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К ЧИТАТЕЛЮ
Первое издание книги «Былое. От Тихой Сосны до берега Волги» 

было напечатано в 2012 году в количестве 100 экземпляров. В издании 
принял участие Борис Владимирович Скворцов, бывший начальник об-
ластного управления связи, где я проработал 23 года, занимаясь разви-
тием телевидения в нашей области. 

Писал книгу для родных и близких друзей. Случилось так, что прочи-
тало ее гораздо больше народу: родственники и друзья давали ее читать 
уже своим знакомым. Круг читателей значительно вырос. 

Появились отзывы, рецензии. В октябре 2012 года в самарской газете 
«Культура» была напечатана статья заведующей кафедрой журналисти-
ки ПГСГА Е.В. Выровцевой с отзывом о книге. Я не был знаком с Ека-
териной Владимировной. Книгу она увидела в Союзе журналистов. В 
заключение статьи она пишет: «Очень не просто осознать себя в потоке 
истории. Николай Пантелеевич Фоменко рискнул. Может быть, историю 
народа когда-нибудь будут изучать по таким вот воспоминаниям, а не по 
скучным, стандартизированным учебникам. Может быть, чтение именно 
таких книг возродит интерес к истории отечества».

Чуть позже появилась публикация у меня на родине, в газете «Остро-
гожская жизнь». Здесь была опубликована статья научной сотрудницы 
Острогожского историко-художественного музея им. Крамского Евгении 
Изотовой. С нею я, к сожалению, также не был знаком. В конце своей 
большой доброй статьи Евгения говорит: «Книга Николая Фоменко – за-
душевная беседа с умным и чутким другом, поделившимся самым доро-
гим – пережитым и прочувствованным. Столь ценный подарок сделан 
Острогожскому историко-художественному музею, а значит всем, для 
кого история города – это его замечательные люди».

Заместитель директора Острогожской районной библиотеки Надеж-
да Алексеевна Пархоменко рассказала мне по телефону, что на многих 
встречах с населением города она часто использует выдержки из моей 
книги. Люди слушают с большим вниманием. Иногда воспоминания из 
книги вызывают у слушательниц добрые слезы. 

Много хорошего высказали в адрес книги главный библиограф Са-
марской областной научной библиотеки Александр Завальный, писа-
тель – Почетный гражданин Самары Виталий Симонов, заслуженный 
связист РСФСР Борис Владимирович Скворцов.

Появилось много желающих прочитать книгу. Пошли вопросы, где 
можно ее приобрести, почему такой небольшой тираж. 
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В конце прошлого года прочитали «Былое…» известные писатели са-
марской писательской организации – ее председатель Александр Громов 
и Алексей Солоницин. Они также положительно оценили содержание 
книги и выразили мнение, что она нужна читателям. В ней изложено 
много новых исторических фактов времени Великой Отечественной 
войны, история создания телевидения в Куйбышеве (Самаре), телера-
диокомпании СКАТ. Предложили переиздать книгу большим тиражом. 

Прозвучало также много устных положительных оценок от прочитав-
ших книгу и пожеланий переиздать книгу.

В 2015 году книга переиздана при содействии администрации и Думы 
городского округа Самара.
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Я ЗНАЛ СВОИХ ДЕДОВ  
ТОЛЬКО ПО ОТЧЕСТВУ РОДИТЕЛЕЙ

По натуре я человек эмоциональный. Уже много прожил на земле. Но 
где бы ни находился, куда бы ни забрасывала судьба, постоянно сопрово-
ждают в памяти видения моего прошлого, моей малой родины, Острогож-
ска. И прожил в нем всего 19 лет, (17- до армии и 2 – после), а вижу сейчас, 
как наяву. Свое босоногое детство, друзей-товарищей, дом на Октябрьской, 
зеленую траву на улице, речку Тихую Сосну. Вижу родные лица матери, 
отца, своих сестер, брата, близких родичей, друзей. Постоянно тянет туда, 
к ним, в былое… 

Хотя и понимаю с грустью, что многих из них уже давно – давно нет.
Каждый раз, подъезжая к городу на машине, поезде, испытываю большое 

волнение. Сердце самопроизвольно начинает постукивать чаще.
С возрастом появилось желание описать то, что сохранилось в памяти. 

Как-то не получалось. Обидно, что имена своих дедов по отцу и матери я 
знал только по их отчеству. Надо написать книгу... Надо. Чтобы наши пра-
пра-правнуки знали о прошлом наших родов больше, чем мы. 

Чтобы им не было обидно…
В 2006 году решил написать книжку о своем самарском детище – СКАТе. 

Ведь мы были первой в стране независимой региональной телекомпанией. 
Это уже история. Надо было записать ее, а то забудется.

Написал. Не все получилось гладко. Опыта не было. Но общий дух твор-
ческой жизни коллектива, мне кажется, удалось выразить. Подарил более 
двухсот экземпляров книг на память каждому работнику СКАТа.

Получил в подарок от молодой семьи Рязановых ноутбук. Свободного вре-
мени прибавилось. Появилось возможность писать о себе. В 2007 получилось 
«Детство Коли Стратона». 

Хотел писать дальше. Пришлось отложить. 50 лет назад был принят в 
эксплуатацию Куйбышевский телецентр. Я стал первым телезрителем в го-
роде. Юбилей. В 2008 году совместно с Эдуардом Кондратовым издали кни-
гу «Окно, распахнутое в мир» – 1000 экземпляров. Мой раздел «Чудо 20-го 
века» – о развитии технических средств телевидения в области. 

Только в 2009 году доработал «Детство Коли Стратона» и послал в газе-
ту «Острогожская жизнь» как раз к 80-летнему юбилею двоюродного брата 
Якова Кравченко. Говорят, понравилось. Решил писать дальше. 

Но как можно писать о себе без окружавших и окружающих тебя родных, 
друзей и не рассказать о своей работе, которой посвятил всю жизнь. Зада-
ча усложнилась. Решил включить часть опубликованного в моих книгах о  
СКАТе и развитии телевидения. Добавил личного. 
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Подключилась жена – Маруся. Вспоминали жизненные вехи, даты. Дело 
продвигалось. Маруся заболела, ушла из жизни. Казалось, жизнь закончи-
лась и для меня. Не до книги.

После ее ухода я потерял не только самого близкого человека, но и вер-
ного помощника, хорошо знавшего моих родичей в Острогожске. Она стала 
там своей.

Нужно было разобрать сотни фотографий, сохранить хронологию собы-
тий, вспомнить даты. Приходилось все это делать самому. А настроения не 
было. Казалось: кому все это теперь надо?! Тяжелое было для меня время. 
Словами не передать.

Книга спасла. Работа над ней укрепила меня. Придала силы. Я как будто 
заново пережил свою жизнь – от первых детских ощущений, когда я сидел 
на коленях у мамы на крылечке родного дома, до дня сегодняшнего. Точку 
ставить не хочется…
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ДЕТСТВО  
КОЛИ СТРАТОНА

НАЧАЛО

Лето. Светло, тепло, солнце к закату. 
Близко наклонился подсолнечник с ярко-
желтой шляпкой.

Высокая-высокая кукуруза со светло-
коричневыми косичками на початках. 
Подсыхающая картофельная ботва. И 
укроп, укроп, укроп… Запахи начала ухо-
дящего лета. 

Это небольшой огород во дворе наше-
го дома по улице Октябрьской, 13 слободы 
Лушниковка города Острогожска. Дом, в 
котором я родился и провел свое детство 
и юность. У ворот во дворе, перед окнами квартиры брата Степана, две вы-
сокие белые акации с пышными кронами, свисающими на улицу. 

Мы сидим во дворе, на крылечке. Я на коленях у мамы. Солнышко на 
закате, большое, яркое, но уже не жаркое. Теплая благодать охватывает все 
тело и душу, и ты, еще бессознательно, чувствуешь себя частью этого вечера, 
этой природы, этой благодати.

Огород отгорожен от соседей плетнем из орешника. Впритык за плетнем 
сад. Большой сад. И чего там только нет! И яблоки большие и вкусные, и 
груши всех сортов, и сливы, и вишня, и многое другое. Уже чуть позже по-
дойдешь к плетню, а за ним нависает спелая, вкусная вишня. Лезть через 
плетень неудобно. Берешь длинную камышинку (а камыша у нас много, это 
основной материал покрытия крыш), сделаешь в ней перепонку, просовыва-
ешь ее через плетень, захватываешь в перепонку вишенку и тянешь к себе, 
пока не оторвется, и – в рот. 

А сад этот принадлежит дяде Феде, брату моей мамы. Мы часто бываем у 
него. Лакомимся не только фруктами, но и медом. Дядя Федя был мастером 
на все руки.

И сад сам вырастил, и пчел держал, и рассказчик был отменный, а так-
же знал множество старинных украинских песен, которых, к сожалению, 
сейчас не услышишь даже на Украине. Но, главное, кроме всего этого, он 
был классным сапожником, лучшим сапожником на весь наш город. Его хро-
мовые сапоги носили все знатные люди Острогожска. Он рассказывал, что 

Острогожск. Октябрьская, 13
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Глава 1

ему посчастливилось сшить сапоги даже 
самому Максиму Горькому, который, как у 
нас говорили, путешествуя по стране, по-
бывал и у нас.

Вечереет. Тепло. Уютно. Отовсюду до-
носится мягкая украинская (скорее хох-
лацкая) речь. Скороговоркой – у женщин, 
степенная – у мужчин, потомков казаков.

Темнеет, на небе появляются звезды. 
Где-то мычит корова, лениво лают соба-
ки. Еще темнеет, звезды все ярче. Вдруг 
на этом общем фоне вечерних звуков на-
чинают раздаваться звонкие женские го-

лоса. С разных сторон растяжисто, голосисто слышится – Ню-рка-а, Ве-е-рка, 
Окса-а-на …

Это обычный ритуал. Матери, заканчивая на своих дворах вечерние дела, 
так сказать, не отходя от места, начинают звать с гулянья своих дочерей. А 
мест, где по вечерам собирается молодежь, много. Там обычно шум, визг, 
песни, смех. Несмотря на это шумное веселье, каждая дочка слышит голос 
своей матери и начинает собираться домой. А если какая дивчина слишком 

развеселилась и не услышала голоса матери, то подруги 
ей обязательно подскажут: «Оксана, тэбэ маты клычут». 
И попробуй Оксана вовремя не приди домой, завтра на 
«вулыцу» не пустят.

Совсем стемнело. На коленях у мамы тепло, уютно. 
Кусок хлеба, стакан молока – ужин. Здесь же, рядом, на 
травке расстилается старый тулуп – постель. Укладывает-
ся малышня. Тепло, мягко, вверху звезды – не сосчитать. 
Кто-то что-то тихонечко рассказывает, иногда и очень 
страшное. Но глаза все больше слипаются, голоса зати-
хают. И в сон…

Таковы мои первые ощущения своей жизни на земле, 
которые впоследствии часто охватывают все твое суще-
ство, как бы возвращая назад, в то золотое время.

РОДНОЙ ГОРОД

Мой родной город, город Острогожск был основан в 1652 году, когда Рус-
ское государство, избавившись от набегов кочевников, начинало заселять 
степные просторы и заботиться об охране своих южных рубежей. Указом 
царя Алексея Михайловича, помимо других городов-крепостей Белгород-
ской оборонной черты, было велено «заложить жилой город на реке Тихой 

Дядя Федя 
Кравченко

Место во дворе нашего дома,  
с которого я начинаю рассказывать
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Детство Коли Стратона

Сосне у Острогощи на конец Тернового леса», получившего свое название по 
имени впадавшей тогда в Тихую Сосну речки Острогощи. 

Основателем города считается полковник Иван Дзиньковский. Он привел 
с Украины более 4-х тысяч казаков, которых в то время называли «черкаса-
ми». Тогда казаки не могли противостоять сильной, воинствующей Польше. 
Позже в строящийся город прибыло еще две сотни казаков, образовавших 
две новые слободы – Новую Сотню и Лушниковку (от слова «лучники»), впри-
тык к городу с западной и восточной стороны. Эти слободы отделялись от 
города только улицами Интервальными. 

Деревянные дома, камышовые крыши, город часто горел. Лет через сто 
он был перестроен по плану, утвержденному Екатериной Второй. До сих 
пор радует его архитектурная планировка. Прямые пересекающиеся улицы, 
образующие кварталы со сторонами примерно 300 метров. Позже, в 1956 году, 
Лушниковка и Новая Сотня были введены в состав города, от чего он расши-
рился территориально. 

Дома, в основном, одно и двухэтажные, 
кирпичные. Даже прилегающие к горо-
ду слободы имеют такую же планировку. 
В наши дни Острогожск – современный 
многоэтажный город, наделенный всеми 
атрибутами цивилизации. И все это в орео-
ле зеленых насаждений на берегу прекрас-
ной речки. 

До революции город, насчитывавший 
менее 20 тысяч населения, имел более деся-
ти церквей и громадный собор на базарной 
площади. Большое, огороженное стеной с фигурной кирпичной кладкой клад-
бище, где также располагалось две церкви. Красивые мраморные памятники 
с надписями на церковнославянском. Все порушили варвары, порожденные 
Октябрьской революцией 1917 года! Нет ни собора на базарной площади, ни 
церквей, ни памятников на кладбище…

С южной стороны, откуда всегда ожи-
дались набеги кочевников, город огибает 
река с красивым названием Тихая Сосна. 

Чуть повыше по течению в нее впадала 
когда-то река Острогоща, давшая название 
городу. Сейчас этой реки уже нет. На ее ме-
сте пересохшее русло, на дне которого мы, 
мальчишки, еще находили отдельные род-
нички с холодной ключевой водой. 

В сентябре 1696 года в Острогожске на 
Майдане, месте постоянного сбора казаков, 
в специально подготовленном шатре состо-

Крепость Острогожск. 1652 год.

Острогожск. 1953 год. Мост через Тихую 
Сосну, здание электростанции, Троицкий 

собор, Ильинская церковь, над мостом 
заметна Михайловская церковь на Песках.
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ялась встреча Петра Первого с гетманом 
Украины Мазепой. Сейчас на этом месте 
установлен памятный знак.

В Острогожске родились или вершили 
свою творческую биографию Рылеев, Стан-
кевич, Никитенко, Костомаров, Крамской, 
Маршак. В наше время в городе жили и 
создавали свои произведения Троеполь-
ский, Кубанев, Стукалин, Кравченко, Ку-
ликов и многие другие. Здесь родились 
летчик-космонавт Филипченко, военный 

летчик Федосеенко, погибший при исследовании верхних слоев атмосферы 
на аэростате ОСОАВИАХИМ-1. 

С грустью и сожалением замечаю, как со временем теряются быт, устои 
казачьего сословия. Все реже слышна украинская речь, даже на базаре, где 
обычно собираются жители окрестных деревень – и русских, и украинских: 
из Русской Тростянки, Хохол – Тростянки и других.

Пропадают, забываются украинские песни. Но мягкость речи, ее плав-
ность, мягкое произношение звука «Г» остались в говоре острогожцев. Пусть 
этот говор останется надолго как память об историческом прошлом Остро-
гожска 

РОДОСЛОВНАЯ ПО ОТЦУ

Мой отец Пантелей Николаевич, невысокий, плотный, с черными, слегка 
вьющимися волосами (мы с сестрой не в него) родился в 1875 году. Потомок 
казаков, основавших город. Его родословную мог представить себе только 
косвенно.

Мой дед – Николай Стратонович, прадед – Стратон Николаевич, по имени 
которого нас по-уличному называли Стратоновыми. Большой разрыв в воз-
расте с родителями, плохие условия жизни, постоянные заботы о пропитании 
создавали условия, не способствующие спокойным доверительным беседам 
на отвлеченные темы. Кроме этого, семь лет службы на Дальнем Востоке как 
бы вычеркнули меня из состава семьи: семнадцати лет ушел в армию, двад-
цати четырех, в 1950-м, вернулся. Отец умер в 1953 году, в то время я уже 
был студентом Одесского института связи. Когда почувствовал интерес к этой 
теме, было уже поздно. Спрашивать оказалось не у кого…

Спасибо Нине Ивановне Бахматовой, сохранившей фотографию семьи 
деда Николая Стратоновича.

Фотография подтверждает: у моего деда было два сына: Пантелей, Андрей 
и дочь Пелагея, с которой мы с мамой встретились в Куйбышеве в 1957 году. 

Троицкий собор на базарной площади.
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В центре фото дед с женой Акулиной. Справа от него семья моего отца 
Пантелея Николаевича и его первой жены. Между ними моя сестра Маруся. 
Выше сестра Нюра и брат Степан, у колен отца Таичка. Сестра Тоня родилась 
в 1917 году. Можно предположить, что жена отца в это время была беременна 
Тоней, и что фото сделано в 1917 году.

Слева от жены деда их дочь Пелагея. Над нею ее дочь Мария, с которой мы 
дружили по приезде в Куйбышев, а с ее внуками общаемся и сейчас. Рядом с 
Пелагеей дочь брата отца Андрея, которого на фото нет. Он, как рассказывает 
Нина Ивановна, в это время был в Киеве. Рядом с Марией вверху дочь Андрея 
Татьяна, по мужу Деркачева, мать Нины Ивановны Бахматовой. Внизу дети 
Андрея и Пелагеи.

Отец был женат дважды. Первая жена умерла в 1918 году, оставив ему 
сына и четырех дочерей. В 1921 году, в возрасте 46 лет он женился второй 
раз – на Ксении Кравченко (моей будущей матери), которой в то время ис-
полнилось 28. От этого брака родились мы с моей старшей сестрой Марией, 
Мусей, как мы все ее называли. О ней я расскажу чуть позже. К слову сказать, 
мать всегда отца называла по имени и отчеству, Пантелеем Николаевичем, 
он ее – Аксютой.

Отец, как его отец и дед, до революции занимался изготовлением красного 
кирпича, имел на выезде из города, по улице Крупской, небольшое собствен-
ное производство, так называемые «кирпичные сараи». Перед революцией 
построил себе небольшой дом из кирпича своего производства, с крышей, 
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покрытой железом, что по тому времени 
было редкостью. Дом, в котором я вырос 
и который был постоянным местом сбора 
всего нашего большого семейства, и сейчас 
стоит на своем месте в Острогожске на ули-
це Октябрьской, 13. 

Создалась интересная ситуация. Стар-
шие дети отца были всего на несколько лет 
младше моей матери. Выходя замуж, она, 
естественно, становилась матерью детей 
отца и бабушкой для его внуков. Для нас 

же с моей сестрой эти внуки оказывались племянниками, мы – дядя и тетя – 
были на несколько лет младше своих племянников.

Надо отдать должное матери. Она сумела объединить вокруг себя родных 
детей и неродных внуков. Создалась дружная семья, разделявшая вместе и 
горе, и радости. Все часто собиралась вместе по праздникам и так просто по 
вечерам в нашем доме. Встречи проходили весело, шумно. Пели украинские 
песни, танцевали гапака. В качестве музыкальных инструментов использо-
вали обыкновенную пилу, гребешок, пустые бутылки, деревянные ложки и 
многое другое. 

Например, двуручная пила, если ее плавно изгибать и одновременно посту-
кивать по ней деревянной ложкой, издает звуки, схожие с гавайской гитарой. 
Гребешок с вправленной в него тонкой бумажкой – та же губная гармошка. 
Пели много, пили мало.

Иногда по вечерам приходили просто так, попить чайку. Ставился большой 
самовар, огонь в нем поддерживали старинным способом. Надевали на трубу 
самовара сапог и раздували им угли. Легкий дымок при этом не раздражал, 
а, наоборот, создавал какой-то уют. Сахар кусковой, по тем временам дорогой. 
Специальными щипчиками откалывали от большого куска мелкие кусочки. 
Чай обычно пили долго, по несколько чашек, и разговоры, разговоры… 

Уже намного позже я стал понимать, как было трудно матери при скуд-
ном материальном состоянии нашей семьи поддерживать покой и благополу-

чие. Мать мою, Ксению Ивановну, любили 
не только дети и внуки, к ней с большим 
уважением относились и все наши много-
численные соседи. Часто заходили просто 
поговорить, посоветоваться по житейским 
вопросам. Она была мудрой, доброй, силь-
ной женщиной. Не каждая решилась бы на 
такой подвиг – взять на себя организацию 
быта, воспитание такой ватаги! 

Папа Пантелей 
Николаевич

Мама Ксения 
Ивановна

Коля Стратон Сестра Муся



13

Детство Коли Стратона

Сестры по отцу Нюра и Маруся были уже замужем, а Степан женатым, 
жили почти рядышком, в радиусе не больше двухсот метров от нашего дома. 
У всех – дети, которые постоянно тянулись к бабушке. А Таичка и Тоня жили 
вместе с нами. У старшего брата по отцу Степана умерла жена Елена, оста-
вив ему троих сыновей, Павла, Александра и Валентина, моих сверстников. 
Вторая жена Шура привела к нему своих троих детей, Михаила, Вячеслава и 
Галину, такого же возраста. После этого у моей матери в ее пятьдесят лет на-
считывалось четырнадцать внуков. И до конца дней ее жизни они называли 
ее любимой бабушкой. Потом добавилось еще четверо наших с сестрой детей.

Хочется рассказать подробнее о сестрах и брате по отцу.

СЕСТРА ПО ОТЦУ НЮРА

Сестра Нюра была всего лет на пять мо-
ложе моей матери, своей мачехи. Она была 
учительницей и среди родных отличалась 
интеллигентностью.

Нюра была замужем за Матвеем Пе-
тровичем Воробьевым, высоким, симпа-
тичным мужчиной. Жили они наискосок 
от нашего дома, тоже по улице Октябрь-
ской. Их дом всегда отличался чистотой 
и порядком, заметно выделялся среди со-
седских домов. У них всегда были чистые, 
свежевыкрашенные полы, светлые занаве-
ски. От Матвея Петровича (Матюши) всег-
да пахло одеколоном, что для нас, мальчишек, было чем-то необыкновенным. 

Хотя и сестра, но часто заходить к ним в дом как-то стеснялся. Нюра казалось 
строгой, серьезной. На праздничных встречах Матюша был всегда веселым за-
водилой, импровизировал на подсобных музыкальных инструментах – двуруч-
ной пиле, расческе, на бутылках и еще на чем-то. В 1919 году у них родился сын 
Евгений, Женя, ставший впоследствии офицером. 

БРАТ ПО ОТЦУ СТЕПАН

В 1937 году умерла Лена, жена моего старшего брата по отцу Степана, 
1903 года рождения, оставив ему трех сыновей – Павла, моего одногодка, 
Александра 28-го и Валентина 34-го годов рождения.

В 1938 году Степан женился второй раз, на вдове Александре Кравченко. 
У нее к этому времени было тоже трое детей – Михаил, 24-го года, Слава, мой 

Нюра с мужем Матвеем Петровичем
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одногодок и Галина 1930 года рождения. 
До сих пор удивляюсь, как они решились 
на такой поступок.

Объединили шестерых детей!
После женитьбы жили в квартирке в 

нашем доме, за стеной. Как и у нас, у них 
было две комнаты, но значительно меньше 
наших. Тогда как-то не задумывались, как 
они там располагались. Но ни разу не слы-
шал ни от детей, ни от взрослых жалоб на 
тесноту, неудобства. 

Степан погиб на фронте в 1943 году. 
Павел, один из самых близких мне по детству людей, умер 
в 1981 году в Воронеже, где он работал начальником цеха на 
заводе «Электросигнал». Его жена Екатерина с дочерью Татья-
ной живет в Воронеже. Сын Александр, бывший офицер, – в 
Ростове-на-Дону. 

Сын брата Степана Александр, самый симпатичный из его 
ребят, «красавчик», как мы его звали, после армии работал 
сварщиком на МРЗ, а также играл в городском духовом орке-
стре. Он женился раньше всех.

Жену его звали Валентиной. Это была дружная, счастли-
вая семья. У них родилось два сына. Шурик умер раньше сво-
их братьев. Его мучила астма. 

СЕСТРА ПО ОТЦУ МАРИЯ

Сестра Мария (Маруся). Родилась в 
1905 году. Простая, добродушная женщи-
на, учительница начальных классов.

Вышла замуж рано, в 16 лет, за Ивана 
Сердечного, немного вздорного, категорич-
ного, но доброго по натуре человека. Они 
тоже жили по улице Октябрьской – пер-
вый дом от Интервальной, в шести домах 
от нас. В их семье родилось шестеро де-
тей: Тимофей (Тима), Галя, Борис, Володя, 
Зоя, Нина. Маруся была хорошей матерью, 
умелой хозяйкой, доброй соседкой. Семья 
была дружной. Дожила она до 85 лет.

Во время наступления немцев муж 
Иван не успел эвакуироваться. На второй 

Брат Степан со второй женой Шурой  
и сыном Валентином

Первая жена 
Степана Елена. 
Мать Павлика,  

Шурика и Валентина

Маруся с детьми Борисом, Галей,  
Ниной, Зоей и Володей.
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день оккупации его арестовали полицей-
ские. Как члена партии Ивана Сердечного 
немцы расстреляли в 1942 году. Его моги-
ла находится на Острогожском кладбище, 
где он покоится с товарищами по партии, 
коммунистами, расстрелянными вместе с 
ним. После войны Маруся с детьми пере-
ехала в Воронеж, где сейчас проживают ее 
сыновья Борис и Володя, а также младшие 
дочери Зоя и Нина. 

СЕСТРА ПО ОТЦУ ТАИЧКА 

В 1934 году вышла замуж сестра по отцу Таисия, Таичка, 1915 года рож-
дения. Она была полной, веселой, доброй, приветливой девушкой. Ее мужем 
стал Петр Попов, военный шофер.

Здоровый симпатичный парень. Военный водитель по тому времени – про-
фессия была очень престижной. Он всегда ходил в кожаной куртке, в военной 
фуражке. Глядя на него, мы, мальчишки, все мечтали быть военными шофе-
рами.

Петя иногда катал нас на своем грузовике, в сторону выгона по дороге на 
Коротояк. Это были первые мои поездки на автомобиле. 

Народу набиралось в кузов много. Скорость казалось невероятно боль-
шой: ветер в ушах, пыль столбом. Хотя, наверное, не превышала 40 км. За-
помнились некоторые его рассказы о своей службе.

Каждый раз перед ездой колонной водитель обязан был внешне осмо-
треть машину, обойти ее кругом. Садился в кабину, давал три сигнала, потом 
уже трогался. Через 40 км – остановка, снова – осмотр машин. Опять три 

Муж Маруси  
Иван

Старший сын 
Маруси Тимофей

Петр, Таичка с сестрой Тоней Дети Петра и Таички Женя и Люда
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сигнала и – в путь. При повороте налево необходимо было высунуть прямую 
левую руку в окно кабины. При повороте направо – вытянутую левую руку 
согнуть ладонью вверх. Запомнилось! Это от большого уважения к водителю 
и его профессии. 

Петя погиб на фронте в 1943 году. У них с Таичкой было двое детей. Сын 
Евгений и дочь Людмила. После войны, в 1947 году Таичка вышла замуж за Го-
ловина Виктора Максимовича. Он стал хорошим отцом ее детей. Таичка умерла 
в Таллинне в 1997 году. Ее дочь Люда со своими детьми проживает сейчас в 
Таллинне. Женя умер в 2009 году.

СЕСТРА ПО ОТЦУ ТОНЯ

Сестра по отцу Антонина 1917 года рож-
дения, на пару лет моложе Таички, а вы-
шла замуж на год раньше. 

Она была стройной, симпатичной, со 
сложным независимым характером. Мно-
гие ребята ухаживали за нею, но она пред-
почла Шуру, Александра Калашникова, ко-
торый жил неподалеку, на Крупской. 

Мне потом посчастливилось несколько 
раз побывать с ним на рыбалке. На Тихой 
Сосне. 

Замечательный был мужик, здоровый, 
сильный, в то же время простой, добрый. У 
них были двойняшки, мальчик и девочка.

Умерли в начале войны в детском воз-
расте. Шура погиб на фронте под Смолен-

Таичка со вторым мужем Виктором Таичка, Виктор, Люда с Женей

Тоня с Ваней. Мои отец и мать  
с внуками Васей и Верой.



17

Детство Коли Стратона

ском в 1942 году. Позже, после войны Тоня 
вышла замуж за Ивана Лобкина, умного, 
спокойного, доброго человека, замечатель-
ного мастера по отделке квартир, который 
добивался ее внимания еще до ее первого 
замужества. Умер лет 10 назад. Их дети – 
тоже двойняшки: Василий, хороший сто-
матолог (умер в 2009 году) и дочь Вера, 
проживает в Острогожске.

КРАВЧЕНКО. ТУХОВИЧИ. 
ФОМЕНКО

Девичья фамилия матери Кравченко, она тоже из 
старинной казачьей семьи. К сожалению, о ее родослов-
ной известно еще меньше, чем об отцовской. Моя бабка 
Анисья. Мой дед Иван Андреевич.

У Ивана Андреевича и Анисьи было много детей. 
Только четверо дожили до взрослой поры. Сын Федор и 
три дочери: Анна, Анастасия и Ксения, моя мать. Федор 
с женой Верой родили сыновей Александра, Николая, 
Якова, дочерей Ольгу и Надежду.

Сын Федора Александр окончил сельскохозяйствен-
ный институт. У них с женой Ниной осталась дочь Лена, 
которая с мужем Николаем и дочерью Ириной прожи-

вает в Ульяновске. Сын Валерий умер в возрасте 40 лет.
Сын Федора Николай – врач. У них с 

женой Любой сын Анатолий. Военный 
врач. Живут в Воронеже.

Сын Федора Яков работал в Острогож-
ской больнице хирургом. После ухода на 
пенсию стал заниматься литературной де-
ятельностью. У них с женой Анной роди-
лись дочь Марина и сын Андрей.

Марина с мужем Владимиром – врачи. 
У них дети Тимофей и Ирина, внуки. Жи-
вут в Алексеевке Белгородской области в 
сорока километрах от Острогожска. 

Сын Андрей с женой Тоней прожива-
ют в Воронеже с дочерьми Лизой и Катей. 

Вася Вера

Федор Кравченко с женой Верой 
Федоровной и внуком Андреем,  

сыном Якова. Рядом – его сестры 
Анастасия и Ксения.

Мой дед по матери  
Иван Андреевич
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У Лизы уже два своих сына, внуки Андрея 
и правнуки Якова. Андрей в 2010 году за-
щитил докторскую диссертацию, стал док-
тором медицины. Гордость наших фами-
лий.

Дочь Федора Ольга. Вышла замуж за 
соседа с улицы Октябрьской Гришу Лебе-
дева. Жила с семьей в Липецке. Умерла в 
1980 г.

Дочь Федора Надя. Умерла в 1944 году, 
когда я служил в армии.

Сестра Федора Анастасия вышла за-
муж за Митрофана Туховича, одного из 
предков ссыльного когда-то в наши края 
поляка. Они родили двух сыновей, Нико-
лая и Тихона, моих двоюродных братьев, 
талантливых от природы ребят.

Старший сын Николай с женой Шу-
рой жили в Острогожске. Оба работали в 
госбанке на углу Воронежской и Харьков-
ской. Своих детей не было.

Тихон с женой Лидией также живут в 
Острогожске. С ними сын Сергей с женой 
Галиной. У них тоже прекрасные дети, 
дочь Настя и сын Иван, внуки Тихона. 

Дочь Тихона Татьяна работает с му-
жем Николаем в Тольятти стоматологами. 
У них дочь Оксана и сын Антон и уже два 
внука, правнуки Тихона.

Родители Яков и Анна Кравченко встречают  
из школы первоклассницу Марину

Яков Жена Якова Аня

Семья Александра Кравченко Николай Кравченко с женой Любой
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Со старшей сестрой Федора Анной, 
ставшей Скомороховой, моей теткой и 
ее детьми, у меня в дальнейшем, к сожа-
лению, не сложились родственные отно-
шения. Они жили на Новой Сотне, сра-
зу за мостом через бывшую Острогощу. 
Это далеко от нашего дома. У нее было 
шестеро детей, три дочери – Мария, 
Надя, Нонна и три сына – Виктор, Петр 
и Александр. С ее детьми раньше пере-
писывался Николай Тухович, а сейчас 
Яков с Тихоном. Помню, мы, дети, всегда 
относились к своей тете Анне с большим 
уважением и называли ее только по име-
ни – отчеству. 

Николай и Шура Туховичи Тихон с женой Лидой

Семья Туховичей

Муж Анастасии Митрофан

Анна Ивановна
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УЛИЦА 

Сколько мне? Лет пять – шесть, навер-
ное. Выходишь через калитку на улицу. 
Посредине, вдоль столбы электрические. 
Провода натянуты, но свет почему-то редко 
бывает. По вечерам пользуемся керосино-
вой лампой. Кругом зеленая трава, трава-
мурава.

Травка – особенно густая вокруг столбов, 
потому что дорога, по которой проезжают 
редкие подводы, обходит их стороной.

У столба возле нашего дома к вечеру на 
травке собирается вся детвора, мальчишки 
и девчонки улицы: Павлик, Шурик Фомен-
ко, дети моего брата Степана, двоюродные 
братья Яня Подвальный и Тиня Тухович, 
соседи Ваня Ткачев с сестрой Верой, Валя 
Маховая, Варя, Лариса и Нина Синельни-
ковы и много других ребят. 

И начинаются рассказы-сказки, страш-
ные истории. Основные рассказчики давно 
определились. Это мой сосед через доро-
гу Миша Кондратенко (Обозный) и позже 
Яша Кравченко (Подвальный). 

Здесь надо отметить, что жители у нас в большинстве имели двойные фами-
лии – настоящую и уличную. И у нас настоящая – Фоменко и уличная – Стра-
тоновы, по имени моего прадеда.

Тема рассказов и историй сводилась обычно к нечистой силе, ведьмам, до-
мовым. Миша увлеченно рассказывает, как у них во дворе вчера вечером по-
явилось что-то страшное, лохматое, а они с сестрой пытались прогнать его ро-
гачом и накладывали на него крестное знамение. Так, говорят, надо поступать 
с нечистой силой, а оно рычало, пятилось и вдруг куда-то исчезло. 

Яша пытается воспроизвести звуки, стоны домового, который постоянно 
живет в их доме. Говорили о мертвецах, которые поднимаются по ночам из 
могил. «Публика» все это воспринимала серьезно, со страхом. Не было в то 
время ни радио, ни телевидения, ни мультфильмов, а кладбище – вот оно, за 
яром, почти рядом. 

Пора домой, а идти страшно. Темно. Деревья у дома таинственно шевелят-
ся, так и ждешь, что вот-вот из темноты выскачет что-то лохматое, страшное. 
Хорошо, когда мама, не дождавшись, выйдет забрать сына домой.

После второй женитьбы брата Степана наш дом и улица около дома стали 
центром сборищ детей всех возрастов от 8 до 16 лет. Добавились Миша, Слава 

Стратонов дом

Хата Подвальных, на улице Крупской. 
Рисунок Валерия Кравченко
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и Галя Кравченки, дети новой жены Степана Шуры. Приходили дети сестры 
Маруси Сердечной Тима, Галя, Борис. Было шумно и весело. Уже места у стол-
ба на травке не хватало. Старшие были заводилы, придумывали различные 
игры – догонялки, прятки. Собирались в круг, парами – уже забыл, как мы эти 
игры называли. По вечерам не хотелось расходиться по домам. 

Веселое было время. Шум, крик, визг. Как-то обходились без кино, теле-
видения, мультиков. С годами старшие начали постепенно отдаляться. У них 
появились другие интересы. Компании стали группироваться по возрасту.

КОЛОДЕЦ

Наш дом находится недалеко от пере-
сечения улиц Октябрьской и Крупской. 
Здесь прямо на углу сооружен колодец с 
длинной металлической ручкой. Воду 
надо качать. Рядом большущий, метра 
четыре в диаметре, чан, наполненный во-
дой. Это – на случай пожара. 

Где-то на пересечении других улиц – 
еще колодец и так дальше. Жители качают 
воду в ведра и носят по одному, два ведра 
домой. Вода ледяная с меловым привку-
сом. Колодец редко ломается. Народ обе-
спечен водой круглый год. Чтобы накачать 
ведро воды, надо приложить усилие. Нам, 
малышам не всегда это удается. Зато, если двоим поднять и поддерживать 
конец ручки на верху, то получается настоящий турник. Так и занимаемся: 
двое поддерживают, один подтягивается. Помню, один раз зимой Яша Под-
вальный попробовал лизнуть ручку, а мороз был приличный. Что было! Ведь 
больно! Содрал кожу с языка, целую неделю и есть, и говорить было трудно.

Летом интересно смотреть, как поят лошадей. Накачивают полное ведро 
воды, лошадь, шумно дыша через ноздри, не отрываясь, выпивает до до-
нышка. Наливают второе – пьет, пока не напьется. Потом долго фыркает, 
отдувается. Уже знаем, что если лошадь привели потную, то поить ее сразу 
нельзя. Надо ее поводить, чтобы остыла, а то можно, как говорят, ее «опо-
ить», и лошадь тогда заболеет – вода ледяная.

У колодца всегда интересно. Летом то верховые проскачут, то арбузы с 
бахчей везут, то коровья череда возвращается домой. Коровы тянутся к лу-
жам у колодца и высасывают их до конца вместе с жидкой грязью. У нас своей 
коровы никогда не было. Мы больше были привязаны к городу, до центра 
которого десять минут ходьбы. Но многие жители Лушниковки имели своих 
коров. Молоко мы у них и покупали.

Улица Кирова. Домик Николая Туховича
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ПАСТУХ. ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР

Рано утром по Крупской пастух гнал 
стадо за выгон на пастбище. Вечером ста-
до (череда) возвращалось, коровы самосто-
ятельно расходились по домам, где у ворот 
их поджидали хозяйки. 

Здесь несколько слов надо сказать о па-
стухах, не о тех, которые пасут коров по 
очереди, а о тех, для которых слово «па-
стух» – специальность, профессия. От него 
многое зависит. Придет корова с пастбища 
сытая, напоенная, с молоком или голод-

ная, с пустым выменем. Многие пастуха называют на ВЫ, подкармливают, 
бутылочку самогона дадут, денежку. Пастух гордится этим, держит себя вы-
сокомерно. Но для нас, мальчишек, главным достоинством пастуха был кнут. 
Казалось бы, чего проще: отшлифованная палка длиной около метра, к ней 
прикреплено кнутовище, связанное из тонких ремешков, длиной более двух 
метров, на конце узелок. Пастух ходит за стадом, кнутом подгоняя коров в 
нужном направлении, и при этом время от времени создает какие-то очень 
громкие хлопки или, точнее, щелчки, даже не щелчки, а выстрелы. После 
чего коровы более послушно выполняют его команды. Откуда эти громкие 
щелчки? Поняли, производит он их кнутом.

По нашей просьбе пастух демонстрировал, как он это делает. Несколько 
витых движений рукой, потом вниз, вверх и – резкий длинный мах в бок. 
Громкий хлопок: раз, два, три… Сколько мы ни пытались самостоятельно 
это проделать, не получилось ни разу. Пастух посмеивался: мало каши ели! 
Он был прав: чтобы научиться так щелкать, надо много тренироваться. 

Пастух умел делать щелчки, знал, как манипулировать кнутовищем, но не 
мог знать главного: почему такие громкие хлопки получаются. Значительно 
позже знающие люди нам разъяснили. При такой манипуляции узелок на 
конце кнутовища набирает громадную скорость, превышающую скорость 
звука, то есть преодолевается звуковой барьер. Точно так, как мы иногда 
слышим сильный взрыв, раздавшийся вслед пролетающему над нами во-
енному, реактивному самолету и говорим: это самолет преодолел звуковой 
барьер. Можем утверждать, что наши пастухи первыми в мире научились 
преодолевать скорость звука, звуковой барьер. 

ТЕЛЕГА БЕЗ ЛОШАДИ

Здесь же, у колодца я впервые в жизни увидел легковой автомобиль. Боси-
ком, в коротких штанишках целый день с мальчишками на улице. Однажды 
неожиданно со стороны выгона, от кирпичных сараев мы увидели быстро 

Христорождественская церковь. 
Лушниковка.
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движущееся в нашем направлении, к ко-
лодцу, что-то, похожее на телегу, крытую 
повозку. 

Дорога не мощеная – пыль. Повозка 
подъехала к колодцу, остановилась, пере-
стала урчать. Она была черная, по бокам – 
окошки. 

Вдруг открылись дверцы, слева и спра-
ва, из нее вылезли трое мужчин – один с 
большими усами, наверное, главный. По-
стояли, размялись. Достали кружку и ста-
ли неумело качать воду. Попили, о чем-то 
поговорили. Вдруг усатый обратился к нам: «Ребята, как проехать на Старый 
Оскол?» Что такое Старый Оскол, мы не знали, но хорошо знали, где нахо-
дится железнодорожная станция и, перебивая друг друга, стали рассказы-
вать, что там рельсы, паровозы, которые здорово гудят. Усатый почему-то 
улыбнулся, сказал: «Спасибо» и спросил, как доехать до центра. Это мы зна-
ли. Два квартала прямо, а потом направо, а там кинотеатр «Спартак». Усатый 
еще раз сказал: «Спасибо». Такого вежливого мы еще ни разу не видели – два 
«Спасибо» подряд!

Потом они снова залезли в повозку. Мы молча стояли, смотрели, что же 
будет дальше. Повозка вдруг заурчала и тронулась с места. Да что же это 
такое?! Лошади нет, а она поехала! Нас было четверо умных голов. Долго 
спорили, рядили и, наконец, пришли к заключению. Внутри телеги в дни-
ще есть отверстие. Тот, который повыше, залезает в него, бежит по земле и 
толкает телегу изнутри. Другого объяснения не может быть. Мы были до-
вольны. Как же мы сумели до этого додуматься! Молодцы!

ОСЫ

Однажды здесь же, у колодца произошло еще одно интересное событие. 
По улице Октябрьской со стороны яра в нашу сторону бежит женщина. Она 
громко кричит, размахивает руками, бьет себя по голове, по бокам. Люди, 
находившиеся в то время на улице, скорее прячутся по дворам. 

Женщина подбежала к колодцу, продолжая кричать, потом – к чану, на-
полненному водой и, вдруг, вскарабкавшись на него – бултых в воду. Окуну-
лась несколько раз, кричать перестала. Осторожно подходим. Плачет, пле-
щет на лицо водой. Оказывается, она проходила через овраг, по-нашему, яр, 
а там местами роились пчелы или осы. Почему-то женщина не понравилась 
им, и весь рой напал на нее. Она приняла правильное решение. Вспомнила 
о чане с водой у нашего колодца и целый квартал бежала к нему. Успела. От-
делалась укусами. Могло быть гораздо хуже. 

Сбежался народ. Помогли ей выбраться из чана. Вид, конечно, был непри-
глядный: опухшее лицо, руки. Помогли дойти до дому.

Кинотеатр «Спартак»
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Острогожский вокзал

Паровоз

НАЕЗДНИК

У колодца я впервые почувствовал себя наездником. Отец, на мой взгляд, 
еще молодой, сильный поднимает меня и сажает на лошадь. Надолго оста-
лось в памяти ощущение тепла лошадиной спины. Вцепился в гриву: высоко, 
страшно, но не плачу. Отец провел лошадь вокруг колодца, я сполз с нее 
героем. 

Что в детстве необычное случается – надолго запоминается. Уже значи-
тельно позже мне приходилось ездить на лошади и под седлом, и без седла, и 
вот это ощущение тепла, запаха лошадиного пота всегда вызывало приятные 
чувства, возвращало к той первой моей поездке.

ПАРОВОЗ

Конечно же, мы не все свое время прово-
дили у колодца. Лето, жара. К вечеру про-
хладнее. Стемнело. Мы, трое малышей: я, 
Павлик и Шурик, дети моего брата, идем и 
громко плачем.

Слезы текут ручьем. Плачем, потому что 
очень устали, потому что знаем, что нам 
сейчас достанется от родителей. 

Дома переполох: пропали ребята! До 
обеда еще играли на улице и … исчезли.

А мы знали, нам рассказывали стар-
шие мальчишки, что если пройти через 

город к речке, а потом через нее по мосту, а потом по 
длинной-длинной дамбе, то выйдешь прямо к желез-
ной дороге. А по ней ходят настоящие поезда. Паро-
возные гудки мы слышим каждый день, станция в двух 
километрах от нас, а видеть паровоз своими глазами 
еще не приходилось. Ну и решили. Пойдем? Пойдем! 
И пошли. 

Шли не спеша. Река у нас замечательная, а с моста еще 
красивее. Кругом камышами заросла, у моста деревянные 

ледорезы, чтобы весной во время ледохода льдины не повредили мост. Он хотя 
и высокий, но тоже деревянный. Под ним лодки плавают.

За мостом начинается длинная, около километра, насыпь, которую у нас 
называют дамбой. Слева и справа вдоль дамбы сделаны ограждения, чтобы 
какая-нибудь телега ночью не свалилась с нее, а ее высота метра четыре. А 
ограда – это толстые бревна, по-нашему, балясины, положенные на такие же, 
но более короткие, вкопанные в землю метровые бревна. Кто же из уважаю-
щих себя ребят будет идти босиком по булыжной дамбе, когда рядом, вдоль 
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нее такие толстые, гладкие балясины?! И, конечно, помогая друг другу, влеза-
ем на бревна и – вперед, босыми ногами. Руками приходится балансировать, 
чтобы не свалиться. А кругом, вдоль дамбы громадные тополя. Деревянные 
мостики через небольшие озера и речные протоки. 

Так, не спеша, мы, наконец, добрались до железной дороги. Увидели ме-
таллические рельсы, шпалы. Походили по ним, попрыгали. А где же паровоз? 

В то время загрузка железной дороги была небольшой, поезда ходили ред-
ко. Мы этого не знали, но решили все же подождать. Слева от нас метрах 
в двухстах – вокзал, справа рельсы уходили куда-то далеко – далеко. Долго 
ждали. Даже появилось желание отправиться назад, домой – уже и солнце к 
закату. Но дождались.

Сначала услышали, как потихоньку задрожали и загудели рельсы. Смо-
трим, справа появилось что-то непонятное, сверху клубы дыма. Рельсы задро-
жали сильнее, застучали. Конечно, это был паровоз. Ура! Увидели! 

Пыхтя и испуская клубы дыма и пара, он на большой скорости приближал-
ся к нам. Мимо нас проносилось громадное чудовище. В этом вихре вращались 
большие красные колеса, рельсы грохотали и, наконец, оглушительный рев 
заставил нас заткнуть уши. 

В те времена паровоз, подходя к станции, обязан был подавать звуковой 
сигнал, предупреждая о своем приближении к вокзалу. Тогда поезда ходили 
редко, строгих запретов не было, и народ без боязни попасть под колеса, сво-
бодно расхаживал по рельсам.

Пораженные, оглушенные, но радостные, мы некоторое время простояли 
в оцепенении. Увидели! Настоящий паровоз! Большой, с красными колесами! 
А потом как бы очнулись. Дома-то не знают, куда мы ушли, а солнышко уже 
садится. Пошли назад уже по дороге, по булыжникам. По мере приближения к 
дому начали всхлипывать, а потом уже слезы потекли ручьем. «Это ты первый 
сказал: пойдем, посмотрим» – «Нет, ты». Ну, а дома, как и предполагалось… 
Сначала ахи, охи, потом чуть-чуть по попке, правда, не больно, хотя и обидно. 
Потом ужин и – в постель.

КИРПИЧНЫЕ САРАИ ОТЦА 

Раза два пришлось побывать на отцовских кирпичных сараях. Несмотря на 
то, что в то время мне было не больше пяти лет, отчетливо запомнил процесс 
изготовления красного кирпича. 

Круглая яма глубиной примерно в половину метра, а диаметром метра че-
тыре. Посредине ямы вбивается кол. В яму засыпается по очереди глина, по-
том песок. Все это заливается водой. К колу привязывается лошадь. Лошадь 
погоняют, и она начинает ходить по кругу. Постепенно привыкает и сама про-
должает движение, перемешивая смесь ногами, превращая ее в липкую мас-
су – материал для изготовления кирпича. 
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Так было жалко смотреть на лошадь, когда она уже к концу замеса, устав-
шая, потная медленно передвигается, еле вытаскивая ноги из липкой массы. 
(Наверное, поэтому и запомнилось). 

Потом несколько рабочих, в том числе и мой отец, набирают из ямы в де-
ревянные формы, сделанные по размеру кирпича, эту смесь глины и песка. 
И носят по одной в так называемые сараи, расположенные метрах в пятиде-
сяти, пока не кончится весь раствор в яме. Сарай – это два больших навеса, 
соединенные наверху. Навесы до земли не доходят, чтобы был продув. Сырые 
кирпичи укладывают в формах рядком и в течение нескольких дней просуши-
вают, периодически переворачивая. Потом выбивают из форм, просушивают 
уже без них. 

Позже понял, какой это адский труд. Готовый кирпич весит более четырех 
кило, сырой раза в три тяжелее. И целый день – яма за ямой. Сырые кирпи-
чи – в сараи, потом их надо переворачивать, носить в печь для обжига. И все 
это вручную!

Времена в стране начинались суровые. Экономика должна быть только 
социалистической, орудия и средства производства – общими. Сараи были 
реквизированы. Похоже, что нас раскулачили. Смутно помню. Мать стоит у 
порога, плачет. Здесь же отец, руки беспомощно опущены. Из дома вытаски-
вают стол, стулья, еще что-то. Это в назидание – будешь знать, как «хоромы» 
строить. Слава Богу, самого не забрали. Через месяц, говорили, от «сараев» и 
следа не осталось. Все поломали, растащили. Выбили из рук любимое дело. А 
жить надо, семью кормить надо. Пришлось отцу ездить на заработки в другие 
города: сапожничал, где-то служил завхозом. А был отличным специалистом 
гончарного, кирпичного дела. 

Летом 1937 года его пригласили в качестве консультанта на кирпичный за-
вод в Алексеевку. Больше месяца он провел на заводе. И я побывал с ним там. 
Здесь завод, по моим меркам, был несравненно большим, чем наши кирпичные 
сараи. Большие печи для обжига кирпича. Но готовили кирпич также вручную. 

Завод располагался на левой стороне при подъезде к Алексеевке. На правой 
стороне через железнодорожные пути – красивая пойма Тихой Сосны. Трава, 
камыши, отдельные пирамидальные тополя. Мне нравилось ходить туда. 

На всю жизнь запомнился один вечер. Солнце к заходу. Тихо, тепло, свежо. 
Заметил, как по протоптанной в траве тропинке подошли к небольшой лужай-
ке среди кустов трое парней. Молодые, лет по двадцать. Они о чем-то громко 
разговаривали, весело смеялись, не обращая на меня внимания. 

Вдруг на минутку затихли. И начали петь…
Боже мой! Как они пели. В три мужских голоса. Около часа длился этот 

«концерт». Пели украинские песни. Пели с удовольствием, слаженно, громко, 
во весь голос. Красиво. Чувствовалось, что сами испытывают громадное на-
слаждение. Я, завороженный, стоял, боясь пошевелиться. И сейчас, мысленно 
возвращаясь в тот вечер, ощущаю душевное волнение.

Перед войной об отце еще раз вспомнили.



27

Детство Коли Стратона

На одном из кирпичных заводов города что-то случилось, была нарушена 
технология производства кирпича, пошел брак. К отцу обратились за помо-
щью. Каждое утро в течение недели к нашему дому подъезжала красивая про-
летка, и он уезжал на целый день консультировать заводских специалистов. 
Нам, детям и внукам, это было приятно.

ЗИМОЙ 

Зимой для малышей раздолья меньше. 
Зимы у нас снежные. Морозы бывают ниже 
20. Но часто случаются оттепели. Мороз, 
метель, а утром просыпаемся – тает. 

Обычно ветер крутит, бьет в лицо, но на 
шее шарф, на голове шапка – ушанка, те-
семки под подбородок, не холодно. Из гор-
ла идут звуки в унисон вою ветра. Из труб 
вырывается и кружит по небу серый дым. А 
иногда вечер, солнце еще не село, мороз трескучий. Та же шапка, тот же шарф, 
но лицо горит, щеки, нос щиплет. Ветра нет, дым из труб – столбом вверх.

Небольшие горки, с них на санках, на кренделях (это замороженные пла-
стины из кизяка). На огороде устраиваются снежные крепости: белые про-
тив красных. Но долго малышам нельзя, холодно. Это уже позже – лыжи, 
коньки. Кофта на вате, сшитая матерью, шапка, валенки, вязанные матерью 
варежки. 

