ограничено, но 
лично мне удалось побывать в продовольственных мага-
зинах, где мог закупить продуктов на дорогу. Я имел сво-
бодное время покататься в метро. Располагал временем 
побывать и на некоторых главных достопримечательных 
местах столицы нашей Родины. Когда я вернулся из экс-
курсии по Москве на Ярославский вокзал, уже была глу-
бокая ночь.
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Все же я подоспел, когда наш вагон был готов уже на-
чать путешествовать по Московской окружной дороге. 
Стало известно, что нас будут толкать и катать до Кур-
ского вокзала. От него же, вероятно, и продолжится наш 
маршрут. Так и вышло. Помню, проехали Лосиноостров-
скую, затем, проснувшись к утру, мы из окна заметили, 
что вагон прицепляли к составу пассажирского поезда, 
который формировался здесь на Курском вокзале в Мо-
скве и отправлялся в южном направлении. Это был ско-
рый поезд Москва – Адлер –  Сочи. Он следовал через 
Тулу, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Ростов, Туапсе.

Поезд мчал бригаду проводников из двух человек с 
вагоном на родину. Размеренный стук колес радостно 
откликался в наших сердцах. Казалось, что колеса сами 
напевают: «до-ве-зу, до-ве-зу». Приподнятое настроение 
было у нас абсолютно естественным.

В Харькове наш вагон был отцеплен от скорого. Сто-
яли с вагоном на Южном вокзале недолго. Прицепили 
нас к пассажирскому поезду, который следовал на Яси-
новатую Южно-Донецкой дороги. И здесь возникла 
неуверенность в том, что наш вагон отцепят, но, ока-
залось в ином плане. Пассажирский поезд продолжит 
свой маршрут на Мариуполь.

Итак, многострадальная бригада, состоящая из двух 
проводников, приближалась к родным берегам Приазо-
вья.

Помню, стоял я около окна вагона и перед собственны-
ми глазами проносились поля, лесопосадки и перелески, 
знакомые мне станции: Волноваха, Карань, Кальчик, со-
всем близко станция Сартана… и конечная станция Ма-
риуполь. Это означало, подходит срок окончания дли-
тельной командировки в Карелию.
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Теперь можно с чувством полной уверенности зая-
вить, что мы уже возвратились домой и готовы присту-
пить к исполнению своих трудовых обязанностей.

Впереди широкое поле деятельности. Прежняя рабо-
та, новые обстоятельства, новый быт и новые взаимоот-
ношения. С чем же я намерен вступить в так называемую 
новую жизнь, чему я должен посвятить последующие 
дни, месяцы? Эти непростые вопросы требовали убе-
дительных ответов.

Вернувшиеся из длительной командировки в свой 
трудовой коллектив возникла необходимость в хода-
тайстве перед начальником отделения пассажирской 
службы ст. Мариуполь о предоставлении нам двоим 
проводникам очередного планового отпуска с выпла-
той отпускных, обеспечить в полном объеме расчетные 
выплаты заработной платы и плюс командировочные. 
Когда мы вдвоем были на приеме у начальника службы 
и стали рассказывать ему в подробностях о всем слу-
чившемся в лихой мучительной командировке на севе-
ре, которая длилась более сорока суток, то он выслушал 
нас с удивлением и вниманием.

Поражает тот факт, что все эти негативные явления, пе-
ренесенные проводниками, говорит начальник взвешены 
и учтены по всем параметрам. Они действительно пере-
жили условия севера, натерпелись холода, голода и изде-
вательств. Начальник, выслушивая наши страдания, дал 
письменное распоряжение работникам рассчетной части 
ускорить выплаты.

На второй день нашего прибытия в бухгалтерии конто-
ры был готов полный расчет. Полученная сумма зарплаты 
с командировочными и суточными одному составляла со-
лидную цифру – 982 рубля. Это большая сумма, зарабо-
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танные деньги, которых у меня в кармане никогда в жиз-
ни не было.

Теперь, передо мной стала дилемма: куда эту сумму де-
вать? Пользуясь своим авторитетом на службе и в семье, 
на мой взгляд, деньги нужно расходовать по рациональ-
ным меркам, иными словами, надо использовать их для 
дальнейшего улучшения уровня жизни и благосостояния 
своей семьи. Таким образом, я решил съездить в город 
Сталино.

Согласовав с родителями, сколько нужно взять денег с 
собой для приобретения себе вещей, отец был согласен 
дать мне не менее пятисот рублей.

И вот я приехал поездом в Сталино. От ж/д вокзала до 
центра города 13 километров ехал трамваем, где остано-
вился у самых центральных универсальных магазинов. 
В одном из обувных отделов я купил себе одну пару мо-
дельных туфель коричневого цвета, по своему вкусу, и 
по сносной цене. Купил себе элегантный современной 
моды костюм темно-синего цвета (шифоновый). Теперь 
можно располагать остальными деньгами – покупками в 
подарок. Матери купил трикотажную кофточку, а отцу – 
байковую рубаху, сестренке Симе – шелковую косынку 
(цветную).

С этими покупками я и вернулся из Сталино домой в 
родное село Чердаклы.

За время своего пребывания в отпуске в селе у родных, 
возникла необходимость заняться вопросами организа-
ции переезда отца и матери на завод имени Ильича на по-
стоянное место жительства, где проживает мой старший 
брат Николай со своей семьей. Он арендовал квартиру у 
частного домовладельца Русанова. Перевозка моих роди-
телей из села в город вызвана тем, что оставлять их жить 



72

в селе самостоятельно нет смысла. Они уже постарели, 
стали абсолютно беспомощными. Даже речь вести о вы-
ращивании какой-либо продукции на своем собственном 
огороде не было смысла. Но и жить у старшего сына Ни-
колая им тоже было не сладко. Вскоре мать и отец вынуж-
дены были переехать к меньшему сыну Ване, который 
проживает в коммунальной квартире в Орджоникидзев-
ском районе Мариуполя.

Настало время, когда меня отозвали из месячного от-
пуска, который я не смог использовать до конца срока. И 
настаивали на том, чтобы отправить меня и других желез-
нодорожников в командировку на неопределенное время 
на строительство очистных сооружений, расположенных 
недалеко от железнодорожного узла ст. Иловайск.

Мы – это целая группа железнодорожников – предста-
вители от различных служб, все были членами ВЛКСМ.

Выполнялись задания в больших объемах. На днище 
котлована очистных сооружений. Заметим, земляные ра-
боты велись исключительно примитивными методами: 
кирка (кайло), лом, лопата, грабарка, ведра. Механизация 
ручного труда – исключена. Приходилось работать в по-
лусогнутом виде или стоя по колено в подпочвенной хо-
лодной воде и в сжиженной илистой массе, которую вы-
черпывали ведрами, передавая по цепочке на поверхность 
земли… После такого изнурительного труда, конечно же, 
нам было не легко. Мы очень уставали, переносили бо-
лезненно, простуживались.

За два месяца тяжелого труда на очистных сооружени-
ях под Иловайском было потеряно столько сил и энергии, 
что невозможно было полностью восстановить силы и 
здоровье в течение одного года. На этом объекте работа-
ли по-ударному. Казалось бы, и заработок должен быть 
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приличным, но получать было нечего, словом заработали 
«всего … от жилетки рукава». Меня расстроило до глуби-
ны души, что так с нами поступили. И считаю нужным 
подчеркнуть, что вся вина должна ложиться на руково-
дителей стройки очистных сооружений. Мы, рабочие, 
командированные на работу не оставили вопрос откры-
тым, т.е. без внимания и решили отстаивать свои права 
в судебных органах. Результаты судебных разбирательств 
показали, что решение было в нашу пользу.

Сразу же после возвращения домой из Иловайска мы 
у себя на службе принялись за работу. Некоторых това-
рищей, более опытных, в том числе и меня назначают 
приказом по управлению дороги работать старшими кон-
дукторами на грузовых поездах на маршрутах по Южно 
– донецкой дороге: Ясиноватая – Днепропетровск, Яси-
новатая – Дебальцево, Ясиноватая – Лозовая. 

Работать на этих маршрутах пришлось не долго. 
Вскоре в службе резерва проводников ст. Мариуполь 
потребовались проводники. И меня перевели на работу 
на пассажирских поездах местного сообщения: Мариу-
поль – Миллерово, Мариуполь – Мелитополь, Мариу-
поль – Ясиноватая.

После одного из очередных рейсов на Миллерово со 
мной приключилась неприятная история. А случилась 
она в начале января 1940 года. Нас было четверо ребят, 
которые прибыли из рейсовой поездки и, получилось 
как «с корабля на бал». Нас пригласили быть участни-
ками комсомольского собрания, которое должно состо-
яться в помещении «Красного Уголка». После оконча-
ния собрания решили вчетвером посетить городскую 
столовую, что на улице «Третьего Интернационала» в 
здании бывшего треста «Ждановстрой». На первом эта-
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же помещалась городская милиция. А на втором – боль-
шой обеденный зал столовой.

Мы вчетвером заняли свободный стол в крайнем ряду, 
но официантка отказалась нас обслуживать, так как мы 
были в верхней одежде, и она предложила сдавать свое 
пальто в гардеробную. Мы выполнили требования офи-
циантки. Сдали швейцару свои пальто. Кстати, у меня 
была новая шинель железнодорожной формы (только 
что получил я на складе), на петлицах молоточки сияли 
золотистым цветом. Также бронзовые пуговицы на по-
лах шинели.

Ваня Политыкин, мой верный друг и товарищ свое 
полуверхнее пальто не сдавал, а повесил сзади спинки 
стула. Официантка это не заметила и начала подавать 
нам горячие блюда: первое и второе, по стакану крепле-
ного вина «Вермут». Это украшало наше настроение. 
Обед прошел в дружеской обстановке. Придерживались 
верным традициям современности. Вели себя за столом 
культурно и вежливо к окружающим как это принято 
делать в общественных местах.

Но здесь произошло чрезвычайное происшествие. 
Это для меня неожиданная неприятность. Когда я по-
дошел к гардеробу и стал подавать швейцару свой же-
тончик, изготовленный из фанеры, написанный с двух 
сторон химическим карандашом с номером «84», раз-
умеется, для получения сданной мною шинели, то из-
вините, шинели на вешалке не было. Вместо шинели 
висел точно такой номер «84» как был подан швейцару. 
Что это? Среди белого зимнего дня – пропажа вещей 
из гардероба? Я – в шоке. Как мне быть в таких ситуа-
циях, происшедших в течение одного часа в столовой. 
Судиться с «Доннарпитом». Мне в этот момент дове-
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лось спуститься вниз и обратиться в милицию. Здесь в 
присутствии моих товарищей составлен соответствую-
щий протокол о пропаже моей вещи во время обеда… 
Холодно мне было ходить на работу без шинели…

И на суд явился раздетым без верхней одежды. Все 
же высудил дело в свою пользу. Выплатили из кассы 
«Доннарпита» всю стоимость за украденную шинель. 
И на эти деньги снова выкупил новую шинель на складе 
службы движения ст. Мариуполь.

Шел 1940-й год. А весною от ливневых дождей на-
чалось сильное наводнение реки Кальмиуса. Затопило 
все прибрежные поселки. Почти все население города 
принимало участие по спасению пострадавших от не-
бывалого наводнения.

Наши железнодорожники тоже не могли быть сто-
ронними наблюдателями и безучастными по спасению 
людей от этой грозной стихии природы. Очень много 
личного имущества людей было спасено. Но много 
унесла вода в море. И много домашней птицы погибло 
от этого стихийного бедствия.

Приведу несколько ярких моментов, происходящих 
за время своей трудовой деятельности на железнодо-
рожном транспорте. В моей жизненной практике до-
велось мне впервые встретиться с городом на Неве, с 
городом Ленина, колыбели революции 1917 года. 

Прошел год сороковой, проходили дни, недели, меся-
цы 41-го. И произошло внезапное нападение на Совет-
ский Союз со стороны фашистской Германии, началась 
Великая Отечественная война.



76

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Страна огромная вставала.
Сердцам был дан святой приказ.
На смертный бой, на бой кровавый 
стальною грудью встал Донбасс.

Как обычно, в этот день с утра вся наша бригада на-
чала готовить свои вагоны, да и весь пассажирский 
состав поезда в рейс на Миллерово. Мне хорошо за-
помнилось, когда мы члены бригады подошли к окош-
ку нарядной службы резерва проводников, разумеется, 
для получения выписки маршрутных листов, то на-
рядчик тов. Кретов взволновано объявил тревожным 
словом: «Война!» Всем, всем, всем явиться на много-
людный митинг!

Всех охватило волнение от этого страшного изве-
стиея. Те, которые столпились у окошка, не стали по-
лучать маршрутных листков, а медленно направились 
к зданию отделения пассажирской службы около вок-
зала. Когда я вместе с напарником и с остальными то-
варищами пришли на митинг, то уже собралось столь-
ко людей из соседних улиц, что, как говорится «яблоку 
некуда упасть». Все присутствующие на митинге с 
огромным вниманием слушали прозвучавшие слова 
выступления по радио народного комиссара иностран-
ных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова.

Он в частности сказал, что 22 июня 1941 года в пред-
утренней тишине на западной границе страны раздал-
ся оглушительный рев моторов, заскрежетали танки, 
на мирные города и поселки посыпались бомбы.

Фашистская авиация в 4 часа утра в первую очередь 
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наносила бомбовые удары на Житомир, Киев, Минск, 
Одессу, Севастополь. Фашистская Германия начала 
вероломную войну против СССР – на огромном фрон-
те, простиравшемся от Баренцева Моря на Севере до 
Черного моря на Юге…

Накануне нападения Германия и ее сателлиты со-
средоточили у границ Советского Союза 190 дивизий. 
Эта огромная армия насчитывала миллионы человек. В 
нее входило большое число дивизий стран-сателлитов 
(румынские, финские, венгерские). Гитлеровская ар-
мия была вооружена всеми новейшими видами смер-
тоносного оружия. 

План военного нападения на СССР начал разраба-
тываться по поручению Гитлера фашистским генера-
литетом еще летом 1940 года. В декабре того же года 
Гитлер утвердил этот план молниеносной войны… 
«Blitz Kreig» получил громкое имя «Барбаросса».

Исходя из плана, наступление предполагалось раз-
вернуть одновременно по трем направлениям с тем, 
чтобы сразу же нанести удары по главным жизненным 
центрам страны.

Группа армий «Север» из Восточной Пруссии долж-
на была пойти через Прибалтику на Ленинград, груп-
па армий «Центр» – из Польши в Белоруссию и через 
Минск и Смоленск к Москве. Группа армий «Юг» це-
лилась через Житомир на Киев и далее на Донбасс.

Параллельно с планом наступательных операций 
против СССР разрабатывался план оккупационного 
режима на советской земле. Это была программа чу-
довищных заранее запланированных злодеяний. Она 
ориентировала немецкую армию на разграбление со-
ветской промышленности и сельского хозяйства. В 
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этих целях был создан специальный аппарат – эко-
номический штаб особого назначения «Ольденбург», 
подчиненный подручному Гитлера Герингу.

Директива германского верховного командования 
от 12 мая 1941 года об отношении к политработникам 
Красной Армии приказывала взятых в плен немедлен-
но уничтожать физически.

Один из документов фашистской программы массо-
вого уничтожения людей гласил: 

«Помни и выполняй:
1. Нет нервов, сердца, жалости – ты сделан из не-

мецкого железа…
2. Уничтожай в себе жалость и сострадание, уби-

вай всякого русского, не останавливайся, если перед 
тобой старик или женщина, девочка или мальчик…

3. Мы поставили на колени весь мир…
Ты – германец, как подобает германцу, уничтожай 

все живое, сопротивляющееся на твоем пути…»
С таким чудовищно жестоким врагом встретился 

лицом к лицу советский народ 22 июня 1941 года.
В первые же часы войны над страной прозвуча-

ли призывы Коммунистической партии и Советского 
правительства: «К оружию!», «Наше дело правое, враг 
будет разбит!».

В грозный час родилась звучавшая как набат песня 
на стихи В. Лебедева-Кумача:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною
С проклятою ордой.

И встала страна. На столы мобилизационных пун-
ктов ложились стопы заявлений с просьбой немедлен-
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но отправиться на фронт. Боевая программа мобили-
зации всех сил и средств страны на отпор врагу была 
изложена в директиве ЦК ВКП(б) и СНКР СССР от 
29 июня 1941 года.

А сейчас позволю себе вновь вернуться к минув-
шему и постараюсь вспомнить, что же дальше прои-
зошло в тот памятный день, когда началась Великая 
Отечественная война? Как развивались события на на-
шем предприятии – отделение пассажирской службы 
ст. Мариуполь?

После состоявшегося многолюдного митинга на 
привокзальной площади буквально все железнодо-
рожники, работники службы движения мариупольско-
го железнодорожного узла продолжали трудиться на 
своих рабочих местах.

Все пассажирские поезда дальнего следования и 
поезда местного сообщения в тот день отправились в 
рейсы по всем направлениям точно по установленному 
графику и расписанию движения поездов: на Ленин-
град, на Миллерово, на Мелитополь и Ясиноватую…

По закону военного времени все железнодорожники, 
мужчины и женщины были взяты на воинский учет в 
отделе кадров пассажирской службы по брони.

После первой поездки в рейс на Миллерово меня и 
некоторых других проводников освободили от обязан-
ностей в службе движения и тот час же назначили на 
работу (временно) по обслуживанию санитарных по-
ездов. Они были сформированы для курсирования к 
фронту и обратно в тыл.

Работать на санитарном поезде пришлось недолго: 
был сделан всего один рейс до станции Верхнедне-
провский узел. И здесь же довелось нам сдать свой 
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поездной состав, оборудованный под «летучку», в 
распоряжение пассажирской службы Днепровской же-
лезной дороги. Мы оставили свои вагоны и вернулись 
обратно домой в Мариуполь для несения служебных 
обязанностей в пределах Южно-Донецкой железной 
дороги.

Война надвигалась все ближе и ближе к Донбассу. 
Хотя по сообщениям местного радио и Совинформ-
бюро якобы фронт еще далеко. Но по слухам людей, 
которые собирались эвакуироваться из города вглубь 
нашей страны, было известно, что война уже страшно 
врывается в наш дом.

В связи с этим городские власти позаботились о том, 
чтобы поскорее мобилизовать все население на работу 
по сооружению вокруг города оборонительных проти-
вотанковых рвов.

Я был непосредственным участником в сооружениях 
этих рвов в районе восточной стороны завода «Азов-
сталь». Мне это хорошо запомнилось, когда во время 
работы мы нашли не убранные участки колхозных 
плантаций бахчевых культур. Мы свободно пользова-
лись этими благами, т.е. кормились вдоволь сладкими 
арбузами и дынями. Но были тревожные моменты, 
которых очень опасались. Над нами летали немецкие 
самолеты, которые сбрасывали не только листовки с 
враждебной пропагандой типа: «Не рой себе могилу», 
«Напрасные твои труды», «Этим нет тебе спасения». 
Но с самолетов сбрасывали пустые дырявые бочки, 
которые падали со свистом, похожим на звуки сирены. 
Этим самым вызывалась тревога и паника у людей, ра-
ботающих на рытье противотанковых рвов.

Работать на этих оборонительных сооружениях 
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долго мне не пришлось. На третий день ко мне на дом 
пришла повестка. В ней ясно было указано: «…Вам 
необходимо явиться в Ильичевский райвоенкомат к 
9-ти часам утра 8 октября 1941 года». И еще лаконич-
но сказано: захватить с собой одну пару белья, харчей 
на пять дней…

Когда вместе с отцом и матерью вышли мы из дому 
на улицу, то увидели яркую тревожную картину: по 
улице Ильича шла многочисленная колонна воинских 
частей, танки, артиллерия, пехота, отступающие в сто-
рону Ростова-на-Дону. Двигались обозы, нагруженные 
домашним скарбом. Шли рядом мужчины, женщины, 
старики и дети. Они эвакуировались на восток или 
Кавказ…

В этот день было пасмурно. Появились вражеские 
самолеты, которые пролетали над нами, сбрасывая 
бомбы. Уже близко к нам слышна была стрельба из 
стрелкового оружия. В это время упал снаряд на мо-
стовой дороге, но к великому счастью никого не уби-
ло. Только при взрыве снаряда осколки с визгом лете-
ли по сторонам. Осколком задело плечо моей родной 
матери, мы с отцом шедшие рядом с ней остались не-
вредимыми.

Дошли мы до здания военкомата. Здесь много лю-
дей, и стар, и млад… Площадь не вмещала всех.

Я попал в четвертую группу, состоящую из 50-ти 
человек. И когда мы шли походным маршем через 
весь поселок Волонтеровка нашу колонну догнали во-
инские подразделения. Один сержант верхом на коне 
даже крикнул: «Эй, вы давайте к нам присоединяй-
тесь!»

Но из этого ничего не вышло. У нас были иные зада-
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чи. Мы должны были продвигаться самостоятельным 
ходом до Ростова, а там видно будет.

И вдруг мы услышали и увидели очереди трассиру-
ющих пуль над нашими головами. Интересно, кто же 
открыл огонь из пулеметов и автоматов по нам, безо-
ружным? Неужели обстреляли наши отступающие ча-
сти? Да нет же. Это были фашистские танки! Их было 
несколько десятков. Они и открыли огонь по нашей 
группе, но никого не убили, только сильно напугали. 
Удивительно, что на танках на полном ходу во весь 
рост стояли автоматчики и курили сигареты с гордым 
видом, считая себя хозяевами. Они были готовы ата-
ковать нашу группу, которая отходила в тыл. Если бы 
только мы были вооружены. Но мы были безоружны. 
Фашистская танковая колонна продолжала держать 
путь дальше, преследуя отступающие части советских 
войск.

Наша группа совсем распалась. Тот, кто задумал 
вернуться домой, тот покинул группу сразу. Мне при-
шлось вместе с товарищами скрыться в Волонтеров-
ских садах и рощах. Наша цель была такая: найти 
удобный для себя момент, вырваться из окружения и 
добраться к своим. Мы убедились, что немцы не со-
бираются разыскивать нас. И мы сохраняли молчание 
и спокойствие, сидя в этих садах до вечера. Что же 
могло произойти в дальнейшем? Некоторые товарищи 
начали прятать, закапывать свои документы (партий-
ные и комсомольские билеты) в земле под деревьями и 
кустарниками. Мы доедали свой последний запас про-
визии и докуривали свои папиросы «Наша Марка»…

Наступил самый критический момент в раздумье, 
требующего объяснения. Были два варианта. Первый 
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– оставаться здесь и находиться подальше от глаз. Вто-
рой – находить выход из создавшейся ситуации! И вот 
принято решение: пока еще видно надо потихоньку, 
поодиночке выходить из этих зарослей…

Я вышел, осторожничал, не поворачивая головы ни 
вправо, ни влево, ни назад. Прошелся по колдобинам 
и ямкам, я вышел на шлях. Люди уже давно по этой 
дороге открыто ходят по своим экстренным делам. 
Значит, и мне тоже есть право быть свободным граж-
данином своей родной земли.

У моста на пересечении железнодорожной линии и 
автотранспортной дороги я увидел перевернутый на-
бок советский танк. Иду дальше не по самой мосто-
вой, а по обочине, рядом – кладбище. Навстречу – ни 
души.

Приблизился до железнодорожного переезда. Мигом 
я шмыгнул в будку. Но здесь было пусто. Заметил, что 
на стенке часы-ходики остановились. И я дотронулся 
до маятника, и они пошли… тик-так, тик-так. За мной 
хорошо наблюдал через окно снаружи немец высокого 
роста, в маскхалате с автоматом. И он понял, почему 
я так старательно ухаживал за часами. Потому что я 
был в форме железнодорожника и являюсь поистине 
«хозяином» этой будки для обслуживания на переезде 
шлагбаума. Солдаты немецкой армии свободно проха-
живали вокруг будочного сооружения и присвистыва-
ли веселые мелодии из песен и военных маршей.

У полотна линии железной дороги стояли артил-
лерийские батареи немецких орудий и вели огонь по 
целям отступающих воинских частей. Мне пришлось 
задержаться на несколько минут в «своей» будке, по-
скольку канонада еще не утихала.
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Завод им. Ильича был окружен немецкими войска-
ми. Рабочих из завода не выпускали. У проходных сто-
яла немецкая охрана, которая обыскивала каждого по-
дозрительного: нет ли при себе «карманного оружия».

На территории, в заводских цехах слышались взры-
вы до такой степени мощные, что вся земля вздрагива-
ет. Черное дымище тянется облаком высоко в небесах. 
Очевидно, были взорваны нефтехранилища, располо-
женные где-то на окраине завода.

Вдруг я выскочил из будки, потому что не утерпел и 
медленными шагами пошел прямо, а потом завернул 
вправо. И тут я заметил такую неприглядную карти-
ну. На путях железнодорожной ветки, идущей из заво-
да, задержались два пульманских крытых вагона не-
известно с чем и с каким грузом. Но когда подошел 
ближе, то для меня стало понятным явлением. Около 
вагонов снуют люди, мужчины и женщины. Я задал 
им вопрос: - что они ждут? Они говорят, что здесь в 
вагоне много барахла. Вагоны стояли в ожидании эва-
куации…  

В вагонах – имущество известного всей стране про-
катчика завода имени Ильича, депутата городского 
Совета и СССР Л.Т. Мирошниченко. Он со своей се-
мьей успел выехать, а его имущество осталось здесь. 
Поэтому, рабочие завода, многие из них знавшие это-
го человека, хотели бы растащить уцелевшие вещи по 
домам, пока сюда не вернутся советские войска и сам 
владелец имущества.

Что было далее. Многие люди, толпами и в одиночку 
шли по улицам, по-видимому, они что-то искали, что-
бы отхватить себе какую-нибудь вещь. И здесь по этой 
улице находились склады с продовольствием. Значит, 
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в этом складе имеются пищевые продукты. Я наблю-
дал такую любопытную картину. Во дворе хлебозаво-
да люди нашли два чана с тестом. Одна женщина – вся 
запачкана мучной пылью, другая – тащит ведро теста. 
Лицо и руки по локоть в тесте. Вот чудо! Интересно. 
Здесь никакого надзора со стороны новой власти не 
было. Но это – хороший признак «нового порядка». 
Людям как-то надо приспособиться к «новой» жизни. 
Собственно говоря, всем жителям, оставшимся в го-
роде, нужно думать заранее, чтобы сделать себе хоть 
какой-нибудь запас продуктов питания для существо-
вания. Есть возможность людям это сделать сегодня, 
сейчас, пока никто не контролирует.

Иду дальше. Продолжаю свой путь по улице Ильи-
ча. Уже близко к дому, но я задерживаюсь, потому что 
улица вся была заполнена военной техникой. Здесь 
скопилось много танков, самоходных орудий. Каких 
только не было видов вооружения фашистской окку-
пационной армии.

Немецкие солдаты то и дело привлекали к себе вни-
мание местного населения, мол, мы – самая, самая 
сильная и непобедимая армия в мире. Те, кто хвастал-
ся, старались угощать шоколадкой, папиросами, сига-
ретами и даже махоркой, дескать, «берите, берите, - 
всем хватит курева».

Немцы воспользовались моментом, чтобы снять 
на фото советских людей, которые ощущают на себе 
острые недостатки и голод. Потому, мол, они хватают 
все … прямо с рук от нехорошей жизни. Я обошел их 
стороной и пошел домой, но не дошел.

Проходя по улице Ильича, мне пришлось увидеть 
странного человека полураздетым, с приподнятой го-
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ловой без головного убора, без гимнастерки, в синих 
галифе. Он шел по мостовой босиком. Это был офицер, 
командир Советской армии. Вероятно, всего он один 
из немногих решивший сдаваться фашистам в плен. А 
его воинская часть окружена в парке им. Петровского, 
но продолжали оказывать сопротивление…

Позволю себе остановиться на интересном событии, 
происходившим в тот злопамятный день оккупации. 
Когда проходил по левой стороне улицы им. Ильича 
мимо складских помещений барачного типа, то обра-
тил внимание на впечатляющую картину. Перед глав-
ной дверью склада – небольшая толпа людей. И среди 
них я сразу узнал своего родного отца, который тоже 
чего-то ожидал. Но у дверей склада стоял часовой. И 
только он один мог разрешить вопрос: как поступить? 
Пустить ли людей по одному, или сразу всех? В этот 
момент, мой отец, заметив меня, сразу дал понять: 
скорей, мол, сбегай домой, покажись, что ты цел и не-
вредим и сейчас же вернись сюда. Даже прикрикнул 
мне вслед, чтобы я из дому захватил пару стеариновых 
свечей. Понятно для чего понадобятся свечи.

Когда я уже приблизился к складам, отец вступил 
в разговор с часовым по-немецки. Обещанные свечи 
уже были в руке у часового. Тот одобрительно мигнул 
и сказал: Gut, Gut! 

Отца первого из толпы впустил во внутрь склада. 
Там темно и свечи, зажженные часовым, освещали ме-
сто, где были складированы мешки с мукой.

Через минуты две-три отец вытащил волоком нару-
жу два мешка с мукой (по 70 кг весом). Он быстро по-
дал один мешок мне на плечи, также быстро сам под-
нял другой и понесли домой метров двести от склада. 
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Нам крупно повезло, мы были обеспечены мукой ми-
нимум на два-три месяца.

Шел октябрь 1941 года. Три дня – безвластие. Отец 
решил один, без всяких помощников отправиться в 
поход в село с целью добиться заготовки сельхоз-
продукции. А на четвертый день оккупации со мною 
случилось неожиданное приключение. Пришлось мне 
испытывать чувство переживания и ненависти ко вся-
кого рода произволу в сфере власти, так называемого 
«Нового порядка». Недалеко от своего места житель-
ства имело место столкновение с таким проявлением.

Вот что произошло в тот день. Время было пример-
но двенадцать часов дня. Я вышел на улицу и стоял у 
калитки долго, наблюдая за всем, что делается сегод-
ня вокруг нас, на нашей пустынной, безлюдной улице 
под названием Вузовская. На другой стороне по тро-
туару шла девочка лет десяти. В руке у нее мясорубка. 
Навстречу ей появились три мужчины. Я их хорошо 
запомнил. Первый – в старенькой кепке, в латаных 
брюках, в парусиновых белых туфлях. Сам он невысо-
кого роста, лицо его худощавое, остроносый, рыжий, 
в зубах немецкая сигарета, но без огня и дыма, ожидая 
момента, что кто-то подаст ему огонька, чтобы прику-
ривать. Второй прихрамывал. Все отставал от первого, 
также не лучше одет, только без головного убора. Тре-
тий немного высоковат, без особых примет.

Вдруг, все трое мужчин остановились напротив де-
вочки. Первый, что с потухшей сигаретой в зубах стал 
отнимать из рук девочки мясорубку.

Данное приключение происходит от меня, где я 
стоял в метрах 20-25-ти. Уж больно смотреть на это 
странное происшествие. Мне пришлось вмешиваться 
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в эту невольно создавшуюся ситуацию. Решил подой-
ти поближе и пойти на защиту бедной девочки, пола-
гая в одном, что она была совершенно безвинной. И 
все-же, по моей просьбе девочку отпустили домой со 
слезами на глазах.

Эти подлые люди угрожали жестоко расправиться со 
мной. Старший из этой «тройки» схватил меня и пред-
ложил следовать за ними. Я не мог оказать сопротивле-
ние. Даже не предъявив мне свои документы, я понял: 
кто они за люди. Все трое оказались из уголовного ро-
зыска. Первый, в штатском поношенном костюме – на-
чальник уголовной полиции. По пути следования они 
стали относиться ко мне мягче, разъясняя, что, мол, 
не надо так возмущаться из-за отобранной у девочки 
мясорубки: «Мы, дескать, сейчас выполняем строгий 
закон. Идет реквизиция имущества, награбленного на-
селением» – а я мол, им мешал.

Посадили меня в одиночную камеру в подвальном 
помещении близ здания бывшего отделения милиции 
на заводе им. Ильича. При допросах составили про-
токол по обвинению принадлежности к подпольной 
комсомольской организации, действовавшей на терри-
тории Ильичевского района. Начальник полиции при 
допросах издевательски обращался со мной. Меня пы-
тали, угрожая пистолетом.

Двое суток отсидел в казематке. Я перенес все ужа-
сы пыток. Несколько раз меня избивали: били по спи-
не и по голове так, как-будто бы я совершил уголовное 
преступление. Или же схватили меня как человека, 
имевшего связь с подпольными группами. 

Утром на следующие сутки меня вывели из камеры. 
Привели опять на допрос. Ждали от меня последнее 
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слово. Но тут, к великому моему счастью прервал наш 
«разговор» с начальником полиции солдат германской 
армии.

Я, догадавшись, сразу его узнал. Имя его Гельмут. 
Он был расквартирован в нашем дворе. В соседнем 
домике. На улице ждала моя родная сестра Сима, ко-
торая пришла вместе с Гельмутом освободить меня из-
под ареста полиции. Ждала около входных дверей и 
моя родная мать, которая сильно была обеспокоена за 
судьбу своего сына. Она бросилась на меня в обнимку, 
убедившись в том, что я цел и невредим. Это бывает с 
каждой матерью в тот момент, когда происходит встре-
ча или расставание с близкими.

Я и мои родные долго благодарили Гельмута за про-
явленные добрые чувства и заботу к человеку, совсем 
невиновному по отношению к случившемуся с девоч-
кой на улице.

Гельмут признался мне откровенно, когда уже приш-
ли домой (он хорошо говорил по-русски), что, до на-
чала Второй Мировой войны в Германии работал на 
каком-то военном заводе, где делают пушки, потом его 
забрали на военную службу. Там обучали овладевать 
искусством убивать всякого русского.

Мне хочется отметить благородный поступок сол-
дата Гельмута. Ведь он решил идти на такой шаг: сде-
лать милость в мою пользу – вырвать человека из по-
лицейских рук. Судите сами. Иначе быть не могло. Не 
будь Гельмута в такой обстановке я мог бы оказаться в 
лапах гестапо. А оттуда, как говориться, живым домой 
я бы не вернулся.

Спустя несколько дней, Гельмут и все солдаты, ко-
торые квартировались в домах нашего двора, поуезжа-
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ли, вероятно, в другие города. Однако их места в квар-
тирах взяты на учет. Вскоре прибыли новые, свежие 
силы, которые и заняли эти места. Надолго ли? Кто это 
мог предположить?

Надо заметить еще одну особенность. Ни один не-
мецкий офицер или солдат разместиться на постой в 
нашем домике не захотел. Оно и понятно. Домик наш 
был похож на сарай, не был благоустроен под жилье. 
Правда, учетчики квартир приходили часто, но, осмо-
трев условия, отказывались от таких «удобств». Мать 
все думала, тем и лучше. Без них будет спокойнее 
жить. 

Мать очень беспокоилась и старалась не выпускать 
во двор меня и Симу. Даже не разрешала общаться с 
соседями, у которых собирались на вечеринках моло-
дые люди, где устраивали танцы с участием немецких 
солдат. А там – гляди, можно было ожидать чего угод-
но, всяких провокационных происшествий.

У нас во дворе было чрезвычайное происшествие 
во время проведения танцевальных вечеров. Какой-
то подросток, вероятно, он был из соседних домов, 
осмелился забраться в кузов немецкого автофургона 
и похитить несколько килограмм колбасы, 2 бутылки 
шампанского вина и буханку белого хлеба. Но немец-
кие часовые, охраняющие автопарк, задержали юного 
вора на месте хищения. Как поступили немецкие вла-
сти с подростком, совершившим кражу, нам известно 
не было. Его под конвоем отправили в гестапо. 

Следует мне вспомнить об одной интересной исто-
рии. Это событие произошло на второй день оккупации 
города гитлеровскими войсками, когда еще чувствова-
лось безвластье и люди пользовались этим моментом, 
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чтобы запастись продуктами питания пока такая воз-
можность предоставляется. 

Итак, позволю себе уведомить вас, как мы вместе с 
маменькой решили побывать в тех местах, где люди 
уже побывали. Это продовольственные складские по-
мещения. Люди говорили, что в этих складах кое-что 
оставалось…

Когда зашли в эти темные помещения, то стало 
ясно, что здесь ничего не осталось. Но когда прошли 
еще дальше вглубь склада, то ощутимо показалось: 
под ногами что-то мягкое и липкое. И поняли, что мы 
«шлепаем» по луже из масляной жидкости. Это дей-
ствительно было подсолнечное масло. Хотя оно мут-
ное с содержанием неизвестной нам примеси, но когда 
попробовали на запах и привкус, то поняли, что масло 
пригодное к употреблению. И горечи в нем не было.

Мы стали черпать кружечкой масло прямо из-под 
ног… Зато набрали себе два ведра подсолнечного мас-
ла.

Когда вышли из склада с полными ведрами масла, 
то заметил один важный момент. Мать была обута не 
в свои домашние галоши, а в мои кожаные туфли ко-
ричневого цвета, которые я покупал себе в г. Сталино. 
И теперь можно сказать, что эти туфли, пропитанные 
маслом, уже пришли в негодность. Но зато мы сделали 
доброе дело, обеспечив себя этим ценным продуктом.

Разве это вас не удивляет в данный момент, в каком 
тяжелом положении тогда, в те годы мы оказались? И 
что ж, как надо было поступить, чтобы выйти из соз-
давшегося положения?

Теперь следует заметить, что все продовольствен-
ные запасы, заготовленные нами еще в первые дни 
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оккупации, были уже на исходе. Сама логика подска-
зывает, т.е. жизнь подтверждает, что надо предпри-
нять серьезные меры для того, чтобы восполнить эти 
заканчивающиеся продовольственные запасы новыми 
заготовками.

Сидеть, сложа руки и ждать, что кто-то принесет 
тебе в дом продукты, нет никакого смысла. Поэтому, 
пока есть силы, возможности, надо действовать в ре-
шении вопроса удовлетворения своих собственных 
нужд и потребностей.