На лыжах – целый день. Многокилометровые походы в поле, через речку 
на меловые горы. А меловые горы тянутся вдоль всего правого берега Тихой 
Сосны до самого Дона. К вечеру уставшие, разгоряченные, мокрые от пота и 
снега – домой. Жажду в походах утоляли снегом, абсолютно белым и чистым. 
И не болели! 

Через несколько дней – снова в поход, уж больно хорошо съезжать с кру-
тых гор. Часто катались на лыжах и рядом с домом в яру. Уже взрослым ча-
сто останавливался над кручей у яра, и не верилось, как я, мальчишкой мог 
съезжать с таких крутых гор, не повреждая ни ног, ни рук. 

К этому времени у меня было уже два конька. Ходили на каток на стадио-
не «Динамо». Но чаще – по наезженной скользкой уличной дороге, цеплялись 
за редко проезжавшие в то время грузовые автомобили. 

Было весело, время пролетало быстро, однажды даже не заметил, как 
приморозил кончик носа. Больше недели ходил с бляхой на носу. 

Коньки с длинными загнутыми носами назывались «снегурками». Они 
хороши тем, что на них можно было кататься и по льду, и просто по город-
ской улице по хорошо утоптанному снегу. А до этого у меня был только один 
конек – тоже «снегурка». Кто-то, наверное, подарил. Купить два у родителей 
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Вид с моста

в то время не было денег. От нужды всему научишься. С больших горок, там, 
где старшие мальчишки спускались с трудом на двух коньках, я свободно 
съезжал на одном.

ТИХАЯ СОСНА

Тихая Сосна. Таких рек в России, наверное, ты-
сячи. Но для каждого человека своя речка – самая 
родная, самая хорошая, самая красивая. Так и для 
меня Тихая Сосна – лучшая речка на земле. 

Она не широкая. В районе моста ширина ее 
около ста метров. Местами она сужается до 15-
20 метров, здесь обычно и глубина больше, и тече-
ние сильнее. 

Весной река разливается на несколько километров, затапливая огороды, 
левады, после чего осенью урожаи овощей на них бывают отменные. В речке 
раньше бабы стирали белье, приходили мыть голову, потому что речная вода 
мягкая, а из колодца – жесткая, ею волосы не промоешь. 

Места для купания были отдельные. Так и назывались: бабья купальня и 
мужичья. Женщины обычно купались, раздеваясь полностью или в ночных 
рубашках. Когда мимо проплывали рыбаки – а река в этом месте узкая – под-
нимался шум, визг, крики. 

Интересно, что даже в самую большую жару летом вода в Сосне всегда про-
хладная. Очевидно, много родников. 

Мы, мальчишки обычно купались возле моста. Здесь и речка шире, и тече-
ние меньше. У моста обычно мы начинали учиться плавать. Первый этап начи-
нающего – доплыть до ледорезов, которые стоят перед мостом и весной во вре-
мя ледохода спасают мост от повреждений льдинами. Ледорезы – сооружения 
из толстых бревен, поднимающиеся со дна реки перед деревянными опорами 
моста примерно на два метра над уровнем воды. Другой конец верхнего бревна 
наклонен до уровня воды. Получается как будто прямоугольный треугольник, 
направленный острым углом против течения воды. Лед наползает на ледорез, 
раскалывается и проходит уже мелкими кусками между опорами моста.

ГЛАВНОЕ – ДОПЛЫТЬ

Доплыл до ледореза, значит, уже умеешь плавать. Я долго учился плавать 
у берега, на мелком. Наконец, решился. Поплыл к ледорезу, а там метров 
сорок. 

Уже у самого ледореза стало перехватывать дыхание, но собрался с си-
лами. Доплыл. Схватился за бревно ледореза, ноги сносит течением, но все 
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«Прыгалка». Рядом с мостом

равно – отдых. Отдохнул. Надо назад, но 
не хочется, страшно. Куда денешься, надо 
плыть. 

Оттолкнулся от бревна ногами и по-
плыл. И уж вот он – берег, рядышком, а 
силы кончаются, руки устали, дышать 
трудно. Пару раз хлебнул речной водич-
ки: все, сейчас утону… От страха закри-
чал. Вижу уже из воды: ко мне наклонился 
какой-то парень постарше. Подхватывает 
меня под живот руками, приподнимает и 
спрашивает: «Чего кричишь? Становись на ноги!» 

Оказывается, я тонул и кричал с испугу уже на мелком месте. Встал на дно – 
вода по грудь! И рад, что доплыл, и стыдно, что испугался… Зато понял, что 
научился плавать. После этого стал спокойно доплывать до ледорезов.

Со временем расстояния заплывов увеличивались. Стали плавать до муж-
ской купальни вниз по реке. А это метров триста. Плавали группами, чело-
век по пять. Здесь уже мне, как более опытному пловцу, приходилось помо-
гать мальчишкам, которые помладше, подбадривать. Иногда поддерживал 
рукой под живот, чтобы легче было плыть. 

Хуже всего, когда попадались места, заросшие водорослями, ряской, кув-
шинками. Во-первых, неприятно, когда ноги начинают запутываться в тра-
ве, во-вторых, при этом возникает суеверный страх, кажется, что кто-то там, 
на глубине пытается схватить тебя за ногу. А под тобой глубоко, а берег да-
леко… Сейчас думаю, эти заплывы были очень рискованными. Случись что 
хотя бы с одним пловцом (а нам было лет по десять – двенадцать), шансов 
выбраться на берег хотя бы одному было очень мало. 

Уже много позже, когда я учился в Одессе, мне приходилось много плавать 
в море. Мы, студенты делали заплывы по пять километров и даже больше. У 
нас, у каждого всегда при себе в плавках находилась булавка на случай, если 
ногу схватит судорога. Кроме этого мы знали способы спасения утопающих, 
правила их захвата и транспортировки. Тем не менее, в Одессе не проходило 
ни одного лета, когда из группового заплыва не возвращалась в полном со-
ставе хотя бы одна группа даже опытных пловцов. Если, к несчастью, кто-то 
в группе начинает тонуть, возникает неразбериха, паника. Все бросаются 
на помощь. А хватка у утопающего в это время мертвая, а за одним – второй, 
третий… Есть даже способ спасения: тонущего «притапливают», а потом уже 
неподвижного доставляют на берег. В этом случае и у пострадавшего есть 
шанс выжить, и остальные добираются до берега живыми.

Но, к счастью, охотников делать такие большие заплывы среди мальчи-
шек у нас было немного. По крайней мере, я не помню, чтобы при таких 
заплывах были какие-то неприятности. Хотя случаи, когда мальчишки, да и 
взрослые, тонули в реке, бывали.
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На рыбалке

МОСТ ЧЕРЕЗ ТИХУЮ СОСНУ

Самыми героическими для нас, маль-
чишек, в то время были прыжки в воду с 
моста. Высота около пяти метров. Стоишь 
на балясине, смотришь вниз: высоко, вода 
далеко, жутко… Но под взглядами товари-
щей набираешься храбрости. 

Прыгали с моста в речку по-разному: 
кто – ногами вниз, свечкой, кто – головой 
вниз. Я прыгал только вниз головой. Вы-

прямляешься, руки вверх, складываешь ладони вместе, отталкиваешься от 
опоры и – полетел вниз: только ветер в ушах…Сжатые ладони помогают 
рассекать воду, смягчают удар головой. Если немного не рассчитал, можно 
упасть на живот или спину, а это довольно больно. 

Со временем ко всему привыкаешь. 
Прыгать с моста стало обычным делом. Даже иногда во время прыжка 

стараешься задержаться под водой, чтобы зрители поволновались. 
Народу на мосту, особенно в выходные дни, бывало много. С моста от-

крывался прекрасный вид на реку, на величественный Троицкий собор и 
другие красивые церкви и дома города. На провальню – место, где когда-то 
был прорыт под землей проход из города к реке, позже обрушившийся. А 
тут еще и спортивная самодеятельность, прыжки с моста в воду. Под водой 
глаза открыты, видишь дно реки, основания опор моста и ледорезов: вода 
чистая, прозрачная. Помню, что я был чемпионом по длительности нахож-
дения под водой. 

Зачем я все это рассказываю? Ведь сейчас есть бассейны, вышки, сорев-
нования, телевидение. А тогда этого у нас не было. Мы сами все осваивали, 
насколько позволяла наша фантазия.

РЫБАЛКА

Рыбалка. Заманчивое занятие. Маль-
чишки рыбу ловили удочкой на червя и 
хлеб. 

Рыба хорошо клюет на заре. Бежишь 
часов в пять утра босиком с удочкой, сол-
нышко только встает. У речки трава, мо-
края от росы. Как в песне: «Босиком бы 
пробежаться по росе». Ногам холодно, но 
приятно, бодрит.

Добежал, разложил снасти. 
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Камыши

Забрасываешь леску, а она связана из конского волоса. Такая леска мень-
ше заметна в воде, и рыба ее не пугается. Процесс изготовления лески про-
стой. Из хвоста коня выдергиваешь тонкие длинные волосинки, из них 
связываешь длинную, прочную, мало заметную в воде леску. Конь обычно 
даже не замечает этого издевательства над собой. По крайней мере, внешне 
не реагирует. 

Забросишь леску и напряженно смотришь на поплавок. Поплавок начи-
нает дергаться. Клюет. Напряжение возрастает, и вдруг поплавок повело в 
сторону, и, наконец, он нырнул и исчез под водой. Подсечка. И вот она, красно-
перка, серебристо-красная, извивается на крючке. Ловили красноперок, язей, 
окуньков. Десятка два наловишь – большой улов. 

Поймал рыбку и – на снизку. А это две спички. К середине каждой при-
вязывается прочная нитка. Одну спичку протаскиваешь через жабры рыбы, 
что не позволяет ей соскользнуть с нитки. Таким образом, каждая очеред-
ная рыбка нанизывается на снизку. Один конец ее опускается в воду, чтобы 
рыба подольше оставалась живой, второй привязан рядышком за колышек. И 
рыба сохраняется подольше, и нести ее домой удобно, и приятно. Держишь за 
одну спичку, а весь улов, как на показ, нанизан на нитке. Все видят, что домой 
идешь не пустой.

НА ЛОДКЕ. ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ

Иногда выпадало счастье поехать на 
охоту или рыбалку на ночь на лодке. Обыч-
но с мужьями старших сестер. Заранее за-
пасались едой, готовили снасти. 

Река не большая, поэтому и лодки для 
плавания на ней изготавливались неболь-
шие, на два, редко три человека, с одним 
веслом. Грести, конечно, приходилось 
вручную. Слабый человек долго не протя-
нет. Лодочных моторов еще не было, они 
появились гораздо позже. 

Плывем по течению в сторону Дона. 
На весле Шура, муж младшей сестры по отцу Тони. Ему лет двадцать пять, 
черноволосый, сильный. Для него грести – одно удовольствие. Погода хоро-
шая, тепло, вечереет. Проплыли мимо женской купальни, наслушались визга 
и разных бабьих пожеланий: чтоб вам на рыбалке ведьма поймалась, чтоб вы 
перевернулись… Но чувствуется, самим им приятно: мимо проплывает моло-
дой, симпатичный мужик. 

Плывем дальше. Тишина, речка то шире, то уже, а кругом и слева, и справа 
камыши высотой метра два и больше. Пойма реки широкая, больше киломе-



32

Глава 1

тра и все это в камышах. А в них узкие проходы, через которые лодка иногда 
чуть протискивается. Сворачиваем в один из проходов. 

Открывается широкое озеро, а на нем всякой дичи: и утки, и чирки, и гуси. 
Даже цаплю длинноногую видел. Плывем дальше. Опять узкий проход, а за 
ним опять большое озеро. И так всю дорогу. 

Ружья нет, едем же на рыбалку. Темнеет. Останавливаемся на ночлег. Ры-
бачить с утра. Привязываем к камышам лодку, готовим еду. Ужинаем в лод-
ке, сходить некуда, кругом вода. Вареная картошка, кусок сала, луковица, по-
мидоры, огурчики – все это с аппетитом съедается. Захотел пить, тянешь за 
кувшинку (а их здесь полно), пока не оторвется. Подровняешь концы зубами. 
Один конец в воду, примерно на метр в глубину, и тянешь ртом через другой 
конец, как через соломинку, чистую, прохладную, приятную водичку.

Еще темнеет, появляются звезды. И вдруг, как по команде, начинается пе-
ние лягушачьего хора. Лягушки квакают на все голоса, заглушая все другие 
звуки. Сколько времени этот концерт продолжается, я не помню. Но прекра-
щается он, как и начался, по единой команде. Вдруг снова наступает тишина, 
как будто ничего и не было.

Ночью, признаться, было немного жутко, страшно. Расстелили на дне лод-
ки старый кожушок, есть, чем укрыться. Шура сразу уснул, захрапел: не про-
сто вот так несколько километров без отдыха грести. Я пытался помогать, но 
хватало меня ненадолго. 

Тогда и комары как будто были не такие злые. Совсем стемнело. Где-то 
что-то заухало, совсем рядом какие-то шорохи. Совсем близко «шлеп – шлеп», 
кто-то ходит по воде. А кругом вода, темнота, таинственные очертания ка-
мышовых зарослей. Только звезды в небе поблескивают. Вдруг совсем рядом 
что-то как ухнет и – прямо в воду. Лодка закачалась на волнах, даже Шура 
проснулся. Он не первый раз на рыбалке, сразу сообразил. Это большая рыба 
играет, щука, наверное, килограммов на десять. А шлепает по воде – так это 
чирок. Он по воде, как по земле, ходит. Спи спокойно: здесь, кроме птиц и 
рыбы, никого не бывает. Спал я все равно тревожно.

Были у нас и настоящие, заядлые рыбаки. Они заплывали еще дальше, к 
самому Дону. Привозили сомов и щук весом до десяти кило. Среди них был 
отец Миши Кондратенко. Интересно, что этот заядлый рыбак, почти все свое 
время проводивший на воде, имевший свою лодку, совсем не умел плавать. 
Нам, мальчишкам, это казалось непостижимым.

ГОЛОД 1933-го

«Умираю от голода, есть хочется!» – кричит мальчишка, прибегая с улицы, 
где он целый день с товарищами гонял мяч. За десять минут справился с обе-
дом: «Не могу больше!» – и на диван смотреть мультик. Откуда это «умираю»? 
Это из жизни, страшной жизни, когда люди действительно умирали от голода, 
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когда ребенок уже слабеющим голосом просит у матери, у своей родной мамы: 
«Кушать хочется!», а ей нечего ему дать. Ни хлеба кусочка, ни картошки, ни 
даже макухи – жмыха подсолнечного. 

Идут по улице от дома к дому: «Дайте, ради Бога, чего-нибудь, хоть кусо-
чек!» А у людей, у самих ничего нет, свои дети голодные, спасать надо. По-
немногу давали: кто вареную картошку, кукурузу, кто лепешку, испеченную 
из отрубей.

Кто эти люди, откуда они появились? Оттуда, где жизнь еще хуже. А еще 
хуже – это на Украине, этническая граница с которой проходит через наш 
Острогожск.

Много их бродило по стране. Голод охватил самые плодородные районы – 
Украину, нашу ЦЧО – центральную черноземную область. 

Местами на городских улицах, под заборами, на базаре лежали люди, ста-
рики, женщины с детьми. Некоторые шевелились, другие не двигались, может 
быть, спали? Говорят, много в ту пору умерло у нас от голода людей. 

Мать. Еще молодая. Лицо бледное, худое, ноги, опухшие от голода. Отца 
нет: где-то на заработках. Спасая нас, детей, устроилась поденно на работу 
в совхоз «Победа». А это примерно в трех километрах от дома, за станцией. 
Платили гроши. Но зато ежедневно бесплатно кормили обедом: кусочек хле-
ба, овощная похлебка и ложка чечевичной или фасолевой каши. Утром она 
уходила на больных ногах на работу, вечером, еле передвигаясь, возвращалась 
домой. 

Каждый день к двенадцати часам мы с сестрой, взявшись за руки, ходили 
к ней в совхоз за три километра и съедали ее обед. Помню, мать смотрит, как 
мы едим, гладит меня рукой по голове, а в глазах слезы… Вспоминая то время, 
до сих пор не могу избавиться от благодарности и чувства вины перед мамой.

Один раз видел ее плачущей по-настоящему. Как-то в выходной она, как 
обычно, ходила на базар купить продуктов на неделю, на деньги, зарабо-
танные в совхозе. На этот раз решила побаловать нас с сестрой. Купила нам 
пшеничную лепешку. Мы были рады, давно такого не пробовали. Лепешка 
выглядела аппетитно: из белой пшеничной муки, с поджаренными боками. 
Разломали. Оказался конский навоз, обваленный в муке. И тут мать не вы-
держала, заплакала. От обиды за обман, за зря потраченные деньги, а, скорее 
всего, от безысходности. Когда же все это кончится?.. Мы с сестрой, как могли, 
утешали ее.

КТО ВИНОВАТ?

Как же могло случиться так, что самые плодородные районы страны, где 
проживали десятки миллионов здоровых, работоспособных людей, оказались 
охваченными жесточайшим голодом? А причина этой беды в следующем. К 
1930 году Сталин пришел к окончательному выводу: ленинский НЭП вреден 
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стране, он доживает последние дни. Наш путь – это сосредоточение всех сил 
и средств на борьбу с врагами народа, на индустриализацию, на сплошную 
коллективизацию сельского хозяйства. 

Предполагалось основным источником средств для развития страны счи-
тать продукцию села. После нескольких неудачных попыток провести коллек-
тивизацию на добровольных началах государство начало применять жесткие 
меры. Село сопротивлялось, но безуспешно. Всех, кто был против коллективи-
зации, кто не хотел вступать в колхоз, стали считать врагами народа и с ними 
беспощадно расправлялись. Наиболее упорно сопротивлялись коллективиза-
ции и продналогам селяне Украины и прилегающих к ней районов, где, как 
известно, самые урожайные, самые плодородные земли. 

В 1930 году благодаря удачным погодным условиям был собран хороший 
урожай. Однако, более половины собранного хлеба было реквизировано го-
сударством. Уровень жизни на селе резко упал. Отобранное зерно предназна-
чалось для Германии. Весной 1931 года был заключен договор, по которому 
Германия в ответ на полученное наше зерно выделяла большие кредиты на 
закупку необходимой для индустриализации техники. Зерна не хватало, а 
тут еще в следующем году неурожай на востоке страны. И пошли повальные 
поборы зерна там, где оно еще оставалось. Посчитали, что его еще много на 
Украине. Сопротивление селян было жестоко подавлено. Эшелоны «врагов 
народа» снова двинулись на север. Зерно, даже семенное, было реквизировано. 

Голод начался в 1932 году, но своего апогея достиг в 1933-м. Зерно в Гер-
манию поступало регулярно в соответствии с договором. В нашей же стране, 
по данным историков, голод унес жизни более четырех миллионов человек. 

Положение усугубилось еще одним обстоятельством. Во время голода в Рос-
сии в 1921 году Ленин обратился за помощью к гуманитарным организациям 
других стран. После чего России была оказана значительная помощь продук-
тами, зерном. Эту помощь ощутили на себе многие голодающие районы стра-
ны, особенно Поволжье. О голоде 1932-1933-х годов, по указанию Сталина, 
западные страны не были извещены официально. Средства массовой инфор-
мации утверждали, что жизнь в стране протекает нормально, успешно стро-
ится социалистическое общество, проблем нет. Миллионы людей, граждан 
Советского Союза оказались в такое тяжелое время брошенными на произвол 
судьбы и своим государством, и мировой общественностью.

Удивительно, как у нас до сих пор некоторые пожилые люди, да и отдельная 
молодежь, считают Сталина великим человеком, гением. Только за это пре-
ступление перед своим народом, не считая множества других, он заслуживает 
самого сурового осуждения.

МАКУХА

А у нас дома к середине лета вернулся с заработков отец. Стало полегче. 
На огородах начали подкапывать молодую картошку. В хорошие годы куст 
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Молитвенный дом святителя  
Тихона Задонского. Вход на кладбище.

картошки может дать до 10 и больше крупных клубней. Но куст еще не со-
зрел, копать рано, клубни созревают по-разному. Если в это время вытащить 
весь куст, пользы будет мало. Поэтому, когда подкапывают картошку, нащу-
пывают рукой под кустом два, три наиболее крупных клубня, отрывают их. 
Остальные, снова присыпанные землей, остаются дозревать. И суп можно 
сварить, и куст сохраняется. Голь на выдумки хитра!

Не теряли даром времени и мы, мальчишки. Научились перелезать через 
высокий кирпичный забор маслозавода, который располагался на окраине 
Лушниковки. А за забором был склад макухи – твердой массы, получающейся 
после отжима прессом семечек подсолнечника. Масло выжималось и шло в 
торговую сеть, а макуху обычно продавали на корм свиньям. 

Макуха нравилась и нам. Отломишь кусочек от большого пласта и – в 
рот, пережевываешь, приятно. Появляется вкус масла, проглатываешь вме-
сте с кожурой. И сытно, и есть не так хочется. Впоследствии это, конечно, не 
прошло бесследно, сказывалось на состоянии желудка. Гастрит сопровождал 
меня всю жизнь.

В городе после голода 1933 года жизнь то налаживалась, то снова начина-
лись перебои с хлебом, сахаром, керосином. Помнятся громадные очереди, 
которые занимали с вечера. Эти давки, крики, ругань… За хлебом приходи-
лось в прямом смысле иногда лазать по головам, настолько много набивалось 
людей в магазинах. Нам, мальчишкам, все это казалось обычным. Другой 
жизни мы не знали.

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Голод уходил в прошлое. Жизнь по-
степенно восстанавливалась. Взрослели 
мальчишки, менялись их интересы. По-
явились новые игры «в Чапаева», в сыщи-
ков – разбойников. 

Самыми подходящими местами для та-
ких игр были расположенное не далеко от 
дома городское кладбище, а также овраг, 
по-нашему, яр. Кладбище большое, при-
мерно метров триста на триста. Вековые 
деревья, заросли терновника. Кругом мо-
гилы, старинные мраморные памятники с надписями на церковнославян-
ском. Тут похоронены и статские советники, и купцы разных гильдий, и 
предводители дворянства. 

Позже мне никогда не приходилось видеть такого красивого, ухоженного 
кладбища. На его территории стояли две церкви, одна – в центре, другая – у 
главного входа. 

Тогда еще памятники и церкви не были разрушены. 
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На кладбище интересно было играть в «сыщики – разбойники». Одна 
группа ребят прячется среди памятников, могил, в кустарнике, другая – 
ищет. Побеждала группа, которая быстрее находила прячущихся ребят. Не 
всегда получалось быстро. Иногда заигрывались допоздна. Удовлетворение 
от того, что хорошо спрятался, иногда сменялось другими чувствами. 

Время летит быстро. Неожиданно замечаешь, что уже темнеет. А тебя еще 
не нашли. Все вокруг начинает приобретать совершенно другой вид. Летом 
вечер наступает быстро. Деревья тревожно шумят, в кустах что-то шевелит-
ся, памятники приобретают какие-то странные очертания. Со страхом вспо-
минаешь рассказы о мертвецах, выходящих из могил по ночам. 

Выскакиваешь из укрытия, кричишь ребятам, а их уже нет. Кладбище 
большое: поискали, покричали и – домой. И ты – бегом через задние ворота: 
кажется, кто-то сзади догоняет. А тут еще надо преодолеть глубокий яр. В 
темноте через него страшно бежать. Наконец, добежал до дома. Ребята уже 
давно здесь, беспокоятся: где же ты так долго мог прятаться? Игры на клад-
бище продолжались еще долгое время.

ЧЕРНОЗЕМ – СТЕРИЛЬНАЯ МАЗЬ

На кладбище, кроме всего прочего, был большой фруктовый сад. Мы на-
зывали его поповским. Он был огорожен высоким забором. За забором, как 
обычно, яблоки, груши, сливы и много еще другого вкусного. Естественно, 
нам нравились и яблоки, и груши.

В саду стоял домик сторожа, который редко отлучался, у него всегда рабо-
ты хватало. Мы часто устраивали наблюдения, ждали случая, когда сторож 
покинет территорию сада. Иногда нам везло. Перелезть через забор – не 
проблема. Мгновенье и – мы в саду. Быстро набирали за пазуху что к этому 
времени поспевало и назад – с добычей. Возбужденные, довольные успехом 
все это быстро съедали, при этом делились с малышами, которые обычно 
нас сопровождали. 

Сторож, вернувшись из магазина, куда он чаще всего отлучался, обычно 
не замечал потерь – сад-то большой. Однажды, выбрав момент, когда сторо-
жа не было, мы забрались в сад и, как обычно, быстро рвали яблоки с веток. 

Вдруг появился сторож: видно, магазин был закрыт. Мы – к забору. Уви-
дев нас, он, с криками: «Вот я сейчас вам!», бросился за нами. Я уже говорил, 
что перескочить через забор для нас – не проблема. Мишу Обозного сторож 
сумел схватить за ногу, но тот смог отбиться. 

Я тоже вскочил наверх, мешали яблоки за пазухой, но успел перемахнуть 
на ту сторону. Ноги скользнули вниз по мокрым доскам, и вдруг чувствую 
острую боль в подошве правой ноги. На улице, как обычно, весь день боси-
ком. Зацепился за что-то острое. Потом выяснилось, в заборе торчал заби-
тый с той стороны гвоздь. Остановиться и посмотреть нельзя. Кажется, что 
тебя догоняют. 
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Бегом обогнули церковь, выскочили на центральный проход через задние 
ворота и – в спасительный яр. Остановились передохнуть. Возбужденно об-
суждали событие. И тут я вспомнил о ноге. Осмотрели. Нога разодрана от 
пятки до пальцев. Рана глубокая. Но для нас не впервой. «Консилиум» еди-
ногласно решает быстро замазать ее грязью. Жидкий липкий чернозем по-
сле дождичка вот он – рядом, под рукой. Замазали рану, остановили кровь. 
Немного еще посидели, поговорили и уже спокойно пошли дальше. 

У нас всегда считалось, что свежая грязь из чернозема – самая стерильная 
мазь при порезах, ссадинах и других повреждениях, которые чаще всего по-
лучают мальчишки. Обычно раны после такой обработки заживали быстро. 
Несколько дней на подошве моей ноги оставался небольшой малозаметный 
шрам. В наше время чернозем, мне кажется, перестал обладать таким заме-
чательным целебным качеством.

В ЛЕС ЗА ГРУШАМИ.  
ПУСТОГАРИКИ

Каждый год к концу лета мы ходили в лес за грушами, за дичками. Лес 
от города начинается километрах в трех. Он опоясывает город с востока на 
запад с противоположной стороны от Тихой Сосны и тянется в сторону за-
пада на десятки километров. В лесу дуб, липа, клен, ясень. Сосна и береза 
встречается редко. Сосна и ель – дальше, за Доном, где песчаная почва. Кро-
ме этого в лесу много орешника, диких яблонь и груш. 

Лесные дикие яблоки кислые, в быту их не используют, поэтому и не со-
бирают. Другое дело – груши. Найдешь в лесу грушевое дерево и начинаешь 
его трусить (трясти). Наиболее спелые плоды опадают. Соберешь в мешок, 
идешь дальше, ищешь новое дерево. И так, пока наберется столько, сколько 
сможешь унести. А тащить домой приходится несколько километров. 

Собранная груша не вкусная, жесткая. Но дома высыпаешь ее на разло-
женный мешок где – то в темном углу. Через несколько дней – другое дело. 
Груша отлежится и становится сочной, сладкой, очень вкусной. Иногда, что-
бы больше собрать плодов, приходилось залезать на дерево и трусить отдель-
ные ветки. Бывало, сук под тобой обламывается, и ты с высоты более двух 
метров шлепаешься на землю. И ничего, поднимаешься и – снова на дерево. 

Кое-кто из более взрослых ребят возил за собой возки. Так у нас называ-
лись маленькие тележки. Это та же телега, те же четыре колеса, та же огло-
бля, но все поменьше размерами. Если в большую телегу впрягается лошадь, 
то здесь на конце оглобли деревянная перекладина. Два человека, взявшись 
за перекладину, могут перевозить на возке большие грузы. Благодаря малым 
размерам его можно было тащить по лесу, по бездорожью. 

Возок обычно оставлялся где-то на полянке в лесу, к нему в мешках сно-
сились груши. В этом случае их привозили домой гораздо больше, чем в 
мешках на спине. Но и нагруженный возок тащить на гору не простое дело. 
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Груша хороша еще тем, что после того, как отлежится, становится вкус-
ной, ее можно сушить и заготавливать на зиму. Делают из нее хорошие ком-
поты, варят узвар – «суп из сушеных фруктов». А излишки можно продать на 
базаре. Все это помогало перебиваться в те тяжелые времена. Это не было 
простым развлечением. Домой приходили всегда уставшие, но с сознанием 
выполнения полезной работы.

В лес вообще было интересно ходить. Ходили обычно подальше вглубь, 
где большие заросли, какая-то таинственность. Тут и грушевых деревьев 
больше. Километра три надо идти по полю, потом по пологому склону, за-
росшему кустарником вниз, к руслу, по которому когда-то протекала река 
Острогоща. 

Этот склон в народе называли пустогариками. Тут часто можно было уви-
деть серого зайца, лисицу, лихо посвистеть им вслед. Здесь же, на пустога-
риках, мы заметили интересное явление. Пробегая вниз к руслу бывшей 
реки, иногда слышали какие-то странные звуки. Оказывается, в этом месте 
под землей располагаются большие меловые отложения, а в них, очевидно, 
когда-то образовались пустоты. 

Из всего, если захочешь, можно устроить развлечение. Мы находили та-
кое место, располагались на нем, по команде подпрыгивали и в ответ полу-
чали протяжные, таинственные звуки. 

ТУРЕЦКИЙ ВАЛ

Здесь же, за пустогариками у нас всегда вызывал большой интерес высо-
кий земляной вал, который называют Турецким. Он был построен задолго 
до основания Острогожска и в документах назывался «старинным» валом. 
Один склон, северный – крутой. С этой стороны, очевидно, надо было ожи-
дать противника. Со стороны города он более пологий, здесь должны были 
располагаться защитники. Но города во время строительства вала еще не 
было. И кочевники, как показывала практика, появлялись с южной сторо-
ны, со стороны правого берега Тихой Сосны.. Можно предположить, что 
первоначально вал соорудили как заградительный. Он преграждал путь 
крымским и ногайским татарам на территорию Российского государства с 
юга. Строители вала использовали особенности рельефа местности. Кон-
ным кочевникам было не только трудно взобраться на вал, но, главное, 
спуститься с него. Естественная крутизна северного склона удлиняла спуск 
и делала его непроходимым для конницы.

После строительства Острогожска вал потерял свое первоначальное зна-
чение. На пути захватчиков через Тихую Сосну стал новый город.

В 70-х годах XVII века обострились отношения России с Турцией. На-
зревала война. Теперь, в случае военных действий, турки или их вассалы – 
крымские татары могли обойти Острогожск со стороны Новой Осиновки 
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Турецкий вал

(Осиновский брод), что в 12 километрах 
от Острогожска, и со стороны села Тер-
нового напасть на город. В связи с этим 
в 1669 году царский стольник Петр Зино-
вьев дал указание «подправить» «старин-
ный» вал. На нем были установлены две 
сигнальные башни, сделаны углубления у 
основания вала. Теперь вал стал оборони-
тельным. Приближение противника ожи-
далось с севера.

Вал сооружали в то время, когда Остро-
гоща была еще полноводной и глубокой, так как окончания вала с двух сто-
рон, снижаясь к реке, не соприкасаются. Между ними промежуток, примерно 
пятьдесят метров. Следовательно, такой была ширина реки во время соору-
жения вала. Поднимаясь вверх, вал с обеих сторон упирается в густой лес. 

И в наши дни вал представляет собою грандиозное сооружение. Сколько 
веков прошло, река пересохла, а вал своим видом поражает воображение и 
сейчас. 

Сидим на гребне вала, удивляемся прошлому и представляем себе дина-
мику сражений. 

Кочевники на лошадях галопом, с дикими криками мчатся к валу. На вал 
кони не могут подняться. Круто. Слева – густой лес, справа – река. Спешива-
ются и на своих ногах ползут вверх к вершине вала. А нашим защитникам 
это как раз и нужно. В ход идут копья, стрелы, мечи. Ура, мы победили! Как 
будто мы, мальчишки, сами участвуем в этой схватке.

ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Замечаю за собой: многое, происходившее со мною в детстве, стирается 
из памяти совершенно. Брат Яша рассказывает иногда истории, которые 
я, как ни напрягаюсь, не могу вспомнить, а он на три года моложе меня. У 
него гены замечательного рассказчика, что, думаю, явилось основой для его 
литературной деятельности. Но некоторые события из детства запомнились 
настолько ярко, что могу, закрыв глаза, воспроизвести их, как на экране 
телевизора. 

Например, у нас где-то за городом, на выгоне за улицей Крупской сто-
яли ветряные мельницы. Четко помню, как мы, малышами цеплялись за 
медленно вращающиеся под воздействием ветра крылья мельницы. Крыло 
поднимает тебя на высоту, разжимаешь пальцы и падаешь на землю. Иногда, 
не рассчитав время, поднимаешься выше, чем надо, тут уж удар получается 
более жестким. Замечательная игра, замечательное развлечение.
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Сказочный кузнец.

КУЗНЯ

Как сейчас вижу: где-то на окраине стояла старая 
кузница, по-нашему кузня. Внутри – полумрак. При-
сматриваешься: все видно. В углу помещения какое-то 
сооружение, это горн – говорю по памяти. Из брезен-
та или кожи сделаны меха, как у гармошки, но гораздо 
больше. Меха расположены вертикально. Сверху – го-
ризонтальная длинная палка, рычаг. На ножках что-то, 
напоминающее современный мангал для шашлыков. В 
нем – тлеющие угли.

Рядом стоит большая наковальня. Здесь же кузнец и его 
помощник – молотобоец. Кузнец, работая рычагом, сжи-
мает и разжимает меха, создает поддув для угля. На углях 
лежит металлическая заготовка для ножа, серпа или под-
ковы. Да мало ли что еще может изготовить кузнец. 

Угли разгораются. Заготовка начинает раскаляться докрасна, потом ста-
новится белой. Кузнец металлическими щипцами вытаскивает ее из огня и 
кладет на наковальню. И тут начинается самое интересное. 

Задача кузнеца – из заготовки сделать нужное изделие. Для этого надо 
сплющить ее или изогнуть, а она, хотя и раскаленная, но железная. Ударять 
по ней надо с большой силой. Поэтому кузнец сам не бьет по заготовке, он 
только показывает, где надо бить, а основной удар наносит молотобоец.

Начинается четкая, согласованная работа. Кузнец, придерживая заготов-
ку щипцами, небольшим металлическим молотком стучит по нужному месту. 
Молотобоец со всего размаха бьет по нему. Кузнец постоянно переворачивает 
заготовку, кладет на один бок, на другой, постукивает молотком по заго-
товке, и сейчас же туда обрушивается удар молота. Создается что-то вроде 
красивой мелодии: цок – бум, цок – бум, цок – бум… 

Кузнец при этом весело покрикивает на молотобойца. Заготовка начинает 
остывать. Ее снова в «мангал», меха раздуваются: шурх, шурх, шурх… Угли 
разгораются, процесс повторяется. Цок – бум, цок – бум – и из бесформенного 
куска железа начинает проявляться нужная в хозяйстве вещь. Работа слож-
ная, трудная. Целый день с молотком и молотом, от горящих углей жарко, 
запах дыма и каленого железа. Но атмосфера среди людей благоприятная, 
добрая, веселая. Поэтому на Руси всегда в сказках, былинах, рассказах куз-
нец является символом благородства, силы, здоровья.

ПОДКОВА

Кто из современных мальчишек знает, что такое подкова и зачем она 
нужна? А ведь ее изготавливает кузнец. 



41

Детство Коли Стратона

В прошлом основной тягловой силой в хозяйстве была лошадь. Она пе-
ревозила грузы, работала под седлом, приводила в движение различные 
станки, механизмы и выполняла много других нужных и важных работ. 
Когда появились дороги с твердым покрытием, например, мощеные булыж-
ником, стали замечать, что копыта лошадей быстро снашиваются. На ногах 
появляются мозоли, ссадины и прочие неприятности. 

Сейчас лошадей стало гораздо меньше, их заменяют машины. Но и в 
наше время иногда без них обойтись трудно. Там, где машина на пересечен-
ной местности не пройдет, лошадь всегда выручит. Теперь все они подковы-
ваются. Со временем подковы тоже стираются, тогда их меняют на новые. 

В кузнице я впервые увидел, как подковывают лошадь. Интересно. Куз-
нец подходит к лошади. Легонько похлопывает ее ладошкой по крупу, при 
этом спокойно говорит что-то хорошее, ласковое. 

У лошади есть свой хозяин, которого она знает, привыкла к нему, а куз-
нец – новый, не знакомый ей человек, поэтому она немного напряжена. 
Постепенно успокаивается. Кузнец подходит к ней сзади, берется руками 
за место изгиба задней ноги под коленкой и, приговаривая: «Ножку, ножку, 
ножку…» – начинает медленно сгибать ее. 

Лошадь подчиняется, сгибает ногу. Кузнец поворачивается к ней спиной 
и зажимает приподнятую ногу у себя между ногами, немного выше колен. 
Лошадь взбрыкнуть не может, она стоит на трех ногах. Копыто оказывается 
у кузнеца перед глазами. Рядом металлический столик – «корыто». На нем – 
щипцы, молоток, нож, гвозди. Подкова совсем стерлась, ее надо заменить. 
Кузнец щипцами выдергивает гвозди, которыми подкова прикреплена к 
копыту. Отбрасывает ее. Берет нож и ловкими движениями, срезая пласт 
за пластом, выравнивает копыто, подгоняя к нему новую подкову. Затем 
гвоздь за гвоздем – через отверстия в подкове – прибивает ее к копыту. 
Гвозди, конечно, специально для этого изготовленные, не очень длинные. 

Смотришь на лошадь: не больно? Похоже, что нет. Она не проявляет бес-
покойства, кажется, что эта операция ей даже приятна, как мальчишкам, 
которым срезают чрезмерно отросшие ногти. 

И так «ножку, ножку, ножку» – и все четыре ноги подкованы. Лошадь 
снова готова приступить к исполнению своих обязанностей. Все довольны. 
И хозяин, и кузнец, и зрители, и, главное, лошадь.

ШКОЛА

Школа. 1-й класс. Двухэтажный дом на улице Орджоникидзе между 
Крупской и Интервальной назывался «Школой у Куца». Почему «у Куца», 
никто не знал, да и как-то не задавались таким вопросом. «У Куца» – и 
все тут. 

Двухэтажное здание на Лушниковке в то время было большой редко-
стью. Наверное, был богатый человек в Острогожске Куцев и когда-то по-
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После 3-го класса. С Мусей

Коля Фоменко, Борис Фирсов, Павлик 
Фоменко. 1940 год.

строил себе хороший дом. А потом, может быть, был 
раскулачен, дом конфискован и переделан под школу. 

Помнится, два класса располагались на втором эта-
же и два – на первом. Под домом был большой сводный 
подвал. Наш класс находился на втором этаже, окна смо-
трели на юг, поэтому первое впечатление о школе у меня 
всегда связано со светлым просторным помещением.

Первая учительница – Вера Павловна Цимбалист. 
Своей приятной внешностью, добрым отношением к 
ученикам она сразу поразила мое воображение. Сколько 
потом было учителей – и строгих, и добрых, и красивых. 
Мало кого запомнил. А Вера Павловна запомнилась на 
всю жизнь не просто как учительница, а стала для меня 
идеалом женского совершенства. Поэтому школа, пер-

вый класс у меня всегда ассоциируется не только со светлым помещением, 
классом, но и замечательной учительницей, обаятельной женщиной.

Портфеля у меня не было. Мама сшила из плотного материала, скорее все-
го из старой куртки, сумку, которую я носил через плечо. В ней находились 
букварь, тетрадка, чернильница – непроливайка, карандаш, длинная тонкая 
ручка с металлическим пером и резинка. 

Чернильница, хоть и непроливайка, но чернила иногда понемножку про-
ливались прямо в сумку, поэтому руки всегда были в чернилах. 

Утром бегом по Крупской в школу. На большой перемене успевал сбегать 
домой перекусить. До поздней осени – по садам напрямую к дому. Сейчас 
здесь проложена новая улица. 

Первые три-четыре года учебы я был очень стеснительным, терялся, ког-
да вызывали к доске, и даже когда приходилось отвечать с места. Думаю, что 
влюбленность в Веру Павловну сделала меня таким. Но первые школьные 
премудрости осваивал неплохо. Помню, после четвертого класса был даже 
отличником. На школьных собраниях моей маме Ксении Ивановне всегда 

было приятно слушать о хорошем поведе-
нии и учебе сына. 

После «У Куца» школы перемещались 
несколько раз. Были на «Каратушке», в 
доме правления колхоза, у сельсовета, 
еще где-то. Занимались мы и в поповском 
доме, стоявшем правей церкви, а 6-й и 
7-й классы заканчивали уже в настоящей 
школе – семилетке, прямо за церковью. 
Здесь уже были не помещения, приспосо-
бленные для занятий, а настоящие клас-
сы, широкие коридоры, учительские. 

Менялись места, менялся состав учени-
ков в классах, менялись учителя. 
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Очевидно, после 6-го класса. Я в верхнем ряду 3-й справа,  
Надя Кравченко во втором ряду 5-я слева

Мало что осталось в памяти о тех временах. Запомнился школьный друг Бо-
рис Фирсов. Наши пути разошлись после 7-го класса, но до сих пор с теплотой 
вспоминаю этого белокурого крепыша. 

Далеко и неудобно было ходить в школу, особенно весной и осенью в дождь. 
Грязь, слякоть, ботинки промокают. У входа в школу – обязательные металли-
ческие скребки. Но разве отчистишь воронежский чернозем от ботинок? Грязь 
натаскивали и внутрь помещения.

Ближе и удобнее было бы ходить в среднюю школу №1, на углу улиц Кузне-
цова и Прохоренко. Тем более, что в этом же здании располагалась и городская 
библиотека. Но это был город. А мы жили по другую сторону от улицы Интер-
вальной – а это уже Лушниковка. Здесь своя власть, Лушниковский сельсовет.

Учился я на четверки. Пятерки реже. Не могу сказать, что больше интере-
совало: математика или гуманитарные дисциплины. Нравились и литература, 
и математика. Больше всего почему-то не любил химию. 

Мне всегда нравилась музыка. Наверное, это в генах. Возможно, кто-то из 
предков был музыкантом. Поступили с Борисом Фирсовым в школьный му-
зыкальный кружок. Выбрал мандолину. Очень не любил рояль. Никак не мог 
понять, как могут нравиться музыкальные произведения, состоящие из отдель-
ных отрывистых звуков. Больше всего нравилась скрипка, позже понял, что 
виолончель. Плавные ее мелодии я мог слушать без конца, не зная ни автора, 
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Острогожский Дом пионеров

Школа № 2 на улице Нарского

ни исполнителя. К сожалению, мест, где можно было слушать такую музыку, 
было совсем мало. 

Дома был картонный репродуктор, из которого постоянно звучали то патри-
отические речи, то бравурная музыка, песни тех лет. Слышимость была очень 
плохая. Не всегда можно было понять, что там говорилось. Приходилось под-
кручивать настроечную иголочку, но толку было мало. Репродуктор был хорош 
в качестве будильника, каждый день начинал говорить ровно в 6 утра.

В музыкальном кружке разучивали в основном советские и народные песни. 
По праздникам, в дни выборов выступали перед народом. Состав труппы: ман-
долина, балалайка, гитара, гармошка. Людям нравилось, других развлечений 
не было. Всегда аплодисменты. Исполняли песни «Там, на шахте угольной », 
«Каховку», «Три танкиста», украинские песни, «Гопак», «Галю молодую», «Рас-
тить огурочки..» и другие. Помню, на каких-то выборах или празднике высту-
пал один. Играл на мандолине песни по заказу. Слушали с интересом, подпева-
ли, а потом долго аплодировали.

ДОМ ПИОНЕРОВ

В 5-6-м классах узнал, что в городе есть 
Дом пионеров. Он располагался на улице 
Крамского. Побывали там. В нем было мно-
го различных кружков. Мне понравился 
музыкальный. Может быть, я стал бы хоро-
шим музыкантом. 

В кружке учили нотной грамоте. 
Но на одном из занятий преподаватель, 

показывая на одну из нот, спросил, как она 
называется. Только начинали заниматься. 
Никто не ответил. Тогда я решился и на-
звал: «Фасоля». Преподаватель посмеялся. 
Это была «соль». Я, оказывается, был обид-
чивый. Сразу потерял интерес к кружку. 

Но ходить в Дом пионеров не перестал. 
Там все интересно. Во дворе была устрое-
на горка, где стояли скамейки, много зеле-
ни. Все было красиво и необычно для нас, 
лушниковских ребят. Кроме того, рядом, на 
Нарского располагалась городская средняя 
школа №2.

Здесь часто проходили художественные 
вечера. Вход был бесплатный. Концерты, 
постановки. Для нас это было ново, инте-
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Мост у Грушки

ресно. Здесь я, к удивлению своему и товарищей, заметил тягу к классической 
музыке. С большим вниманием слушал произведения Чайковского, Моцарта, 
Бетховена. Я не знал этих композиторов, но их музыка мне нравилась. Когда у 
меня появилась гармошка, я часто подбирал мелодии, похожие на те, которые 
слышал в школе. Однажды даже сочинил мелодию, которую почему-то совмест-
но назвали «Матлот». Яша Кравченко недавно даже напел мне эту мелодию. И 
это через 70 лет! 

Позже, в Одессе я узнал, что заимствовал эту мелодию после прослушивания 
в школе № 2 отрывков оперы «Запорожец за Дунаем» Гулак-Артемовского. Мо-
жет быть, и у Миши Кондратенко развились музыкальные способности после 
посещения Дома пионеров и этих школьных вечеров. Он впоследствии отлично 
играл на аккордеоне.

Запомнилось, как по вечерам, возвращаясь из Дома пионеров, мы заметили, 
что у одного из домов по Октябрьской на входной двери находится какая-то 
кнопочка. Сначала не обращали внимания, а потом увидели, что иногда подхо-
дящие к двери люди нажимали на нее. Дверь открывалась, выходила молодая 
симпатичная женщина и пропускала гостя в дом. Узнали, что эта новинка назы-
вается электрическим звонком. Для нас это что-то новое. Долго потом мучили 
хозяйку дома. Идем мимо, уже по темному. Нажимаем на кнопку и – бегом впе-
ред. Издалека наблюдаем, как хозяйка выходит, оглядывается, разводит руками 
и снова закрывает дверь. Позже поняла, начала ругаться нам вслед. Пришлось 
прекратить. Да и новинкой звонок уже перестал быть.

ЛУШНИКОВСКИЙ ЯР

Самым неприятным было ходить в Дом 
пионеров поздней осенью и весной. Надо 
было переходить наш глубокий яр, отде-
лявший город от Лушниковки. Чтобы про-
ехать из Лушниковки в город или пройти 
по сухому в мокрую погоду, имелся один 
мост, точнее мостик у магазина Грушки, по 
улице Прохоренко. Кроме него, были две 
пешеходные дорожки напрямую через яр, 
по улицам Октябрьской и Орджоникидзе. 

Тропой по Орджоникидзе ходили реже. 
Здесь в плохую погоду никто не решался идти через яр. Безопаснее было обой-
ти через мост у Грушки, он рядом. А от Октябрьской до моста далеко. Тропин-
ка – особенно трудно проходимая в плохую погоду, по вечерам, ночью. Крутые 
склоны оврага – без ступенек, глина, скользко, а посредине, внизу – ручеек. 
Глубина яра на пересечении с Октябрьской около 20 метров. Освещения ни-
какого, об электрических фонариках и не мечтали. 
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Приходилось по вечерам на ощупь спускаться вниз по крутой скользкой 
дорожке. А потом подниматься по более пологой, но очень крутой сбоку. Здесь, 
если сорвешься, то скатишься прямо в ручей. Падали, скатывались. Все равно 
ходили. Не обходить, же через Грушку?! Это целый километр! 

А в самом низу – пара скользких досок через ручеек, а чаще и досок не 
было. Надо изловчиться, перепрыгивать ручей. А он временами, в зависимо-
сти от погоды, то расширялся, то сужался. Нам-то, мальчишкам еще ничего: 
мы к яру привыкли да могли иногда и не пойти в Дом пионеров. Но как про-
бирались через яр в плохую погоду лушниковские девчата, которые посмен-
но работали на плодоовощном комбинате на улице Кузнецова? А рабочим 
МРЗ, проживавшим на Лушниковке? Кроме того, что неудобно, скользко, 
было еще и страшновато спускаться вниз в темноту. Так и ждешь, что кто-то 
внизу тебя поджидает.

Но не помню случаев нападений в яру, разбоев. Были любители пошутить, 
попугать, особенно девчонок с комбината, возвращающихся после смены до-
мой. Поэтому по темному и в плохую погоду через яр старались проходить 
чаще группами, по несколько человек. Не так страшно, да и есть кому помочь 
при падении.

В настоящее время яр засыпан. Точнее не яр, а его участки по улицам Ок-
тябрьской и Ордженикидзе. Теперь здесь можно проезжать на машинах и хо-
дить пешком. Неприятности остались в воспоминаниях.

СТРЕЛЬБИЩА. СВИНЕЦ. ПУГАЧИ 

Яр для нас, мальчишек, всегда был интересным местом проведения сво-
бодного времени, особенно летом. Уже то, что здесь можно было лазать по 
кручам, прыгать вниз на мягкую осыпавшуюся глину, проделывать пещеры 
в глинистых, почти отвесных склонах. 

Крутые склоны были интересны и для воинского подразделения, распо-
лагавшегося в Острогожске, которое называли полком. Здесь устраивались 
стрельбища. Учили солдат стрелять боевыми патронами. Мишени устанав-
ливались внизу кручи. Это обеспечивало полную безопасность для прожи-
вающих над кручей горожан. 

Для мальчишек – новая забава. Во-первых, было интересно наблюдать за 
стрельбой. Мы обычно располагались метрах в 30 сзади стреляющих и горя-
чо комментировали результаты стрельб. Во-вторых, после их окончания на-
чинали разрывать места в глиняных отвесах, где устанавливались мишени. 
Искали пули, которые обычно в глину глубоко не входили. Иногда набирали 
много пуль. 

Из пуль выплавляли в консервных банках свинец. Из него получались 
хорошие биты для разных игр, где требовалось точное попадание в разме-
ченную на земле цель. 
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Кроме этого, в одном из магазинов города принимали свинец за деньги, 
по весу. А деньги мальчишкам всегда нужны. Можно купить кусок халвы, 
которую делал наш плодокомбинат. Или спички. В то время мы уже были 
заражены изготовлением пугачей. Это металлическая трубка, заклепанная 
с одной стороны и с пропилом в конце. Она прикрепляется к деревянной 
ручке. Похоже на пистолет. Но для заряда надо бы иметь порох. 

Пороха у нас не было. Поэтому использовались спички, точнее зажига-
тельная сера, которую соскребали с них. Одного коробка спичек хватало 
на пару выстрелов. Засыпали в трубку серу, сверху забивали тряпочкой, по-
том – кусочек железа или малый шарик от подшипника. Спичка вставлялась 
напротив прорези. Коробком – по спичке. Выстрел. Руку приходилось отво-
дить в сторону. Бывали случаи, когда во время выстрела при плохом крепле-
нии трубка срывалась и летела назад. Трубки, прочие железки находили на 
свалке МРЗ. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

После 7-го класса я влюбился в девчон-
ку, которую звали Нелькой. Не помню, от-
куда она взялась у нас. Такая светленькая, 
казалось, серьезная. Жила на углу Октябрь-
ской и Крупской. Помню, с какой радостью 
и волнением я, проходя из школы мимо ее 
домика, искоса наблюдал, не зашевелится 
ли занавеска на ее окне. Так хотелось хоть 
на секунду увидеть ее профиль. 

Иногда она приходила к нам на улицу. 
Я же в ее присутствии не мог произнести 
ни слова, стеснялся, краснел, не решился 
ни разу поговорить с ней. Как я завидовал 
своим товарищам, которые в это время поступили в РУ – ремесленное учи-
лище. Им сразу же выдали новые черные шинели, фуражки, брюки, пояса с 
красивыми бляхами. Туда поступили после окончания семилетки и Павлик, 
и Славка, и Ваня Ткачев. 

Как же я завидовал им! Они так красиво выглядели в новой форме. Я в 
сравнении с ними казался не достойным ее. Переживал, ночами не спал. А 
ребята в новой форме стали более уверенными, запросто болтали с Нелькой, 
видимо, не замечая в ней ничего особенного. 

Ни побыл вместе, ни поговорил, а в памяти и в душе навсегда осталось 
светлое, теплое пятнышко – Нелька…

Мне тоже хотелось поступить в РУ, может быть, только из-за красивой фор-
мы. Но мама решительно настояла, чтобы я продолжал учиться в школе. Спа-
сибо ей за это.

Горсад. 1908 год
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Острогожский великан  
Тимоша Силинский  

(Тимофей Бакулин) 17 лет,  
рост 2 метра 40 сантиметров, 

рядом с отцом

1937 ГОД

1936-37 годы. В стране назревали какие-то непонятные 
для нас события. Пошли разговоры, что кого-то арестова-
ли, кого-то сослали на Соловки. Было немного тревожно. 
Но поскольку наших семей, близких эти события не косну-
лись, мы особенно не беспокоились.

Стало появляться в городе много сосланных в Остро-
гожск семей из Москвы и Ленинграда. У нас в доме дважды 
проживали сосланные. Запомнилась семья из Ленингра-
да. Муж, жена и дочка нашего возраста. Женщина была 
оперной певицей. Не высокая, не привлекательная собой, 
можно сказать, не красивая. В нашем доме она иногда по 
просьбе родителей и своего мужа пела оперные арии.

Голос у нее был замечательный. Я слушал как заворо-
женный. С тех пор запомнились кусочки «Хабанеры» Бизе 
и еще какие-то мелодии, которые сопровождали меня дол-
гое время, до тех пор, пока, уже будучи студентом, я ни 
прослушал эти мелодии в Одесской филармонии. Помню, 

тогда я впервые задумался о том, что умным, уважаемым человеком не всегда 
бывает стройный, высокий, сильный, красивый. 

РАДИО 

В городе проходили военные учения. По улицам ходили солдаты с оружием. 
Сейчас думаю, это были штабные учения. К нам в квартиру зашли солдаты, 
принесли с собой деревянный ящик, примерно полметра на полметра. К нему 
еще один, поменьше. Чувствовалось, тяжелые. Поставили на стол, стали рас-
тягивать провода над потолком. 

И вдруг заговорили и, главное, ни друг с другом, а с кем-то, кого в комнате 
не было: «Фиалка, фиалка, я жасмин… Отвечайте!» Повторяли несколько раз. И 
вдруг хриплый голос, плохо разборчивый: «Жасмин, жасмин, я фиалка! Слышу 
вас, слышу вас»… 

Потом они вызывали еще какой-то цветок. И так полдня разговаривали о 
каких-то планах развертывания, окружениях. Я был поражен: как можно раз-
говаривать с людьми на расстоянии? О телефоне, мне помнится, я тогда тоже 
еще не слышал. 

Потом солдаты пытались пояснить нам, мальчишкам, что это была связь 
по радио. Трудно себе представить. Ни увидеть, ни пощупать. В то время, мне 
вспоминается, я уже знал, что ток может убить человека, и задумывался, почему 
птицы садятся на электрические провода, и с ними ничего не случается. 

Очевидно, с тех пор у меня появился интерес к этому виду связи и всему, что 
связано с электричеством.
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22 ИЮНЯ 1941 ГОДА 

Неполное среднее образование получено. В семье было решено: мне надо 
продолжать учиться. Восьмой класс – только в городской средней школе. 

А тут война…
22 июня 1941 года. Солнечный день обещает быть жарким. Каникулы. 

Сегодня с ребятами решили идти на речку. Поплавать у моста. А пока со-
брались у нашего дома, обсуждали какие-то свои дела. Спешить некуда. Мне 
всегда нравилось в нашем городе: когда летом идешь по улице, окна домов 
открыты, на подоконниках цветы, из квартир выливается на улицу музыка 
из репродукторов, иногда неразборчивая речь.

И сегодня из раскрытых окон доносилась какая-то красивая мелодия. Вы-
ходной день. На улице много народа, люди отдыхают, спокойные разговоры, 
смех и визг детей. В нашем доме, на улице Октябрьской, 13, также открыты 
настежь окна, слышна музыка. Было где-то после двенадцати. Настроение 
хорошее. 

Вдруг в какую-то минуту все затихло. Оборвались разговоры, смех. На-
висла какая-то необычная тишина. В чем дело? Народ побежал ближе к до-
мам, к открытым окнам. 

В репродукторах вместо музыки зазвучал какой-то монотонный голос. 
Говорил Молотов. «Война», – пронеслось по улице. Подбежали ближе. Мо-
лотов говорил тихо, спокойно, немного заикался, задерживал слова. Немцы, 
нарушив все договоренности, вероломно, без объявления войны напали на 
Советский Союз. Лица женщин начали темнеть, благодушное настроение 
как испарилось. Некоторые заплакали. Первое наше впечатление четыр-
надцати – пятнадцатилетних: почему плачут? Ведь война! Это здорово! Без 
всякого сомнения, мы разгромим фашистов, победа будет за нами. Эх, как 
бы скорее попасть на фронт!

Прошли дни. Наше воинственное настроение понемногу начинает улету-
чиваться. Первые сводки и слухи с фронтов неутешительные. Но веры в по-
беду не теряем. Объявлена мобилизация. Город стал наполняться военными. 
Очевидно, в нашей войсковой части стали готовить новобранцев. 

К осени поступил приказ затемнять свет в квартирах. Стали по вечерам 
окна завешивать простынями и чем придется. В городе началась шпионо-
мания. Стали распространяться слухи, будто немцы забрасывают шпионов, 
которые по ночам сигнализируют немецким самолетам о расположении во-
енных объектов. 

Мы, мальчишки, по вечерам начинали слежку за людьми, которые каза-
лись нам подозрительными. С напряжением наблюдали, куда такой человек 
заходит, с кем встречается. Этим занимались не только мальчишки. Даже 
взрослым иногда казалось, что они засекли шпиона. Но обычно все оказы-
валось простым недоразумением. 
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Стучали в незашторенные окна с требованием выключить свет. Но не-
мецкие самолеты пока не появлялись, да и шпионы не попадались. 

Тревожное было время. В школах, в газетах начали обучать, как справ-
ляться с зажигательными бомбами. Впоследствии стало понятным: глупее 
этого трудно было что-либо придумать. Имелось в виду, что немецкие само-
леты при налетах сбрасывают зажигательные бомбы на крыши домов. На 
крышах должны быть ящики с песком, щипцы для захвата и сбрасывания 
бомб и дежурные жители. Кто придумал такую ересь, неизвестно. Но все 
это выполнялось. 

Первые же налеты немецких самолетов показали, что главный удар они 
наносят фугасными бомбами. Только умалишенный при бомбежке мог 
оставаться на крыше. Стыдно слушать, как сейчас некоторые «ветераны» 
вспоминают, как они дежурили на крышах и сбрасывали зажигательные 
бомбы. Не было этого. При налетах все срочно, как и положено, бежали 
в укрытия: убежища, подвалы, погреба. Так делалось при бомбежках во 
всем мире. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

Дома совет. Война. Сколько она продлится, неизвестно. Надо попробо-
вать мне приобрести какую-нибудь специальность. Посоветовались, реши-
ли, что до начала учебы в 8-м классе надо ехать в Воронеж и попытаться 
поступить в железнодорожный техникум. 

Съездил. Не прошел комиссию по зрению. Раньше я и сам замечал, 
что вижу гораздо хуже своих товарищей, теперь убедился: вижу только 
7-8 строчек. Оказалось, для работы железнодорожником этого мало. При-
шлось вернуться домой.

Ничего не оставалось, как поступать в 8-й класс. Десятилетка только в 
городе.

Острогожская средняя школа №1, угол Прохоренко и Кузнецова. Рядом 
городская библиотека. Здесь я начал брать книги еще с 5-го класса. 

8-Й КЛАСС

1-го сентября 1941 года я стал учеником 8-го класса Острогожской сред-
ней школы №1. 

В 8-й класс ходили с Надей Кравченко, сестрой Якова, моей двоюрод-
ной сестрой. Мы были одногодки, дружили с 1-го класса. Она рано ушла 
из жизни, когда я был уже в армии, в 1944 году. Сидели за одной партой. В 
отличие от нее у меня было меньше рвения в учебе. Мальчишки в большей 
мере сопереживали войне. 
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Осень, урожай хороший, а убирать не-
кому. Наш класс в учебное время ездил на 
уборку свеклы, картошки в южные села 
района, похоже, в Полубянку.

Научился курить. В школе курили в 
туалете. Учителя догадывались, чувство-
вали по запаху, но ничего поделать не 
могли. Кругом солдаты, у каждого кисеты 
с махоркой. 

Спички пропали. Вошли в обиход так 
называемые кресала. Это кусок твердого 
кремния, кусок напильника или другой 
какой-то железки и трут – сухой мох или 
пух от камыша. Прижимаешь к кремнию 
мох, бьешь вскользь по нему железкой: 
искры летят, мох начинает тлеть. Разду-
ваешь до огонька и прикуриваешь. Такие же устройства были в домах у 
каждой хозяйки для розжига печей, керосиновых ламп. 

Большое внимание уделялось изучению немецкого языка. Заучивали 
фразы по-немецки: «Встать, руки вверх, бросай оружие!» и другие. Посто-
янные тревожные сообщения с фронтов. Стали прибывать раненые и в 
Острогожск. Было как-то не до учебы.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ. БРОШЕННЫЕ ЛОШАДИ

Город стали наводнять эвакуированные с западных областей страны. 
Многие уходили от немцев своим ходом, на подводах. Доезжая до Остро-
гожска, некоторые оставались здесь, считая наш город хорошим тылом, 
другие пересаживались на поезда и отправлялись дальше на восток. Бро-
сали лошадей и громоздкую утварь.

В поле, за выгоном, на пустогариках стали появляться лошади, остав-
ленные хозяевами. 

Середина осени. Лошади небольшими табунами бродили по полям, 
не убранным посевам, колхозным огородам. Корма было достаточно. Мы, 
ребята с Октябрьской улицы быстро узнали о ничейных лошадях. Может 
быть, удастся поймать и покататься? 

Однажды собрались и отправились на выгон. Искать долго не пришлось. 
Примерно в километре от города увидели табунок – лошадей 5-6. Подош-
ли ближе: лошади не пуганые. Брали большими губами из рук свеклу или 
пучок травы и с удовольствием жевали. Стали гладить, похлопывать по 
холке – не боятся. Недалеко увидели еще несколько одиночных лошадей. 
Они тоже спокойно пощипывали травку. На них не было никакой сбруи. 

В 1943 году здесь располагалась  
средняя школа № 1.  

Угол Кузнецова и Прохоренко.  
С улицы Прохоренко была библиотека
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Павлик с нашей помощью забрался на одну из них. Она спокойно продол-
жала щипать траву. 

Скорее домой. Стали искать толстую веревку. Одну даже сняли белье-
вую. Связали одно кольцо для морды – уздечка, к ней привязали более 
длинную петлю – повод. Сбруя готова. Сделали несколько комплектов.

Назавтра пораньше – в поле. Табунок недалеко ушел от вчерашнего ме-
ста. Без особого труда надели на двух нашу сбрую. Новая проблема: как 
самому, без посторонней помощи забраться на спину лошади?

Роста мы все были небольшого. Долго не получалось. Но приспособи-
лись. Надо было руками крепко взяться за гриву, босой ногой стать на ко-
лено передней левой ноги лошади, упереться в него и перевалиться на ее 
спину. Удалось! Благо лошади спокойные.

И начались наши заезды. Сначала потихоньку, шагом, потом голыми 
пятками под бок, с криками «но», «вперед» – рысью. Вот тут мы убедились 
в полной мере, зачем нужно наезднику седло. Рысью без седла, без привыч-
ки – страшное дело. Во-первых, тебя начинает подбрасывать при каждом 
шаге лошади. Можно свалиться. И падали! 

Во – вторых, очень больно. Меж ногами появляется такая боль, что тер-
петь невозможно. Но желание кататься верхом было настолько велико, что 
все преодолевали – и падения, и боль. Наверное, сказывались и гены. Мы 
же потомки казаков! А для казака лошадь – лучший друг и товарищ. 

Нужно только приспособиться. При переходе на рысь крепче руками 
вцепиться в гриву, так устойчивее и меньше шансов свалиться на землю. 
И сидеть сверху на спине лошади не на попе, а слегка приподнявшись и 
сжав ноги, как бы на весу. Галопом проще: меньше трясет, зато скорость 
большая, и надо крепче держаться за гриву, а то свалишься.

Катались, устраивали скачки. Однажды я приехал домой на своем коне. 
Вечером привязал во дворе к плетню дяди Феди. Положил рядом штук 
пять приличных свеколин, чтобы не убежал. 

Но, видно, не хватило корма. Ночи уже были холодные. Утром на плетне 
висела только оборванная веревка. Лошадь ушла через незапертую калит-
ку. Спустя несколько дней в поле пытались снова поймать хотя бы одну. 
Но было уже труднее. Лошади понемногу начали дичать, не подпускали 
близко, уходили. Мы особенно и не переживали. Покатались, накатались, 
меж ног еще побаливало. Похолодало. Брошенных лошадей приютили ра-
чительные хозяева.

КРУПОРУШКИ

С пропитанием становилось хуже. Перебои с хлебом, солью, сахаром. А 
жить надо. Забавы с лошадьми кончились. Стали ходить в поле собирать 
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то, чем раньше их подкармливали: неубранные картофель, свеклу, куку-
рузу. Собирали и колоски зерновых, то, что оставалось после косилок и 
комбайна. 

Иногда в поле появлялись на лошадях строгие люди. Громко кричали, 
ругались, грозились, запрещали собирать социалистическое добро. И они 
понимали, что оно уже брошенное и больше никому не пригодится, все 
равно пропадет, сгниет за зиму. Но такие были законы: за сбор колосков 
даже сажали. Что-то отбирали, но часть удавалось принести домой. 

Потом во дворе, когда колосков собиралось побольше, расстилали ста-
рое одеяло и палками выколачивали из них зерна. Таким образом намола-
чивали до нескольких килограммов зерна.

У отдельных умельцев появились ручные мельницы, так называемые 
крупорушки. Это деревянная болванка, которая обивалась вокруг желе-
зом с острыми отверстиями. Сверху надевался такой же по диаметру ци-
линдр, с такими же острыми дырочками. На ней рукоятка для кругового 
вращения. Желобок. Зерно засыпается в желоб, попадает между болванкой 
и цилиндром и при вращении цилиндра перемеливается, превращаясь в 
муку. Мука, хотя и крупного помола, но из нее можно печь и хлеб. Это было 
хорошим подспорьем. 

НА ФРОНТ

Получил повестку и ушел в армию Миша, сын Шуры, 
второй жены брата Степана. Он погиб на фронте, в смо-
ленских лесах в 1942 году

К зиме немцы уже были под Москвой. В газетах чи-
тали: ни за что не отдадим столицу. Но уже чуть позже, 
по-моему, в «Правде» проскользнуло сообщение о том, 
что если немцы даже захватят Москву, все равно мы 
разгромим врага. Поняли, что если под угрозой захвата 
сама столица, то положение на фронте очень тяжелое. 
После войны стали говорить, что таких публикаций в 
газетах не было. Были! Не надеялись, что удержим Мо-
скву.

Призвали на фронт и моего старшего брата Степа-
на. Ему было 38 лет. Он погиб на том же западном на-
правлении в декабре 1943 года. Один за другим ушли 
на фронт мужья старших сестер Таички и Тони – Петя и 
Шура. Они тоже не вернулись домой с войны. Погибли 
в боях под Смоленском.

Мой брат  
младший лейтенант  

Степан Фоменко.  
Фотография  

с фронта
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БУДНИ ВОЙНЫ 

Сколько было радости, когда немцев погнали от Москвы. Думали, теперь все: 
начался перелом. Кое-где отодвинули их далеко на запад. Но принципиального 
перелома в военных действиях не наступило. Мучительные, томительные ожи-
дания успехов. Ежедневное прослушивание сводок с фронтов. 

Отец работал в городе на каком-то предприятии завхозом. Ему было уже 
67 лет. По вечерам дома, чаще под керосиновую лампу, сапожничал, подшивал 
валенки. Такие недорогие теплые валенки пользовались большим спросом у 
соседей и на базаре, даже летом. Научил этому ремеслу и меня. Вдвоем работа 
продвигалась более споро. Этим пополняли скудный семейный бюджет.

Занятия в школе продолжались. Мне нравились математика и литература. 
Но особого энтузиазма учиться не было. Но и двоек не было. Общая тревожная 
обстановка наблюдалась и в школе. Она исходила даже от учителей, которые 
более трезво, без оптимизма оценивали положение в стране.

По вечерам, когда не было работы с валенками, много читал. Я любил читать 
и раньше, наверное, с 5-го класса зачитывался до поздней ночи. Мама часто, 
просыпаясь, ворчала: «Ложись спать, уже поздно! Не жги керосин». Так было 
уютно под керосиновую лампу уноситься в мир героев Майн Рида, Фенимора 
Купера, Жюль Верна, других фантастов. Прочитал «Последний из могикан», 
«Всадник без головы», «Дети капитана Гранта», «Тиль Уленшпигель», «80 тысяч 
километров под водой», «Земля Санникова» и многое другое. 

Книги брал в городской библиотеке, которая располагалась в здании моей 
школы со стороны Прохоренко. Наверное, благодаря этим книгам любовь к чте-
нию сохранилась у меня на всю жизнь. Самое приятное занятие, уже и в более 
поздние годы, в Куйбышеве, после работы, поужинав, забраться, поджав ноги, 
на диван и читать. Интерес постепенно менялся в сторону русских, советских 
писателей, исторической литературы. К сожалению, у современной молодежи 
интерес к чтению пропадает. На смену, совершенно не равноценную, пришли 
телевидение, Интернет.

А война продолжалась. После зимних поражений немцы готовились к лет-
нему реваншу. Началась блокада Ленинграда, подтягивались силы к Сталин-
граду. Весной над городом начали появляться отдельные немецкие самолеты, 
очевидно, разведывательные. Я заметил за собой одну особенность. Раньше дру-
гих ребят стал замечать звуки приближающихся самолетов. Мог даже отличать 
по звуку мотора наш самолет от немецкого.

Вот загадка природы: хуже зрение, лучше слух!
В городе усилилась работа по обеспечению светомаскировки. С ребятами 

стали встречаться реже. РУшники учились и работали, в основном на МРЗ. Я 
продолжал учиться в школе и помогать отцу по вечерам.
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КРОЛЬЧАТНИК. СТАНЦИЯ ЛИСКИ

Лето 1942 года. Немецкие самолеты над городом стали обычным явлением. 
Пролетали мимо, на восток к Дону и к железнодорожной станции Лиски. Нем-
цы все наступают. Уже где-то под Белгородом. До нас еще далеко. Город привык 
к тревожной обстановке, но большой беды не предвещалось. 

4 июля 1942 года утром мы с соседом 
Ваней Ткачевым (его дом рядом, через пле-
тень) стояли в нашем дворе и обсуждали со-
бытие, которое произошло на рассвете. Ча-
сов в пять горожан разбудили два сильных 
взрыва. Немцы сбросили на нашу железно-
дорожную станцию две бомбы. Там что-то 
горело. 

До этого немецкие самолеты уже дней 
10 каждый вечер, группами по 10-15, проле-
тали над Острогожском в сторону крупного 
железнодорожного узла Лиски. Эта станция 

обеспечивала движение «запад – восток», а также в южном направлении. Через 
нее шли эшелоны с сибиряками на фронт, танки, вооружение заводов Урала и 
Среднего Поволжья. 

Немцы пытались разбомбить здесь мост через Дон. Горожане привыкли к 
пролетающим мимо самолетам. На нас бомбы не сбрасывали.

Мальчишки нашей улицы по вечерам собирались у недостроенного дома на 
улице Крупской, напротив хаты моего двоюродного брата Туховича Тихона. 
Здесь колхоз собирался организовать, как говорили, крольчатник. Он был бре-
венчатым. Уже были стены, стропила. Не хватало только крыши. Интересно 
было лазать по недостроенному дому – хорошее для ребят развлечение. Тем 
более, строительство его с началом войны было заморожено. Последнее время 
стропила дома служили нам удобным наблюдательным пунктом. 

С высоты дома по вечерам было интересно наблюдать, как немецкие само-
леты на подлете к Лискам встречала противовоздушная оборона этого важного 
железнодорожного узла. 

Сорок километров, а казалось рядом. Сначала включались прожектора, не 
менее десятка. Они начинали длинными лучами пронизывать небо, пытаясь 
поймать самолет. Потом начинали бить зенитки: все небо в ярких вспышках. 
Били наугад, по звуку моторов. Потом вдруг один из прожекторов захватывал 
лучом самолет, он засвечивался яркой звездочкой в темном небе. Сразу же не-
сколько прожекторов направляют на него свои лучи. Тут уж конец самолету. 

Если ему от одного прожектора иногда удается путем маневрирования уйти, 
то от нескольких уже не получится. Зенитки теперь прицельно бьют по нему. 
Минута – две, и яркая точка сбитого самолета по наклонной несется к земле. 
Большая вспышка при падении, и – все! Прожекторы начинают ловить следу-
ющий. Иногда за вечер сбивали 2-3 самолета.

Немецкие самолеты. 1942 год
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Сколько ни пытались, немцам так и не удалось разбомбить мост. Мы, зрите-
ли на стропилах крольчатника, бурно выражали свои эмоции, особенно когда 
самолет захватывался первым прожектором. Кричали: «Давай, давай, правей, 
левее! Ура!» Старались «помочь» прожектористам и зенитчикам.

И вчера вечером находились на своем посту, радовались двум сбитым само-
летам. А сегодня две бомбы были впервые сброшены на нашу железнодорожную 
станцию.

4 ИЮЛЯ 1942 ГОДА. БОМБЕЖКА

Мы стояли во дворе нашего дома на тро-
пинке огорода, продолжали обсуждать со-
бытия вчерашнего дня и сегодняшнюю бом-
бежку нашей станции. Было около 9 часов 
утра. Начинался теплый летний день. Вдруг 
Иван закричал: «Самолеты!» Где? Гляжу: 
точно, с юга, со стороны станции, о которой 
мы только что говорили, появилась группа 
самолетов, которые летели в нашу сторону. 
Поняли: немецкие!

Непроизвольно начали считать, сколько? 
Я кричу – 9, он – 12! Самолеты приближались. Летят быстро. Секунды…

Вдруг два передних самолета круто пошли вниз. Пикируют. Прямо на нас. 
От них стали заметно отделяться точки. Иван в Лисках уже попадал под бом-
бежку. Кричит: «Бомбы! Ложись!». Сам быстро перепрыгнул через плетень в 
свой огород и упал в картофельные грядки.

Интуиция: при опасности – ближе к своему дому. Я не решился в чистой ру-
башке упасть на землю. Но жуткий вой приближающихся бомб заставил меня 
инстинктивно присесть и прижаться к кирпичной стене дома.

Взрыв. Грохот. Кажется, оглох…
Бомба упала метрах в 20 от меня, в огороде, возле плетня дяди Феди. Меня 

подбросило, перевернуло, бросило на землю. На минуту потерял сознание. На-
верное, была небольшая контузия. Очнулся: пыль, осколки кирпича еще сыпят-
ся сверху. Голова кружится, гудит. Повернулся на бок. Жив! Стал подниматься. 
Кругом взрывы. Выскочила мать, она была в доме, схватила за руку, потащила 
в погреб.

Целый день потом болела голова, постоянный шум в ушах.
Позже удивлялись: вся стена была изрешечена осколками, а в месте, где я к 

ней прижимался, ни одной выбоины. Судьба…
Отца опрокинуло вместе с сорванной дверью коридора, которую он хотел за-

крыть. Но не ранило, получил ушибы. Железная крыша дома была наполовину 
сорвана, внутри рухнула межквартирная перегородка, вылетели оконные рамы 

Немецкие самолеты перед бомбежкой. 
1942 год



58

Глава 1

на кухне. С другой стороны, со стороны Подвальных, осколком ранило в ногу 
сестру Яши Ольгу. Ивана в ботве не задело. Вся стена его дома была в выбоинах 
от осколков.

Взрывы бомб продолжались. Все бросились в погреб. Погреб у нас был кир-
пичный со сводным верхом. Прибежали соседи, Иван с родителями. Постепен-
но приходим в себя. 

Затишье… Снова налет… 
В перерыве между налетами затащили матрацы. Пол кирпичный, холодный. 

Бомбежка продолжалась. Жутко было сидеть в погребе и слушать вой падаю-
щих бомб. Вот она завыла – ближе, ближе – взрыв. Недолет. Снова вой бомбы – 
взрыв! Перелет. Взорвалась где-то дальше. 

А вой приближающейся бомбы воспринимается, как будто она летит прямо 
на тебя. Немцы для психического воздействия на людей монтировали в бомбах 
специальные воющие устройства. 

До обеда еще одна бомба взорвалась метрах в 20 от нас, в огороде соседа 
Винтера. Другие – подальше. И так целый день. 

Бомбили до вечера. Взрывы гремели вокруг. Самолеты улетали. Пополняли 
боезапасы и снова бомбили. Позже обсуждали: зачем? В городе не было ни во-
енных объектов, ни серьезной промышленности. Скорее всего, эта бомбежка 
была преддверьем высадки десанта, которая на следующий день и состоялась.

Почему первые бомбы были сброшены в пределах нашего дома? На мой 
взгляд, это можно объяснить тем, что в части города, где располагался наш 
дом, абсолютное большинство строений имели камышовые крыши. Наш дом 
был небольшой, но кирпичный и покрыт железом, окрашенным в красный цвет. 
Возможно, немецкие летчики предполагали, что в таких домах располагаются 
какие – то административные учреждения, и первые удары направляли на них. 

Мы не знали, сколько продлится бомбежка. Постоянно ожидали прямого 
попадания. Нервы стали сдавать. Так просто сидеть в погребе, слушать вой 
падающих бомб и ждать своего конца к вечеру стало невыносимо.

БЕГОМ ИЗ ГОРОДА

Часов в шесть вечера, во время перерыва между налетами, схватив кое-какие 
вещи, мы вместе с соседями Ткачевыми побежали из города, вниз по Октябрь-
ской, на конец Лушниковки. 

Сначала хотели бежать на Коротояк, к Дону. Но прошел слух, что там уже 
немцы. Ткачевы предложили двигаться в сторону Рыбного, в село за мостом 
через Сосну, в Литвиновку, где проживали их родственники. По улице, кроме 
нас, небольшими группами бежало много народу. 
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Опять налет. Переждали в овраге где-то на выходе из Лушниковки. Скорее 
вперед! Скорее выбраться из города! Шли быстро, груза большого с нами не 
было. На подходе к Рыбному, к мосту через Тихую Сосну – столпотворение. 
Солдаты, грузовики, подводы, горожане с котомками, чемоданами, мешками…

Вечерело. Несколько раз пролетали немецкие самолеты и сбрасывали оди-
ночные бомбы. К мосту вела уложенная булыжником дамба. Во время налетов 
все бросались с дамбы врассыпную. 

Стемнело. Немцы стали подвешивать светящиеся ракеты, которые подолгу 
висели в небе, хорошо освещая все внизу. Люди сплошным потоком двигались 
вперед, толком не осознавая, куда и зачем бегут. Чувствовали, где-то позади 
немцы. Некоторые останавливались из-за неисправностей машины, или когда 
ломались подводы. Все это под дикие крики людей сваливалось с дамбы в кювет, 
чтобы не мешало движению. 

Вперед, вперед… Наконец – мост, даже мостик. Низкий узкий. Помню, когда-
то плыли здесь на рыбалку, лодка не проходила под мостом. Приходилось ее 
перетаскивать по берегу.

Нас бежало три семьи. Наша – отец, мать и мы с сестрой Мусей, семья брата 
Степана, который был на фронте, – его жена Шура и дети Павлик, Шурик, Ва-
лентин, Слава и Галина и семья соседей Ткачевых – отец, мать и их дети, наши 
сверстники Иван и Вера. 

Во время сутолоки при налетах мы порастерялись. Я оказался в группе с 
Шурой и ее детьми. К нам присоединился Иван Ткачев. Где отец, мать, сестра, 
соседи, в этой толпе определить было невозможно.

Перешли мост. Совсем стемнело. Устали. За мостом дорога сворачивала на-
право, в тоннель под железнодорожными путями. Решили идти прямо на гору, 
чтобы где-то остановиться, передохнуть. Через полчаса поднялись на гору, вы-
шли на ровное место, какое-то поле. 

Сверху было видно зарево. Город горел. Решили до утра дальше не идти. 
Уставшие, голодные, в изнеможении упали на мягкую землю и сразу уснули.
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ПШЕНИЧНОЕ ПОЛЕ. «ХЕНДЕ ХОХ»

На рассвете проснулись. Мы лежим в пшеничном поле. Урожай отличный, 
высокая пшеница, крупные колоски. 

Разбудили какие-то странные звуки. Бух-бух-бух… Та-та-та … Кажется, стре-
ляют. Приподнялись, выглянули. Вдали, со стороны города – солдаты. Недалеко 
от нас – сельскохозяйственная будка. Похоже, оттуда время от времени строчит 
пулемет.

Не поймем, что происходит. Стрельба со всех сторон. Вдруг услышали: кто-то 
ползет по пшенице к нам. Подполз парень в белой рубахе, в кальсонах. Наш сол-
дат. Сбросил форму. Кричит: «Немцы!» Наверное, пулеметчик, стрелял с будки. 

Какие немцы, откуда?! Выглянули еще раз. Точно! Это не наши солдаты. Ме-
трах в ста в нашу сторону движется цепь немецких солдат с автоматами. При-
пали к земле. Слышим автоматные очереди. Пули сбивают колоски пшеницы.

Иван Ткачев, он на год старше меня, был уже комсомольцем. Вытащил из 
кармана комсомольский билет. Вместе начали закапывать его в сусличью нору. 
Знали по фильмам и радио, как немцы расправляются с коммунистами, комсо-
мольцами, с мирным населением. Никого не щадят, даже женщин и детей. 

Немцы уже близко. Слышны их голоса, команды. Ближе, ближе… Пули сви-
стят. Лежим, пригнув головы. Ждем конца. Бежать некуда. Бесполезно…

Смотрю, прямо перед нами, метрах в пяти появляются два немецких солдата. 
В темно-зеленой форме, на головах каски. Остановились: автоматы вперед, на 
нас. Молодые ребята, лица загорелые, нормальные человеческие, не зверские, 
какими нам до этого представлялись немцы. 

Первое, что успел заметить, их удивленные взгляды. Они, наверное, не ожи-
дали увидеть здесь женщину с подростками. Один, направив автомат прямо на 
нас, крикнул: «Штее ауф! Хенде хох!» 

Эти команды я хорошо знал. В этом году закончил 8 классов. На уроках не-
мецкого языка, который в то время изучали в большинстве школ, нас заставляли 
зубрить такие фразы: «Встать, руки вверх». И еще «Ваффен хинлеген» – «Бросай 
оружие». Запомнилось на всю жизнь. Предполагалось, что мы будем подавать 
такие команды немецким солдатам, сдающимся в плен.

Понимая, что наступил конец, стали медленно подниматься. При команде 
«хенде хох» руки инстинктивно дернулись вверх, ведь автоматы – нам в грудь. 
Но горькая мысль задержала: руки вверх от немцев, фашистов?! Где-то сработала 
патриотическая струнка: позор… 

Команду понял только я. Если подниму руки, за мной поднимут все, я их 
спровоцирую на это. Лучше показать, что не поняли команды. Все это пронес-
лось в голове мгновенно. 
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Опираясь на землю, поднялся. Встали все, руки не подняли. В сознании про-
мелькнуло чувство удовлетворения. В то же время в груди похолодело. Сейчас 
конец! Солдаты, не опуская автоматы, о чем-то говорили. Видно, советовались. 

Вдруг другой немец в одно мгновенье вскинул автомат и дал очередь вперед. 
Показалось, в нас! Расстреливают!!! Упали.

Нет, стрелял куда-то в сторону. Снова стали подниматься. Женщина, девчон-
ка и пятеро мальчишек от 13 до 16 лет. В то время мы не были акселератами. 
Небольшого роста, грязные, худые не были похожи на защитников Отечества. 
Это нас, может быть, и спасло. Не были похожими на солдат. 

Немцы о чем-то еще переговорили. Проще всего было пустить пару очередей 
из автоматов. И – никаких проблем, пошли дальше!

Мы стали кричать, показывать руками в сторону города, дым от которого 
хорошо проглядывался. Мы оттуда! Тут уж я проявил знание немецкого языка. 
Кричу: «Штадт, город!» 

Один немец схватил солдата в нижнем белье за плечо, толкнул в сторону сто-
явших неподалеку наших солдат. Откуда они здесь взялись? Их раньше не было. 

Очевидно, в полевой будке и пшеничном поле, рядом с местом, где мы лежа-
ли, располагалось наше воинское подразделение. Пшеничное поле было огне-
вой позицией. Солдаты должны были противостоять продвижению немцев. Но, 
видно, силы были не равные. Пришлось сдаваться. 

Группа, куда немец направил нашего солдата, – это были только что пле-
ненные наши бойцы. Некоторые еще продолжали подниматься из пшеницы с 
поднятыми руками. Набралась уже большая группа пленных. 

Один из немцев махнул нам рукой, показывая на город, крикнул: «Цу хау-
зе!» – «Домой!»

Удивительно, что ночью мы в темноте попали как раз на поле предстоящего 
боя, на территорию между нашими солдатами и немцами. И ни одна из сторон 
не заметила нас, не открыла по нам огонь. Скорее всего наши солдаты заняли 
позицию в пшеничном поле ночью, когда мы уставшие, крепко спали.

Проходя мимо стоящих с опущенными головами красноармейцев, видели, 
как молодой лейтенант, только что поднявшийся из пшеницы, пытался выта-
щить револьвер из кобуры. От волнения не получалось. Это заметил немецкий 
офицер. Подскочил, ударил рукой по лицу и отобрал револьвер. Видно, поря-
дочный был лейтенант. Он, командир, не выполнил поставленную задачу, по-
пал в плен, наверное, хотел застрелиться.

Удрученные, возбужденные пережитым, мы двинулись в сторону города, 
оглядываясь и все ускоряя шаг. А вдруг передумают?! Домой шли уже по друго-
му пути, поверху. По правой стороне Тихой Сосны. Немного успокаивало то, что 
немцы не такие уж страшные, какими мы представляли их раньше. По крайней 
мере, нам тогда так показалось. Не расстреляли, отпустили… 

Вышли на дорогу Евдаково – Острогожск и быстро пошли в направлении 
города. В ту пору дорога была проселочная. Идти по такой легко. 



62

Глава 2

ГОРОД ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ

Стали встречаться немецкие автомаши-
ны, мотоциклисты. На нас никто не обра-
щал внимания. Дошли до кожзавода, здесь 
после бомбежки горели какие-то помеще-
ния. До поворота на город, слева за топо-
лями, широкая открытая площадка. Здесь, 
как мы узнали уже дома через пару дней, 
произошло страшное событие.

Немцы на этом месте устроили сборный 
пункт наших пленных. Сюда, наверное, 
пригнали и солдат, которые сдались в поле, 
где ночевали мы. Услышав об этом, многие 

острогожские женщины, у которых мужья или близкие были на фронте, броси-
лись сюда, надеясь кого-то из них увидеть. 

Собралась толпа женщин. Они кричали, называя имена, фамилии. Как гово-
рили после, всего одна женщина увидела среди пленных своего мужа. Немцы 
пытались разогнать толпу, не подпускали к пленным. Женщины начали бросать 
через немецкий заслон принесенные с собой продукты. 

Голодные пленные хватали брошенные им хлеб, картошку, сухари. Немцев 
это разозлило. Они начали стрелять в воздух, а когда это не помогло, стали 
стрелять по пленным. 

Несколько человек было убито. Женщины от ужаса закричали и бросать 
еду перестали. Их разгоняли, били прикладами винтовок. Когда мы узнали об 
этом, успокоенность в том, что немцы не такие уж страшные, пропала.

Продолжаем идти домой. Перешли железнодорожный путь недалеко от вок-
зала, вышли на дамбу. На повороте от вокзала патруль – три немца с винтовка-
ми. Стали что-то спрашивать. Мы не понимаем. Вперед не пускают. 

Павлик не выдержал. Уверенный, что немцы русский не знают, крикнул: 
«Фашисты, мы домой!» и двинулся дальше. Мы за ним. 

В одно мгновенье немец прикладом ружья поддал ему под зад так, что он, 
падая, повалил и меня. Вскочили. Павлик согнулся от боли, застонал. Поняли, 
что перед нами враги, с ними шутить нельзя. 

То, что их назвали фашистами, солдаты или не поняли, или для них это 
обычное слово. Не то было бы гораздо хуже. 

Стали объяснять, что мы из города, бежали от бомбежки. Использовали весь 
запас немецких слов. Немцы посоветовались, потом тот, что ударил прикладом, 
крикнул: «Вэг!» – «Прочь!» и махнул рукой в сторону города. Идите…

Идем по булыжной дамбе. Вспомнили, как в детстве шли по ней, по баляси-
нам смотреть паровоз, железную дорогу. Балясин поубавилось. Перешли мост 
через Тихую Сосну. Обошли центр, после Провальни свернули направо. Боль-
ше нас никто не останавливал до самого дома. 

Разрушенный кинотеатр «Спартак»
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Несколько разрушенных домов, воронки от бомб…
Улица Октябрьская, 13, наш дом. Крыша со стороны огорода содрана, не-

сколько оконных рам выбито, дверь в коридоре сорвана, обрушена стена между 
квартирами.

Соседей не видать. Где родители, сестра? Живы ли?.. 
Начали, как могли, наводить порядок. Вставили кое-как рамы, завесили оде-

ялами выбитые стекла. Переночевали. Немцев не видно. 
К обеду на следующий день, слава Богу, появились родители с сестрой и 

наши соседи. Накануне они благополучно добрались до села, где жили род-
ственники Ткачевых. Утром в село вошли немецкие мотоциклисты. Немцы 
пошли дальше на Евдаково и Лиски, а наши, переночевав, той же дорогой вер-
нулись домой.

Занялись ремонтом крыши, вытащили 
кирпичи обвалившейся стенки, заделыва-
ли окна. Вторая бомба, взорвавшаяся в тот 
же день в огороде соседа слева, Винтера, в 
25 метрах от нашего дома, добавила рабо-
ты. Снова удивлялись и радовались тому, 
что стена, к которой я прижался во время 
взрыва, вся изрешечена осколками, а там, 
где я присел, ни одной выбоины.

Немцев не видать. Пошел в город.
На левой стороне улицы Прохоренко, на 

горке, наискосок от Грушки сидит на земле бабка. Рядом красное пятно от кро-
ви. В глазах слезы. Крестится. Подошедший мужик рассказал. Вчера здесь при 
бомбежке ее мужу – старику оторвало ногу. Был еще какое-то время живой, 
стонал. Умирал. Никому до них дела не было: кто бежал из города, кто прятался 
по погребам. 

Она гладила его по голове и приговаривала: «Потерпи, милый, потерпи еще 
немного… Скоро тебя приберет к себе Господь. Потерпи, скоро и я к тебе приду. 
Встретимся…» Умер. Старика увезли. Наверное, подбирали убитых на улицах 
и хоронили где-то в общих могилах. 

Удивило отрешенное, спокойное выражение лица старушки. Она была веру-
ющая. Не сомневалась, что вскоре встретится с мужем на том свете. 

Дальше по Прохоренко до Некрасова в угловом здании раньше располага-
лась средняя школа №1, где я месяц назад окончил 8-й класс. Со стороны Про-
хоренко в здании находилась городская библиотека с красивым, отделанным 
под мрамор входом. 

Здание было разрушено. Стены обвалены, кругом разбросаны кучи книг. Я 
часто бывал в библиотеке. Десятки прочитанных книг были отсюда. Жалко 
было смотреть на разрушения. 

Походил среди развалин, разбросанных книг. Почему-то выбрал из кучи тол-
стую книгу «История Земли» профессора Неймана, забрал ее с собою. До сих 
пор помню не только ее название и автора, но и кое-что из написанного в ней. 

1942 год. Школа №  2 (в войну – госпиталь) 
после бомбежки
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Расстроенный, с книгой под мышкой пошел дальше. Разрушенные дома, му-
сор, битые кирпичи, воронки от бомб. После того, как город бомбили целый 
день до позднего вечера и на второй день до обеда, казалось, что он весь раз-
рушен. Немцам не хватило двух дней, чтобы стереть его с лица земли. Да такая 
задача перед летчиками, наверное, и не ставилась. Намеривались жить здесь 
долго. 

Проезжали машины с солдатами, мотоциклисты. Горожан было совсем мало. 
На улице царила напряженность. Вернулся домой удрученный. Рассказал своим 
о виденном в городе. Стал помогать наводить порядок в доме. 

НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОМБЫ

Обо всем новом, необычном первыми узнают мальчишки. Через несколько 
дней после прихода немцев ребята заметили перед домом Калитки (это второй 
дом по Октябрьской после Крупской) небольшое отверстие в земле. Метрах в 
четырех – пяти от дома в земле была круглая дыра диаметром примерно 20 сан-
тиметров. Глубину не могли определить. 

До бомбежки ее не было. Сомнений не оставалось. Эта – дыра от неразо-
рвавшейся немецкой 50-килограммовой бомбы. Такие немцы сбрасывали на 
город 4 и 5 июля. Порассуждали, что было бы, если бы бомба взорвалась. И 
разошлись. 

Хозяева, помнится, особой тревоги по этому поводу не испытывали. Не разо-
рвалась, и слава Богу. Постепенно дыра засыпалась. О ней забыли.

Позже стало известно о другой дыре в огороде моего двоюродного брата Ти-
хона Туховича. Обследовали. Здесь она была побольше. Диаметр отверстия – 
примерно 40 сантиметров. На глубине метра был виден кусок железа, скорее 
всего часть стабилизатора, оторвавшегося от бомбы при падении. Дальше ни-
чего не просматривалось, так как дыра после застрявшей части стабилизатора 
градусов на 15 отклонялась в сторону. 

Мы были с моим двоюродным братом Яковом Кравченко. Второй брат Ти-
хон Тухович заметил эту дыру в своем огороде позже, по возвращении из села 
Кодубца, где он с семьей проживал летом. Осенью Тихон даже пытался выжечь 
бомбу. Набросал в воронку сухой картофельной ботвы и поджег. Сам спрятался 
подальше. Слава Богу, бомба не взорвалась.

Позже Тихон построил себе новый дом за лушниковской церковью. Старший 
брат Николай переехал на квартиру в городе. На месте старой хаты Туховичей 
появился новый большой дом. О неразорвавшихся бомбах, лежащих в земле, 
забыли.
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ВИСЕЛИЦА

А время шло. В городе стали открывать-
ся частные магазины, столовые, парикма-
херские. По улицам прохаживались, проез-
жали на машинах и мотоциклах немцы. По-
явились полицейские с повязками на руках. 

Через пару дней после прихода немцев 
полицейские забрали прямо из дома на 
Октябрьской, 1, где проживала семья моей 
старшей сестры Маруси, ее мужа Ивана Сер-
дечного. Он был коммунистом и работал 
председателем колхоза в селе Ярки. Так же, 
как и мы, не успел уйти от немцев. 

Уже после освобождения мы узнали, что 
он был расстрелян вместе с другими коммунистами города. Сейчас на Остро-
гожском кладбище находится могила, где он похоронен с товарищами. 

Бегу в город. Надо было что-то купить, скорее всего, хлеба. Деньги ходили 
наши, советские. Маршрут один: Интервальная, мост у Грушки, Прохоренко и 
дальше к «Спартаку». 

И вдруг впереди, не доходя метров 70 до 
Карла Маркса, увидел на углу с Прохоренко 
какое-то сооружение. Сначала не мог по-
нять, что это такое. Подошел ближе. На до-
роге стоит женщина, крестится и кланяется 
в ту сторону. Вдруг сердце заколотилось. Не 
верилось.. Это же виселица!

Я в ужасе остановился. Разглядел. На ви-
селице повешенные. Идти дальше не мог. 
Казалось, подойдешь, тебя сразу же схватят 
и тоже повесят. А может быть, ужас содеян-
ного: ни каждому дается увидеть настоя-
щую виселицу и повешенных. 

Дальше не пошел. Мне надо было пройти к центру. Обошел по улице Кузне-
цова, вышел на Медведовскую. 

На второй день решился. Вместе с ребятами подошли ближе. Охраны не 
было. Это была настоящая виселица: два толстых столба, перекладина. Спра-
ва, если смотреть от Лушниковки, висела женщина, на груди табличка – «ком-
мунистка», слева – мальчишка нашего возраста, табличка – «вор» или «шпана» 
(точно не помню), посредине – мужчина средних лет с табличкой – «партизан». 
Жуткое зрелище, жуткое ощущение… Раньше, такое видели только в кино.

Помнится, повешенные висели дня три.

Кадр из фильма брата Якова  
«Ночь на кордоне». Режиссер сделал 

виселицу на воротах горсада

На этом перекрестке летом 1942 года  
была установлена виселица
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В СЕЛО ЗА ПРОДУКТАМИ

В городе появились, кроме немцев, мадьяры (венгры) и итальянские солда-
ты. Некоторые из них начали торговать дефицитными товарами – спичками, 
мылом, примусными иголками, шоколадом и т.д. Спорили, торговались. Чув-
ствовалось, что воины из них не важные. Бывало, если кто-то из них нагрубит 
при сбыте товара или попытается обмануть, то помогало: «Пожалуюсь немцу!» 
Немцев боялись.

Надо было как-то жить. Денег не было. Стало обычным делом ходить в села 
менять вещи на продукты. Один раз и мы с отцом сделали такую вылазку. 

Собрали несколько рубашек, брюк, платков и пошли. Отец предложил идти, 
кажется, в Дальнюю Полубянку, село примерно в 15 км от города. Там у него 
были старые знакомые. 

Пошли. Это на юг района. Перешли речку в районе села Гнилое. Жарко, 
август, на дороге – никого. Километров через 10, уже в полдень, заметили в 
стороне от дороги какое-то сооружение – шалаш. 

Подошли – пасека. Старик – пасечник обрадовался нам. Угостил медом, на-
поил. Все интересовался: какие такие немцы, как ведут себя? Оказывается, он 
только пару раз видел издали немецких мотоциклистов. Мы рассказали, что 
не такие уж страшные, но с ними надо вести себя осторожно. Все же фашисты, 
могут расстрелять или повесить. 

Пасечник посоветовал, к кому обратиться в селе по поводу обмена. Побла-
годарили и пошли дальше. Оказывается, немцы в отдаленных селах не появ-
лялись совсем. Иногда посылали мотоциклистов с офицером, собирали сход, 
выбирали старосту, назначали полицейских, упраздняли колхозы и уезжали. 
Так что некоторые сельчане во время оккупации их даже не видели. 

Поменяли почти все, что захватили с собою. В обмен получили кусок сала, 
бутылку топленого масла, десятка два яиц и еще что-то. И назад, без приклю-
чений.

СБИТЫЙ «БАЯН»

По ночам над городом стали летать наши самолеты. Иногда сбрасывали оди-
ночные бомбы. Чаще всего мы слышали приближение самолета по звуку мото-
ров. Но в погреб не прятались. Чувствовалось, хотя и бомбят, но это же наши, 
и бомбят не нас, а немцев! 

Чаще всего по ночам появлялся четырехмоторный самолет, который мы, 
мальчишки, прозвали «баяном». У него был необычный вибрирующий звук мо-
торов.
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Немецкий танк

У немцев за яром, возле кладбища был установлен прожектор. Здесь же рас-
полагалась зенитная батарея. Когда появлялся наш самолет, прожектор лихора-
дочно скользил по темному небу, пытаясь засветить его. Не получалось. Зенитки 
стреляли наугад и, естественно, не попадали.

Однажды в начале сентября, поздно вечером, мы наблюдали картину, такую 
же, как не раз видели при налете немецких самолетов на Лиски. «Баян» стал 
кружить над городом. Прожектор долго метался по небу, стараясь нащупать 
его. И надо же такому случиться – поймал! Зенитки начали прицельно бить по 
засвеченному самолету. Он пытался вырваться из луча прожектора. Не полу-
чалось…

Мы все с напряжением наблюдали, надеясь, что летчик сумеет вырваться 
из луча. Тогда пилот направил самолет по лучу, прямо на прожектор, стреляя 
по нему из пушек. Прожектор погас, но, видно, один из последних зенитных 
снарядов попал в цель.

Самолет громко завыл моторами, начал снижаться и рухнул на окраине Луш-
никовки. Мы бегали утром туда. И увидели жуткое зрелище. Разбитый самолет, 
искалеченные тела летчиков. Комок к горлу. Прибывшие на мотоциклах немцы 
разогнали толпу. 

Долго горевали. Жалко было летчиков и самолет. Но свершилось.

КОЛБАСА. КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

На нашей улице появились немецкие танки. Их стали, ломая заборы, ставить 
во дворах и маскировать, чтобы не было видно с неба. Один танк загнали к нам 
во двор. Сломали и наш забор, подогнали танк к большому дереву, который мы 
называли караешником. Оно почти полностью прикрыло его с воздуха. 

У самого дома росли две акации. А между ними небольшой столик. Это было 
любимое место, где мы часто проводили вечера, играли на мандолине, бала-
лайке, пели. Хорошие были вечера, особенно, когда акации цвели, испуская 
одуряющий, сладкий запах. 

Ночью танкисты спали под танками, 
а здесь устроили столовую. Больше неде-
ли мы наблюдали, как они на столике от-
крывали консервы, раскладывали колбасу, 
шоколад, белый хлеб. Дорожка к калитке 
проходила рядом. На столе такие вкусные 
вещи, которых мы и до войны не видели. 
Так иногда хотелось схватить чего-нибудь 
со стола, когда немцев не было рядом. 
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Но слышали, что недавно немцы застрелили мальчишку за то, что он без 
разрешения взял со стола кусочек колбасы. Проходили мимо, облизываясь.

На улице Нарского, рядом с аптекой, в небольшом домике были открыты 
бесплатные курсы изучения немецкого языка. Я как-то заглянул туда, посидел 
часок. В это время в класс зашел немецкий офицер. Все встали и стояли, пока он 
о чем-то говорил с учительницей по-немецки. Мне это не понравилось. Раньше в 
школе входящий, когда ученики вставали, сразу же говорил «садитесь». А здесь 
стояли минут пять, ждали, пока офицер уйдет. 

Показалось, что он, уходя, посмотрел на нас с презрением. Несмотря на то, 
что мне хотелось выучить немецкий еще в школе, после этого ходить на курсы 
не стал.

С опозданием начали открываться общеобразовательные школы. Говорили, 
что обязательной дисциплиной в них стал «Закон Божий».

ВИТЬКА ШНАЙДЕР

Некоторые наши ребята стали добывать себе пропитание путем краж про-
дуктов с немецких складов. Особенно этим отличался наш товарищ Витька 
Шнайдер. Из бывших немцев, переселенцев. Немецкого языка он не знал, счи-
тался русским. 

Смелый парень нашего возраста, он и до войны не отличался примерным по-
ведением. Жил с семьей на углу Октябрьской и Крупской. Откуда перед войной 
переехали к нам, не знаю. В то время в Острогожск часто ссылали политически 
ненадежных людей из Москвы, Ленинграда. 

Помню, как он учил нас, пацанов, вытаскивать кошелек из кармана у мужи-
ков на базаре. Надо в толпе прижаться к мужику поплотнее и двумя пальчика-
ми – только двумя! – осторожно пробираться в карман. Нащупать там бумажник 
и потихоньку, все больше прижимаясь, его вытаскивать. У Витьки это иногда 
получалось. Но чаще приходилось удирать. Ему везло: ни разу не поймали, бы-
стро бегал. 

Мы с уважением относились к нему, пробовали таскать кошельки друг у дру-
га, но на практике применить его опыт не решались. 

Витька находил места, где располагались немецкие склады, и иногда баловал 
нас то кусочком колбасы, то сыром.

Один из складов располагался в соборе на базарной площади. Часто наблю-
дали, как разгружают здесь ящики с продуктами, колбасу, шоколад, круги сыра 
кило по 50, вино, шнапс и много другого. Витьке удавалось и в собор забираться. 
Удивлялись, как у него это получается. Ведь собор охраняли немцы. Он смеял-
ся: немец стоит с автоматом у входа, а у склада четыре стороны…

В начале октября Витька погиб. На территории МРЗ был большой немецкий 
склад. Вокруг высокий кирпичный забор, а сверху колючая проволока. Не про-
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берешься. Недалеко от забора стояла высокая заводская труба. Так он как-то 
ухитрился. Добрался до трубы, по наружным скобам поднялся наверх, потом 
по внутренним скобам спустился вниз. Прополз на склад, где хранились мешки 
с рисом. Набрал в мешок килограммов 10.