Масса людей, оставшихся в оккупации: мужчины, 
женщины, старики и дети двинулись в путь по направ-
лению в сельские районы в поисках продуктов пита-
ния. Мы с родным братом Николаем тоже задумали 
организовать поход по осенним полям Приазовской 
степи с целью добычи хлеба насущного.

Ранним утром вышли вдвоем и прошли через всю 
территорию рабочих поселков, расположенных на 
окраине заводских корпусов. Словом, проходили мы 
теми путями, где меньше было чужих глаз.

Мы шли смело, не взирая ни на кого. В этот день по-
года была ненастная, низко плыли облака, но дождя не 
было. Кто его знает, а может быть пойдет и намокнуть 
можно до костей.

Однако не будем гадать, надо ускорить шаги для 
того, чтобы достичь своей цели. Только вперед! Когда 
еще продолжали отмерять своими шагами километры 
по ровной местности, следует сказать, что мы шли 
ускоренным шагом (примерно 120 шагов в минуту). 
Это же маршевый военный шаг!

Но впереди оказались глубокие овраги с ручьями. 
Это же серьезные препятствия, которые нужно было 
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преодолевать. Все равно, не замедляя свои шаги, спе-
шили мы вперед. И опять встретились с трудностями, 
когда спустились уже вниз в долину реки Кальчик и 
прошли по ее берегу, то наш ритм движения еще боль-
ше сократился. Потому что надо было переходить рус-
ло реки вброд по колено в нескольких направлениях 
водной преграды. После такого трудного перехода 
предстояло еще брать неизвестную нами высоту. Брать 
высоту – это значит карабкаться по крутому склону не-
большой прибрежной возвышенности.

Мы, конечно, сделали свое восхождение и достиг-
ли поляны. Отсюда мы могли вести наблюдение за 
голубыми далями. Конечно, это были колхозные поля 
Приазовья.

Примерно в метрах восьми от точки высоты, на ко-
торой остановились мы, показалась небольшая отара 
овец.

По неполным данным, вернее по слухам горожан, 
отара была собственностью совхоза «Диктатура». И 
это были верные предположения, потому что совхоз-
ные чабаны бросили отару на произвол судьбы, а сами 
поуходили кто куда. Ведь немцы и сюда пришли.… Но 
им пока было не до овец.

Вернемся к мысли: как обстояли дела с совхозной 
брошенной отарой. Но нас и никого другого это не ка-
салось. Главное в наших интересах преследовать цель 
во что бы то ни стало. Догнать стадо и суметь «ото-
рвать» от него хоть несколько голов овец. Но здесь уже 
были люди, которые раньше нас пришли из города, из 
окрестных сел. И они же с утра начали делить на части 
отару по 10-15 животных.

Мы с братом от них не отстали и сразу приступили к 
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делу. Казалось бы легче всего расправляться с живот-
ными, но это оказалось делом непростым. 

Овцы никак не хотели оторваться от основной отары 
на добровольных началах. Для того, чтобы отделить 
одну или несколько овец, нужно приложить немалую 
силу. Мы с братом успели «отделить» от отары только 
шесть голов крупной породы овцематок. Ну и ну!

Теперь задача ставилась иная. Предстояла работа 
посложнее. Необходимо успеть пока светло, перегнать 
свое живое, захваченное нами стадо, численностью 
шесть голов домой. Дело совсем непростое. Итак, мы 
на обратном пути.

Ох, как трудно было вдвоем перегонять животных 
через быстротечную и холодную речку. Когда стали 
приближаться к окраинам заводских поселков, на-
ступили вечерние сумерки. И тут застал нас с овцами 
ураганный ветер. А еще ближе к дому – пошел силь-
ный дождь с ветром. К счастью, около нашего дома 
из посторонних глаз никто не мог увидеть, с кем мы 
идем домой. С вечера и до самого утра следующего 
дня всей семьей усердно трудились: справились с раз-
делкой туш, затем и укладывали мясо на засолку в ка-
душки…

Таким образом, мы с братом Николаем по части за-
готовки бараньего мяса на зиму вполне справились. 
Но на достигнутом успехе пока рано ставить точку.

После короткого отдыха дома мне одному предстоя-
ло отправиться в путь в родные места, где наш отец в 
эти дни уже занимаелся полезным для семьи делом. 
Бедолага он, честное слово, ох как тяжело ему ски-
таться по брошенным полям в надежде на то, что он 
сможет сделать какой-то запас хлеба и других видов 
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сельскохозяйственной продукции, разумеется, для се-
мейного очага…

Итак, я в полной готовности отправиться в дорогу. А 
как быть с харчами?

Проблемы не было. Накануне мать постаралась 
спечь на соде пару пышек и пару кусочков жареной 
баранины. И все. Словом, харчей на один день. А там 
к вечеру по прибытию в село накормят родичи.

Вышел я на главную магистраль Мариуполь - Стали-
но. В этот день дождя не было. Но была неимоверная 
слякоть. Дорога была загружена интенсивным движе-
нием автотранспорта германских оккупационных во-
йск. Несмотря на это, я прошел свой путь расстоянием  
18 километров от заводской площадки до села Касья-
новки за три с половиной часа, при этом и усталости 
не почувствовал. По прибытию без труда я нашел род-
ственников, у которых остановился мой отец. Он рас-
сказал мне, что до моего прихода сюда успел загото-
вить свинину и баранину. Поймал двух коров и в степи 
нашел бричку.

На другой день рано утром мы с отцом запрягли ко-
ров в ярмо и поехали на ближайший колхозный ток, 
где набрали в мешки семечек подсолнуха в количестве 
18 мешков. Погрузив на бричку, мы отвезли к себе в 
село. На следующий день поехали вдвоем на ст. Каль-
чик (от Касьяновки до Кальчика 5 км). Сколько здесь 
миру! Уму непостижимо. И все мужики и бабы из раз-
ных сел и деревень устремились, было к элеватору, где 
хранился под открытым небом огромный ворох золо-
той пшеницы из собранного нового урожая того года. 
Но вся эта куча горела, тлела в результате поджога при 
отступлении наших войск. Ведь был такой приказ: 
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«Ничего не оставлять врагу». Конечно, горели злаки 
только частично верхнего слоя, толщиною 20-30 см.

Когда люди стали разгребать горелое зерно, то обна-
ружили совсем чистосортную пшеницу, не тронутую 
пожаром. Видя такую нехитрую затею, мы с отцом 
тоже стали лопатами разгребать верхний слой горело-
го зерна, и набирать в свои мешки чистую пшеницу. В 
этот день смогли вывезти от Кальчинского элеватора 
целую фуру, нагруженную мешками с зерном.

Попытались мы сделать еще второй заход, но по-
мешали непредвиденные обстоятельства. Для нас это 
явилось неожиданностью. Немецкие власти на элева-
торе поставили охрану свою, военизированную. Нико-
го и близко не подпускали. За хищения зерна и других 
видов пищевой продукции, оставленных советскими 
властями, строго карали, вплоть до расстрела… 

Мы прекратили заниматься заготовкой продоволь-
ствия, так как уже можно сказать были полностью 
обеспечены на весь период оккупации. 

Я вернулся обратно домой, а отец остался один в Ка-
сьяновке, где он засыпал зерно на хранение в специ-
ально вырытых ямах у родственников.

Стало известно о том, что немцы стали забирать всю 
пшеницу из элеваторов и грузить на транспортные са-
молеты и отправлять ее в Германию. И не только зер-
новые культуры, но и весь крупный рогатый скот, на-
грабленный у колхозников.

Незаметно пролетели грозные дни глубокой осени 
пребывания отца в селе у родственников. И вот настал 
день его возвращения к месту жительства у завода им. 
Ильича. Дома обстановка не изменилась, но возникли 
новые проблемы. Надо было обеспечить переброску 
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из имеющихся запасов семечек и сдачу на маслозавод 
для получения подсолнечного масла. Как стало из-
вестно в городе уже задействован маслозавод по пере-
работке или по обмену семечек на масло. Расположен 
этот завод на углу улиц Артема и Карасевской.

Вместе с отцом мы привезли три мешка семечек на 
тачке собственной конструкции из Касьяновки прямо 
в городской маслозавод по переработке на масло…

Запомнился этот день в суровую зимнюю пору, ког-
да налетели на город наши краснозвездные боевые 
самолеты. Летели низко так, что даже на серебристых 
крыльях были видны ярко красные звезды.

Первая бомба, сброшенная с самолета, разорвалась 
возле школы (Артема, 95), где стояла грузовая маши-
на с фашистами. В результате чего – гибель целого 
подразделения! При взрыве второй фугасной бомбы 
на мостовой образовалась воронка до полутора ме-
тров глубиной, а диаметром около четырех метров. 
В конечном счете пострадали люди, оказавшиеся на 
улице.

Жертвой оказалась и одноконная коляска с куче-
ром. Раненая лошадь долго барахталась на мостовой. 
Я стоял около здания старой постройки и каким-то 
чудом остался живым.

За углом здания я заметил толпу людей, которые 
выскочили со двора маслозавода и сразу же подошли 
к раненому для оказания ему первой помощи. Наши 
самолеты сделали повторный налет на город, только с 
другого конца. Слышны были лишь выстрелы немец-
ких зениток, но ни одного самолета не было сбито. 
Выполнив свое боевое задание, советские бомбарди-
ровщики без потерь легли на обратный курс… 
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В этот декабрьский морозный день 1941-го года 
мне удалось успешно справиться с порученным де-
лом. К 3-м часам дня подошла и моя очередь. За сдан-
ное определенное количество семечек мне причита-
лось получить, согласно установленным нормам, 
подсолнечное масло. Когда добрался домой, а шел я 
с грузом пешком уже был вечер, дома родители очень 
волновались, почему мол, так долго задержался на 
маслозаводе, не случилось ли со мной какое-нибудь 
приключение. 

На улице темнело. Время было около пяти. Ходить 
опасно. И действительно на столбах появились объ-
явления с угрозами расстрела за малейшее непови-
новение немецким властям. Но советские люди, на-
ходясь в оккупации, не собирались становиться на 
колени, а действовали в своих интересах. Вообще, 
следует заметить такие факты, свидетельствующие о 
том, что с первых дней оккупации нашего города не-
мецкие власти ввели так называемый новый порядок 
– режим трудповинности.

Каждый трудоспособный обязан был стать на учет 
на бирже труда. Ежедневно, с утра человек должен 
постоять в очереди для того, чтобы отметиться в спи-
сках, составленных на бирже. И это не все. После от-
метки тебя могут назначить на работу. И надо было 
отработать бесплатно один день в заводском цехе, 
или разгрузить вагон с углем, выкопать траншею.

Вслед за гитлеровской армией в оккупированные 
города Донбасса хлынули представители крупных 
промышленных фирм. Мариупольские заводы за-
грабастал крупнейший монополист по производству 
оружия Фридрих Круп. Завод «Азовсталь» стал на-
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зываться Азовским заводом № 1. А заводы имени 
Ильича и имени Куйбышева – Азовским заводом № 2 
фирмы круп фон Болен.

Захватчики обязали всех жителей города вернуть-
ся к местам прежней работы. На заводы пришли не 
многие, да и те делали все, чтобы срывать замыслы 
оккупантов. Обвиненных в саботаже (отказ работать 
на немцев) сначала забирали в гестапо и после пыток 
расстреливали. Для предполагаемого пуска заводов 
немцам очень нужна была рабочая сила. И они шли 
на все. Были созданы специальные штрафные лагеря, 
куда бросали заподозренных в саботаже. Но это ниче-
го не дало.

За время хозяйничанья в Мариуполе гитлеровцам 
так и не удалось наладить основное металлургическое 
производство, не удалось выплавить ни одной тонны 
чугуна и стали. Фашисты пытались жесткостью сло-
мить волю советских людей.

Они схватили и расстреляли прямо в центре города 
неповинных людей – 26 человек, в Ильичевском – 70 
человек. Жертвами фашистского террора стали старый 
большевик А.Е. Заворуев, знатный сталевар страны, 
депутат Верховного Совета УССР Н.А. Пузырев, на-
чальник мартеновского цеха № 1 Н.М. Толмачев. Ок-
купанты хотели использовать опыт и авторитет Пузы-
рева и Толмачева, уговаривали их, обещали большие 
заработки. Но патриоты отказались работать на врага. 
После зверских пыток их расстреляли.

Многие металлурги уходили прятаться в селах. Гит-
леровцам удалось напасть на след Макара Мазая. Аре-
стовали его в селе Калиновка. Пытались подкупить, 
заставить работать в интересах фирмы Крупа фон 
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Болена. Но Мазай предпочел смерть предательству. В 
застенках Мариупольского гестапо томились тысячи 
советских граждан. После допросов арестованных вы-
возили за город и там расстреливали.

В Ильичевском районе было создано третье отделе-
ние полиции. В подвале под зданием патриотов пыта-
ли, а в полуразрушенном здании бывшего продукто-
вого магазина казнили. Их было 43, среди них был и 
мой сосед.

Особенно издевались фашисты над военноплен-
ными. У шлаковой горы несколько тысяч раненых и 
истощенных красноармейцев загнали за колючую 
проволоку. Военные умирали от холода и голода. По-
пытаюсь поразмыслить об этом в подробном изложе-
нии. Местные жители, да и люди из других мест, заня-
тых оккупантами, устремились прийти сюда к лагерю 
с намерением посмотреть или распознать, нет ли здесь 
среди многочисленных советских военнопленных сво-
их близких: сынов, братьев и отцов. Но этого было не-
возможно сделать, так как немецкая военная охрана 
пленных не выпускала из лагеря, огражденного вы-
соким забором из досок, окутанного колючей прово-
локой. На каждом углу вокруг лагеря высятся четыре 
вышки для часовых, вооруженных крупнокалиберны-
ми пулеметами.

Кроме этого у самых проходных лагеря стояла уси-
ленная военная охрана из состава полевой жандарме-
рии. Охрана буквально бдительно соблюдала законы 
военного времени, разумеется, применяла на практике 
фашистские методы расправы с населением. Никого 
из вольных граждан фашисты близко не подпускали. 
Если подходили близко к забору, то применяли дубин-
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ки или резиновые плетки. Били прямо по голове, по 
спине. А люди, не торопясь, волнами стремились под-
ходить к ограждению, чтобы чем-то помочь: положить 
хоть какой-нибудь кусочек хлеба или коржика, кочан 
кукурузы в консервную банку, опущенную на веревоч-
ке через забор. Мне больно становится на душе, когда 
вспоминаю эту жуткую картину. Ведь люди-то голод-
ные. А чем же кормили их в лагере? Известно стало 
всему миру – кормили баландой.

Подождите, не спешите удивляться. Еще можно при-
вести целый ряд примеров. Когда привело меня сюда 
желание быть в качестве наблюдателя, не любопыт-
ства ради, а смотреть глазами патриота своей Родины 
на факторы вступления фашизма в действие в битве 
против народа советской страны. Меня поразило до 
ужасов. Как фашистская лагерная охрана могла изде-
ваться над безоружными военнопленными?

А вот как было. Посторонние люди приходили к 
лагерю с жалостью, с тем, чтобы оказать пленным 
какую-то моральную или материальную поддержку. 
Они бросали через забор кочаны кукурузы для голод-
ных до смерти бойцов. Они бедные, замученные в тот 
момент бросались на сбор кукурузных зерен прямо на 
снегу.

Но тут-то немецкие охранники, используя этот удоб-
ный момент для своей потехи стреляли прямо из авто-
матов в упор по безоружной толпе. Что это? Конечно, 
это настоящий террористический акт произвола фа-
шистской армии Гитлера.

Убивали военнопленных, невинных людей. Они 
просто погибали и не только от автоматной очереди, 
но и от голода и холода. Факты свидетельствуют о том, 
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что мертвых из лагеря сотнями нагружали на подво-
ды и вывозили на свалку где-то в балке и закапывали 
трупы снегом.

А в феврале 1943 года фашисты совершили еще 
одно наглое преступление: раненых и больных в ла-
гере закупорили в нескольких товарных вагонах, вы-
везли в Старокрымский тупик и там заморозили. Эти 
данные взяты из партийного архива Донецкого обкома 
Компартии Украины.

Как-то пришла в голову мысль, подойти к зданию 
бывшего учкомбината, где немцы согнали тысячи со-
ветских военнопленных и снова присоединиться к 
людскому потоку, чтобы со вниманием понаблюдать 
за действиями немецкой военной охраны в лагере и 
около него. Но, увы, здесь меня постигла неудача. При 
разгоне людей я получил по спине хлесткий удар. По-
лучил резиновым шлангом от руки солдата немецкой 
охраны. И не только я получил сильный удар, но, до-
сталось многим соучастникам, пришедшим сюда для 
встречи со своими близкими, находящимися в лагере.

После такого «ЧП» больше я не стал посещать ла-
герь, боясь, что будут плохие последствия. Хочется 
вспомнить еще никому не известные моменты, кото-
рые происходили в годы оккупации Мариуполя. В го-
роде действовали подпольные группы, которые стали 
распространять написанные от руки листовки, призы-
вающие бороться с фашистами.

Активно действовала подпольно-патриотическая 
группа под руководством С.И. Дагли. Он был один из 
организаторов колхозного движения в селе Чердаклы.

Перед началом войны он из села приехал в город и 
поступил на работу в термический цех завода имени 
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Ильича. Сократ Иванович во время оккупации прожи-
вал у своей старшей сестры Меланьи. Рядом с ней про-
живали мой брат со своей семьей и мы с отцом и мате-
рью. В комнате, где проживал Сократ Иванович Дагли, 
по вечерам собирались люди из соседних домов. Здесь 
безопасно было организовать подпольную группу.

Вообще в этой конспиративной квартире всегда 
было тихо и немецкие патрули редко появлялись. Хотя 
властями был установлен строжайший режим комен-
дантского часа патрульной службы. По приказу ко-
мендатуры: с 18-ти часов и до 6-ти утра запрещалось 
хождение по улицам гражданским. В случае, если по-
сле шести часов вечера появлялся человек, то патрули 
из жандармерии или полиции могли задерживать и от-
правлять в гестапо. Но не об этом речь. Мне хочется 
рассказать об этой группе поподробнее.

В конспиративную квартиру приходили до темноты 
четыре члена этой группы. Фамилии я их не помню. 
И не мог замечать, с какой именно целью они явля-
лись. И Сократ Иванович тоже не говорил мне, держал 
в тайне.

Всегда их «работа» начиналась с картежных игр или 
с игры в домино. Они делились мнениями, новостя-
ми. В общем, разговор шел о наболевшем. Тема для 
беседы была о том, как бы скорее вступить в борьбу 
против немецко-фашистских захватчиков, изгнать их 
с Советской территории. Я не мог не вмешиваться в 
их разговоры, делал вид, как будто бы в этих вопросах 
не разбираюсь. А мое участие в их разборках давало 
основание полагать, что мог я в этот момент быть в 
курсе всех событий, происходящих в нашем городе.

Как только стемнело и стрелки часов показывали  
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семь, на улице уже был слышен гул моторов Совет-
ской бомбардировочной авиации.

Слышите гул, товарищи? Негромко сказал я. Разве 
можно сидеть в комнате и быть безразличными к это-
му событию? И в это мгновение все товарищи (члены 
подпольной группы) выскочили во двор. По звуку и 
гудению сразу угадали, что это были наши самолеты, 
которые преследовали цель, кружась над аэродромом 
для нанесения точных ударов по вражескому важно-
му, в стратегическом отношении объекту. Безусловно, 
наши советские летчики – «асы», отлично сориенти-
ровались, в каком районе города расположены эти во-
енные объекты.

Вскоре и «заговорили» залпами зенитные пушки, 
которые хотели заградительным огнем не допустить 
их близко к себе. Но советские бомбардировщики «не 
сдрейфили» и не свернули со своего курса. Один за 
другим, звеньями, пробиваясь сквозь все преграды 
шквального огня вражеских зениток, начали сбрасы-
вать свой тяжелый смертоносный груз. Становилось 
светло от вспыхивающих разрывов и пожарищ, сия-
ющих над взлетной полосой, а главное – от отсветов 
пламени горевших «юнкерсов», «хенкелей», «мес-
сершмидтов», взрывались склады с горючим и бое-
припасами… 

«Вот это здорово получилось!» – так оценили бом-
бардировку мои друзья – товарищи из подпольной 
группы.

Наши летчики – молодцы! Все же они сумели в этот 
темный осенний вечер нанести очень тяжелый урон 
врагу. Ведь, в результате налета советской бомбардиро-
вочной авиации дальнего действия было уничтожено и 
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выведено из строя значительная часть авиационной и 
боевой техники. Нанесены огромные потери и в живой 
силе. После такого дерзкого налета советских бомбар-
дировщиков на Мариупольский аэродром фашистское 
командование никак не могло прийти в себя.

И тут, как стало известно потом, озверевшие и озло-
бленные фашистские изверги из зондеркоманды СС 
решили немедленно  отомстить за гибель своих камра-
дов (военных летчиков из Luftwaffe) во время ночной 
бомбардировки. А мстить решили, применив самые 
злоумышленные методы насилия и расправы с мир-
ным населением.

В городе, да и в Ильичевском районе возникла но-
вая волна массовых репрессий против коммунистов, 
состоявших в подпольных организациях. Гестаповцы 
пришли в соседний с нами двор, и ворвались в кварти-
ры, в которых проживали наши товарищи, входившие 
в состав подпольно – патриотической группы. Комму-
нисты поодиночке были арестованы, затем расстреля-
ны. А когда местная полиция появилась в домике, где 
проживал руководитель подпольщиков Сократ Ива-
нович Дагли, то его уже не застали. По-видимому, он 
успел заранее удалиться, кажется, в свое родное село 
и там надежно спрятаться от посторонних, и от глаз 
местных полицейских ищеек.

А в городе в те дни усилилась облава на молодежь, 
которая скрывалась от угона в Германию. Облавы, ор-
ганизованные в тот момент, когда молодые парни и де-
вушки посещали парки и кинотеатры.

О том, как развернулись события, происходившие в 
оккупационном Мариуполе, пойдет речь ниже.

Как-то мне довелось побывать в центральной части 
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города, где случайно приходилось услышать много 
страшных новостей.

Были слухи, которые исходили от моих знакомых 
людей о том, что новые власти начали вывешивать на 
столбах специальные объявления.

В одном из таких объявлений, которое я прочел, 
было четко написано: «Всем гражданам еврейской 
национальности собраться на площади около здания 
бывшего Мариупольского 238 стрелкового полка (се-
годня это первый корпус ПГТУ). Явка обязательна в 
срочном порядке, имея при себе личные документы и 
ценные вещи».

Когда уже все люди еврейской национальности со-
брались в указанном месте, то им было объявлено, как 
это бывает на городских митингах: «Всех вас, мол, 
будем отправлять в далекую Палестину». Конец цита-
ты.

Представьте себе, евреи поверили в эти слова, под-
тверждающие, что у них наконец-то появилась надеж-
да иметь свое еврейское государство. Точнее сказать 
будет своя собственная Родина. Вы думаете, мечта ев-
реев сбылась бы на самом деле? Ничего подобного! 
Хорошо известно всему миру, какая им была представ-
лена Палестина, или еврейское государство Израиль.

Не могу назвать точное число: сколько было тысяч 
мужчин и женщин, стариков и детей, которых отпра-
вили не в Палестину, а на тот свет!…

Всех людей еврейской национальности от мала до 
велика погнали по дороге по направлению от города 
на запад и остановили их… у бровки противотанко-
вого рва в районе агробазы, расположенной в пяти ки-
лометрах от Мариуполя. Сопровождающим их было 
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приказано: «все личные вещи (пальто, ценности из зо-
лота) положить на землю»… И в одно мгновенье… по-
следовали выстрелы из стрелкового и автоматического 
оружия по многочисленной толпе. Это был страшный 
суд!

В момент, когда наступила чрезвычайно опасная си-
туация преступной акции, то из уст раненых звучали 
нечеловеческие крики. Это были крики души, призы-
вающие к спасению. Но, увы!

Жители ближних кварталов узнавшие в этот день о 
том, что согнаные сюда на полное уничтожение люди 
еврейской нации были в ужасе от жестокости палачей. 
Некоторые среди трупов каким-то чудом остались в 
живых и нашли в себе силы вырваться из этого побои-
ща на свободу. И, скрываясь от рук фашистского пре-
следования, они остались в живых.

Прошло немного времени. И я однажды оказался 
вновь в центральной части города. Шел я по улице Ар-
тема. Навстречу мне проходил немецкий офицер - эсе-
совец, блондин, высокого телосложения. Пройдя мимо 
меня несколько шагов вперед, он вдруг остановился с 
догадкой и в сомнении: почему мол, еврей живой и на 
свободе. Эсесовец подозвал меня близко к себе в ме-
трах пяти и строго спросил по-немецки: 

– Du ist iuda? 
– Нет, нет, я не еврей, – ответил я. Хорошо, что при 

себе имел паспорт. И достаю его из левого кармана 
пиджака костюма железнодорожника и покорно пока-
зываю ему: 

– Ish ist griche. – Это в переводе на русский «я грек». 
Он удостоверился в этом, и отошел своим ходом даль-
ше.
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Ходили слухи, что после еврейской трагедии немцы 
готовятся еще уничтожать греческую нацию и цыган, 
проживающих в нашем городе и окрестностях. Да, от 
представителей «Нового порядка» – так именовали 
себя оккупационные власти, такое можно было ожи-
дать. Но этого бы не произошло. Во избежание этих 
угроз и передряг, всяких неожиданностей было при-
нято нами решение покинуть Мариуполь. Пришлось 
усиленно готовиться во имя своего спасения. Как бы 
ни было трудно, все свое домашнее имущество реши-
ли перебросить в родное село Чердаклы. И мы вдвоем 
с отцом такую задачу начали выполнять. Все хозяй-
ство (постельные принадлежности, предметы домаш-
него обихода) было перенесено на собственном горбу 
из Ильичевского района до самой Касьяновки. Но это 
было временное переселение, потом постепенно будет 
перевезено в свое село Чердаклы. Касьяновка распо-
ложена как раз у магистральной дороги Мариуполь – 
Сталино (ныне Донецк).

В центре села Чердаклы сохранился наш старый ого-
родный план без домашней постройки. Здесь хозяйни-
чали другие люди. Этот план как раз и пригодился нам 
для того, чтобы прижиться снова. С этой целью мы 
пришли к мысли, чтобы построить себе небольшой, но 
уютный домик. Кирпич для постройки жилья брали на 
руинах бывшей сельской церкви, которая находилась 
рядом. В короткий срок жилье было готово.

Мой отец, Иван Николаевич, как и многие другие 
односельчане, работали в колхозе, отдавая всю свою 
силу и энергию для пользы общего дела. Но какое здесь 
общее дело? Как не парадоксально, но факт. Вся эта 
работа или результаты своего труда шли на пользу для 
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немецкой власти. Весь урожай зерновых, собранный 
с колхозных полей должен был поступать в амбарные 
закрома, предназначен для отправки в Германию.

Общественное животноводство давно уже переста-
ло существовать. Попросту говоря, всю колхозную 
скотину: коров, телок, птицу, свиней забрали у населе-
ния для обеспечения немецкой армии.

В нашем селе был назначен староста для руковод-
ства хозяйственной деятельностью. Он находился в 
подчинении одному лицу – немецкому коменданту. А 
сам комендант (Ortskommendatur) жил припеваючи в 
полном обеспечении. Он занимал весь флигель, заго-
роженный высоким забором в центре села. Комендант 
диктовал немецкие и собственные законы как ему за-
благорассудится. Колхозников гонял в поле на пропол-
ку пропашных культур: подсолнечника, кукурузы при 
любых условиях. В том числе под дождем.

При помощи бинокля комендант тщательно наблю-
дал за ходом полевых работ. Прямо из окна своего 
дома. При наблюдении он обнаружил, что на поле кол-
хозники устроили саботаж. Комендант решил осед-
лать своего «железного коня», то бишь, мотоцикл с 
коляской и примчался к месту событий.

После чего люди рассказывали, как комендант ре-
шительно расправился с теми, кто был организатора-
ми саботажа, кто отказывался при слякоти вести про-
полку подсолнечника и кукурузы.

Кончилась летняя пора, наступила осень, затем и 
зимняя стужа. Накрыло землю снегом. Людей из села 
погнали на работу по очистке дорог от снежных за-
валов и сугробов. Магистральная дорога Мариуполь 
– Сталино была забита немецким автотранспортом и 
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военной техникой. Поэтому и требовалось, во что бы 
то ни стало мобилизовать гражданское население на 
борьбу со снежными заносами для того, чтобы дать 
возможность бесперебойному передвижению герман-
ских войск к линии фронта…

А весной, когда уже наступили теплые дни, людей 
гнали для производства ремонтных работ по профи-
лировке дорожного полотна на магистрали Мариуполь 
– Сталино… 

В начале лета 1942 года началась мобилизация сель-
ской молодежи для отправки (массовой) в Германию. 
Было официально объявлено, что мобилизация моло-
дых людей должна проходить на добровольных нача-
лах, т.е. в первую очередь тех, кто очень желает ехать 
и есть большое желание работать на земле германских 
помещиков.

Фактически же дела с угоном молодежи обстояли 
совсем иначе. Немецкие власти умудрились принуди-
тельными методами и облавами отправлять девчат из 
Касьяновки и Чердаклы. Около пятидесяти юношей и 
девушек в сопровождении местной жандармерии и по-
лиции гнали пешком аж до самого города, точнее ска-
зать, до самой железнодорожной станции Мариуполя.

Заметим еще один важный момент, который имел 
место в пути следования до ст. Мариуполь. Трое деву-
шек сумели вырваться от основной группы и скрыть-
ся.

Поезд, сформированный в Мариуполе, отправился в 
сопровождении жандармерии в дальний путь до самой 
Германии. Позже уже немецкие власти устроили вто-
рую облаву на молодых ребят, да и стремились схваты-
вать людей средних возрастов. Узнав о происходящем, 
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мне пришлось увильнуть от такой облавы и скрыться 
где-то в степи в кукурузных плантациях.

Домой я не стремился приходить, ночевал в поле. 
Здесь я не одинок, были и мои сверстники, подлежа-
щие к отправке в Германию.

Как только местные власти прекратили свои дей-
ственные акции по отправке юношей и девушек в Гер-
манию, в нашем селе стало относительно спокойно.

Прошло немного времени, стало известно об этом 
спокойствии и я принял свое принципиальное реше-
ние о немедленном возвращении из степных укрытий 
домой.

В село Чердаклы прибыли новые воинские части, 
которые начали проводить регулярные тактические 
учения. Главная цель этих учений заключалась в том, 
чтобы научить молодых немецких солдат искусству 
ведения военных действий в условиях сельской мест-
ности по борьбе с партизанами. Немецкое командова-
ние прекрасно понимало и знало о том, что советские 
партизаны превратили оккупированную территорию в 
арену жестоких для гитлеровцев боев.

Смелые и самоотверженные партизанские отряды 
проникали всюду: гремели взрывы, летели под откос 
вражеские эшелоны с войсками, горел тыл гитлеров-
ских армий. Сотни тысяч фашистских карателей по-
несли заслуженную кару.

Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, фаши-
сты теперь вынуждены были осаждать свой глубокий 
тыл карательными экспедициями.

На улицах села были расклеены приказы от главно-
го командования с угрозами расстрела десяти местных 
жителей за каждого убитого немецкого солдата.
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Однажды власти затеяли провокационную возню. 
Они пустили в ход клевету, якобы в село ворвалась 
партизанская банда, скрывающаяся в домах у колхоз-
ников. Поэтому вся местная полиция и жандармерия 
неожиданно ровно в ноль-ноль часов ночи подняла 
всех жителей на ноги от малого до великого с посте-
ли и согнали их в центр села на площадь в школьном 
дворе.

Здесь построили всех сельчан в одну шеренгу. Ко-
мендант со своими помощниками подходили персо-
нально к каждому, и вглядывался в лицо, нет ли среди 
жителей партизан. Но нет же! Проверка показала, что 
обнаружить конкретного лица, подозреваемого в пар-
тизанах, коменданту так и не удалось. Тем временем 
он предупреждал: в случае обнаружения партизана 
при розыске в селе все равно… все поголовно будут 
расстреляны.

Долго держали людей в строю, угрожая приказами, 
расстрелами, но потом настала долгожданная минута 
и всех жителей отпустили по домам.

К нам в село прибыли с фронта на расформиров-
ку или на передислокацию войсковые части из пора-
бощенных государств, превращенные в сателлитов 
фашистской Германии. Это были армейские подраз-
деления из стран: Чехословакии, Венгрии, Италии и 
Румынии.

Мне хочется оповестить в кратком изложении об 
отрицательной стороне характера поведения солдат и 
офицеров румынской армии. Вообще, как вспоминают 
люди старшего поколения времен еще Первой миро-
вой войны, у румын дурная привычка, которая укоре-
нилась с давних пор. Это – воровство.
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Красть – дело нехитрое, смотря что. Порой судьба 
заставляла солдат заниматься мародерством. Потому 
что немецкое командование лишало снабжения про-
довольствием армейской кухни румынские части. Уже 
доказано, немцы снимали их полностью с довольствия 
по той причине, что румыны целыми полками, диви-
зиями сдавались в плен русским.

Поэтому, остатки живой силы румынской армии 
были очень малочисленны и не могли удержать пере-
довые позиции по линии фронта. И на нашем участке 
фронт был прорван советскими войсками.

Вернемся, однако, к началу нашей темы о действиях 
в тылу оккупационных войск, в частности о солдатах 
румынской армии.

Мне лично довелось быть реальным свидетелем 
фактов, подтверждающих, что почти у каждого ру-
мынского вояки была тяга к воровству, хищению чу-
жого добра. Приведу примеры, с которыми пришлось 
мне сталкиваться.

Мне, как безработному понадобилось устроиться 
временно на работу в дорожную бригаду, обслужива-
ющую магистраль Мариуполь – Сталино. Эта дорога 
проложена через центр села Чердаклы. За мной был 
закреплен участок дороги в один километр, проходив-
ший в окрестностях моего села.

Моя работа заключалась в том, чтобы ухаживать за 
участком дороги, как за своим личным хозяйством. 
Приходилось заравнивать балластом, гравием уха-
бы, выбоин и колдобины. Работа длилась с утра и до 
ночи.

Однажды, заканчивая свой рабочий день, иду по 
крутым улочкам домой. По пути мне навстречу по-



114

казались двое. Я их сразу опознал по форме одежды. 
Это были румынские солдаты. У них за плечами были 
мешки с живыми курами и утками. 

Женщины-домохозяйки (их четверо) выскочили из 
своих дворов и неотступно устремились догонять во-
ров, чтобы отобрать от них украденное. Но попытка 
женщин отобрать у румынских солдат мешки закончи-
лась неудачно. 

Позволю себе дать соответствующее пояснение. 
Почти все «вояки» румынской армии, которые были 
расквартированы здесь в селах, занимались грабежом 
населения. Группами, по два, по три человека с насту-
плением темноты начинали рыскать как голодные вол-
ки по чужим дворам, забираясь в темные курятники 
или в сараи, хватали курей, уток, индюшек. Один сол-
дат держал мешок открытым, а другой ловко хватал 
курей, и тут же выкручивая им головы, бросал их в 
этот мешок. 

Бывало, что добыча продовольственной провизии 
происходила на коммерческой основе. Приведу такой 
характерный пример. Румынские офицеры посылали 
своих подчиненных на «боевое» задание: по обмену 
оружия на хлеб, на поросенка и даже на барана.

Получается парадоксальное явление. Германское ко-
мандование сознательно отказывается снабжать про-
довольствием своих союзников по военной коалиции. 
Мол, живите, как хотите, занимайтесь чем угодно, 
лишь бы был порядок. Хотите жить по-мародерски, то 
надо завоевывать новые территории, для этого нужно 
разгромить Красную Армию.

Почти каждый день и каждую ночь в небе над на-
шим селом и его окрестностями появлялись совет-
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ские самолеты, которые сбрасывали листовки от Со-
винформбюро. В них коротко сообщалось: «Красная 
Армия успешно ведет наступательные бои по всему 
фронту. Уже освобождена от оккупантов почти поло-
вина территории Донбасса».

В небе на наших глазах происходили воздушные 
бои. Советские истребители смело вступали в бой с 
немецкими мессершмиттами. Мне довелось быть оче-
видцем, когда один наш самолет сумел зайти сзади и 
протаранить хвост вражеского самолета. И этот сби-
тый стервятник … упал на окраине лесопосадки не-
далеко от села…

Помню, во время сбора урожая овощей и картофеля 
на своем земельном участке до меня доносился глу-
хой гул, сплошное гудение артиллерийской канонады. 
Это свидетельствовало о том, что скоро, очень скоро 
советские войска прогонят немцев и вступят в наше 
село…

Немецкие войска под ударами советской армии 
драпали безоглядно в сторону балки по направлению 
села Володарское… И тут внезапно появились пер-
вые советские войска. Мы – это семьи, спрятавшиеся 
в кукурузных плантациях, встретили их с огромным 
чувством радости и гордости, бросаясь в объятья со-
ветским солдатам. Ведь они наши освободители и спа-
сители от фашистских оккупантов.

В село вступили воины казачьего кавалерийского 
полка из армии Кириченко. С восточной стороны села 
двигались по улицам мощная дальнобойная артилле-
рия, грозные гвардейские реактивные «Катюши». Шли 
новые и новые воинские подразделения, готовые про-
должать наступательный порыв на разгром врага…
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На центральной улице многие дома были разруше-
ны и сожжены, однако в некоторых уцелевших кир-
пичных домах расположились медсанбаты, где лежали 
солдаты с ранениями.