Сумел выбраться из трубы. Но когда начал спускаться по наружным скобам, 
его заметил охранник и без предупреждения выстрелил. Витька пропал. Мы 
долго не знали, что с ним. Примерно через месяц услышали о его гибели от 
девчат, которые работали на складе подсобными рабочими.

ПРЕДАТЕЛИ

Мы, мальчишки продолжали по вечерам собираться у нашего дома, обсуж-
дали события, происходящие в городе. К нам иногда стали присоединяться 
какие-то молодые ребята в советской форме без погон. Вели себя развязно, не-
принужденно. Заметили, что у каждого из них было оружие, ездили по городу 
они на велосипедах. 

Немного познакомились. Оказывается, это была группа наших военноплен-
ных, завербованных немцами для борьбы с партизанами. Какой-то спецназ. 
Они потихоньку, невзначай стали задавать вопросы на тему, есть ли где у нас 
партизаны. Мы ничего не знали о партизанах. По-моему, их в нашем городе и 
не было. Но догадались, кто эти ребята.

Однажды женщины, которые ездили в лес за дикими грушами, рассказа-
ли, что в районе пустогариков на горе стоял какой-то парень, громко кричал и 
стрелял из ружья. 

«Спецназ» быстро отреагировал. Вскочили на велосипеды и помчались в ука-
занном направлении. Не думаю, что это был партизан, стоявший на голой горе 
и что-то непонятное кричавший. И при этом еще и стрелял. Или женщины 
что-то напутали, или это был какой-то сумасшедший. 

Но, поняв теперь, что перед нами предатели, начали отдаляться от них, ста-
ли задавать неприятные им вопросы: « А что вы будете делать, когда вернутся 
наши? А за измену Родине – расстрел!..» Изменники обычно трусливы, не стали 
докладывать немцам о наших вопросах. Их развязность, непринужденность 
были просто прикрытием от страха за свое будущее. 

Больше мы их не видели.
Говорили, что 7 ноября 1942 года, в день 25-й годовщины Октябрьской ре-

волюции, в городе на высокой трубе был поднят красный Советский флаг. До 
сих пор не знаю, кто совершил этот поступок. Значит, были в городе смелые, 
преданные Родине люди.

Если говорить о нас, мальчишках нашей улицы, мы не были так уж патри-
отично воспитаны. В школах – только победоносные мотивы, в кино такие же 
фильмы: мы победим, разобьем врага на его территории и т.д. В фильмах по-
казывали немцев глупыми, злыми, наивными. А увидели совсем другое. 



70

Глава 2

Немцы по отношению к жителям города вели себя корректно. Не было с их 
стороны ни грабежей, ни насилия по отношению к женщинам. Моей сестре 
Марии в то время было 18 лет. Она свободно ходила по городу, посещала курсы 
немецкого языка. Никто ни разу к ней не осмелился пристать. У соседей Ткаче-
вых жили за стеной две квартирантки, молодые женщины. К ним наведывались 
двое немцев, приходили по вечерам с пакетами еды. Одна из них впоследствии 
родила мальчика. Мы постоянно наблюдали за ними. Немного презирали. 
У них заметно было полное добровольное взаимосогласие.

«ЗИНД ЗИ ФАШИСТ?»

К нам в квартиру уже осенью поселили немецкого офицера, интенданта. 
По вечерам он пытался разговаривать с нами. Сестра знала немецкий получше 
меня. Однажды вечером он начал говорить что-то о погоде, морозах, которые 
уже надвигались. Мы с сестрой отвечали ему, а потом разговорились, помогая 
словам мимикой, жестами. 

Меня давно мучил вопрос: все говорили о немцах как о кровожадных фа-
шистах, жестоких, безжалостных. Вот в нашей квартире, перед нами сидит 
фашист, но какой-то не такой. Похож на нормального человека. Может, притво-
ряется? В тот вечер я набрался храбрости и спросил у него по-немецки: «Зинд 
зи фашист?» – « Вы фашист?»

И замер в страхе. Сестра испуганно глянула на меня. Его ответ удивил нас, 
но и сразу успокоил. Он ответил: « Найн». И стал спокойно говорить о том, что 
в Германии не все фашисты, не все вступили в нацистскую партию, в том числе 
и он. Но мы поддерживаем Гитлера, говорил немец, он проводит правильную 
экономическую политику для своей страны. 

Мы с трудом, но понимали, что он говорил. Для нас это было совершенно 
ново. А он продолжал: когда закончим войну, мне на Украине будет выделен хо-
роший участок земли. Мне потребуется русский управляющий. Вот, Николай, 
вырастай поскорее, я тебя возьму управляющим…

Тут мы осмелели, поняли, что перед нами обычный немец, обычный чело-
век, ждущий от победы в войне только своей личной выгоды. Я ответил, сам 
удивляясь своей смелости: «Мне не нужна Украина. Победим мы. Скоро наши 
придут, они в 15 километрах за Доном, и вас прогонят!»

Говорил и в страхе ожидал: а вдруг притворяется, выхватит пистолет и нач-
нет нас убивать. Сестра под столом сильно толкала меня ногой. Но он, к нашему 
удивлению, не возмутился. Стал убежденно говорить о мощи немецкой армии, 
ее победах. Долго говорили, спорили, кто победит. 

Успокоились. Значит в нашем городе не все фашисты. Поэтому, может быть, 
и нет зверств, которые, как говорят, они совершали в других городах. В начале 
оккупации для устрашения населения фашисты повесили троих жителей, рас-
клеили листовки, где говорилось, что за связь с партизанами, хранение оружия, 
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появление на улице в запрещенное время – расстрел. И уехали устрашать в 
другие оккупированные населенные пункты. Наивно, но тогда верилось.

ПАТРИОТИЗМ. САМОЛЮБИЕ

Материальная жизнь в городе, если и ухудшилась, то не намного. В магази-
нах даже появились продукты и товары, которых до оккупации не было.

Нас тяготило другое. То, что мы теперь находимся под немцем, как будто в 
плену. У нас с немцами воюют родные, которые в любое время могут погибнуть. 
У меня из родных, как я уже говорил, ушли на фронт брат Степан, его прием-
ный сын Михаил, мужья старших сестер Таисии и Антонины Петр и Александр, 
у сестры Марии мужа Ивана, коммуниста забрали немцы. 

Все они погибнут. Мы пока этого не знали. Хорошие, здоровые ребята, с 
которыми мы, хотя и были помоложе, дружили. Это все свои родные, близкие 
люди. Они воюют с фашистами, а мы тут живем по законам оккупантов.

Нас тянуло к прежней жизни. Другой мы не знали. Она для нас, несмотря на 
многие материальные трудности, была самой счастливой. Мы мало обращали 
внимания на то, как в 1937 году в Острогожск приезжали ссыльные из Москвы, 
Ленинграда. Кого-то арестовывали и у нас в городе. Политика нас тогда не 
интересовала. 

Задевало и чувство мальчишеского самолюбия. Собирались разгромить вра-
га на его территории, а он полстраны забрал! Мучило постоянное чувство: когда 
же придут наши?! А они – совсем рядом, за Коротояком, за Доном. В победе на-
ших войск мы не сомневались.

Но когда же начнут наступать?!

ПЕТРЕНКОВО

В ноябре обстановка в городе начала нагнетаться. По дороге к Евдаково 
потянулись немецкие колонны. Оттуда железная дорога на юг. Грузовики с 
солдатами, танки, пушки и другая техника. Они шли транзитом через Остро-
гожск непрерывным потоком. 

Чувствовалось напряжение. В городе все меньше становилось немцев, 
оставались мадьяры и итальянцы. Говорили, что немцы перебрасывают во-
йска куда-то к Сталинграду. Зачем, мы не знали.

В конце ноября был объявлен сход у сельсовета. Мы не пошли. Оказыва-
ется, вся молодежь нашего возраста была переписана. Здесь, видно, хорошо 
поработала новая власть и полицейские. Вызывали по фамилиям. Кого не 
было, сразу же отправляли посыльного и приводили принудительно. 

К нам пришел полицейский. По лицу знакомый лушниковский парень. Из 
списка «приглашенных» от нашей улицы не пришли на сход мы с Павликом, 
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Славка, приемный сын моего брата, соседи Иван Ткачев и Миша Кондратен-
ко. Полицейский сказал: «Если не пойдете, будет хуже, марш за мной». 

Мы не знали, зачем нас вызывают. Боялись, что угонят в Германию. Куда 
деваться? Бежать некуда! Пошли. 

Оказывается, немцы начали строить новую железную дорогу, которая 
должна была проходить через село Петренково, километрах в 10 от Остро-
гожска. Завтра в 8 утра все, кого вызвали в управу, должны собраться и – 
пешком в Петренково. 

Наутро пришли человек 40 – мужчин, которых не взяли по разным при-
чинам на фронт, женщин и нас, подростков. 

Опять – по дамбе, через железнодорожный переезд. Прошли мимо совхо-
за «Победа», куда мы с сестрой Мусей ходили в голодном 1933 году обедать к 
матери. Конвоировали нас двое полицейских. 

К обеду добрались. Стали размещать по хатам. Мы с Павликом, сыном 
моего брата, попали к пожилой хозяйке. У нее муж и сын были на фронте. 
Быстро нашли с ней общий язык. Помогали по хозяйству, починили часы-
ходики, нарубили дров. Немцы обещали нас кормить. Давали какую-то по-
хлебку.

Позже выяснилось. Поскольку узловую станцию Лиски немцы не могли 
взять, несмотря на жестокую бомбардировку, они затеяли строить обходную 
дорогу, можно предполагать, от Алексеевки до Евдаково через Петренково. 
Ближе было бы от Острогожска, но думаю, учли, что наш город находится 
всего в 15 километрах от фронта. Рискованно. Вот и решили: от Алексеевки.

Строительство дороги не клеилось. Заставляли несколько раз расчищать 
место под железнодорожное полотно. Потом где-то рубили кустарник. Стро-
гого контроля за нами не было. Чаще всего на работу выходил Павлик. А я 
приспособился подшивать селянам старые валенки новыми подошвами. На-
чиналась зима, спрос большой. Меня, как я говорил, этому делу по вечерам 
учил отец. 

В нашем рационе появились яйца, масло, сало. В Петренково мы пробы-
ли недели две. Потом немцы отказались от этой идеи. Дорога нужна была 
сейчас, а в зиму, стало ясно, не получится. 

Домой возвращались уже по снегу.
Несколько раз нас гоняли на расчистку от снега дороги на Коротояк. Толь-

ко однажды пришлось чистить дорогу примерно в четырех километрах от 
города. Обычно по пути (а ходили по улице Крупской) удавалось сбегать. За-
бежишь в чей-то двор, переждешь, пока колонна пройдет, и – назад, домой. 
Народу набиралось до полусотни. Отсутствие двух-трех человек не замеча-
лось. Лишь бы сопровождающий полицейский не увидел.
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НОВЫЙ ГОД. «ЛИЛИ МАРЛЕН» 

В нашем доме на Октябрьской немцы встречали новый 1943 год. Не знаю, 
это было отдельное подразделение или избранные. Их собралось человек 20. 

В квартире две комнаты. Кухня и вторая, побольше: мы ее называли залом. 
В зале один небольшой стол (на нем мы обычно готовили уроки) и несколько 
стульев. Немцы пристроили какие-то ящики, стол получился большой, прямо-
угольный. Удобно разместились. 

Двумя часами раньше на кухне стал хозяйничать немец-повар. Мы сидели в 
уголке на кухне рядом, наблюдали (на улице мороз, не выйдешь). На нашей пли-
те он варил картошку, мял ее нашей деревянной толкучкой, открывал ножом 
мясные консервы, добавлял в котел. Потом резал сыр, колбасу, еще что-то. Нас 
удивляло и смущало его поведение. Во время работы он, не стесняясь, перио-
дически пукал, подмигивал нам и громко хохотал. Проделывал это и при своих 
товарищах. Веселый был немец. Может, это было у них в обычае. 

Приготовленная еда была разложена в алюминиевые миски и подана на 
стол. Дверь в зал открыта. Нам был видна правая часть зала и несколько солдат 
за столом. Перед двенадцатью один из офицеров поднялся и сказал несколько 
слов. Все также встали, что-то прокричали, сели, заговорили. Потом затихли. 

В открытую дверь видно: поздравляющий офицер взял со стола бутылку 
шнапса, отпил глоток из горлышка и передал немцу, сидящему рядом. Тот тоже 
отпил глоток и передал бутылку следующему. И так до конца. Затем – вторую 
бутылку, пока она не обошла весь стол. Принялись за еду. Потом долго хором 
пели немецкие песни. 

Мне запомнилась одна, где часто повторялись слова «Лили Марлен». По-
сидев примерно час, все разошлись. Наверное, были расквартированы где-то 
рядом. Немец, который жил у нас, остался. Двое солдат помогли ему вытащить 
из комнаты ящики, и все стало на свои места.

Через неделю постоялец внезапно ушел от нас. После него осталось какое-то 
барахло, в том числе, неожиданно для меня, небольшая немецкая гармошка. В 
школе в музыкальном кружке играл на мандолине. А тут – гармошка! Так за-
хотелось взять в руки и растянуть меха. Не решился… А вдруг вернется за ней, 
заберет. Не пришел, не забрал.

Очевидно, ему было уже не до нее. Для меня – радость. Позже стал подбирать 
на ней мелодии наших советских песен. 

До освобождения оставалось 20 дней.

НА ЧЕРДАКЕ

Январь 43-го. Наши самолеты периодически летали, сбрасывали одиноч-
ные бомбы. Среди немцев чувствовалась нервозность. Видно, не все ладилось 
на фронтах. Со стороны Дона иногда доносилось глухое буханье. Похоже, что 
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стреляли пушки. Доходили слухи, что боль-
шие бои идут под Сталинградом. Начались 
сильные морозы. Видели несколько солдат – 
мадьяр в обуви, похожей на русские лапти.

Мальчишки сидели больше по домам. 
Однажды, где-то в середине месяца заме-
тили, что вооруженные немцы с полицей-
скими ходят по домам и кого-то выводят 
на улицу. Давно ходили слухи, что немцы 
собирают молодежь и насильно угоняют в 
Германию. 

Подошли и к нашему дому. Смотрели какие-то списки. А нас в доме трое 
ребят 1926 года рождения, шестнадцатилетних. Это то, что им надо. Куда спря-
таться?! Моя мама сразу сообразила. Быстро на чердак! Через пару минут мы все 
трое оказались у печной трубы на чердаке. 

Немец с полицейским зашли сначала в квартиру брата. Молча прошли, огля-
дели обе комнаты. Где ребята, спросил полицейский. Жена брата Шура ответи-
ла, что где-то на улице, ушли полчаса назад. Немец что-то раздраженно сказал, 
видно, спешили. 

Зашли к нам. Тоже – никого. Мать подтвердила – на улице. Полицейский 
сказал: когда придут, чтобы срочно прибыли в управу. И быстро удалились. Не 
знаю, удалось ли им кого-то отправить в Германию. Видно, и с этой затеей у них 
ничего не получилось. Потом прошел слух, что был ранен немецкий офицер, 
собирали народ, чтобы расстрелять каждого десятого. 

Дней через пять в город вошли наши солдаты.

Острогожск. 1942 год
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Немецкий шестиствольный миномет 
«Ванюша»

ОСВОБОЖДЕНИЕ
НАШИ НАСТУПАЮТ. МИНА НАД ГОЛОВОЙ 

19 января 1943 года. Мороз. К концу дня 
стало слышно буханье со стороны Корото-
яка. Стреляли из пушек. Похоже, что наши 
из-за Дона готовятся к наступлению. И ра-
достно, и тревожно. 

Утром 20-го где-то рядом прозвучало не-
сколько винтовочных выстрелов. Через не-
которое время вышли. Сразу не решились. 
В огороде Ткачевых, у плетня к Подваль-
ным лежал незнакомый нам парень. Видно, 
его застрелили утром. Чуть позже его уже 
там не было. Увезли. Что здесь произошло, 
не могли понять. Недавно Валя Маховая мне рассказала. Убитый – поляк, был 
полицейским. Он жил на улице Цыганке (параллельно Крупской) с лушников-
ской женщиной. Немцы потребовали, чтобы он уходил с ними. Он не захотел и 
попытался сбежать. Его застрелили. 

Часов с десяти начался обстрел города нашими войсками. Стреляли из мино-
метов со стороны выгона. Довольно часто слышались хлопки: вой и хлопок. Вой 
летящей мины и снова хлопок взрыва. Наверное, мины небольшого калибра. 

У нас на кухне на табурете всегда стояло ведро с водой. Отсюда воду пили, 
брали для приготовления пищи и на другие нужды. Колодец находился рядом, 
на пересечении Крупской и Октябрьской. Обычно одного ведра хватало на день. 
Кончалась вода, не стоило труда сбегать еще раз. Доставка воды была за мною.

Вода в ведре закончилась, а без воды плохо. Мины то часто взрывались где-то 
рядом, то стрельба затихала. Выбрав момент затишья, я схватил ведро и побе-
жал к колодцу. Только добежал, снова начался обстрел.

Мы уже знали, что бомбы предназначены для разрушений, а мины – для по-
ражения живой силы противника. У них поражающий элемент – осколки. Их 
много, они после взрыва стелятся над землей.

Упал на лед, образованный проливающейся у колодца водой. Мины взрыва-
ются совсем рядом, свистят осколки. С другой стороны в ответ завизжали мины 
немецкого миномета «Ванюша», который расположился в саду в районе нашего 
крольчатника. Было видно, как мины с воем, одна за другой проносились над 
головой в сторону выгона. 

Лежу. Лед холодный. И вдруг слышу где-то далеко растяжистое «У-Р-Р-Р-А!» 
Сначала не понял, даже не поверил. Это же наши солдаты входят в город по 
Крупской, со стороны выгона! 
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Они минометным огнем расчищали себе дорогу. Немецкий «Ванюша» пытал-
ся остановить их, но вскоре затих. Одна его мина зацепила крышу дома Ситни-
ковых, наискосок от нас. Он загорелся.

Выбрав минутку затишья, я вскочил, быстро качнул в ведро немного воды 
и, согнувшись, бегом домой. Понимал, осколки мин кирпичную стену дома не 
осилят. Только вбежал в дом, открыл дверь в сенцы, и вдруг сильный хлопок, 
взрыв. На меня посыпались осколки кирпича, штукатурка, и сверху засветилось 
небо. 

Заложило уши. Мина взорвалась на полметра выше меня, прямо над моей 
головой, на стыке железной крыши и кирпичного свода над дверью. Я сначала 
даже не понял, что произошло. Не успел испугаться. Чуть в сторону – было бы 
намного хуже. А так отделался небольшими царапинами. 

Была разворочена та часть крыши, которую после летней бомбежки мы так 
долго восстанавливали. В ведре в воде щебенка. Но не бежать же снова! Обо-
шлось, отстоялась. 

Никто из наших не пострадал. 
Интересное состояние. При бомбежке немцами города полгода назад, пом-

ню, с каким ужасом мы, слушая вой падающих бомб, сжимались от страха в 
комок, ожидая конца. При обстреле нашими войсками страха не было. Было 
возбужденное состояние, как будто шла опасная игра. Попадет – не попадет. И 
главное, понимали, немцы сбрасывали бомбы на нас, жителей города. А наши 
солдаты стреляют по немцам. Совсем другое дело!

ПУЛЕМЕТ У ДОМА. «РЕБЯТА, ПОГРЕЙТЕСЬ»

Обстрел продолжался. Около часа сидели, боясь выходить на улицу. Услы-
шали шум, крики… Вышли: ура – наши! 

Дом Ситниковых догорает. У колодца, где я только что был, солдаты уста-
новили пулемет и начали строчить вдоль Крупской в сторону речки. Потом 
быстро перетащили пулемет к нашему дому, установили посредине улицы и 
стали обстреливать Октябрьскую в направлении города. 

Радостные жители выскакивали из домов. Не обращая внимания на стрель-
бу, рискуя жизнью, бежали к солдатам. Один пулеметчик вскочил и начал крыть 
русским матом – « Куда прете?!» – тех, кто бежал прямо под пулеметные очереди. 
«Не мешайте стрелять!» – крик солдата воспринимался радостно, как приятная 
музыка. Наши! Наконец, наши! Обнимались, целовались с солдатами…

Дом Ситниковых – рядом с домом Вали Маховой. У них не было молодежи. 
Хозяин немного прихрамывал. У них квартировали сразу несколько немцев. 
Мы не догадывались, что немцы организовали у них во дворе в сарае склад. 
Дом сгорел, склад в погребе сарая не тронуло.
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Под бруствером у левой опоры навеса лежал 
умирающий немецкий солдат

Угол Медведовской и Карла Маркса

Вижу, от них выходит мой отец Пантелей Николаевич, уже навеселе и тащит 
по снегу за собой мешок. Солдаты продолжают стрелять. За яром, по Октябрь-
ской было заметно движение людей, похоже, немцев и мадьяр. По ним строчил 
пулеметчик. 

Отец приволок мешок к солдатам и вывалил с десяток бутылок вина разных 
марок. «Ребята, – кричал он, – погрейтесь! Вино хорошее, не отравленное, я уже 
попробовал». Солдаты посмеялись, прекратили стрельбу: «Спасибо, отец. Мы 
всю ночь на морозе». Стали открывать бутылки. Попробовали: « Хорошее, но 
слабенькое. Нам бы покрепче». Но, к сожалению, покрепче у нас ни у кого не 
было. 

Подбежал лейтенант, крикнул: «Вперед!» И пулеметчики покатили свой пу-
лемет дальше к яру, ближе к городу.

МАДЬЯРЫ. УМИРАЮЩИЙ НЕМЕЦ

До конца дня слышалась стрельба в городе. К вечеру затихло. Пошли с Пав-
ликом в центр, говорили, что там было открыто несколько немецких складов. 
Может быть, что-то перепадет.

Мы всегда ходили в центр города по Ин-
тервальной, потом по улочке, которая свора-
чивала к яру, не доходя до Прохоренко. Так 
ближе. Здесь овраг не глубокий, и можно 
было, особенно летом, не доходя до моста, 
напрямую через яр проходить к Грушке. 

До сих пор не могу осознать. Видел ли я 
это, или кто-то тогда по свежим следам рас-
сказал. Прошло больше 70 лет. Но всегда 
вижу эту картину перед глазами, как наяву. 

Сразу за улочкой, в яру два наших ав-
томатчика, видно, только что обнаружили 
пятерых или шестерых мадьяр. Стоят. Ав-
томаты направлены на них. Мадьяры что-
то лопочут по-своему, показывают руками, 
что у них дома остались дети. Двое упали 
на колени. 

С минуту солдаты о чем-то переговори-
ли. Две длинные очереди… И мадьяры, как 
подкошенные, повалились в снег. Страшная 
картина. 

Наши солдаты на подходе к городу ри-
сковали жизнью, теряли товарищей, прове-
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ли на морозе ночь и целый день зачищали от немцев город. Они устали, были 
озлоблены против немцев и мадьяр. Сколько ребят погибло в этот день! Но все 
равно трудно и больно было видеть это.

На Карла Маркса несколько убитых венгров и немцев. При подходе к 
Медведовской, напротив дверей банка, метрах в пяти на обочине лежал ра-
неный немец. Совсем мальчишка, видно, на пару лет старше нас. Мороз до 
20 градусов. Он лежал в шинели, без шапки, тело его судорожно подергива-
лось. 

Видно, был раненый, замерзал. Лежал, никому не нужный. Десятки лю-
дей, радуясь освобождению, шумно проходили мимо, не обращая на него 
внимания. Хоть и враг, но сердце сжалось от горечи.

Проклятая война, проклятый Гитлер, втянувший нас в эту войну! Сколько 
же ты погубил молодых, здоровых жизней, сколько слез выплакали матери, 
напрасно ожидая уже неживых своих сыновей. И советских, и немецких… 

Допоздна на улицах было полно народу. Празднично, шумно. Приятно со-
знавать, что мы – освобожденные, и можно смело ходить по своему родному 
городу. Многим хотелось раздобыть каких-нибудь продуктов из немецких 
складов. Но везде уже стояли наши солдаты. Успели запастись продуктами 
лишь те, кто проник в склады, невзирая на опасность, когда еще не утихла 
стрельба в городе. 

Мне в складе, который находился в соборе, все же досталось три банки 
мясных консервов и кусок сыра. Здесь, очевидно, по приказу командования, 
солдаты раздавали продукты собравшемуся народу. 

Возвращался назад мимо банка. Немец уже не шевелился. Замерз… 
Дома ужин был праздничный. Мусе с девчонками повезло больше. Она 

притащила кусок колбасы и какой-то крупы. Впервые за шестъ прошедших 
месяцев ложились спать спокойно. Вероятность того, что немцы возвратятся, 
отпала абсолютно.

Наутро опять – в город. Вчера пулей, отрикошетившей от козырька подъ-
езда, был ранен младший брат Павлика Шурик. Солдат, разгоняя толпу у 
склада с продуктами, выстрелил вверх. Однако, пуля отскочила и попала 
Шурику в шею. Сразу же отвезли в больницу, где он пролежал больше не-
дели. 

Несмотря на некоторые неприятности и переживания первого дня ос-
вобождения, настроение было праздничное, приподнятое. Мы свободны! 
Шесть месяцев практически были в плену. Теперь не надо бояться, что тебя 
угонят в Германию, пошлют на работу. И в любое время могут пристрелить 
за нарушение комендантского часа. 

Начиналась новая жизнь. 
Убитых немцев и мадьяр складывали штабелями и сжигали у самой 

речки.
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ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН 

Через несколько дней после освобождения прошел слух, что молодым ре-
бятам, не достигшим призывного возраста, предлагается вступить в истре-
бительный батальон. Мы все трое – одногодки Павлик, Славка и я – пошли 
в райотдел милиции, который находился на улице Крамского. 

Запись проходила просто. Краткая беседа: кто ты, откуда, фамилия, имя, 
отчество. Заявление: «Прошу принять в истребительный батальон, обязу-
юсь…» Штаб батальона располагался напротив милиции в одноэтажном зда-
нии, рядом с небольшим домом, в котором, как говорили, когда-то жил наш 
земляк, великий художник Крамской. 

На первом сборе лейтенант – пехотинец объяснил задачу батальона. По-
сле освобождения в городе осталось еще много немцев, мадьяр, а также по-
лицейских, которые где-то прячутся по чердакам, подвалам, даже в лесных 
сторожках. Ждут, надеясь на возвращение немцев. Задача батальона – оты-
скивать их, брать в плен, а при невозможности взять в плен, уничтожать. 
Отрывать армейские подразделения для этого нецелесообразно. У армии 
своя задача – гнать немцев дальше на запад. 

Так мы стали бойцами Острогожского истребительного батальона. Нас, 
«истребителей» набралось человек 30. Через день нас вооружили. В штабе 
каждому выдали мадьярский карабин, патроны к нему, ремень. Карабин был 
короче нашей винтовки, более легкий и удобный, легко перезаряжался.

Пару дней мы провели в штабе. Лейтенант подробно знакомил нас с 
устройством карабина, рассказывал об обычных приемах задержания пре-
ступников. Батальон был разбит на группы по 3 – 4 человека. 

Внешне мы выглядели комично: маленькие ростом, одеты кто во что. На 
мне была сшитая матерью ватная куртка, шапка-ушанка. Подпоясанный 
ремнем, с карабином за плечом – а вид не боевой. Но дело не во внешнем 
виде – мы приступали к серьезному, опасному делу.

За три месяца службы в истребительном батальоне в Острогожске мне 
пришлось побывать в десятках облав. Нас посылали по подозрительным 
адресам, чаще указанным жителями города. 

Запомнился случай, когда наша группа вытащила полицейского и двух 
мадьяр из подвала дома, где-то между Крупской и Интервальной, на спуске к 
Тихой Сосне. Соседи сообщили, что несколько раз видели по ночам каких-то 
подозрительных людей. 

Вход в подвал был с улицы. Дверь заперта изнутри. Мы начали стучать. 
Не открывают. Пришлось выстрелить в дверь из карабина. Послышался 
шум, потом крик: «Не стреляйте!» 

Дверь открывается, выходит русский парень и двое мадьяр с поднятыми 
руками. Без оружия. Руки трясутся, на лицах испуг. Спустились, проверили 
подвал. Нашли две винтовки и пистолет. По дороге в штаб парень – бывший 
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полицейский рассказал, что спрятались от страха, что их расстреляют в пер-
вые дни освобождения. Уже собирались сдаваться добровольно.

Одного полицейского на Лушниковке сдала своя родная жена. Она уви-
дела нас, проходящих мимо, и заявила, что муж прячется дома, боится вы-
ходить. Так как слышал, что полицейских расстреливают сразу, на месте. 
Мы заверили, что расстреливать не будем, пусть выходит. Отправили в штаб. 

Много было пустых облав, когда окружали дома, сараи, лазали по черда-
кам, но никого не находили. 

Помню, что на чердаке райисполкома на Медведовской обнаружили не-
сколько немцев. На другой день после их задержания нас с Павликом по-
слали еще раз проверить чердак. Под деревянной балкой нашли немецкую 
винтовку и две банки мясных консервов. 

Недели две провели в селе Шубное или Лесное Уколово. Местные жители 
сообщили, что в лесу замечали вдали людей, похожих на немецких солдат. 
Вместе с нашими солдатами по колено в снегу несколько дней ходили цепью, 
прочесывали лес. Даже иногда стреляли вперед, когда замечали что-то по-
дозрительное.

Во время одной облавы окружили в лесу небольшой домик, хатку. Там 
находилось несколько немцев или мадьяр. Стали стрелять. Они начали от-
стреливаться. Завязался небольшой бой. Мы шли первой цепью. Красноар-
мейцы вышли вперед, дали команду нам возвращаться назад, в село. Чем 
закончился бой, можно только догадываться.

Я считаю, что Острогожский истребительный батальон выполнил свой 
долг, справился с поставленной перед ним задачей. Мальчишки показали, 
что в трудную минуту они готовы пойти на риск, лишения, несмотря на под-
стерегающие их на каждом шагу опасности. В первое время после освобож-
дения батальон помог горожанам оправиться, придти в себя после оккупа-
ции, обрести в переходный период более спокойную жизнь.

В ВОРОНЕЖЕ

В апреле 1943 года работы уже поубавилось. Мы подумали, что нас скоро 
распустят. Но неожиданно пришел приказ перебросить наш батальон в Во-
ронеж. Мы не были военнообязанными, могли не поехать. Но решили, раз 
предлагают, значит, мы там нужны. Оружие у нас не отобрали.

Помню первый наш день в Воронеже. Начало мая, жарко. Идем по про-
спекту Революции. Практически все дома разрушены. Жителей мало. Мы 
уже немного повзрослевшие, загорелые с карабинами за плечами. Встречные 
раскланиваются: «Здравствуйте, товарищи партизаны». Мы стараемся со-
лидно отвечать на приветствия.

Поселили нас в полуразрушенном пятиэтажном здании, где до войны рас-
полагалось общежитие Воронежского медицинского института, недалеко от 
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областной больницы. Полукруглое здание областной больницы и по сей день 
является памятью тех грозных военных лет. Оно несколько раз переходила 
из рук в руки, о чем напоминают избитые осколками колонны, обвалившиеся 
потолки, стены. 

Здесь был фронт. Немцам так и не удалось пробиться к городу. Чистое 
пространство, поле между общежитием и больницей было не проходимо. На 
каждом метре были заложены мины – и наши, и немецкие, больше противо-
пехотные, с ловушками. Сколько здесь погибло и покалечено людей, особен-
но минеров… Разминировал одну мину, а рядом взрывается другая. 

Прошло уже несколько месяцев после освобождения, а поле не размини-
ровано и наполовину. Нам проходилось пробираться здесь по узким тропин-
кам осторожно, там, где мины были уже обезврежены. Постоянные таблички 
«Мины» или «Мин нет». В темноте не пройдешь, табличек не видно.

Сразу за нашим общежитием в сторону города проходила улица одно-
этажных домиков. На калитках многих из них надписи: «Просим не захо-
дить, хозяева живые».

Первое, что мы сделали в своем новом жилище, это вытащили с третьего 
этажа 50-килограммовую немецкую бомбу. Она застряла в межэтажном пере-
крытии и почему-то не взорвалась. Потом отыскивали комнаты, более-ме-
нее приспособленные к жилью. Окна почти все выбиты. Привезли откуда-
то одеяла, подушки. Обед привозили на машине из столовой. Мало-помалу 
устраивались.

Начались занятия по военной подготовке. Специальных заданий не по-
лучали. На вопрос, зачем нас сюда привезли, конкретного ответа не было. 
Приказано обустроиться, заниматься и ждать дальнейших указаний. Зани-
маться, так заниматься. Но большого рвения к учебе, чувствовалось, не было 
ни у бойцов, ни у командиров. Нам хотелось делать что-то более существен-
ное, интересное. 

Свободного времени было много. Ходили по городу. Здесь по-настоящему 
увидели, насколько разрушен Воронеж. Обрушенные дома иногда полно-
стью перекрывали проход через улицу. Но мародерства не наблюдалось. 
Было заметно, что жизнь в городе потихоньку налаживается. 

Занятия продолжались. Но уже чувствовалось, что необходимость в бой-
цах Острогожского истребительного батальона в Воронеже отпала. Нам 
тогда было по 16 лет. Призвать в армию еще не могли. Но под Курском ожи-
дались грозные события: там сосредотачивались воинские соединения и тех-
ника с обеих сторон. Очевидно, нас держали в качестве резерва. 

Но в конце мая все же пришел приказ о расформировании батальона. 
Все были рады, надоело безделье, привязанность к общежитию. Через не-
сколько дней – домой. 

С Мишей Плетенским мы решили не дожидаться общей отправки. Сели 
в поезд и – в Острогожск. Кроме нас, кто-то еще не дождался. Многие стали 
разъезжаться самостоятельно. Наконец, дома…
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Истребительный батальон – не армия, но дисциплина должна, как и в 
армии, строго соблюдаться. Уже в Острогожске за самовольный отъезд вы-
звали в милицию и строго напомнили об этом. 

Полгода мы прослужили в Острогожском истребительном батальоне. 
Было интересно, иногда и опасно. Получили хорошую подготовку для служ-
бы в Красной армии. 

БОИ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Немцы после разгрома под Сталинградом решили взять реванш на Кур-
ской дуге. В Острогожске на улице Октябрьской, в одноэтажном кирпичном 
здании, между Нарского и Крамского, говорили, располагался штаб генера-
ла Жукова. Здесь готовился план разгрома немецких войск под Курском и 
Белгородом.

Бои начались в середине июля 1943 года. От Острогожска более 100 км. 
Несмотря на такое большое расстояние, несколько дней слышался гул от 
разрывов снарядов, бомб. Казалось, будто после грозы гром, то затихая, то 
снова нарастая, доносился с запада. В той стороне постоянно висело марево. 

Жуткое, тревожное состояние испытывали в эти дни острогожцы. А ка-
ково было людям, живущим поблизости от места сражения?! Затихать стало 
уже к концу месяца, когда наметился перелом битвы в нашу пользу. 

ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ 

В мае мне исполнилось уже 17. Надо было думать о будущем. С неделю 
походили по местам, где зимой шли бои, полазали по нашему яру, где в дет-
стве проводили много времени. Везде находили следы прохождения фронта. 

На переходе через яр, по Октябрьской, у ручейка в самом низу были раз-
бросаны артиллерийские снаряды с большими гильзами. К ним народ при-
способился еще с зимы. Сбивали гильзы от снарядов и вытаскивали из них 
порох, не простой порошок, а длинные, по полметра черные трубочки. Они 
очень хорошо зажигались и долго горели. Ими женщины растапливали печ-
ки, плиты. Такой порох набирали из гильз и носили охапками домой. Но 
если разжечь его и наступить на зажженный конец ногой, он начинал, как 
живой, со свистом метаться во все стороны. Это была забава для ребят.

В яру были разбросаны снаряды, патроны – наши, немецкие, даже гра-
наты, отдельно запалы к ним. Павлик зацепил ногой немецкую гранату с 
длинной ручкой. Не заметил. 

Мы шли втроем, он – сзади. Повезло в том, что двигались довольно бы-
стро. Наши гранаты взрываются через четыре секунды после срабатывания 
запала, а немецкие – через девять. И дальность их действия меньше наших. 
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Успели отойти метров на десять. Отделались испугом да грязью, которой 
нас обдало сзади. Осколки разлетелись в разные стороны, нам не досталось. 
Конечно, случайность. 

В то время многие острогожские ребята поплатились своим здоровьем, 
руками, глазами… У меня в руках взорвался запал от нашей гранаты. Рана 
на левой руке долго не заживала. Легко отделался! 

Что мы освоили хорошо, так это игру с боевыми винтовочными патрона-
ми. Не знаю, кто придумал, но научились все. Берешь патрон с пулей от вин-
товки. Осторожно выкручиваешь пулю. Отсыпаешь в ладошку немного поро-
ха, засовываешь пулю назад в патрон, а сверху досыпаешь порох из ладошки. 
Патрон зажимаешь между указательным и средним пальцами отверстием 
кверху. Поджигаешь порох, быстро переворачиваешь руку. Бах! Гильза летит 
высоко вверх, а пуля, уже ослабленная, вниз. Опасно, но интересно даже нам, 
уже взрослеющим ребятам.

По вечерам опять собирались у нашего дома. Мальчишки, соседские дев-
чонки Вера Ткачева, Синельниковы Лариса и Нина, Валя Маховая, Галя 
Сердечная и другие. Я был уже заядлым гармонистом. Исполнял на немец-
кой гармошке песни, вальсы. Даже стал придумывать собственные мелодии. 
Было весело, интересно, шумно. Получилась своя «улица». Время летело бы-
стро. 

Отец сказал, что пора заниматься делом. Я согласился. Быть нахлебником 
стало уже неудобным. Мы знали, что осенью нас заберут в армию, но впереди 
еще полгода.

У отца был приятель, который работал мастером в столярной мастерской 
при Острогожской КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть). Посоветова-
лись. Надо поработать учеником столяра до армии. Идея понравилась. Ма-
стерская находилась на территории базара, недалеко от собора и электро-
станции

Мне надо было подойти к мастеру, отдать ему чекушку водки, чтобы он 
оформил меня на работу. Я не решился нести чекушку, подошел, просто ска-
зал, что от Пантелея Николаевича. Приняли учеником столяра. 

Отец с мастером чекушку распили позже. 
С середины июня 1943 года я начал трудовую деятельность учеником сто-

ляра столярной мастерской при Острогожской КЭЧ. Здесь научился пилить, 
строгать, склеивать доски, собирать простейшие стулья, столы. Познал, что 
такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, шершебель и много другого ин-
струмента. С тех пор для меня навсегда остался приятен запах дерева, осо-
бенно сосны, столярного клея.

Занялись делом и товарищи. Павлик, Славка, Ваня Ткачев в 1941 году 
окончили ремесленное училище и были направлены на работу на МРЗ. 
Миша Кондратенко увлекся музыкой, хорошо играл на аккордеоне. Стали 
реже встречаться, хотя и жили совсем рядом.

В ноябре 1943 года получили повестки. Нас всех, 17-летних, призвали 
служить в Красную армию. Прошли комиссию. Признали годными. 
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В конце ноября 1943 года вызвали в военкомат. Было приказано явиться 
на другой день, имея при себе самое необходимое. Кружку, ложку, запас про-
дуктов на три дня. 

В назначенное время призывников набралось больше полусотни. Построи-
ли по четыре в ряд. Колонна новобранцев тронулась в путь – пешком по улице 
Харьковской (Медведовского) через Новую Сотню в сторону Алексеевки. Это 
около 40 км. Там, сказали, сборный пункт. 

От дома нас сопровождала большая толпа народа: родные, друзья, девчон-
ки Валя Моховая, Лора Синельникова, Нина Кругликова… Прощание было 
тяжелым. Куда уходим? Надолго? Вернемся ли?..

Война. Много слез… Новобранцы, сопливые мальчишки, кто в чем, худые 
(были и больные, подбирали всех) старались держаться. Но некоторые тоже 
не выдерживали, плакали. На выходе из города провожающим предложили 
вернуться домой. Пошли дальше строем одни.

На сердце стало тоскливо. Оказывается, это такое глубокое чувство – тоска 
по родному дому. Оно не покидало меня в течение многих месяцев и лет служ-
бы в армии. В сердце постоянная болевая точка. Что бы ни делал, все чего-то 
не хватает, что-то не так. Может быть, у меня повышенная эмоциональность 
от рождения. Но такое состояние меня мучило очень долго. Точка в сердце 
рассасывалась медленно.

На подходе к Алексеевке колонна растянулась. Устали. Сопровождающий 
офицер, как мог, поддерживал, своим видом воодушевлял отстающих. Дошли. 
Остановились в каком-то поселке райцентра. Одноэтажные домики сельского 
типа. Переночевали с Павликом в домике с печкой. Хозяйка наварила картош-
ки, у нас было сало. Поужинали. 

Спать уложили на полу. Что-то подстелили, больше места не было. Устали, 
но помню, спал плохо. За печкой что-то ворочалось, тревожили какие-то шо-
рохи.

ЭШЕЛОН

Утром перекличка. Опять построились и – на вокзал. Здесь нас ждали 
длинные товарные вагоны, теплушки. Широкие раздвижные двери. Налево 
и направо двухэтажные нары. Посредине – круглая чугунная печка, труба 
выведена наружу, в вагонное окно. 
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Стали распределять по вагонам. Мне досталось место внизу. Не помню, 
сколько было человек в ряду, но если ночью встанешь, всунуться на свое 
место обратно было очень трудно. При движении поезда малую нужду надо 
было справлять, приоткрыв дверь вагона. Большую – только на остановках.

Тронулись. Молодые. Быстро приспособились. Ближе познакомились. 
Новые лица, разговоры, шутки, розыгрыши товарищей. Молодость всегда 
берет свое. 

Объявили, что едем на Дальний Восток. В полуоткрытую дверь видно 
было, как проносились мимо села, города. Наступали холода. Чем дальше 
на восток, тем становилось холоднее. На каждую ночь назначали дежурных, 
которые должны были следить за печкой и освещением. 

В качестве светильника использовался сплющенный патрон от крупно-
калиберного пулемета, в который заливался керосин и вставлялся фитиль 
из плотной материи. По утрам не могли откашляться, выбивали копоть из 
носов. 

Углем для печки снабжали на крупных станциях. Здесь же кормили обе-
дом. Из вагонов строем проходили в столовую, которая обычно располага-
лась неподалеку от вокзала. Обеды дежурные: первое – суп, второе – каша с 
кусочком мяса или рыбы и компот. Ужинали и завтракали сухими пайками: 
консервы, сухари. 

Каждый еще из дома имел небольшой запас денег. На коротких останов-
ках выбегали из вагонов. Везде – небольшие базарчики. Покупали картошку, 
всевозможные лепешки. Впервые увидел молоко в кусках. Продавали моло-
ко, замороженное в алюминиевых мисках. Купишь кусок молока, пару кар-
тошек и – бегом в вагон, чтобы не отстать.

До Урала запомнился Куйбышев. Стояли больше часа. Помню, вышел 
из вагона, до вокзала далеко. Вниз – в тоннель. Выскочил: большое здание 
вокзала, за ним просторная площадь, а еще дальше – какое-то громадное 
строение. Позже узнал, что это было управление КбЖД. Не предполагал, 
что здесь мне придется жить и трудиться…

Продвигались медленно: частые остановки. Навстречу – постоянные со-
ставы с танками, пушками, автомашинами, с солдатами. Их пропускали вне 
очереди. Скорее на фронт! После поражения под Сталинградом и Курском 
немцы надеялись взять реванш, усиливали мощь своих войск за счет резер-
ва, новой техники, вооружений. Решалась судьба страны. Ждали, вступит 
ли Япония в войну на стороне Германии. Поэтому и нас, новобранцев, везли 
эшелонами на восток. Чтобы могли помочь регулярным войскам в случае 
японской агрессии. 

Новосибирск, Красноярск, Зима, Ерофей Павлович… Станции, знакомые 
по школе, проезжали наяву. Чита. Озеро Байкал. Морозы большие. Реже 
стали открывать двери вагона. 

На остановках предлагают купить «омуль с душком». Душок напоминал 
запах немного протухшей рыбы. Но брали и ели в новинку. 

Хабаровск. Поворот на юг, к Владивостоку. Вспомнилась книга «В горах 
Сихотэ-Алиня».
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. СТАНЦИЯ ГАЛЕНКИ 

Доехали до станции Галёнки Уссурийского края. Это километров 150 от 
Владивостока – конечный пункт нашего железнодорожного маршрута. Ровно 
месяц прошел с того дня, когда мы погрузились в теплушки в теперь уже очень 
далекой от нас Алексеевке. 

Декабрь. Команда: «Выйти из вагонов с вещами». Раннее утро. Зима. Но не 
такая лютая, как в Сибири, даже немного потеплее, чем в Острогожске. Снега 
мало. Легко сказать – выйти из вагонов. Последнюю неделю выходили совсем 
редко. Было холодно. К концу пути больших городов стало меньше. Больше 
отлеживались в вагонах, на нарах, выскакивали только «по нужде».

Команда: «В колонну по четыре, становись»! Стали выстраиваться. Ноги 
плохо слушаются. Целый месяц в вагонах, отвыкли от ходьбы. Кое-как по-
строились. Тронулись. До сих пор помнится, насколько тяжело было идти, 
особенно поначалу, пока понемножку не разошлись. 

Конечный пункт нашего длинного пути был 58-й стрелковый полк 190-й 
стрелковой дивизии, который располагался в селе Чернятино Ворошилов-Ус-
сурийского района (с 1957 года Уссурийского) Приморского края. Это пример-
но в 20 километрах от Галёнок.

К обеду добрались. В пути часто отдыхали. Чернятино – небольшое село с 
одной длинной улицей. На окраине солдатские казармы, какие-то постройки, 
большая столовая. 

Сразу за селом небольшая бурливая речка Суйфун. О ней мы узнали уже 
летом. Она протекала из Манчжурии куда-то в сторону Уссурийска. В столовой 
длинные столы на 10 человек. Первый обед запомнился: перловый суп, пшен-
ная каша, кусочек рыбы, компот из сухофруктов. Хлеб белый из американской 
муки. Запомнился, потому что все последующие обеды мало чем отличались 
от первого.

После обеда сразу в баню. Это было большое полуподвальное помещение, 
где принимали новобранцев. Мыли, стригли, переодевали в солдатскую фор-
му. Выходили из бани, не узнавали друг друга, настолько форма всех обезли-
чила. Обмундирование более-менее подгоняли по фигуре, но все равно вы-
глядели комично, мешковато. 

Было и интересно, и смешно, и в то же время как-то тоскливо, грустно. На-
чиналась совершенно новая жизнь далеко-далеко от родного дома. Теряли 
последнюю связь с домом, оставляли в бане свою привычную одежду. Получи-
ли ботинки, вместо носков – фланелевые портянки. Все новенькое. Поначалу 
трудно было обматывать ноги портянкой. Помогали старослужащие солдаты. 

Портянка – главное в походе. Сколько потом было потерто ног, натерто мо-
золей. Но самое неприятное и трудное началось с обмоток. Это полоска плот-
ной материи шириной примерно10-12 сантиметров, длиной 2 метра 15 санти-
метров, скатанная в моток. Обмотку надо туго наматывать на ногу, начиная 
снизу, прикрыв ею шнурки ботинок. Потом постепенно обматывать ногу снизу 
вверх, до самого колена. Получались как бы голенища от сапог. Долго мучи-
лись, осваивая совершенно новый для нас вид обуви. То обмотки не хватало 
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до колена, то она оставалась лишней, то неожиданно выскальзывала из рук 
и полностью раскатывалась. Приходилось ее скатывать в моток, иначе снова 
не намотаешь.

Построились. И теперь уже подразделение солдат, а не призывников, под 
командой сержанта двинулась в расположение казарм. 

НАЧАЛО СЛУЖБЫ. КАЗАРМА 

Казарма. Большое помещение. Справа и слева на всю длину – двухэтажные 
нары. Посреди – просторный проход

Построили в проходе. Молодой капитан скомандовал: «Смирно!» Мы, еще 
толком не понимая команды, подтянулись. Потом: «Вольно, расслабиться!» 
Расслабились… Устали порядочно, день был напряженный. 

Капитан стал объяснять, что мы с этого дня являемся красноармейцами 
автоматной роты 58-го стрелкового полка 190-й дивизии. Говорил о дисци-
плине, что в 20 километрах отсюда находится государственная граница с 
Манчжурией, которая сейчас оккупирована Японией. На той стороне грани-
цы расположен китайский город Дунин, главная база японских войск в нашем 
направлении. 

Говорил о японских шпионах, которые перебираются через границу, бы-
вает, захватывают наших солдат и переправляют на ту сторону. Чем изрядно 
напугал многих. Здесь располагается вся рота. Это порядка 100 человек. Туа-
лет на улице примерно в 150 метрах от казармы. Подъем в 6.00, отбой в 23.00. 
После обеда час отдыха.

Мне повезло: досталось место на нижних нарах, крайнее слева. После 
ужина осмотрелись. В коридоре с десяток умывальников. В углу раздевалка и 
стойка для оружия, автоматов ППШ (пистолет-пулемет Шпагина). Рядом тум-
бочка с коптилкой и стул для дневального – солдата, который здесь бодрствует 
всю ночь. Большие окна, двухэтажные нары в метре от стен. Вдоль стены не-
большие стеллажи для посуды, котелков, ложек. Освещение такое же, как и в 
вагонах: коптилки – сплющенные патроны с фитилями и керосином. 

Возбужденные и одновременно слегка подавленные проверили располо-
жение туалетов. Далеко, неудобно, уличного освещения нет. В 23.00 отбой. 
Заснули, как убитые.

«Подъем! Поднимайсь!» – громко прозвучало в утренней тишине. Это дне-
вальный и дежурный сержант ровно в 6 утра пытались поднять новоиспечен-
ных солдат. Солдаты спросонья вскакивали, толком не соображали, где они, 
что с ними, кто кричит и зачем. 

Несколько человек, напуганные вчера рассказами о японских шпионах, бро-
сились к окнам, пытаясь их открыть. «Поднимайсь» они поняли как «спасайсь». 

Под ободряющими криками дневального и сержанта стали постепенно 
приходить в себя, вспоминать, где они теперь находятся. «Одевайсь! Приго-
товиться к построению!» Такая команда в последующем станет обычной и 
привычной. Она будет звучать каждое утро до конца службы. 
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Но первый подъем затянулся надолго. У одного портянка пропала, у друго-
го – ботинок. Кто-то рубаху стал надевать наоборот. Все в первый раз. Вместо 
положенных пяти минут одевались не менее получаса. 

Построились. Картина неприглядная. Кто не успел обмотку намотать, кто 
ремень не закрепил, у кого расстегнута гимнастерка… По команде «Оправить-
ся!» разошлись и стали приводить себя в порядок.

По фамилиям распределили повзводно и по отделениям. В взводе три от-
деления по 10 человек. Запомнил фамилию только старшего сержанта Аниси-
мова, нашего помкомвзвода. Высокий, энергичный с зычным голосом. Коман-
дир отделения – ефрейтор, небольшого роста, очень крикливый. Потом о нем 
говорили, что выслуживается, боится попасть на фронт. 

Первый день хорошо запомнился. Не могу только вспомнить, где мы разо-
шлись с Павликом, который позже оказался на западном фронте. Миша Кон-
дратенко заболел (что-то с легкими) и возвратился домой в Острогожск. Слава 
служил где-то рядом. Встретились только через семь лет, по окончании моей 
службы в армии.

МЫ – СОЛДАТЫ 

Все: мы теперь солдаты… Жизнь пошла строго по распорядку дня, утверж-
денному командованием. В 6 утра подъем. Построение. Два-три раза в неделю 
по утрам проверка на вшивость, в прямом смысле слова. 

Команда «Построиться на форму 20!» Солдаты снимают нижние рубашки 
и вывернутые на изнанку выставляют перед собою. Санинструктор проходит 
вдоль строя, осматривает каждую рубашку, особенно по ее швам. Если у кого 
попадалось насекомое, для всех – внеочередная баня. 

Зарядка на улице в любую погоду. Пробежка до 5 км на невысокую сопку, 
расположенную за селом: туда и обратно. Умывание. Зимой – снегом. 

Японцы на их стороне тоже бегали по утрам на сопку, но более крутую. 
Кроме того, каждый японский солдат должен брать с собой в руки камень до 
5 кг. Считали, что это делает солдат более выносливыми и сильными. Японцы, 
наверное, питались лучше нас. 

До завтрака – политзанятия в казарме. Самое нудное время – эти три часа. 
На улице еще темно. Хочется есть. Под коптилку слушаем информацию о том, 
каким должен быть советский солдат, изучаем уставы. «О, воин, службою жи-
вущий, читай устав на сон грядущий, и ото сна опять восстав, читай усиленно 
устав». Это изречение приписывают Суворову. 

Завтрак в девять. После – строевая, боевая подготовка на улице. Обед – в 
два. Часовой отдых на нарах и снова – строевая, боевая подготовка на улице, а 
также изучение материальной части (автомата) в казарме. Ужин в семь вечера. 
Отбой в 23 часа.

Вечером – политзанятия, изучение уставов. И час свободного времени, ког-
да можно просто посидеть, поговорить с товарищами, написать письмо домой, 
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подшить подворотничок к гимнастерке (для этого выдавали куски белой ма-
терии, скорее всего от старых стираных рубашек). В воскресенье полдня сво-
бодных. Ни радио, ни кино, ни газет, ни концертов самодеятельности. Только 
политзанятия да в минуты отдыха разговоры с товарищами. В каждой роте 
всегда находилось два-три замечательных рассказчика, которых слушали с 
большим удовольствием. Да желанные треугольники писем с малой родины, 
на каждом из которых обязательно стоял штамп «проверено цензурой» Вспо-
минается, что каждое письмо, которое мы писали домой, всегда начиналось 
словами: «Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив, здоров, чего 
и вам желаю…» В письмах из дому – обязательно такие же слова.

И так каждый день, неделя за неделей, месяц за месяцем. «Подъем», «на 
поверку становись», «равняйсь», «смирно»... А кто-то не успел домотать обмот-
ку – выскользнула из рук. Не уложились в установленное время. Новая коман-
да: «Раздевайсь!» Снова весь взвод раздевается и ложится в постели. Снова 
команда: «Подъем!» Ефрейтор смотрит на часы, проверяет. Снова кто-то не 
успел – запутался в брюках. Опять: «Раздевайсь!» 

Бывало за утро по три-четыре раза «одевайсь, раздевайсь!», особенно пер-
вое время. Приучали к беспрекословному подчинению. Доходило до слез, до 
нервных срывов. Ничего не помогало, ничего не менялось. Через некоторое 
время привыкали. За 5 минут одевались и становились в строй. Выполнялся 
армейский принцип: «Не можешь – научим, не хочешь – заставим».

ТРЕТЬЯ НОРМА

Кормили плохо. 3-я норма. 600 граммов хлеба в день. Хлеб белый, амери-
канский, съесть 600 граммов за раз ничего не стоило. В столовой меню почти 
не менялось. Утром ложка перловки, кусочек рыбы (чаще кета или горбуша), 
в обед тарелка супа перлового или пшенного, опять кусочек рыбы, иногда 
маленький кусочек мяса, компот. Вечером – то же, что и на завтрак.

Три раза в день – строем в столовую. Обычно по ходу команда: «Запевай!» 
Петь никак не хочется, есть очень хочется. Рота, молча, шагает под команду 
старшины: «Раз, два», «раз, два». «Левый фланг подтянись!» Еще раз: «Запевай!» 
Запевалы молчат. Слюнка течет, живот подтягивает, от столовой пахнет едой. 
Новая команда: «Рота! Правое плечо вперед, марш!» Передние, выполняя ко-
манду, круто разворачиваются налево,. Рота молча идет назад к казарме. 

С хвоста колонны негромко доносится: «Жрать хочется!». Сразу же из сере-
дины кто-то из солдат во всю глотку парирует: «Жрать, не ср – ть, можно подо-
ждать!» Бурный смех. Рота заговорила, зашумела. Шутка подняла настроение. 
Старшина: «Разговорчики в строю! Отставить!!» 

Снова: «Запевай!» Тут уж не выдерживают многие: «Негороженко, запевай». 
А запевал обычно два-три человека. Негороженко начинает: «Броня крепка, 
и танки наши быстры…» Мы – автоматчики, но чаще всего в строю пели эту 
песню. Очевидно, она более ритмична для марша. Рота начинает подпевать. 
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Голоса крепнут. Команда: «Правое плечо вперед!» Рота разворачивается и 
шагает снова к столовой.

С песней подходим к столовой. Команда: «Отставить песню! Справа по 
одному, в столовую! Марш!!»

В обед на каждый стол ставилась большая кастрюля с супом на 10 человек 
и компот. Второе разносили от раздатки сами солдаты. За каждым столом 
солдаты выбирали своего раздатчика, на их взгляд, порядочного, здорового 
парня. Внимательно следили, чтобы каждому в тарелку попал маленький 
кусочек рыбки. Но строже всего делили хлеб. 

На стол давалась одна буханка белого душистого, пушистого хлеба из 
американской муки. Солдат ножом разрезает буханку сначала вдоль, а потом 
поперек на 10 кусков. В течение нескольких минут выравнивает, от некото-
рых отрезает, другим добавляет. Все, уровнял! 10 пар напряженных глаз на-
блюдают за процедурой. Дальше. Заставляет одного из солдат отвернуться 
от стола. Затем кладет руку на один из кусков хлеба и спрашивает: «Кому?». 
Отвернувшийся солдат, не видя стола, отвечает: «Петрову», следующий – 
«Фоменко» и т.д. Поочередно раздаются все 10 кусков. Несмотря на уравни-
вание, каждому кажется, что один из кусочков больше других. И так хочется, 
чтобы он попал именно тебе. Какой-то грамм, а как радовались, когда он тебе 
доставался… 

Кто не испытал на себе чувства голода, не такого, когда где-то задержива-
ется на час обед. А голода, когда ощущается постоянное желание есть (оно 
сидит в тебе и днем, и вечером, на боевой и политической подготовке, в по-
ходе, даже во сне), тот не поймет этого состояния. Растущим молодым людям 
надо есть, а тут 3-я норма! По вечерам в свободное время разговоры только о 
еде: «А вот у нас дома мама как наварит картошки целый чугун, да как сядем, 
да с соленым огурчиком..», «А у нас…» И так целый вечер. Все про еду... 

Сейчас солдат посылают работать на кухню в наказание. Тогда же боль-
шего подарка не было, когда взвод идет в наряд на кухню. А это случалось 
не часто: один, два раза в месяц. В полку, кроме нашей роты, было еще две.

В наряде на кухню кого-то ставят на мытье посуды, котлов, других – чи-
стить картошку. Некоторым повезет больше – в хлеборезку. Всем перепадало 
еды дополнительно. Наедались и картошки, и каши, а иногда доставалось и 
по куску хлеба. 

Тут «наедались» – понятие относительное. При длительном недоедании 
чувство голода, даже при большой съеденной порции, не проходит. Солдат 
на дежурстве на кухне мог съесть двухлитровый котелок каши, буханку хле-
ба, если штатный хлеборез на минутку отойдет. Все равно ощущение того, 
что наелся, не чувствовалось. И только советы бывалых солдат были ограни-
чителями, сдерживали от сильного переедания. Все равно не выдерживали, 
переедали. После дежурства на кухне несколько дней мучились животами. 
Все понимали: война, везде трудно, голодно. Но это мало утешало. Желание 
есть не пропадало.
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СТРОЕВАЯ И БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

Первую пару месяцев учили правильно, по-военному ходить. Ежедневно 
на плацу в строю и по одиночке. «Шагом марш» – начинать надо с левой ноги. 
Ногу поднимать как можно выше, наступать на землю сплошной подошвой, а 
не на каблук. Рука вперед, локоть приподнятый. «Шагом марш, раз-два, раз-
два. На пра-во!» Должен пропустить шаг и с левой ноги: раз-два, поворот на-
право. Также налево. 

Команда «Внимание! Кру-гом!» Команда «Стой!» На втором шаге надо оста-
новиться. И все это надо четко запомнить, выполнять команды, не думая. По-
тому что следующий этап – это ходьба в строю взводом, ротой. Если какой-то 
солдат сбивается с ритма, теряет шаг вся рота. 

Самая настоящая муштра. Каждый день на плац. «Шагом марш, выше нож-
ку, подтянись»… И так – полдня, до измождения. Казалось, физически нельзя 
выдерживать. Роптали, но выдерживали. В какой-то мере эта муштра подтя-
гивала солдат. Делала нас стройнее, увереннее в движении. Грудь – вперед, 
голова – выше!

Со временем физическая нагрузка увеличивалась. В программу обучения 
стали вводиться длительные походы с ночевкой на местности. Обязательно 
раз в неделю – марш – броски. Сначала по 5 км, потом по 10. А к лету бегали 
уже по 20 км. 

Трудно привыкаемое мероприятие. Метров 200 – быстрым шагом, потом – 
бегом 300 метров, и опять – быстрым шагом, и снова – бегом. Короткий при-
вал и – дальше. На тебе шинель, котелок, саперная лопатка, автомат, запасной 
диск к нему. 

Мы были автоматной ротой. Транспорта для быстрого перемещения у нас 
не было. Нас учили быть мобильными. Догнать, окружить противника. Для 
этого надо уметь быстро бегать, быть выносливыми.

Уже к весне – в дождь, непогоду, по лужам. Все мокрое, сушить негде. Шине-
ли на вешалке за ночь просыхали. А вот мокрые портянки утром накручивать 
на ноги плохо. Во-первых, неприятно, во-вторых, не хотелось простуживаться. 
Единственный способ их сушить – это расстилать на ночь на матраце под про-
стыней. Ложишься спать: неприятно, сыро. Но утром сухая портянка на ноге 
даже во влажном ботинке греет. 

Удивительно, приходилось бегать на марш-бросках, заниматься боевой 
подготовкой в любую погоду, но не могу вспомнить, чтобы кто-то из солдат 
болел, простужался. Падали на марш-бросках в обмороки, до крови растира-
ли ноги, если неправильно накрутишь портянку, в ночных походах засыпали 
на ходу, но почему-то болезни, простуда обходили солдат стороной.

Вспоминаю, что где-то рядом с нашей казармой, наверное, в таком же зда-
нии располагался спортзал. Летом – рядом спортплощадка. Водили туда. Сна-
чала подтягивались на турнике. Потом я познакомился с брусьями, кольцами, 
конем. Для некоторых солдат это было мучением. 
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Мне почему-то здесь все давалось легко. Особенно я полюбил турник. Легко 
подтягивался, выжимался до пояса, висел на коленях, носках. Неплохо зани-
мался на брусьях. Плохо получалось на кольцах. 

Зимой раза три проводили гонки на лыжах на 5 и 10 км. Здесь у меня уже 
опыт был. На больших забегах в хороший мороз даже сбрасывали шинели. 
До финиша приходили в гимнастерках. Потные на морозе, и ничего, все про-
ходило нормально.

Наступало лето 1944 года. Положение на фронтах начало складываться 
благоприятно в нашу сторону. Прорвали блокаду Ленинграда. 

Стали свыкаться с армейской жизнью. Почувствовали послабление со сто-
роны наших командиров. Даже стали складываться доверительные отноше-
ния. Но боевая подготовка продолжалась также напряженно.

Начались учебные стрельбы боевыми патронами. Пистолет – пулемет Шпа-
гина (ППШ) – основное оружие солдат автоматной роты, могли собирать, раз-
бирать с завязанными глазами. К нему – круглый диск, куда заправляются 
62 патрона. На стрельбищах попадать в цель сначала было трудно. Автомат-
ный ствол короткий, надо более тщательно прицеливаться. Но научились, 
как и требовалось, стрелять длинными очередями, короткими и одиночными 
выстрелами. 

ЛЕТО. РЕКА СУЙФУН 

Тепло. Перешли на летнюю форму одежды. Стали по приказу начальства 
самостоятельно пришивать к гимнастеркам и шинелям погоны, а на петли-
цы – самодельные пуговицы. Не понимали, зачем это делается. Оказывается, 
приказ о переходе на новую форму был издан еще в начале 1943 года. 

В походах и марш-бросках приходилось носить с собой в обязательном по-
рядке и шинель. Она скатывалась в скатку, концы связывались ремешком. 
Скатка надевалась через голову на левое плечо и не снималась во время по-
хода, как и саперная лопатка, котелок, запасной диск к автомату. 

Считалось, что скатка во время боя предохраняет солдата от пули. В то же 
время при стрельбе лежа она служит как бы бруствером, с нее удобнее стре-
лять. Тяжело, жарко, но так предусматривалось уставом. 

Жара стала новой бедой для солдата. В походе – изнуряющий зной, гимна-
стерка сзади становится совсем мокрой от пота. Но надо идти вперед. Во время 
привалов валились в кювет, задирая вверх ноги, и – снова вперед! Учили быть 
выносливыми. 

По воскресеньям стали ходить на речку Суйфун. Она протекала со сторо-
ны Манчжурии сразу за хозяйственными постройками. Поэтому и название 
китайское. Река быстрая, с большими валунами на берегу и в воде, метров 
30 шириной. Вода почему-то ледяная, поэтому к купанию не очень распола-
гала, особенно в начале лета. 
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Но все равно было очень приятно после долгой промозглой зимы растя-
нуться на теплом валуне. Первое время даже немного побаивались. Течет со 
стороны Манчжурии. Вдруг сейчас вынырнет японский диверсант, а мы – в 
трусах, без оружия… 

В речке стирали гимнастерки, на которых на спине всегда были видны 
соляные разводы от пота, портянки, подворотнички и так по мелочи. Иногда 
ходили на ближайшие сопки. Там, на южных склонах в начале лета росло 
много дикого чесноку. Ели в охотку – витаминов не хватало.

ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ

В середине лета наша автоматная рота была направлена для помощи кол-
хозникам в село. Названия не помню. Оно располагалась за рекой, километрах 
в 12 от нашей части. Помню, речку Суйфун переходили вброд по пояс. 

Небольшое село, кругом сопки, в центре – озеро, метров 70 в диаметре. Вы-
ращивали овощи, картошку, бахчи, сеяли сою. Пришлось заниматься обычной 
сельской работой. Мы просто отдыхали от казармы и армейского распорядка 
дня. Что-то пололи, перевозили. Все мужчины села на фронте. 

Запомнилось, что в том районе было много змей, которых я боюсь с детства. 
Даже в озере плавали, видно, охотились за лягушками. Дня три я охранял 
бахчу, это километров в четырех от села. Арбузы только начинали поспевать, 
были не съедобными. Бахчу охраняли от свободно пасущихся лошадей, кото-
рые могли просто ее вытоптать.

На ночь решил сделать себе шалаш. Соорудил из веток укрытие, из со-
седней скирды притащил охапку сена. Расстелил. Уже темнело. Хотел залезть 
в шалаш ложиться спать, как вдруг увидел, что, опережая меня, туда стала 
вползать большая змея. Больше метра длиной. Прямо под мою, только что 
сооруженную постель. Что делать? 

Нашел длинную палку, стал бить по сену со всех сторон. Ничего не полу-
чается. Не выползает. Долго мучился. Не спать же рядом со змеей! Кончилось 
тем, что пришлось поджечь весь шалаш. Но змею больше не видел. Или неза-
метно уползла, или сгорела. 

Переночевал в стогу сена, немного в стороне от бахчи.
Запомнилось, как иногда природа неожиданно после трудов возвращает 

силы, преображает человека. Только что обжились в селе, приказ командова-
ния: однодневные полевые учения. Отбить у противника сопку N. 

Рота в полном обмундировании марш-броском прошла порядка 10 км. И 
начался бой. Конечно, учебный. То наступали, то отступали. Наконец, с кри-
ком «ура» охватили сопку с трех сторон. Захватили ее. Победили! 

Жара невероятная. Скатка и все прочее на тебе. Мокрые от пота, в пыли. 
Строем назад, в село. Помню, с каким трудом мы прошагали эти километры 
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до села. Весь день на жаре, на солнце. Ноги, как деревянные, не слушаются. 
Дошли. 

В палатках сбросили с себя всю амуницию. Кто сразу же свалился на ма-
трац. Солнце на заходе. Рядом озеро. Я прыгнул: вода холодная. Проплыл 
несколько метров, выхожу из воды. О, чудо! Как будто и не было такого на-
пряженного дня. В теле ни капельки усталости. Можно снова бежать в насту-
пление. Не верилось.

Это состояние мне запомнилось на всю жизнь. Удивительно устроен наш 
организм, как существенно может в определенных условиях восстанавливать-
ся. А, может, в озере вода была особенная. 

Не даром нас тренировали. 

СТРОИТЕЛЬСТВО УКРЕПЛЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ

Время пролетело быстро. Мы снова в казармах. Чаще стали ходить на спор-
тивную площадку недалеко от казармы. На политзанятиях все больше начали 
говорить о происках японских милитаристов. Отдельные стычки на границе, 
недружелюбные заявления. 

Приступили к рытью окопов в непосредственной близости от границы. До 
нее километров 12. Проходили строем через село Георгиевку. Большая лощи-
на, на противоположном склоне – Манчжурская территория. 

Всего в 500-600 метрах от нас видно, как японские солдаты тоже ведут 
какие-то земляные работы. Построек не видать, наверное, за сопкою. По дну 
лощины – граница. Также на виду у японцев на нашем склоне начали рыть 
траншее. Работа нелегкая. Каждому солдату в день надо было вырыть по 
шесть метров общей траншеи. Глубина 1 метр 20 сантиметров, ширина 60 см. 

Перед траншеей надо было насыпать бруствер, утоптать его и обложить 
дерном – слоем земли с травой, чтобы удобнее было стрелять, а со стороны 
японцев не так было заметно. Нас, солдат это немного удивляло: строим укре-
пления на глазах у противника. 

С Японией у нас был пакт о ненападении. Мы тогда этого не знали. Кроме 
того, в войне с Германией наметился перелом в нашу сторону. На политзаня-
тиях стали изучать «десять сталинских ударов» на западных фронтах. Вероят-
ность нападения на нас японце была не большой. Думаю, что это был просто 
демарш. Мы показывали, что ожидаем нападения и готовимся отражать его.

После такой тяжелой работы уставшие возвращались назад в казарму.

СЛУЧАЙ НА ПОСТУ

По графику ходили в наряд на охрану военных объектов, складов, обору-
дования, техники. Хорошо запомнился установленный порядок поведения 
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в наряде. Если объект охраны один, то в наряд выходят три солдата и раз-
водящий, обычно сержант. Один – на посту, двое солдат и разводящий – в 
помещении. Через каждые два часа разводящий ведет стоящему на посту 
солдату смену. 

При подходе часовой обязан кричать заученную фразу: «Стой! Кто идет?» 
Разводящий останавливается и отвечает: «Разводящий со сменой!» Часовой 
кричит: «Разводящий ко мне, остальные на месте!» Разводящий один под-
ходит к часовому. После того, как часовой убеждается в его подлинности, 
подходит сменщик и меняет товарища на посту. 

При таком порядке исключается возможность захвата разводящего про-
тивником. Особенно ночью, при плохом освещении. Это очень важно, когда у 
разводящего не один объект охраны, а несколько. В этом случае он разводит 
по постам сразу несколько человек. И каждый часовой обязан убедиться, что 
с разводящим все в порядке. 

А в караулке, где должны отдыхать солдаты, прибывший с поста ложится 
спать на два часа, второй должен эти два часа бодрствовать. И так по очереди 
все 24 часа наряда. Если на посту что-то случается, часовой должен выстре-
лом дать знать об этом. 

У меня был такой случай. Ночь. Зима, мороз, темень. Я в тулупе, винтовка 
наперевес. Охраняли церковь, приспособленную под склад. В ту пору это 
было обычным делом. Хожу по кругу. 

Вдруг, примерно через час дежурства, метрах в пяти от меня – трах! От-
скочил, пригляделся в темноте: на земле какой-то предмет. Прилег, отполз. 
Все тихо. Жутковато. Что это?! Встать не решился. Выстрелил вверх. 

Прибежали разводящий с солдатами. Ритуал выполнил. Подошел разво-
дящий, потом еще двое. Осмотрели место: три – четыре разбитых кирпича. 
Так и не поняли, что произошло. Нападение? 

Поставили еще одного часового. Вдвоем дежурили до утра. Днем при-
были офицеры. Увидели в верхней части церкви место откола кирпичей. 
Решили, что кирпичи оттуда. В стенной трещине была когда-то вода. Мороз 
вытеснил кирпичи, они рухнули на землю. 

СОЯ – КОРМИЛИЦА 

Кормили все также плохо. К осени научились, вернее переняли опыт ста-
рослужащих солдат жарить сою. 

С сержантами, нашими командирами, я уже говорил, отношения стали 
более доверительные. Нас перестали называть фазанами, как на Дальнем 
востоке всегда называли новобранцев. Уже чему-то научились, меньше хан-
дрили. С их согласия обычно по два человека из взвода после отбоя ночью 
шли на соевое поле. Таких полей там достаточно много, даже в радиусе од-
ного километра от казармы. 
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Климат подходящий, урожаи хорошие. Сою обычно убирают поздно осе-
нью, иногда даже по первому морозу. 

С собой у нас небольшая жестянка и толстая палка. В темноте на ощупь 
ломаем соевые стебли. Они высокие, довольно толстые. Сухие ломаются лег-
ко. Набираем пучок и укладываем на расстеленную шинель. Молотим пал-
кой. Снова ломаем. В течение часа обычно намолачивали сои по две пилотки. 
Пилотка – очень удобная тара и не только для сои. 

Разжигаем небольшой костерок из обмолоченных стеблей, иногда для 
этого захватывали с собой немного щепочек. И на железке поджариваем. До 
чего же вкусной была жареная на костре соя. Это аромат, от которого слюн-
ки текут, а вкус – в то время, казалось, ничего нет лучшего на свете. Жуешь 
маслянистую массу: наслаждение и очень сытно. С утра поделишься с сер-
жантом и товарищами. Хороший остаток держишь в кармане брюк. Ходишь 
пару дней сытый, уверенный в себе.

Спустя много лет я как-то вспомнил об этом. Снова почувствовал во рту 
маслянистый вкус сои. На рынке купил кило сои, поджарил на сковородке. 
Ничего подобного от того, что испытывал в то время, не осталось. Соя какая-
то мелкая, безвкусная, твердая. 

Скорее всего, вкус сои зависит от ее сорта. Там она была крупной, раза в 
3-4 больше горошины, мягкая, масляничная. А здесь – не то. Не исключено, 
что и вкусы со временем меняются. 

На ее плантациях часто паслись фазаны. Иногда по выходным ходили 
подальше, вглубь кустарников. Там много дикого съедобного винограда. Кис-
ловатый, но есть можно. Опять-таки, витамины.

ТРУДНО В УЧЕНЬЕ, ЛЕГКО В БОЮ

Снова зима. Занятия по строевой, боевой и политической подготовке про-
должаются. Стали более приближенными к боевым. Наш полк несколько 
раз участвовал в крупных многодневных учениях. Во время учений специ-
ально обходили населенные пункты. По несколько дней и ночей на морозе, 
в сопках в лесу. 

Зимы там все же немного мягче, чем у нас дома. Наш комвзвода Анисимов 
был сержантом старой закалки. Многие солдаты целую ночь проводили у 
костра. Иногда засыпали, падали в огонь, обжигались. Загорались шинели. 
В нашем взводе было установлено по-другому. По отделениям на месте про-
горевшего костра накладывали толстый слой веток сосны или других кустов, 
сверху расстилалась плащ-палатка. На морозе снимали шинели. Пару их – 
на плащ–палатку. Ложились рядом, прижавшись, друг к другу. Остальные 
шинели – сверху, на себя… И спали хорошо. 

Но встать по нужде ночью нельзя, назад не втиснешься. Для такого ночлега 
нужна жесткая дисциплина. Просто так не хватит силы воли заставить себя в 
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мороз раздеться и лечь на холодную шинель. Утром отдохнувшие, в отличие 
от солдат других подразделений, опять в поход. И так несколько суток.

Кормили также плохо. Третья норма. Также стремились попасть в на-
ряд на кухню. Но настроение все же было лучше. Уменьшилась тоска по 
дому, привыкли к военному распорядку. Послабления командиров, успехи 
на западном фронте – все это положительно влияло на наше моральное со-
стояние.

ВОРОШИЛОВ – УССУРИЙСК

Однажды необходимо было везти какой-то груз в город Ворошилов –  
Уссурийск (сейчас Уссурийск). Очевидно, там находился штаб нашей диви-
зии. Мне повезло, назначили сопровождающим с кем-то из солдат. 

Ехали в кузове, наверное, около 100 км. Приехали, разгрузились, раз-
решили пройтись по городу. Городок небольшой, чем-то даже напомнил 
Острогожск. 

Надо же такому случиться! Я шел по какой-то улице по середине дороги. 
Вижу, по тротуару навстречу идет офицер, помнится, старший лейтенант. Я 
подумал: далеко от меня. И не поприветствовал. Не прошло. Офицер остано-
вился: «Товарищ боец, ко мне!» Подбежал, приложил руки к шапке-ушанке. 
«Почему не приветствовали командира? За мной!»

Недалеко, оказывается, была военная гауптвахта. Сдал меня дежурно-
му. Допросили: из какой части. До конца дня подметал двор гауптвахты. 
Вечером за мной заехала наша машина. Называется, побывал в городе. Но 
запомнилось. Стал приветствовать командиров за 100 метров.

Наступила весна 1945 года. Чаще стали ходить на границу копать окопы. 
По выходным ходили в сопки за луком, чесноком. Называли по-разному, но 
скорее всего это был дикий чеснок. Он весной обычно прорастал на южных 
склонах сопок. Просто ложились на теплую землю, выдергивали стебли (го-
ловок еще не было) и жевали. Витамины! 

На западном фронте – сплошные победы. О них мы знали по политзаня-
тиям, которые также регулярно проводились по утрам. Это радовало.

9 МАЯ 1945 ГОДА – ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

9 мая 1945 года. Строем идем на границу копать траншеи. Подошли к 
селу Георгиевка. Это почти рядом с границей. Видим: там что-то происходит. 
Много народу, шум, играет гармошка. Праздник? Какой? 

Ускорили шаг. Навстречу бегут люди. Действительно, праздник. Самый 
большой, самый светлый, самый великий праздник! Кричат: война кончи-
лась, победа, конец войне!..



98

Глава 4

Первое чувство – неверие. Как кончилась? Когда? Не может быть! В то 
же время все яснее мысль. Да это же правда. Наверное, в самом деле война 
кончилась. Конец мучениям!!

Вся рота начала кричать, не переставая, еще на ходу. Нескончаемое «УРА». 
Началось братание с сельчанами, как будто мы только с фронта. Все равно 
для селян мы были символом армии, символом победы. Обнимались, цело-
вались. Небывалая радость для всех. А в селе в большинстве женщины, ста-
рики, дети, мужиков совсем мало, и те – инвалиды. Мужики на фронте.

Окопы отменены. Здесь же в селе наша полевая кухня начала готовить 
обед. Накрыли столы на улице. Общие, для всех. Женщины притащили из 
дому все, что могли. Впервые за службу нам выдали по сто грамм водки. 
Женщины притащили чего-то своего в бутылках. До вечера продолжалось 
гулянье. Пели песни, танцевали. Было радостно, весело. 

Наконец! Свершилось! В казарму строем прибыли поздно вечером.

7-Й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН СВЯЗИ 

На второй день митинги. Занятий не было.
Началась новая жизнь. Тот же подъем по утрам, та же боевая, строевая, по-

литическая подготовка. Но что-то изменилось принципиально. Нам даже поду-
малось: может быть, отпустят по домам. Нет, не отпустили… Впереди нас ждали 
еще пять лет службы, не менее сложной, не менее суровой и тяжелой, чем эта. 

Мы не знали, что на Ялтинской конференции в феврале 1945 года руководи-
тели СССР, Англии и США договорились о том, что после разгрома Германии 
должно быть покончено и с милитаристской Японией. 

Боевая подготовка продолжалась. Рыть окопы на границе не перестали.
В конце мая нас, троих солдат автоматной роты, неожиданно перевели в 7-й 

Отдельный батальон связи нашей 190-й стрелковой дивизии. Он располагался 
здесь же, на другом конце села Чернятино. Кроме меня, были переведены Васи-
лий Лущиков из Острогожска и Василий Негороженко из села Шубного нашего 
района. Мы, пожалуй, были самые образованные в роте: у меня 8 классов обра-
зования, у ребят по 7. Большинство солдат в роте имели по 4 – 5 классов школы.

В батальоне связи было два взвода. Взвод радиосвязи и взвод телефонной 
связи. Мне хотелось попасть в радиовзвод. Не взяли. Позже узнал: в радиовзвод 
не брали солдат, которые до службы оказались в немецкой оккупации. Просто 
не доверяли. Тогда много было служебных ограничений и на гражданке, и в 
армии для бывших оккупированных. 

Было обидно. Вместо того, чтобы чувствовать себя виноватыми перед людь-
ми, брошенными на произвол немецким оккупантам, руководители страны соз-
дали такие условия, что их чурались, как предателей. Думали глупыми голова-
ми, будто все они завербованы немецкой разведкой. А если случалось, солдат 
попадал в плен, чаще по вине бестолковых командиров, героически пробивался 
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к своим, то потом подвергался унизительным допросам и попадал в штрафной 
батальон на верную погибель.

Радистом не получилось, стал связистом – телефонистом.
Начались частые полевые учения. В батальоне связи машин не было. Вместо 

них – несколько лошадей и двуколки – телеги на двух колесах. 
Поступает команда: выступить в поход на несколько суток. Аппаратура и 

кабель грузятся на двуколки. Сами – следом. Пешком. 
Став связистом, я по-настоящему почувствовал, что такое физическая на-

грузка. Дивизия после марша располагается на сопке, занимает позицию или 
останавливается на отдых. Задача связистов – дать связь штабу дивизии с ее 
тремя полками. Во взводе связи – три отделения, одно на каждый полк. Рассто-
яние между штабами более километра. Полки располагаются на ночь. Связист 
нагружается двумя катушками с кабелем. В каждой 16 кг веса и 700 метров 
длины. На плече еще американский телефонный аппарат ЕЕ-8А. 

И – вперед: от штаба дивизии к штабу твоего полка. С катушки разматыва-
ешь кабель. Через каждые 50 -100 метров крепишь его колышками к земле, что-
бы не мешал проезду, проходу и меньше подвергался опасности порыва. Потом 
вторая катушка. Все это бегом. Время фиксируется. Прибыл, установил связь 
и сидишь, дежуришь у телефона, передаешь команды, распоряжения, даешь 
связь командованию. 

Утром – в поход. Полк поднимается, продолжает путь. Связисты срочно на-
матывают кабель на катушки, складывают на двуколки и догоняют полк. На 
следующей позиции – то же самое. Выматывались неимоверно. 

Иногда связь пропадала. Надо срочно бежать, искать повреждение. Чаще 
всего кабель обрывали машины, лошади, а иногда и солдаты. Бывало, летом в 
жаркую погоду связь нельзя было установить из-за того, что земля была слиш-
ком сухой. 

Для связи всегда требуется два провода. В армии использовалась однопро-
водная связь. В качестве второго провода применяется земля. Специальные 
штыри вбивались в землю на обоих концах провода, они обеспечивали про-
хождение сигнала по земле как по второму проводу. Земля сырая – хорошая 
связь. Сухая (увеличивается сопротивление) – связь плохая. 

Издавна у связистов применялся проверенный способ увлажнять землю. 
Воды в полевых условиях нет. Приходилось просто мочиться на забитый в зем-
лю штырь. Связь восстанавливалась.

Интересно, что сейчас это воспринимается как огромные физические на-
грузки. Как мы могли их выдерживать? А в то время этого не замечалось. Было 
трудно, тяжело, но так требовалось. Это была наша работа. Дать связь командо-
ванию как можно быстрее. Никаких жалоб, нытья. Жили по принципу: тяжело 
в учениях, легко в бою.
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НАЧАЛО ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ 

Нас готовили к войне с японцами. Учения становились все более прибли-
женными к боевым. Перевели на повышенную норму питания. Сначала – на 
вторую, через полмесяца – на первую. Такая норма уже обеспечивала полно-
ценное питание солдату. Но нам, которые почти два года сидели на третьей 
норме, еды все равно не хватало. Так устроен организм. Прошло еще много 
времени, пока стало исчезать чувство постоянного голода. 

В конце июля или в начале августа 1945 года сообщили: будет передисло-
кация. Наша 190-я дивизия перебрасывается куда-то севернее вдоль грани-
цы, ближе к озеру Ханка. 

Шли в пешем порядке, строем, скрытно, только по ночам. Днем отдыха-
ли. На пятые сутки остановились в районе неизвестной нам раньше сопки 
Верблюд. Наш батальон связи расположился на опушке леса, в ста метрах 
от советско-китайской границы. 

В Чернятино, на китайской стороне перед нами главной опорой японцев 
был город Дунин. Теперь, примерно в 40 км от нас, на той стороне границы 
находился китайский город Мулин. 

Разбили палатки. Место хорошее, лес. Два дня дано на отдых. Любопыт-
но было походить по государственной границе. Она представляла собой за-
росшую кустарником просеку через лес. Вдоль нашей стороны протоптана 
тропа, по которой должны были ходить пограничники с собаками. На той 
стороне просеки – такая же тропа для японских пограничников. И – никакой 
охраны.

Теперь стали понятными разговоры о японских диверсантах, пробира-
ющихся на нашу территорию. Кроме того, стали объяснимыми слухи о том, 
что многие жители наших приграничных сел имели на китайской стороне 
друзей и ходили друг к другу в гости. Пройти через такую границу не пред-
ставляло никакого труда. Пограничников не видели ни наших, ни японских. 
В последние дни они, очевидно, совсем прекратили охрану границы. 

Почти по всей границе уже стояли наши регулярные войска.
8 августа 1945 года. В 14.00 по местному времени личный состав 7-го от-

дельного батальона связи здесь же, на лужайке у палаток, был собран на 
митинг. Заместитель командира батальона по политчасти после краткого 
вступления объявил, что, учитывая недружественное поведение японской 
стороны по отношению к СССР, постоянные провокации на нашей государ-
ственной границе, правительство нашего государства объявляет о начале 
войны с Японией. О времени вступления в боевые действия будет сообщено 
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дополнительно. В поддержку решения правительства выступило человек 
пять подготовленных солдат и офицеров. На этом митинг был закончен.

Мы догадывались, зачем перемещались вдоль границы по ночам, понима-
ли, почему расположились почти на пограничной полосе. Но все же заявле-
ние правительства было неожиданным. Тем более, непонятно, зачем заранее 
заявили японцам о том, что собираемся напасть на них. И теперь сидим и 
ждем приказа о переходе границы. 

Уже гораздо позже узнал, что в апреле 1941 года между СССР и Японией 
был подписан официальный пакт о ненападении, который она соблюдала 
на протяжении всей Второй мировой войны. Япония ожидала результата 
боев под Сталинградом. Она была связана затяжной морской войной с Со-
единенными Штатами. Но можно предположить, что в случае потери нами 
Сталинграда, она поддержала бы свою союзницу Германию. После этого ста-
ло понятным, почему объявление войны Японии было довольно «мягким». 
Она не нарушила пакта о ненападении в тяжелом для нас 1943 году. Теперь 
этот пакт нарушаем мы, Советский Союз.

После митинга с волнением ждали приказа о выступлении. Понимали, 
что такое состояние долго продолжаться не может. Стемнело. Спать не ло-
жимся.

КОМАНДА: «ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ!»

В 23.00 послышался гул моторов. Прямо над нами через границу на терри-
торию Манчжурии летели десятки наших самолетов. Несколько взрывов на 
той стороне. Чуть позже пошел дождь.

В ночь на 9 августа 1945 года поступил приказ о переходе границы. Дождь 
усилился до ливня, теплый августовский дождь. Команда: «Вперед!» И переш-
ли границу.

Впереди пехота, наши автоматчики, за ними мы, связисты. Проселочная 
дорога, размытая дождем. Пешком, в темноте, грязь, скользко. Аппаратура и 
кабель на двуколках. Промокли до нитки. Шли медленно. Дорога – то вверх, 
то вниз. Но команда: «Быстрее, вперед!» 

Дождь прекратился. Начало светать. Впереди послышались выстрелы, ав-
томатные очереди. У связистов винтовки. Взяли наизготовку. Подошли бли-
же. Японская погранзастава. Небольшой барачного типа домик, наполовину 
разрушенный. Двор, огороженный штакетником, небольшие хозяйственные 
постройки, спортплощадка. 

На заставу ночью нашим самолетом была сброшена, наверное, пара бомб. 
Часть солдат погибла, остальных японцев расстреляли наши автоматчики.

Привал. Повар стал варить, как почти всегда по утрам, пшенную кашу. Сол-
даты в одной из построек нашли мешки с рисом. Подступили к повару: «Вы-
валивай пшенку!» Повар – ни в какую: «Меня посадят, отдадут под трибунал». 
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Общими усилиями вывалили кашу из котла. Засыпали рис. Некоторые 
впервые в жизни поели и наелись, как говорят, до отвалу рисовой каши. От-
дохнули, обсушились, и снова – вперед по вражеской территории. 

Направление на город Мулин. Заметили одну особенность. Чем выше под-
нимаешься на сопку, тем влажнее земля под ногами. Порой попадались на 
высоких местах даже болота. Всю дорогу – то на сопку, то вниз. 

Японцы встретились только один раз. Часа через два после отдыха под-
нимались по пологой лесной дороге вверх. Было видно, как из-за лесного по-
ворота неожиданно появилась повозка с парой лошадей. На ней сидело двое. 
Удивило, что они были одеты во что-то белое. Кто-то из наших даже крикнул: 
«Смотрите, в кальсонах!»

Это были японские солдаты, может быть, даже офицеры. Увидев колонну 
наших бойцов, японцы круто развернули телегу влево, назад. На склоне она 
опрокинулась. Один из них бросился бежать вправо от нас через лужайку, к 
лесу. Многие солдаты схватились за оружие, стали беспорядочно стрелять. Не 
попали. Японец проскочил ложбинку и скрылся в лесу. 

Догонять его не стали. Ушел. Умел быстро бегать. Второй японец, падая 
с повозки, за что-то зацепился. Когда к нему подбежали наши солдаты, он 
вспорол себе ножом живот. Когда наш батальон проходил мимо, его уже там 
не было. Но очевидцы подтверждали: это был самурай, скорее всего офицер.

Потом задумывались. Как же так, раз Советский Союз заранее объявил о 
начале войны, то японские войска должны были ждать нашего нападения. 
Но почему-то и на заставе, даже после бомбежки, солдаты не покинули ее тер-
риторию. И для этих двух самураев встреча с нами стала полной неожидан-
ностью. Можно только предполагать: или связь у японцев была не на высоте, 
или не поверили в серьезность заявления Советского правительства, или до 
японского руководства оно не было доведено своевременно. Но чувствовалось, 
японцы, по крайней мере, пограничные войска, не были готовы к вторжению 
советских частей.

МУЛИН. ПЕРВАЯ КРОВЬ 

Первый крупный бой завязался на под-
ступах к Мулину. Батальон связи только 
что подошел к городу, где уже заканчи-
валось сражение. Были видны горящие 
дома, слышна беспорядочная стрельба, 
взрывы. Навстречу выскочило трое сол-
дат: «Ребята, что там творится!..» 

Оказывается, на заключительном эта-
пе, когда японцы уже перестали сопротив-Мулин. 1945 год. Японские солдаты



103

Вперед на Харбин 

ляться, наша авиация по ошибке нанесла бомбовый удар по городу, по сути 
уже по своим.

Бой прекратился. Мы стали располагаться на ночь на окраине Мулина. 
Вдруг завизжали мины, несколько взорвалось в нашем расположении. На-
чали лихорадочно окапываться саперными лопатками. Впервые. Многие 
солдаты были напуганы. 

За пару минут врыли себя в землю. Я был уже под бомбежкой у себя в 
Острогожске, к обстрелу отнесся спокойнее. Взрыв. Совсем рядом разнесло 
двуколку с аппаратурой, упала лошадь. Мне обожгло левую руку. Осколок 
мины чиркнул по левой руке выше запястья. Неглубокая рана поперек руки. 
Повезло. Мог бы лишиться кисти полностью. Пошла кровь. Зажал другой 
рукой. Обстрел кончился. Санинструктор сделал перевязку.

Получилось, что я первым в батальоне пролил кровь. Утром говорили, что 
поймали и расстреляли китайца, который сидел где-то рядом в кукурузном 
поле и корректировал огонь японских минометчиков. Дней десять ходил с 
перевязанной рукой. Зажило.

НА МУДАНЬЦЗЯН

Продолжили путь в направлении Муданьцзяна. Проходили по китайским 
селам, но не останавливались. Везде китайцы встречали нас дружелюбно. 
Вытянув правую руку вперед, с поднятым вверх большим пальцем, привет-
ствуя нас, кричали: «Шанго, шанго, капитана». «Шанго» значит по-китайски 
«хорошо» «Капитана» – так они называли всех наших военных, независимо 
от звания.

День за днем – на Муданьцзян. Болотистые места. Захватываем сопку. 
Располагаемся. Ночью японцы пытаются отбить ее. Помогаем автоматчикам. 
Стреляем из винтовок вниз, наугад в темноту. 

По утрам иногда было трудно разобраться, на какой сопке свои, на какой – 
японцы. По проселочным дорогам, по бездорожью. Всю дорогу пешком. Ма-
шины – у артиллеристов (и то не всегда) да штабные «виллисы» и «доджи». 

Между сопками – поля, засеянные гаоляном, чумизой. Это что-то, похожее 
на нашу гречку и пшено. Впервые увидели огурцы длиною до полуметра. 

Надо отдать должное китайцам, они очень трудолюбивы. Ровных мест 
для возделывания сельхозпродукции мало, кругом сопки. Вблизи от сел раз-
битые у оснований сопок террасы, ступенями спускающиеся вниз. Огоро-
ды тщательно прополоты, сорняков нет. Из собранных камней сооружены 
ограждения.

Удивляла выносливость китайцев. На плечах, на горбу перетаскивают 
по три мешка риса. Перевозят на маленьких тележках столько груза, что и 
лошадь не увезет. А жили бедно. Японцев не любили. Потому и встречали 
нас хорошо.
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Где-то у небольшой речки остановились на проверку по форме 20. Для 
солдат обычная вещь. Если пару недель солдаты не побывают в бане, на-
чинает заводиться вошь в голове, в белье. Возникает зуд, от которого не 
заснешь, до крови расчесываешь тело. За день прошли полную дезинфек-
цию. В котлах кипятили белье, стриглись, мылись в речке. Конечно, были 
приняты меры предосторожности. За полдня избавились от насекомых и 
продолжили путь.

ЗАСАДА 

Не забудется случай, когда протянутая мною связь между штабами ди-
визии и полка прервалась. Помню, кабель прокладывал по установленному 
порядку. Через каждые 50-100 метров крепил к колышкам, сучкам, корневи-
щам деревьев. Чтобы не порвали. 

Уже знали, что японцы используют известный способ захвата «языка», 
перерезая кабели связи. При обрыве связист обязательно пойдет искать по-
вреждение. А связисты – более знающий, информированный народ. Пере-
резал кабель и сиди, жди «языка», сам придет.

Рассказывали, как в соседнем полку нашей дивизии в засаде засели два 
японца. Связист был здоровый парень. Ранил одного, схватился с другим. 
Раненый, помогая товарищу, схватил нашего солдата за ногу. Повалили. Сце-
пились. У японца нож. К счастью, рядом пробегали наши солдаты. Прикон-
чили обоих японцев, спасли связиста. 

Бегу. В руке кабель. Постоянно подергиваю: не тянется – обрыва нет, при-
вязан. Винтовку держу в правой руке наизготовку, на всякий случай. Патрон 
в патроннике. Впереди большая поляна, посредине кусты тянутся вниз, в 
лощину. Ничейная территория. Подбегаю ближе. Кабель потянулся. Стоп. 
Обрыв где-то рядом. Впереди кусты. Помню, вчера при прокладке я в кусты 
не заходил, проложил его правее. Может быть, случайно затащило машиной 
или танком. Что делать? Лезть в кусты? А вдруг там японцы?! 

Для таких случаев порядок разработан. Надо потихоньку тянуть кабель, 
вытаскивая его на себя. Быстро срастить с запасным куском, который у связи-
ста всегда при себе, обойти опасное место, вытянуть кабель с другой стороны 
и также срастить с дополнительным куском. 

Тащу кабель. Винтовка – наизготовку. Заволновался, чувствую, что-то не 
так. Вдруг впереди треск. В кустах – голова японского солдата. Успел увидеть 
приподнятую винтовку. Выстрелили одновременно. Левое ухо обожгло, как 
огнем. Японец исчез. Я упал на землю. Затаился.

Что произошло, стало доходить позже. Отполз в низинку, за бугорок. В 
кустах треск сучьев. Загнал в затвор второй патрон. Конец провода в сторону 
штаба дивизии у меня в руках. Быстро кабель – к клемме аппарата, штырь – в 
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землю. Крутанул, слышу ответ «Чумиза» – позывной штаба. Кричу: «Засада!» 
Поняли. 

Лежу. Минут через 10 трое солдат с автоматами бегут по моему проводу. 
От штаба сюда метров 300. Шума в кустах не слышно. Рассказал, что случи-
лось. Ребята дали несколько очередей. Тихо. Поползли в кусты. Никого. В 
руках одного солдата тряпка, на ней кровь.

Значит, я его все же зацепил. Обшарили внимательно кусты. Нашли стре-
ляную гильзу. Решили, что японцев было двое. Ожидали меня в кустах, куда 
я должен полезть, отыскивая повреждение. Я не полез. Японцам оставалось 
прикончить меня и скрыться, поскольку выстрел могли услыхать наши сол-
даты. 

Быстро соединил оборванный кабель, проверил: связь работает в оба кон-
ца. Вернулся в штаб дивизии, где должен продолжать дежурить. Ухо горело 
дня два, хотя никакой царапины не было. 

Такие случаи были не единичны.

МИША ПЛЕТЕНСКОЙ 

Помню, как однажды, уже к концу боевых действий японцы ночью окру-
жили сопку, занятую вечером 58-м полком нашей дивизии, где я служил 
раньше автоматчиком. 

Подползали почти вплотную, стреляли, бросали гранаты. Наши солдаты 
вели ответный огонь. Нам сверху удобнее. Бой на время затихал и снова на-
чинался. И так до самого утра. 

Наверное, для японцев эта сопка была стратегически важной. Мне тоже 
пришлось отрываться от телефона и стрелять вниз наугад, по движущимся 
теням. Погибло несколько наших солдат. Много было раненых. Погиб наш 
земляк острогожец Миша Плетенской. Мы были с ним вместе в истреби-
тельном батальоне в 1943 году. Его дом в Острогожске находился рядом с 
крольчатником на улице Крупской. 

Утром японцы ушли, не добившись победы. Тяжелораненых стаскивали 
вниз и на подводах отвозили в полевой госпиталь. Мне в голень правой ноги 
впился небольшой осколок, видимо, от японской гранаты. Утром санинструк-
тор вытащил пинцетом осколок, перевязал ранку. Связь не нарушалась.

Японии было предложено капитулировать. Японские солдаты еще боль-
ше ожесточились. Они дрались самоотверженно. Появились смертники, ко-
торые бросались на танки с гранатами и погибали сами. В своих ДОТах дра-
лись до последнего, не сдавались и достойно умирали. Говорили, что где-то 
солдат, по их просьбе, даже приковывали цепями.

Бои продолжались. Японцы были оснащены лучше нас. Удивлял их раци-
он, сухие пайки, которые имел каждый солдат. Хорошие сухари, колбасные 
консервы, даже специальные палочки, пропитанные спиртом, для разогрева 
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еды. Тут наши солдаты быстро проявили изобретательность. Размачивали 
и толкли их в воде. Получалась жидкость неприятного цвета и вкуса, но по 
градусам близкая к самогону.

ПОЛКОВНИК БОГОМАЗОВ 

Японцы в сопках делали укрепления, которые сходу невозможно было 
взять. Помню одно такое укрепление уже на подходе к Муданьцзяну. 

Сопка географически выдается вперед, вокруг внизу долина, охватыва-
ющая ее почти со всех сторон. На ее почти отвесных склонах проделаны 
ниши, как пчелиные соты. В них солдаты с пулеметами, автоматами, вин-
товками, гранатами, даже небольшими пушками. Связь с нишами сверху 
по веревкам. В такую нишу трудно попасть из пушки. С этой своей базы 
они делали по ночам набеги на сопки, ранее захваченные нами. Оттуда же 
броском хотели захватить и сопку, где находились мы с Мишей Плетенским. 

Взять это укрепление было приказано 58-му стрелковому полку. Коман-
довал полком полковник Богомазов. Много наших солдат погибло в бою за 
эту сопку. Раненых на повозках доставляли в госпиталь. Видел одну такую. 
Бежал устранять обрыв кабеля. Один солдат с перевязанной рукой кричит 
мне: «Ближе не подходи! Стреляют гады!» У них обзор большой: хоть иди, 
хоть ползи – все видно. У другого на вылет прострелена грудь. Тяжело с хри-
пом дышит, в сознании. Все время с присвистом повторяет: «Я буду жить?.. 
Я буду жить?» Возничий отвечает: «Будешь, будешь… Потерпи немножко». 
Молодые, еще и двадцати нет. Жить хочется. Не знаю, довезли ли парня до 
полевого госпиталя…

К концу второго дня сопку еще не взяли. Командир полка полковник 
Богомазов застрелился. Говорят, ехали с ординарцем верхом на лошадях, и 
он выстрелил себе в голову из пистолета. Жалко полковника – хороший был 
командир. Наверное, как порядочный офицер, он посчитал позором для себя 
невыполнение приказа командира дивизии.

Этот случай отразился и на нас. В батальоне к награждению было пред-
ставлено несколько человек. Командир взвода сказал, что я представлен к 
ордену «Красной звезды». Представления были аннулированы.

Последние километров 20 перед Муданьцзяном шли колонной без проис-
шествий. Позади 200 км трудного пути. Пешком через сопки, болота. Ноч-
ные схватки с японцами. Раненые, убитые. Срочно давай связь, бегом на 
обрыв кабеля… И так три недели, почти все время на сухом пайке, на ногах, 
без отдыха. Спали урывками. Чувствовался конец всему этому. Настроение, 
несмотря на эти трудности, было бодрое. Нога немного побаливала. Мудань-
цзянский гарнизон уже капитулировал.
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Муданьцзян.  
Японские солдаты сдают оружие

Наши войска входят в Муданьцзян

МУДАНЬЦЗЯН. ВЕСЕЛЬЕ. ГОСПИТАЛЬ 

Муданьцзян. Как наш областной центр. 
Улицы грязные. Осень. Чувствовался юж-
ный колорит. Полно фруктов. Широкая 
река с таким же названием, большой же-
лезнодорожный мост

Здесь проходила КВЖД. Она свора-
чивает от Читы в сторону Манчжурии. 
Пограничная станция так и называется 
Манчжурия, раньше была станцией От-
пор. В Приморском крае пограничная 
станция Гродеково. КВЖД на 500 км со-
кращала путь к Владивостоку по сравне-
нию с железной дорогой через Хабаровск.

В Муданьцзяне видел, как по приказу микадо сдавались в плен японские 
подразделения. В японской армии уровень дисциплины был высок. Сдавали 
оружие организованно, потом строем отходили в назначенные военноплен-
ным места. Дисциплина не нарушалась

Статус командира и в плену не менялся. Его команды выполнялись не-
укоснительно. Но не все японские воинские подразделения сдавались. Мно-
гие из-за плохой связи не получали приказа о капитуляции. Поэтому в от-
дельных районах Манчжурии бои продолжались.

Здесь я впервые в жизни услышал, как кричит ишак. Река Муданьцьзян 
широкая. На второй день утром услышали странные звуки. Иа – иа – иа… 
Что такое? Похоже на крики человека. Оказалось, это кричит ишак. С дру-
гого берега. А так громко, что казалось, рядом. Потом уже наблюдали, до 
чего же эти животные выносливые. На спину ишака накладывали столько 
мешков и другой клади, что, казалось, он не сдвинется с места. Нет, спокойно 
трогался, и весь этот груз тащил, куда надо.

Прямо в центре города, рядом с база-
ром увидели православную церковь. Хотя 
солдаты не очень верующий народ, воспи-
тывались в духе «религия – опиум наро-
да», были приятно удивлены и даже обра-
дованы. Все же Китай, совершенно другое 
мировоззрение, а тут наша церковь! 