Немцы перед отступлением из села оставили своих 
факельщиков для осуществления поджогов домов на-
селения. Когда мы с отцом вернулись домой, то моя 
мать с радостью и волнением встретила нас, и расска-
зала все подробности – к великому нашему счастью: 
наш домик с камышовой крышей чудом остался не-
тронутым. Факельщики по чистой случайности обош-
ли его. Уцелел от поджигателей кирпичный дом дяди 
Кости (брат моего отца). Он спас свой дом, благодаря 
проявленной смелости и геройству, вступая в едино-
борство с врагом в борьбе за спасение от поджога жи-
лых строений и имущества.



117

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ

Бой на Днепре. Вода смешалась с кровью.
Мы знали – за ценой не постоим.
Свободен Киев. Мы сдержали слово.
Мы верили сердцами – победим!

Когда моя родная Кременевка уже полностью была 
освобождена от фашистов, то в ряды Советской Ар-
мии влилось новое пополнение. На второй день осво-
бождения военно-полевой военкомат приступил к мо-
билизации мужчин в состав действующей армии 4-го 
Украинского фронта. Был мобилизован и я. Провожая 
меня, в солдаты, т.е. на войну, отец говорил мне напут-
ственные слова: «Будь смелым воином и защитником 
Родины. Гони немцев из нашей Советской земли. Гони 
их аж до самого Берлина. И возвращайся живым по-
скорей».

Через день новое пополнение. К концу дня прибыли 
в греческое село Сартана.

После короткого отдыха на следующий день при-
ступили к военной подготовке, как это требуется по 
уставу военного времени. Здесь же мы будущие воины 
приняли воинскую присягу, на верность Родине. Да-
лее, поворот событий был осуществлен по военному 
сценарию.

Хотя здесь в Сартане мы находились в гражданской 
одежде, да еще и безоружными, нас объединили в еди-
ный состав маршевой роты. И в конечном итоге мы 
были готовы к отправке в дальний путь следования по 
намеченному маршруту в западное направление – к 
фронту…
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Наш маршрут лег курсом через Мариуполь, село 
Ялта, село Осипенко и дальше через другие прибреж-
ные деревеньки и рыбацкие поселки.

В пути следования маршевой роты мы воочию убе-
дились: какие ужасные разрушения нам враг причи-
нил. Отступая под ударами Советской Армии, гит-
леровцы уничтожали промышленные предприятия, 
сжигали на своем пути все дотла. Не избежал такой 
участи и наш приморский город Мариуполь. Стало из-
вестно, что 6-го сентября 1943 года оккупанты, отсту-
пая, начали жечь на территории Ильичевского района 
жилые дома, больницы, школы, детские учреждения, 
взрывать цеха.

Когда мы маршем входили в город, то всю эту ужас-
ную картину увидели собственными глазами. А было 
страшное зрелище: огромные пожарища, возникшие в 
результате взрывов нефтехранилищ. Сам город был в 
огне и окутан черным облаком дыма.

От гиганта черной металлургии «Азовстали» – Юж-
ной Магнитки остались лишь одни руины, бесформен-
ные глыбы, исковерканные конструкции – пролеты 
огромных цехов.

Маршевая рота продолжала ускоренным шагом дви-
гаться вперед на Запад по проселочным дорогам через 
малонаселенные пункты в направлении к фронту. Во-
круг нас – обманчивая тишина. Даже не слышно ни 
единого звука и рокота моторов. Но изредка встреча-
ли людей, идущих в обратную сторону и по их слухам 
фронт где-то уже не далеко. Предполагается, что враг 
остановился, и закрепился у реки Молочная. Мелито-
поль еще в руках гитлеровцев.

Маршевая рота, не взирая ни на что, спешила дви-
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гаться по своему маршруту. И вдруг была подана по 
цепи тревожная команда: «В-О-З-Д-У-Х»!!! Вся рота 
разбежалась по сторонам от дороги и залегла. Были та-
кие, которые, испугавшись, бросились бежать в овраг, 
кто-то спрятался под деревцом или кустарником, ища 
себе защиты от бомбовых осколков…. И в эту тревож-
ную минуту в небе показалось множество черных то-
чек. Это была эскадрилья немецких «Юнкерсов» (Ю-
57). Пикирующие бомбардировщики со страшным 
воем беспорядочно сбрасывали свой смертоносный 
груз, где-то в стороне от нашей колонны.

Наша маршевая рота прибыла к месту дислокации. 
И здесь она была передана в распоряжение 398 стрел-
кового полка 118 стрелковой дивизии, действовавшей 
во втором эшелоне. Это событие происходило 29 сен-
тября 1943 года.

В воинской части выдали нам армейскую форму, 
снаряжение и легкое стрелковое оружие. Что касается 
шанцевого инструмента (саперные лопатки), то надо 
сказать, что выдавали их не всем. В частности, мне не 
выдавали. Спрашивается, какой из меня пехотинец, 
если саперной лопаткой не обеспечен? Ведь без ин-
струмента в бою как без рук – окопаться невозможно. 
Воинская часть, в которую я был зачислен, состояла в 
большей части из жителей моего села. Среди них был 
мой старший брат Николай – 1906 года рождения, и 
двоюродный брат Григорий – 1919 года рождения.

Первое боевое крещение я получил во время насту-
пления наших войск в районе северо-восточнее Ме-
литополя. События развернулись во второй половине 
дня 30 сентября 1943 года, когда наша часть почти с 
ходу вступила в бой с противником. Но форсировать 
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реку Молочную нашему подразделению с ходу и не 
удалось.

Командир части (фамилию я не запомнил) принял 
наилучшее решение. В боевом приказе было четко ска-
зано: «Поодиночке, перебежками перейти открытую 
поляну и занимать новые рубежи в зарослях рощи». 

Несмотря на то, что враг сильно обстреливал по-
ляну из всех видов оружия, нашей части удалось-
таки преодолеть эту открытую местность и овладеть 
рощей. Надо сказать, что во время перехода поляны, 
конечно же, были потери, но незначительные. Рас-
положившись в зарослях рощи, противник продолжал 
обстреливать небольшими силами. Мы советские вои-
ны здесь чувствовали себя в безопасности, поскольку 
рассчитывали на природные условия. В роще все-таки 
любое дерево или кустарник являлись для нас щитом 
прикрытия и надежным защитником…

Наступили сумерки. Настала пора подумать и об 
ужине. Как раз к роще подъехала армейская кухня. И 
мы поодиночке, торопясь, подходили к кухне за порци-
ей сытной каши с мясом… Полагались даже каждому 
по сто граммов водки. Когда я принес ужин к месту, то 
сразу же с братом Николаем принялись повечерять, так 
сказать по-семейному. Вдруг была нарушена тишина. 
Немцы возобновили обстрелы наших позиций. Обста-
новка накалялась до предела. Какой тут ужин? Если 
вокруг нас взрываются снаряды, мины… Фашистская 
авиация сбрасывает бомбы, слышны крики, стоны на-
ших солдат. Санитарная служба подобрала раненых и 
отправили их в медсанбат…

Глубокой ночью немцы прекратили артобстрелы, но 
кое-где были одиночные выстрелы и автоматные оче-
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реди. Воспользовавшись этим моментом затишья, ко-
мандир части пригласил к себе в «КП» комвзводов для 
пояснения обстановки, сложившейся на этом участке 
позиции… – прямо в лоб противнику идти нельзя – го-
ворит командир части, впереди нас – река Молочная, 
враг, окопавшись на противоположном берегу, цепко 
обороняется, оттуда он обстреливает наши позиции, 
расположенные на открытой местности, ровной, как 
на ладони.

Поэтому было решено резко изменить тактику веде-
ния боя, чтобы как-то обхитрить немцев своим манев-
ром. А цель преследовалась одна: осторожно пройти 
вдоль водной преграды, затем форсировать ее и вне-
запным ударом выбить оборонявшегося противника с 
его переднего края.

Однако обстановка оказалась не такой уж простой, 
как предполагалось. Хотя фланговым ударом наши 
подразделения сумели выбить противника, но у вра-
га в глубине обороны были запасные огневые точки 
на высотке, расположенные среди деревьев фруктово-
го сада. И когда мы шли в эту ночную атаку, немцы 
предприняли ряд контратак, но мы сумели отбить их и 
успели занять окопы противника. В этот ключевой мо-
мент боя гитлеровцы открыли ожесточенный огонь из 
пулеметных гнезд и дзотов. Поднимать головы никак 
нельзя, так как над нами сплошная трескотня трасси-
рующих пуль. С воем и со свистом пролетали снаря-
ды и мины… Взрывались они где-то позади от наших 
траншей.

Рядом со мною в траншее находились мои боевые 
товарищи с оружием в руках. Среди них был один с 
ручным пулеметом системы «Дегтярева», а остальные 
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бойцы были с автоматами ППШ и трехлинейными 
винтовками.

Во время контратаки немцев нам трудно было от-
ражать их атаки, потому что силы были неравны. Как 
на грех, во время боя наш ручной пулемет внезапно 
заглох, иначе говоря «замолчал» из-за маленькой при-
чины. В приемник патронов попали мелкие песчинки 
– это и явилось для нас главной загвоздкой в отраже-
нии контратаки врага.

В этот критический момент мои товарищи исчезли, 
по-видимому, испугавшись, убежали из окопов в тыл. 
Я остался в траншее один.

Впереди меня, хотя и нулевая видимость, ведь тем-
ная ночь, но хорошо «вижу» перед собою, в метрах 50-
60 появились темные фигуры, идущие в полный рост 
– это как раз шли в атаку немецкие автоматчики.

Ко мне все ближе и ближе надвигается смертельная 
опасность. Автоматчики идут фронтом, такие разъ-
яренные и во весь голос кричат на ломаном русском 
языке: «Рус, сдавайс! Гитлэр никс капут!» И вдруг, так 
неожиданно для меня, слева от моей траншеи «загово-
рили» тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та!... Наши «Макси-
мы», которые открыли ожесточенный огонь по живым 
целям врага, идущими в атаку на наши траншеи, захва-
ченные нами ранее, где находился в обороне я один.

Контратаки немцев временно прекратились. Но кое-
где были выстрелы из легкого стрелкового оружия. 
Воспользовавшись этим затишьем, я решил пере-
браться к своим. При этом я получил легкое ранение 
в ступню левой ноги. Что оставалось мне делать при 
таких обстоятельствах. Конечно же, я сразу отполз не-
сколько метров назад, где была лощинка, и принялся 
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за дело, то есть, снял обувь, для того, чтобы самому 
сделать перевязку раненой ступни. Прилег отдохнуть 
и решил переждать ночь среди деревьев и кустарни-
ков. Во время моего перехода «Молочной», я старался 
сохранить свой вещмешок с продпайком сухим. И ни 
в коем случае нельзя замочить свое оружие и другое 
снаряжение.

Присоединившись к группе попутчиков в направле-
нии в тыл, мы шли молча. Чувствуя себя болезненно, 
во время ходьбы я осторожничал, чтобы не причинить 
вред своей раненой ноге.

Утомленные беспомощные и калеченные, мы еле-
еле добрались в медсанбат, расположенный в центре 
небольшого села. В медсанбате люди в белых халатах 
позаботились оказать раненым первую медицинскую 
помощь. Побеспокоились, чтобы мы были накормле-
ны горячей пищей. Вообще, здесь готовили к отправке 
легкораненых в эвакогоспиталь, а тяжелораненых по 
госпиталям в глубокий тыл.

В медсанбате еще до отправки в эвакогоспиталь 
хорошо запомнился этот ясный солнечный день. Это 
было 1-го октября 1943 года. Меня сильно волновало 
одно. Я был озабочен судьбой моего родного брата 
Николая, с которым вместе были на передовой, шли в 
ночные атаки на врага. Так и не смог узнать, живой он 
остался, или мертвый? Ничего мне не ясно и о судьбе 
двоюродного брата Григория. Также неизвестно было 
мне о судьбе остальных моих боевых товарищей-
односельчан, которые были со мной с самого нача-
ла формирования нашей части. И вот уже, будучи в 
эвакогоспитале № 2343, расположенном в г. Сталино 
(ныне Донецк), мне стало известно, (для меня это ста-
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ло неожиданностью), от своего же земляка, лежащего 
вместе со мной в одной палате – это был Николай Хри-
стофорович Балабан. Он и рассказал все подробности 
о моем брате Николае: 

– Мы вместе с ним шли в наступление, когда Ни-
колая Сарры тяжело ранило во время захвата нашей 
частью железнодорожной станции Новобогдановка 
Запорожской области. 

В том бою был легко ранен и сам Николай Христо-
форович Балабан и вместе с моим братом попали в 
медсанбат. И здесь их разъединили: брата эвакуирова-
ли (г. Таганрог). А Николая Христофоровича отправи-
ли в г. Сталино. Мне очень хотелось знать, как скла-
дывалась судьба моего родного брата, боевого друга и 
товарища?

Как уже сказано выше, еще с первых дней моби-
лизации на фронт в нашем селе, и участия в боях на 
передовой линии фронта в районе реки «Молочная» 
мы были вместе с родным братом Николаем. И вдруг 
во время наступления на врага мы затерялись. Как го-
ворится, нас братьев судьба разлучила. В последний 
момент наши братские контакты совсем прервались. 
Надолго ли? 

В госпитале в г. Сталино я находился на излечении 
ровно один месяц. Если быть точным, то смогу указать 
точное число и месяц: с 6-го октября по 6-ое ноября 
1943 года. Такая запоминающая дата никогда не за-
бывается. Потому что моя выписка из Сталинского го-
спиталя состоялась именно накануне праздника 26-ой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Всесоюзное радио в сводке Совинформбюро пере-
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дало важное правительственное сообщение: «Преодо-
лев могучий Днепр, Красная Армия начала сокруши-
тельное наступление в Правобережной Украине и 6-го 
ноября 1943 года победоносно вступила в Киев». 

Услышав по радио такое важное правительственное 
сообщение из Москвы, конечно же, этим радостям не 
было конца. Находясь в эти радостные минуты в зда-
нии госпиталя в ожидании получения выписных ме-
дицинских документов, мы солдаты еще не уяснили 
себе, на какой же фронт нас будут направлять. 

Получив медицинские справки из госпиталя города 
Сталино, тут сразу же были назначены в маршевую 
роту для отправки на фронт. На пересыльном пункте 
каждый из нашей команды получил сухой армейский 
паек на двое суток. А вести команду маршевой роты 
было поручено военнослужащему младшему лейте-
нанту (фамилию я не запомнил). Ему и были вручены 
наши медсправки.

Ехали мы поездом через ст. Волноваху, Розовку, 
Камыш-Заря до ст. Большой Токмак. Теперь стало 
ясно, на каком направлении мы находились. Из Токма-
ка наша команда шла маршем до села Малая Белозер-
ка. Здесь мы сделали десятиминутный привал. Затем, 
маршевая рота прибыла в запасной полк под номе-
ром 1010, 60-ой стрелковой дивизии, который стоял в 
Большой Белозерке ближе к линии фронта. Из Боль-
шой Белозерки должны были отправиться на передо-
вую линию. Недалеко и Днепр.

На этом участке фронта немцы образовали оборо-
нительный плацдарм на Левобережье Украины. Гитле-
ровцы на этом плацдарме создали сильную глубокоэ-
шелонированную оборону.
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На подходе к своим оборонительным рубежам на 
расстоянии 800-1000 метров, вдруг над нами засвисте-
ли мины. Это немцы начали обстреливать нашу мар-
шевую роту массированным минометным огнем. Хотя 
была подана тревожная команда «ложись». Но были 
серьезные потери. Погибло немало наших товарищей 
и многие получили ранения. Сменив своих боевых 
товарищей стоявших в обороне, мы, как новички за-
нялись новыми заботами – приводили в надлежащий 
вид оборонительные рубежи. В общем и в целом, шла 
интенсивная подготовка войск к наступательным дей-
ствиям.

Здесь, в обороне, в своих блиндажах проводились 
теоретические занятия по изучению материальной 
части противотанкового ружья. У нас на вооружении 
была система Дегтярева. Мы ПТРовцы здесь научи-
лись стрелять и поражать огневые точки противника. 
Вели огонь из ружья Дегтярева по вражеским танкам 
«Фердинанд» и «Тигр».

На передовой линии обороны немцев была установ-
лена в нескольких местах громкоговорящая связь. Из 
рупоров с утра и до поздней ночи кричали, повторяли 
одно и тоже. Выступали власовцы. Они передавали по 
громкоговорящей связи текст предупреждения на рус-
ском и украинском языках. «Нашу оборону, мол, ника-
кая ваша сильная артиллерия не возьмет». И далее. Во 
весь голос вели брехливую пропаганду следующего 
содержания: «Солдаты Красной Армии! Немедленно 
сдаваться в плен, гарантируем каждому перебежчику 
жизнь и свободу». Однако уловка врага не удалась. Ни 
один советский солдат перейти на сторону власовцев 
не захотел.
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Гитлеровские стратеги считали, что советские во-
йска израсходовали свои силы в предшествующих 
операциях и сейчас не в состоянии будут форсировать 
Днепр. «Победим на Днепре, как победили на Волге» 
– таков был призыв Родины.

Наступательный порыв был настолько велик, ничто 
не могло остановить наших воинов – ни широкая река, 
ни сильный огонь противника.

В те дни глубокой осени, когда наш 1010 стрел-
ковый полк 30 стрелковой дивизии получил боевой 
приказ участвовать в прорыве днепровского плац-
дарма фашистских войск. Какой итог? Плацдарм был 
прорван, несмотря на сильный огонь врага, советские 
войска пошли дальше на форсирование Днепра. Но 
мне, как участнику прорыва не суждено было быть 
участником форсирования. И вот что случилось 28 
ноября 1943 года. Меня ранило разрывной пулей – 
раздробило плечевую кость левой руки. Мне хорошо 
запомнился этот день: как раз выпал обильный снег, 
когда наше отделение ПТРовцев поднялось с исхо-
дных позиций для того, чтобы двигаться вперед в на-
ступление.

Мне, как командиру боевого расчета положено 
браться за ствол противотанкового ружья правой ру-
кой. И я взялся за него, а заряжающий, это стрелок 
номер один взялся за приклад. Мы двигались вперед 
в бой. 

В этот момент в одно мгновение меня первого стук-
нуло так сильно, будто бы чем-то тяжелым ударили в 
левое плечо. Мне стало дурно, я опустился на землю, 
у меня потемнело в глазах. Я лежал без сознания. Подо 
мною снег растаял и покраснел от пролитой крови.
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Мои боевые товарищи думали, что я уже убит. И 
они пошли дальше в наступление. Я все же пришел в 
сознание. Мне кое-как пришлось подняться на ноги и 
медленными шагами двигаться назад. Меня и других 
раненых встретили санитары, которые на носилках 
понесли в ближайший медсанбат. А отсюда нас тяже-
лораненых отправили в глубокий тыл.

Отправляясь на юг, наш санпоезд проследовал че-
рез крупные узловые станции: Ясиноватая, Ростов-
на-Дону, Тихорецкая, Армавир и прибыл в Минераль-
ные Воды. Здесь санпоезд сделал кратковременную 
остановку по техническим надобностям, затем про-
следовал дальше.

Меня интересовало одно обстоятельство. Куда нас 
тяжелораненых повезут? И когда отъехали на не-
сколько километров от Минвод, кажется в южное на-
правление, то из окон вагона мельком показались не-
высокие горы, которые, как известно, имели названия 
на географической карте страны – Бештау, Машук и 
другие. Всего их пять. Отсюда и имя носит город Пя-
тигорск. Но в Пятигорск санпоезд не следовал, а рез-
ко повернул вправо на Железноводск. Сам город рас-
положен у подножья и на склоне горы «Железная», 
как бы опоясывая ее подковой. Железноводск – город 
удивительной красоты. Название то говорит само за 
себя. Здесь, в Железноводске расположены старей-
шие курорты, источники кавказских минеральных и 
железных вод, обилие зелени и цветов, многочислен-
ные достопримечательности, памятники истории и 
архитектуры.

Прибыли мы сюда в декабре, хотя декабрь месяц 
зимний, но здесь было очень тепло, даже жарко. Кру-



129

гом зеленеет и благоухает. Сразу же по прибытию в 
Железноводск, нас раненых развезли по госпиталям. 
Внесем некоторую ясность: все санатории были пере-
ведены на госпитальный режим. 

Лечебные корпуса моего госпиталя № 1 раскину-
лись по склонам горы «Железная», покрытой сплош-
ным хвойно-лиственным и кустарниковым лесом.

Курорты Железноводска знамениты и тем, что они 
богаты источниками железных вод. Из источников 
снабжаются горячей водой все городские лечебные 
учреждения и весь жилой фонд. Источниковая вода 
беспрерывным потоком поступает в специальные ре-
зервуары и бассейны. Течет она по магистральным 
трубопроводам для обогрева корпусов и для обеспече-
ния этой железной водой госпитальные ванны.

Примечательно, что нашу палату, в которой я нахо-
дился, смело можно назвать многонациональной, так 
как в ней жили раненые разных национальностей. По 
ним можно и географию изучать.

Позволю себе перечислить некоторых из них. Это 
– русский, украинец, грузин, армянин, осетин, азер-
байджанец, белорус, татарин из Казани, узбек, тур-
кмен, казах, таджик и человек собственной персоны 
грек (автор этих строк).

Вот это действительно был настоящий интернацио-
нал! Все мы относились друг к другу по-дружески, с 
большим уважением и любовью. У всех было одно об-
щее стремление: поскорее бы выздоравливать и, айда 
снова в строй, на фронт для окончательного изгнания 
врага из нашей советской земли.

Еще в начале моего пребывания в госпитале Желез-
новодска мне сразу же врачи принялись делать слож-
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ную хирургическую операцию. Предстояло сделать 
очистку раны плечевой кости от оставшихся в теле 
осколков и гари. 

Операция проходила под наркозом. После такого 
врачебного вмешательства меня, разумеется «одели» 
гипсовой рубашкой с подпоркой под локоть. Таким об-
разом, левая рука при этом оказалась приподнятой до 
уровня плеча. В этой «панцирной» рубашке я чувство-
вал себя прикованным. Ни лежать, ни повернуться в 
постели, ни ходить нормально.

В этой гипсовой рубашке я пролежал 45 суток. А на-
ходился на излечении в госпитале всего пять с полови-
ной месяцев. Несмотря на такое тяжелое увечье левого 
предплечья, врачебная комиссия предпочла нужным 
выписывать из госпиталя, как годного к боевым дей-
ствиям.
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ПОСЛЕ ГОСПИТАЛЯ: НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ

Вспоминается фронт трудовой.
Здесь мы знаньем и силой, и потом
послужили Отчизне родной, –
благородной, нелегкой работой.

Я ожидал от врачебной комиссии положительных 
результатов, точнее сказать, она должна установить 
мне группу инвалидности непосредственно в госпита-
ле, но не установили. А дали мне направление в пере-
сыльный пункт в г. Минводы для отправки на фронт.

В Минводах возле небольшого здания старой дово-
енной постройки собралось немало людей, одетых в 
военную форму. В этом здании размещался военный 
пересыльный пункт. Наша группа, прибывшая из Же-
лезноводска, тоже присоединилась к ним, где образо-
валась целая очередь. 

И вот, когда подошла моя очередь к окошку пере-
сыльного пункта, офицер потребовал от меня меди-
цинскую справку о выписке из госпиталя и направле-
ние в пересыльный пункт. Я подал в окошко требуемые 
документы и сам отошел в сторону в ожидании резуль-
татов.

Когда прием был полностью окончен, из комнаты 
вышел тот самый дежурный офицер, который прини-
мал от всех медицинские документы, сделал общую 
перекличку. 

Одновременно он вручал каждому справки, на-
правления и номер команды маршевой роты. Но меня 
одного он почему-то пропустил. Оказывается, моя фа-
милия в списках не значилась. Однако минут десять 
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спустя снова вышел дежурный офицер и зачитал две 
фамилии. Он назвал мою фамилию и еще одну. Это 
означало то, что в этот исторический момент родилась 
еще одна команда из двух человек. Сразу же можно до-
гадаться, что нашу маленькую команду отправят не на 
фронт, а куда-то в неизвестном направлении – в тыл, 
это точно.

Сухой паек мы получили на пять суток. Выдали нам 
литерные ж/д билеты на проезд в пассажирском по-
езде, который следовал до ст. Черкесск через Невино-
мыск.

На перроне вокзала ст. Черкесск уже стоял в ожи-
дании прибытия поезда официальный представитель 
из Главного управления Аэродромного строительства 
НКВД СССР. Этот представитель в военной форме 
НКВД встретил нашу группу и сразу же отвез на бор-
товой автомашине прямо в Теберду. Из Теберды наш 
маршрут ляжет дальше в горы. Но это будет потом. А 
пока поговорим о Теберде. Теберда – высокогорный 
климатический курорт всесоюзного значения. Здесь 
лечились с заболеваниями туберкулеза кости. В на-
стоящее время курорт бездействует, временно закрыт. 
Но сохраняет свое назначение.

В Теберде находятся основные базы, склады ГУАСа. 
Прибывающий контингент армии для работ снабжают-
ся здесь продуктами питания и обмундированием. От-
сюда солдат и отправляют на трудовой фронт в горы.

Первая наша остановка была «двадцать шестой ки-
лометр». Здесь будет наше постоянное рабочее место 
на строящейся дороге, которая должна быть продол-
жена дальше через Клухорский перевал на Сухуми. 

А начинали строить эту трассу от города Черкес-
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ска. В то военное время эта дорога имела огромное 
военно-стратегическое значение в случае военного 
вторжения агрессором со стороны Турции. По этой 
трассе планировалась переброска военной техники и 
сухопутных войск к Черноморскому побережью.

Прибывшие сюда на постоянное место работы, мы, 
новички совершенно не имели никакого представле-
ния о названии данной строительной колонии. Но по-
том узнали, что нас приняла 423-я стройколонна. От 
ветеранов мы узнали, что здесь в горных условиях 
работы очень вредный для здоровья воздух. От не-
хватки кислорода, особенно страдают сердечники. 
Дышать нечем, некоторые не выдерживали во вре-
мя работы и падали в обморок со смертельным ис-
ходом.

Нашей стройколонне предстояло выполнить очень 
сложную задачу: строить дорогу на серпантинах. А 
всего их здесь, на этих склонах трассы – семнадцать. 
На каждой головке серпантина работали до 50 че-
ловек, вооруженные ручным инструментом: ломы, 
кайлы, штыковые и подборочные лопаты. На пути 
стройколонны встречались огромные скальные по-
роды. Бурили грунт вручную. Были, конечно, и ком-
прессоры, но они применялись исключительно для 
бурения в гранит…

В первый день моего пребывания на этом участке 
дорожного строительства я почувствовал себя не со-
всем уютно. Ощущал недомогание, смятение и уны-
ние. Но, постепенно стал привыкать. Это благодаря 
тому, что я оказался в кругу хороших друзей – зем-
ляков, однополчан. И я рад тому, что меня зачислили 
в это подразделение, где трудится мой брат Николай. 
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Я вполне уверен в том, что вместе с ним преодолеем 
все трудности и невзгоды.

Мне очень хочется рассказать о своем странном 
товарище, с которым вместе составляли одну коман-
ду, сформировавшуюся еще в пересыльном пункте в 
Минводах.

Мы ожидали, что нам двоим, дадут направление 
на фронт боевых действий, а получилось совсем по-
иному. Направили в горы на трудовой фронт. Теперь 
поподробнее. Нас двоих калек поставили на легкий 
труд: работать на трамбовке грунта. Работа была не 
трудная, но нудная. Заметим моменты. Поначалу эта 
работа не клеилась. И не нужно осуждать и удив-
ляться тому, что мой напарник по имени Феодор, по 
национальности грек, родом из Железноводска, по 
ранению находился на излечении в госпитале в род-
ном Железноводске. Далее, что было с нами. Про-
должу свою мысль, Феодор брался за ручку трам-
бовки только левой здоровой рукой, так как у него 
покалечена кисть правой руки. А я брался за ручку 
трамбовки правой рукой, поскольку, левая рука – не-
здоровая, плечевая кость разбита. Несмотря на эти 
обстоятельства, все же мы старались выполнять за-
дание.

У меня новое назначение: прикреплен к бригаде 
взрывников. На дорожном строительстве приобрел 
новых друзей. Среди них – ребята греки. Были пар-
ни из Молдавии, которых поснимали с фронта воен-
ных действий и направили сюда на работу в горах.

Вообще, значительная часть людей, входивших в 
состав стройколонны, имели греческую националь-
ность. На строительстве военной дороги принимали 
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участие 420-я, 423-я, 424-я и 425-я стройколонны 
ГУАСа НКВД. Наш рабочий батальон входил в со-
став 423-й строительной колонны 6-го стройрайо-
на.

Закончив свое основное задание по некоторым ви-
дам работ на 26-ом километре, сразу же был переба-
зирован на 38-ой километр будущей трассы.

Вообще, требуется определенное пояснение. Наша 
колонна занималась первопроходческими работами 
для дальнейшего продвижения вперед к перевалу и 
за перевалом встретилась с остальными стройколон-
нами. Прежде чем заниматься переброской людей на 
новое место работы, нужно решить вопрос о поис-
ке площадки для размещения палаточного городка. 
Перед началом перебазирования лагеря потребова-
лось создать спецбригаду по пробивке тропы сквозь 
снежные завалы. Здесь на этом склоне горы лежал 
толстый слой снега.

Как мне вспоминается, эти события происходи-
ли 9-го июня 1944 года мы, солдаты из спецбрига-
ды, вооруженные ручным инструментом пробивали 
тропу, где толщина слоя снега составляла 3-4 метра. 
Путь к поляне, где должна базироваться наша 423-
я колонна был для наших солдат очень трудным и 
долгим. Целый день по готовой тропе, проторенный 
нашими руками, поднимались наверх солдаты, ко-
торые несли на своих плечах тяжелые брезентовые 
палатки, скрученные в рулоны – весом 120 кг. Такой 
груз приходилось нести нескольким человекам. И 
на это дело по доставке палаток на площадку поля-
ны потребовалось 8 часов. Нужно было размещать 
50 палаток.
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В утренние часы, т.е. до начала рабочего дня выво-
дили людей из района палаточного городка подальше 
на два – три километра в безопасное место. Это скаль-
ные укрытия…

И вот этот громадный взрыв произошел моментально 
и небывалой силы. Все вокруг дрожало. Такое ощуще-
ние, что произошел бомбовый удар фашистской авиа-
ции. Конечно же, в это мгновение взрыва колоссаль-
ной силы были опасные моменты – пострадали люди, 
работающие ниже, т.е. на пятнадцатом серпантине из 
424-й стройколонны. О жертвах не сообщалось.

А дорожные строители из 423-й стройколонны, ко-
торые вели работы на семнадцатом серпантине во вре-
мя взрывных работ не находились, так как были выве-
дены в укрытие еще до начала операции «Взрыв». Что 
удивительно, так это то, что от взрыва летели вверх 
камни весом, примерно от одного и выше килограмм.

Падали камни различной величины в расположение 
нашего палаточного городка. Без чрезвычайных про-
исшествий здесь не обходилось. Лежавшие на нарах в 
палатках солдаты, получившие травмы от несчастных 
случаев на работе также попадали в число пострадав-
ших. Погиб от камнепада и мой товарищ Николай Эк-
зархо. Кажется, он был родом из греческого села Бу-
гас (Анадоль) Волновахского района. Хоронили его и 
остальных погибших с воинскими почестями, как пав-
ших в «боях» на трудовом фронте.

В 1942 году немцы дошли с боями до самого Клухор-
ского перевала. Дальше они не прошли. Под глубоким 
снегом около нашего палаточного городка остались 
кладбища погибших фашистских солдат и офицеров. 
А сколько было под снегом взорванных и уцелевших 
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блиндажей, траншей, в которых наши солдаты нахо-
дили мясные консервы, хорошо сохранившиеся благо-
даря минусовой температуре.

Хорошо зарекомендовал себя наш гужевой транс-
порт, составленный из ослов-трудяг. Их было около 30 
голов. На них была почти вся надежда и опора. Они 
отличались в работе своей выносливостью и упрям-
ством. Несмотря на свой невзрачный вид и неболь-
шую весовую категорию они способны переносить на 
себе тяжелый груз на большие расстояния и по крутым 
подъемам. 

А начинался гужевой рейс от горного местечка Те-
берда. Здесь находилась основная база снабжения. 
Здесь ослы-трудяги нагружались большими тюками с 
продовольствием и другими видами материалов. Це-
лым караваном ослы отправлялись в путь по готовой 
проложенной дороге к месту назначения – в горы.

Очень жаль этих неутомимых животных, часто по-
гибающих при аварийных ситуациях, случающихся в 
труднопроходимых местах, точнее сказать, в чрезвы-
чайно опасных, старинных тропах. В связи с создав-
шейся ситуацией на гужевом (ослином) транспорте, 
где участились аварийные случаи, настала необходи-
мость предпринимать экстренные меры по предотвра-
щению массовых падений животных в ущелья.

В управлении стройколонны 423 была создана 
оперативная группа специалистов из инженерно-
технического персонала, которая разработала и вне-
дрила новый комплекс системы подвесной канатной 
дороги. Вскоре этот эксперимент (замысел) нашел 
свое применение на практике.

В нашей 423-ей стройколонне еще в начале летне-
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го периода возникли серьезные проблемы, связанные 
с доставкой в основном продуктов питания и неко-
торых видов материалов. Особенно это ощущалось в 
острой нехватке взрывчатых веществ, как например 
аммонала, без которого нельзя обходиться рабочим-
первопроходцам ни один день, ни один час. Если не 
будет обеспечена своевременная доставка взрывмате-
риалов на объект, то возникнет серьезный аврал.

И вот этот выход из положения был найден. Была 
организована специальная бригада, численностью 
десять-двенадцать человек. И эта бригада приступила 
к своим трудовым обязанностям. Был протянут канат-
ный трос 20 мм сечением на металлические опоры, 
протяженностью 900 метров к самому возвышен-
ному месту, почти к порогам складских помещений 
материально-технической базы. 

Здесь на площадке поляны была установлена меха-
низированная лебедка с ручным приводом, только от-
сутствовало электроснабжение. Хотя эта лебедка была 
не электрифицирована, но она способна минимально 
обеспечивать доставку горным строителям различных 
грузов.

Сейчас хочу с радостью напомнить о том, что с род-
ным братом Николаем, с которым вместе воевали на 
фронте, жили здесь в одной палатке. Только лишь со-
стояли в разных трудовых подразделениях. Николай 
трудился на дороге в районе 9-го серпантина, а я ра-
ботал в бригаде подрывников, которая обслуживала 
участки, где требовались взрывные работы на трассе.

На строящейся дороге за перевалом на южном на-
правлении можно заметить предостережения об опас-
ности для жизни людей. Здесь вывешены предупре-
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дительные щиты и таблички с надписями: «Смотри 
вверх!», «Осторожно, здесь обвал!» Бывая на обходе 
или при прохождении этих опасных мест на точке пе-
реваливания, мне часто приходилось исполнять обя-
занность обходчика, чтобы рабочие-дорожники строго 
соблюдали правила по инструкции техники безопас-
ности.

Мне никак нельзя забывать и умолчать о проис-
ходящих событиях и о тех печальных последствиях, 
которые имели место в моей бытности на строитель-
стве стратегической дороги через Клухорский пере-
вал. Даже страшно вспоминать об этой трагической 
истории. Трагедия случилась в районе глубоководного 
озера, вокруг которого строилась дорога. Все произо-
шло во время ведения дорожных и взрывных работ. 
На участке трассы обрушилась в огромных объемах 
скальная порода. Обвал произошел с большой высоты, 
нарушил часть дорожного полотна шириной захвата в 
20 метров.

Трагедия в том, что на участке трассы, где произо-
шел обвал, работали люди – целый взвод солдат из 
состава 424-ой стройколонны. Они погибли. Трупы, 
конечно, не все нашли. Когда услышали это тревож-
ное сообщение о случившейся трагедии, долго мы все 
были в трауре. Ходили слухи о том, что погибло на-
ших солдат 30 человек. Были сведения, что обвал унёс 
ещё больше жизней.

Несмотря на некоторые трагические моменты, воз-
никшие на нашем пути, строительство дороги все рав-
но не сворачивалось по действующим проектам. Оно 
усиленно велось уже за чертой точки Клухорского пе-
ревала. Колонны двигались вниз на юг в направлении 
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к Черноморскому побережью, к главному портовому 
городу, столице Абхазской АССР – Сухуми. Такими же 
ускоренными темпами навстречу нашим стройколон-
нам двигались стройколонны из Абхазии.

При встрече наших стройколонн  в честь заверше-
ния основных работ на трассе был дан праздничный 
салют. Конечно же, салют был не из военных орудий 
и пушек, а из двухсот пятидесяти взрывов взрывчатки. 
Государственная комиссия приняла трассу с отличной 
оценкой. По случаю окончания строительства дороги 
и ввода ее в строй действующей, многих строителей, 
в том числе и меня, наградили медалями и почетными 
грамотами.

Таким образом, строительство трассы, имеющее 
огромное оборонно-стратегическое значение меж-
ду городами Черкесск и Сухуми было завершено 
досрочно!  

Через несколько дней (осенью 1944 года) наше 
подразделение стройколонны № 423 было переба-
зировано на один из участков ранее отстроенной 
дороги – трассы Черкесск – Теберда. Здесь опять 
пришлось распределять людей и закреплять их по 
определенным участкам для производства мелких 
ремонтов. Короче говоря, надо было произвести 
планировку всей профильной части дорожного по-
лотна.

Мы, солдаты-гуасовцы, накопившие немалый 
опыт в дорожном строительстве, с поставленной 
задачей вполне справились в течение одного ме-
сяца. А после окончания этих ремонтов на вышеу-
помянутом участке дороги в районе Карачаевска, 
наше подразделение готовилось выполнять новые 
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задания. Но пока не было известно, на каком тру-
довом фронте будем работать. Оставалось только 
гадать. И вот это известие дошло до ушей наше-
го начальства. По согласованию и договоренно-
сти руководства колонны 423 со Ставропольским 
краевым управлением сельского хозяйства принято 
специальное решение. В нем, в частности сказано: 
«передать солдат колонны № 423 в распоряжение 
колхозов ставропольщины на помощь труженикам 
села по уборке богатого урожая». Это, конечно же, 
для нас была радостная весть.

Итак, стройколонна № 423, численностью бо-
лее двухсот человек, была направлена в сельский 
район станции Усть-Джегута. И когда мы прибыли 
на грузовых автомашинах к месту назначения, то 
станичники Усть-Джегуты сразу же нас приняли с 
огромным желанием. Людей распределили по груп-
пам из 2-3 человек. Мы были размещены в домах у 
колхозников на временное местожительство. 

В этой станице мне очень повезло – суждено-
таки быть вместе с родным братом Николаем. Мы 
с ним устроились на квартире у одной гостепри-
имной вдовушки по имени Матрена, которая жила 
одна. Матрена Ивановна приняла нас  очень тепло 
и радушно, окружила своим вниманием и заботли-
востью.

Мы, посланцы из стройколонны, занялись сбо-
ром богатого колхозного урожая овощных культур, 
картофеля, бахчевых, кукурузы и подсолнуха. Ра-
бочий день длился с 6 часов до 20 часов. Работу в 
поле нельзя назвать трудной – не сравнивать с той, 
которая была на строительстве дороги. Здесь в кол-
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хозе мы чувствовали свободнее, приравнивая почти 
к курортным условиям жизни. И нам здесь, в этой 
жизни дали прекрасные возможности поправить 
свое здоровье, которое было потеряно на фронте и 
на изнурительных работах в горах на Клухорском 
перевале.

Вскоре пришло распоряжение из главного шта-
ба ГУАСа. В нем было четко сказано: «Подразде-
лению из колонны №423 немедленно организовать 
погрузку людей на воинский эшелон (товарный 
состав поезда), который был подан на станции 
Усть-Джегутинска. Вагоны товарного состава по-
езда были оборудованы специально для перевозки 
людей. Посадка в воинский эшелон закончена. Од-
нако, никто из руководителей колонны толком не 
пояснил, куда, в какую сторону нас повезут. Мы 
абсолютно не имели представления о нашем месте 
назначения. Это держали в секрете. Ехали мы не-
долго, около суток. Остановка и выгрузка поезда 
была на станции Пашковская близ города Красно-
дара.

Опять начались суетливые размещения по квар-
тирам пристанционного поселка. Ровно через не-
делю наша стройколонна была погружена на авто-
машины и переброшена в станицу Горячий Ключ. 
Станица Горячий Ключ расположена в 65-ти кило-
метрах южнее Краснодара в живописных местах 
предгорья. Вдали раскрывается широкая панорама 
кавказского хребта, покрытого снегом. А в центре 
этих гор – вершина «Эльбрус».

Наша стройколонна № 423 была размещена в до-
мах станичников. Главная задача стройколонны со-



143

стояла в том, чтобы увеличить заготовку круглого 
леса и пиломатериалов для отправки на стройки 
краевого центра – Краснодара. Однако работать на-
шей стройколонне на лесозаготовке не пришлось 
ни одного дня, так как складывались совсем иные 
обстоятельства. В первый же день нашего пребыва-
ния в Горячем Ключе из краевого центра прибыли 
вербовщики, которым потребовалось в срочном по-
рядке организовать набор рабочей силы.

Из состава нашей стройколонны под № 423 о не-
медленной отправке группы солдат на новостройки 
страны включен в список и мой родной брат Нико-
лай. Подбор солдат осуществлялся на доброволь-
ных началах, а также учитывались боеспособность 
в несении воинской службы в качестве конвоиров. 
Как стало известно, группу отправляют в столицу 
Азербайджана – г. Баку.

Мне, конечно же, жаль было расставаться с род-
ным братом. Что ж ничего не поделаешь, значит, 
судьба так распорядилась. Так требует время. По-
сле этого меня тоже вызвали к командиру подраз-
деления, в связи с начавшейся вербовкой на новое 
место назначения. И когда явился по вызову, то 
здесь собралась небольшая группа моих товарищей 
по совместной работе в горах на строительстве до-
роги. В состав группы из 40 человек были ребята 
из Донецкой области. Это В.Кардаш, Н. Папазов и 
др. А из Молдавии был Ефим Граур. С ним хоро-
шо я подружился. Из Якутии был Иван Радченко. 
Из Кубанской станицы Бриньковки – Андрей Не-
щадим. Остальные ребята были представители из 
станиц Ставропольщины.
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В этот же день нашу группу отправили на трех-
месячные курсы в Теберду. Здесь сразу же была 
создана школа по подготовке специалистов широ-
кого профиля и рабочих кадров строительной про-
фессии. Всех курсантов школы разместили в обще-
житие, где бытовые условия были нормальные. 
Воинская форма была армейской, только без осо-
бых знаков различия и без погон. Обуты были в бо-
тинки с обмотками. Требования к курсантам были 
терпимыми, но дисциплина – воинская.

Начальником школы был назначен Виногра-
дов, человек в звании капитан Советской Армии 
в офицерских погонах и знаками различия. Под-
чиненным постоянно приходилось исполнять все 
существующие в армии приказания и инструкции 
воинского устава. Гулять по городу (здесь курорт-
ное местечко) самовольно – недопустимо. Только 
с разрешения начальника школы или по увольни-
тельной записке.

Теоретические занятия и практические работы 
проводились под руководством наставника, за пле-
чами которого огромный опыт работы на стройках 
Краснодарского края. Это был Иван Владимиро-
вич Кривенко. Практические работы велись в спе-
циально отведенных нам помещениях, где были 
«голые» стены и потолки. И мы начинали здесь 
учиться штукатурить прямо с нуля – вручную, т.е. 
дедовскими методами.

По инициативе начальника школы Виноградо-
ва был заключен договор с местным курортным 
учреждением на производство текущих ремонтов 
(побелка, покраска) в зданиях, корпусах курорт-
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ного городка. Внесем некоторую ясность. Курорт 
Теберда как раз готовился перевестись на статус 
госпитального режима по приему раненых, посту-
пивших с фронтов военных действий.

За выполненные работы по ремонту, курорт опла-
чивал школе наличными. Часть денег оплачивали 
курсантам, так сказать на мелкие расходы: на махорку 
и папиросы. Заметим. Курсанты довольствовались 
в школьной столовой бесплатным питанием. Шко-
ла снабжалась продуктами из центрального склада 
ГУАСа НКВД…
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МОЯ ПРОФЕССИЯ –  ШТУКАТУР!

Тёрочка, правило, мастерок.
Штукатур – древнейшая профессия.
Людям строил, значит жить помог, –
не один я, а с бригадой вместе.

Профессия строителя – одна из самых древних и 
самых мирных на земле, естественно и гордимся ею. 
Иногда дома или на работе задумываюсь: почему я вы-
брал именно специальность штукатура. Ведь можно 
было выучиться на каменщика или столяра. Эти спе-
циальности тоже хороши и нужны…

Вспоминается трудное военное время. Тогда в тяже-
лых условиях мы солдаты строили военные объекты. 
Именно в это время я задумался над тем, какую из-
брать себе гражданскую специальность, чтобы всю 
жизнь с ней не расставаться. Сначала думал вернуться 
к своей довоенной специальности: я был проводником 
вагонов пассажирских поездов, но работа связана с 
разъездами. А мне хотелось иметь специальность, не 
связанную с длительными поездками, с жизнью «на 
колесах».

Прошло время, и мы солдаты занялись мирными 
делами. Находясь далеко в тылу, мы уже перешли ис-
ключительно на гражданское строительство. Стране 
необходима была многочисленная армия строителей 
для быстрейшего восстановления освобожденных го-
родов и сел, разрушенных фашистскими оккупантами. 
И в нашем рабочем батальоне тоже решили заняться 
подготовкой из солдат квалифицированных строите-
лей. Сначала были созданы курсы из солдат, имевших 
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по несколько ранений и пришедших из госпиталей. На 
эти курсы зачислили и меня.

При распределении людей на профессиональ-
ные группы я попал в список будущих штукатуров. 
Тогда я подал заявление о переводе меня в группу 
маляров. Но тут вмешался начальник курсов капи-
тан Виноградов. Видимо, он отлично разбирался в 
строительном деле, хорошо был знаком со всеми 
специальностями этой отрасли, имеющей огромное 
значение в решении задач в развитии народного хо-
зяйства страны.

– Напрасно беспокоишься, – сказал он мне. – 
Учись сначала на штукатура, специальность хоро-
шая, интересная. А маляром можешь стать потом, 
будучи штукатуром. Не пожалеешь.

Капитан Виноградов убедил меня. Но угнетало 
другое: я был физически слаб после ранения в ле-
вое плечо, раздробленное фашистской разрывной 
пулей - «дум-дум». А работа штукатура связана 
с большими нагрузками и другими трудностями. 
Были в нашей группе ребята, которые тоже кое-что 
понимали в штукатурном деле. И они тоже убедили 
меня в правильности выбора.

В дальнейшем ко мне пришла уверенность, я по-
любил новую специальность. Штукатурная работа 
на первый взгляд, кажется простой. Что тут удиви-
тельного и сложного? Бери в руки мастерок и поти-
хоньку наноси раствор на потолок или стенку. Так 
ли это? Нет, не совсем. Конечно, наносить раствор, 
может, не так трудно. Но если делать это не умею-
чи, то можно забрызгать лицо и глаза.

Штукатурная работа – это, так называемый мо-
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крый, сложный технологический процесс строи-
тельного производства, состоящий из нескольких 
видов операций и связанный с механизмами.

Штукатур, сделав набрызг при помощи сопла из-
вестковыми, а где требуется и сложными раствора-
ми, наносит грунт и накрывочный слой, выравнива-
ет его правилами и полутерами.

Но это не все. Нужно еще приложить максимум 
усилий, чтобы довести дело до конца, то есть, соз-
дать ровную и гладкую поверхность. Делается это 
затирочной машинкой или деревянной терочкой. 
Затереть надо так, чтобы получить идеально краси-
вую готовую поверхность. Такую поверхность мы 
называем фактурой. Это окончательная «продук-
ция» штукатура.

Вот и пришла долгожданная пора практических 
занятий с курсантами… 

Мастер завел нашу группу в какой-то приземи-
стый сарай. Мы увидели деревянное корыто и ря-
дом горки глины и песка.

Предстояло на практике научиться делать замесы 
из глины и песка. Попробовали глиняным раство-
ром оштукатурить кирпичные стены. Но при пер-
вой попытке ни у кого ничего не получалось…

После длительной, кропотливой работы по-
сле практических занятий мы постепенно научи-
лись штукатурить стены и потолки известково-
алебастровым раствором.

Когда мы находились на практических занятиях, 
научились кое-что делать, тогда я понял, какой он 
замечательный человек Иван Владимирович Кри-
венко – наш первый учитель и наставник.
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Перед началом работы мастер собрал всех кур-
сантов и лаконически сказал: 

– Хлопцы, специальность штукатура очень трудная 
и опасная для рук, глаз и лица. Нужно соблюдать пра-
вила техники безопасности и охраны труда, быть осто-
рожным, работать в спецовке, рукавицах, очках…

Иван Владимирович был опытным мастером шту-
катурного дела. В этом мы убедились с первых же 
дней теоретических и практических занятий. Он 
начал с производственных операций штукатурного 
дела, обучал, как правильно пользоваться инстру-
ментами: мастерком, соплом, соколом, ковшом, по-
лутером.

Он требовал, чтобы все процессы штукатурки вы-
полнялись быстро, безукоризненно, чисто, особен-
но при отделке высококачественной и улучшенной 
штукатурки.

С первых дней самостоятельной работы мне очень 
повезло: зачислили в хорошую бригаду штукатуров. 
Бригадир Илья Федорович Хая оказался опытным спе-
циалистом. Многому у него научился. За короткое вре-
мя мы научились выполнять самые сложные задания: 
вытягивать карнизы, галтели со специальным шабло-
ном. И эта работа выполнялась с большим трудом. 

Постепенно я овладел искусством разделывания 
углов в недоводках вытягиваемых карнизов сложной 
конфигурации. Научился оштукатуриванию оконных 
и дверных откосов, колонн (круглого, прямоугольно-
го и шестигранного профиля). И все эти работы вы-
полнялись в соответствии с техническими условиями, 
согласно установленному технологическому процессу 
производства штукатурных работ.
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Потом меня перевели в передовую бригаду штука-
туров Леонида Трошкина. И здесь тоже узнал кое-что 
новое в штукатурном деле.

Есть такое слово – «мастер». Во все времена так на-
зывали тех, кто в своей профессии поднялся на голову 
выше других, сумел высечь искру таланта из самого 
себя и светить людям. И в любой профессии есть ма-
стера. Именно таким мастером своего дела и был Лео-
нид Захарович Трошкин, у которого я научился очень 
многому: и в мастерстве, в навыках, и в морально-
нравственном качестве.

Когда после работы идешь мимо жилых домов, 
школ, детских учреждений, других зданий и сооруже-
ний, построенных твоими руками, невольно думаешь 
о родной профессии.

Хорошо, что в свое время я стал штукатуром. Я могу 
гордиться тем, что мой труд вложен в эти прекрасные 
дома, школы, больницы, детские сады – ясли. Именно 
я создаю уют людям. Поэтому навсегда останусь, ве-
рен этой очень нужной профессии.

Пришло время расставания, наша школа должна по-
кинуть курорт Теберду и прибыть к месту постоянной 
дислокации в г. Краснодар. Отправка состоялась в кон-
це 1944 года.



151

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Послевоенные годы.
Мы поднимали страну:
Стены, колонны и своды, –
и вспоминали войну.

Январь 1945 года. Согласно постановлению прави-
тельства, Совета труда и обороны СССР, принято спе-
циальное решение по поводу передачи всего личного 
и командного состава трудовой армии ГУАСа НКВД 
в состав трудовых коллективов, которые занимаются 
гражданским строительством.

Как стало известно, наша стройколонна № 423 пол-
ностью вошла во вновь организованный строитель-
ный трест № 13 «Главзападнефтегазстрой», который 
занялся сугубо мирными делами по восстановлению 
города  Краснодара, входящего в число тех шестнад-
цати крупнейших городов РСФСР, которые сильно 
пострадали в результате военно-фашистской оккупа-
ции.

Итак, по прибытию в Краснодар, мы молодые спе-
циалисты рабочих строительных профессий, с боль-
шим желанием были готовы приступить к своим 
трудовым обязанностям. Нас зачислили в трудовой 
коллектив стройуправления № 1 треста «13». Это 
вновь созданное впервые в городе управление, кото-
рое было началом своей трудовой деятельности по 
восстановлению здания бывшего дома ученых, что 
на улице Красноармейской, 38. Здесь планировалось 
размещение руководства Главного Управления Аэро-
дромного Строительства НКВД. Одновременно на-
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чались работы по восстановлению и реконструкции 
здания треста «13», расположенного на улице Крас-
ной, 40.

И вот наступил великий День Победы. Это был 
долгожданный день ликования нашего народа и всех 
народов, избавленных от фашистского порабощения. 
Этот день победы был объявлен не рабочим днем по 
всей стране. В честь этой знаменательной даты Дня 
Победы был решен вопрос об организации на нашем 
объекте праздничного обеда. Всем участникам строй-
ки выдали горячие блюда со ста граммами водки. 

На строительный объект здания треста «13» прибы-
ло новое пополнение: привезли военнопленных вен-
гров из лагеря, расположенного на окраине Краснода-
ра. На работу привозили военнопленных ежедневно, 
кроме воскресенья. Примечательно, что среди военно-
пленных, работавших на объекте здания треста, были 
отличные специалисты: штукатуры высокого разряда, 
маляры, лепщики и другие сопутствующие специаль-
ности. Им довелось выполнять самые сложные работы 
по отделке главного фасада здания треста «13» и всю 
внутреннюю высококачественную отделку помеще-
ний, а также вести отделочные работы внутри здания 
на другом важном объекте – доме ученых.

В соответствии с установленным законоположением 
советского государства по созданию благоприятных 
условий и спокойствие в мире в послевоенный период, 
созрела необходимость решить вопросы, касающиеся 
увольнения всех иностранных военнопленных домой 
на свою родину. Освобождать из лагерей начали поэ-
тапно. В первую очередь увольняли тех, кто честно и 
добросовестно относился к своим трудовым обязанно-
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стям. В последующих месяцах отпускали другие кате-
гории лиц, у которых были незначительные взыскания 
или нарушения дисциплинарного режима внутреннего 
распорядка дня, проще говоря, отпускали тех, у кого 
было наименьше грехов и поступков…

Что касается увольнения наших солдат по домам, то 
следует высказать на этот счет следующее. В составе 
коллектива СУ-1 остались вольнонаемные рабочие и 
несколько гуасовцев. Многие разъехались по домам 
по демобилизации, имевшие на то основание. Мень-
шее число гуасовцев, в том числе и я, обязаны были 
трудиться здесь неопределенное время на строящихся 
объектах города и на территории  Краснодарского края 
(Майкоп, Абинск, Нефтегорск). Мне довелось трудить-
ся на стройках Краснодарского края до 1954 года. 

В 1954 году в вместе с семьей переехал в Жданов 
(Мариуполь). Сначала работал в ремстройцехе заво-
да «Азовсталь», затем влился в ряды многотысячной 
армии строителей. 17 октября 1956 года был принят в 
Ждановский строительный участок треста «Новорос-
сийскморстрой» в качестве штукатура 4-го разряда. 
12-го сентября 1961-го года участок был переименован 
в Ждановское строительное управление № 439 треста 
«Новороссийскморстрой». А 23-го декабря 1973 года 
СУ – 439 было прикреплено к тресту «Крымморгидро-
строй» расположенный в г. Севастополе.

В те тяжелые послевоенные годы нашему СУ – 439 
было поручено возводить не только причалы и со-
оружения в Мариупольском порту, но и строить со-
временные жилые дома, детские учреждения, боль-
ницы, школы в микрорайонах Приморского района, 
промышленные объекты в городе и за его пределами. 
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Особо следует отметить, что наших рабочих строи-
тельной  профессии, особенно штукатуров посылали 
в месячные командировки в различные города страны: 
Новороссийск, Туапсе, Сочи, Симферополь, Севасто-
поль, Феодосию, и в столицу солнечного Азербайджа-
на – Баку.

Где бы ни находились в командировках в крупных и 
малых городах Союза, везде наши посланцы из строи-
тельного управления № 439 треста «Крымморстрой» 
показывали образцы самоотверженного труда в работе 
на строительстве промышленных предприятий, жилья 
и объектов соцкульт быта.
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ОБНОВЛЕНИЕ РОДНОГО ГОРОДА

Работа – не газетный репортаж.
Дворцы, заводы из руин восстали.
Мы на плечах держали город наш.
Свою любовь мы делом доказали.

Более полувека назад я со своей семьей переехал 
из Краснодара в свой родной Жданов (Мариуполь). 
И уже не мыслю себя без этого города, ставшего для 
меня еще роднее. Может быть, потому, что наш при-
морский город хорошеет изо дня в день прямо на гла-
зах. Горжусь, что я непосредственный участник его 
взросления, обретения все большей мощи и красоты. 
Наш город – жемчужина Приазовья, и по красоте сво-
ей и по индустриальной мощи.

Мариуполь можно смело назвать не только городом 
металлургов, машиностроителей, моряков, но и горо-
дом строителей. Ведь здесь каждый десятый – пред-
ставитель моей профессии. Древность и юность, про-
шлое и будущее сливаются воедино. Городу в 2008 
году исполнилось двести тридцать лет. Он крепко хра-
нит память о былом, совсем не похож на бородатого 
старца. Просторны его улицы, многочисленны новые 
жилые микрорайоны, молоды и жизнерадостны люди. 
Мариуполь – крупный индустриальный центр, порт и 
всесоюзная здравница.

Неповторимое очарование придает городу Азовское 
море, ласковые волны, щедрое солнце, горячее дыха-
ние близких степей. Задует ветер с моря – разливается 
вокруг свежесть, повернет с поля – запахнет созре-
вающей нивой… После трудового дня по пути домой 
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я часто останавливаюсь на проспекте Нахимова. Этот 
проспект носит имя русского флотоводца, адмирала 
П.С. Нахимова. А начинается, вернее сказать, берет 
свое начало от морского порта и несется до самого 
центра города.

Отсюда, с этого места, где я стою, хорошо видны 
стройные ансамбли многоэтажных зданий, освещен-
ные лучами восходящего солнца. Все эти дома, по-
строенные на этой городской магистрали, выросли на 
месте пустырей, бывших землях, занятых некогда жи-
телями под огороды. В некоторых из этих жилых зда-
ний вложен и мой труд по внутренней и внешней от-
делке. Хорошо все-таки пройти или проехать по этому 
проспекту, постоять перед зданиями, где я принимал 
участие в строительстве.

Если повернуться лицом вправо и посмотреть в 
сторону моря, то открывается необычайно огромная 
панорама корпусов и цехов судоремонтного завода 
Азовского морского пароходства. Здесь восстанавли-
вались нашими руками мощности корпусов – велика-
нов котельно-механического цеха и цеха грибных вин-
тов. А еще правее четко видны портовые сооружения 
и причалы, целый лес мощных электрокранов. Взору 
предстает и огромная площадь угольной гавани. Ре-
конструируется, расширяется морской порт. Вводится 
в действие погрузочно-разгрузочный комплекс. По-
строен новый вагоноопрокидыватель.

Наше строительное управление № 439 треста «Но-
воросийскстрой» принимало непосредственное уча-
стие по восстановлению и реконструкции старых зда-
ний на новые корпуса, сооружаемые из стали, стекла и 
бетона. Построили заново склад генеральных грузов. 
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Если с моря посмотреть на панораму порта, сразу бро-
сится в глаза большое ангарного типа здание с волни-
стой крышей. Это склад генеральных грузов, который 
так необходим портовикам. Его начали строить в ян-
варе 1968 года. Строили на узкой полосе земли, от-
воеванной у моря. Склад поражает своими размерами. 
Площадь его крыши один гектар. Полезная складская 
площадь превышает семь тысяч квадратных метров. 
Сооружением объекта руководил опытный прораб 
В.Овсянников. На стройке было занято около пяти-
десяти человек разных специальностей. Монтажные 
и кладочные работы вела одна из лучших комплекс-
ных бригад управления № 439 возглавляемая Евгени-
ем Яцюком. Здесь использовались передовые методы 
сборки монтажных узлов.

Строители управления впервые применили без-
рулонную кровлю. Принцип заключается в том, что 
здесь кровельщики обходятся без применения руберо-
ида, заменяя его битумной мастикой, которая входит в 
его состав, используют асбест, песок и цемент – они 
являются заполнителями и наносится распылением в 
два слоя. Безрулонная кровля обладает морозостойко-
стью, водонепроницаемостью и жаростойкостью.

Наша бригада штукатуров, руководимая Петром 
Ващенко, заранее подготавливала фронт работы для 
кровельщиков. Специально для этой цели был уста-
новлен растворный узел, который накачивал на кры-
шу жидкий цементный раствор (марки «100»). Шту-
катуры разглаживали жидкий раствор толщиною слоя 
до 5 сантиметров. На другой день они приступали к 
затирке. После затирки поверхность становилась ров-
ной и гладкой как на обычных цементных полах. На 
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территории первого и второго производственного рай-
она порта были построены нашим стройуправлением 
здание административно-бытового назначения. Здесь 
трудилась и наша бригада по внутренней и наружной 
отделке.

А каким радостным было событие, когда жители 
поселка моряков получили в подарок от строителей 
новый комплекс центральной бассейновой больницы 
на водном транспорте. Ведь на его сооружении мы 
трудились по-ударному, с опережением графика ра-
бот для того, чтобы досрочно сдать в эксплуатацию 
этот важный объект социального назначения… Каза-
лось бы на стройке «больница» были созданы, можно 
сказать неплохие условия для трудовых коллективов. 
Они были обеспечены теплом на рабочих местах и 
всеми необходимыми строительными материалами. 
Однако существовало немало проблем, которые от-
рицательно сказывались на сроках строительства, его 
стоимости. 

В частности, там, где вела штукатурные рабо-
ты комсомольско-молодежная бригада, встречались 
«узкие места». Эта бригада самая молодая по возрасту 
и молодая по опыту. Вероятно, поэтому она не имела 
шанса на успех, не имела возможности трудиться так 
слаженно, как другие. Основные причины кроются в 
нехватке строительных лесов для внутренних штука-
турных работ и в недостатке раствора. Он доставлялся 
на объект с большими перебоями. Бывало и так, что 
растворно-бетонный узел на УПП (участок производ-
ственных предприятий) не работал целыми днями из-
за крепких морозов. Не надо быть экономистом, чтобы 
подсчитать, во что обходится строительному произ-
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водству и, разумеется, рабочим такие вынужденные 
простои.

Для анализа возьмем, к примеру, одну бригаду, чис-
ленностью 15 штукатуров. Один рабочий день (с 8 до 
17 вечера) помноженный на количество членов брига-
ды. Потеря времени составляет 15 человеко-дней! А 
если за одну неделю? Потеря здесь будет в пять раз 
больше – 75 человеко-дней(!) этих простоев драгоцен-
ного времени, конечно же, никто не скрывал. Хорошо, 
что знали на объекте. Известно было в управлении и в 
тресте. Что поделаешь, значит, судьба такая. Виновата 
зима? Одному Богу известно.

В связи с тем, что резко меняются погодные условия 
в худшую сторону, неблагоприятные для строителей, 
и, учитывая те факторы и обстоятельства, которые 
очень влияют на ход строительства больницы водни-
ков на водном транспорте. В управлении № 439 «Но-
воросийскморстрой» был издан специальный приказ о 
переводе временно, с сохранением среднего заработка 
всех штукатуров на земляные работы. Перевод осу-
ществлять с целью производственной необходимости.

Таким образом, несмотря на то, что на улице свиреп-
ствовали трескучие морозы, все бригады штукатуров 
стали на рытье траншей под коммуникации, прокла-
дываемые к зданиям больничного комплекса. Прежде 
чем получить наряд – задание на земляные работы 
бригадиры штукатурных бригад побеспокоились о са-
мом главном… Для того, чтобы заработать средний за-
работок нужно приложить максимум усилий, больших 
затрат физического труда, иными словами, выполнять 
нормы выработки не ниже ста процентов.

Легко ли женщинам-штукатурам с их нежными ру-
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ками справляться с порученным заданием во время 
лютых январских морозов? Выполнимы ли эти уста-
новленные нормы вообще? Лично мое мнение – нет.

Многие наши женщины-труженицы выбивались из 
сил. У них появлялись мозоли на ладонях … до крови. 
Все это происходило из-за того, что применялся при-
митивный способ ручного труда. Некоторые молодые 
девушки решили найти выход. Не выходить на работу 
вообще. Делая ссылку на «уважительные причины» 
– потери трудоспособности на производстве. Но при 
обращении к врачам им отказывали в выдаче больнич-
ных листов. Девушкам приходилось по несколько дней 
сидеть дома без бюллетеня. Тут, в управлении вскоре 
забеспокоились, почему молодые штукатуры соверша-
ют прогулы без уважительных причин?

Здесь стоит дать определенное разъяснение. Есть в 
управлении инспектор отдела кадров, есть представи-
тели построечного профсоюзного комитета. И никто 
из них не соизволил посетить общежитие, где живут 
эти молодые штукатуры и с ними по-человечески по-
беседовать, найти общий язык, выяснить причины со-
вершения прогулов…

Тем временем одна из членов молодежной бригады 
вспомнила о себе и о своих подругах и решила, что 
терпеть такое бездушное отношение к людям в даль-
нейшем нельзя! И пожаловалась в райком комсомола. 
Конечно, ее там встретили и выслушали со вниманием. 
В ее рассказе о случившемся прозвучали слова трево-
ги и обиды. Первое. Для перевозки рабочих к месту 
работы нет транспорта. Поэтому приходится поневоле 
измерять расстояние пешком, чтобы вовремя попасть 
на работу. Второе. Кроме этого молодая девушка ко-
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ротко сообщила: нет денег на пропитание, у каждой 
прохудилась обувь, ходить на работу не в чем … и т.д. 
и т.п.

Вскоре на стройку пришло новое распоряжение от 
главного инженера управления И.Ф.Зверяева. В нем 
четко сказано: молодежную бригаду штукатуров пере-
вести на участок, где мастером В.Галкин. Он поставил 
всех девушек, снабдив их кирочками на очистку кир-
пича от старого сложного раствора, затем складирова-
ние его в штабеля. А отсюда сухой чистенький кирпич 
слаживали в вагоны для отправки на новостройку. И 
все-таки как бы ни было, а девушкам понравилась ра-
бота на очистке кирпича. Она во много раз легче, чем 
«ковыряться» в мерзлом грунте.

Девушек можно поздравить. Благодаря вмешатель-
ству райкома комсомола, им оказана посильная ма-
териальная помощь. Выдали каждой по одной паре 
рабочей обуви и выписали еще аванса по 50 рублей 
– безвозмездно. Немного позже молодых штукатуров 
закрепили по основным ведущим бригадам. Таково 
было решение начальника управления № 439 Я.С. 
Гольдина. 

Мне, как кадровому рабочему предложили органи-
зовать новую бригаду из числа разнорабочих – жен-
щин, которые были заинтересованы стать учениками. 
И в процессе работы они осваивали эту новое для себя 
специальное дело – штукатур. И вот когда сформиро-
валась такая бригада, сразу же приступили мы к рабо-
там по отделке квартир, конечно же, не мокрым про-
цессом, а отделывали сухой штукатуркой. Да, да, это 
для нас строителей было новинкой.

Однако, прежде чем начинать это совершенно не-
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знакомое нам дело, потребовалось совершить неболь-
шую экскурсию в Ильичевский район. Вместе с глав-
ным механиком управления Геннадием Читахом, мы 
побывали на заводе имени Ильича, где развернулось 
жилищное строительство в широком масштабе. Наша 
цель заключалась в том, чтобы познакомиться, да и пе-
ренять этот ценный опыт у ильичевских строителей.

Естественно, за короткий срок проведения семинара 
нам штукатурам было очень трудно и сложно осваи-
вать новинку. Но, сумели, и удалось – таки достигнуть 
своей цели, благодаря старанию мастеров и инструк-
торов из строительной организации при заводе им. 
Ильича. Они охотно передавали нам всю технологию, 
показывая на практике как можно быстрее обклеивать 
потолки и стены листами сухой штукатурки в обыч-
ных жилых зданиях.

По прибытию домой сразу же организовали кратков-
ременные подготовительные курсы непосредственно 
на наших рабочих местах строительного производ-
ства. Система организации труда должна быть изучена 
прорабом, мастером, бригадиром и рабочим до начала 
производства работ. Бригада состояла из 4-х звеньев 
по 3 человека.

Доставка листов сухой штукатурки на объект произ-
водилась на бортовых автомашинах и осуществлялась 
в централизованном порядке по времени и количеству 
согласно графику производства работ. Листы разме-
рами 2,4 м х 1,2 м переносили в неоштукатуренное 
помещение близко к рабочим местам и аккуратно их 
складывали в штабеля, чтобы не было изгибов.

На объект прибыла группа в составе шести человек. 
Они оборудовали кладовую, комнату отдыха, приняли 
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поступающие материалы: листы сухой штукатурки, 
алебастр, приготовили клей столярный! После этого 
приступают к выполнению подготовительных работ: 
устанавливаются емкости (баки для воды), ящики для 
алебастра. Бригадир получает наряд-задание. Знако-
мится с ним на месте и вместе с мастером принимает 
работу от бригадира каменщиков. Если при этом обна-
руживаются недоделки, они тут же устраняются…

В первую очередь под отделку готовятся две кварти-
ры на первом этаже. В остальных, в это время закан-
чиваются общестроительные работы каменщиками по 
устройству перегородочных стен и санузлов в соот-
ветствии с графиком производства работ. Вся бригада 
выполняет отделочные работы внутри дома. Бригадир, 
мастер и прораб осуществляют ежедневный контроль 
качества выполняемых работ по сухой штукатурке. 
Подводят итоги работы за месяц согласно калькуля-
ции, составленной нормировщиками.

Производство штукатурных работ сухой штукатур-
кой должно вестись в строгом соответствии с техниче-
скими условиями и правилами техники безопасности. 
Эти работы производятся после окончания внутрен-
них сантехнических и электромонтажных работ… Од-
нако такой метод ведения отделкой сухой штукатуркой 
в жилых зданиях свое дальнейшее распространение не 
нашел, так как слишком дорого обходится строитель-
ной организации. Судите сами. Ведь вся работа велась 
без применения механизации.

Такая организация производства ручным способом 
приводит лишь к снижению сроков строительства жи-
лья и к увеличению стоимости эксплуатационных рас-
ходов здания. При этом увеличивается трудоемкость 
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выполнения отделочных работ, увеличиваются трудо-
затраты, и снижается производительность труда рабо-
чих и их заработок.

В связи с создавшимся положением, были прио-
становлены работы, связанные с применением сухой 
штукатурки. Бригаду, возглавляемую мною, занимав-
шейся этой интересной работой – решено упразднить. 
А меня направили в бригаду, которая участвовала в 
сооружении здания радиоцентра Азовского морского 
пароходства и на строительстве жилого городка, пред-
назначенного для работников радиоцентра…

Довелось мне вместе с напарником, лучшим другом 
Иваном Ващенко работать на сооружении морского 
вокзала нашего города. Помню очень хорошо, когда 
стояли сильные морозы до 25 градусов по Цельсию, 
надо было срочно закончить работы по оштукатури-
ванию подпорных колонн под навесным козырьком к 
зданию морвокзала. Мы здесь применили новшество: 
в цементный раствор добавляли порошок хлористого 
кальция, который надежно защищает штукатурку от 
замерзания…

Если собрать все построенные нашим трудовым 
коллективом стройуправления 439 треста «Крыммор-
гидрострой» за 18 лет, получится город с населением 
100 тысяч человек, где человек может не только при-
менить свои силы и знания в разнообразной работе, 
но и культурно отдохнуть. Здесь целые отрасли про-
мышленности, объекты быта, культуры. Это великое 
назначение – строить, и есть наша профессия.

Строить человек начал тысячелетия назад, по сути, 
как только стал трудиться, подчинять себе природу. 
Постепенно научились сооружать жилища из под-
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ручного материала – камыша, осоки, веток… Один из 
древнейших домов, дошедших до наших дней, - юрта. 
Степные народы перегоняли стада с пастбища на паст-
бище и жили в шатрах из кожи или грубого полотна. 
Шатер можно было легко разбирать и перевозить с со-
бой. Интересно, что в юрте были тогда своеобразные 
солнечные часы, по которым время узнавали с точно-
стью до пяти минут. Часовой стрелкой служил солнеч-
ный луч, падающий на пол сквозь круглое отверстие в 
кровле.

Жители краев, богатых лесом, строили прямоуголь-
ные хижины из грубо отесанных брёвен. Для защиты 
от ветра и дождя стены покрывали соломой и обмазы-
вали толстым слоем глины… Античные жилища были 
«открытыми» домами. Жилые комнаты располагались 
вокруг острыя – помещения с отверстием в крыше, че-
рез которое дождь падал в бассейн, расположенный в 
центре. Часто в бассейне устраивался фонтан. Совсем 
другое дело – дом в средние века. Цель его – защитить 
обитателей от окружающего мира, сохранить тепло.
Появились бревенчатые перекрытия или соломенная 
крыша. Дом тянулся вверх и состоял из нескольких 
этажей.

Благотворное влияние на развитие строительства 
оказало появление земледелия. Оно привязало челове-
ка к определенному месту и заставило его строить жи-
лье более прочное и более капитальное. Постепенно 
появляются многоквартирные дома, в которых живет 
много семей. Здания растут ввысь и вширь, занимая 
чуть ли не целые кварталы.

К сожалению, немного творений древних строите-
лей сохранилось до наших дней. Но их великое ма-



166

стерство не осталось безвестным. О нем поведали 
миру папирусы и камни.  Благодаря неустанным тру-
дам археологов, современники могут познакомиться с 
бессмертными плодами труда наших древних коллег. 
Некоторые из них по праву вошли в золотую летопись 
созидания, занимают в ней почетное место.

Например, знаменитые Семь Чудес Света, принад-
лежащие строительному искусству античного мира, 
воплотили достижения научной и технической мысли 
своего времени. И хотя из них до наших дней сохрани-
лись только египетские пирамиды, нам известно, что 
остальные шесть – статуя Зевса, мавзолей в Галикар-
насе, Александрийский маяк на острове Фарос, храм 
Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский и «Висячие 
сады» в Вавилоне – существовали.

Особых успехов в эпоху древней истории достигли 
строители присреднеземноморских  стран (Египет, 
Греция, Рим), а также Малой Азии  (Вавилон и Пер-
сия). Они были передовыми людьми своего времени. 
В Греции, например, помимо общей грамоты руково-
дители строек должны были знать геометрию, быть 
знакомыми с философией, музыкой, астрономией, хо-
рошо рисовать. Это и понятно, ведь уже в те времена 
красоте и добротности зданий и сооружений придава-
ли исключительное значение.

«Если строитель построил для кого-либо и его тво-
рение непрочно, и если дом, который он построил, 
упадет и убьет домовладельца, этот строитель будет 
убит» - так гласит дошедший до нас Кодекс вавилон-
ского царя Хаммурапи. Каждая эпоха, каждое столетие 
оставляли след на земле… каким-либо характерным 
талантливым сооружением. И древнеримский Коли-
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зей, и пирамиды Солнца близ Мехико, и собор Париж-
ской богоматери, и Эйфелева башня.

Все эти грандиозные памятники своего времени по-
явились на свет не только благодаря прозорливости и 
точным расчетам гениальных архитекторов, но и бла-
годаря золотым рукам строителей, сумевших выпол-
нить их замыслы.
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КОМАНДИРОВКА В БАКУ

Ударная стройка. Баку.
Бригада. Работа на совесть.
Мы вместе вписали строку
в живую и нужную повесть.