Зашли. Народу не много, больше ста-
рушек, русских и китайских, видимо, 
принявших православие. Русские семьи 
жили здесь еще со времени строительства 
КВЖД. Первое, что услышали, шепот: 
«Снимите шапки».
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Забыли или не знали, что в церковь входят с обнаженной головой. Сняли 
пилотки. Старенький священник читал проповедь. Осмотрелись. Торжествен-
но. Все притихли. Постояли и ушли. Запомнилось на всю жизнь. В церкви я 
всегда ощущал какое-то чувство умиротворенности, таинственности.

Среди солдат пронесся слух, что на железнодорожной станции стоят ци-
стерны со спиртом. Японцев победили. Мир. Расслабились, дисциплина за-
метно разболталась. Многие бросились на станцию с котелками. А я последнее 
время стал замечать в желудке болевые ощущения. С желудком у меня бывали 
нелады еще с детства, когда увлекались макухой. Потом узнал, что и Павлика 
в армии мучили боли в желудке. Позже оказалось – язва.

Обратился к санинструктору. Неподалеку располагался военный госпи-
таль. Санинструктор срочно привел меня туда. Народу немного, военный 
врач осмотрел, говорит, кажется, язва, надо срочно ложиться. Так и не успел 
сбегать на станцию за спиртом, оказался на госпитальной койке.

Позже узнал – повезло. Солдаты на станции расстреливали цистерны из 
винтовок, автоматов. Из пробитых отверстий пошли струйки жидкости, по-
хожей по запаху на спирт. Набирали в котелки и другую посуду. Некоторые 
сразу же прикладывались. Пьянели. Пошла неразбериха, стрельба, крики, 
песни. Братались солдаты разных подразделений. Братья – славяне. Искали 
земляков. Было весело и шумно. Закусывали фруктами с базара. Кончался 
спирт, наполняли снова котелки. Струйки – маленькие, цистерны – большие. 
После того, как командование узнало об этом, прибыли офицеры с солдатами, 
развели загулявших ребят по их подразделениям. 

КОНЕЦ ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ.  
ВАСЯ НЕГОРОЖЕНКО 

Сентябрь 1945-го. Война кончилась. 
Японские части организованно сдава-
лись. Наши регулярные войска, выпол-
нив свою задачу, оказались без дела. 
Солдаты без дела – большие проблемы. 
Самоволки, молодые девушки… Китаян-
ки и особенно японки (которых почему-то 
оказалось много в городе) были падки на 
наших солдат.

Командование принимает решение. 
Оставить небольшую часть подразделе-

ний для поддержания порядка на освобожденной территории Манчжурии. 
Остальных вернуть в СССР. 

Примерно через неделю после того, как меня поместили в госпиталь, 
нашу 190-ю дивизию, в том числе и мой 7-й батальон связи, подняли по тре-

Мост через реку Муданьцзян
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воге, погрузили в вагоны и отправили на Родину, в Гродеково. Оттуда пешим 
ходом до нового пункта расположения где-то севернее станции Гродеково. Я 
же остался в Муданьцзяне. 

О празднике на станции и отъезде на Родину уже позже мне рассказал 
товарищ по службе в 7-м Отдельном батальоне связи Негороженко Василий 
Аксенович, земляк из села Шубное. Он после демобилизации переехал в Куй-
бышев. Жили рядом, не зная об этом. Случайно встретились в Самаре много 
лет спустя, в 2004 году.

Он рассказал, что в тот день в Муданьцзяне он тоже был с котелком на 
железнодорожной станции, участвовал в веселье. Позже выяснилось, что в 
цистерне был не обычный спирт, а смешанный с какими-то химикатами. 
Многие солдаты, попробовавшие его на станции, поплатились своим здоро-
вьем. У них начались проблемы с печенью, почками, желудком. Некоторые 
были демобилизованы досрочно, по болезни. 

Сам Василий Аксенович демобилизовался, как и я, в 1950 году. Но про-
блемы со здоровьем сопровождали его всю жизнь, часто лечился в Самарском 
госпитале ветеранов войн. Мы несколько раз встречались с ним, вспомина-
ли, выпивали по рюмочке (больше здоровье не позволяло). Он подтвердил 
трагическую смерть командира 58-го полка полковника Богомазова и многое 
другое, в чем я спустя столь длительное время сомневался.

Все последующие пять лет, до самой демобилизации Вася Негороженко 
прослужил в нашем батальоне связи где-то значительно севернее станции 
Гродеково, на границе с Манчжурией. Условия жизни в казарме, особенно 
в послевоенные годы, были тяжелые. Он говорил, что даже ловили и под-
жаривали для еды змей, которых там было много. Василий Аксенович умер 
в Самаре 8 марта 2006 года. Я навещал его несколько раз в госпитале. Был 
у него на похоронах. У него остались жена Мария Петровна, внук. Жалко 
ветерана, друга. Да и поговорить обо всем не успели. 

Таким образом, госпиталь в Муданьцзяне спас меня не только от отрав-
ленного спирта, но и дал возможность прожить в армии до демобилизации 
более интересную, хотя и не менее трудную жизнь.

ЗАПАСНОЙ ПОЛК В МУДАНЬЦЗЯНЕ

В середине сентября 1945 года выписался из госпиталя. Язвы не оказа-
лось, был сильный гастрит. Подлечили. Моя дивизия отбыла на Родину, куда, 
неизвестно. В таком случае солдата направляют в запасной полк. Такой был 
сформирован и в Муданьцзяне. Здесь собирали тех, которые по различным 
причинам отстали от своих частей.

Жили в палатках. Никакого распорядка. После завтрака были предо-
ставлены сами себе. В столовой даже посуды не было. Ходили по городу, за-
ходили в брошенные японцами дома, искали котелки, тарелки. Некоторые 
забирали из будок даже собачью посуду.
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Насмотрелись. Насколько жилье япон-
цев отличалось от китайского. В домике 
три – четыре комнаты, небольшие. Ванные, 
туалеты – все внутри помещения. Нас, сол-
дат, не знавших о таких удобствах, это очень 
удивляло. Туалет – и вдруг внутри дома. А 
запахи? Казалось, такое невозможно. На-
сколько же мы были отсталым народом! 
Обычные для цивилизованного мира бы-
товые условия казались нам чудом.

Каждый день во время обеда приезжали представители различных родов 
войск и забирали для своих частей солдат нужных специальностей. Дней пять я 
провел в запасном полку. Видел, как по городу разъезжали не только американ-
ские «виллисы», «доджи», «студебеккеры», но и отобранные у японцев «нисаны», 
тоже приличные машины. 

Смотрел со стороны, как живут пленные японцы. У них дисциплина оста-
валась строгой даже в плену. Подъем, зарядка. Потом их водили на работы. 
Все строго, организованно. У японцев в армии допускалось рукоприкладство. 
Офицер мог в качестве наказания ударить солдата. Нам это было удивительно. 
Позже, когда наши конвоиры видели, что офицер бьет солдата, становились на 
его сторону. Иногда в ответ даже били по лицу офицера. Такие случаи стали 
негативно отражаться на дисциплине пленных.

Беда россиян – водка. Однажды видел, как плененную японскую роту кон-
воировал после работы в казарму наш солдат. Рота двигалась строем, а сзади 
плелся наш пьяный конвоир. 

Рядом с ним – японский офицер. Несет его винтовку…
Наблюдали на улицах неугомонных китайцев. Что-то грузили, переносили, 

возили. Худые, выносливые, могли работать целый день без отдыха, таская на 
горбу непомерные тяжести, зарабатывая на пропитание.

В обед в запасном полку очередное построение. Прибыл майор из Харби-
на. Это был политрук 238-го ППГ – подвижного полевого госпиталя. Не знаю, 
чем я привлек его внимание. Очевидно, в первую очередь, заинтересовало мое 
восьмиклассное образование, достаточно высокое для солдат того времени. С 
моими документами офицер познакомился заранее. Спросил: «Из госпиталя? 
Выздоравливающий?» – «Так точно». 

Определилась моя дальнейшая судьба в армии. Это был конец сентября 
1945 года.

ХАРБИН. МАЙОР ЮРЬЕВ 

Вечером поезд Муданьцзян – Харбин. До Харбина километров 300. За окном 
проплывали полустанки, станции. Запомнились только станция Хандохедзе да 
одна с русским названием Яблоневая. 

Муданьцзян. Пленные японские солдаты
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Парад Победы в Харбине. 
1945 год

Харбин. 1945 год

Пейзаж менялся. Ехали строго на север, местность ста-
новилась более равнинной. По дороге майор расспраши-
вал, откуда я родом, как учился, что читал. Мне он сразу 
понравился. Лет сорока, среднего роста, простого обраще-
ния. Майор Юрьев. 

У меня плохая зрительная память на лица, фамилии. 
Вспоминая, я четко представляю перед собою события 
тех дней, особенности местности, как будто все это видел 
совсем недавно. А фамилии товарищей, с которыми при-
ходилось служить, их лица выветрились из памяти. Но 
майора Юрьева запомнил на всю жизнь, все время считал 
его идеальным человеком, замечательным командиром-по-
литработником. 

Харбин расположен на реке Сунгари, построен в конце 
позапрошлого столетия во время строительства КВЖД. С 
той поры здесь оставалась большая российская диаспора, 
потом она пополнилась беженцами из России в граждан-
скую войну, в том числе белогвардейскими офицерами во главе с генералом Се-
меновым. Он был грозой для красногвардейских отрядов в Сибири и на Даль-
нем Востоке в начале 20-х годов прошлого века. 

Говорили, что генерала Семенова взяли в плен в августе 1945 года в Харбине 
в его же резиденции. Судили, повесили в августе 1946 года.

В городе много православных церквей. Архитектура напоминали мне наш 
Воронеж. Впрочем, к тому времени я, кроме Воронежа, нашего областного цен-
тра, других больших городов и не видел.

138-й ППГ размещался в центре города в красивом трехэтажном здании на 
улице Торговой.

Начальником госпиталя был капитан Семенов. Поэтому госпиталь так и 
называли семеновским. Здание отступало вглубь от улицы и было огорожено 
красивой металлической оградой. 

Я стал бойцом команды выздоравливающих госпиталя. В ней числилось че-
ловек 10 солдат. Нашей задачей была охрана госпиталя и 
помещения, где располагался личный состав ППГ – врачи, 
обслуживающий персонал и мы, охранники. Оно было ме-
трах в 300 от госпиталя, в отдельном одноэтажном здании 
на той же улице. 

Дежурили по ночам во дворе госпиталя и общежития. 
Нам были выданы автоматы. Ночью посменно ходили по 
двору, несли охрану. Было немного жутковато: непонятные 
ночные звуки, шорохи. Совсем чужая страна, чужие обы-
чаи. 

В госпитале я впервые в жизни почувствовал и сам ис-
пользовал атрибуты цивилизации. Здесь в помещении 
были современные туалеты, душевые кабины. Не надо 
было по нужде ходить на улицу.
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Вскоре майор Юрьев забрал меня в свой отдел. Здесь мы готовили различ-
ные обращения к солдатам, населению города, где говорилось о цели нашего 
прихода в Манчжурию. Солдатам разъяснялось, что мы не завоеватели, а осво-
бодители и должны вести себя подобающим образом. Писали лозунги, плакаты.

В госпитале работало много вольнонаемных, местных жителей. Как им хоте-
лось вернуться в Советский Союз! Некоторые возвращались с отъезжающими 
на Родину войсками нелегально. Их после проверок возвращали назад. Они не 
знали реального положения в нашей стране, их тянула ностальгия. Думали, что 
у нас все прекрасно. Глубоко ошибались… Послевоенные годы в стране были 
самыми тяжелыми как в экономическом, так и в политическом смысле. Позже 
стало известно, что и наши солдаты дезертировали, оставались в Китае после 
ухода наших войск.

В группе майора Юрьева числился и солдат, мой одногодок Котька Нечунеев. 
Не помню, почему Котькой, но так его все называли. Мы с ним подружились. 
Хотели даже писать поэму о пребывании в Харбине. Идея была замечательной. 
Но ни достаточного образования, ни литературного опыта не было. Но помню, 
говорили: «Уедем домой, будем потом вспоминать». Были правы. Не поэму, а 
хотя бы записи стоило делать. Сколько интересного да и полезного можно было 
сохранить. Память-то дырява.

Понемногу знакомились с городом. Много магазинов, где по тем временам 
нас удивляло обилие продуктов и товаров, а также качество обслуживания. Ку-
пил что-то, оплатил, протягиваешь руку за товаром, а тебе подают его аккурат-
но перевязанным ленточкой. «Приходите, пожалуйста, еще…» Культура обслу-
живания в парикмахерских, кафе. С обидой вспоминалась грубость в наших 
магазинах, бесконечные очереди.

Были раза два в китайской бане. Обычные краны с горячей и холодной водой, 
шайки, скамейки. Парной не видел. Но посредине большого зала – небольшой 
бассейн, метра три в диаметре, глубиной около метра. Наполнен теплой водой. 
В нем человек 10 купающихся: китайцы, наши солдаты. Не замечал, меняли ли 
в нем воду, и как часто. Тогда это казалось обычным. 

«КАПИТАНА, КАПИТАНА». ТРИ ГОБИ 

На тротуарах вдоль улицы сидят длинными рядами чистильщицы сапог. 
Молодые японки и китаянки. «Сюда, капитана, сюда, капитана», – зазывают 
солдат, офицеров. Чистят сапоги и одновременно предлагают себя. При этом 
назначают цену – три гоби. 

В городе ходили деньги – гоби и юань. Помню, юань – это крупная валюта, 
гоби – поменьше. Сплошная проституция. Многие солдаты попадались на удоч-
ку. В Харбине был открыт дополнительный военный венерический госпиталь. 

Часто солдат расположенных в Харбине частей строем водили в кино. Кино-
театры обычные, как и у нас. Экран, ряды кресел. Перед началом сеанса солдат 
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Харбин. 1945 год

покупал себе пару стаканов семечек. После фильма пол всегда покрывался тол-
стым слоем семечковой шелухи. Бывало по два-три сеанса в день. Шелуху меж 
сеансами не убирали. 

Улица Торговая, кажется, была одной из главных. Кроме чистильщиц сапог 
на ней полно магазинов, ресторанов, парикмахерских. У каждого ресторана 
реклама: «Имеются партнерши для танцев». Много магазинов «Чурин и Ко». 
Известный предприниматель со времени гражданской войны. Его магазины 
действовали во всех крупных городах Манчжурии. Качество обслуживания в 
них по тем временам было отличное.

ЛОЗУНГ 

7 ноября 1945 года. Праздник. Мне пору-
чено написать лозунг «Да здравствует 28-я 
годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции». Длиной метров 
семь. Мучился дня три. Ведь раньше таким 
творчеством заниматься не приходилось. 
Подбадривал майор Юрьев. С горем попо-
лам написал. 

Сделали перетяг через улицу Торговую 
напротив госпиталя. Висел дней 10. Говори-
ли, неплохо написано, а я переживал. 

Советский Союз выполнил свою мис-
сию на Дальнем Востоке. Японская квантунская армия была разгромлена. Но 
в самом Китае и, естественно, в Манчжурии продолжалась борьба между 8-й 
революционной армией (ее цель – построение социализма) и гоминьданом, пы-
тавшимся создать общество с рыночной экономикой по типу западных стран. 
Шла настоящая война. С применением самолетов, пушек, пулеметов. Бои велись 
с переменным успехом. 

В большинстве городов Манчжурии оставались части наших войск. Созда-
лась ситуация, когда через наши гарнизоны проходила линия фронта. И наши 
подразделения находились то в зоне действия 8-й армии, то – в гоминьданов-
ской. К нам в госпиталь поступали раненые солдаты и офицеры, случайно по-
падавшие под обстрел воюющих сторон. 

Мы формально не вмешивались в конфликт. Но негласно помогали 8-й ре-
волюционной оружием, техникой, информацией. Постепенно преимущество в 
боевых действиях переходило на ее сторону. 

В это же время (так всегда бывает, когда в стране возникает политическая 
неразбериха) в Китае стали появляться боевые группы типа наших махновцев, 
которые были и против белых, и против красных – хунхузы. У них не было 
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Наши пушки на улице Харбина

1945 год. На улицах Харбина

четкой политической платформы. Мелкими 
группами нападали на всех, в том числе и на 
наших солдат. 

В Харбине мы стали применять меры 
предосторожности. На крупных перекрест-
ках круглосуточно дежурили наши солдаты. 
Теперь здесь появились укрытия из мешков 
с песком. Даже мы, солдаты выздоравлива-
ющей команды, стали ходить с автоматами. 
Крупных инцидентов не было, но все же 
иногда к нам доставляли раненых хунхуза-
ми солдат. 

Справедливости ради надо сказать, что не везде в Манчжурии наши солдаты 
вели себя достойно. Бывали случаи пьяных дебошей, насилия, обмана китай-
цев, грабежей. После разгрома японцев эйфория прошла. У местного населения 
стало нарастать недовольство присутствием советских войск. Неспокойно стало 
и нам в Харбине.

ХУНХУЗЫ 

Зимы в Харбине морозные. Не зря в 
наши дни в городе проходят фестивали ле-
дяных скульптур. Морозы начались с ноя-
бря. Я продолжал работать в новой долж-
ности, помогал майору Юрьеву писать об-
ращения, лозунги. Когда не хватало людей, 
ходил в караул на охрану госпиталя. Коман-
да выздоравливающих постоянно менялась: 
подлечился и – в родную часть. Только мы 
с Нечунеевым задержались надолго. Наши 
части были уже на Родине. 

Ходить по городу без дела не рекомендовалось. Да и самим уже не очень хо-
телось: холодно, и стало чувствоваться недружелюбное отношение населения. 

В конце ноября 1945 года в госпиталь поступило сообщение о том, что при 
стычке подразделений 8-й армии и гоминьдана в одном из городов, в 80 км от 
Харбина, в гарнизоне случайно тяжело ранили нашего солдата. Необходимо 
было выслать машину с врачом, чтобы забрать его в Харбин. 

У нас была крытая санитарная машина «ГАЗ-АА». Туда направили врача – 
майора, в качестве сопровождающих – нас с Котькой. Можно напороться и на 
хунхузов. Выехали под вечер. Майор с водителем в кабине, мы с Котькой в ку-
зове. 
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В кузове два окошка: справа – мое, слева – Котькино. У каждого по автомату, 
по две гранаты Ф-1 в карманах. Темнеет. Небольшой мороз, снега нет. Наблюда-
ем в свои окошки: тихо, спокойно. Проехали какую-то деревушку, видны слабые 
огоньки.

Километров через 30 вдруг перед фарами – яркая вспышка, обломки каких-
то досок. И – тишина. Взрыва почему-то не слышал. В какую-то секунду мель-
кнуло в сознании: куда-то летим, падаем. Помню последнее: когда же земля? 
Наверное, летели долго.

Очнулся. Меня кто-то тащит. Лицо мокрое, холодное от крови. Ничего не 
вижу. Слышу голос майора: «Жив?!» Пошевелился, попытался что-то ответить. 
Кричит: «Живой!»

Стал приходить в себя. Врач протирает лицо от крови, спрашивает: «Ви-
дишь?» Помню, когда ехали, видел небо звездное, светлое. Попытался открыть 
глаза – ничего не вижу. «Терпи», – сказал врач и стал перевязывать лицо, голову. 

Кровь остановилась. Перевернулся на живот, пытаюсь приподняться. Полу-
чается. Но ничего не вижу. Рядом кто-то стонет, по голосу понял: водитель. Врач 
о чем-то говорит с Котькой. Толком не понимая, что произошло, стали ползком 
выбираться из оврага. Впереди майор с Котькой тащат водителя, который, про-
должая стонать, все же передвигает ноги. 

Слабость, голова кружится, но тоже ползу. Пытаясь помочь водителю, дер-
жусь за него, чтобы не оторваться. С трудом выползли наверх. Отдышались. 
«Мина, – сказал майор, – кто-то подложил».

Конечно, хунхузы. Вдруг Котька крикнул: «Свет!» Пошли на огонек. Я не 
вижу, плетусь, держась за водителя. Китайская деревушка. Метрах в 50 от край-
ней фанзы остановились. Майор приказал: «Приготовить оружие».

Автомат, как висел на шее – на месте. Хоть и слепой, но можно будет при не-
обходимости стрелять на шум. Нащупал гранаты в кармане. Подумалось: ведь 
могли при падении взорваться. Майор с пистолетом в руке один пошел к доми-
ку. Какой-то шум, крик, слышу, возвращается с китайцем. «Капитана, хунхуза 
нету, хунхуза бушанго» («плохо» по-китайски).

Тащим водителя, я – следом. Догадываюсь: вошли внутрь фанзы. Слышу 
голос китайца. О чем-то говорят с майором. Водителя уложили. Я присел на 
что-то мягкое, голова кружится. 

Майор начал меня осматривать, снял повязки. Медикаментов было много, 
ехали за раненым. Китаец все время пытался выйти во двор. У майора рядом 
пистолет, кричит: «Нельзя!» А вдруг хозяин сообщит хунхузам? 

Стал чем-то промывать мне глаза. Правый глаз приоткрылся, увидел свет. 
«Слава Богу, – сказал майор, – хоть один глаз цел». Снова перевязал. Я стал пра-
вым глазом различать предметы. Обрадовался: не хотелось оставаться слепым. 

У водителя внешних повреждений не оказалось. Несколько небольших сса-
дин. Майор сказал, что поломаны ребра, помята грудная клетка. Тяжелый слу-
чай. У Котьки при падении была содрана часть кожи на голове с волосами, снят 
скальп. Он не терял сознания. Врач приложил кожу на место, перебинтовал. 
Легче всех отделался сам майор. У него, кроме ушибов, ничего существенного. 
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Да и, наверное, сработало чувство ответственности. Однако, через несколько 
дней ему стало плохо. Вместе со мной и водителем тоже положили в госпиталь. 

Пока устраивались, услышали шум машины. Майор выскочил с пистолетом 
на улицу. Минут через 10 вернулся. В сторону Харбина идет самоходка СУ-76. 
Заметила разрушенный мост, ищет объезд. Экипаж может взять с собой только 
двух человека, сидячих. Майор принимает решение: с танкистами едет он с 
Котькой. Мы с водителем остаемся. В Харбине он организует машину за нами. 
Отдает мне пистолет. Я стал возражать: у меня автомат и пара гранат. Настоял: 
может быть, пригодится. Приказал китайца на улицу не выпускать.

Уехали. У меня потеря крови, голова шумит. Водитель не приходит в себя, 
постанывает. Тишина. Клонит в сон. Через некоторое время подходит китаец. 
Разглядел: молодой, лет тридцати. Сложил руки и что-то говорит. Просит раз-
решения выйти. Я пытаюсь ему объяснить, что мой командир не разрешает.

Через некоторое время опять сложил руки, кланяется. Видно, очень надо 
выйти. Подумал: все равно не выдержу, усну. Видящий глаз постепенно слипа-
ется. Говорю: «Шанго, Ходя, иди». Ходя и Ваня – так почему-то мы в Манчжурии 
называли китайцев. 

Китаец быстро выбежал. Я на всякий случай приготовил автомат. Пистолет 
тут же рядом. Не было его минут 15. Заходит, кланяется, благодарит: «Капи-
тана, хунхуза нету». За большой печкой не видно. С кем-то поговорил: голос 
женский, наверное, жена. Некоторое время я сидел в напряжении: а вдруг об-
манывает?! Но сил хватило ненадолго. Привалился к стенке и отключился.

Очнулся. В комнате светло, глаз видит. Утро. В метре передо мной стоит 
китайская девочка лет 6-7 и удивленно меня рассматривает. Чуть дальше сидит 
молодая китаянка, наверное, мать. Увидела, что я очнулся, отбежала к матери 
и засмеялась. 

У меня, наверное, был неприглядный вид: голова перевязана, на лице кровь, 
опухший. Я кивнул головой девочке, как бы здороваясь. Смотрю, несет мне варе-
ную картошку. Почистил огрубевшими руками, стал есть. Несет вторую – съел. 
Третью не стал. Она начала о чем-то говорить с матерью, показывать пальцем 
на меня. Та что-то отвечала. 

Подошла ближе, лопочет. Удивился, что на лице не видно следов испуга – все 
же чужой солдат, страшный на вид, с оружием. Наверное, у детей всех нацио-
нальностей есть подсознательное чувство, помогающее им распознавать натуру 
даже совершенно незнакомого человека. Видно, от меня зла не исходило. 

Нащупал в грудном кармане гимнастерки маленькое круглое зеркальце, ко-
торое всегда использовал при редком еще бритье. Не разбилось. Подаю ей. Она 
удивленно посмотрела, взяла в руки, увидела в нем себя и, завизжав от восторга, 
побежала к матери. Впервые увидела зеркало! 

Пришел хозяин со двора. Видно, у них было какое-то хозяйство. Повторил 
снова, что хунхуза нету, хунхуза бушанго. Очевидно, простые китайцы тоже не 
любили этих бандитов. Отношения наладились. 

Немного рассмотрел фанзу. Посредине большая круглая печь. Вокруг нее 
невысокий топчан, на котором, наверное, все спят. Стола и стульев не видел. 
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Дали воды водителю. Сделал несколько глотков. Хотел выйти во двор, не 
успел. За нами прибыла машина с нашим майором и еще, наверное, санинструк-
тором. По-доброму попрощались.

Остановились у места падения. Удивились, как остались живы. Глубина не 
менее 10 метров, дно каменистое. Машина разбита вдребезги. Ее оставили в 
овраге, вытаскивать не стали. Особенно удивлялся новый водитель. Сказал, что 
в таких случаях машины загораются. Повезло.

С неделю я провел в госпитале. Лечащий врач говорил: раздроблена височ-
ная кость, перебита переносица, в одном из ребер трещина. Долго лежать не 
пришлось. У меня было много хозяйственных обязанностей. Начальник госпи-
таля капитан Семенов просил лечащего врача скорее выписать меня. Тот воз-
ражал. Но через неделю выписал. Лечился амбулаторно. Левый глаз стал тоже 
видеть, но хуже прежнего. Водителя лечили около месяца. Неделю провел на 
больничной койке и врач-майор.

За делами время летело быстро. В конце декабря неожиданно встретил в 
госпитале своего земляка – острогожца с Лушниковки Андрея Партолина. Он 
был сыном председателя колхоза. Мы дома не были друзьями, но хорошо знали 
друг друга. Ему в нашем госпитале делали небольшую операцию. 

Под новый 1946 год мы с Андреем и другими солдатами пытались пройти в 
небольшой ресторан, расположенный неподалеку. Хотели отметить праздник. 
Не пустил наш патруль, сослался на то, что у меня повязка на голове. Ранка на 
виске заживала почему-то долго. Пришлось вернуться в госпиталь, встретили 
Новый год у меня в каптерке.

«СЕСТРА – ХОЗЯЙКА» 

Где-то в октябре в госпитале заболел старшина, ведающий хозяйственными 
вопросами. Капитан Семенов пригласил меня и предложил исполнять обязан-
ности старшины. Опять сыграло роль мое образование. А может быть, рекомен-
дация майора Юрьева. 

Я согласился. Здесь даже платили какую-то зарплату. От ночных дежурств 
был освобожден. У меня в подчинении находилось четверо солдат. В госпитале 
лечилось около сотни солдат и офицеров. Надо было каждую неделю, кроме 
выполнения других обязанностей, отвозить в стирку китайцам сотни единиц 
белья, простыней, наволочек. На меня возлагалось отвозить, привозить белье, 
оплачивать работу.

Так завязывались знакомства с китайцами. Убеждался в их честности. По-
сле предварительной проверки привозили в прачечную кучу белья. Китайцы 
сами сортировали, пересчитывали. Не было ни одного случая обмана. Я тоже 
старался вовремя оплачивать их работу. 
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С хозяином прачечной сложились дружеские отношения. Кажется, звали его 
Ли Фун Чин. Невысокий, лет 45, с жиденькой китайской бородкой. Встречал на 
пороге: «Карасо, капитана, шанго, капитана».

Пока его работники пересчитывали белье, мы в его комнатке пили ханку 
(ханжу – рисовую водку). Он доставал два алюминиевых стаканчика, наливал в 
них ханку, ставил на горячую плитку. Пили по глоточку горячую водку, закусы-
вали поджаренной соей. Сначала не мог подносить ко рту. Запах горячего само-
гона. Потом привык. Выпивали одну-две стопки. Сидели, о чем-то говорили и 
как-то понимали друг друга. Он начал называть меня по имени, но по-китайски, 
Ко-Ля – растяжисто. Чувствовалось, ему нравилось общаться со мною, предста-
вителем Советского Союза.

К нашей стране китайцы относились с большим уважением, как и многие 
русские, проживающие в Харбине. Советская пропаганда работала отлично и в 
Китае. Когда в городе стали появляться хунхузы, он спас меня от неприятного 
случая.

Сидим, пьем ханку. Вдруг шум на улице. Вышли – толпа возбужденных ки-
тайцев. Что-то кричат, показывают на машину, на меня. Ли Фун Чин быстро 
развернул меня и толкнул назад, в комнату. Минут 15 стоял шум, крики. Поти-
хоньку затихло. Вошел хозяин, бледный, встревоженный: «Карасо, карасо, ка-
питана Ко-Ля». Успокаивает! Окраина города. Провожая, сел с нами в машину, 
проехал до какой-то большой улицы.

Позже узнал, что в тот день наши пьяные солдаты чем-то очень обидели ки-
тайскую семью в этом районе и скрылись. Соседи собрались, пытались в гневе 
отомстить. А тут я с машиной. Благодаря большому уважению к Ли Фун Чину 
со стороны соседей все обошлось. Я впоследствии тоже ответил ему благодар-
ностью.

Зима. Продолжаю возить белье к Ли Фун Чину, пить с ним ханку, закусывать 
жареной соей. В госпитале становилось все меньше раненых и больных солдат. 
Хунхузы стали проявлять себя более агрессивно. Сдавать белье в прачечную 
стал ездить с автоматом. Потянуло на Родину. Материально мы были хорошо 
устроены, но все сильнее охватывало чувство ностальгии. Это может понять 
лишь тот, кто длительное время жил на чужбине.

В марте неожиданно поступил приказ о выезде госпиталя из Манчжурии на 
Родину. Срочно стали собираться. В течение двух дней погрузились в вагоны. 
Для солдат – знакомые мне теплушки. 

В день отъезда на станцию вспомнил, что не рассчитался с Ли Фун Чином. У 
меня в кармане лежала для него приличная сумма в юанях. Мелькнула мысль. 
Базар рядом, можно накупить себе всякой всячины. 

Но по пути на вокзал не выдержал. Заехал, отдал деньги. Помню его ра-
достное лицо. Он считал эти деньги уже потерянными для себя. Я был рад, 
что не поддался искушению. Он – тем более. Расстались как друзья. Сейчас мне 
приятно вспоминать об этом. Хочется думать, что и там, в далеком Харбине, 
возможно, кто-то помнит Ко-Лю...
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ 
СТАНЦИЯ ШИМАНОВСКАЯ 

Начало марта 1946 года. Приказ о выезде в Союз. Встретили с радостью. 
Понимали, что дома и дисциплина будет строже, и возвратимся к прежнему, 
более скудному питанию. Но – скорее, скорее домой!

На сборы дали несколько дней. На вокзале уже стоял выделенный нам 
эшелон. Два – три пассажирских вагона – для офицеров и врачей, для солдат 
и обслуживающего персонала – теплушки. 

Солдаты – народ бывалый. Забрали из госпиталя матрацы и стали об-
кладывать ими стены теплушек. Это для безопасности. Будем проезжать 
территории, где китайцы воюют между собой, да и хунхузы постреливают. 
Не помешает. 

Расстояние до нашей границы около 700 км. Ехали больше суток. Инци-
дентов не было. Последняя китайская станция называется Манчжурия. По-
сле нее прибыли на станцию Отпор. Это уже Советский Союз. Как-то стало 
спокойнее – мы дома…

Повернули на Транссибирскую дорогу в сторону Хабаровска. Потом пово-
рот на Благовещенск. На следующий день – станция Шимановская Амурской 
области. Конечный пункт нашего пути. Станция и город названы в память 
Владимира Шимановского – первого советского начальника Амурской же-
лезной дороги. Расположены в 250 км от Благовещенска.

Разгрузились. Несколько домиков барачного типа, за полотном железной 
дороги – небольшой городок Шимановск. Прожили здесь около месяца. Ра-
неных не поступало. Госпиталь подлежал расформированию. 

На меня возложили обязанности фельдъегеря. Дали наган с одним патро-
ном. Каждый день ходил в город на почту, относил и получал корреспонден-
цию для госпиталя.

Запомнился один случай. Шел от почты. У железнодорожных путей на-
род, человек 10. Рядом на траве лежит лошадь, хрипит, дергает ногами. Ока-
залось, что лошадь, удирая от идущего сзади паровоза, не сообразила сойти с 
путей, продолжала скакать по шпалам. Паровоз догнал и сбил с ног в кювет. 
Видно, травма была смертельная. 

Собравшиеся, увидев у меня наган, стали просить пристрелить лошадь, 
чтобы не мучилась. Мне, фельдъегерю, нельзя было этого делать, да и па-
трон – всего один. Не выдержал уговоров и вида умирающей в судорогах 
лошади, выстрелил ей в ухо. Потом несколько дней переживал. 

В мае госпиталь был расформирован. Кого – куда. Нас, человек пять сол-
дат из команды выздоравливающих, направили в город Благовещенск, в 
запасной полк.
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БЛАГОВЕЩЕНСК 

На месте современного Благовещенска российским первопроходцем Ва-
силием Поярковым на слиянии Зеи с Амуром в 1644 году был заложен Усть-
Зейский военный пост, а позже станица. Это место несколько раз переходило 
под управление то китайской стороны, то российской. В 1858 году архиепи-
скоп Камчатский, Курильский и Алеутский владыка Иннокентий заложил 
в станице храм в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы. С китайцами 
была достигнута договоренность о том, что вся левая сторона Амура будет 
принадлежать России. После этого император Александр II издал указ о 
создании Амурской области с центром в городе Благовещенске. 

Во время моей службы это был город с одноэтажной застройкой. Двух-
трехэтажных домов было совсем мало. Но атрибуты областного центра уже 
украшали его. Были кинотеатры, скверы, развлекательные аттракционы. 
Благовещенск – единственный областной центр в стране, расположенный 
на границе с другим государством. 

Запасной полк. Некоторое время были без дела, бродили по городу, ожи-
дали направление на службу в другую часть. Сделал попытку демобили-
зоваться. Зашел в военную поликлинику, пожаловался на плохое зрение. 
Зрение ухудшилось после подрыва нашей машины под Харбином. Но для 
демобилизации не хватало одной строчки.

С начала лета весь состав запасного полка был направлен на полевые ра-
боты в колхозы Амурской области. Что только ни приходилось делать! Косил 
траву по жаре до изнеможения. Научился точить косу бруском и оселком. 
Ставили скирды. Работали с комбайном, подбирали солому, ставили стога. 
Пололи картошку, огурцы. Напоследок косили сою уже по морозу. Коса с тре-
ском перескакивает с одного стебля на другой, дергается. И так до глубокой 
осени. Кормили сносно. Даже загорели, окрепли.

ДУНЬКИН ПУП 

В конце ноября 1946 года получил направление для прохождения даль-
нейшей службы в одну из частей благовещенского укрепрайона. Она рас-
полагалась в небольшом селе Дунькин Пуп, километрах в 15 – 20 от Благо-
вещенска. До войны укрепрайоны были созданы вдоль всей нашей границы 
с Японией. Здесь, у Благовещенска – вдоль левого берега реки Амур. 

Шли к месту назначения человек пять солдат во главе с сопровождаю-
щим сержантом. Подмораживало. Легкий снежок. На полпути произошло 
необычное событие. 

Нас справа стал сопровождать волк. Сначала подумали: собака. Посте-
пенно он приближался. Видим: не собака, настоящий волк, худой, облезший. 
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На дороге на всякий случай подобрали палку. У одного солдата оказался 
складной нож. 

Волк подбежал к солдату, шедшему сзади, кинулся на него. Все наброси-
лись на волка. Кто – палкой, кто – ремнем, ножом, тяжелым котелком. Он 
вяло огрызался. Упал, перестал двигаться. 

Возбужденные, долго не могли придти в себя. Обсуждали. Не каждый 
видел до этого живого волка. И так близко. Уже в селе местные жители пред-
положили. Волк был очень старый. Голодный, обессилевший, пошел на без-
рассудный поступок. И погиб.

Дунькин Пуп – десятка два домиков. Немного в стороне – большая одноэ-
тажная казарма. Нары двухэтажные, как и в Чернятине. Отдельное здание – 
столовая, рядом – баня. Здесь не было отдельных подразделений, как обыч-
но в воинских формированиях. Укрепрайон создавался по новому штатному 
расписанию с учетом опыта прошедшей войны. Была одна большая рота. А 
в ней солдаты разных специальностей. Стрелки с винтовками, автоматчики, 
пулеметчики. Я стал радиотелеграфистом. 

Тот же подъем, та же зарядка, то же умывание снегом. Граница в 500 ме-
трах. Вдоль нее до войны на небольших расстояниях друг от друга были по-
строены долговременные оборонительные точки (ДОТы). По тревоге надо 
бегом занимать свои места в ДОТе соответственно установленному расписа-
нию. Здесь должен быть и радиотелеграфист.

ДОТы установлены на самой границе, их амбразуры направлены в сторо-
ну ожидаемого противника. Две-три амбразуры, металлическая дверь, кото-
рая после того, как солдаты займут свои места, запирается снаружи большим 
замком. Ключ у командира, в ведении которого находятся два – три ДОТа. 
Солдатам изнутри самим не выйти. 

Перед войной с Японией солдатам приходилось иногда сутками просижи-
вать в них. Нам уже проще. Тревоги учебные, всего по 2-3 часа. Ощущение в 
запертом снаружи ДОТе отвратительное, даже при учебной тревоге. А вдруг 
командир потеряет ключ? А если с ним что-то серьезное произойдет? Если 
же беда случится с солдатом внутри ДОТа, связи нет, стучать, кричать бес-
полезно. В амбразуру не вылезешь. Долговременная оборонительная точка 
сделана из бетона.

Кроме ДОТов, вдоль границы были построены невысокие, метров по 
15 вышки. Наверху – будка от дождя и ветра. На них постоянно дежурили 
наши солдаты. Надо было фиксировать все, что творилось за Амуром на ки-
тайской территории. Несколько дежурств на вышке выпало и мне. С бино-
клем в руках и тетрадкой на столике. Записывал перемещения людей, под-
вод, редких машин на той стороне. Наш левый берег высокий, далеко видно. 

Несмотря на окончание войны, дежурства продолжались. В Манчжурии 
все еще шли бои между гоминдановской и 8-й революционной армиями. 
Напротив Благовещенска в китайском городе Хейфе, который расположен 
на противоположном берегу, летом 1946 года гоминдановцы прижали части 
8-й армии к Амуру. Подразделения 8-й армии, спасаясь, были вынуждены 
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переправиться к нам, своим друзьям, в Благовещенск. Здесь их подкрепили 
оружием, боеприпасами. После они снова переправились на правый берег и 
отогнали гоминдановцев. 

Поэтому дежурство на вышках продолжалось, хотя уже и не круглосуточ-
но. Вечером тетрадь с записями передавалась командиру. Некоторые сведе-
ния из наших наблюдений направлялись командованию 8-й революционной 
армии Китая.

Дежурства на вышках и в ДОТах все же были терпимыми. Хуже было на 
полевых занятиях. С утра до обеда – в поле, на морозе. В атаку! Бросок. Я, 
радиотелеграфист, за всю службу в роте не приступал к исполнению своих 
прямых обязанностей. Не было аппаратуры. На занятиях обязан был бегать 
с винтовкой наперевес, падать в снег, кричать «ура»… Жалко было смотреть 
на пулеметчиков, которые на своих плечах таскали тяжелые станины пуле-
метов «Максим».

Бытовые условия, особенно к зиме – хуже не придумаешь. Кормили мерз-
лой картошкой. Снова перевели на 3-ю норму. Каши, консервы, мороженая 
картошка и капуста. Солдаты голодали. Грубое отношение командиров к 
рядовым. 

В столовую ходили повзводно, строем. Помещение небольшое. У входа в 
столовую команда: «Снять полушубки!» Снимали, укладывали на снег. Снова 
построение, уже в гимнастерках на морозе. Команда: «В столовую по одно-
му!»

Пока солдаты заходят, двери открыты. На столах миски с супом. В по-
мещении становится холодно. Еда остывает. Все быстро проглатывается. 
Команда: «По одному выходи!» Голодные, так и не согревшиеся солдаты бы-
стро надевают холодные полушубки. Команда: «Становись! Шагом марш в 
казарму!» 

Многие болели. Некоторые доходили до отчаяния, начались случаи невы-
полнения команд. А за это по уставу – трибунал. Дошло до высшего командо-
вания. Прибыла комиссия. Выстроили роту, стали спрашивать, как живется. 
Никто не решался говорить правду. Комиссия уедет, а солдат останется. Все 
же после проверки стало немного легче. Раздеваться разрешили в углу сто-
ловой, не на морозе. Немножко улучшилось питание. Мы тогда не знали, что 
зимой 1946 года голодала вся страна. 

Штаб УРа (укрепрайона) находился в одном из домиков здесь же, в селе. 
Тут же располагались и военные чиновники, офицеры, сержанты, солдаты. 
Они работали в бухгалтерии, хозотделе и еще в каких-то службах. При со-
ставлении различных отчетов иногда не успевали к сроку. Меня однажды 
пригласили помочь составить какой-то отчет. С накладных я списывал циф-
ры в единую ведомость, что-то подсчитывал. В один из дней к концу работы 
ко мне подошел незнакомый капитан. Говорили, что он приехал из Благо-
вещенска. Начал расспрашивать: кто я, откуда, где служил. Почувствовал: то, 
о чем я рассказываю, он уже знает. Спросил и про оккупацию. Я не понимал, 
зачем ему это.
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Капитан уехал. Один солдат мне на ухо шепнул, что это был представи-
тель отдела контрразведки. Они систематически навещают воинские части, 
где получают информацию о моральном и политическом состоянии личного 
состава от своих информаторов, рядовых и офицеров.

Я немного струхнул. Про особые отделы в армии много говорили нехоро-
шего. Их власть безгранична. Думал, не наговорил ли я ему чего-то лишнего. 
Может быть, решили проверить мою лояльность после оккупации. Но я уже 
прошел с боями войну в Манчжурии. И был даже представлен к ордену. Им 
все это известно. 

Через неделю вызывают в штаб. Пришел приказ о переводе меня в хо-
зяйственный взвод отдела контрразведки округа в Благовещенске. Совсем 
не ожидал. Не знаю, чем я понравился капитану. Может, образованностью. 
8 классов, по тем временам, для рядового было много. Этот перевод помог 
мне пережить голодный 1946 год. 

Время, проведенное в подразделении укрепрайона в Дунькином Пупе, я 
считаю самым тяжелым и в физическом, и в моральном смысле годом служ-
бы в армии. До сих пор не могу понять, чем руководствовались командиры, 
требовавшие от солдат выполнения часто бессмысленных действий в невы-
носимых условиях. Ни сочувствия, ни жалости к замерзающим, голодающим 
солдатам…

Во время войны многие командиры своей ретивостью спасались от фрон-
та. А здесь, скорее всего, командование, просидев годы на одном месте, не 
имея возможности реально оценить происшедшие изменения, продолжало 
жить по старым меркам. В основе которых – тупое выполнение приказов и 
распоряжений. Закоснели. Солдафонская тупость. 

ХОЗВЗВОД ОКР

Ранней весной 1947 года начался новый этап моей службы в Красной ар-
мии. Отдел контрразведки располагался в двухэтажном здании в центре 
Благовещенска. Сам отдел – на втором этаже, хозвзвод – на первом. Здесь 
же находились кухня и столовая для офицеров. Мы варили себе пищу сами, 
по очереди. Внутри двора были гараж, конюшня и еще какие-то постройки. 
Здесь у меня была уже отдельная кровать, тумбочка. Питались не густо, но, 
по сравнению с УРом, гораздо лучше. Нас, солдат было человек 5-6, в том 
числе водитель и конюх.

В наши обязанности входило по ночам дежурить во дворе, выполнять 
роль посыльных. Доставлять секретную почту по подразделениям и в вы-
шестоящий штаб. Год я прослужил в хозвзводе ОКР. 

Научился варить супы большей частью из консервов, запрягать в телегу 
лошадь, седлать, ездить шагом, рысью, иногда и галопом. Опыт уже был. 
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Помню, один раз офицер вез почту и забыл взять какой-то важный до-
кумент. А ехать надо было через реку Зею, которая впадает в Амур на краю 
города. Мне было поручено срочно, пока он не переправился на тот берег, 
догнать и вручить пакет. Я верхом на лошади проскакал по центральной 
улице города весь путь от штаба до переправы через Зею галопом. Машин 
тогда было мало, больше – подводы. Успел. Вручил пакет.

Побывал несколько раз в ночном. Пас нашу лошадь. Поле было недалеко. 
Город в то время был небольшой. Собиралось несколько солдат из разных 
частей, связывали лошадям передние ноги и – всю ночь разговоры, кто во 
что горазд. Ночное… 

Однажды заснул. Лошадь распуталась и ушла. Проснулся: коня нет. Бе-
гал, долго искал вокруг. Не нашел. И ребята не видели. Иду к себе в хозвзвод 
расстроенный. Проспал, потерял лошадь. Подхожу. Конь стоит у наших во-
рот, опустив голову, ждет, когда откроют. Обрадовался, открыл ворота. За-
шли вместе.

Летом иногда удавалось сходить на пляж. Амур в черте города метров 
700 шириной. Вода холодная, течение быстрое. На противоположном берегу 
Манчжурия, которая после победы Мао Дзе Дуна, стала Китаем. Город Хей-
хе. Хорошо видны городские улицы, люди, лошади. Слышны голоса, крики, 
смех. С нашей стороны в каменистых местах, где купающихся мало, устро-
ены замаскированные наблюдательные пункты, где постоянно дежурят по-
граничники. Время от времени они криком предупреждают, чтобы далеко 
не заплывали. Зимой Амур и Зея замерзают.

В городе были кинотеатры, парки отдыха с каруселями. Улицы прямые, 
вдоль Амура и Зеи создают прямоугольные кварталы.

Запомнилась одна поездка зимой, если не ошибаюсь, в город Свободный 
Амурской области. Ездили за продуктами для офицеров. Там, наверное, был 
основной продуктовый склад Благовещенского укрепрайона. Всем офицерам 
отдела положен был ежемесячный дополнительный паек. 

Зима, мороз. Старший – начальник АХО, пожилой лейтенант. Ехали в 
грузовой, крытой брезентом машине. В кабине нас трое. Не холодно. Часа 
через четыре добрались. 

Армейские склады. Впервые в жизни увидел столько замечательных про-
дуктов. На полках было разложено все, о чем мог только мечтать. Колбасы, 
сыры, масло, печенье, конфеты и много – много другого. Слюнки текли. Пи-
тались мы все же скудно. А о том, что здесь увидел, даже не мечтал. 

Но ни лейтенант, ни завскладом, для которых все эти продукты были 
обычны и доступны, не догадались хотя бы печенье или пару конфет пред-
ложить голодному солдату. Правильная пословица: сытый голодному не то-
варищ. Перекусили в офицерской столовой. И то неплохо. Выехали назад 
после обеда.

Зимой быстро темнеет. А тут – беда. Где-то на полпути заглох мотор. Долго 
пытались завести машину. Не получилось. Стемнело. Мороз крепчает, не 
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меньше 20. Водитель начал срочно сливать воду, чтобы не разморозить мо-
тор. Теперь машину без горячей воды не завести. Что делать? 

Машина полна деликатесных продуктов. Бросать нельзя. Впереди, ки-
лометрах в пяти, должно быть село. Надо идти, искать трактор, чтобы от-
буксировать машину. А завтра попробовать в селе завести ее и продолжить 
путь. Лейтенант принимает решение. 

Мне приказано охранять машину. Он с водителем идет искать трактор. 
Лейтенант, как когда-то было в Харбине, отдает мне свой пистолет на тот 
случай, если вдруг появятся волки. Или мало ли что. Безлюдная степь. От 
машины приказывает не отходить. 

Вокруг чистое поле, поросшее бурьяном. Мороз, ветерок. Вместе налома-
ли мне на первый случай бурьяну. Здесь его много: толстый, высокий. Подо-
жгли. Хорошо горит. Отдал мне спички. Сам с водителем ушел. 

Эта ночь запомнилась мне на всю жизнь. Я в полушубке, в валенках. По-
грелся у костра. Бурьян горит ярко, жарко, но очень быстро перегорает. За-
лез в кабину. Посидел. При включенном моторе там тепло, а на морозе без 
работающего мотора кабина быстро остыла. Долго не усидишь. 

Снова костер. Через полчаса бурьян кончился. Опять пошел ломать. В ра-
боте греешься. Четверть часа собираешь, пять минут горит. И так всю ночь. 

До сих пор не верится, как я мог выдержать. Не менее 10 часов провел я 
на большом морозе. Ломал бурьян, жег костер, сидел в кабине. А в кабине, 
несмотря на холод, только сядешь, клонит ко сну. Я хорошо знал, что значит 
заснуть на морозе. Когда человек начинает замерзать, его всегда тянет ко сну 
и по телу начинает расплываться обманное тепло. 

Это верная гибель. Но что делать? Бежать вслед за лейтенантом бессмыс-
ленно. Так, через силу, заставляя себя ломать бурьян, бегать по дороге метров 
по триста вперед и назад от машины, танцевать, приседать, греться у быстро 
перегорающего костра, провел ночь. Утром, уже по светлому дождался лей-
тенанта с водителем.

Они приехали на тракторе. Мне трудно было говорить, от холода свело 
губы. Лейтенант понял, как он рисковал, оставляя меня в ночь на морозе. 
Стал оправдываться, что ночью не могли найти тракториста. Но, главное, 
боясь, что я расскажу об этом в отделе, решил меня задобрить. Достал из 
машины продуктовый пакет, очевидно, свой собственный, офицерский и на-
кормил меня его содержимым. Попробовал копченой колбасы, печенья, съел 
даже дольку шоколада. 

Машину на прицепе привезли в село. Пока ее заводили с помощью горя-
чей воды, отогревался в доме председателя. Водитель позже рассказал, что 
они всю ночь проспали в доме председателя колхоза. И только рано утром с 
его помощью нашли трактор с трактористом.

К концу зимы отдел перевели в какое-то село за Зеей. Здесь все размеща-
лись в отдельных сельских домиках. Запомнилось, как лечил мне зуб капи-
тан – врач-стоматолог. Два дня я приходил к нему на лечение. Очевидно, был 
кариес. У него в кабинете стояла бормашина, которую надо было раскручи-
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вать ногой, как швейную машинку. Только здесь крутилось сверло, которым 
врач пытался добраться до нерва зуба. Никаких обезболивающих лекарств. 
Раскручивая бормашину ногой, он сверлил отверстие в зубе. Обороты сверла 
малые. Нога часто срывалась с педали. Надо было при сверлении с силой 
нажимать на зуб. Боль невыносимая. 

После двух дней мучений врач принял решение удалить зуб. Взял щипцы, 
сказал: «Крепись», крутанул щипцами вправо – влево, резко потянул и вы-
дернул. Пока я приходил в себя от боли, он долго его разглядывал и громко 
вздыхал. «Да, надо бы еще чуть-чуть просверлить. Совсем здоровый зуб. Но 
ничего, – успокоил меня, – теперь уж никогда болеть не будет».

Примерно год я прослужил в хозвзводе отдела контрразведки. Этот год 
был для меня спасительным после УРа в Дунькином Пупе. Потом началась 
послевоенная реорганизация. Отдел преобразовали и влили в другую струк-
туру, где вспомогательное подразделение, как наш хозвзвод, уже было. Нас, 
солдат хозвзвода, распределили по воинским частям, расположенным по-
близости.

13-Я ОКПАД, САД. НИКОЛАЕВКА 

В начале 1948 года я стал заряжающим 
самоходно-артиллерийской установки СУ-
76 самоходно-артиллерийского дивизиона 
(САД) 13-й ОКПАД (Отдельная Красноз-
наменная пулеметно-артиллерийская ди-
визия). 

САД располагался на окраине села 
Николаевка примерно в 15 км от Благо-
вещенска через Зею. Экипажи дивизиона 
СУ-76 размещались в недавно выстроен-
ной казарме обычного типа. Те же двух-

этажные нары, тот же армейский распорядок. Чуть меньше солдафонства, 
немного грамотнее солдаты, более воспитанные офицеры. 