Раннее февральское утро. В здании стройуправле-
ния № 439, расположенном по улице Портовой, еще 
темно и пусто. Но на первом этаже, здание-то двух-
этажное, в одной из маленьких комнат горел свет от 
электрической настольной лампы. Здесь сидел чело-
век, который явился сюда пораньше, чтобы занимать-
ся злободневными делами. У него на письменном 
столе с правой стороны лежала серая папка. В ней и 
хранились деловые бумаги: приказы, распоряжения, 
приходящие из разных учреждений, из треста... Чело-
век этот и был начальником отдела кадров управления 
№ 439 Д.Г. Фомченков.

Он вспомнил о том, что еще вчера вечером принес-
ли в управление большую почту, среди которой была 
и какая-то бумажка. Но не успел он ее прочесть, так 
как бумажка была вынута из конверта, так и положил 
в папку.

Это было письмо из треста «Новоросийскмор-
строй», адресованное Якову Соломоновичу Гольдину, 
начальнику управления. В письме говорилось: «Во 
исполнение телеграфного распоряжения заммини-
стра транспортного строительства СССР И.Д. Сосно-
ва от 27 февраля 1970 года № С-117 для выполнения 
отделочных работ на строительстве гостиницы «Ин-
турист» в городе Баку в срочном порядке направить 
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бригаду штукатуров в распоряжение треста «Касп-
морстрой»…

Назову тех, кто персонально был назначен ехать 
в командировку в Баку для выполнения отделочных 
работ в течение марта-апреля 1970 года. Это были 
опытные мастера своего дела: Полина Семенюк, 
Александра Босенко, Галина Розум, Надя Федорчен-
ко, Валя Чекуланкова, Света Харченко и совсем юная 
Алла Власова, пришедшая недавно из профтехучили-
ща г. Новороссийска.

А возглавить бригаду, поручено мне, исходя из 
тех соображений, что меня считали в управлении 
честным тружеником с большим производственным 
стажем. Видимо учли большой опыт пребывания в 
длительных командировках в городах Новороссийск, 
Туапсе, Сочи и в городе на Волге Тольятти Куйбы-
шевской области.

И еще одна характерная деталь. Надю Федорченко 
и Галю Розум следует также отнести к той категории 
рабочих, у которых накоплен немалый опыт работы 
в командировках на ударной комсомольской стройке 
ВАЗА в г. Тольятти и на строительстве жилья в Мо-
скве.

Итак, 28 февраля 1970 года укомплектованная груп-
па отделочников из восьми штукатуров отправилась 
в дальнюю дорогу.

Покидая родные места Приазовья, за полторы сут-
ки впервые прибыли в столицу солнечного Азербайд-
жана – Баку.

По прибытию нашего поезда на перроне главного 
пассажирского вокзала нас встретили представители 
из треста «Каспморстрой». И сразу же предложили 



170

нам маленький автобус Паз, который доставил ко-
мандированных из Жданова к месту назначения – к 
зданию управления № 445.

Здесь, в отделе кадров, согласно существующему 
положению и порядку, на каждом командировочном 
удостоверении был отмчен день прибытия.

После оформления документов бригаду разместили 
по общежитиям, расположенным недалеко от управ-
ления. Чуть раньше меня прибыли командированные 
из различных городов советских республик. И все го-
ворят, что их направят на строительство гостиницы 
«Интурист».

Еще в день нашего приезда стало известно, что 
управляющим треста было дано указание руководи-
телям управления № 445, что бригаду штукатуров, 
прибывших из Жданова, направить на строительство 
гостиницы «Интурист».

И вот на следующий день с раннего утра мы вме-
сте с другими рабочими вышли организованно и про-
шлись с полкилометра к месту сбора, около здания 
стройуправления № 445. Собралось здесь не меньше 
ста человек в ожидании автобусов.

Подъезжая ближе к стройплощадке, кажется, нам 
еще лучше контрастирует объект и видишь сверка-
ющие на весеннем солнце новые высотные здания. 
По всей вероятности – это и есть будущая гостиница 
«Интурист».  

У входа на площадку стройобъекта высится огром-
ный щит. На нем крупными и красочными буквами 
начерчены слова на русском и азербайджанском язы-
ках: «Строительство гостиницы «Интурист» ведет 
коллектив СУ-445 треста «Каспморстрой». Начало 
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строительства – 1965 год. Окончание – во втором 
квартале 1971 года».

Гостиница «Интурист» – объект социально-бытового 
назначения, являющийся одним из самых крупных в 
городе и в республике. Стройка объявлена ударной. 
Сегодня эта новостройка находится под пристальным 
вниманием общественности и под особым контролем 
партийных, советских и общественных организаций 
города.

Каждый день сюда прибывает все новое и новое по-
полнение рабочей силы различных профессий. При-
бывают специалисты не только из местных строитель-
ных трестов и организаций, но и из дальних окраин, 
районов и городов республики.

Перед строителями треста «Каспморстрой» по-
ставлены серьезные задачи и цели, имеющие перво-
степенную важность и общегосударственную значи-
мость: «Обеспечить своевременный ввод в действие 
крупнейший объект девятой пятилетки – гостиницу 
«Интурист» в городе Баку в намеченный срок, уста-
новленный государственным планом». – Такое обяза-
тельство принято всем трудовым коллективом треста 
«Каспморстрой». Многие специализированные бри-
гады, коллективы строительных подразделений, уча-
ствующие на сооружении комплекса гостиницы «Ин-
турист» также взяли повышенные социалистические 
обязательства.

Лучи весеннего уже по-летнему теплого солнца кла-
дут контурные узоры на свежеасфальтированные ши-
рокие улицы с высотными зданиями, сооружаемыми 
по современному архитектурному решению. Очень 
скоро новый многоэтажный ансамбль домов оконча-



172

тельно вступит в строй действующих и впишется в об-
щий городской пейзаж. Он, безусловно, украсит облик 
центральной части Баку и в частности бульвар и про-
спект Нефтяников, протянувшийся вдоль живописно-
го побережья Каспия.

Первое время нашей бригаде довелось работать на 
жилищном участке. Это новый жилой район (массив), 
который именуется: «Поселок моряков». Здесь с про-
шлого года началась застройка жилыми домами повы-
шенной этажности «девяти – двенадцатиэтажки». Во 
многих домах уже живут моряки каспийского морско-
го пароходства…

Сразу же по прибытию на жилучасток старший про-
раб побеспокоился о том, чтобы безоговорочно обе-
спечить людей, прибывших в командировку, комнатой 
отдыха (типа вагончик), спецодеждой, инструментом, 
словом, всем необходимым для штукатуров. Нам были 
предоставлены рабочие места для производства шту-
катурных работ в одном из подъездов многосекцион-
ного пятиэтажного дома. 

На первых порах, как нам показалось при таких 
условиях, созданных на объекте, дела пойдут куда 
лучше. И можно рассчитывать на хорошие успехи, на 
достижение высоких результатов. Но тщетно.

Еще нерешенные остались многие вопросы: в ста-
бильном обеспечении фронтом работ, строительными 
материалами, раствором. Это свидетельствует о том, 
что растворный узел, установленный загодя еще до на-
шего прибытия, был не в силах обеспечить полностью 
раствором даже те бригады, которые работают здесь с 
самого начала строительства.

Для производства штукатурных работ, охватив сра-
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зу все пять подъездов дома, нужно, по крайней мере, 
ставить растворомешалку на каждую секцию. То есть 
надо устанавливать их напротив каждого подъезда. А 
еще требуется, чтобы растворомешалка была более 
мощной, которая могла бы механизированным спосо-
бом не только подавать по шлангам известкового рас-
твора на этажи, но и с тем, чтобы использовать силу 
мощи насоса для производства штукатурных работ 
методом «соплования» стен в помещениях будущих 
квартир.

Все-таки штукатурам большое облегчение – приме-
нение механизированного способа. К этому мероприя-
тию в решении данной проблемы по организации труда 
на трудоемких процессах в сфере производства руко-
водство и инженерно-технический персонал управле-
ния подошли совершенно скептически. Они считали, 
что ныне действующий растворный узел, установлен-
ный вблизи строящегося дома, по его мощности ме-
ханизмов вполне себя оправдывает. Иными словами, 
достаточным для того, чтобы нормально обслуживать 
все работающие бригады. Оказывается, здесь обстоя-
тельства складываются совсем иначе, не так как дома 
в Жданове.

И что же происходит? Здесь в Баку на стройках про-
ходит до абсурдности. Выражаясь языком спортивных 
комментаторов, наша «команда» (бригада, численно-
стью 8 человек) оставалась «вне игры». Точнее ска-
зать, она стала на правах «пасынка», еще точнее – на 
иждивении соседних бригад.

Хорошо, если дадут разрешение брать их шланги 
для того, чтобы накачивать известковый раствор в 
свои емкости и работать. Если не дадут шланги, зна-
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чит, приходится ждать очереди или кланяться, еще раз 
просить, умолять бригадира и моториста растворного 
узла.

Дошло до серьезного конфликта. И все это из-за 
того, что здесь на этом объекте каждый, кому вздума-
ется, ставит себя «хозяином» положения. Таким обра-
зом, наша бригада пошла на убытие, начала «хромать» 
в работе из-за этих неурядиц.

Потери во времени были слишком велики. Это у нас 
вызывало беспокойство и тревогу. В бригаде пошел 
разлад. Галина Розум, Надя Федорченко, Александра 
Босенко и Полина Семенюк отделились от остальных 
членов бригады. Это звено действовало самостоятель-
но. Им выписан наряд аккордно-прогрессивный на от-
делку двух трехкомнатных квартир.

Они принимали раствор, алебастр в железных ящи-
ках через оконные проемы башенным краном. Полу-
чали столько, сколько потребовалось для выполнения 
дневных заданий. Прихватывали лишние часы, выхо-
дили на работу в выходные дни. И дела у них пошли 
на лад.

Валя Чекуланкова, Светлана Харченко, Алла Власова 
(ученица со вторым разрядом) и я (бригадир) тоже ста-
ли работать по отдельному аккордно-прогрессивному 
наряду. Однако похвалиться нам было нечем. Работа 
шла низкими темпами. Главным тормозом для нас яви-
лись обстоятельства, связанные с возникшими трудно-
стями вследствие плохой организации труда.

Очень нужно было мне позаботиться, чтобы были 
вовремя обеспечены раствором с помощью башен-
ного крана, но к нему не подступиться – целая оче-
редь! Нужно еще хорошенько попросить моториста из 
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растворного узла для накачки по шлангам воды в ме-
таллические емкости, установленные на лестничных 
клетках вблизи работы. Таким образом, пока полно-
стью будешь обеспечивать себя всеми необходимыми 
стройматериалами для производства штукатурных ра-
бот, время уходит наполовину впустую, а порою быва-
ет потеря рабочего времени, составляет почти восемь 
часов!

При таких ненормальных условиях, созданных на 
данной стройке, какая может идти речь о повыше-
нии производительности труда. Конечно результаты 
плачевные. Здесь, безусловно, и заработок снижается 
до минимума, и настроение у каждой отделочницы 
чрезмерно будет падать. Такие страдания мы терпели 
в течение всего марта, чувствовали – такое будет и в 
апреле.

Настал долгожданный день закрытия нарядов. Ког-
да меня, звеньевого пригласили в прорабскую для про-
чтения и подписания нарядов за выполненные работы 
по штукатурке в марте. После прочтения, я ужаснул-
ся. Так называемые аккордно-прогрессивные наряды, 
выписанные для нашего звена, я не подписал, а отнес 
их девушкам для ознакомления. Узнать: какая сумма 
была заработана в марте? И сколько начислено в день? 
У девчат реакция была отрицательная. И они сразу 
опротестовали. Потому что не были согласны с итога-
ми: сколько начислено в день?

Пришлось наряды возвратить прорабу для перерас-
чета и изменения в объемах и в расценках. Ведь что 
получается? Полный обман! Трудились изо всех сил, 
рук не чувствовалось. Даже прихватывали лишние 
часы после основной работы. Использовали и суббот-
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ние, и воскресные дни, чтобы был нормальный зара-
боток. Однако и после пересмотра и переделки наших 
нарядов сумма заработка не изменилась в нашу пользу. 
Так и были переданы в расчетный отдел бухгалтерии 
для начисления заработной платы. Итак, заработок у 
наших девушек за март оказался ниже, чем следовало. 
Не лучшим образом оказались результаты и за апрель, 
точнее, за полмесяца, так как заканчивался срок ко-
мандировки – 15 апреля 1970 года.

В бухгалтерии стройуправления № 445 треста «Касп-
морстрой» сказали, что расчет бригаде, численностью 
7 человек (заметим, Света Харченко проработала один 
месяц и выехала из Баку по телеграмме) будет произ-
веден здесь в кассе управления.

А расчет командировочных и суточных за полутора-
месячный срок мы получим по прибытию в Жданов, в 
своей бухгалтерии.

И вот мы уже дома. Разошлись по своим прежним 
бригадам. Прошло 15 дней. Мы всей бригадой обрати-
лись в расчетный отдел бухгалтерии СУ – 439 с требо-
ванием своих законных командировочных, заработан-
ных на стройках СУ – 445 треста «Каспморстрой».

Напоминаю: по зарплате с нами рассчитались спол-
на. А в отношении командировочных денег никаких 
выплат не произвели. Эти деньги почему-то не приш-
ли. Так мы и разошлись ни с чем. Перед этим момен-
том в нашей бухгалтерии сказали: «Наведывайтесь, 
приходите через неделю». Прошла одна неделя, дру-
гая, стали спрашивать у главбуха, а ответ последовал 
отрицательный: «Ваши командировочные не пришли, 
возможно, и не вышлют их вообще». В чем причина 
задержки – не ясно. Может быть, про нас забыли? Ста-
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ли бить телеграмму в Баку, адресованную начальнику 
СУ – 445. Но безрезультатно.

И пришлось мне от имени членов бригады взяться за 
стальное перо. Необычное это было письмо. Я написал 
жалобу и запечатал в конверт, с грифом «Авиа». Такое 
авиаписьмо долго не будет задерживаться в пути. На 
конверте кому я адресовал – указал: редакции газеты 
«Труд». Срочно! А в обратном адресе назвал свои ти-
тулы: Бригадир штукатуров, внештатный корреспон-
дент газеты «Приазовский рабочий» М.И. Сарры.

Должно быть не часто в той редакции получают 
письма с такими обратными адресами. Значит, есть 
еще надежда на то, что обратят серьезное внимание. 
Мою жалобу редакция «Труд» направила начальнику 
«Главморечстрой» тов. Демишеву г. Москва. А из Мо-
сквы письмо – жалобу возвратили управляющему тре-
стом «Каспморстрой» тов. Гусейн – Заде М.А. После 
долгого молчания пришло сообщение от замначальни-
ка «Главморречстроя» В. Каплиева.

В нем говорилось: «На Ваше письмо, адресованное 
министерству транспортного строительства, сообщаю: 
«Главморречстроем» дано указание управляющему 
трестом «Новоросийскморстрой» тов. Реуту М.Ф. 
проверить изложенные факты в Вашем письме и о ре-
зультатах Вам сообщить»…

Сообщение от 9/9 № 5/4272 Трест «Новоросийск-
морстрой».

«На Ваше письмо (на мое имя) по вопросу невыпла-
ты Вам и рабосчим Вашей бригады командированных 
за период работы в тресте «Каспморстрой» сообщаю, 
что трестом были приняты меры и по сообщению на-
чальника СУ – 439 т. Гольдина Я.С. командировочные 
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Вашей бригаде выплачены полностью строительным 
управлением № 445». Н-к отд. кадров треста Н. Чума-
ченко.

И вот еще ответ, полученный в августе из треста «Но-
воросийскморстрой». Датирован 12-08-70 г. № 5/3841

тов. Сарры М.И.
Жданов – 17, Бассейная 13 кв. 19.
Копия
Начальнику «Главморречстроя»
тов. Демишеву С.С.
г. Москва

Управляющему трестом «Каспморстрой»
тов. Гусейн – Заде М.А.
Во исполнение телеграфного распоряжения зам-

министра тов. Соснова И.Д. от 27 февраля 1970 года 
№ С-117, для выполнения отделочных работ на строи-
тельстве гостиницы «Интурист» в городе Баку трестом 
была командирована бригада штукатуров стройуправ-
ления № 439 в распоряжение треста «Каспморстрой», 
которые работали в СУ-445 в течение марта и апреля 
1970 года.

В настоящее время от этой бригады поступила жа-
лоба, что при расчете им не уплатили командировоч-
ные:

1. Сарры М.И. – 45 руб. 38 коп.
2. Власова А.Т. – 39 руб.
3. Чекуланковой В.И. – 39 руб.
4.Семенюк П.Д. – 39 руб.
5.Розум А.П. – 39 руб.
6.Федорченко Н.А. – 39 руб.
7.Босенко А.А. – 39 руб.
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Прошу Вас обязать управляющего трестом «Касп-
морстрой» разобраться в данной жалобе рабочих и 
принять меры к уплате командировочных.

Управляющий трестом М. Реут.
Через месяц стройуправлением № 445 треста «Касп-

морстрой» были приняты меры к уплате командиро-
вочных. И наша бригада их наконец-то получила. Так 
я еще раз убедился в силе стального пера.
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СЕМИНАР В БАКУ

Цемент, металл, мастика, битум
и руки мастера сильны,
и стройка, словно поле битвы,
и, слава Богу, нет войны.

В мае 1970 года в г. Баку при тресте «Каспмор-
строй» министерства транспортного строительства 
СССР состоялся Всесоюзный семинар по передовым 
методам труда на отделочных работах. Организато-
рами этого интереснейшего семинара были научные 
работники из Московского института «Оргтранс-
строй» СССР, Оргтехстрой г. Баку и Черноморская 
НИС, с участием прорабов, мастеров и бригадиров 
– отделочников из различных строительных управ-
лений, входящих в состав трестов, расположенных 
в городах юго-запада страны: Баку – Новороссийск 
– Одесса. 

В работе семинара принимал участие и автор 
этих строк, как представитель армии отделочников 
из Ждановского СУ-439. На семинар были пригла-
шены инструктора по обмену опытом и внедрению 
передовых методов труда из Целиноградской, Таш-
кентской, Челябинской, Калужской нормативно – 
исследовательских станций (НИС). 

В актовом лекционном зале, где проходил Всесо-
юзный семинар, демонстрировались короткометраж-
ные фильмы и диафильмы научно-исследовательских 
станций, рассказывающие о комплексных трудо-
емких процессах строительного производства. Ин-
структорами были показаны по типовым планам 
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научной организации труда при производстве шту-
катурных, малярных, облицовочных, стекольных и 
гидроизоляционных работ.

Семинар проходил в очень интересной дружеской 
обстановке и деловой благожелательной атмосфере. 
Он был весьма полезным и поучительным занятием, 
чем был вызван большой интерес всех участников 
многочисленной аудитории.

После такой оживленной встречи участникам были 
показаны передовые методы труда непосредственно 
на строительных объектах и площадках города.

Способы применения и механизации штукатурных 
работ на объектах жилищного строительства демон-
стрировал инструктор из Черноморской НИС В. Пе-
тровский. Он на практических занятиях показывал ме-
ханизированный способ ведения штукатурных работ 
«соплование» (с помощью сопла, который вставляется 
на конце шланга) и метод затирки поверхностей стен 
с помощью малой механизации « затирочной машин-
кой» Демьянченко.

Метод «соплования» хорошо известен и широко 
применяется в бригадах штукатуров в трестах «Ново-
российскморстрой» и «Черноморгидрострой».

Внедрение метода «соплования» способствует к зна-
чительному увеличению производительности труда, 
повышению качества штукатурки, а также улучшает 
условия труда в строительстве.

Установленный вблизи строящегося объекта рас-
творный узел в техническом устройстве очень прост и 
удобен в эксплуатации. Из бункера растворомешалки 
насос выкачивает уже процеженный известковый рас-
твор по резиновым шлангам (сеч. 50 мм), на его конце 
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насажено сопло, из которого веером наносится рас-
твор на стены оператором-штукатуром.

Для промывки шлангов водой под напором рядом с 
растворным устройством установлен воздушный на-
сос.

Впервые такой способ был применен бригадами 
П.Г.Ващенко и Исмета Диванова в 1967 году.

Он с успехом используется на объектах, которые со-
оружает строительное управление № 439. При таком 
методе производительность труда в бригадах штукату-
ров повышается в четыре раза.

Прогрессивность передового метода труда при 
производстве облицовочных работ прокомменти-
ровал инструктор из Целиноградской нормативно-
исследовательской станции Г.А. Горюнов. Он перед 
участниками семинара выступил с лекцией специаль-
но по данной теме.

История строительного искусства, рассказывал Го-
рюнов, не знала еще такого строительного прогресса 
в осуществлении технической идеи, как это имеет ме-
сто за последнее время. Характерной особенностью 
этого прогресса, наряду с другими отраслями науки 
и техники является современное строительство, его 
сборность и индустриальность, при которых объекты 
строительного производства превращаются в монтаж-
ные площадки.

Растущий объем строительно-монтажных работ со 
всей остротой ставит вопрос изыскания новых видов 
материалов, инструментов, приспособлений и меха-
низмов, в том числе и для облицовочных работ.

В строительстве промышленных, жилых и 
коммунально-бытовых зданий для облицовки стен и 
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полов помещений, увлажняемых в процессе эксплуа-
тации, широко применяются керамические плитки, 
имеющие гладкую водостойкую поверхность. Облицо-
вываются также стены и полы помещений, к которым 
предъявляются повышенные санитарно-технические 
требования.

Плиточная облицовка облегчает содержание поме-
щений в чистоте, а в ряде случаев служит для защиты 
конструкций от агрессивного воздействия производ-
ственной среды. Объемы облицовочных работ в на-
шей стране очень велики и поэтому на выполнение их 
занята большая армия облицовщиков.

Облицовочные работы очень трудоемки, так как 
рабочим приходится иметь дело с мелкоштучными 
материалами. Снижение трудоемкости этих работ, по-
вышение качества и сокращения потребности в об-
лицовщиках могут быть достигнуты, благодаря при-
менению передовых методов труда, рациональных 
инструментов, приспособлений и инвентаря.

Работы по устройству полов до сих пор не меха-
низированы, полы настилают вручную из отдельных 
плиток. К тому же в отдельных случаях полы выполня-
ются некачественно, и самым серьезным дефектом яв-
ляется отслаивание плиток от цементной стяжки. Это 
происходит из-за ошибок, допущенных строителями 
при производстве работ, а также из-за неправильной 
эксплуатации зданий.

Основными причинами отслаивания плиток по вине 
строителей являются: применение для устройства 
стяжки жирных цементно-песчаных растворов.

Это вызывает большую усадку стяжки и препятству-
ет сцеплению раствора с тыльной стороны плиток. 
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Большая толщина стяжки и применение растворов с 
большой подвижностью еще больше увеличивают 
усадочные явления.

Для устройства стяжки следует применять растворы 
марки «75» с такой подвижностью (глубина погруже-
ния стандартного конуса 25-30 мм).

Такие растворы дают незначительную усадку. Для 
удобства работы с жесткими растворами в них следует 
добавлять пластификаторы (известковое молоко), под-
мыльный щелок и др.

Для повышения прочности сцепления стяжки с 
плиткой, только что уложенный раствор припудрива-
ют сухим цементом, который в течение одной минуты 
увлажняется, всасывая влагу из раствора. Керамиче-
ские плитки должны быть очищены и увлажнены. 

При укладке сухих плиток на прослойку плохое сце-
пление происходит из-за большого поглощения воды 
из раствора самой плиткой.

При чрезмерном насыщении плитки водой между ее 
поверхностью и прослойкой образуется водяная про-
слойка, которая препятствует сцеплению.

Эффективные данные, как в производительности, 
так и в качестве полов из метлахской плитки дает при-
менение шаблона, предложенного инструктором пере-
довых методов в труде «Главмостостроя» И.Н. Корне-
шевым.

Шаблон представляет собой деревянный решетча-
тый щит размером 530х1050 мм для размещения на 
нем 50 керамических плиток размером 100х100х10 
мм. На заготовочном верстаке рассортированные по 
цвету и размеру плитки увлажняют и раскладывают 
на шаблон лицевой стороной вниз в соответствии с 
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заданным рисунком пола и закрепляют их запорными 
стержнями.

Подготовленный таким образом шаблон с плитками 
переносят на предварительно уложенную и выровнен-
ную стяжку, покрытую тонким слоем цемента или це-
ментного молока. Проверив совмещение продольных 
и поперечных швов плиток, вытаскиваются запорные 
стержни, после чего шаблон осаживается равномер-
ным постукиванием деревянного молотка. Таким об-
разом, за один прием укладывается 50 плиток.

Применение шаблонов при устройстве керамиче-
ских полов наиболее целесообразно в помещениях с 
большими площадями пола и имеющих малое коли-
чество оборудования, каналов и технологических про-
емов.

Это повышает производительность труда рабочих 
по сравнению с обычной поштучной укладкой плиток 
в полтора, два раза.

Не менее эффективным методом устройства пли-
точных полов является метод, разработанный трестом 
«Оргтехстрой» Киргизской СССР с применением 
сетки-шаблона.

Министерство промышленного строительства Азер-
байджанской ССР «Оргтехстрой» предложило участ-
никам семинара карту организации труда на малярные 
работы на жилой дом 1-АЗ-400-АС3, Баку – 1970 год.

В общем объеме строительных работ жилищное 
строительство занимает одно из основных мест. Это 
требует выполнения значительных объемов работ и 
в том числе малярных. Малярные работы являются 
весьма трудоемкими и составляют 8-9 процентов от 
общей трудоемкости отделочных работ. Несмотря на 
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это, большая часть малярных работ ведется без при-
менения передовой механизации.

Правильная организация и производство малярных 
работ приводит к сокращению сроков строительства, 
снижению стоимости эксплуатационных расходов зда-
ния. Поэтому научная организация труда на малярных 
работах имеет очень большое значение.

В соответствие с этим, новаторы и изобретатели 
создают высокопроизводительные механизмы и при-
способления, изыскивают новые формы организации 
труда с тем, чтобы максимально сократить и ручной 
труд. В настоящем комплекте карт предлагается ис-
пользовать побелочный агрегат С-562, затирочные 
машины, пистолет-распылитель, валик и другие ме-
ханизмы  и приспособления, которые сокращают тру-
доемкость выполнения малярных работ и облегчает 
условия труда.

Данный комплект карт, разработанный и внедрен-
ный на девятиэтажный жилой дом серии 1-А3-400-АС3 
предлагает снижение трудозатрат на 5733 человек-
часа, что составляет 26 процентов. При этом произво-
дительность труда возрастает на 36 процентов. Пред-
варительный экономический эффект составляет 4700 
рублей на один дом этой серии.

Высокое мастерство сотрудников «Оргтехстроя» г. 
Баку, показавшие на выставке материалы, применяе-
мые на строительстве гостиницы «Интурист» облицо-
вочные и отделочные…

Нейлоновые полы получены из ГДР. Для облицов-
ки подвесных потолков применяется авертон (Англия 
и Япония), тривертон (Япония, Англия), пенопласт 
(СССР). Плитка ПХВ (перхлорвиниолованная) – наша 
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– отечественного производства. Звукоизоляционная 
плитка получена из ФРГ. Волокнистые пластинки из 
нескольких слоев тоже получены из-за рубежа…

Инструкторами из треста «Оргтехстрой» были по-
казаны на объекте гостиницы «Интурист» передовые 
методы труда при производстве стекольных работ: ме-
ханизм для забивки шпилек, применение механизации 
для обмазки стекол, присос – специально для перено-
ски стекла размером до 1 кв.метра.

По обмену опытом предложил свой сконструиро-
ванный новый агрегат по окраске полов механизиро-
ванным способом Челябинский инструктор К.Т. Реуст. 
Этот агрегат прост и удобен в работе – увеличивает 
производительность труда маляра на 3-4 раза больше, 
чем вручную.

Очень интересным оказался передовой метод при-
менения малой механизации и приспособлений на ма-
лярных работах, о которых рассказал инструктор из 

Ташкентской НИС Н. Дубровский. Он показал 
участникам семинара целый альбом из цветной факту-
ры (готовые поверхности), применяемых при отделке 
высококачественных работ и внедрению малой меха-
низации в производство трудоемких процессов на ма-
лярных работах.

Новый трудовой метод применения хлорного железа 
при производстве гидроизоляционных работ показал 
представитель из Калужской нормативно – исследо-
вательской станции. Существующая ныне технология 
производства гидроизоляционных работ в увлажняе-
мых помещениях (душевых, в санузлах) здании про-
мышленно – бытового назначения представляет собой 
процесс сложный и трудный.
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При выполнении этих работ потребуется больше 
трудозатрат и максимальное расходование различных 
материалов (рубероида, битума).

Для приготовления битумной мастики определен-
ного количества требуется битумоварочная установ-
ка. И еще нужно указать на главный недостаток: при 
эксплуатации здания нельзя содержать его в хорошем 
санитарно – гигиеническом состоянии. Влага, прони-
кающая сквозь перекрытия, подвергает агрессивному 
воздействию железобетонные конструкции.

В данном случае предлагается изменить технологию 
по устройству гидроизоляции и внедрить в производ-
ство совершенно новый способ применения хлорного 
железа в цементной стяжке. Достаточно будет, если 
добавить в цементный раствор марки 100 определен-
ного количества хлорного железа и задача решена. На 
один кубический метр цементного раствора потребу-
ется всего-навсего 14 литров хлорного железа, и на эту 
стяжку можно свободно класть метлахскую плитку и 
водостойкость при этом увеличится до максимального 
состояния. Другими словами, при таком методе при-
менения гидроизоляции, предложенным инструкто-
ром Калужской НИС перекрытия здания будут надеж-
но защищены.

Можно и необходимо использовать применения 
хлорного железа в состав цементных растворов при 
оштукатуривании с его железнением для водонепро-
ницаемости емкостей и бассейнов для хранения воды 
(чистой, питьевой, технической и других жидкостей).

Участники семинара побывали на крупнейших 
стройках Баку. И первую нашу экскурсию мы начали с 
посещения стройплощадки, где ведется с гигантским 
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размахом строительство объекта соцкультбыта – зда-
ния кинопанорамы на Кировском проспекте. Кинопа-
норама – это сложное уникальное сооружение, кото-
рому намечено ввод его в действие в 1973 году. На это 
строительство выделены государственные ассигнова-
ния более восьми миллионов рублей.

Зрительный зал Кинопанорамы рассчитан на 2500 
мест.

Характерны ее особенности: к каждому зрительско-
му креслу подведется микрофон с акустическими зву-
чаниями на шести языках. Нажимая на кнопку табло, 
зритель самостоятельно сможет слышать речи, высту-
пления концертных артистов на желаемом языке.

Подобные кинопанорамы уже действуют в трех го-
родах страны: В Москве, Ленинграде и Киеве. Теперь 
будет и в Баку. Участники семинара побывали на стро-
ящемся объекте – гостиница «Интурист» на проспек-
те «Нефтяников». Гостиница начала строиться с 1965 
года. По плану она должна вступить в строй действую-
щих – в 1971 году.

На это строительство ассигновано около 16 мил-
лионов рублей. Гостиница «Интурист» рассчитана на 
1200 мест.

Х Х Х 

Солнечный город на берегу Каспия, столица Совет-
ского Азербайджана, город – гигант, город – красавец, 
Баку… Город – труженик, город – патриот, город – ин-
тернационалист, чья миссия в истории Советского го-
сударства высока и почетна.

Вспомним: первая пятилетка – за два с половиной 
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года. Преклоняясь перед героизмом бакинских нефтя-
ников, рабочие Ленинграда вручили им то Красное 
Знамя, с которым они в октябре штурмовали Зимний.

Город был нефтяной опорой совсем юной страны, 
он стал ее основной топливной базой… В годы Вели-
кой Отечественной Баку воевал на всех фронтах. Ни 
летчики, ни танкисты не обходились без его продук-
ции, залитой в бензобаки боевых машин.

Баку – город долгожитель. Ему более 1200 лет. Но в 
наши дни он растет стремительно, как подросток. Он 
уже перестал быть, так сказать, узким специалистом: 
добавил к прежним профессиям десятки других – за-
нялся машиностроением, химией, электротехникой, 
металлообработкой. По темпам роста населения, Баку 
превзошел очень многие города страны и занимает 
ныне пятое место по числу жителей. Под его крышей, 
как добрые соседи, как добрые друзья живут и работа-
ют люди более ста наций и народностей.

Это огромный город. Только по суше от одного края 
до другого 160 километров. Вряд ли найдется у него 
много соперников, в этом смысле среди всех городов 
мира.

Самая длинная городская улица – та, что ведет в Не-
фтяные камни. Уже сегодня морские нефтяники Азер-
байджана дают две трети всей получаемой в респу-
блике нефти.

Баку – город замечательных контрастов, привлекаю-
щих внимание многих людей, туристов из стран со-
циалистического содружества. Здесь можно встретить 
гостей из Азии, Африки и Латинской Америки. 

Это город с многочисленными достопримечатель-
ностями, чудесными парками, впечатляющими веч-
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нозелеными насаждениями, красивыми проспектами, 
учебными заведениями. Город богат спортивными 
сооружениями, музеями, театрами и самыми инте-
ресными памятниками.

Баку богат памятниками средневекового азер-
байджанского зодчества: Гыз галасы (Девичья баш-
ня XII в.). Архитектурный ансамбль зданий дворца 
Ширваншахов (ХV в.). Музеи: филиал Центрального 
музея В.И. Ленина. Естественно-исторический музей, 
государственный музей искусств, истории Азербайд-
жана, театральный, музей истории азербайджанской 
литературы им. Низами, музей-квартира С.М. Киро-
ва, М.А. Азизбекова, музей народного образования. 
Сельскохозяйственный, музей подпольной типогра-
фии «НИНА».

Памятники: В.И. Ленину, С.М. Кирову, Г.К. Орджо-
никидзе, Низами Ганджееви, М.Ф.Ахундову, М.А. 
Сабиру. Памятник-пантеон 26-ти Бакинским комис-
сарам. В 15 км от Баку в Сураханах сохранился куль-
товый комплекс XVIII в. – храм огнепоклонников 
Атешгях.

Баку можно отнести к числу тех городов, где сла-
вится своими богатыми революционными событиями 
и считается он вторым после Ленинграда. 

Поэтому, Баку так богат памятниками о славных 
революционерах. Славен он и трудовыми традиция-
ми в нефтяной отрасли.

Здесь в Баку удивительно сочетаются древность и 
современность. Рядом с новейшими авто и электро-
транспортом мчится, стараясь не отставать от них, 
конная упряжка фаэтона с эмблемой древней нацио-
нальной культуры…
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Город превращен в огромную строительную пло-
щадку. Возводятся микрорайоны, защищенные от 
страшных ветров. Достраиваются магистрали ме-
трополитена, расширяются нефтеперерабатывающие 
заводы, многие промышленные объекты и объекты 
социально-бытового назначения.

Участники семинара посетили Кировский парк 
культуры и отдыха. Осмотрели памятник С.М. Киро-
ву – самый величественный в городе.

Он (речь идет о памятнике) полон своей индиви-
дуальной неповторимой красотой. У постамента 
всегда многолюдно. И отсюда хорошо нам просма-
тривается широкая панорама города и Лазурная бух-
та… С этой господствующей над городом горы, стоя 
на вершине, А.М. Горький сравнил Баку с Неаполем.

Другой русский писатель Алексей Толстой побы-
вал в Баку в прошлом столетии. Взглянув на него с 
моря, он нашел, что город очень похож на Марсель.

Говорят, что, осмотрев Баку с Биоловского мыса, 
в нем можно обнаружить что-то от Рио-де-Жанейро. 
Когда-то В.Маяковский был поражен тем, как мало в 
Баку зелени: «каких-нибудь штук восемнадцать ли-
стиков».

Сегодня – это зеленый город. Бакинцы не просто 
сажают деревья – они помогают им выжить, вырасти 
как детям…

По программе экскурсии мы совершили последний 
поход к берегу Каспия. Осмотрели портовые соору-
жения, паром, который был построен недавно сила-
ми морстроевцев города Баку. Огромные морские 
лайнеры свободно принимают 18 железнодорожных 
вагонов с грузом. На палубе парома размещаются 
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350 пассажиров. Курсирует пять лайнеров с заходом 
в порты: Красноводск и Шевченко.

Как участник семинара в Баку позволю себе сделать 
следующее замечание: все мы остались довольными 
и удовлетворенными. Самая главная особенность за-
ключалась в том, что к нам была проявлена очень тро-
гательная теплота со стороны Бакинских товарищей – 
организаторов всех этих встреч, и создавших для нас 
благоприятные условия.

Особо хочется отметить один очень важный момент, 
впечатляющий тем, что нас участников семинара – со-
рок человек пригласили на Огонек, чтобы оставить 
добрую память о заключительном дне пребывания в 
замечательном городе – столице солнечного Азербайд-
жана – Баку.
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ДОМ ОТДЫХА «ДОНЕЦ», СВЯТОГОРЬЕ

Святогорье – Русь живая.
Колокольной бронзы звон
покачнулся и растаял
над вершинами времён.

Пассажирский поезд под уклон мчится с большой 
скоростью. И, стоя у окна, я упивался весенним аро-
матным ветром, который так ласково и мягко бил мне 
в лицо. Стоял у окна и старался взглянуть на прибли-
жающийся поселок и долгожданную станцию.

Впереди поезда, описывая кривую, неожиданно 
сверкнули электрические огни, предвещавшие о том, 
что вот-вот будет большая станция.

А уже было объявлено проводницей нашего вагона, 
что следующая остановка – Святогорская. Стоянка по-
езда пять минут.

Поезд сбавил скорость, притормаживая, медленно 
остановился на станции Святогорская, точно по уста-
новленному расписанию движения поездов. Сотни 
пассажиров хлынули, обгоняя друг друга, стремитель-
но бегут по перрону, ищущие глазами: где здесь вы-
ход?

А выход есть. Станционные указатели четко пока-
зывают, что площадка для автобусов находится сразу 
же за зданием железнодорожного вокзала. Тут же в 
ожидании для приема своих пассажиров стояли ку-
рортные автобусы…

Первым к автобусу с трафаретом «Донец» подошел 
я. А за моей спиной – большая группа людей. Мой то-
варищ, с которым познакомился еще в Жданове, по-
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просил меня скорее занять ему подходящее место в са-
лоне. Вместе с Алексеем Ивановичем Попельниковым 
устроились неплохо. Заняли два удобных места. Ведь 
вместе-то ехать интереснее и веселее.

Вскоре наш водитель объявил: Приехали! Конечная 
остановка. За нами следовали автобусы один за дру-
гим. И каждый был набит до отказа людьми, которые 
ехали по путевкам в дом отдыха и в санаторий.

Славяногорск – один из самых удивительных горо-
дов Донецкой области. Город из конца в конец можно 
пройти за каких-нибудь 30-40 минут. Так что особой 
надобности в городском пассажирском транспорте 
нет. Отсутствуют и промышленные предприятия, и, 
временами над городом опускается такая первоздан-
ная тишина, что исчезает чувство реальности, и чело-
веку, привыкшему к шуму и гулу наших городов, ка-
жется, что волшебная машина времени перенесла его 
в далекую эпоху.

Встреча со Славяногорском похожа на встречу со 
сказкой. После довольно унылых и привычных глазу 
весенних полей неожиданно вырисовывается живо-
писная картина – возникает перед тобой сказочно – зе-
леная страна, которую поистине справедливо называ-
ют Донецкой Швейцарией.

Славяногорск и его окрестности представляют со-
бой уникальный уголок, хранящий и преданья стари-
ны глубокой и героическую историю наших дней, и 
памятники сотворенные природой. Славяногорский 
климатический лесной курорт расположен в большом 
хвойно-лиственном массиве по обоим берегам реки 
Северский Донец.

На правом берегу возвышаются меловые горы, из-
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резанные оврагами, на левом – поймы и луга. Гряда 
гор преграждает путь холодным ветрам, а летом за-
слоняет местность от суховеев. Даже в самые жаркие 
дни от реки веет прохладой. Сосновые леса, река, горы 
с лиственными массивами, сбегающими по крутым 
склонам к Донцу, определяют климатические условия 
курорта.

Лето здесь очень теплое, преобладают солнечные 
дни с незначительной облачностью. Зима умеренно 
мягкая. Северский Донец бывает, скован льдом 100 – 
120 дней в году. Весной на полтора – два месяца вы-
ходит из берегов, затопляя пойму, а иногда и близле-
жащие селения.

Наиболее благоприятны для отдыха – май, июнь, 
июль, август. Купальный сезон начинается в середине 
мая и заканчивается в сентябре.

На высокой арке из железобетонных конструкций, 
при входе на территорию, дом отдыха «Донец» светит-
ся крупными неоновыми буквами слова «Добро пожа-
ловать»!

Мы новые отдыхающие в ночное время успели уви-
деть вокруг себя сквозь море электрических огней вы-
сотные корпуса и летние домики. По случаю прибы-
тия новых отдыхающих на всех площадках и аллеях 
многолюдно. По центральной аллее стрелки-указатели 
показывают направления к регистратуре, расположен-
ной в глубь территории дома отдыха.

Несмотря на то, что уже поздний час, на широких 
асфальтированных аллеях для встречи нас выстроился 
живой коридор. Это люди, которые прибыли еще поза-
вчера приветствуют нас, новоприбывших в обстанов-
ке дружбы и взаимного уважения.
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Ранним утром проснулись почти все жильцы. Их 
разбудила прохлада лесного свежего воздуха утренней 
майской зари, которая проникала в комнаты через рас-
крытые настежь створки широких типовых окон. Со-
всем близко, почти под самыми окнами было слышно 
очаровательное пение птиц, особенно приятно всем 
звонкое пение соловья. Летние одноэтажные домики, 
выстроившиеся безупречными рядами, любовно по-
крашены зелено – салатными тонами, что делает вид 
прекрасного сочетания вписавшегося в интерьер жи-
вой природы.

Трудно передать словами на чистый лист бумаги, 
какое впечатление производит эта обстановка, эта жи-
вописная местность на человека, впервые в жизни ока-
завшегося с ней лицом к лицу.

Домики прячутся в зелени, аккуратно подстрижен-
ных и ухоженных заботливыми руками садовников, 
кустарников, среди высоких сосен и плакучих ив. И 
это еще больше создает неповторимую красоту и уют 
человеку.

С первых дней пребывания в доме отдыха «Донец» 
предстоит еще побывать там, где можно увидеть и 
услышать немало интересных легенд, нераскрытых 
тайн. Впереди множество походов, экскурсий к досто-
примечательным местам славяногорского курорта.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ СВЯТОГОРЬЯ

Голос бронзы колокольной
тронул сердце и – затих.
Меловые слепнут штольни.
Лики старческие в них.

У села Богородичное встают на правом берегу Дон-
ца Святые горы. По преданию, назвали горы Святыми 
в честь имени русского былинного богатыря Святого-
ра, погибшего в этих местах за родную землю. Име-
новались горы так задолго до того, как появился здесь 
монастырь. Впрочем, и сам монастырь в далекие вре-
мена был сторожевой крепостью.

Одни историки считают, что первыми поселенцами 
Святых гор были киевские монахи, бежавшие из лав-
ры под натиском батыевских орд, другие утверждают, 
что здесь сначала возник сторожевой пункт на юге 
страны, а уже потом поселились монахи.

Впервые о святых горах упоминается в летопи-
сях, относящихся к 1547, 1555 годам. В 1571 году о 
Святогорской крепости говорится уже официально в 
«Росписях донецких сторож». Она занимала удачное 
место для обороны. Отсюда наблюдали за передвиже-
нием крымских татар. Крепостные сооружения были 
добротны и прочны.

По внешнему обводу вала, на котором размещались 
бойницы, проходил ров. Мост через него поднимал-
ся и опускался с помощью специального механизма, 
установленного в крепости. На случай осады преду-
смотрительно был проложен тайный подземный ход к 
Донцу.
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После азовских походов Петра I Святогорский 
монастырь утратил свое военное значение. «Святая 
Обитель», первое упоминание, о которой относит-
ся к 1624 году, превратилась в крупное феодально-
помещичье хозяйство. Но не суждено было ей долго 
процветать. «Рощица на берегу Донца» пригляну-
лась князю Потемкину, и императрица Екатерина 
II подарила своему близкому любимицу этот «рай – 
земной». В 1787 году Святогорский монастырь был 
закрыт.

После шестидесятилетнего перерыва монастырь 
открыли вновь. На его территории появляются но-
вые кирпичные здания. В 1847 году начинается 
постройка каменной колокольни и теплой церкви. 
Изюмский купец подарил монастырю большой ко-
локол. А помещица дала деньги на сооружение лест-
ницы из пятисот одиннадцати ступеней к Николаев-
ской церкви.

Стекались в монастырь деньги и от доверчивых па-
ломников. Простые люди несли сюда свои трудовые 
копейки, надеясь найти здесь исцеление от недугов. 
На дне колодца со святой водой лежала густая сет-
ка. И только ночью доверенный монах по указанию 
настоятеля поднимал ее и выбирал звонкую монету. 
Да и сама лестница была сооружена для того, чтобы 
выколачивать деньги: на каждой из площадок стояла 
скамья для отдыха, а над ней висела медная кружка. 
Богомольцы должны были и тут внести свою лепту 
на процветание «Святой Обители».

Более того, в казну монастыря поступали огром-
ные доходы от земледелия. Большие участки земли, 
принадлежащие монастырю, обрабатывались кре-
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постными и руками монахов. Кроме этих доходов 
«Святая Обитель» имела значительные барыши от 
других видов услуг.

Например, богатые купцы, высокопоставленные 
лица, чиновники, знать, посещающие «Обитель», не 
жалели денег для того, чтобы отмаливать свои грехи. 
Все эти деньги, внесенные в казну, большей частью 
шли в карманы богатым церковным хозяевам. Лишь 
небольшая часть денег отчислялась на постройку 
церквей. 

По законам богослужения богомольцы, посещаю-
щие «Святую Обитель», обязаны были не только вне-
сти в казну определенную мзду за молебен, но и долж-
ны подвергаться кошмарным приемам – отметины на 
лбу в виде крестика. 

Это один из дурных приемов, придуманный самими 
церковными «отцами» – верными слугами церкви. Бо-
гомольцы с ужасом терпели и тяжко переносили сви-
репую боль от такого «удовольствия».

Долго среди простодушной паствы жила сочинен-
ная самими монахами легенда о том, что сооруженная 
церковь на меловом утесе возникла за одну ночь.

Сочинители легенды не уточняли ситуацию, что 
церковь строилась за стеной. 

И когда уже были закончены все работы, эту стену-
ширму разрушили до основания. В действительности, 
это было совсем не так. На одной из скал «выросла» 
церквушка. Ее возвели на меловом оползне киевские 
мастера. Кирпичные стены церкви облицевали потом 
снаружи и внутри меловыми плитками. И этим созда-
валось впечатление, как будто бы она высечена в ска-
ле…
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По воле трудящихся Донбасса решено было мона-
стырь закрыть и превратить его в санаторий для гор-
няков. А Святые горы стали именоваться с тех пор 
горами Артема – в честь одного из руководителей до-
нецких большевиков Артема (Сергеева Ф.А.). 

Построенная руками народа, церковь создает живо-
писный ансамбль, который удивительно гармонирует 
с окружающей природой. Меловые горы прекрасные в 
лучах восходящего солнца, когда над Северским Дон-
цом пеленой клубится туман.

Строения кажутся невесомыми, мягкими, как маре-
во. Подойдите поближе и вы увидите, что на меловом 
утесе одна из церквей как бы «выросла из горы».

Один из наиболее интересных архитектурных па-
мятников XVII века – Николаевская церковь. Уникаль-
ность ее не только в соблюдении лучших традиций 
древнерусского зодчества. Основная часть церкви по-
строена из кирпича: алтарь, восточный купол и боль-
шая часть строений высечена в меловом утесе, кото-
рый служит ей основанием. Входили в церковь через 
коридор – туннель, прорубленный в скале. Рядом с 
церковью находился павильон паломников. 

Под Николаевской церковью в толще мелового уте-
са высечены пещерные сооружения, расположенные в 
два яруса. В верхнем ярусе – кельи и холлы, в нижних, 
куда можно спуститься по наклонным коридорам, - пе-
щерная церковь Антония и Феодосия.

На территории Святогорского монастыря есть и дру-
гие сооружения. В 1698 году началось и в 1708 году за-
кончилось строительство Успенского Собора.

К более поздним постройкам относилась Преобра-
женская церковь, которая была сооружена на одной из 
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высот, и монастырская больница. Памятники архитек-
туры сохранились с незапамятных времен и до наших 
дней. История насчитывает несколько веков этим не-
повторимым памятникам и по красоте и по значению 
своему в судьбах древней Руси. Уцелевшие памятники 
архитектуры взяты под особое наблюдение и под охра-
ну государства.

В годы Великой Отечественной войны Славяно-
горск стал местом ожесточенных сражений. При фор-
сировании Донца погибло немало советских солдат 
и офицеров. Они похоронены рядом с памятником 
Артему. Около памятника Артему высится монумент 
генерал-майору, командиру дивизии Николаю Филип-
повичу Батюку и его боевым товарищам – они погибли 
в боях за освобождение Донбасса от фашистских за-
хватчиков. Здесь же могилы Героя Советского Союза 
старшего лейтенанта А. К. Сечкина, лейтенанта И.З. 
Шуклина.

А, пройдя несколько сот метров в сторону, можно 
увидеть памятник «Дуб лейтенанта-артиллериста Ка-
мышова». Лейтенант В. М. Камышов под градом пуль 
и снарядов подполз к дубу, взобрался на него и стал 
корректировать огонь своих батарей. Фашисты заме-
тили корректировщика, и повели обстрел из самоход-
ных орудий. Один из снарядов попал в ствол дерева и 
лейтенант Камышов был убит. Обгоревший ствол дуба 
одет в металл. Здесь надпись: «На этом месте смер-
тью храбрых погиб артиллерист-разведчик Камышов 
В.М.». Пионеры просмолили ствол дуба, изготовили 
ограду. Все лето на могиле храброго командира не вя-
нут цветы.

Мы, пользуясь, случаем и уникальной возможно-
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стью, решили отправиться по туристским тропам, 
чтобы иметь представление об исторических местах, 
при этом получить дополнительную информацию по 
истории края, об особенностях родной природы. 

В тот майский день 1971 г. проснулись мы раньше 
всех. «Назрело желание сегодняшний день посвятить 
путешествиям – отправиться в поход», – сказал мне, 
потирая свои руки, Алексей Иванович, любитель исто-
рических аналогий. Маршрут был задуман по его идее. 
Он поставил перед собой определенную цель: достичь 
крутую вершину над Донцом – мелового утеса. Там и 
встретиться с глазу на глаз, с памятником истории – с 
монастырской церковью.   

Мы совсем еще не старики. Нам вместе лишь 
120 лет. 

По рекомендации медиков необходимо больше на-
ходиться в движении. Ходить пешком, это значит, что-
бы быть здоровыми – эта старая истина справедлива и 
сегодня.

Увлечение ходьбой, как лечебным средством, на-
чалось не сегодня и не вчера, а давно. Еще в стари-
ну врачи прописывали своим пациентам в качестве 
оздоровляющего мероприятия длительные прогулки, 
активный двигательный режим. Дозированная ходьба 
прочно вошла в арсенал современной медицины (ука-
жем хотя бы, тщательно вымеренные маршруты), про-
ложенные, например в окрестностях Славяногорских 
санаториев и домов отдыха, пансионатах и турбазах.

Широко применяется ходьба, как реабилитационное 
средство, помогающее человеку вернуться к нормаль-
ной жизни после перенесенного заболевания, опера-
тивного вмешательства и т.д.
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Давно известно, что ходьба укрепляет мышцы и 
связки ног, способствует сохранению подвижности 
суставов. Оказывает она и общее воздействие на ор-
ганизм, прежде всего благодаря влиянию на функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой системы…

Это было для меня интересной находкой, которую 
я не могу не упомянуть в данном случае. Есть и ре-
цепт омоложения. Рецепт древнейшего средства най-
ден экспедицией ЮНЕСКО в 1971 году в Тибетском 
монастыре и переведен с глиняных табличек на все 
языки. Датируется примерно 4-5-м тысячелетием до 
нашей эры. Назначение: очищает организм от жиро-
вых и известковых отложений. Резко улучшает общий 
обмен веществ в организме, в результате сосуды ста-
новятся эластичными, чем предупреждается инфаркт 
миокарда, стенокардия, склероз, паралич, образование 
различных опухолей, исчезает шум в голове, восста-
навливается зрение… 

А теперь позвольте мне вернуться к прежней теме 
рассказа о совместной идее по достижению вершины 
над Донцом – мелового утеса. Выход в 10 часов 40 ми-
нут утра 23 мая 1971 года в воскресенье. С утра палит 
солнце. А когда солнце поднимется выше, будет еще 
жарче и душно. Голова может разболеться от сильной 
радиации солнца…

Миновав жилые кварталы окраины города, мы под-
ходим к городскому пляжу у Северского Донца. Здесь 
устроили себе маленький привал ( на десять минут). 
Отсюда, с пляжа до Святогорской крепости рукой по-
дать, но преграждает нам водный рубеж. По ту сторо-
ну реки высится меловая скала, а над ней красуется 
монастырская церковь.
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У подножия с левой стороны спрятались в зелени 
корпуса санатория имени Артема. Мы могли достиг-
нуть цель, пройдя ближними путями, иными слова-
ми, пройти по мосту и свернуть вправо по направле-
нию к санаторию имени Артема, затем потихоньку 
подниматься вверх по ступенькам и оказаться у мо-
настыря. Однако у нас был составлен заранее обду-
манный свой собственный маршрут: пройти вдоль 
берега реки вниз по течению.

И вот мы после короткого перехода, проходя через 
поселок и пионерский лагерь, оказались в районе 
Панского озера. Здесь у песчаного пляжа и располо-
жились для кратковременного отдыха минут на пят-
надцать. У озера – мало людей. Дно илистое, но вода 
в нем прозрачная, спокойная и теплая.

Искупавшись в приятной чистой воде в озере, мы 
со свежей силой продолжили свой путь. Теперь уже 
вышли в обратное направление, через пионерский 
лагерь, дошли до насыпи асфальтированной дороги, 
проложенной по направлению по мосту в санато-
рий… Затем прошли через всю площадь здравницы, 
сделали опять привал.

Мы стали в очередь у торгового киоска для того, 
чтобы выпить по несколько стаканов прохладитель-
ных напитков, но в киоске – газированная вода, как 
говорится, на том спасибо.

Привал окончен. Теперь нужно подниматься и 
двигаться дальше по намеченному курсу. Но у нас 
не было при себе ни компаса, ни бинокля и других 
видов вспомогательных инструментов, даже фляги 
для воды. Намеченный путь для нас был сложным, 
труднодоступным. Порой приходилось пробираться 
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ползком, хватаясь за колючие веточки голыми рука-
ми.

Впереди меня в метрах тридцати карабкался Алек-
сей Иванович. Я едва успевал следовать за ним. Одна-
ко старался в поте лица, изо всех сил. На небольшой 
полянке мы отдышались, сделали паузу после тяжело-
го крутого подъема. От поляны тропы уже расходятся 
через редколесье в разные стороны в направлении гор. 
Но мы теперь должны придерживаться только одной 
тропы, ведущей все выше и выше.

Итак, последние усилия, последние деревца, кустар-
ники, помогающие нам в продвижении, остались поза-
ди. И мы берем вершину – макушку меловой горы. В 
честь нашей одержанной победы даже крикнули тра-
диционное «Ура!». Завоевали высоту! Снова залегли 
на теплую землю, отдохнули минуть пять, и встали на 
свои крепкие ноги.

Сделав пол-оборота на сто восемьдесят градусов, 
мы стали наблюдателями интересной живой картины: 
вся округа, словно в сказке. Открывалась величествен-
ная панорама утопающего в зелени города, раскинув-
шего свои кварталы далеко за горизонт. Отсюда, с этой 
высокой точки, где мы стоим и наблюдаем, поражает 
первозданная красота. Хорошо просматривается вид в 
долину левого берега реки. 

А.М. Горький в 1891 году прошел пешком берегами 
Донца и набрался таких впечатлений, что по его же 
признанию чувствовал себя богачом, который не зна-
ет, куда девать нажитое. В наши дни преображенный 
край этот стал неизмеримо прекрасней…

Любопытно, что с этой площадки хорошо просма-
тривается вся живописная местность левобережья, с 
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изумрудными далями полей равнины, с радужной мо-
заикой разноцветных крыш домов, зелеными квадра-
тами огородов и садов – это село Банное (ныне город 
Славяногорск).

И еще чудесно было то, что на железной кровле 
церкви, издавна окрашенной масляными красками в 
светло-зеленые тона, неразборчивым почерком были 
начерчены мелком даты и фамилии посетителей.

На обратном пути мы побывали в одной из самой 
дальней точки туннеля верхнего яруса, проложенной 
под уклон от самого входа в церковь. А в другие по-
земельные глубины мы не стремились побывать. Туда 
ох, как трудно было бы добраться. Нам это не в силах, 
да было бы и опасно для наших жизней. Могли под-
стерегать всякие неожиданности, как эхо минувших 
войн. Усталые, но довольные мы вернулись в свой дом 
отдыха «Донец», рады путешествию в мир Познани, в 
мир прекрасного… 
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АВТОГИГАНТ НА ВОЛГЕ

Ударная стройка на Волге
Восьмой пятилетки шаги.
И славно, и трудно, и долго, –
но мы это сделать смогли.

По призыву ЦК ВЛКСМ со всех концов страны 
съехались юноши и девушки на сооружение круп-
нейшего в стране Волжского автомобильного заво-
да – всесоюзной ударной комсомольской стройки в 
городе Тольятти Куйбышевской области. Волжский 
Автомобильный – гордость волжан, равно как и гор-
дость всей Советской молодежи, гордость всего Со-
ветского народа.

Наука пока не научилась возвращать молодость лю-
дям. Зато это бывает с городами. Более двух с полови-
ной веков насчитывала история маленького приволж-
ского Ставрополя. Сооружение Волжской ГЭС имени 
В.И. Ленина дало ему вторую молодость: заиграла 
юная кровь в жилах старого города, и за десятилетия 
окреп он, возмужал.

Ему тесно стало на прежнем месте, и он поднялся, 
ушел со дна Куйбышевского моря, созданного его сы-
нами и дочерями вверх – в степь, к окраине Сосново-
го бора. Разбежался светлыми улицами и проспектами, 
разбросав вокруг себя ожерелье заводов.

В 1964 году 28-м августом датировано третье рожде-
ние города. «По желанию трудящихся, в целях увеко-
вечивания памяти выдающегося деятеля итальянского 
рабочего движения, друга Советского Союза Пальмиро 
Тольятти Президиум Верховного Совета РСФСР по-
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становил: переименовать город Ставрополь-на-Волге в 
Тольятти».

В любом уголке нашей страны и далеко за ее преде-
лами, он известен как город строителей, машинострои-
телей, химиков, энергетиков, речников.

Синтетический каучук и уникальное цементное обо-
рудование, минеральные удобрения и моющие порош-
ки, сборный железобетон, мощные трансформаторы и 
двигатели для крылатых судов – все это дает Тольятти с 
двухсоттысячным населением.

Могучим ускорителем взлета явилось для Тольятти 
сооружение Волжского автомобильного завода – круп-
нейшей новостройки восьмой пятилетки.

Поднялись в приволжской степи корпуса автомо-
бильного гиганта. Рядом с ним поднимаются светлые 
городские кварталы, скверы, школы, детсады, двор-
цы культуры, торговые центры, строятся стадионы и 
другие спортивные сооружения. Первый блок ново-
го города Тольятти был заложен строителями в 1967 
году.

В июле 1966 года ЦК КПСС и Совет министров СССР 
приняли постановление о сооружении в г. Тольятти 
предприятия по производству легковых автомобилей. 
Проектная мощность – 660 тысяч машин в год.

Строился завод на левом берегу Куйбышевского во-
дохранилища гигантским прямоугольником площадью 
509 гектаров. Немаловажную роль в строительстве за-
вода сыграли передовые коллективы промышленных 
предприятий и заводов индустриального Жданова 
(Мариуполя). Например, Ждановский завод метал-
локонструкций выполнил важный заказ на поставку 
стальных ферм и конструкций, предназначенных для 
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сооружений огромных корпусов и цехов завода. Про-
изводственное объединение «Ждановского тяжелого 
машиностроения» обеспечило поставку гигантских 
козловых кранов большой мощности и других техни-
ческих средств и материалов. Большую помощь ока-
зывали строителям автозавода моряки. Они в очень 
сложных метеорологических условиях доставляли 
технологическое оборудование из Италии к причалам 
Ждановского торгового порта.

В Жданове часть грузов в контейнерах перегружа-
лась из трюмов судов на платформы и отправлялись по 
железной дороге по назначению. А другая часть грузов 
перегружалась на суда река – море. Уже речным путем 
доставляли грузы к причалам тольяттинского порта на 
Куйбышевском водохранилище.

В сооружении автогиганта принимали активное уча-
стие представители из строительных организаций на-
шего приморского города. Весной 1969 года по распо-
ряжению министерства транспортного строительства 
впервые была послана в рабочую командировку в То-
льятти большая группа отделочников из управления № 
439 треста «Новороссийскморстрой». Коллектив этого 
строительного управления первым откликнулся на при-
зыв партии для участия в строительстве ВАЗа.

Назову лишь тех первопроходцев, которые изъяви-
ли желание ехать в дальнюю командировку, сроком на 
один месяц. Это – Исмет Диванов (бригадир), Виктор 
Стешин, Галина Розум, Надя Бондарчук, Надя Федор-
ченко, Ольга Вознюк, Надя Стокроцкая.

После возвращения этой группы домой – снова ре-
шили ехать в Тольятти: Н. Федорченеко, Н. Стокроцкая, 
О. Вознюк и Е. Смирнова. За время пребывания на все-
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союзной ударной стройке ждановцы показали образцы 
самоотверженного труда.

Они систематически перевыполняли нормы выра-
ботки с высоким качеством работ по облицовке стен в 
огромных бытовых, гардеробных и душевых помещени-
ях, расположенных в заводских корпусах. За успешное 
и образцовое выполнение заданий были награждены 
все члены бригады ждановских строителей почетными 
грамотами ЦК ВЛКСМ и денежными премиями.

Об успешной работе ждановцев на строительстве 
ВАЗа была опубликована небольшая моя информация 
на страницах городской газеты «Приазовский рабо-
чий».

По возвращении этой группы из Тольятти домой, ру-
ководство управления решило снова организовать от-
правку людей в командировку. И на этот раз отправили 
тех, кто уже там находился. Об этой предстоящей ко-
мандировке сообщили мне на работе. Я задался целью 
встретиться с теми, кто уже готовился ехать в Тольят-
ти. Наш разговор шел в дружеской атмосфере и с осо-
бым настроем. Девчата все же соблазнили меня своими 
впечатлениями и удачами на то, чтобы поехать вместе с 
ними. И вот, наконец, настал этот долгожданный день. 
Это было 16 июля 1969 года.

Вот он, Тольятти – кварталы красивых многоэтажных 
зданий. И почти в каждом есть гастроном, парикмахер-
ская, ателье мод, кафе, столовые с поэтическими назва-
ниями «Северянка», «Березка», «Улыбка»… Характер-
но для города юности – много молодоженов. Поэтому 
здесь очень много детских учреждений, садов и яслей – 
та же самая картина со сказочными названиями: «Сне-
гурочка», «Дюймовочка», «Дружная семейка».
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Вечером во время беседы с ребятами, проживаю-
щим вместе со мной, шел интересный дружеский 
разговор о людях, об их жизни и работе на ВАЗе. 
Коснулись вопросов и о расположении в городе 
промтоварных и продовольственных магазинов, уни-
вермагов. И где расположен центральный рынок? И, 
наконец, они рассказали мне подробно как добрать-
ся на работу на автозавод. Мне стало понятно, что 
нужно выходить к семи часам утра на автостоянку и 
ждать своего автобуса.

В самом конце, где кончается асфальт, с правой 
стороны за огромной «коробочкой» КВИ в чистом 
поле выстроились ряды домиков типа вагончиков – 
целый городок. Это – «штабы» многочисленных под-
разделений «Куйбышевгидростроя», начиная с СУ-1 
и кончая СУ-91.

Кроме этих «СУ» здесь расположены известные 
строительные и специализированные организации: 
«Автозаводстрой», «Промстрой № 1, № 2, № 3», «От-
делстрой», «Спецстрой», «Химэнергострой», «Энер-
горайон», «Управление механизации».

Среди этих подразделений есть и «ССП-901» – куда 
были мы направлены. Нам было нелегко найти кон-
тору «Спецстройпоезд-901». И вот мы здесь встре-
тились с прорабом Виктором Лазеровичем, затем 
он показал, где склад. Здесь получили инструмент, 
спецодежду и прораб привел нас на участок «КВЦ», 
где должны мы приступить к своим трудовым обя-
занностям. 

На складе получили определенное количество плит-
ки белого и черного цветов, погрузили на мотороллер, 
и девушка отвезла к месту работы. Третий этаж – наш 
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участок. Раствор марки «100» накачивался шлангами 
прямо из растворного узла, который обслуживали сол-
даты из воинской части. 

Облицовщиков было очень много. Все они были за-
няты основным делом – на облицовке стен бытовок и 
душевых помещений «КВЦ». Во время перерыва нео-
жиданно произошла моя встреча с начальником «ССП-
901». Левин – представился мне молодой небольшого 
роста человек. Так и познакомились с Алексеем Гаври-
ловичем.

Казалось бы, мы знакомы друг с другом уже с давних 
пор. Он подходил к каждому персонально и здоровался 
рукопожатием, желая доброго здоровья и успехов в тру-
де. Алексей Гаврилович каждый день посещал участки, 
где работают его люди, старался, прежде всего, встре-
титься с новичками, прибывшими сюда из далеких 
мест. Он беседовал со всеми рабочими про их личные 
проблемы и вопросы бытовой устроенности.

Время бежит, но у строителей и монтажников де-
виз один: «Сжатые сроки – большие объемы, высокие 
темпы». Этим и отличается ударная стройка ВАЗа. На 
всех участках строительства идет напряженная рабо-
та. Сорок одна тысяча строителей – таков контингент 
участников, и плюс энное количество рабочих автоза-
вода, работающих у станков уже действующих цехов. И 
количество цехов растет, разумеется, и число рабочих 
автозавода увеличивается с каждым днем. И всех рабо-
чих, и всю огромную армию строителей нужно вовремя 
накормить, обеспечить полноценной вкусной горячей 
пищей. 

«Хороший обед – хорошее настроение» – таков де-
виз у работников предприятий общественного пита-
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ния. Уже проверено практикой, подтверждено жизнью: 
для того, чтобы рабочему человеку лучше работалось, 
ему необходимо создать нормальные условия быта, а 
также нужно хорошо налаженное общественное пита-
ние во внутрицеховых столовых. Работники торгово-
заготовительных организаций и ОРСа Волжского авто-
мобильного завода целеустремленно направляли свои 
усилия, чтобы полнее обеспечить рабочих всеми необ-
ходимыми продовольственными товарами. И это под-
тверждается на практике.

Я, как бригадир, задался целью конкретно ознако-
миться с каждой работницей. Каждая отвечала коротко 
и ясно. Они рассказали мне о себе и о своей жизни, чем 
занимались до приезда на ударную стройку. Я записал 
всех в записную книжку. Средний возраст девушек – 
восемнадцать лет.

Работая бок о бок с молодежью, я испытывал глу-
бокое чувство гордости и радости за ее трудовые до-
стижения на Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке. У меня, между прочим, здесь появилась вто-
рая молодость в среде юношей и девушек, которые ак-
тивно выступали с ценными патриотическими начина-
ниями. А настоящая комсомольская инициатива всегда 
рождается в зрелых коллективах. Она отвечает духу 
времени и является массовой. Глядя на молодых стро-
ителей, нельзя не вспомнить свои юношеские годы, 
когда был комсомольцем тридцатых годов. Вспоми-
ная прошлое, могу гордиться, что мне пришлось быть 
участником строительства Южной Магнитки – завода 
«Азовсталь».

Для меня это была большая честь и слава. Одновре-
менно и большая ответственность. Разве можно мне за-
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быть, как проходила наша молодость тридцатых годов 
в родном городе Мариуполе?

Возвращаясь теперь к главному вопросу, касаясь мое-
го пребывания на берегах Волги, хочу подчеркнуть сле-
дующие важные моменты. Великая стройка для меня 
стала большой школой жизни. Вкладывая свой труд, 
свои силы, свою человеческую энергию, я мог черпать 
все новое, передовое в строительном деле. Хочется по-
яснить: перенимать все то хорошее, полезное для себя в 
вопросе совершенствования своего профессионального 
мастерства.

Важным решающим условием производственного 
успеха комсомольско-молодежного коллектива, воз-
главляемого мною, являлась дисциплина и четкая ор-
ганизация труда на рабочих местах. Настоятельно 
находить общий язык с подопечными, естественно, 
входит в функции бригадира. Ведь меня, как кадрово-
го рабочего-специалиста направили сюда, чтобы стать 
настоящим наставником молодежи. Наставник, словно 
учитель, должен прививать молодежи любовь к буду-
щей профессии.

Во время исполнения производственного долга сво-
им личным трудовым участием бригадир – наставник 
обязан показывать пример, как надо работать. Следу-
ет особо подчеркнуть, что с самого начала создания 
комсомольско-молодежного коллектива мне довелось 
решать другие особо важные дела – кроме этих брига-
дирских функций были еще и общественные обязан-
ности. Хватало времени и для корреспондентской дея-
тельности.

Кроме применения стального мастерка в дело я ста-
рался использовать свое стальное перо, которое сыгра-
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ло большую роль в борьбе за успешное выполнение 
планов и обязательств, принятых коллективом «спец-
стройпоезда».

Свои информационные материалы я из Тольятти по-
сылал в ждановскую городскую газету «Приазовский 
рабочий». В них рассказывалось об успешных делах 
ждановских строителей, которые находились в коман-
дировке на ударной стройке ВАЗа. В свою очередь ре-
дакция присылала на мой адрес номера газет, в которых 
были опубликованы мои информации, заметки, репор-
тажи…

Довелось мне посылать небольшую информацию в 
редакцию газеты «Волжской Коммуны» (органа Куйбы-
шевского обкома партии). В ней, также рассказывалось 
об успешных делах комсомольско-молодежных бригад, 
отличившихся на ударной стройке.

По распоряжению министерства транспортного 
строительства было организовано направление в ко-
мандировку группы облицовщиц, численностью десяти 
человек на десять дней в столицу Латвии – Ригу. Сре-
ди этой группы были и наши работницы. Это О. Воз-
нюк, Н. Стокроцкая, Н. Федорченко. А перед поездкой 
в Ригу, в канун Дня строителя в коллективе московской 
строительной организации «спецстройпоезда» состоя-
лось общее собрание, посвященное этому профессио-
нальному празднику.

Успехи строителей «ССП – 901» были высоко оце-
нены руководством ударной стройки. В день большого 
праздника Дня строителя по инициативе профсоюзного 
комитета «спецстройпоезда» был организован выезд на 
пяти автобусах к живописным берегам Волги (шесть-
десят километров южнее Жигулевска). Примечатель-
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но, что значительная часть участников оказались здесь 
впервые, так как все они приехали из разных концов 
страны.

Помнится, в тот солнечный день с самого утра все 
были в праздничном настроении. Все участники празд-
ничных гуляний пользовались правом быть приглашен-
ным на традиционный обеденный стол, организован-
ный по принципу складчины. Огромное, для меня было 
счастье, когда в этот праздничный день мне довелось 
съесть настоящую волжскую уху, приготовленную из 
выловленной в Волге воблы.

Все познается в сравнениях. Рабочая профессия об-
лицовщика имеет сходство с профессией закройщика, 
портного и даже модельера. Плиточник-облицовщик 
своей красивой работой и своим старанием наводит 
марафет, создает уют для людей в жилых домах и слу-
жебных помещениях, где одевают красивым белым или 
разноцветным кафельным платьем поверхность стен. В 
данном случае мы (плиточники) надеваем кафельной 
плиткой разной расцветки стен подземных переходов, 
по которым будут проходить ежедневно и смотреть на 
эту красоту сотни и тысячи рабочих автомобилестрои-
телей.

Облицовочная работа в строительстве – процесс хло-
потливый и трудоемкий. Что же представляет эта по-
пулярная профессия? На первый взгляд облицовочная 
работа кажется довольно-таки простым делом. Обычно 
так считают люди неосведомленные в этих делах. Они 
считают, мол, бери в руки по одной плитке, наложи ма-
стерком порцию цементного раствора и лепи себе на 
стенку, вот и весь сказ.

Понятие в общих чертах как будто правильное. Но 
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фактически оно неверное, ошибочное. В действитель-
ности вся работа плиточника-облицовщика поистине 
очень сложная, я бы сказал, очень тонкая и кропотли-
вая.

Давайте поразмыслим и прокомментируем, в чем за-
ключается сложность данного процесса. Прежде чем 
приступать к производству облицовочных работ, нужно 
выполнять целый ряд технологических требований. В 
первую очередь, необходимо начинать с подготовки по-
верхностей стен. Если стены смонтированы блоками из 
железобетона, то требуется делать насечку. Если кир-
пичная кладка, то приходится предварительно вырав-
нивать неровности штукатуркой из сложного раствора 
марки «50». Затем надо сделать соответствующую вы-
верку по периметру водяным уровнем по отвесу и натя-
нуть капроновый шнур. Только, после таких операций 
можно будет приступить к работе по облицовке, начи-
ная с «нуля» – первого ряда от пола, где установлена 
ровная рейка.

Плиточник должен выполнять всю работу поштучно, 
т.е. каждую плитку, замоченную в воде нужно клеить це-
ментным раствором марки «100». Каждую плитку нуж-
но слегка подстукивать мастерком, чтобы она пристала 
плотнее и ровнее на стыках со швом или без швов. По-
сле такой операции нужно надевать на руки резиновые 
перчатки для того, чтобы обмазывать раствором швы по 
всей облицованной стене. Затем тряпочными ветошами 
вытереть насухо добела. 

А теперь остановлюсь на некоторых необычных об-
стоятельствах, которые очень сдерживают производ-
ство облицовочных работ. При выполнении этих работ 
встречается целый ряд трудностей и неувязок по вине 
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монтажников или по другим причинам, возникшим в 
ходе строительно-монтажных работ на таких уникаль-
ных сооружениях как подземные переходы. Именно 
здесь при монтаже в железобетонных конструкциях об-
разовались щели, трещины. 

А теперь позволю себе поподробнее остановиться на 
устройстве сложных по конструкции участках перехо-
дов с наклонными спусками полов со ступенями у вход-
ной части туннеля. Именно здесь возникают большие 
затруднения в работе по облицовке боковых с наклоном 
стен. Поэтому плиточники должны быть с высоким раз-
рядом, грамотными и опытными специалистами в тех-
ническом отношении.