При расформировании отдела контрразведки нас просто распределили 
по подразделениям, не учитывая военные специальности. Формалистов в 
армии и тогда было много. Меня надо было бы направить в связь, в которой 
я уже имел опыт службы: все же до Муданьцзяна протопал связистом. А здесь 
я стал заряжающим, артиллеристом, точнее танкистом. 

Заряжающий – это член экипажа самоходки. Он внутри машины при 
стрельбе открывает затвор пушки и вставляет в нее снаряд. Закрывает за-
твор и прижимается в уголок, чтобы при выстреле не задело откатом пушки. 
Задача, на первый взгляд, простая. Но надо набираться сноровки, опыта. 
Снаряд нужно правильно направить в ствол: а он весит до 16 кг, может вы-
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скользнуть из рук. А если откатом заденет, 
на всю жизнь останешься калекой. 

Впервые не сработало мое 8-классное 
образование. Надо переучиваться прин-
ципиально. Самоходно-артиллерийская 
установка – это танк, в котором вместо 
крутящейся башни устанавливается не-
подвижная. Башня не поворачивается, 
как в танке, угол поворота имеет только 
пушка. Можно устанавливать более мощ-
ные пушки, чего нельзя делать в танках с 
поворотной башней. Этого требовали ус-
ловия боя. 

СУ-76 стала применяться в армии вскоре после начала войны. У нее не-
большая 76-миллиметровая пушка, слабый мотор и тонкая броня. Кроме 
того, ее главный недостаток – открытый, накрываемый только брезентом 
верх. Во время боев бывали случаи, когда немцы ухитрялись через открытый 
верх забрасывать в машину гранаты. 

Не успел хорошо ознакомиться с СУ-76, как наш дивизион получил новые, 
более современные и мощные самоходно-артиллерийские установки САУ-
100. Они сделаны на базе нашего знаменитого в войну танка Т-34. 

Чтобы увеличить огневую мощь, с танка снималась поворотная башня и 
приваривалась неподвижная, из более толстой брони, а также устанавлива-
лась мощная 100-миллиметровая пушка. Для поворота пушки в броне вы-
резалось специальное окно, в пределах которого она могла поворачиваться 
и наводиться на цель. Так, из танка Т-34 получилась самоходно – артилле-
рийская установка САУ-100. Мотор, ходовая часть, гусеницы – все оставалось 
от Т-34. 

По сравнению с СУ-76 здесь экипаж при закрытых люках защищен бро-
ней полностью. Видимость водителю обеспечивал триплекс – устройство 
вроде небольшого перископа, а экипажу – прорези в броне. Во время войны, 
особенно уже в конце ее, САУ-100 сыграли большую роль. 

Экипаж САУ обычно состоял из трех человек. Командир орудия, механик-
водитель и заряжающий. Заряжающий – это последний в иерархии член 
экипажа. Командир орудия и заряжающий располагаются в башне. Над 
ними открывающийся вверх люк. Механик-водитель – чуть ниже, впереди. 
Перед ним свой люк, через который он влезает в машину. При движении люк 
может быть открытым, что обеспечивает хорошую видимость дороги. В бое-
вой обстановке люки плотно закрывается. Наблюдение за дорогой остается 
только через триплекс, а для командира орудия – через прорези в башне. 

Вдоль стенок башни стойки, на которых закреплены снаряды, штук 20. У 
всех на головах танкошлемы, в которых вмонтированы ТПУ (танковое пере-
говорное устройство). На ходу, из-за шума мощного мотора переговариваться 
трудно. А ТПУ обеспечивает нормальную слышимость. Кроме того, танкош-
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лем предохраняет голову от случайных ударов о броню, 
на нем прочные перепонки. Кругом металл. Командир 
орудия или машины имеет постоянную радиосвязь с ко-
мандованием и машинами своего дивизиона.

У самоходчиков и танкистов главное в бою – взаимо-
заменяемость. Поэтому в САДе нас учили всему. И стре-
лять из пушки, заряжать ее, и водить машину. Нельзя 
допускать, чтобы в случае гибели или ранения одного 
члена экипажа, самоходка прекращала бой, становилась 
открытой мишенью для противника.

САУ-100 принципиально отличалась от СУ-76 и своей 
мощью, и внешним видом. На ней было интереснее за-
ниматься.

Меня определили в первый экипаж. Здесь, кроме нас 
с командиром орудия, находился и командир роты. За-
помнил фамилии всех членов моего экипажа. Командир 
роты капитан Носков, лет 35, недавно женился на сель-

ской девушке. Сысолятин – парень из Сибири, командир орудия. Петров – 
механик водитель, помнится, из Челябинска. Ананчев уже позже был у меня 
заряжающим. 

Из других экипажей помню командира орудия Семена Рогова, моего зем-
ляка-воронежца, механика-водителя Фещука. Механик-водитель Иван Ро-
дин из Куйбышевской области. Мы с ним лет через 10 после демобилизации 
встретились в Куйбышеве в телеателье № 60 на улице Победы 10, где я рабо-
тал начальником стационарной мастерской. Он из Подъем-Михайловки. И 
до его смерти в 2006 году поддерживали дружеские отношения. Заместитель 
командира дивизиона майор Музыченко. Позже он стал командиром диви-
зиона. Командир второй роты САД капитан Риневич. 

Распорядок жизни в САДе обычный военный. В 6.00 подъем, зарядка, 
политинформация, завтрак. Потом шли в парк, где стояли наши машины 
САУ-100. Изучали материальную часть на практике, по специальности. Ме-
ханики-водители – мотор, ходовую часть, мы с командиром орудия – пушку. 
У нее оптический прицел, поворотное устройство, электрический спуск. 

Учились наводить пушку на цель, пользоваться электроспуском, встав-
ляли в приемное устройство тяжелый боевой снаряд. Выполняя принципы 
взаимозаменяемости, учились водить машину, заменяя механика-водителя. 
Здесь я впервые сел за руль, точнее за фрикционы самоходки. 

У танка нет руля. У него слева и справа от механика так называемые фрик-
ционы – две тормозные ручки. Зажимаешь правый фрикцион, машина по-
ворачивает направо, зажимаешь левый – налево. Мне водить машину очень 
нравилось, но на эти уроки для заряжающих отводилось мало времени. 
Стрелять боевыми снарядами пока не приходилось. 

После обеда час отдыха и снова – в парк. Шутили: «Пошел в сад к своей 
сучке».



Возвращение на родину

129

Кормили неважно. Но здесь уже было денежное довольствие. Командир 
орудия получал 50 рублей в месяц, заряжающий – 10. В селе был магазин, 
куда мы могли свободно ходить. Помню, на 10 рублей можно было купить 
несколько пачек печенья. По вечерам разрешалось свободно общаться между 
собой в пределах дивизиона. Собирались в уголке казармы и болтали о еде, 
девушках, вообще о жизни. Народ молодой, неопытный, редко у кого на ро-
дине оставалась девушка. Уходили в армию 17-летними.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПУШКИ 

В САДе испытал «прелести» передвижения в бронированной машине. 
Зимой – мороз, как на улице, летом – духота, жара. Ухабы. Но танкисты – на-
род выносливый. 

Основной способ использования самоходных установок – быстрая стрель-
ба по цели с коротких остановок. Останавливаться надолго нельзя. В боевых 
условиях – это значит подставлять себя под удар противнику. Надо сходу 
быстро остановиться, сделать выстрел по цели и – снова вперед. 

Механик-водитель расположен впереди, за ним в кресле – командир ору-
дия. Коленом он упирается в плечо механика. Командир орудия находит 
цель, которую надо поразить через щель в броне. Потом быстро ищет ее 
через оптический прицел. Кричит механику по ТПУ: «Короткая!» и для вер-
ности толкает его коленом в плечо. Так принято у всех экипажей. Механик 
резко останавливает машину и начинает медленно считать до пяти. Коман-
дир орудия за это время обязан навести орудие на цель и выстрелить. Через 
пять секунд механик-водитель снова бросает машину вперед, вне зависимо-
сти от того, был выстрел или нет. Такой порядок должен быть в бою, чтобы 
тебя не успели засечь и подстрелить. Командир орудия снова выбирает цель, 
и процедура повторяется. «Короткая!» Выстрел! Гильза выскакивает. Заря-
жающий быстро досылает следующий снаряд. 

На учениях главное – уложиться в положенное время. Если после пяти 
секунд механик не бросает вперед машину, а командир орудия только на 
шестой или седьмой секунде выстрелил и поразил цель, ему все равно за-
считывается минус. За эти мгновения твою машину может поразить против-
ник. Основная задача – попасть в противника, пусть со второй или третьей 
«короткой». Лишь бы уложиться в эти пять секунд. Потом следует разбор 
стрельбищ.

Я уже освоился. Быть заряжающим не сложно. Часто проводил время в 
кресле командира орудия, искал мишень через оптический прицел, нажи-
мал на электроспуск, «поражал» цель. Но по-настоящему стрелять из пушки 
пока не пришлось.
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Командир орудия 
САУ-100 Фоменко

ГЕРОЙ ДНЯ 

К концу лета получили приказ выехать на учения со 
стрельбами боевыми снарядами. Вторая мировая закон-
чилась. Но отношения с США были напряженные. Шла 
война в Корее. Американцы помогли Южной Корее дать 
отпор северокорейцам. Советский Союз поддерживал 
Северную Корею. На ее стороне сражались наши летчи-
ки. Такая напряженная обстановка требовала постоянно 
поддерживать боеготовность наших войск, особенно на 
Дальнем Востоке.

Дивизион выехал на стрельбище после обеда. Наш 
экипаж – командир орудия Сысолятин, механик-води-
тель Петров, заряжающий Фоменко. К вечеру добрались 
до полигона. Повторюсь, не очень удобно сидеть в сталь-
ной машине, даже при скорости 40 км в час. По бездоро-
жью машину бросает в стороны. Кругом металл. Голову 
защищает танкошлем.

На следующий день в 10.00 стрельба по целям. Расположились в палатках. 
Подъем. Неприятная неожиданность. На построение не явился наш коман-
дир орудия Сысолятин. Он еще с вечера жаловался на боли в животе. Утром 
не смог подняться. Доложили по команде.

На всех учениях присутствуют поверяющие – офицеры других подразделе-
ний. Они должны оценивать ход учений и объективно докладывать о резуль-
татах высшему командованию.

Поверяющий приказывает: применить принцип взаимозаменяемости. Ко-
мандира орудия в чрезвычайных ситуациях должен заменять заряжающий. 
Командир САДа принимает решение. Стрельбы не отменяются. 

Заряжающему, рядовому Фоменко, приказано занять в машине место ко-
мандира орудия. Это произошло неожиданно, хотя я и понимал, что так и 
должно быть. Поначалу я струхнул. У меня совсем нет опыта. Боевыми сна-
рядами никогда не стрелял. Но приказ есть приказ. Надо выполнять. Иначе 
позор для всего дивизиона. 

Хорошо, что на занятиях я часто садился в кресло командира орудия и уже 
умел наводить орудие на цель и нажимать на электроспуск. Стрелял, можно 
сказать, теоретически. Но на практике – ни разу. 

Командование дивизиона понимало, что учения проиграны. Полковник 
Музыченко подошел ко мне: «Справишься?» Ответил: «Постараюсь». 

Выдвинулись на передовую. Я, уже в качестве командира орудия, сижу в 
его кресле. 

Цели обычно показывают предварительно. Рекогносцировка. Из-за укры-
тия увидел в километре свою цель. Это – небольшой бугорок или стожок сена. 
А у меня зрение всегда было неважное. Но цель все же разглядел. Быстро со-
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риентировался, заметил неподалеку группу деревьев, какой-то холмик, кусты. 
Мысленно привязал их к цели.

Команда: «По машинам! На исходные позиции!» Даю команду по ТПУ ме-
ханику-водителю: «Вперед!» На ходу загнал снаряд в патронник, закрыл за-
твор. Я же одновременно и заряжающий. Эту обязанность я уже хорошо умел 
исполнять, научился на предыдущих стрельбах. 

Снова – в кресло командира орудия и прилип к щели в башне. Цели пока 
не вижу. Через минуту нахожу ее через переднюю щель в броне. Ориентиро-
вочно прикинул расстояние: где-то около километра. Снова – к прицелу: вижу 
свой стожок. Устанавливаю расстояние «950 метров». Лихорадочно на ходу 
навожу орудие. 

Стожок прыгает в прицеле: местность пересеченная, боюсь потерять. Про-
хожу огневой рубеж. Пора стрелять!

Кричу: «Короткая!» и – коленом в плечо механику-водителю. Машина резко 
затормозила и встала. На секунду потерял цель. Снова увидел. Быстро вруч-
ную навел орудие и, очевидно, уже на пятой секунде хотел нажать электро-
спуск. Не успел. Машина рванула вперед. Механик все делал, как положено. 

Опоздал. Не хватило какой-то секунды. 
По условиям учений, должно быть не более трех остановок. Если за это вре-

мя цель не поражается, экипажу ставится «двойка». Такая же оценка, если вы-
стрел произведен, как я уже говорил, по истечении положенных пяти секунд. 

Машина продолжает двигаться. Снова поймал цель в прицеле. «Короткая!» 
Подвожу перекрестие к цели. Спуск! Выстрел. Налобником прицела получаю 
сильный удар по лбу во время отката. Надо было плотнее прижиматься лбом 
к прицелу. Слышу, Петров кричит: «Попал! Ура!»

В прицеле уже ничего не видно. Позже узнал, что первым видит результат 
стрельбы механик – водитель. При выстреле поднимается пыль. Но перед во-
дителем, который сидит ниже всех, в первые секунды небольшое зрительное 
пространство остается чистым. Видимо, из-за воздушной турбулентности. Не 
спрашивая разрешения, Петров круто разворачивается и возвращает машину 
на исходную позицию.

Вылезаем. Я мокрый от пота. Подходит командир дивизиона. Вижу: до-
вольный. Жмет руку: «Молодец!» Позже узнал: никто не верил, что попаду 
в цель. А тут со второй «короткой» – первым же снарядом. Их всего три. На 
случай, если пидется стрелять с трех остановок. Бывало, и с трех «коротких» 
промахивались. 

Оказывается, я здорово выручил наше командование. В целом дивизион от-
стрелялся неплохо. Так получилось, что я своим удачным выстрелом повысил 
оценку всему дивизиону. Во-первых, успешно проявил взаимозаменяемость. 
Во-вторых, задержка выстрела при первой попытке тоже прошла плюсом. 
Машина, как и требовалось, не стояла дольше пяти секунд. И, как результат: 
прямое попадание в цель со второй попытки. 

Я стал героем дня. Стрельбы прошли успешно. Командир дивизиона полу-
чил благодарность от высшего командования. 
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Не забыли и меня. Присвоили звание младшего сержанта. Назначили ко-
мандиром орудия первого экипажа. Сысолятина после выздоровления пере-
вели в другой.

В нашем экипаже, кроме меня, теперь уже командира орудия, и механика-во-
дителя Петрова, появился новый заряжающий Ананычев. Сибиряк, невысокого 
роста крепыш, 1927 года рождения.

Командир орудия – это уже солдатская элита. И две лычки на погонах – тоже 
хорошо. В последнее время обидно было исполнять обязанности заряжающего, 
имея 8-класссное образования. Многие командиры орудия закончили по семь 
классов. Да и 50 рублей месячного довольствия (вместо 10) тоже не лишние.

ХАБАРОВСК 

В дивизионе три роты. Троим солдатам (по одному из каждой), отличившим-
ся на стрельбах, в качестве поощрения был предоставлен десятидневный от-
пуск. Я сначала обрадовался: думал, съезжу домой в Острогожск. Оказалось, не 
получается. За десять дней не успеваю.

Этот отпуск не оставил особых воспоминаний. Разрешили поехать в Ха-
баровск. Краевой центр. Основан в конце XVIII века Ерофеем Хабаровым на 
правом берегу Амура при слиянии с рекой Уссури.

Нас – трое солдат, в шинелях, с вещмешками. Денег выдали только на еду и 
дорогу. Ходили по холмистым улицам. Впечатление: большая деревня, масшта-
бами – далеко до Воронежа. Побывали в каком-то кинотеатре, в приезжем цирке. 

Ночевали где-то на окраине. Подходили к дому и просились на ночь. Обычно 
хозяева пускали. В то время, после войны, люди были добрее друг к другу, боль-
ше доверяли. Расстилали что-то на скамейках, на полу. Даже давали поужинать 
картошку или кашу. О том, что существуют гостиницы, мы и не подозревали. А 
может быть, в то время в Хабаровске их и не было. Трамвай не видели. Автобу-
сы, кажется, были, но мы больше ходили пешком. В шинелях, с вещмешками. 
Несмотря на похолодание, раза два купались в Амуре. И – все… Удовольствия 
от отпуска не получили. Раньше срока возвратились в часть.

ВСЕ НАДОЕЛО 

Опять казарма, опять занятия, изучение материальной части, учения, стрель-
бы… Беспросветное однообразие. Все чаще одолевали скука, тоска по дому. 

23 года. Молодость проходит, а мы ее практически не видели, не испытали. 
Полная неопределенность в будущем. Сколько же можно нас держать в казар-
мах? Прошло уже шесть лет, как мы вдали от дома, а конца службы не видно. 
Такой срок, наверное, заложен в физиологии человека. У многих солдат росло 
постоянное чувство неудовлетворенности, беспокойства. 
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Мы, мальчишки 1926 года рождения, призванные во время войны, оказались 
заложниками. Нас взяли в армию 17-летними. После войны таких малолеток 
уже не брали на службу. Мы должны были ждать, пока подрастет новое поко-
ление призывников. 

А тут еще неопределенность отношений с американцами. Будем воевать с 
ними или не будем? Потом стало известно, что такие намерения руководство 
СССР имело. 

Ходили слухи, что где-то солдаты заболевали психическими расстройства-
ми, дезертировали. Даже в нашей роте, помню, заряжающий Макурин где-то в 
конце года, после подъема подошел к стойке, где всегда хранится оружие бойцов 
роты, вытащил из нее пистолет и начал всовывать патрон. В стойках оружие 
обычно не заряженное, патроны выдаются только на стрельбах. Но где-то он 
нашел патрон. Говорят, хотел застрелиться. Его быстро обезоружили товарищи. 
Он был направлен в госпиталь и больше к нам не вернулся. 

Появилась большая привязанность к табаку. Курить я начал еще с 8-го клас-
са во время войны, когда город был полон солдат, повально куривших махорку. 
Уже в армии пытался несколько раз бросить. Не получалось. А тут, иногда даже 
ночью, проснешься и не заснешь, пока не выкуришь цигарку. Думы о родном 
доме. Как там старики…

ОФИЦЕРЫ 

Немного сблизились с офицерами. Их тоже мучила неопределенность. За-
местители командиров рот по политической части – замполиты, заместители 
командиров по технике, медработники… У офицеров та же судьба, особенно 
у неженатых. Та же казарма: комнаты на двоих, только немного больше ком-
форта. А развлечений – никаких. Ни кино, ни театра, ни радио. Ни тем более 
телевидения, о котором уже что-то слышали. Но не верилось, что можно изо-
бражение предметов передавать на расстояние – сказка! Водку пили мало, дис-
циплину поддерживали. 

У нас, рядовых, сержантов, впереди все же будет демобилизация. А жизнь 
офицера навсегда связана со службой в армии. Разница в возрасте у нас с ними 
не превышала пяти лет. По вечерам офицеры часто собирались в уголке казар-
мы, общались. 

Вели разговоры на разные темы, подпускали к себе «образованных» сержан-
тов, вместе обсуждали прочитанное в детстве, травили анекдоты. На всю жизнь 
почему-то запомнилась беседа, в которой мы стали обсуждать, что такое талант. 
Чем отличается понятие «талантливый актер» от «искусный мастер». Я высказал 
предположение, что, может быть, понятие «искусный» – это просто подделка. 
Подделка под талант. Удивил офицеров. И сам от себя не ожидал. Потом долго 
обсуждали этот вопрос. Много прочитанного в детстве, а также восемь лет шко-
лы помогали шевелиться извилинам в голове.
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УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ 

Иногда солдат и сержантов отпускали в увольнительную в областной центр. 
Я уже немного знал город, служил в нем. А для большинства солдат Благове-
щенск после села казался крупным центром. Здесь были кинотеатры, различ-
ные аттракционы, парки, пляж на берегу Амура. 

Отпускали в субботу после обеда и до ужина в воскресенье. Счастливчиков, 
человек пять, предварительно выстраивали, осматривали внешний вид. Сапо-
ги, подворотнички, пуговицы, ремни. Небольшой сухой паек на ужин и завтрак. 
У каждого немного скапливалось денежек от воинского довольствия, некото-
рым присылали родители. 

До Благовещенска километров 15. Пешком часа два. Через Зею – на пароме. 
Обычно не расходились, гуляли вместе. С девушками знакомств не заводили. 
Очень хотелось, но не было опыта. Отрыв от общества, постоянная жизнь в ка-
зарме по строгому распорядку отучали солдат от простого общения с людьми. 
С девушками не знали, о чем говорить, стеснялись. Тем более, что и девушки в 
то время вели себя целомудренно. 

Проще было одним сходить в кино, покататься на карусели, посидеть в скве-
рике, глядя на людей гражданских, не военных. Хотелось отвлечься от казар-
мы. Лакомились конфетами, печеньем, мороженым. Спиртного не пили. Иногда 
купались в Амуре, наблюдали за противоположным китайским берегом. 

Там город Хейфе. Прислушивались к звукам с той стороны. Слышны были 
громкие голоса китайцев, лай собак, мычание коров. Издалека видно было лю-
дей, скот, постройки. Все это солдатам казалось необычным, интересным. Но-
чевали, как я уже говорил, привычным в послевоенное время способом. Шли на 
окраину, где больше частных домиков, и просились переночевать. Редко, когда 
хозяева не пускали, оправдываясь теснотой, болезнью или еще чем-либо. 

В воскресенье с утра – снова в город. Кино, качели, пляж. Во второй половине 
дня – домой, в Николаевку, в казарму.

ОТПУСК НА РОДИНУ 

Новый 1950 год. На ужине сержантам и солдатам налили по сто граммов 
водки. Все заговорили, зашумели. За одним столом солдаты даже подрались. 
Давно не пробовали спиртного. Вот и весь праздник! Ни кино, ни концерта, 
хотя бы самодеятельного. 

Дальше опять все то же. Изучение техники, боевая подготовка да политин-
формации, где постоянно говорилось о наших достижениях и о капстранах, 
которые грозят нам атомной бомбой. 

Армейское руководство уже понимало, что боевой дух старослужащих по-
степенно иссякает.
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Дома в отпуске. С родителями и Мусей. 
Март 1950 года

Где-то в конце февраля меня неожидан-
но вызвали к командиру дивизиона. Такое 
редко бывает. Насторожился. Может, куда 
переводят? Не хотелось. Здесь уже привык. 
Полковник Музыченко вдруг объявляет: 
учитывая мое добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, хорошую дисци-
плину и еще что-то хорошее, командование 
рассмотрело мое заявление и решило пре-
доставить 10-дневный отпуск на родину. 

Я растерялся. Не верилось: может быть, 
шутит? Оказалось, не шутил. 

В начале года мы с механиком-водителем 
Петровым, призванным, как и я, в 1943 году, 
решили написать заявления в адрес командования с просьбой предоставить от-
пуск на родину. В них указывали, что дома не были уже больше шести лет, ро-
дители старые, больные, могут не дождаться своих сыновей. Писали не первый 
раз. Так, на всякий случай. Повезло мне. Видимо, сыграла роль и моя удачная 
стрельба на учениях. 

Десять дней отпуска, не считая дороги! Никак не мог поверить. И радостно, 
и немного боязно от неожиданности. Да и стал отвыкать от мысли побывать 
дома. Шесть с половиной лет – это много!

Сборы не долги. Литерный билет, который надо компостировать только при 
пересадках, сухой паек на дорогу. У меня после Манчжурии оставались кое-ка-
кие вещи. Помню, была ручка с желтым пером, купленная на базаре в Харбине, 
хромовые сапоги и еще что-то по мелочи. Все вытащили на складе в Дунькином 
Пупе. На руке остались только часы, которые продал мне наш солдат в госпи-
тале. 

Пешком в город, на вокзал. 15 км – не дорога. Через Зею дорога по льду. Ма-
шины – редкость, больше сани и пеший народ. Морозы стояли еще большие, 
лед крепкий. Мимоходом купил на рынке большую рыбину – кету кило на че-
тыре. Рыбы в городе было всегда много. Да и кормили нас постоянно горбушей, 
реже кетой. Помню, в Острогожске рыба была всегда деликатесом. И – в путь. 

Добирался до Острогожска дней пять. Поезда ходили нерегулярно. В боль-
ших городах пересадки. Вагон, конечно, общий. Приходилось по ночам спать 
даже сидя (часами не вставая, чтобы не потерять место) и на верхних багажных 
полках. Иногда уступал место то беременной женщине, то инвалиду. Но это не 
осложняло пути, считалось, главное – попасть в вагон. А там уж обязательно 
как-то устроишься.

Остались позади Чита, Красноярск. В Новосибирске просидел сутки, не 
было мест. Вот уже Челябинск. Все ближе, ближе дом. За Уфой в вагон под-
село трое солдат, тоже ехали в отпуск куда-то дальше. Пригласили за столик, 
поставили бутылку. Свои, солдаты, сразу познакомились. Они сгладили мое 
постоянно нарастающее волнение. 



Глава 6

136

Все не верилось, что подъезжаю к дому, где не был больше шести лет. 
Вот он, Острогожск.
Вокзал. Стемнело. Волнение дикое. Я вообще человек эмоциональный, даже 

слишком. Все необычное воспринимаю сначала сердцем, а не умом. 
С небольшим чемоданчиком, пешком на дамбу. Прохладно. Дорога скольз-

кая, еще снег. Увидел проторенную дорогу прямо через речку, по льду. Пошел 
по ней, а не по мосту. Наверное, захотелось пройти по Тихой Сосне, о которой 
не раз мечтал на Далеком Востоке. 

Знакомые улицы. Ничего не изменилось. У дома остановился. Разволновал-
ся. В окне свет. Постучал дверной щеколдой – такой знакомый цокот. Открыла 
мать. Растерялась, не ждала. Кажется, сразу даже не узнала. Я не писал об от-
пуске – все боялся: а вдруг отменят...

В дверях какой-то солдат в шинели и фуражке. Потом уже говорили, что я 
за шесть лет армии вырос на голову и здорово изменился. Отец сидел на своем 
маленьком стульчике и подшивал валенки. 

Описывать встречу трудно. Я – дома...
Время пролетело быстро. Помню, в марте были какие-то выборы, ходил го-

лосовать. В городе из наших ребят был только Миша Кондратенко, по болезни 
комиссованный из армии. Он самостоятельно научился классически играть на 
аккордеоне. 

Я всегда любил музыку. Заслушивался новыми песнями, в основном из кино-
фильмов, в его исполнении. Мы в армии даже и не слышали их. Ходили на тан-
цы в клуб МРЗ, в какой-то клуб на Лушниковке, рядом с сельсоветом. Познако-
мился с двумя девушками. С одной из них раза два встречался, даже целовались. 

Заходил в среднюю школу №1, где учился последний год. Хотел взять до-
кументы, подтверждающие окончание 8-го класса. Не получилось. Во время 
бомбежки 4 июля 1942 года в здание школы (я об этом писал раньше) попала 
немецкая бомба. Вся школьная документация сгорела. 

Встречались с родственниками. Собирались у нас дома. Моя кета пришлась 
кстати. Оказалась малосоленой, очень вкусной. Было приятно, что ели и хвали-
ли. С рыбой в Острогожске всегда было скудно. 

10 дней пролетело как мгновенье. Уезжать никак не хотелось. Даже в со-
знании промелькнуло: а что, если остаться, не возвращаться в часть? Но надо, 
дисциплина. Стать дезертиром – не дай Бог!

На вокзале провожали человек пять, в том числе сестра и Миша Кондра-
тенко. Расставание дома с отцом и матерью было тяжелым. Не был шесть лет, 
когда вернусь домой совсем, не знал никто. Отцу почти 75. Полная неопреде-
ленность…

На вокзале было веселее. Народ помоложе, оптимистичнее. Сестра на дорогу 
сунула несколько пачек «Казбека», дорогих по тому времени папирос. И все, от-
пуск кончился. 

Вагон обычный, плацкартный. На восток народу ехало мало. Досталась пол-
ка. Длинный путь назад до Благовещенска. На второй день пути, первое, что 
я сделал, раздал соседям по вагону папиросы. Бросил курить. Окончательно и 
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бесповоротно. Первое время тянуло к табаку, но не поддался соблазну. Начал 
курить в 1941 году учеником 8-го класса, бросил в марте 1950-го. Всегда считал 
это событие правильным, волевым поступком. 

Первое время в пути настроение было подавленное. Потом потихоньку рас-
сосалось. Появились попутчики. Не было той толчеи, которая наблюдалась две 
недели назад. В больших городах уже не хотелось выходить. Задерживала пере-
компоссация билетов на крупных железнодорожных узлах при пересадках. Два 
дня просидел в Новосибирске. Не было мест. Чувствовал, что уже опаздываю. 
Кажется, на шестой день добрался до Благовещенска.

ЧЕРЕЗ ЗЕЮ ПО-ПЛАСТУНСКИ 

С вокзала сразу на переправу. Вечереет. Удивился: кругом никого. Середина 
марта. В это время здесь обычно держатся морозы. Но сейчас чувствовалось 
потепление. На ледяной дороге заметны проталины. Видны следы от полозьев 
саней. Значит, днем была положительная температура. Надо спешить. На об-
ратном пути задержался на два дня. Письменного подтверждения нет, могут 
наказать.

До левого берега метров 200. Решился. Пойду! Быстрым шагом через пару 
часов можно будет добраться до Николаевки. Если быстро не получится, при-
дется заночевать на посту, который располагался на той стороне Зеи, примерно 
в километре, немного правее от дороги. Оттуда до дивизиона километров 10. 

Назначение этого поста мы не знали, но понимали, что рядом Амур, граница 
с Китаем. Наблюдательный пункт не помешает. Это была небольшая изба, где 
постоянно дежурило три-четыре солдата нашей дивизии. Направляясь в уволь-
нение в город, иногда заходили туда отдохнуть, угощали дежурных печеньем, 
конфетами. Они нас поили чаем. 

Шел налегке, в руках небольшой чемоданчик. Пройдя по льду уже больше 
половины пути, заметил: проталин становится все больше. Пришлось обходить 
лужи. 

Темнеет. Прошел еще немного. Лед под ногами начинает прогибаться, про-
седать. До берега метров 20. Лед продолжает проседать. Чувствую: могу не дой-
ти, провалюсь. Какая тут глубина, не знаю. Кругом ни души. Дело плохо. 

Что делать? Как-то само собою получилось: опустился на живот и пополз по 
мокрому льду. Медленно, по-пластунски, прямо по лужам – к берегу. Чемодан – 
вперед. Сколько полз, не помню. 

Выбрался, отдышался. Мокрый. Сначала даже холода не почувствовал. Бе-
гом – в сторону поста. Уже стемнело. Добрался. Дежурившие солдаты сразу 
поняли, в чем дело. Обсушили, согрели горячим чаем. Пришлось остаться пере-
ночевать. В ночь идти не решился. 

Ребята рассказали, что произошло. Пару дней назад наступило необычное 
для Благовещенска потепление. Говорят, что даже с крыш капало. Сегодня с 
утра переправа была закрыта. Оказалось, что я был единственным, кто пере-
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правился через Зею в тот день. На днях, по их словам, ожидается резкое похо-
лодание, усиление мороза.

ТАНКИ НА ЛЬДУ 

В девять утра я уже был в Николаевке, в своем самоходно-артиллерийском 
дивизионе. 

Оказывается, зря волновался за опоздание. Пока был в отпуске, поступил 
приказ о переводе нашего дивизиона на новое место расположения. Да ни куда-
нибудь, а в областной центр Амурской области город Благовещенск. 

Обо мне хотели уже посылать запрос в Острогожск. Но я вовремя явился. 
Опоздание на трое суток посчитали обоснованным.

Расспросы товарищей об отпуске продолжались до самого переезда. Солдат 
интересовало все. Что да как, да с кем… Как встречали, чем кормили, с кем гу-
лял. Особенно интересовала тема отношений с девушками. Пришлось немного 
привирать. Слушали со вниманием. Не каждому пришлось после шести лет 
службы побывать в отпуске на родине

Переезд для нас, солдат – большая радость. Все же город, не Николаевка! Не 
доволен был только командир роты капитан Носков. Он не так давно женился 
на сельской девушке – учительнице. Жил с женой в доме ее родителей здесь, 
в селе. Переезжать одному не хотелось, а когда в городе решится квартирный 
вопрос, не известно.

Но приказ есть приказ. Техника на ходу. У экипажей своего имущества, кро-
ме чемоданчика или вещмешка, не имелось. Все остальное – забота командова-
ния.

Через несколько дней приказ: «По машинам!» Экипажи занимают свои места 
в самоходках и – в путь.

Первым препятствием на пути в Благовещенск стала река Зея. Город – на 
другой стороне. Туда по льду надо переправить самоходки, вес которых свы-
ше 30 тонн. Командование знало о недавнем потеплении. Но в последние дни 
опять сильно похолодало. Как это отразилось на крепости льда? Моста не было, 
переправляться надо по льду. 

На берегу совещание. Место выбрано заранее, на километр ниже по течению 
от переправы, с учетом удобного спуска и подъема на берег. Специалисты дали 
прогноз: лед выдержит. Гусеницы широкие, давление на лед незначительное, 
даже говорили, меньше, чем давление ноги человека. Но это – в теории. А на 
практике – 30 тонн металла! 

Командир дивизиона с заместителями и механиками-водителями машин 
долго на берегу обсуждали маршрут по льду.

Помню, первым вызвался переправляться механик-водитель третьего эки-
пажа Фещук. Экипаж покинул машину. Остался он один. На малой скорости вы-
ехал на лед и тронулся на противоположный берег. Ширина – более ста метров. 
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Командование – следом, пешком. Где-то уже к концу пути лед стал проги-
баться. Но до берега дошли благополучно. Немного изменили трассу. Чтобы 
не рисковать, решили все же переправлять машины на тот берег самоходом на 
малой скорости, без механика-водителя. Механик направляет машину по курсу, 
вылезает через передний люк, выпрыгивает на ходу на лед и идет рядом. Если 
машина начинает произвольно менять направление, он на ходу через люк бы-
стро занимает свое место и корректирует направление. И – снова на лед. 

Так благополучно переправился весь дивизион. Позже узнали, что командир 
дивизиона за эту операцию получил выговор. Оказывается, по существовавше-
му в то время порядку механик-водитель не имел права покидать машину даже 
при самых сложных обстоятельствах.

«ДВАДЦАТКА» 

Новое место расположения нашего дивизиона было на окраине города, кото-
рое почему-то у местных жителей называлось «двадцаткой». В качестве казар-
мы – двухэтажный дом. На втором этаже – большие комнаты, для всех – отдель-
ные кровати. Для большинства солдат – роскошь небывалая. Просторный двор 
для техники, подсобные помещения. На первом этаже – ленинская комната, где 
политрук проводил с нами политинформации. Здесь же стояло пианино – ди-
ковина для многих. От центра Благовещенска не так далеко.

Служба в городе сразу же повлияла на психологическое состояние коллекти-
ва дивизиона. Все как-то незаметно стало меняться. Меньше требовательности 
со стороны командиров. Стала хромать дисциплина. Солдаты из увольнитель-
ных иногда приходили навеселе. Участились самоволки.

В свободное время я пристрастился подбирать на пианино мелодии, которые 
услышал от Миши Кондратенко в Острогожске во время отпуска. Это были 
песни из фильмов того времени. «Свадьба с приданым» и еще что-то. Меня всег-
да тянуло к музыке. Иногда встречал солдат из музыкального взвода, которые 
случайно попадали туда. Они стремились перейти в другое подразделение – не 
музыкальное. А я завидовал им. Судьба не стала делать из меня профессиона-
ла – музыканта.

Подъем, отбой соблюдались. Занятия по изучению матчасти, артстрельбы 
продолжались. Настроение подогревали постоянные разговоры о демобилиза-
ции. Но ее все не было. Еще больше тянуло домой.

В дивизионе появился умелец. Командир орудия из второй роты, худенький, 
невысокого роста младший сержант, оказался специалистом по наколкам на 
руках, груди. 

Татуировка. Многие солдаты сделали себе наколки на разные темы, вро-
де «Не забуду мать родную». Я тоже не удержался. Нарисовал сам самоходку 
САУ-100 и наколол на правой руке. На левой – свои инициалы и место службы 
«Благовещенск-на-Амуре». 
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Процесс накалывания не простой. Три иголки связаны вместе. Они окуна-
ются в тушь и, прокалывая кожу, создают текст или рисунок. Довольно больно. 
Тогда не соображали, что это на всю жизнь.

Вспоминаю, как после переезда в Куйбышев я хотел избавиться от наколок. 
Стыдно было ходить инженеру – телевизионщику летом по городу с наколками 
на руках. Зашел где-то у драмтеатра в салон косметики, попросил стереть ри-
сунки. Полчаса работник салона рассматривал мои наколки, записывал в какую-
то тетрадку. Потом вдруг заявил: «Мы такими вещами не занимаемся». На мой 
вопрос: зачем же он так долго изучал мои незатейливые наколки, ответил: «Так 
положено». Уже позже узнал, что делалось это по указанию органов внутренних 
дел. Приметы, от которых не избавишься. 

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ 

Все же демобилизация пришла. Сначала поползли слухи. В каком-то полку 
нашей дивизии стали демобилизовывать рядовых и сержантов 1926 года рож-
дения. Тут уж не до службы…

В конце сентября 1950 года на политинформации политрук дивизиона офи-
циально сообщил, что поступил приказ о демобилизации солдат и сержантов 
1926 года рождения. Будет составлен график увольнения в каждом подразде-
лении. Некоторым придется задержаться, поскольку ожидается пополнение за 
счет молодых новобранцев. 

Затем он высказал предложение командования. Сержантам 1926 года рож-
дения, по желанию, предлагается остаться и получить офицерские погоны. Для 
этого создаются специальные курсы, где сержанты, учитывая их длительный 
срок службы, уже после одного года обучения, получают звание лейтенанта. 
Беседы проводили с каждым сержантом отдельно. 

Помнится, что согласились всего двое – командир орудия и механик-води-
тель. Как ни старался убедить меня политрук, описывая преимущества офицер-
ской службы, я отказался наотрез. Меня тянуло домой. Скорее, скорее!

Никаких митингов, прощальных речей не было. Разъезжались по одиночке. 
Знакомый путь. Чита, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Уфа, Лиски. Не 
помню, как это все промелькнуло. 

Радостное ожидание. Домой! Совсем. Теперь ни подъемов, ни отбоев. Шагом 
марш, правое плечо вперед, бегом, ложись, встать, слушаюсь… Запевай! И все 
это семь лет. Семь лет вычеркнуто из личной жизни, отдано Родине. Все это по-
зади. Понимаешь. И не веришь.
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После демобилизации

СНОВА ДОМА
24 ГОДА. ЖИЗНЬ ПРОЖИТА… 

Как в дальнейшем показала жизнь, нормы армейской 
службы впитались в сознание надолго, на десятилетия. 
Навязанные годами привычки стали обычными и в 
гражданской жизни. Быстро подниматься по утрам. На 
ночь обувь, одежда укладывались так, чтобы при необ-
ходимости можно было быстро одеться. 

Обязательная зарядка. И многое другое. Это – непло-
хие привычки. Хуже, когда многие годы по утрам, про-
сыпаясь, вскакивал, забывая, что не в армии. Постепен-
но приходишь в себя.

После отпуска прошло семь месяцев. Одно чувство 
объединяло меня и всех близких. Огромная радость. 
Вернулся! Вернулся совсем. 

Началась совершенно новая жизнь. Время пошло по-
другому. И сразу же начали овладевать мысли о перспек-
тиве, о будущем.

Хочу отметить одну особенность ребят 1926 года рождения. Нас призвали 
в армию 17-летними мальчишками на Дальний Восток. Для меня это – Уссу-
рийск, Муданьцзян, Харбин, Дунькин Пуп, голодный 1946-й… Мучительные 
годы ожидания демобилизации. Сейчас это трудно представить. В 23.00 – от-
бой, в 6.00 – подъем. «На поверку, становись!» И так 7 лет! Ребята 1926 года 
рождения – люди без молодости. Семь юных лет, время любви, надежд, уче-
бы, без объективной информации о жизни в стране и мире…

24 года. Надо работать, родителям помогать, семьей обзаводиться. Граж-
данской специальности нет. Армейские в гражданской жизни не применимы. 
Стрелять из пушки не по кому, специфика работы военного связиста абсо-
лютно отличается от работы «на гражданке». 

Эти мысли вскоре начали портить радостное настроение. 
Казалось, жизнь прожита. 
Спасибо сестре Мусе. Она четко видела мое будущее в продолжении учебы.
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Муся. Сергей с женой Ирой, сыном 
Михаилом и дочкой Аней, Игорь с женой 

Людмилой и дочкой Юлей

Муся с мужем Михаилом и сыном Сережей

СЕСТРА МУСЯ 

Муся все это время жила с родителями в Острогожске. С нею мы хорошо 
дружили. В детстве она выступала в роли моей няньки. Уже позже, в трудные 
минуты давала хорошие советы. Поддержала мать, когда я хотел бросить 
школу ради ремесленного училища, а также при поступлении в 8-й класс. 

Между прочим, когда я в 8-м классе начал курить, доставала мне дефи-
цитной в то время махорки. Не выдала родителям! 

Во время моей службы в армии она 
окончила медицинское училище и одно 
время работала зубным врачом.

В 1949 году Муся вышла замуж за лей-
тенанта интендантской службы Горбунова 
Михаила Васильевича. Характер у Миха-
ила был сложный, противоречивый. По 
натуре он был добрым человеком. Заяд-
лый охотник, замечательный рассказчик. 
Отличный краснодеревщик. Покупая но-
вое ружье, он считал, что его ложе (цевье) 
сделано неправильно и принимался само-
стоятельно изготавливать новое.

И делал по всем правилам, удивляя своим мастерством. 
Если он начинал изготавливать для квартиры тумбочку, работал не спе-

ша, в течение года-двух, раздражая этим всю семью. Зато сделанная им тум-
бочка была такой, какую не найдешь ни в одном магазине. 

Они с Мусей хорошо понимали друг друга. У них родились два сына – 
Сергей 1950-го и Игорь 1957 года рождения. Умные, добрые ребята. 

Мы с женой считали их самыми близ-
кими родственниками и поддерживаем с 
ними постоянную связь.

Сергей – инженер-связист, окончил 
Куйбышевский институт связи. С женой 
Ириной много лет работал на Киевской 
междугородной телефонной станции. У 
них взрослые дети – Анна и Михаил. У 
Михаила уже дочка Катя.

Игорь – инженер-автомобилист, его 
жена – Людмила. Занимается предпри-
нимательской деятельностью. У него сын 
Евгений и дочь Юля. Сергей и Игорь со 
своими семьями живут в Киеве.
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Школа рабочей молодежи

ПРОДОЛЖАТЬ УЧЕБУ 

Решено. Я должен продолжать учебу. Поступить в 9-й класс вечерней шко-
лы, закончить 10-летку. Легко сказать! 8-й класс я закончил в 1942 году, во-
семь лет назад. Сейчас октябрь 1950-го. Занятия в школе идут уже второй 
месяц.

Пошел в гороно. Женщина – руководитель долго со мной беседовала, пы-
таясь убедить, что поступать в 9-й класс нет никакого смысла. За восемь лет 
армейской жизни знания забыты. Не надо напрасно терять время, нужно 
снова поступить в 8-й класс. Очевидно, она была права. Ушел удрученный. 
Говорит правильно. Но мне уже 24! Столько потеряно времени, а тут терять 
еще один год. В душе никак не мог согласиться.

Через пару дней снова иду в гороно. Повезло. Руководитель в команди-
ровке. Обращаюсь к заместителю. Тоже женщина, чуть помоложе. Рассказал 
о предыдущем разговоре. Выразил свои сомнения и опасения. Терять еще 
год не хотел. После получасовой беседы женщина заколебалась. Поддалась 
моей настойчивости. Выписала направление в 9-й класс Острогожской шко-
лы рабочей молодежи. 

Сразу на душе стало веселее. Проглянулась какая-то, хотя и далекая, ма-
лопонятная, но перспектива. 

ОСТРОГОЖСКАЯ СШРМ 

Так я стал учеником 9-го класса Острогожской средней школы рабочей 
молодежи. Школа находилась на Октябрьской, по-моему, между Нарского 
и Крамского, в одноэтажном кирпичном здании. Говорили, Жуков летом 
1943 года здесь готовил план Курской операции. Позже, уже в 10-м классе, 
ее перевели в здание, расположенное на углу Прохоренко и Карла Маркса.

Здесь, на перекрестке этих улиц в 1942 году немцы установили виселицу, 
на которой были повешены три человека. Позже в это здание была пере-
ведена городская школа №1, поскольку 
часть старого здания на углу Прохоренко 
и Кузнецова, где я окончил 8-й класс, была 
повреждена во время бомбежки в июне 
1942 года.

Повезло еще раз. Посадили меня за 
парту рядом с черноволосым, моего воз-
раста парнем. Познакомились. Его звали 
Иваном. Иваном Бутовым. Он тоже демо-
билизованный солдат, мой одногодок и 
также с трудом, чуть раньше меня, добил-
ся направления в 9-й класс. 
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Шурик с женой Валей. Мы с Павликом

Павлик – солдат

Подружились. Он жил на Новой Сотне, 
я – на Лушниковке. Не было ни дня, что-
бы мы провели свободное время порознь. 
Пара километров между домами для нас 
были не расстоянием. Завязалась насто-
ящая дружба. После моих детских дру-
зей Павлика, Миши Кондратенко такого 
близкого по духу товарища в моей жизни 
не было. 

Оба с интересом и удовольствием учи-
лись. Бродя в свободное время по городу, 
вспоминали школьные материалы из ма-
тематики, геометрии. На ходу рассчиты-

вали объемы зданий, сооружений, расстояния до планет. Много беседовали 
на другие темы – интересы были одинаковы. Мечтали о будущем, пытаясь 
представить его наяву. 

Позже влюбились в одну девушку. Ее звали Любой. Племянница жены 
моего двоюродного брата Николая Туховича, Александры. Люба только что 
окончила Воронежский университет, по-моему, филфак, и устраивалась в 
Острогожске на работу. Она не была красавицей, но настолько привлека-
тельной, общительной, что мы оба сразу же влюбились в нее. 

Сколько замечательных летних вечеров провели мы вместе. Ходили ку-
паться на Тихую Сосну, в горсад, гуляли по улицам. До сих пор в памяти: 
ночь, тепло, яркая луна – «хоть голки збирай». Идем по улице или сидим на 
скамейке. Тишина. Где-то чуть слышно девичий голос выводит: «Ростить, 
ростить огурочки». Где-то гармошка поет про «Галю молодую». 

И все это в тишине, не омраченной шумом нынешней цивилизации. На-
зойливых гитар тогда не было. 

Тень от высоких тополей, запах акаций и еще каких-
то цветов. А рядом настоящий друг и симпатичная де-
вушка – одна на двоих. И мы пока не знаем, кому из нас 
она отдаст предпочтение. Но что с нас, будущих студен-
тов, взять! У нас цель – окончить 10-й класс и поступать 
в вуз. 

Позже, в 1952-м или 1953 году, она, не дождавшись 
предложений от нас с Иваном, вышла замуж за остро-
гожского учителя Крейдина Ивана Петровича. Родила 
ему сына. Нам было немного обидно. Казалось, лучшей 
парой для нее был бы один из нас. Но не судьба...

Продолжалась дружба с нашими ребятами. Верну-
лись из армии Павлик, Славка, Шурик, Ваня Ткачев. 
Летом снова собирались у нашего дома.
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Павлик с женой Катей

Острогожск. Ряды

Весело проводили время с нашими 
девчонками – соседками Лорой и Ниной 
Синельниковыми, Валей Маховой и дру-
гими.

Чуть позже улица наша стала распа-
даться. Быстро женился Слава Кравченко 
на девчонке не с нашей улицы Миле. За 
ним поженились Шурик с Валентиной. 
Миша Кондратенко был постоянно занят. 
Он стал зарабатывать на жизнь, играя на 
аккордионе на свадьбах, днях рождения 
и других мероприятиях. Павлик работал 
на МРЗ слесарем. 

Потом женился, переехал в Воронеж, где окончил техникум, работал на-
чальником цеха на заводе «Электросигнал». Слава остался работать на МРЗ. 
Там же работал и Шурик. Большую часть времени стал проводить с Иваном 
Бутовым.

СТОЛЯРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ КЭЧ 

Со школой вышло хорошо. Но надо искать работу. На пенсии родителей 
и подработки отца не проживешь. Муся узнала, что для сохранения произ-
водственного стажа после службы в армии надо поступить на работу в ор-
ганизацию, где работал до призыва. Сделать это следует в течение месяца, 
иначе стаж пропадет. 

До армии я работал учеником столяра 
в мастерских КЭЧ воинской части. Терять 
семь лет рабочего стажа не хотелось. Так 
я стал столяром мастерских КЭЧ, которые 
располагались на улице Медведовского, 
сразу за Нарской. 

Столяр из меня сначала, конечно, был 
неважный. Опыта не было. Вспоминал 
43-й год, перенимал сноровку старых ма-
стеров. Помню, хорошо ко мне относился 
опытнейший столяр белорус Томашев-
ский.

Умный, добрый человек лет пятидесяти. Постоянно подсказывал, как 
правильно держать в руках рубанок, пилу, стамеску. Мы с ним подружились. 
Узнав, что я поступил в вечернюю школу, одобрил, похвалил. По-доброму 
вспоминаю его и сейчас.
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Делали мы для армии табуретки, столы, тумбочки. Стал получать зарпла-
ту – сначала 200 рублей, потом 400, а через полгода уже 600. Опытные мастера 
получали да тысячи. Для дома моя зарплата – уже подмога. 

Ходил на работу с корзиной, куда клал обед. Он состоял из пары больших 
вареных картофелин, помидорины или огурца и бутылки молока. Для такого 
обеда не нужна была большая корзина. Она требовалась для другого. К концу 
рабочего дня в мастерской набиралось много отходов. Куски, обрезки досок… 

Я, как и другие рабочие, к концу дня набивал корзину этими отходами и 
приносил домой. Хороший материал для растопки плиты. Мать всегда была 
рада. Сначала было неприятно таскать молодому парню корзину с обрезка-
ми. Но привык. Это стало не зазорно, обычно, в порядке вещей. Тем более, 
в городе дрова, уголь и другие материалы для топки печей всегда высоко 
ценились. Для топки домашних плит использовалась даже лузга, шелуха от 
семян подсолнечника.

Вспоминаю, как в мастерских работали учениками несколько глухонемых 
мальчишек лет по 17. Не знаю, что за организация направила их в наши ма-
стерские. Я уже сам что-то подсказывал им по работе. Научился разговари-
вать с помощью жестикуляций руками. 

Заметил, что все они увлекаются шахматами. Я тоже очень любил играть 
в шахматы, но редко находились партнеры. Меня в детстве научил этой за-
мечательной игре сосед с улицы Крупской, Николай Нехлопачев. 

Решили сами изготовить шахматы. Из картонки сделали доску и нача-
ли вырезать из деревянных болванок фигуры. Делали коллективно, быстро. 
Специалисты! Все это – в перерывах на обед. Черные фигуры красили сажей. 

Посреди мастерской стояла большая кирпичная печь. Ее задачей было 
растоплять, точнее, варить столярный клей для склеивания досок. Зимой 
же она поддерживала температуру в помещении. Дров хватало. Естественно, 
много было и сажи. 

Несколько недель проходили шахматные турниры. Я тоже в них участво-
вал. Без смеха нельзя было смотреть на игроков. В азарте они терли себе 
носы, щеки, уши, оставляя на них пятна сажи. Мастера-столяры, глядя на 
них, от души смеялись. Ребята же, ничего не слыша, продолжали размахи-
вать руками, доказывать жестикуляцией свою правоту, пачкать себе лицо, не 
замечая того. 

К сожалению, руководство мастерских вскоре прикрыло эти интересные 
турниры. Игры стали настолько азартны, что продолжались после перерыва 
и в рабочее время. Досталось и мне, как организатору этого мероприятия. 

БУДНИ

Распорядок дня определился. К 9 часам – пешком в мастерские. После 
работы – быстро домой отдать дрова, перекусить. И – в школу. Занятия 
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до половины 11-го. По дороге домой из школы обычно заходили в здание 
бывшей городской библиотеки (где я в 1942 году после бомбежки подобрал 
книгу «История Земли»). Здесь, уже в восстановленном помещении был 
организован развлекательный центр, где по вечерам иногда устраивались 
танцы. 