Вся работа по облицовке шла по методам передо-
вого московского новатора производства – бригадира 
облицовщиков, известного по всей стране Николая Ба-
женова. По его примеру были созданы комсомольско-
молодежные коллективы, во главе которых стояли опыт-
ные специалисты, приехавшие из Алма-Аты, Одессы, 
Киева, Минска, Донецка, Тбилиси, Ленинграда и дру-
гих крупных городов страны.

С особенным желанием и настроением юноши и де-
вушки обучались профессии плиточника-облицовщика. 
Буквально с утра и до конца смены в подземных перехо-
дах только и звучат звонкие голоса девушек-плиточниц: 
бригада «Макса», бригада «Юрки», бригада Аркадия 
Петровича, бригада деда «Архипыча» и многие дру-
гие.

Считанные дни и ночи остались мне до окончания 
срока пребывания на всесоюзной ударной стройке. На-
поминаю о том, что моя командировка планировалась 
на сорок пять суток – до конца августа.
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Оставшиеся выходные дни должны быть использова-
ны в целях путешествий по городу и за его пределы. 
Немало добрых дел на счету культработников общежи-
тия «Куйбышевгидростроя», у которых не было огра-
ничений в деятельности по организации культурно-
массовой работы, входившей в программу проведения 
таких мероприятий.

В один из субботних вечеров представилась воз-
можность быть участником культпохода в самый 
лучший в городе кинотеатр «Космос». Воспитатель 
общежития Жанна Фролова позаботилась заранее 
приобрести билеты для всех желающих посетить ки-
нотеатр. 

Когда наша группа пришла в кинотеатр, и мы заняли 
свои места, то нашими соседями оказались итальян-
ские инженеры – представители фирмы «ФИАТ». Они 
приехали в Тольятти для непосредственного участия 
по наладке оборудования Волжского автомобильного 
завода. В тот вечер в кинотеатре демонстрировался 
цветной широкоформатный художественный фильм 
«Миллион лет до нашей эры» (производство Велико-
британия). Мы и все зрители с большим вниманием и 
интересом смотрели этот потрясающий фильм.

Вот и окончился просмотр сеанса, длившегося око-
ло двух часов. Зрители не торопясь, направились к 
выходам. Наша группа вышла из зрительного зала 
на улицу и направилась домой. Вместе с нами ря-
дом шли итальянцы. Завязалась дружеская беседа в 
основном жестами.

30 августа 1969 года по календарю – суббота. Для 
меня это была суббота уже не рабочим днем. В запасе 
у меня еще один выходной – воскресенье 31-е августа. 
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Этот воскресный день представилась возможность ис-
пользовать для экскурсий.

У входа в подъезд общежития № 56 на улице Мира 
на доске объявлений появилась афиша: «Кто желает со-
вершить экскурсию на Куйбышевскую ГЭС, собраться 
к 9 часам утра 31 августа 1969 года около здания обще-
жития!» Все изъявили желание ехать. Стояла отличная, 
как по заказу, погода. Обилие солнца, свежий воздух, 
тишина – прямо-таки прелесть. 

Захотим прогуляться по интересным местам, тем 
более на обратном пути нас должны завезти на пляжи 
Куйбышевского водохранилища.

По пути нам встречаются поселки городского типа: 
«Комсомольск», «Тольяттинский порт», поселок «Шлю-
зовой», «Плотина», «Телячий Остров» и, наконец, наш 
маршрут лег в город Жигулевск.

А вот и огромное здание Куйбышевской ГЭС име-
ни В.И.Ленина. Наш автобус остановился возле про-
ходных гидроэлектростанции. Через несколько минут 
были готовы разовые пропуска, оформленные для всей 
группы.

Наш гид – молодой инженер-энергетик по фамилии 
Власов. Он повел нашу группу экскурсантов внутрь 
корпуса. Длина корпуса, объясняет он – семьсот с лиш-
ним метров, здесь двадцать действующих гидроагрега-
тов. Мы остановились у одной из турбин. Нам хорошо 
слышен мягкий шум рабочего колеса, диаметр которого 
равен девяти метрам. Здесь же около турбины познако-
мились с его внешним видом, с устройством и принци-
пом работы турбины. Затем нас повели к макету турби-
ны в «разрезе». В рабочем колесе двенадцать лопастей. 
Каждая из них весит три с половиной тонны. Их легко 



222

вращает волжская вода и приводит в движение генера-
торы.

После осмотра гидроагрегатов в здании ГЭС, нашу 
группу повели к плотине, где толщина слоя воды к 
верхнему уровню бьефа составляет сорок метров. Тако-
ва глубина рукотворного моря.

Гидроэлектротехническое сооружение им. Ленина в 
настоящее время обслуживает по штату всего девять че-
ловек. Все они – инженеры-энергетики, которые дежу-
рят у пульта управления. Гидростанция огромной мощ-
ности дает дешевую электроэнергию промышленным 
предприятиям, колхозам и совхозам Куйбышевской и 
Ульяновской областей и даже Москве. Подключена она 
в систему гидротехнических сооружений всей страны.

Через шлюзы Волжского гидроузла проплывают реч-
ные суда с зерном, металлом и углем. Хорошо и отчет-
ливо видны массивные, похожие на крепостные стены 
башни Комсомольского порта элеватора – одного из 
крупнейших в этом промышленном районе на Волге.

По пути в город виднеются силуэты зданий и корпу-
са тольяттинских промышленных предприятий, фабрик 
и заводов. Так завершилась наша увлекательная одно-
дневная экскурсия по волжской жемчужине. На этом и 
окончилась моя 45-дневная командировка на берегах 
волжской земли.

Х Х Х 

Перед строителями управления № 439 треста «Но-
вороссийскморстрой» в 1970 году были поставлены 
задачи важнее и ответственнее, чем в прошлом году – 
обеспечить ввод в действие крупного объекта – томато-
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варочный цех, расположенный в Приморском районе на 
территории овощной базы «Торгмортранса». Бригада 
штукатуров-маляров Петра Ващенко вела отделочные 
работы внутри здания томатоварочного цеха. 

Понедельник, 29 июня 1970 года. В этот день, помнит-
ся, перед началом обеденного перерыва к нам на объект 
неожиданно прибыл начальник управления Яков Соло-
монович Гольдин. Вместе с ним пришли сопровождаю-
щие его лица: секретарь парткома Александр Яковлев и 
представитель от овощной базы «Торгмортранса» Г. За-
бродина. Конечно, все они были очень заинтересованы 
ходом дел здесь на пусковом объекте. Они удовлетвори-
лись тем, что дела идут неплохо.

У меня вообще не возникало мысли, снова поехать в 
командировку. Я уже хотел окончательно подвести чер-
ту, я устал от этих поездок. 

Мысли проносятся в голове, шум и грохот строитель-
ной техники на всесоюзной ударной комсомольской 
стройке в Тольятти. И сегодня никак мне не забыть мне 
все эти многочисленные моменты в жизни и работе на 
Волжском автогиганте.

Когда я прибыл в управление, это было утром, то в 
здании стояла необыкновенная тишина. Только изредка 
был слышен перестук пишущей машинки у секретаря 
в приемной начальника на втором этаже. Я потихоньку 
вошел в кабинет, где помещался отдел кадров. Навстре-
чу мне встала со стола старший инспектор по кадрам 
В.В. Бехтерова, которая сразу сообщила мне о том, что 
все документы готовы и сейчас же она вручила мне три 
удостоверения в командировку в г. Тольятти сроком 
на один месяц. Командировались молодые женщины: 
Нина Кушнир и Ольга Вознюк. В кассе получили аванс 
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по 35 рублей в счет командировочных. В тот день мы 
выехали из Жданова. Это было 1 июля 1970 года.

В полночь наш поезд Жданов – Ленинград доставил 
нас в Харьков. Здесь пересадка. Находимся в зале ожи-
дания Южного вокзала, где должны компостировать 
свои билеты на другой поезд.

Скорый поезд № 117 Симферополь – Челябинск при-
бывает по расписанию на первую платформу. Пасса-
жиров на этот скорый очень много. Выходя на перрон, 
мы побежали и быстро нашли свой вагон. Мы с Ниной 
вошли в вагон. Молоденькая проводница показала нам 
места: первую и вторую полки.

В Куйбышеве успели побыть только лишь три часа. 
Здесь мы перевели стрелки своих часов на один час 
вперед. Из Куйбышева нужно добираться к месту на-
значения пассажирским автотранспортом – 120 киломе-
тров до Тольятти.

Когда въехали в город, то у меня появились совер-
шенно новые впечатления. Я не мог себе представить, 
какие большие изменения произошли за год моего от-
сутствия. На мой взгляд, в прошлом 1969 году таких 
высотных домов в этом городе-спутнике не было. А 
сейчас высятся двенадцати и пятнадцатиэтажные жи-
лые дома-общежития. В них живут исключительно мо-
лодые автомобилестроители. Выросли многие здания, 
культурные и торговые центры. Появились совершенно 
новые площади и широкие проспекты. На огромном 
пустыре наш объект – подземный переход № 2. А таких 
подземных сооружений здесь насчитывается шесть. И 
называются они «Северные».

Наш мастер Анатолий Бурлаков – молодой энергич-
ный парень. Он приехал в командировку на ВАЗ из 
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Брянска. Знакомство с ним произошло еще в прошлом 
году, когда я находился здесь в командировке. С Ана-
толием быстро нашли общий язык. У нас завязалась 
оживленная беседа. Поделились новостями. Он коротко 
рассказал мне о себе и о делах коллектива, в котором он 
работает в качестве мастера.

– Теперь давайте вместе с Вами пройдемся по под-
земному переходу, где получите задание, – сказал он 
мне и мы спустились вглубь туннеля. Здесь очень тем-
но, это переход № 2. Галерея тянется до 200 метров 
и подведена прямо к проходным, пересекая все подъ-
ездные железнодорожные пути и шоссейные дороги, 
идущие к автозаводу.

В задании-наряде сказано: …облицовку произво-
дить керамической кучинской плиткой размером 15 см 
на 7,5 см типа «кабанчик» на переходе № 2.

Звено из двух человек приступили к выполнению 
задания. Нам пришлось начинать облицовку запасного 
выхода пешеходного тоннеля с нулевой отметки. Рабо-
та эта очень кропотливая, сложная, с учетом соблюде-
ния правил и требований технологии производства.

Хорошо, что с первых дней хорошо удается мне ве-
сти такую ответственную работу на этом участке под-
земного перехода. И это получается потому, что у меня 
есть навыки и накоплен большой опыт в этой работе. 
Мне знакома эта работа еще с прошлогодним участи-
ем на «Южных» переходах. Только мешает то обстоя-
тельство, что моя напарница Нина Кушнир – новичок. 
Она первый раз попала в командировку. Чувствует 
себя еще не совсем хорошо и удобно. 

Это очень меня беспокоило. Ведь ей предстояло 
здесь начинать свою трудовую биографию. А начи-
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нать ох, как нелегко с освоения рабочей профессии 
плиточника-облицовщика. Дома Нина начинала уче-
ницей на стройке штукатуром-маляром, а теперь очень 
хотела учиться на плиточника и штукатура.

В наш маленький коллектив, именуемый звеном, 
составляющий из двух человек, добавился еще один 
– Катя Квашнева. У нее второй разряд (такой как у 
Нины). Катя Квашнева приехала из Москвы – тоже по 
командировке. Ее специальность – штукатур-маляр. 
Теперь она желает работать плиточницей. У нее спо-
собности есть.

На этом участке перехода работают несколько бригад 
штукатуров из «Спецстройпоезда-901». Все – москви-
чи. Но к ним добавили командированных, прибывших 
из разных районов и областей страны. Это Миша и 
Петя – из Брянска. Николай и Иван – из Подмосковья. 
Есть девушки из Новосибирска, из Нальчика и Уфы. 
Всех не перечесть.

Наш участок проведал наш начальник «ССП-901» 
Алексей Гаврилович Левин и вместе с ним – главный 
инженер Мадальян. Левина очень интересовали дела на 
участке. Он сразу узнал меня и обратился ко мне с та-
ким вопросом: 

– Сколько человек прибыло из Жданова?
– Приехало трое, – ответил я.
– Все-таки вас мало, еще бы с десятка два, – сказал 

Левин.
– Хоть нас мало, но мы все в тельняшках, – ответил я 

ему в шутку. – Но учтите, мы, южане, привезли с собой 
частицу своей открытой души и южного огонька, так 
как у нас сейчас обилие солнца и тепла…

– Я вижу, как вы хорошо загорели под южным солн-
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цем. Это прекрасно. Будет вам успех и победа на трудо-
вом фронте.

С такими добрыми пожеланиями Левин и Мадальян 
оставили нас.

На участке в прорабской мне выписали недостающий 
инструмент. А их можно получать на складе, располо-
женном в конце правого крыла главного корпуса. По 
пути на склад нужно пройти расстояние, равное двум 
километрам. А пройти такой путь нужно было вдоль 
главного конвейера. Мне очень интересно смотреть на 
конвейерную линию в непосредственной близости.

Знакомлюсь почти на ходу с процессом сборки авто-
мобиля. На цепи конвейерной ленты – сотни кузовов. 
По существу это и есть сборочное производство, начи-
ная со сварки кузова, окраски, обивки и полной сборки 
автомобиля.

В цехе окраски введено в действие первоклассное 
оборудование, отладка его в автоматическом режиме и 
цикле требует высокого мастерства. Ведь наличие даже 
малейших песчинок в воздухе окрасочных камер при-
носит брак. Поэтому наладчики, инженеры, лаборанты 
и монтажники пристально наблюдают за кузовами при 
их окраске. С последней операцией кузова сходят с кон-
вейера блестящими, радующим наш глаз разных цве-
тов: вишнево-красного, голубого, темно-серого, белого, 
темно-синего и черного.

Кто был направлен в командировку на строительство 
ВАЗа, тот ставил перед собой определенную задачу: со-
средоточить все внимание на добросовестное отноше-
ние к делу. Выполнять и перевыполнять все возложен-
ные на него производственные задания.

Такую конкретную задачу, безусловно, ставил перед 
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собой и я. И, разумеется, мои товарищи, работающие 
рядом со мной не оставались в стороне. Естественно, 
все задания были нам по плечу. И они с честью выпол-
нялись и перевыполнялись.

Наряду с этим, позволю себе отметить еще одну важ-
ную цель, которая зародилась у меня. Это параллельно 
с основной работой познакомиться вблизи с технологи-
ческим процессом в одном из корпусов предприятия, 
равного которого нет в Советском Союзе.

Мне представилась возможность побывать в кузнеч-
ном комплексе автозавода. И вот какие впечатления 
произвели на меня здесь. Самую «холодную» вахту у 
комплекса кузнечного цеха с самого начала строитель-
ства ВАЗа несли строители и монтажники многотысяч-
ных коллективов различных строительных организаций 
и подразделений орденоносного «Куйбышевгидро-
строя».

А самую первую «горячую» вахту у первого двух-
тысячетонного пресса главной кузницы Волжского ав-
тозавода несут молодые кузнецы цеха. Среди них, как 
мне сказали, – кузнец Анатолий Кузнецов. Конечно, это 
случайное совпадение фамилии с профессией, но сим-
волично для всего завода. Говорят, что прадед ковал ле-
меха, топоры и даже сабли. А его правнук одним мгно-
вением приводит в действие могучий агрегат высотой 
с двухэтажный дом. Мне довелось присутствовать и 
своими глазами увидеть, как был произведен первый 
удар молотом по горячей поковке молодыми кузнецами 
прессового цеха.

Строители и монтажники почти заканчивают свои 
дела в цехе, оставляя позади полный света и воздуха 
корпус. Вдоль пролетов выстроились в ряды, как на вы-
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ставке ВДНХ, новенькие агрегаты-громадины: зеленые, 
желтые, красные…

Нагрев заготовок перед штамповкой производится не 
газом и не мазутом, как это бывает на других заводах, а 
электричеством в высокочастотном индукционном поле. 
Значит для работающих не будет копоти и грязи. От куз-
нецов не требуется затраты физической силы. Нужны в 
первую очередь знания, умение обращаться со сложной 
техникой, автоматикой и электроникой. Температура на-
грева металла достигает 1200 градусов по Цельсию. 

Кузнецы-штамповщики заготовку укладывают на 
штамп. Миг – и обрушивается на нее удар силой в две 
тысячи тонн. Металл сминается словно глина. Миг – и 
перед глазами присутствующих – заготовка вала – ша-
туна. Простая круглая заготовка превратилась в деталь 
со своей формой и содержанием. Детали идут в другие 
цеха завода для дальнейшей механической обработки. 
Один этот уникальный пресс будет выдавать 365 дета-
лей в час, то есть за десять секунд – одна заготовка.

Дни летят, как листки с календаря. Вот незаметно 
прошла первая половина трудового месяца нашей ко-
мандировки. Дни были очень напряженными и насы-
щенными делами. А впереди – еще напряженнее.

Оля Вознюк приехала сюда на три дня позже нас. 
Сейчас она работает с москвичами где-то на седьмой 
вставке в бытовых помещениях главного корпуса.

Моя ученица Нина Кушнир теперь уже работает са-
мостоятельно. Освоив специальность плиточника вто-
рого разряда, она переехала из Старого города в Новый 
город по распоряжению руководителей жилищного 
управления. Нужно было освободить места в общежи-
тии, в связи с тем, что прибывает большой контингент 
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молодого поколения из училищ. В эти дни во многих 
цехах идут пусконаладочные работы, опробование 
станков, механизмов. И это представляет для человека 
большой интерес. Но побывать в них мне не удалось 
только из-за того, что у меня нет свободного времени. 
Когда появляется свободная минута, то я моментально 
их использую для себя. 

И все-таки мне повезло. Например, как не парадок-
сально, а попытка пробиться в цех алюминиевого литья 
увенчалась успехом. Когда проходил по пролетам нето-
ропливыми шагами, то я мог услышать, как говорится, 
«краешком уха» и осмотреть поверхностным взглядом. 
Из цеха алюминиевого литья еще не ушли строители, 
имеются в виду отделочники, электрики и другие. Не-
смотря на это, все же цех внутри выглядит неплохо. 
Удивляет чистотой, простором и обилием света. Он по-
коряет своей элегантностью и поражает комфортабель-
ностью. В этом цехе будет почти стопроцентная меха-
низация транспортных операций и высокая культура 
производства. По имеющимся сведениям (из рассказов 
специалистов) цех алюминиевого литья должен на днях 
приступить к выпуску всех алюминиевых деталей, нуж-
ных для сборки тольяттинского автомобиля.

Прошли слухи о том, что на наших командировочных 
удостоверениях начальник «ССП – 901» собирается де-
лать пометки о продлении еще на один месяц. Ну, ни-
чего, поживем – увидим. Вероятно, это будет известно, 
когда наступит день окончания срока командировки. Но, 
у меня и в мыслях не было, в том, чтобы просрочиться 
хоть на один день. Я был намерен придерживаться сво-
ей позиции: уехать домой точно в установленный срок, 
как указано в командировочном удостоверении.
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Вспоминается, как-то случайно нам довелось побы-
вать в столовой заводского типа, достигшей наивысших 
результатов в прогрессивности обслуживания рабочих. 
Это было для нас полной неожиданностью. К нам на 
работе в подземном переходе № 2 пожаловала одна из 
сотрудниц столовой чугунно-литейного действующего 
цеха. Обращаясь к нам с просьбой помочь им … выру-
чить работников кухни.

– Дело в том, – заявила сотрудница, – что, сегодня, в 
этот день в столовой приготовленные горячие блюда для 
металлургов-литейщиков осталось много нереализован-
ных обедов. И теперь возникла необходимость, во что бы 
то ни стало как-то выйти из создавшегося положения, т.е. 
реализовать обеды, используя посторонних рабочих.

И вот эта молодая женщина – сотрудница столовой 
умоляет, просит нас организовать группу желающих 
пообедать. И мы сиюминутно откликнулись на призыв 
сотрудницы. Наша группа, численностью двадцать чело-
век по ступенькам лестничных маршей поднималась на 
третий этаж корпуса, где размещается столовая. Присут-
ствовала сама заведующая этой столовой. Жестом руки 
она показала на ряд столов, где можно занимать места. А 
эти столы уже были накрыты горячими обедами. Я был 
весьма восхищен таким отношением к людям в комби-
незонах, проявленным работниками пищеблока. Итак, 
наша группа из двадцати человек впервые в жизни узна-
ла, что представляло из себя обслуживание комплексны-
ми обедами после такого посещения предприятия обще-
ственного питания. Стоимость одного обеда – 50 коп.

Итак, моя вторая командировка в Тольятти подошла к 
концу. Получив полный расчет – выехал домой в При-
азовье.
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Как и в минувшие годы, группа ждановских строи-
телей летом 1971 года трудилась на сооружении Волж-
ского автомобильного завода в городе Тольятти. Это 
плиточники-облицовщики из строительного управле-
ния № 439 треста «Новороссийскморстрой». В число 
командированных был включен и я. Моим напарником 
стал каменщик по профессии Николай Ладан. В эту ко-
мандировку он назначен первый раз. А мне уже прихо-
дится побывать на ударной стройке несколько раз.

Когда мы уже прибыли в Тольятти, то мне первому 
бросились в глаза удивительные перемены. Я видел, 
как быстро меняется облик нового социалистического 
города на берегах Волги, раскинувшегося ровными и 
широкими проспектами, начиная от самого побережья 
Куйбышевского рукотворного моря. С каждым днем 
строители «отвоевывают» землю у степи под застройку 
кварталов с такими названиями улиц и проспектов, как 
Московский, Ленинградский, Киевский. Потому что го-
род строят крупные строительные организации Москвы, 
Ленинграда, Киева, Харькова и других городов. Темпы 
строительства – высокие. Девиз строителей: «построим 
город – эталон отечественного градостроения».

Здесь возводят жилые здания улучшенной планиров-
ки индустриальными и передовыми методами труда. 
Буквально на глазах растут дома как грибы после до-
ждя.

В Новом Тольятти воздвигают высотные жилые дома, 
кинотеатры, торговые центры и детские учреждения. 
На проспекте «Юбилейном» в шеренгу выстроились 
девяти и двенадцатиэтажные здания. В молодом городе 
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«Автограде» шесть таких корпусов с тремя блоками об-
служивания. Каждый из них – это огромный дом в две 
тысячи окон.

Современная мебель, телевизор, кухня с электропли-
той, холодильник, душевая. Это – рабочее общежитие в 
Новом Тольятти. И живут здесь исключительно автомо-
билестроители ВАЗа. Два двенадцатиэтажных корпуса 
соединены переходом – стеклянной галереей. В центре 
между зданиями – куполообразный бытовой комплекс. 
В нем столовая, кафе, буфет, кулинария, магазин, по-
чта, сберегательная касса и парикмахерская. К услугам 
жильцов библиотека, киноконцертный зал. В светлых 
стеклянных холлах выступают артисты, устраивают 
танцы, проводятся вечера отдыха.

В Новом Тольятти уже живет восемьдесят тысяч жи-
телей. 

С самого раннего утра вместе с Николаем Ладаном ис-
пытывали некоторые трудности в розыске начальства. 
Мы потеряли целых два часа на поиск того дома, где про-
живает старший прораб «спецстройпоезда» А. Ершов.

И вот наша встреча состоялась в пятиэтажном доме, 
расположенном в густонаселенном районе Старого го-
рода, именуемого Ставрополем. Когда мы встретились 
с Ершовым, то он сейчас же дал распоряжение кладов-
щице, съездить с нами на автозавод. Здесь на складе 
нам выдали инструмент и спецодежду.

Жили мы с Николаем в одной комнате общежития 
в Старом городе. Через несколько дней нас перевели 
в Новый город. Очень часто, особенно по выходным 
дням, приходилось вместе с Николаем отлучаться куда-
нибудь в город. Ходить в кинотеатр, на центральный 
рынок.
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Старший прораб Александр Ершов хорошо меня знал 
с лучшей стороны. Поэтому он, не задумываясь, привел 
меня на такой объект, где я должен работать один.

А моя работа не простая. Выпавшие или битые плит-
ки в отдельных местах стенки надо восстанавливать. 
Короче говоря – частичный, мелкий ремонт в подзем-
ных переходах. И деньги платили мне немалые, в сред-
нем выходило – 12 рублей в день.

На уличных подземных переходах работало несколь-
ко плиточников-одиночек. Один из них – на соседнем 
переходе. Этот немолодой человек приехал в команди-
ровку сюда из украинского города Черновцы.

С пуском второй очереди конвейерной линии автоза-
вода значительно увеличится производство машин. Уже 
сейчас автогигант выпускает с конвейера 740 автомоби-
лей в сутки. Темпы на рабочих линиях конвейера растут. 
В конце 1975 года будет освоена проектная мощность и 
будет производиться 750 универсальных автомобилей 
улучшенной модели. Годовая производительность до-
стигнет 660 тысяч автомобилей. Не за горами тот день, 
когда государственная комиссия подпишет акт о сдаче в 
эксплуатацию первой очереди Волжского автогиганта.

В новой пятилетке перед строителями стоят огром-
ные задачи по вводу в строй действующих новые ком-
плексы научно – инженерного центра завода – здания в 
двадцать четыре этажа управления автозавода.

Итак, наша командировка с Н. Ладаном на ударной 
стройке уже подошла к концу. Вернувшись домой в 
Жданов, после трехдневной паузы приступили к своим 
трудовым обязанностям.
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АНТИЧНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ФЕОДОСИЯ

Солнце и Крымские горы,
небо с глубокой просинью.
Город у Черного моря,
красавица – Феодосия.

После возвращения домой из последней команди-
ровки в Тольятти прошло более трех лет… Как-то 
прораб В. Тулумбасов вручил мне записку. В ней 
было написано: «Вам необходимо сейчас явиться в 
отдел кадров управления». Это было в начале авгу-
ста 1973 года.

Примерно к 9 часам утра в тот же день я уже пе-
реступил порог строительного управления № 439 
треста «Крымморгидрострой». В отделе кадров за 
столом сидела старший инспектор по кадрам В.В. 
Бехтерова. Она вежливо пригласила сесть и админи-
стративным голосом сказала: «Именно вас рекомен-
довали для решения вопроса о предстоящей коман-
дировке в город Феодосию».

Далее Валентина Васильевна напомнила о том, 
какое важное значение имеет данная командировка 
в Крым. Как известно, между нашим управлением 
и строителями города Феодосии существуют давние 
деловые взаимовыгодные связи. Приведу пример. 
Феодосийские строители помогали специалистам 
нашего управления в форсировании строительства 
стана «3600» на заводе «Азовсталь» и в возведении 
железнодорожного вокзала ст. Мариуполь… Поэто-
му и мы должны оказывать помощь феодосийцам.

Далее В.В. Бехтерева разъясняла значение этой 
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командировки. Было предложено именно мне воз-
главить бригаду штукатуров.

Перед самым отъездом из Жданова я имел воз-
можность познакомиться и побеседовать со своими 
молодыми штукатурами. Это девушки – выпускни-
цы профтехучилища. Их было девять человек. 

Возраст моих подопечных по семнадцать лет. Эти 
молодые вчерашние девчонки пришли в училище 
учиться рабочей профессии из села со школьной 
скамьи.

В этом году в июне они закончили двухгодич-
ную программу в стенах Одесского ПТУ и полу-
чили аттестаты штукатура-маляра с присвоением 
квалифика ционных разрядов. Тогда же им были 
вручены путевки и направления к нам в Жданов-
ское СУ-439 треста «Крымморгидростроя». Но ра-
ботать на наших объектах выпускницам почти не 
пришлось, вскоре девушкам сообщили: «Отправ-
ляетесь в месячную командировку в Крым». Они 
были очень рады, когда впервые в жизни держали 
в своих руках командировочные удостоверения и 
проездные билеты на теплоход. Уж очень хочется 
молодежи повидать белый свет. Им представилась 
возможность первый раз в жизни плыть на ком-
фортабельном судне, курсирующем по Азовскому 
и Черному морям. Это очень прекрасно и привле-
кательно.

Когда наш теплоход «Пицунда», следовавший из 
порта Жданов, пришвартовывался к причалу Фео-
досийского порта, то у каждого из нас возникло 
чувство радости и волнения.

Как и следовало ожидать, здесь на площади мор-
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вокзала встречали нас, посланцев из Жданова, как 
дорогих гостей.

Нашу группу посадили в автобус и провезли через 
весь город к зданию управления строительной органи-
зации, которая носит название «Плавуче-монтажный 
отряд № 13 треста «Крымморгидрострой».

Впереди был целый месяц работы. Можно и нара-
ботаться от души, и хорошо отдохнуть – сходить в 
кино, совершить экскурсии по городским достопри-
мечательностям…

Итак, группа молодых штукатуров, прибывшая в 
Феодосию, теперь уже не группа, а 9-я бригада. На 
второй день после приезда ждановцы приступили 
к своим производственным обязанностям на строя-
щемся жилом доме, предназначенном для рабочих.

Не удивительно, что девушкам было очень трудно 
привыкнуть к необычным условиям работы на этой 
стройке. Поначалу у них работа, как говорится, никак 
не клеилась. Это можно было заметить уже с первых 
минут рабочего дня. Но постепенно все девушки при-
выкли и начали дружно работать. С каждым днем они 
старались наверстывать упущенные возможности, , 
чтобы добиться наилучших результатов на своем ра-
бочем месте. 

Через две недели мною были подведены некоторые 
итоги работы. С самой лучшей стороны зарекомендо-
вали себя Женя Климбищук, Люба Стенгач, Розалия 
Томуляк, Люда Выскребенцева. Эти девушки выпол-
нили установленные для них нормы выработки на 
100 – 110 %, причем с высоким качеством. Затирка 
оштукатуренных поверхностей у этих девушек была 
проведена идеально, чище и лучше по сравнению с 
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работой их подруг. Хуже и ниже своих возможностей 
работали Валя Симашко, Мария Мартынова и Валя 
Кучеренко.

Все члены бригады проживали в общежитии. Де-
вушки впервые после училища, находясь вдали от 
своих родных мест, делали свои первые шаги в само-
стоятельную жизнь по избранной ими рабочей про-
фессии. Я понимал, насколько велика и ответственна 
моя роль как бригадира-руководителя, который помо-
гает им, что называется, стать на ноги.

В ходе производства работ на этой стройке бри-
гадир не только должен руководить бригадой, но и 
обязан быть самым близким воспитателем молодых 
девушек. Я старался заботиться о них, знать об их 
нуждах и нормальной жизни в общежитии, пробу-
дить у них здоровые интересы к общечеловеческим 
и нравственным ценностям.

Итак, наша месячная командировка в Феодосии по-
дошла к концу. За весь выполненный объем работы 
на оштукатуривании квартир в пятиэтажном жилом 
доме для рабочих плавучее-монтажного отряда № 13 
нашей бригаде начислили заработную плату. Произ-
веден полный расчет с нами, а командировочные и 
суточные (проездные) должны получить по возвра-
щению в Жданов, в своем родном стройуправлении.

Теперь осталось мне, бригадиру решить один очень 
важный вопрос. Задача не из легких. Как можно бы-
стрее обеспечить выезд из Феодосии? А каким транс-
портом?

Меня очень волнует одно обстоятельство, связан-
ное с вопросом приобретения проездных билетов 
для моих девчат. Стало известно, что билеты на все 
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поезда уже проданы на пятнадцать дней вперед. Как 
быть? Мне подсказали идею: рядом на ул. Войкова, 5 
находится Агентство Аэрофлота. Мне осталось толь-
ко обратиться к администрации агентства. Объяснил 
свое положение: так, мол, и так. У меня 9 подростков 
и…, разумеется, нужно приобрести им билеты на са-
молет. Мне ответили с удивлением: 

– Что, у вас девять детей собственных? 
– Нет, говорю, это мои ученицы. 
Необходимо было предъявить паспорта. Но, увы, у 

меня, их не было с собой. Тогда я вынужден был съез-
дить обратно в общежитие… Девушки взяли с собой 
деньги на билеты и паспорта… И вот они здесь. Бли-
зился вечер, когда я предъявил в кассе Аэрофлота 
свой и девять девичьих паспортов. Таким образом, 
мне выдали авиабилеты до города Жданова.

Из Феодосии до Симферопольского аэропорта мы 
доехали маршрутным автобусом. Через час наш са-
молет АН-24 прилетел в аэропорт Жданов. И вот мы 
вернулись домой.

Мне, как опытному строителю, пришла в голову 
мысль, что со стороны руководства СУ-439 должно 
быть больше внимания молодежи. Приходу молоде-
жи к нам, в наш коллектив, надо придавать особое 
значение, ведь старые кадровые рабочие постепенно 
уходят на заслуженный отдых. Пусть девушки еще 
молоды и не опытны, но не нужно быть к ним без-
душными. Считаю нужным помочь молодым рабо-
чим войти в ритм новой жизни.

Об этом надо подумать искренне, сегодня, сейчас. 
Строже контролировать, следить за тем, чтобы соз-
дали им нормальные производственные и бытовые 
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условия. В первую очередь, позаботиться о прикре-
плении молодых к кадровым рабочим и передавать 
им свой богатый накопленный опыт, и самое главное 
– мастерство. Мои предложения были с пониманием 
восприняты руководством управления СУ № 439.

Х Х Х

Впервые в своей трудовой жизни мне представи-
лась возможность получить общее представление и 
познакомиться с Феодосией, как раз в те августов-
ские дни 1973 года, во время моего пребывания в 
месячной командировке вместе с группой молодых 
штукатуров. 

Вспоминая дни, проведенные на строительстве 
жилого дома, возникла одна любознательная мысль: 
надо бы выбрать для себя свободные от работы дни, 
а это только в выходные, когда можно полностью ис-
пользовать для посещения интересных мне городских 
достопримечательностей.

Но озаботило: как найти проспект Ленина, 17, где 
расположен краеведческий музей и Галерейную, 2, 
где размещается картинная галерея им. И.К. Айва-
зовского.

В музей я вошел вместе с группой экскурсантов. 
Моя главная цель – обойти все залы и ознакомиться 
с многочисленными экспонатами и различного рода 
коллекциями, выставленными в музее, получить до-
статочно материалов, рассказывающих об истории 
древнего города Феодосии.

Здесь от сотрудников я получил любопытную ин-
формацию о том, что недавно феодосийцы с огром-
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ной гордостью отпраздновали две тысячи пятисот-
летний юбилей своего славного города. Конечно, 
когда об этом я узнал, сразу же был весьма искренне 
обрадован этими событиями.

Для того чтобы посетителю музея получить пол-
ную информацию об исторических сведениях, о горо-
де, сотрудники посоветовали обратиться в книжный 
магазин. Там мол, имеется в продаже любая истори-
ческая литература.

Здесь за углом, почти рядом с музеем, находится 
киоск «Союзпечати». Своим зорким взглядом за-
метил, что на полках среди книг в киоске есть одна 
книжечка о Феодосии (единственный экземпляр). По 
моей просьбе продавщица подала мне эту книжечку 
под названием «Феодосия». Это то, что мне надо.

X X X

Из прочитанных страниц этой книги, автором кото-
рой является писатель В.И. Балахонов, я узнал много 
полезного и интересного для себя. В.И.Балахонов как 
историк очень выразительно и эмоционально обри-
совал свой город в лирическом монологе вместо пре-
дисловия.

Привожу этот текст почти дословно: «Вершина 
Тепе-Оба давно стала местом наших встреч в первый 
день весны, и каждый раз, когда я остаюсь с Ней один 
на один, у меня учащенно бьется сердце».

В этот весенний день мне хочется сказать Ей очень 
много, а Она слышит только одно: «Люблю!» Слы-
шит ли?

Далее писатель В.И. Балахонов рассказывает: «Она 
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задумчива и молчалива на фоне синего неба и без-
брежного моря. Она представляется мне красавицей 
из сказки, и я не могу отвести от Нее своего взгля-
да. Немножко слепит глаза от Ее по-весеннему ярко-
го наряда. А может быть, это от того, что очень ярко 
сияет солнце? В здешние места оно приходит с моря. 
На Ее плечах красивая накидка. 

Кажется, что смотришь в перевернутый бинокль. 
Поверни его – и увидишь сады и скверы, аллеи турке-
станских тополей, пунктирные линии белой акации, 
сирени и серебристого лоха, пылающие розарии. Ши-
рокую золотую кайму пляжа.

В Ней все прекрасно. У Нее загорелые сильные 
руки. Я знаю, как много Они умеют: Они могут свя-
зать почти неосязаемую паутинку модных женских 
чулок и построить сложную машину для погрузки и 
разгрузки кораблей, управлять башенным краном на 
строительстве и выращивать янтарные гроздья вино-
града.

Они бывают ласковыми и нежными в процедурном 
кабинете санатория и беспощадно суровыми, когда 
Родине угрожает враг…

…У Нее много достоинств и каждый, кто хоть од-
нажды повстречается с Нею, навсегда остается Ее по-
клонником.

Сегодня мы с Нею одни. Сюда, на Тепе-Оба, не до-
носятся ни гудки пароходов, ни сигналы автомобиль-
ных сирен, ни шум заводских цехов.

В торжественной тишине я повторяю Ей свое при-
знание, и услужливое эхо доносит ответ: «Люблю»! 
Мне ли адресовано это слово? Эхо слепое… Но я не 
сомневаюсь – мне… 
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Кто же Она? У нее греческое имя. По-русски оно 
звучит как «богом данная». В наше время такое имя 
воспринимается как анахронизм. Она знает об этом, 
хотя давно уже стала убежденной атеисткой, не спе-
шит менять паспорт. По-человечески это понятно: не 
имя красит человека, а человек имя, Ей же не чуж-
до ничто человеческое. Она выглядит моложе своих 
лет. 

Люди, хорошо знающие Её, утверждают, что Ей 
двадцать пять. Может быть, они и ошибаются, но их 
нельзя осуждать. Тем более что годы и десятилетия – 
всего лишь небольшой эпизод в Ее жизни.

Ее родословная начинается с той поры, когда к бе-
регам бухты, хорошо видимой с Тепе - Оба, пристали 
первые триремы купцов-мореходов из Милета. Те-
перь Ей двадцать пять веков… 

Она – это солнечный город у Черного моря, город-
труженик, город-курорт Феодосия. А города, как и 
люди: у каждого свое лицо, свой характер, своя био-
графия. Каждую весну я поднимаюсь на возвышен-
ность Тепе-Оба и любуюсь панорамой Феодосии, мне 
радостно видеть, как растет и хорошеет этот город, 
как расширяются его границы.

Еще недавно он умещался в небольшом амфитеа-
тре, отгороженном склонами Тепе-Оба, а ныне его 
улицы вырвались из полукольца гор и устремились 
на степной простор. 

Мне радостно видеть, как поднимаются кварталы 
новых многоэтажных жилых домов, встают белока-
менные дворцы новых здравниц, школ и детских са-
дов, корпуса цехов промышленных предприятий, как 
умножается зеленый наряд города.
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И мне снова и снова хочется повторять свое при-
знание «Я люблю тебя, Феодосия!» 

X X X

Чтобы лучше понять и иметь представление в по-
знании исторических сведений о городе, автор в 
своем историко-краеведческом очерке начинает с 
географии. Феодосию на географической карте оты-
щешь не сразу: маленький такой, еле заметный тем-
ный кружочек в юго-восточной части Крымского по-
луострова. По этому означенному кружочку на карте 
можно определить, что в городе живет от пятидесяти 
до ста тысяч человек. В среднем выходит семьдесят 
пять тысяч.

Но эта цифра верна для зимнего времени. А в лет-
ние месяцы численность населения города удваива-
ется. Со всех уголков страны съезжаются сюда ку-
рортники и туристы по путевкам и без путевок, так 
называемые «дикари». Начиная с мая, самым перена-
селенным райо ном города становится пляж…

Феодосия славится своим благотворным климатом, 
великолепными пляжами, лечебными грязями и мине-
ральными водами. Сюда приезжают чтобы отдохнуть 
и поправить здоровье в санаториях и пансионатах, 
позагорать на берегу моря, набраться новых сил.

Много интересного находят для себя в Феодосии и 
любознательные туристы. Город и окружающий его 
район представляют собой большой археологиче-
ский заповедник. Здесь, как писал известный поэт и 
художник Максимилиан Волошин:
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В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас
Чей облик стерт, а имя позабыто,
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глет зеленовато-бусый
Соседствует с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжника оцепенели
Узорная турецкая плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата,
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата…

Курортники и туристы могут познакомиться и с 
новейшей историей города. В 1905 году жители Фео-
досии встречали броненосец «Потемкин». Феодосия 
– город областного подчинения, административный, 
промышленный и курортный центр юго-восточного 
Крыма. Широким амфитеатром раскинулся город у 
подножья гор на берегу незамерзающего феодосий-
ского залива.

Железная дорога на Джанкой связывает Феодосию 
с железнодорожной сетью страны. Отсюда – беспере-
садочное сообщение с Москвой и многими другими 
городами.

Феодосийцы всегда любят похвастаться, что их го-
род старше Парижа и Вены. И еще утверждают: из 
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европейских городов своей древностью с Феодосией 
могут посоперничать, пожалуй, лишь вечный город 
Рим, да и некоторые города древней Греции. На тер-
ритории Феодосии и в ее окрестностях открыто не-
сколько стоянок первобытного человека эпохи неоли-
та: недалеко от Щебетовки в устье Черной балки, в 
районе Кара-Дага.

Основателями Феодосии считаются греческие 
купцы-мореходы, выходцы из малоазийского города 
Милета. Однако историкам известно, что когда к бе-
регам Феодосийской бухты двадцать пять веков тому 
назад пристали греческие корабли, здесь уже суще-
ствовало поселение местных жителей.

Это подтверждают обнаруженные в районе Феодо-
сии древние скифские курганные погребения и сви-
детельства греческого историка середины V в. до н.э. 
Геродота, который рассказывал о жителях полуостро-
ва – таврах, киммерийцах и скифах.

Греческие купцы не случайно остановили свой вы-
бор на Феодосийской бухте. Их привлекло ее выгод-
ное географическое положение на стыке гор и плодо-
родных степей, песчаное дно и пологий берег. Сюда 
со всего полуострова и из северного Причерноморья 
свозили зерно, кожи, рыбу и соль. В обмен греки до-
ставляли скифам ткани, оружие, вино, посуду, раз-
личные украшения.

До IV века н.э. Феодосия находилась под властью 
Босфора. Все это время она сохранила свое значение 
как главный торговый порт Босфорского царства. В 
конце IV века н.э. Феодосию сожгли и разрушили 
гунны. Это был конец античного периода в истории 
города. В последующие девять веков Феодосия уже 
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не играла, как прежде, сколько-нибудь значительной 
роли в мировой торговле.

В 1223 году в Крым вступили полчища монголо-
татар. С 1239 года полуостров стал одним из владе-
ний Золотой Орды. Перешедшие к оседлому образу 
жизни татары в XIV в. установили в Крыму ханство 
со столицей в Солхате (Старый Крым). В 70-80-х го-
дах ХIII века Феодосия становится владением круп-
ной итальянской торговой республики Генуи. Генуэз-
цы назвали ее Кафой.

Во второй половине ХIV века воспользовавшись 
раздорами и неурядицами внутри Золотой Орды, ге-
нуэзцы значительно расширили свои владения. Им 
удалось захватить Чембало (Балаклаву), а несколько 
позднее Сурож (Судак), крупный по тем временам 
торговый город, который поддерживал тесную связь 
с Русью.

Кафа стала главным административным и торго-
вым центром генуэзских владений в Крыму. С вос-
тока сюда привозили пряности, ароматические ве-
щества, шелк и шелковые изделия, из славянских 
земель доставлялись меха, воск, а из степного Крыма 
и земель – зерно, шкуры, рыба, икра, соль. Основ-
ная масса всех этих товаров вывозилась генуэзцами 
в метрополию. Главной статьей генуэзского вывоза 
из Крыма были рабы. В ХIII – ХV в. кафа являлась 
центром генуэзской работорговли на крымском по-
луострове.

Развивая работорговлю, генуэзцы всячески поо-
щряли разбойничьи набеги татар на украинские, рус-
ские, польские земли и на Кавказ. От набегов татар 
больше всего страдала Украина.
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Русский поэт-декабрист Кондратий Рылеев в нача-
ле ХIХ в. писал:

«Давно ли крымские наездники топтали 
Из отеческой земли и старцев, и детей, и жен, тягча 

цепями,
В Тавриду дальнюю влекли…»
Кафенский невольничий рынок находился на месте 

нынешнего сквера, за его высокой оградой в подземе-
льях томились тысячи рабов.

Население Кафы было пестрым. Тут жили греки, 
армяне, евреи, болгары. Большую часть горожан со-
ставляли купцы и ремесленники. Точных сведений 
о численности русского населения в Кафе не сохра-
нилось, но точно известно, что в городе были три 
русские церкви. Каждая со своим приходом. Русские 
церкви упоминаются в Уставе Кафы 1316 года.

В 1472 году через Кафу возвращался домой из свое-
го «хождения за три моря» отважный русский земле-
проходец тверской купец Афанасий Никитин. В своих 
путевых заметках он также рассказывает о русском 
населении Кафы… Афанасий Никитин одним из пер-
вых европейцев достиг полуостров Индостан. Свое 
путешествие А.Никитин описал в записках «Хожде-
ние за три моря».

В Кафе после многих лет странствий Никитин 
впервые услышал русскую речь, узнал первые вести 
с родины, среди русских купцов и ремесленников он 
почувствовал себя как дома. Здесь он обработал свои 
путевые записки и глубокой осенью 1472 года напра-
вился в Тверь. Но ему не довелось увидеть родной 
город. В дороге он простудился и в одной из деревень 
недалеко от Смоленска умер. Записки, представляю-
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щие огромную ценность, были доставлены в Москву 
попутчиками Афанасия Никитина и полностью вош-
ли в летопись Руcи.

По отношению к своим заморским владениям тор-
говая республика Генуя была таким же эксплуатато-
ром, как и другие колониальные государства. Это за-
кономерно. Как считал К.Маркс, «торговый капитал, 
когда ему принадлежит преобладающее господство, 
повсюду представляет систему грабежа, и недаром 
его развитие у торговых народов … непосредственно 
связано с насильническим грабежом, морским разбо-
ем, похищением рабов, порабощением колоний».

Всеми делами Кафы управлял консул, назначае-
мый из Генуи. При консуле содержался определен-
ный штат чиновников. Каждый из них считал своим 
правом притеснять и обирать горожан, штрафовать за 
любую провинность.

Полицейский пристав имел доход с прохожих, пой-
манных ночью после колокольного звона, с питейных 
домов, с публичных женщин… Свои статьи дохода 
были и у военных начальников крепости и города, у 
смотрителя городских ворот, у натариев, приказных, 
секретарей и прочего чиновного люда…

Набеги татар, народные восстания заставляли гену-
эзцев содержать в городе большие наемные воинские 
части. В 1307 году Кафу разрушили татары. Позднее 
генуэзцы начали строительство мощных оборони-
тельных сооружений. Город был опоясан двумя лини-
ями крепостных стен толщиной до двух с половиной 
и высотой двенадцать метров. Было построено двад-
цать шесть сторожевых и оборонительных башен и 
цитадель (крепость в крепости). Остатки грозных 
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оборонительных сооружений сохранились до наших 
дней. 

И сейчас в городском саду (между железнодорож-
ным вокзалом и кинотеатром «Крым») возвышаются 
три стены башни Константина. На южной окраине 
Феодосии на Карантинном холме сохранились остат-
ки цитадели – сердце колонии. Она была окружена 
стеной с двенадцатью башнями. В цитадели жили 
только генуэзцы. Хозяйничанье генуэзцев в Крыму 
продолжалось более двухсот лет.

Первый ощутимый удар колониям Генуи был нане-
сен в мае 1453 года, когда турецкие войска захватили 
столицу Византийской империи Константинополь. А 
в июле 1454 года турецкий флот появился и у берегов 
Крыма. Перепуганные генуэзцы согласились платить 
султану ежегодную дань. И флот ушел. Метрополия 
не оказала Кафе никакой помощи.

31 мая 1475 года к крымским берегам вновь подо-
шла турецкая эскадра. Но теперь уже турки высадили 
десант, осадили город с суши и блокировали с моря. 6 
июня они вошли в Кафу. Захватив побережье и часть 
горного Крыма, турки повсюду поставили свои во-
енные гарнизоны. Крымский хан также попал в вас-
сальную зависимость от турецкого султана.

Турки дали Феодосии название Кефе. Чтобы под-
черкнуть значение Кефе, они нередко называли ее 
Кучук-Стамбулом (Малым Стамбулом). В Кефе, как 
и во времена господства генуэзцев, процветала тор-
говля живым товаром – невольниками. Захват Крыма 
турками можно расценивать как смену одного хищ-
ника другим, более жадным и более жестоким.
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История Феодосии, да и всего Крыма неразрыв-
но связана с историей русского и украинского на-
родов.

Славяне пришли в Крым с Русской равнины, не-
посредственным продолжением которой является 
Крымский полуостров. В начале IХ в. новгородский 
князь Бравлин осадил и взял Херсонес. Этот поход 
рассматривается историками как один из важных 
эпизодов борьбы древнерусского государства с Ви-
зантией, которая в этот период имела на полуостро-
ве свои владения.

В конце IХ в. происходит объединение восточнос-
лавянских земель – Киева и Новгорода. Центром их 
становится Киев. С этого времени и скрепляются 
связи между Русью и Крымом. 

Большое влияние на Крым оказывало древнерус-
ское Тмутараканское княжество, столица которого 
находилась на восточном берегу Керченского проли-
ва в 20 км от Керчи, рядом с современной Таманью. 

О роли русских в жизни Крыма и всего Северного 
Причерноморья того времени можно судить по гео-
графическим названиям: Черное море в ту пору на-
зывалось Русским, а город Судак – русским именем 
Сурож.

Новый характер принимают взаимоотношения 
между Русским государством и Крымом в период 
турецкого владычества. При содействии и подстре-
кательстве турок крымские татары проводили раз-
бойничьи набеги на русские и украинские земли, 
грабили и угоняли людей в неволю. 
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Русские и украинские народы принимали реши-
тельные меры к пресечению набегов и изгнанию из 
Крыма турок. Несколько военных походов на Крым 
было предпринято в 1556-1559 годах при Иване 
Грозном.

Большую роль в борьбе против разбоя татар и 
турок сыграли запорожские казаки. В 1616 году за-
порожцы под командованием гетмана Конашевича-
Сагайдачного взяли Синоп и Трапезунд, а при воз-
вращении сожгли и потопили в Кефе турецкий флот, 
освободили тысячи русских и украинских пленни-
ков.

В 1628 году в Крым ворвался четырехтысячный 
отряд запорожских казаков. Через два года запорож-
цы вновь прошлись по Крыму, громя невольничьи 
рынки. Героический поход в Крым на главную ту-
рецкую крепость Кефе в 1675 году совершило двад-
цатитысячное запорожское войско под командова-
нием кошевого атамана Ивана Сирко. В этом походе 
казаки освободили семь тысяч невольников и взяли 
тринадцать тысяч татар в заложники.

Воссоединение Украины с Россией в 1654 году 
ускорило окончательный разгром турок и татар и 
освобождение Крыма из под турецкого ига.

Походы русских войск под командованием Голи-
цына (1687-1689 г.г.) и Миниха (1736 г.) заставили 
турок и татар начать строительство укреплений на 
Перекопе, Арбатской стрелке и на берегу Керчен-
ского пролива, чтобы закрыть доступ в Крым.

Мощные укрепления создавались турками и в 
Кефе. Но ни крепости, ни бастионы не смогли оста-
новить воинов Долгорукова. В 1771 году они заня-
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ли весь полуостров. 29 июня того же года русские 
войска вошли в Феодосию.

Господству турок в Крыму пришел конец. В 1783 
г. полуостров был включен в состав Российского го-
сударства, а в 1788 году Кефе возвращено ее древнее 
имя – Феодосия.

Длительные войны, которые вела Турция, приве-
ли экономику Крыма в состояние крайнего упадка. 
К моменту включения полуострова в состав России, 
крымские города опустели и лежали в развалинах…

После освобождения Крыма из-под турецкого ига, 
были приняты меры к возрождению пришедшей в 
упадок Феодосии и оживлению ее экономики. Во 
второй половине ХIХ в. неоднократно предпринима-
лись попытки превратить Феодосию в главный порт 
России на Черном море. Официальное открытие тор-
гового порта состоялось в 1895 году. К этому време-
ни среднегодовой вывоз товаров из Феодосии достиг 
значительной по тем временам суммы – два миллио-
на рублей.

Главными предметами экспорта были зерно, фрук-
ты, виноград, шерсть, табак и табачные изделия, соль 
и прочие товары. Однако, несмотря на возросший гру-
зооборот, Феодосия так и не стала главным морским 
портом юга России. Через нее ежегодно вывозилось 
за границу до 25 миллионов пудов хлеба.

…Большим событием в жизни трудящихся Феодо-
сии была встреча с революционным экипажем бро-
неносца «Потемкин». Восставший против самодер-
жавия корабль 22 июня 1903 года бросил якорь на 
феодосийском рейде.

Об этом событии напоминает мемориальная Доска 
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у входа в порт, установленная в пятидесятую годов-
щину знаменательного исторического события.  В 
порту потемкинцы во главе с Афанасием Матюшен-
ко провели митинг, призывая собравшихся рабочих и 
грузчиков к свержению самодержавия. 

В Феодосии потемкинцы пополнили запасы продо-
вольствия, пресной воды и топлива. На корабль было 
доставлено несколько тонн продовольствия. Но в это 
время на территории порта сосредоточивались вой-
ска местного гарнизона. Попытка моряков пополнить 
запасы топлива кончилась для них трагически. Поте-
ряв несколько человек убитыми и ранеными, броне-
носец «Потемкин» 23 июня ушел с рейда и взял курс 
на Констанцу. 25 июня израсходовав остатки угля и 
воды, корабль сдался румынским властям.

После революции и изгнания белогвардейцев и ин-
тервентов в Феодосии началось восстановление разо-
ренного войной хозяйства. Древний город в советское 
время пережил свое второе рождение.

Империалистическая и гражданская война разо-
рили город. Промышленность пришла в состояние 
крайнего упадка. Многие предприятия были разру-
шены, а уцелевшие стояли из-за отсутствия сырья и 
топлива.

Восстановление народного хозяйства приходилось 
вести в условиях страшного голода 1921-1922 годов. 
В городе и уезде голодало около 50 тысяч человек.

Немало сил приходилось отвлекать на борьбу с 
ожесточенным сопротивлением контрреволюцион-
ных сил – с меньшевиками и эсерами, татарскими 
буржуазными националистами и орудующими в уез-
де многочисленными бандами.
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В сравнении с другими предприятиями города, 
порт развивался более быстрыми темпами. 7-го ноя-
бря 1924 года здесь открылась радиостанция, появи-
лись новые сооружения: электростанция, мастерские, 
зерноочистительная станция…

Восстанавливались, набирали силу и другие пред-
приятия города, вступали в строй действующие но-
вые объекты социалистической промышленности. В 
начале января 1926 года в Феодосии уже насчитыва-
лось около 20 промышленных предприятий.

В годы первых пятилеток ускоренными темпами 
развивались и другие отрасли народного хозяйства. 
Были реконструированы табачная фабрика, кирпично-
черепичные заводы, построены новые, оснащенные 
новейшей техникой и оборудованием консервный 
завод «Красный Перекоп» с годовой производитель-
ностью 100 миллионов условных банок консервов, 
трикотажная фабрика, мельзавод; в пригородной зоне 
создан виноградарский совхоз с винзаводом.

Два десятилетия мирной жизни преобразили Фео-
досию. А в 1941 году началось новое военное лихо-
летье – Великая Отечественная война – самая кро-
вопролитная и самая разрушительная из всех войн, 
которую когда-либо приходилось вести нашему на-
роду, отстаивая свою свободу и независимость.

С первых же дней после своего вторжения гитлеров-
цы установили в городе кровавый «новый порядок». 
Сотни феодосийцев были расстреляны и повешены 
на телеграфных столбах за помощь десантникам и 
партизанам. Гитлеровские палачи под видом пересе-
ления выслали за город более шести тысяч феодосий-
цев и расстреляли в противотанковом рву недалеко 
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от развилки дорог на Симферополь и Керчь. Тысячи 
людей ежедневно выгонялись гитлеровцами на стро-
ительство укреплений. За отказ от работы грозил рас-
стрел.

В городе часто устраивались облавы на молодежь. 
Тысячи юношей и девушек были насильно отправле-
ны на принудительные работы в Германию. За время 
оккупации Феодосии немцы расстреляли и казнили 
более восьми тысяч мирных граждан.

Почти два с половиной года хозяйничали в Фео-
досии фашистские оккупанты, но не смогли сломить 
дух сопротивления у непокоренных феодосийцев.

В апреле 1944 года с Керченского плацдарма нача-
лось наступление войск Отдельной Приморской ар-
мии.

Отчаянные попытки гитлеровцев закрепиться на 
Акмонайских позициях оказались безуспешными. 
Воины-приморцы во взаимодействии с частями Чер-
номорского флота сломили сопротивление врага и 
прорвали фронт. Специально созданные группы во-
йск вошли в прорыв и развивая успех, устремились 
в глубь Крымского полуострова. 13 апреля советские 
войска вошли в Феодосию.

В этот день Москва салютовала войскам Отдель-
ной Приморской армии двенадцатью артиллерийски-
ми залпами из ста двадцати четырех орудий.

В невероятно тяжелых условиях велось восстанов-
ление разбитого депо и подвижного состава на стан-
ции Сарыголь и других.

В 1948 году объем промышленной продукции по 
сравнению с 1944 годом увеличился в Феодосии в де-
сять раз, а такие предприятия, как чулочная и табач-
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ная фабрика, морской порт, промкомбинат и другие, 
достигли уровня, запланированного на конец пяти-
летки.

В 1950 году в Феодосии было восстановлено и по-
строено более 30 предприятий легкой и пищевой про-
мышленности.

В Феодосии много внимания уделяется жилищно-
му строительству. Пройдите по улицам Карла Либ-
кнехта, Куйбышева, Галерейной, Горького, Лермон-
това, Федько, побывайте в любом районе города, и вы 
всюду увидите новые пятиэтажные дома.

Если в довоенные годы жилой фонд Феодосии со-
ставлял 242 тысячи квадратных метров, то теперь в 
два с лишним раза больше (в 1970 году).

Темпы жилищного строительства растут с каждым 
годом. За короткий срок в городе выросли «Феодо-
сийские Черемушки» – новый микрорайон на улице 
Крымской, поднялись новые пятиэтажные дома на 
улице Барановской и Войкова, в пригородных посел-
ках Орджоникидзе и Приморском.

Значительно выросла в Феодосии и сеть культурно-
просветительных учреждений. Сейчас в городе 3 дома 
культуры, 9 клубов, краеведческий музей, картинная 
галерея, 3 кинотеатра.

В 1962 году в районе железнодорожного вокзала, 
на берегу залива построен великолепный концерт-
ный зал на 1040 мест. Это позволило феодосийцам 
приглашать к себе на гастроли крупные театральные 
коллективы.

В Феодосии насчитывается около 60 библиотек с 
книжным фондом 600 тысяч экземпляров.

Феодосийцы любят свой город, гордятся его исто-
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рией, революционными, боевыми и трудовыми тра-
дициями.

Гордостью феодосийцев является картинная га-
лерея, основанная великим русским художником-
маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским 
(1817-1900 г.г.). Галерея размещается в доме, постро-
енном по проекту Айвазовского в 1848 году. Позднее 
художник пристроил к нему большой выставочный 
зал. 

В стену дома вмонтирована большая мемориаль-
ная доска, на которой высечены слова, выражающие 
посмертную волю певца моря: «Мое искреннее же-
лание, чтобы здание моей картинной галереи в горо-
де Феодосии со всеми в ней картинами, статуями и 
другими произведениями искусства, находящиеся в 
этой галерее, составляли полную собственность го-
рода Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, за-
вещаю (галерею) городу Феодосии, моему родному 
городу».

За годы Советской власти картинная галерея вырос-
ла в крупный культурный центр и стала интересней-
шим музеем русской маринистической живописи.

Если к 1921 году здесь находилось всего 50 картин, 
то теперь более двух тысяч произведений живописи 
и графики, в том числе около 400 картин И.К. Айва-
зовского.

В верхних залах галереи, наряду с произведениями 
маринистической живописи находится много картин 
и эскизов Айвазовского, изображающих украинские 
пейзажи. В этих залах выставлены также карти-
ны А.И. Фесслера, Л.Ф. Лагорио, К.Ф. Богаевского, 
М.А.Волошина, М.П. Латри, Н.С. Барсамова.
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В 1930 году возле галереи был установлен памят-
ник великому художнику-маринисту. Айвазовский 
запечатлен с палитрой и кистью в руках. Его взор 
устремлен на море. На пьедестале высечены слова: 
«Феодосия – Айвазовскому». 

Могила Айвазовского находится во дворе старин-
ной армянской церкви на углу улиц Айвазовского и 
Тимирязева. На могиле установлен мраморный па-
мятник с надписями на русском и украинском языках: 
«Родившись смертным, оставил по себе бессмертную 
память».

X X X

Феодосию заслуженно называют «исцеляющим 
краем» и «берегом здоровья». С каждым годом растет 
ее слава как первоклассного климатического и баль-
неологического курорта. В комплексе лечебных бо-
гатств Феодосийского курорта первое место по праву 
принадлежит чудодейственному климату. В нем удач-
но сочетается влияние моря, Крымских предгорий и 
южной степи.

Лето в Феодосии очень теплое (средняя температу-
ра июля +24° , августа + 23°). Нередко ртуть в термо-
метре поднимается до 35-36°. Но жара переносится 
сравнительно легко благодаря освежающему дыха-
нию бризов. 

Зима короткая. Снег держится всего несколько не-
дель, а в некоторые годы зима вообще бывает бесснеж-
ной и напоминает позднюю осень центра страны.

Феодосию часто называют «солнечным городом». 
И это справедливо. Солнце почти круглый год ласка-
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ет своими животворными лучами этот замечательный 
уголок.

По среднегодовому количество часов солнечного 
сияния Феодосия превосходит многие другие юж-
ные курорты. Среднегодовая температура воздуха + 
11,8°. Самые холодные месяцы – январь и февраль 
– по многолетним данным имеют положительную 
температуру. Осень в Феодосии значительно теплее, 
чем весна.

В здравницах Феодосии широко используются 
особенности местного климата. Больным назнача-
ются воздушные и солнечные ванны, сон на берегу 
моря. Утренняя физзарядка и лечебные гимнастиче-
ские процедуры проводятся на пляже. Это не только 
повышает эффективность санаторного лечения, но и 
закаливает организм.

Но не только климат привлекает в Феодосию де-
сятки тысяч трудящихся. Они приезжают сюда, что-
бы укрепить свое здоровье морскими купаниями. А 
условия для купания в Феодосии замечательные. Ни 
на одном Крымском курорте, за исключением Евпа-
тории, нет таких, как здесь великолепных пляжей. 

Морские купания в Феодосии продолжаются око-
ло пяти месяцев: начинаются в июне и кончаются в 
октябре. Средняя температура воды в этот период 
превышает 20° .

Значение морских купаний для оздоровления че-
ловеческого организма чрезвычайно велико. Их 
влияние зависит от температуры воды, содержания 
в ней различных солей и других веществ. Очень 
важную роль во всех изменениях, которые происхо-
дят в организме под воздействием купаний, играет 
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температура воды от купальщиков, когда они входят 
в море, нередко можно слышать выражение «дух за-
хватывает».

В Феодосии самой природой созданы благопри-
ятные условия для успешного лечения заболеваний 
органов пищеварения, и роль Феодосии как курорта 
для желудочно-кишечных больных непрерывно воз-
растает.

В здравницах города для лечения заболеваний 
органов пищеварения широко применяется мине-
ральная вода «Феодосия». Источник ее находится в 
двух километрах от города, у подножия горы лысой. 
Открыт он более полувека назад во время бурения 
скважины для полива виноградников. Бурение за-
кончили на глубине тридцати саженей.

Полученная вода обладала необычным запахом и 
вкусом. Это и побудило послать пробы в химиче-
скую лабораторию. Исследования показали, что по 
химическому составу вода аналогична кавказским 
«Ессентукам», а по содержанию углекислого натрия 
не уступает австрийскому «Оберзальцбрунну». На-
звали новую воду «Паша-Тепе».

В 1916 году вода феодосийского источника была 
представлена на международной выставке в Бель-
гии и получила высокую оценку бальнеологов. 

«Паша-Тепе» оказалась одной из немногих мине-
ральных вод, удостоенных тогда золотой медали… 
Много лет спустя удалось очистить скважину и на-
чать ее эксплуатацию. Вода из возрожденного источ-
ника получила новое название «Феодосия». В 1940 
году вблизи источника экспедицией Украинского 
института курортологии был открыт еще один. Как 
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и в первом, вода оказалась сульфатно-хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевой.

Использование феодосийских минеральных вод в 
лечебных целях по-настоящему началось только в со-
ветское время. Основываясь на результатах клиниче-
ских исследований, врачи стали широко применять 
минеральные воды для лечения желудочно-кишечных 
заболеваний.

Минеральная вода «Феодосия» применяется так-
же при лечении хронических заболеваний печени и 
желчного пузыря, при лечении почек, легких формах 
сахарного диабета и подагре.

В комплексе природных целебных сил Феодосии 
большое значение имеет лечебная иловая грязь из 
горько-соленого озера Аджиголь, расположенного в 
125 км от города. По своим физическим свойствам 
и химическому составу грязь озера Аджиголь почти 
аналогична Сакской. 

Это мазеподобная однородная масса со щелочной 
реакцией и слабым запахом сероводорода. Она имеет 
черный цвет с характерным жирным блеском. В со-
став грязи входят минеральные вещества, вода с рас-
творенными в ней солями и органические вещества 
– продукты разложения растительного и животного 
происхождения. В небольших количествах в грязи 
содержатся бром, фтор, йод, кобальт, золото, уран, 
радий, торий, актиний и другие целебные вещества.

Одна из крупнейших здравниц Феодосии – са-
наторий «Восход» – специализируется на лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний ор-
ганов пищеварения.

Лечебный корпус санатория оснащен современны-
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ми приборами и оборудованием. Работают ванное и 
грязелечебное отделения, ингаляторий, зал и кабинет 
лечебной физкультуры, биохимическая лаборатория. 
Хорошо оборудован лечебный пляж санатория. На 
нем имеется свой метеорологический пункт, клима-
топавильон для круглосуточного пребывания боль-
ных на берегу моря, теневые навесы.

В спальных корпусах удобная и красивая мебель, в 
помещениях поддерживается образцовая чистота. При 
санатории имеется клуб на 600 мест, в котором часто 
выступают профессиональные театральные коллекти-
вы, проводятся вечера самодельного творчества.

Детский санаторий «Волна» специализируется на 
лечении заболеваний верхних дыхательных путей не 
туберкулезного характера. Дети здесь находятся на 
полном государственном пансионате. Из самых да-
леких уголков нашей страны приезжают сюда дети, 
страдающие бронхиальной астмой и хронической 
пневмонией. Здесь достигнуты хорошие результаты 
в лечении этих заболеваний. Подавляющее большин-
ство детей уезжает домой окрепшими и избавленны-
ми от недугов.

В санатории дети не только лечатся, но и прохо-
дят хорошую школу воспитания. Они чувствуют себя 
превосходно, участвуют в кружках художественной 
самодеятельности, в подготовке и проведении тема-
тических вечеров сказок, фокусов. В здравнице дела-
ется все, чтобы ребята не чувствовали, что они ото-
рваны от дома, от родителей.

Растет популярность турбазы «Золотой пляж» (в 
четырех километрах восточнее Феодосии). Здесь по-
строено несколько десятков небольших коттеджей 
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летнего типа; работает столовая, а в десяти шагах – 
пляж с теневыми навесами. На территории пансиона-
та оборудована стоянка для легковых автомашин.

В самом городе выросло новое здание турбазы 
«Маяк» (Ново-Бульварная, 7). 

С каждым годом увеличивается приток курортни-
ков и туристов без путевок. В связи с ростом числа 
курортников, в городе из года в год расширяется сеть 
предприятий общественного питания и магазинов.

Первый вопрос, который больше всего волнует ку-
рортников, не имеющих путевок – где жить?

К сожалению, две городские гостиницы не в со-
стоянии принять всех желающих. А пока курортни-
кам приходится пользоваться старым, испытанным 
способом: обращаться в квартирное посредническое 
бюро (во дворе гостиницы «Астория») и с его помо-
щью устраиваться на временное жительство к горо-
жанам, имеющим избыточную жилплощадь.

Для лечения больных, приезжающих на курорты 
без путевок, в городе имеется курортная поликлини-
ка. Она работает на базе лечебного корпуса санато-
рия «Восход» и обслуживается опытными специали-
стами. 
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Х Х Х

Мне часто вспоминаются те уже далекие годы, когда 
приходилось быть посланцем от ждановского стройу-
правления № 439 треста «Крымморгидрострой» в раз-
ные города: Баку, Тольятти, Феодосия. Как Вы, уважа-
емые читатели, уже догадываетесь, перед редакцией 
«Приазовского рабочего» я никогда в долгу не оста-
вался. Четко и своевременно выполнял все ее поруче-
ния, проявляя при этом максимум старания, мужества 
и инициативы.

А теперь обращаю внимание на следующие фак-
ты и события, которые оказали большое воздействие 
на мою личную карьеру. Эти события происходили 
в 2004 году, когда мне исполнилось 90 лет. Мне как 
корреспонденту, активисту бывшей общественной 
прием ной редакции «Приазовский рабочий», инва-
лиду Великой Отечественной войны, самого энергич-
ного, исполнительного и безотказного, инициативно-
го сотрудника. А когда мне исполнилось 95 лет, 8-го 
ноября 2009 года журналисты поздравили меня с этим 
юбилеем.

В этот день было торжественное поздравление с по-
казом на телеканале «Сигма» моего портрета крупным 
планом. Это здорово! Здесь, на моем юбилее было 
неповторимое торжество, которое произвело на всех 
присутствующих неизгладимое впечатление.

С моими юбилеями, а так же всенародными празд-
никами меня всегда поздравляют руководители Мари-
упольской городской и Приморской районной админи-
страций. За это им искреннее спасибо. 
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Х Х Х

Древние мудрецы утверждали, что каждый мужчина 
за свою жизнь должен успеть сделать четыре важных 
дела. Это – вырастить сына (или дочь), посадить де-
рево, построить дом и... написать книгу. Я давно уже 
выполнил первые три. И вот теперь с удовольствием 
отмечаю, что наконец-то справился и с четвертым де-
лом – написал книгу. Буду признателен читателям за 
их внимание, замечания, пожелания по данной книге.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦА
(ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Знакомство с М.И. Сарры, а точнее с его биографи-
ей, историей жизни, удивительным образом подстег-
нуло интерес к истории нашей страны. Михаил Ивано-
вич на правах очевидца смело и откровенно рассказал 
о событиях, происходивших в разные «эпохи» нашего 
государства. 

В своих воспоминаниях Михаил Иванович захваты-
вающе и увлекательно описал жизнь простых людей, 
трудового народа. Отчетливо вырисованы картины 
ужасов времен немецко-фашистской оккупации, кото-
рую автор пережил вместе со своей семьей. Ярко опи-
сан его профессиональный путь. Волею судьбы, став 
в юности железнодорожником, он нашел себя в совер-
шенно иной профессии и стал мастером и большим 
специалистом в благородной профессии Строителя. 

О войне написано много книг и снято много филь-
мов. Но каждый автор, вспоминая о том времени, от-
крывает миру новые и новые факты, осмысливая их, 
давая им оценку. Молодому поколению будет полезно 
узнать не из учебников, а из первых уст о страшных 
событиях, которые никогда не должны повториться.

В книге автор делится своим личным опытом и вос-
поминаниями о выборе профессии и трудовой деятель-
ности. Рассказывая о тонкостях ремесла, о том, как он 
был наставником для молодых рабочих, Михаил Ива-
нович показывает и современной молодежи прекрас-
ный пример трудолюбия и уважения к своему труду, 
своей профессии.

Интересны также его комментарии о родном крае, 
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о его достопримечательностях. Любознательность и 
инициативность Михаила Ивановича нашла свое про-
явление и в описаниях тех мест, где проходила его тру-
довая деятельность, а это довольно длинный список 
городов, и рассказы о тех местах, которые ему запом-
нились, когда он путешествовал по стране или отды-
хал в санаториях. 

Автор не всегда в своих рассуждениях и повество-
вании объективен, он – современник и  участник опи-
санных событий. Но в этом и есть та прекрасная черта, 
характерная выбранному жанру – мемуарам. Михаил 
Иванович описал все события, исходя из личного ви-
дения и мироощущения. Надо воздать должное его 
смелости, ведь не каждый решится так откровенно и 
прямо, без каких-либо купюр и кавычек, рассказать о 
поступках, о мыслях и помыслах, о своей жизни и о 
жизни близких ему людей. В последних строках книги 
автор говорит о четырех выполненных делах, давая по-
нять читателю, что каждый должен рассказать о своем 
пути. Хочется, что бы больше было таких отважных и 
честных рассказов о нашей истории, о судьбах людей. 
Ведь кто, как ни сами люди, расскажут правду, кото-
рой нам сегодня так не хватает. 

Иванна Небогатова.
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МОЯ БИОГРАФИЯ:
ФОТО РАЗНЫХ ЛЕТ

М.И. Сарры в годы работы на железнодорожном 
транспорте, 1939 год.
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Весна 1939 года, ст. Бантышево Южно-Донецкой 
железной дороги.
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1 января 2005 года. Михаил Иванович Сарры.

Ксения Михайловна Орлова 
(дочь М.И. Сарры)
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ГОРОДА, КОТОРЫЕ Я СТРОИЛ

Жилые кварталы Краснодара.

Краснодар. Новый микрорайон.
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Новостройки Тольятти.

Тольятти, современный вид.



288

Новые автомобили ВАЗ 
проходят «полевые» испытания.

Монтажники-высотники на строительстве 
автогиганта на Волге.
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Феодосия. Вид на порт.

Феодосия. Пляж.
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Морской вокзал Мариупольского порта.

Мариуполь. Комсомольский бульвар.
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Мариуполь. Пересечение проспектов 
Ленина и Металлургов.

Обновленная набережная реки Кальчик 
в черте города.
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Здания «сталинской» постройки – 
дома со шпилем. Центр Мариуполя.
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Михаил Иванович САРРЫ 
родился 8 ноября 1914 года в селе Чер-
даклы (Кременевка) Мариупольского 
уезда. Работал в селе, на железной до-
роге. В годы войны был неоднократно 
ранен. После госпиталя продолжал 
службу в строительном батальоне на 
Кавказе, строил знаменитую горную 
автодорогу Черкесск – Сухуми. По-
сле войны трудился на строительстве 
различных объектов в Краснодарском 
крае, Мариуполе, Баку, Тольятти.

В нашем городе его хорошо зна-
ют как прославленного бригадира 
штукатуров. Благодаря его заслугам, 

построены такие важные объекты как больница водников, морвокзал, объекты 
порта, судоремонтного завода, а также жилые дома и многое другое.

М.И. Сарры не только строил, но и принимал активное участие в обществен-
ной жизни строительного управления № 439, часто публиковался в городской 
газете «Приазовский рабочий». Здесь он был внештатным корреспондентом и 
одним из сотрудников общественой приемной. 

Предлагаемая читателям книга писалась автором всю жизнь и будет навер-
няка интересна как молодежи, так и людям зрелого возраста. 

Виктор Вереникин, издатель.