Я очень любил вальсы. Когда-то Муся научила. Перемежались вальс, 
фокстрот, танго. Мог кружить партнершу от начала мелодии до конца. 

Здесь играли вальсы Штрауса, «На сопках Манчжурии», «Дунайские вол-
ны» и другие. Учебники – на подоконник и приглашаешь даму. Знакомых 
девушек не было. Постепенно знакомились. Некоторые девчонки во время 
танца пожатиями руки, взглядами намекали на сближение. Но как-то не 
получалось. Заходили в клуб нерегулярно. 

В одиннадцать танцы закрывались. Накружишься и – домой. Надо еще 
уроки приготовить на завтра. Редко приходилось проводить партнершу 
до дому. Ни одна из них не добралась до сердца. Ни одного серьезного 
знакомства.

Успешно окончили с Иваном Бутовым 9-й класс. Меня даже похвалили 
учителя по математике и литературе. Старенькой учительнице по литера-
туре очень понравилось то, что по ее заданию самому выбрать и рассказать 
одно из стихотворений Пушкина, я выучил «Вновь я посетил…». Она даже 
растрогалась. Не потому, что я так классно его декламировал. Скорее всего, 
это стихотворение было одним из ее любимых. Ей понравилось, что я вы-
брал именно его. Оно и для меня осталось любимым до сих пор.

Удачно получилось у нас с Иваном. Начали учебу не в 8-м, а в 9-м классе. 
Даром потеряли бы год учебы. Лишний раз убедились: если в чем-то уве-
рен, надо проявлять настойчивость и добиваться намеченного.

Учеба шла своим ходом. На работе начальство почувствовало, что по-
сле 10-го класса я собираюсь продолжить образование. Видно, кадры были 
нужны. Предложили мне перейти на более интеллектуальную, на взгляд 
руководства, работу – обслуживание паровой установки, с помощью кото-
рой приводились в действие различные станки. 

Я побывал в этом цеху. Обслуживал установку щупленький мужичок лет 
под 60. Он важно держался, рассказывая о параметрах машины. Считал, 
что далеко не каждый может ею управлять. Несколько раз сходил туда. Ни-
чего сложного: обычный паровоз, только стационарный. Отказался. Решил, 
буду столяром до конца учебы. Уже привык. Да и рабочий день устоялся. 

В июле 1951 года женился Яков, мой двоюродный брат, сын дяди Феди 
Кравченко. Он стал врачом. Закончил Воронежский медицинский инсти-
тут. Свадьбу сыграли в хате на Крупской. Жена Аня (Анна Дмитриевна 
Свиридова) из Воронежа. Закончила пединститут, стала учительницей. 
Много было близких, соседей. Было весело. Много пели, танцевали.

Помню, во время свадьбы пошел сильный дождь, теплый летний ли-
вень. Мы с Яшей стояли мокрые под грушей в саду. Беседовали. Он на три 
года младше меня и уже определился в жизни. А что ждет впереди меня?.. 



Глава 7

148

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ 

Год прошел быстро. В руках аттестат зрелости. Я в Лушниковском 
сельсовете оформляю документы. 

На вопрос: «Ваше образование?», произношу с волнением: «Среднее…» 
Казалось, это такое высокое образование! И не верилось, что я его теперь 
имею…

У многих сейчас получается в жизни все просто. Школа, вуз, работа. 
Как будто так и должно быть. А у нас же в то время было по-другому. Мы 
сами добивались образования. Мечтали о нем. В армии человек со сред-
ним образованием казался недосягаемым авторитетом. В основном это 
были офицеры.

А тут у меня, лушниковского парня, – среднее образование. Опять не 
верилось. 

С Иваном Бутовым – разговоры, споры, куда идти учиться дальше. Рас-
сматривались два города – Воронеж и Новочеркасск. Я в школе почему-то 
не любил химию. Не собирался и в медицинский. Хотелось в какой-то тех-
нический вуз, связанный с электроникой. Этого хотел и Иван. Но точного 
представления, куда ехать продолжать учебу, у нас не было. 

Выпуск. Десятиклассники. Я крайний справа,  
Иван – третий справа во втором ряду
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Вика с Юзиком (Иосифом Павловичем) 
Трехлебовым в Острогожске. 2002 год.

Мы с Марусей, Юзик с женой Верой возле  
их дома на Новой Сотне.

ЮЗИК ТРЕХЛЕБОВ

Помог случай. В Острогожск перед самой войной из Западной Бело-
руссии перебралась семья Трехлебовых. Жили они на Медведовской, на-
против старой почты. 

Я знал только парня, которого непривычно для нас звали Юзиком и 
его сестру, кажется, Лену. 

Мы близко не были знакомы. В июне, пока мы с Бутовым еще не опре-
делились, как-то, проходя по Медведовской, встретились с Юзиком. 

У него в руках была свернутая в тру-
бочку бумага. Юзик был старше нас на 
год и уже где-то учился. Остановились, 
поговорили. Оказалось, что он толь-
ко что окончил первый курс Одесского 
электротехнического института связи. 
Приехал на каникулы домой. 

Выбирая вуз, мы искали его недалеко 
от Острогожска. Хотелось быть ближе 
к дому. А тут Одесса… Электротехниче-
ский. Мечта! 

В руках у Юзика оказался плакат, 
который приглашал выпускников 10-х 
классов на учебу в институт связи. Вот это встреча! Юзик подарил нам 
плакат и немного рассказал о вузе, об Одессе. Это как раз то, что нам 
нужно. 

Сразу решили: едем в Одессу! С Юзиком познакомились поближе. 
Встречались и с каждым разом убежда-
лись в правильности нашего выбора. В 
то время Одесса казалась нам сказочным 
городом, а тут еще такой замечательный 
вуз. 

Вот так иногда случай определяет 
судьбу человека. Как бы сложилась наша 
судьба, если бы мы выбрали Новочер-
касск или Воронеж? Совсем другой жиз-
ненный путь. Другая семья, друзья. 

Забегая вперед, расскажу, что моя 
внучка Виктория (дочь нашей дочери 
Ольги, которая родилась в Одессе) Юзи-
ка считает своим лучшим другом. «Если 
бы не он, – говорит она мне, – вы бы не 
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встретились с бабушкой в Одессе. У вас не родилась бы моя мама. Значит, 
не было бы и меня».

Все так. Спасибо случаю, спасибо Юзику!
Юзик, Иосиф Павлович Трехлебов после окончания института работал 

инженером на телевизионных предприятиях в Чите. 
Позже, лет двадцать был директором Бобровской телевизионной пере-

дающей станции. Там сооружена 300-метровая мачта, обеспечивающая 
двумя программами телевидения практически всю Воронежскую область. 

Умный, грамотный специалист. Сейчас Юзик на пенсии, живет с женой 
Верой в Острогожске, на улице Горького, на Новой Сотне. Мы встречаем-
ся как старые друзья, когда приезжаем в Острогожск. Общаемся по теле-
фону. Веру я, шутя, называю хохлушкой. Она – замечательная хозяйка, 
добрая, заботливая жена.

Все. Конец работы в мастерских. Продаю трофейные гармошку и вело-
сипед. С согласия родителей и к радости сестры покупаю железнодорож-
ный билет в Одессу. Едем с Иваном Бутовым учиться в Одесский электро-
технический институт связи. 
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Женя Воробьев.  
Уже майор

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
ОДЕССА 

В общем вагоне, примостившись на одной полке, 
едем с Иваном в Одессу. Город, который в нашем вооб-
ражении представлялся необычным, сказочным. Столь-
ко прочитано, увидено в кинофильмах. Там живут не-
понятные «пересы» и «молдаванки», которые обожают 
Костю-моряка.. Тогда мы еще не знали, что Молдаван-
ка – это район Одессы, где, между прочим, мы с женой на 
4-м курсе снимали комнату, а Пересыпь – район рядом 
с Молдаванкой, где проходит к морю железнодорожная 
ветка по высокой земляной насыпи-пересыпи.

Добирались около двух суток. Возбуждение всю доро-
гу не пропадало. И вот он, Одесский вокзал. Сколько раз 
я отсюда отправлялся домой на каникулы, возвращался 
назад, но в памяти он у меня как-то не отложился. От 
вокзалов других городов он ничем особым не отличался.

Два провинциальных парня, у каждого в руках по-
трепанный чемоданчик. Куда идти?

В Острогожске на улице Октябрьской, наискосок от нашего дома, до вой-
ны проживала моя старшая сестра по отцу Воробьева Нюра с мужем Матвеем 
Петровичем и сыном Женей. Женя в 1940 году окончил военное пехотное 
училище. Красивый молодой лейтенант с двумя кубиками на петлицах, весь 
в ремнях, с кобурой на боку. Кумир мальчишек и мечта наших девчат постар-
ше. Ему сейчас за 90, пенсионер, живет в Рязани. Доводится мне племянни-
ком. Перед самой войной семья сестры переехала жить в Воронеж.

В их доме стала проживать семья Кругликовых. У них было две доче-
ри – Клава, ставшая подругой моей сестры Муси, и младшая Таечка, которая 
очень нравилась нашему Славе. Старший сын Александр – морской офицер, 
служил в Одессе.

Узнав, что я еду в Одессу поступать в институт, их мать обрадовалась и 
попросила передать подарочек сыну. Она сказала, что у него хорошая квар-
тира. Можно остановиться и пожить несколько дней, пока не устроимся в 
общежитии. Дала его одесский адрес. Это где-то в районе оперного театра.

Уже в Одессе решаем с Иваном. Едем к Александру Кругликову. Непода-
леку от вокзала обратились к прохожей с просьбой помочь найти нужный 
нам адрес. Женщина остановилась и начала объяснять. По этой улице, потом 
направо, выйдите на Дерибасовскую и т.д. Остановился пожилой мужчина, 
послушал и вмешался. Это неправильно. Надо повернуть не там, а после 
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Новый корпус ОЭИС. 1953 год

«Лейтенанта Шмидта». Они заспорили. Остановилось еще несколько чело-
век. Все пытались помочь нам, доказывая, что их маршруты более правиль-
ные и короткие. Мы постояли, послушали, кое-что поняли. Люди продол-
жали спорить, уже забыв о нас. Потом узнали, что таковы манеры одесситов.

Пошли. Улицы опрятные. Особенность: проезжая часть улиц булыжная, 
узкая, тротуары по обеим сторонам широкие. Вдоль них акации, каштаны. 
Машин мало. Красиво. 

Улица Герцена. Где-то неподалеку отыскали красивый трехэтажный дом, 
в котором должен жить Саша. Квартира на первом этаже. Позвонили. Вы-
шла молодая симпатичная женщина. Поняли: жена. Недоброжелательно на 
нас взглянула, позвала мужа. Вышел Александр, узнал меня. Поздоровались. 
Пригласил в квартиру. По-моему, у них было две комнаты: одна большая, 
гостиная, другая поменьше – спальня. Зашли с чемоданами. Вид у нас после 
двух суток в общем вагоне был, наверно, неприглядный. 

Поразило убранство квартиры: шторы, мебель, ковер на полу. Таких рань-
ше не видели. Передали материнский подарок, приветы от родных. Расска-
зали, что его мама посоветовала переночевать несколько ночей у них. Заме-
тили, как искривилось в неприятной гримасе лицо жены Александра. Она 
поднялась и позвала мужа в другую комнату. Послышался бурный разговор. 
Через несколько минут вышли: «Давайте попьем чайку». 

Замечаем, что нам не очень рады. Дело к вечеру. Саша – наш острогож-
ский, хороший мужик. Ему неудобно за жену. Попили чаю с печеньем. Реши-
ли. Переночуем, а завтра он нам покажет, где находится институт связи. Там, 
наверное, есть общежитие. 

Что-то постелили на ковре, на полу. Заснули, как убитые. Утром встали, 
от чая отказались. Жена не вышла. Саша подробно рассказал, как добраться 
до института. Больше мы с ними за все время учебы в Одессе не встречались.

ОДЕССКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ СВЯЗИ 

Вот и институт. Улица Челюскинцев, 
рядом с Комсомольской, бывшей Старопо-
ртофранковской. Красивый, еще не совсем 
достроенный, овальный корпус. Очень по-
нравился.

Приемная комиссия – в старом здании. 
Сдали документы. Чувствуется доброже-
лательность. Много поступающих. Ребята 
нашего возраста. Помнится, участники 
войны имели льготы при поступлении. 
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Пассаж. Угол Дерибасовской  
и Преображенской

Пляж Лонжерон

В институте два факультета. Факультет РС – радиосвязи и радиовещания 
и факультет ТТС – телефонно-телеграфной связи. Конечно же, заявления 
написали на факультет РС. Получили направление в общежитие на Остро-
видова. Здесь же, рядом. Комната на шесть человек, все удобства. Общие 
туалеты, кухня, на первом этаже буфет. Посетовали. Зачем вчера пошли к 
Саше Кругликову? Конечно, надо было идти прямо в институт, тем более, что 
приемная комиссия работает допоздна.

Познакомились с ребятами. Запомнился паренек-выпускник школы, Толя 
Крюков. После поступления мы с ним попали в одну группу. Осмотрелись, 
обосновались. И – в город. Не могли сидеть в общежитии в знаменитой Одес-
се… До вступительных экзаменов еще дней десять. В город!

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА 

За неделю изучили всю прилегающую 
к общежитию часть города. Я даже соста-
вил на бумаге план расположения улиц. 
Сбивали с толку их названия, написанные 
по-украински.

Сами из хохлов, но путались. Чаще сби-
вали с толку переулки, которых тут было 
полно. Читаю: «пр. Каретный», «пр. Люте-
ранский» – думаю, проспекты. Оказывает-
ся, проулки, переулки. 

Побывали на Дерибасовской, в мор-
ском порту, на Потемкинской лестнице.

На Лонжероне я впервые увидел море. 
Рядом небольшой стадион. Обходим его, и вдруг открывается вид на море. 

С высоты берега необъятная водная ширь на горизонте сливается с небом. 
Корабли, настоящие белые корабли, те, что за горизонтом, видны уже на-

половину. Чудо! Несколько минут стоял в замешательстве, привыкая к тому, 
что все это наяву. 

Первый раз искупались на Лонжероне. Наш приятель, абитуриент из 
Молдавии купался в кальсонах. Жарко, а иначе не искупаешься.

Позже я часто бывал и на других пля-
жах. В Аркадии, сразу за Лонжероном, по-
том на Большом фонтане. В другую сторо-
ну – Лузановка, Куяльники. 

Через все эти пляжные места проходит 
одна трамвайная линия.

Она тянется вдоль моря, отступая то 
дальше, то ближе к нему, через весь го-
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Борис и Тамара 
Лазаренко.  

В Новосибирске

род, мимо Привоза, железнодорожного 
вокзала. В сторону Большого фонтана 
трамвайные остановки назывались стан-
циями. Например, на Аркадию надо было 
выходить после 5-й станции, на Большой 
фонтан – после 10-й. Потом узнал. До ре-
волюции в Одессе был паровой трамвай, 
похожий на обычный паровоз. Поэтому 
остановки по традиции назывались стан-
циями.

Как-то зашел на улице Торговой в кафе. Взял бутылку лимонада и фран-
цузскую булочку. До сих пор помню, какое наслаждение я получил от булоч-
ки, запивая лимонадом. Для меня в то время это был деликатес. Дома я не 
мог позволить себе такую роскошь.

МЫ С ИВАНОМ – СТУДЕНТЫ!

Вступительные экзамены приближались. Надо было 
готовиться. У нас появилась реальная возможность через 
пять лет стать инженерами. Как-то не верилось.

Познакомились с программами, сели за учебники. 
Почему-то не волновались. Недавно по этим же предме-
там мы сдавали экзамен на аттестат зрелости. Там сдали 
на «четверки», должны сдать и здесь.

Каждому абитуриенту был выдан экзаменационный 
лист, куда должны были вписываться оценки после сдачи 
каждого предмета. Экзамены длились с 1-го по 20 авгу-
ста. Должны были сдавать математику, физику, иностран-
ный, химию и написать сочинение. 

Все прошло нормально. Получил пять четверок. Чис-
ла 25-го был вывешен приказ по институту о зачислении 
на первый курс факультета РС. В нем значились и наши 
фамилии. 

Волнение было большое. Сейчас это трудно понять. 
Но мы с Иваном, взрослые парни, когда-то и мечтать бо-
ялись об институте. В то время понятия «студент», «ин-

женер» для нас были далекими и недостижимыми. Я не помню, видел ли я 
до этого живого инженера. Но свершилось, мы – студенты!

Заявлений на факультет ТТС было меньше. Поэтому всем студентам, не 
прошедшим по конкурсу на РС факультет, предлагали перейти на ТТС без 
дополнительных экзаменов. Факультет РС был более престижным. Здесь, 

Пассаж внутри
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Моя кровать у окошка

как узнали позже, и стипендия выше. В стране начало развиваться телеви-
дение, нужны были инженеры – радисты, телевизионщики.

На радиофакультете было шесть учебных групп, человек до 30 в каждой. 
Я попал в шестую группу, где в большинстве оказались бывшие солдаты и 
часть выпускников средних школ этого года, в основном девчата. Разница в 
возрасте между нами составляла 7-9 лет. 

Трудно сказать, по каким принципам формировались группы. Наверное, 
предполагалось, что более инициативная и грамотная молодежь будет по-
могать в учебе старшим товарищам. 

Пока разбирались, кто где, оказалось, что Иван Бутов, мой лучший друг, 
попал в другую группу. Хотелось быть вместе. Зашли в деканат. Там сказали, 
что ничего плохого в этом нет, факультет один, общежитие одно. Все равно 
вместе. Переводить не стали. Ничего страшного, привыкните. 

Последствия оказалось другими. Несмотря на один факультет, одно обще-
житие, наше общение со временем стало ослабевать. Очевидно, есть какие-то 
законы взаимоотношений. В каждой группе появляются свои интересы. Это 
касается учебы, личных, социальных, культурных отношений между студен-
тами. Большинство в группе проводят все свое время вместе. Межгрупповые 
отношения усложняются, во-первых, учебным расписанием, во-вторых, усто-
ями, которые складываются в каждой группе.

ОБЩЕЖИТИЕ НА МАНЕЖНОЙ. ГИМН СССР

Всех новоиспеченных студентов фа-
культета РС перевели из общежития на 
улице Островидова в четырехэтажное 
здание на Манежной, в полукилометре от 
института. Манежная – улица, формально 
отделяющая город от Молдаванки.

В нашей комнате на 4-м этаже поселили 
12 человек. Два окна на улицу, шесть коек 
с одной стороны, шесть – с другой. Мне 
досталась кровать у окошка. Посредине – 
стол, четыре табуретки с расшатанными 
ножками. Помню всех студентов комнаты, 
в которой мы прожили вместе 5 лет. 

Народ в основном с Украины. Большинство уже отслужило в армии. Двое, 
Розпара и Сыпож, – поляки. Несколько дней притирались. 12 совершенно 
незнакомых людей. Одному хочется посидеть подольше, почитать, второй 
любит погулять, приходит попозже, третьим надо выспаться. А дверь на ночь 
изнутри закрывается на засов. Таково решение коменданта общежития.
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Общежитие на Манежной.  
Вся наша комната

Со мною Наташа Попова, Марик Хаит, 
Миша Канаш

Провели организационное собрание комнаты. После 
обсуждения ситуации приняли единогласное решение. 
Свет в комнате горит только до 12. В полночь дверь за-
пирается изнутри. Отбой. Кто приходит домой позже, 
должен исполнить полностью куплет гимна Советского 
Союза.

Вроде шутка, а подействовала. Опоздавшим, как ни 
просили: «Ну, ладно ребята, довольно шутить», не по-
могало. Пели.

Однажды даже задержавшийся поляк Эдик Розпара, 
несмотря на свою польскую надменность, которая посто-
янно чувствовалась в нем, исполнял гимн нашей страны. 
Пел. Плохо знал слова, мы ему подсказывали из комна-
ты. Допел куплет до конца. Потом больше не опаздывал 
к отбою.

Большинство студентов нашей груп-
пы – одесситы. Приезжие после 10-летки 
проживали на квартирах. Они часто заси-
живались в нашей комнате. Им было инте-
ресно с нами, уже познавшими не только 
школьную жизнь.

Им даже нравились наши грубоватые 
шутки, простые отношения, открытость в 
общении. 

Несколько свободных дней до начала 
занятий. Ходили в институт. Просторные 
аудитории, красивая лестница на второй 
этаж. Большой актовый зал, где уже поз-
же проводили институтские праздники, 
самодеятельные вечера студентов. Пом-
ню, Саша Рында из 2-й группы, который 
и по сей день работает доцентом на кафе-
дре радиоприемников Поволжского госу-
дарственного университета телекоммуни-
каций и информатики, декламировал из 
Маяковского «Бюстгальтеры на меху…». 
Бегали на Лонжерон купаться. 

Начинали заниматься в старом здании. 
По выходным помогали рабочим достраи-
вать новое. Трудились в спортивном зале. 
Полностью перешли в новый корпус уже 
на втором курсе. 

Заметил одну особенность. Многие из нас были на фронте. Но вопросов 
на эту тему почему-то не было. Где был, с кем воевал – не спрашивали. Это я 

Эдик Розпара
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заметил и по дому. Так и не знали, в каких частях служили Павлик, Славка, 
Ваня Ткачев. Психология! То, что было – было недавно, но никак уже не 
определяло будущее. Наше будущее теперь зависело от настоящего. Надо 
сейчас трудиться, учиться. Поэтому, наверное, старались не вспоминать о 
прошлом, смотрели вперед, надеясь обеспечить себе достойное, по нашим 
меркам, будущее. И думали только о нем. 

Стипендия на первом курсе факультета РС составляла 390 руб., на ТТС 
факультете – 290. Жить можно. На помощь родителей надеяться не приходи-
лось. В столовой продавали абонементы на месяц, полмесяца. Решил после 
получения стипендии брать сразу месячный. Стоил он 300 рублей.

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ. «ЯК ГАРБУЗ»

Начались занятия. Лекции по 3-4 пары в день, семи-
нары, лабораторные работы. Студенческая жизнь. По-
няли, насколько школьная программа проще институт-
ской. Свободного времени стало совсем мало. Учились 
конспектировать лекции, пытаясь записать все услы-
шанное, пока еще не все понимая из сказанного.

Но как эти неразборчивые записи пригодились при 
подготовке к экзаменам. «Молодежь» схватывала препо-
даваемый материал сходу, нам, «старичкам», было слож-
нее. Особенно на первых двух курсах. Позже – выровня-
лись. Молодые брали памятью, мы – пониманием. 

В магазинах недостатка продовольственных товаров 
не замечалось. Много было импортных продуктов, осо-
бенно консервированных фруктов, овощей. Как-то уви-
дел в магазине ананасы в банках. Об ананасах я знал 
только от Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, 
день твой последний приходит, буржуй…» Экзотика! 

Собрал небольшую посылочку домой 
родителям. Положил понемногу всего, 
чего в Острогожске никогда не видели. 
Даже небольшую баночку красной икры. 
Потом на каникулах мать рассказывала. 
Попробовали икру, немножко «посолони-
лись», а про ананасы отец сказал: «Як гар-
буз» (тыква). В то время на Лушниковке, 
особенно у пожилых людей, еще преобла-
дала украинская, точнее хохлацкая речь.

Абонемент на еду брал не каждый ме-
сяц. Кормили в столовой неважно, можно 

Главный атрибут 
студента – 

логарифмическая линейка

Кипяток для чая
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Отец Пантелей 
Николаевич Фоменко

сказать, впроголодь. Столики на четыре человека. Официанты работали 
медленно. Еду разносили беспорядочно. Разносят сначала компот, потом вто-
рое – жиденькую котлету с макаронами, потом первое – суп. Не дожидаясь, 
съедали все по мере поступления. Невозможно было удержаться, когда перед 
тобою котлета, а супа еще нет.

Часто питались в городской столовой, которая располагалась на улице 
Мечникова, недалеко от общежития. 

Здесь стали свидетелями нововведения – самообслуживания. Непривыч-
но было стоять в очереди с подносом в руках. Зато время обеда сокраща-
лось, и была возможность небольшого выбора блюд. Кроме того, съедать 
обед можно было в обычной последовательности. 

КОНЧИНА ОТЦА 

Зима 53-го. После январской сессии небольшие кани-
кулы. Домой не собираюсь. Вдруг телеграмма от матери. 
Отец болеет, долго не протянет. Срочно еду домой. Здесь 
уже сестра Муся. Приехала из Баку, где служил ее муж 
Михаил Горбунов. 

Отец плох, практически все время без сознания. Хотя 
до моего отъезда в Одессу не жаловался на здоровье. 
Прошла неделя. Состояние не меняется. Врачи ничего 
определенного сказать не могут. 

Отцу 78. Прошло еще несколько дней, в институте 
начались занятия. Посоветовались и решили: мне надо 
возвращаться в институт. Муся остается с матерью.

Пропустил дней семь занятий. Надо наверстывать. 
Догонять всегда плохо. Выправился. 

В середине месяца получаю письмо от матери. Отец 
умер 3 марта 1953 года. Через неделю после моего отъ-

езда. За два дня до смерти Сталина.
Я в детстве как-то мало общался с отцом. Все больше с матерью. Он был 

молчаливым, спокойным. Никогда на болезни не жаловался. Невысокого ро-
ста, коренастый. У него до последних дней были темные, слегка вьющиеся 
волосы. Мы с сестрой Мусей не в него. 

Последнее время он целыми днями сидел на небольшом стульчике, под-
шивал валенки или выполнял какую-то другую сапожную работу. Напевал, 
как говорят, себе под нос, украинские песни, разговаривал мало. Понимали 
с матерью друг друга почти без слов. Больше 30 лет вместе. 

Хорошо запомнил один разговор. Я о нем уже рассказывал. Но повторюсь. 
Это было в 37-м. Собрались как-то вместе: отец, мать и мы с сестрой. Гово-
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рили о людях, выселяемых из Москвы и Ленинграда к нам в Острогожск. У 
нас в то время жила семья артистов из Ленинграда. И вдруг отец заговорил 
о том, что Ленин не любил Сталина, он не хотел, чтобы Сталин руководил 
страной. Он грубый, жестокий, необразованный. Для меня это было так не-
ожиданно и невероятно. Я – пионер. Сталин – наш вождь и учитель. Как же 
так? Сталин и Ленин всегда вместе.

Отец понял мое замешательство (а мне было 11лет) и добавил: «Это прав-
да. Только никогда никому об этом говорить нельзя».

Позже я не раз задумывался, зачем отец выдал нам такую страшную тай-
ну. Узнай о ней кто-то посторонний, отец, без всякого сомнения, стал бы 
«врагом народа» и до конца дней своих не вернулся бы из заключения. Могли 
и расстрелять. 

Кстати, на улице Ворошилова (Пишоновской), где мы в Одессе после рож-
дения дочери снимали квартиру, соседка тетя Фрося рассказала нам, что ее 
муж два года назад в очереди за хлебом высказал неудовольствие властью. 
Получил 10 лет по 58-й статье. Остались вдвоем с сыном.

Отец, очевидно, понимал, что власть в стране скоро не изменится. Пока 
жив, решил передать нам, своим детям, что в действительности творится в 
стране. Видимо, считал: был бы жив Ленин, все шло бы по-другому. Уже во 
времена хрущевской «оттепели» убедился в верности его слов.

Я не ожидал, что смерть отца будет для меня такой большой утратой. 
Несколько дней не мог придти в себя. Не мог представить, что его уже нет в 
живых. Ощутил, насколько отец был для меня по-настоящему дорог.

СМЕРТЬ СТАЛИНА

5 марта 1953 года умер Сталин. Огромная потеря для народов СССР. Как 
же теперь жить без «батьки»?! Сейчас все развалится. На нас нападут, заво-
юют, все растащат. Вот, что такое ежедневная, настойчивая пропаганда. По 
радио, в газетах, на лекциях, политинформациях годами нам твердили о 
гениальности вождя, его непогрешимости. Хотя многие уже понимали, что 
Сталин не настолько велик, как о нем говорит пропаганда. 

Я в то время собрал радиоприемник. По ночам мы в своей комнате ино-
гда пытались сквозь вой глушилок ловить радиостанции «Свобода» и «Голос 
Америки». Жутко и опасно было слушать откровенные слова о жизни в СССР, 
призывы к борьбе с властью. Но рисковали, слушали, тянулись к правде.

В общежитии был вывешен портрет Сталина. Студенты по двое целые 
сутки дежурили, стоя у него. Я тогда еще не знал о смерти отца. Тоже де-
журил, тоже ощущал горькое чувство утраты, особенно когда проходящие 
мимо плакали. 
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У моря

С Марусей и друзьями

Пляж на Лонжероне

МОРЕ

На экзаменах получал обычно «четвер-
ки», бывали и «тройки». Стипендию пла-
тили аккуратно. 50 рублей, которые мне 
прислала мать ближе к лету, я вернул ей 
и написал, чтобы больше не присылала. 

Пристрастился купаться в море. Осо-
бенно после сдачи экзаменов. Заплывал 
все дальше. Раза два спасательная лодка 
догоняла. Спасатели требовали, чтобы 
возвращался назад. Однажды даже поса-
дили в лодку и доставили на берег. 

Морские спасатели выполняют и обя-
занности пограничников. Берег моря – 
практически граница, на том берегу – 
Турция. 

Однажды в районе Аркадии чуть не 
утонул. Море в Одессе, а может быть, и 
в других местах бывает очень холодным 
даже в летнюю жару. 

При сильном ветре волны перемеши-
ваются, и большая часть холодной воды 
из глубины поднимается на поверхность. 
Тогда я этого не знал. Был один, без дру-
зей. Купающихся рядом мало. Разделся и 
поплыл. 

Чувствую, вода почему-то холодная. Но 
заплыл далеко. Плыву назад – холодные 
волны навстречу. Берег вот уже недалеко, 
но приближается медленно. Холод сковы-
вает движения. Руки и ноги становятся 
малоподвижными. А берег – как будто на 
одном месте. И – никаких спасателей. Из 
последних сил доплыл. Выполз на берег, 
упал на песок, долго не мог отдышаться.

Во время весенней сессии у нас органи-
зовалась команда пловцов. Студентки на-
шей 6-й группы Кожина, Аркадьева, Зи-
боровская были хорошими пловчихами. 
Занимались в спортивных секциях. Как-
то объединились. Все свободное теплое 
время проводили на море. 
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Обычно плавали на Ходжибеевском лимане. Здесь было меньше народу, 
не мешали спасатели. Заплывали далеко и надолго. Приятно было, не спе-
ша, не чувствуя усталости, наслаждаться теплой водой, легкими волнами, 
тишиной. 

Помнится, плавали по часу и даже дольше. В плавках всегда была при-
колота булавка. На случай судороги в ноге. 

Неприятности создавали только медузы. Особенно первое время, пока не 
привыкли. Плывешь, и вдруг тебя полоснет по животу, как будто крапивой 
провели. А это большая, прозрачная, бесформенная медуза. Неприятно…

Отдыхали и загорали на хорошем морском песке. Здесь я испытывал не-
удобства другого свойства. Питался в столовой. От съеденной на завтрак 
жиденькой котлеты через пару часов в желудке оставались только воспоми-
нания. На животе кожа да мышцы. Жира ни грамма. Общую спартанскую 
форму после армии еще не потерял. Большую часть времени загорал только 
лежа на животе. При повороте на спину кожа живота и часть мышц опуска-
лись до самого позвоночника. Мне казалось, что это так некрасиво. Особенно 
перед нашими девчонками. 

Приходилось, лежа на спине, набирать воздух в брюшную часть, надувать 
ее и задерживать дыхание, насколько хватает сил. Живот выпрямлялся, за-
горал. Много не належишь. Снова переворачиваешься на живот. И так все 
время. Раз пять подряд перевернешься, начинает слегка кружиться голова. 
Хотелось, чтобы передняя часть тела больше загорела. Но не получалось. 
Спина у меня всегда была, как говорится, чернее чугуна, а грудь и живот 
белые. Ребята удивлялись.

ЛУЗАНОВКА 

Труднее всего было сдавать экзамены 
в весеннюю сессию. Июнь, жара, в обще-
житии душно. Студенты поодиночке раз-
бредались кто куда: по скверам, даже на 
пляжи, где можно было чередовать купа-
ние с учебой.

Однажды на первом курсе я во время 
сессии сел на трамвай и доехал до послед-
ней остановки где-то в Лузановке. Первый 
раз. Кругом небольшие озерца, странные 
запахи. Помню, до берега моря далеко. 
Все же расположился на песочке и стал 
заниматься. Через полчаса рядом появились два паренька и девочка лет 12. 
Играли с мячом. Прошло время, слышу, девочка плачет. Ребята отобрали у 
нее мяч, стали перекидывать его друг другу. Девчонка – в рев, кричит: «Мне 

На берегу. 16-я станция
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Ваня Шевченко, Володя Дроботенко, я, 
Володя Яцык, Миша Канаш. Общежитие

домой надо!» Я крикнул, чтобы отдали мяч. Они, не обращая внимания, про-
должали перекидывать его.

Я не выдержал. Подошел, изловчился и перехватил мяч. Отдал его девоч-
ке. Она побежала к остановке трамвая. Ребята ушли. Я продолжаю занимать-
ся. Вдруг слышу, рядом упал камень, второй. Мальчишки стали забрасывать 
меня камнями (а ракушечника там много). Их двое, лет по 14-15. Встал, по-
шел к ним. Пацаны – не ровня мне, отбежали. Прилег. Снова начали бро-
саться. Поднялся. Запустил в них пару камней. Отогнал. Еще позанимался 
немного. Пора возвращаться. 

Иду к трамваю. Остановка конечная. Народу немного. Жарко. У окна мест 
нет, Сел рядом с пожилой женщиной. Трамвай тронулся. И тут в открытое 
окно влетает большой камень. Скользнул по лицу моей соседки. А мне – пря-
мо в правый глаз. Женщина дико закричала: у нее на лице кровь. А мне удар 
пришелся на бровь и переносицу. 

Трамвай остановился. Я понял, кто бросил камень. Выскочил из вагона, 
увидел своих «знакомых». Они бежали вправо от трамвайной линии в сто-
рону холмов. Я бы их легко догнал. Рванулся за ними. Но пожилой мужчина, 
видно, одессит, схватил меня за руку, удержал. Крикнул: «Стой! Все равно не 
догонишь. Это шпана одесская. Уйдут – там катакомбы». 

Убежали. Народ помог женщине, у нее большая царапина на щеке и на 
носу. Кровь остановили. Поехали дальше. Жгла обида. От каких-то пацанов 
получить хорошую оплеуху!

Наутро сдаю экзамен по физике. Отвечаю на вопросы, а сам прикрываю 
правый глаз рукой. Он у меня стал сине-красным, заплыл. Получил «тройку». 
Не знаю, что подумал обо мне преподаватель. Я рассказывать не стал.

За благородные поступки иногда приходится платить.

ОДЕССКОЕ ЖУЛЬЕ

В Одессе всегда было много жулья. Идем 
с Мишей Канашем из института в обще-
житие. Подбегает парень лет 20. Пахнет 
спиртным. «Ребята, – говорит, – только что в 
трамвае снял кольцо с руки старой еврейки, 
заснула на ходу». Хохочет: «Вот проснется, а 
кольца нет… Берите. Отдам по дешевке. А 
оно – чистое золото, рублей 500 стоит». 

Откуда у нас, студентов, такие деньги… 
Миша уже был женат. Заинтересовался. 
Вот бы в подарок жене. Но денег все равно 
нет. Парень увидел на руке у Миши часы: 
«Вижу у тебя часы, да больно уж старые, ру-
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блей двести, не больше, стоят. Черт с тобой! – и все со сме-
хом, – давай, пойду, продам. Похмелиться хочется». Миша 
взял кольцо, отдал часы.

Назавтра, после занятий – на Дерибасовскую. Там, на-
против Пассажа ювелирный ларек. Хотелось узнать ис-
тинную стоимость кольца. Увидели там точно такое. Цена 
12 рублей… 

Однажды у кафе, где я когда-то ел французскую булоч-
ку, запивая лимонадом, меня остановил мужчина средних 
лет: «Посмотри, пожалуйста». 

Рядом стоит сельского типа мужичок и странно озира-
ется по сторонам. Берет из рук мужика спичечную короб-
ку, открывает. А там какие-то блестящие камешки: «Вот 
мужик из Пензенской губернии хочет продать драгоцен-
ности, но не знает, где». Меня поразило слово «губерния» 
(тогда были только области). Мужчина сует мне коробку: 
«Да тут больше, чем на тысячу.. На, подержи. У меня тут 
рядом знакомый ювелир». 

Скрылся в кафе. Я, было, хотел уйти. Но коробка – в руках, и, если по-
честному, шевельнулась мысль: может, и мне что перепадет. Через минуту 
выходит с интеллигентно одетым мужчиной. Тот берет коробку, вынимает из 
кармана лупу и рассматривает камешки: «Да тут, ребята, сапфир». Потом еще 
что-то и еще наговорил много: «Это больших денег стоит». 

Говорят, говорят, не переставая. Как будто между собой. Но, чувствуется, 
вовлекая меня. Идем все вместе вниз, в сторону нашего общежития. Заходим 
во двор какого-то дома. А у меня начинает просыпаться сомнение: куда идем, 
зачем?!

Идем все трое. Заходим в подъезд. Полумрак. «Все, – говорит первый зна-
комый, – сейчас, одну минутку. На, подержи коробку – и сует мне ее в руки. 
Я – сейчас». 

Чувствую, что-то не то. Коробку не беру. Он силой пытается сунуть ее. «Ин-
теллигент» хватает меня за руку и помогает ему. И уже грубо: «Бери!» Не по-
нимая, что они хотят от меня, чувствую: дело плохо!

Я был в то время худой, но армия закалила, и Бог не обидел силой. Рванул. 
«Интеллигент» упал. Вырываюсь и – к двери. Они – за мной. Выскакиваю на 
улицу. Вижу: стоят, разговаривают трое или четверо молодых ребят моего воз-
раста. Отбежал, пошел шагом к общежитию. Погони не было. Это, видно, не 
входило в их планы. 

До сих пор не могу понять, чего они хотели. Что все это было разыграно для 
меня, сомнений нет. Я выглядел провинциальным парнем. Но зачем? У меня на 
руке были небольшие часики. Может быть, из-за них? Хотели отобрать. Часы 
тогда были в большом ходу. А может, что-то более серьезное. Хотели вовлечь в 
криминал. Не знаю.

 
1955 год. Николай 
Фоменко. Модель 

для студентов 
художественного училища
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Одесса. Юзик с Галей Аркадьевой  
на демонстрации. 1953 год

Случаев было много. Наши студенты, 
особенно первокурсники, попадались на 
подобные аферы.

Приходилось иногда подрабатывать 
в порту. Разгружали с кораблей мешки с 
сахаром. Тяжелые, говорили, кило по 80, 
ящики с чаем, доски, какую-то посуду. 
Помню, наслаждались сахаром. Студент 
«случайно» ронял на землю мешок с рафи-
надом. Он, конечно, рассыпался

Рядом – колонка. Кусок сахара под 
струю воды и – в рот. Много поедали, не 
боялись диабета, да тогда и не слышали о 

нем. Платили за ночь рублей по 10-15 – хорошее подспорье. Но лекции не 
пропускали. Желание успешно окончить институт никогда не пропадало.

Однажды, уже на 4-м курсе, к нам в комнату на Манежной зашел препо-
даватель Одесского художественного училища: «Ребята, кто хочет подрабо-
тать?» Захотели все. Он выстроил нас в ряд и попросил раздеться до пояса. 
Долго ходил, осматривал, ощупывал каждого. Остановился на мне. Мой 
склад тела ему понравился. Оказывается, в училище начинались экзамены, 
нужны была натуры для лепки. Значит, я еще не потерял армейской формы 
и выправки!

Дней 10 ходил в художественное училище, недалеко от нашего общежи-
тия. Сидел в плавках, как бы зашнуровывал кеды. Двенадцать студентов-
выпускников лепили с меня небольшие скульптуры для дипломных работ. 

Заплатили 300 рублей. Неплохо. Водил будущую жену в кафе, в кино, 
обычно в кинотеатр повторных фильмов на Дерибасовской. Студенты учи-
лища подарили мне вылепленную из глины мою скульптуру. Я догадался 
сфотографировать ее «Сменой». Фото сохранилось. 

Так иногда перебивались, дополняли стипендию.

ОДЕССКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Меня всегда тянуло к музыке. Не только к популярной, но и к классической. 
Нравились больше плавные, печальные мелодии, исполняемые на скрипке, 
виолончели. Слушал иногда по радио музыку – нравилась. Но не мог знать, 
откуда она, что за произведение, кто автор.

Помню, после армии дома брат Яков однажды спросил: «Что за мелодия 
звучит по радио?»

Я не знал. А это был известный полонез Огинского. Яков удивился: как 
можно не знать?! Меня немного задело. Где же в сопках на Дальнем Востоке я 
мог слышать Огинского?! 
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Друзья. Стас Кутасевич, Володя Яцик.  
6-я группа факультета РС ОЭИС

В Одессе осознал: студенческое обще-
житие – не солдатская казарма. Ты свобо-
ден. После занятий в институте делай, что 
хочется. Хочешь, спи, хочешь, иди в кино 
или гуляй по улицам красивого южного 
города. Может, студенты после школы та-
кого не испытывают, но мне это чувство 
свободы после семилетнего казарменного, 
подконтрольного проживания доставляло 
громадное удовлетворение.

Даже иногда не верилось, что это все ре-
ально. Тем более, что семейными обязан-
ностями пока не был связан.

На первом курсе приобрел абонемент в Одесскую филармонию. На лекци-
ях знакомили с азами классической музыки, известными композиторами, на-
шими и зарубежными. Несмотря на серьезную учебную нагрузку, по вечерам 
полгода ходил в филармонию. Слушал лекции о Чайковском, Глинке, Калин-
никове, Бетховене, Шопене, Моцарте и других известных и неизвестных мне 
композиторах. Рассказы сопровождались фрагментами их произведений.

Нельзя сказать, что после прослушивания всего цикла занятий я стал зна-
током серьезной музыки. Но после этого и дальше по жизни я часто замирал 
у радиоприемника и позже, у телевизора. С удовольствием слушал знакомые 
мне отрывки классических произведений. Не могу сдержать слез, когда звучат 
«Времена года», Первый концерт для фортепиано Чайковского, «Аппосиона-
та» Бетховена, музыка Свиридова к фильму «Метель»… Заметил, что у меня 
музыкальная память, кажется, лучше зрительной.

Я благодарен Одесской филармонии, немножко взрыхлившей мое музы-
кальное восприятие.

СКЛАДЧИНА. «СМЕНА»

На первом курсе в магазинах города появились фотоаппараты «Смена» сто-
имостью 300 рублей. Как раз месячная стипендия.

Возникло желание заняться фотографированием. Фотодело всегда инте-
ресовало, но казалось недоступным. Поговорили с ребятами нашей комнаты.

Желающих набралось 10 человек. Стали складываться. По 30 рублей с каж-
дой стипендии. Получалось как раз 300 в месяц. В течение года все по очереди 
смогут приобрести фотоаппараты. Разыгрывали спичками. Мне повезло: ку-
пил «Смену» на второй месяц начала складчины. Потом уже не все студенты, 
участвовавшие в нашей акции, купили фотоаппараты. Некоторые просто за-
бирали деньги. 

В то время в «Смене» не было автоматики. Вручную устанавливали экспо-
зицию, выдержку. 
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Практика на военной кафедре

Стал фотографом

Пленка в обойме на 36 кадров. Процесс печатания 
довольно сложный. Надо сначала проявить пленку про-
явителем, потом закрепить закрепителем. И все это надо 
делать при красном свете. Нужны проявитель, закрепи-
тель, фотобумага. Снимал много. Печатать приходилось 
на чердаке общежития. Темно, никто не мешает. Но од-
нажды там меня сильно «просифонило». 

Почему-то возник большой сквозняк, и надо было 
прекратить печатание. Но увлекся, просидел пару часов. 
Схватил бронхит, который меня часто потом донимал, 
особенно весной и осенью. К концу учебы накопились сот-
ни фотографий. Качество не важное, но память об учебе в 
вузе сохранилась. Позже я приобрел фотоаппарат ФЭД-2. 

Занятия продолжались. На первых двух курсах расши-
ряли знания, полученные в средней школе. Это высшая 
математика с дифференциальными и интегральными ис-

числениями, физика, химия, иностранный 
язык. Знакомились с двигателями вну-
треннего сгорания. На третьем курсе по-
явились новые дисциплины, которые ста-
ли определяющими в будущей профессии. 
Это – радиопередающие, радиоприемные 
устройства, радиовещание, телевидение. 

Здесь уже надо было не только запо-
минать новую техническую, связистскую 
терминологию, но и понимать процессы, 
происходящие при передаче звуковой или 
видеоинформации на большие расстояния. 

Для меня это было более интересно и воспринималось успешнее, чем, скажем, 
химические формулы. Повысилась успеваемость, стал получать больше «чет-
верок», даже «пятерки».

ПЕРВЫЕ КАНИКУЛЫ

После успешного окончания первого курса (в основном, на «четверки») – ка-
никулы. Мы с Иваном Бутовым едем в Острогожск уже в статусе студентов 
Одесского электротехнического института связи. 

Встретились с матерью впервые после смерти отца. Она много пережила за 
это время.

Спасибо сестре Мусе, которая помогла в первое время пережить маме горе, 
долго оставалась с ней. Побывали на кладбище. Обустроили могилу отца. На 
памятник денег пока не было. 
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У построенного мною сарая.  
После 4-го курса. Тоня и Ваня Лобкины,  

Оля Кравченко с Гришей Лебедевым,  
Шура Тухович с Андрюшей Кравченко  
на руках, Федор Иванович Кравченко  
с Верой Федоровной и мы с Марусей

Встречи с друзьями. Речка. Прогулки с 
Иваном и Любой по ночному городу. Надо 
было думать и о матери. Как ей жить здесь 
одной? Впереди зима. Чем топить печку?

Рядом жили ее родные – брат Федор 
Иванович, отец Якова, и сестра Анастасия 
Ивановна, мать Николая и Тихона. Но все 
равно надо было привыкать жить одной, 
без мужа. 

Заказал через мастерские КЭЧ, где я 
работал до Одессы, дров. Постепенно рас-
пилил их для топки. Дров должно было 
хватить на всю зиму. Начал строить сарай 
у стены, на которой еще остались осколоч-
ные отметины от бомбы, упавшей рядом 
при бомбежке 4 июля 1942 года.

Мать давно говорила, что надо бы по-
строить небольшой сарайчик. Она раньше 
выращивала кабанчиков. Брала маленько-
го весной, и зимой мы были обеспечены мя-
сом. Помню, какие вкусные колбасы она де-
лала из свинины в первые дни после забоя.

Для нас эти дни были всегда большим 
праздником. Позже объедались ливером, 
требухой. Мать сразу же распределяла мясо 
так, чтобы хватило на всю зиму. 

Во дворе лежали аккуратно сложенные 
еще отцом кирпичи. Несколько бревен, до-
ски. Видно, отец сам собирался строить са-
рай. Не успел. Вышло так, что я все канику-
лы сооружал сарай. Получилось небольшое 
подсобное помещение.

Особенно я гордился дверью. Она полу-
чилась крепкой, надежной. Не зря я рабо-
тал в столярной мастерской. 

Мать до переезда в Куйбышев выращи-
вала в сарае поросят.

Лето пролетело незаметно, быстро.
После второго курса каникулы прошли 

более интересно. Собрались в Острогожске 
сестра с мужем Михаилом и малым сыном 
Сергеем. Сережа эту зиму жил с бабушкой. 
Приехал из Воронежа Павлик, где учился в Я с мамой и Мусиным сыном Сережей

Мама с сыном Муси Сережей и дочерью 
Якова Мариной
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Я, Маруся с Олей, муж Муси Михаил и 
Миша Кондратенко. Острогожск. 1958 год

На пляже. Тихая Сосна

радиотехникуме. Часто собирались вместе, ездили на рыбалку. Присоединялся 
к нам и Миша Кондратенко – Миша Кондрат, как мы его звали.

СЛУЧАЙ НА РЫБАЛКЕ 

На двух лодках поехали с ночевкой. С 
собой, кроме рыбацких снастей, набрали 
еды. Как обычно, сала, огурцов, сырой 
картошки, еще что-то. Картошку собира-
лись варить на примусе, который также 
прихватили с собой. 

Рыбачили. Немного наловили рыбки. К 
вечеру решили сварить ухи. Это было где-
то недалеко от села Рыбного, через которое 
мы бежали от немцев в 1942 году. Здесь Ти-
хая Сосна узкая, метров 15 в ширину. Кру-
гом трехметровые камыши. До берега не 

добраться. Глубина до трех метров. Решили сварить уху в лодке, на примусе. 
Мы с Мишей Кондратом – в одной лодке, Михаил (муж сестры Муси) с 

Павликом – в другой. Примус у нас. Почи-
стили, порезали картошку, подготовили 
рыбу, несколько окуньков. Быстро разо-
жгли примус, поставили на переднюю 
скамейку. Засыпали рыбу с картошкой в 
кастрюлю и, довольные, ждем, когда за-
кипит. Кричим в другую лодку: «Все сами 
съедим, вам не оставим!» 

Хороший вечер, солнце к закату, тихо. 
Всем приятно. Время от времени накло-
няемся, смотрим в кастрюлю: когда же за-
кипит? 

Лодки у нас делают одновесельные, 
легкие, обычно на одного, двух человек.

Миша Кондрат нагнулся с ложкой в руке к кастрюле, хотел помешать ва-
рево. Лодка накренилась. Примус медленно пополз по скамейке. Миша рва-
нулся вперед, хотел поддержать. Не успел! 

Наш ужин полетел в воду. Еще один рывок – за уходящим под воду при-
мусом. Лодка наклонилась и зачерпнула изрядную порцию воды. Еще мгно-
венье, и мы – в воде. Лодка перевернулась...

Все, что было в лодке, кроме нас, спокойно пошло ко дну. Вынырнули. 
Кругом камыш, берега нет. Мы, естественно, скорее, к другой лодке. Она 
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метрах в десяти. Подплываем. Вдруг Михаил поднимает весло и кричит: «Не 
подплывать! Ударю!» И поднял весло еще выше. 

Мы с Мишей Кондратом растерялись. Видим, он не шутит. Плавать уме-
ем, на воде держимся хорошо. Михаил – бывалый человек, служит в армии, 
капитан. Кричит: если мы подплывем к ним и уцепимся за борта лодки, она 
сразу же, как и наша перевернется. Поняли: он прав! 

Назад – к своей. Раскачали, перевернули дном вниз. Половина лодки за-
полнена водой. Надо как-то выливать. А – нечем. Я с детства был хорошим 
ныряльщиком, мог под водой находиться более минуты. Решили: надо ны-
рять за кастрюлей. Течением ее далеко не отнесет: тяжелая! 

Нырнул. Под водой слабая видимость. Нашел со второго раза. Вытащил. 
Миша забрался в лодку, и стал выливать из нее воду. Я поддерживал за борт. 
Нырял еще несколько раз. Достал примус, несколько картофелин, снаряже-
ние. Разделись, на камышах развесили одежду. Ужин не варили. Примус не 
загорался. Поели вместе всухомятку. Настроение поднялось. Шутили, под-
начивали друг друга. Допытывали Михаила: ударил бы веслом? Говорил: 
ударил бы! Конечно, не сильно, но ударил бы. 

СТИЛЯГИ 

Снова Одесса. На Дерибасовской – грузовая машина с активистами, ком-
сомольцами. Шумно. Поют. Кричат: «Долой стиляг с Дерибасовской!» На вся-
кий случай осматриваем себя: не похожи ли на стиляг? 

Позже разобрались. Оказывается, стиляги – это мо-
лодые люди, одевающиеся изысканно, даже вызывающе. 

Яркий, обычно зеленого или красного цвета модный 
пиджак, узкие брюки в клеточку, яркий галстук, блестя-
щие ботинки. Прическа необычная: волосы длинные – 
не бокс, не полубокс, не полька, как было принято в то 
время. 

Машины с комсомольским активом на Дерибасовской 
появлялись часто. В институтах, на предприятиях про-
ходили собрания, осуждающие стиляг. Требовали их 
увольнения, исключения из вузов. Что во внешности 
стиляг плохого, почему травля их организовывалась 
свыше, было непонятно. У студентов нашего института 
они вызывали просто интерес своим необычным видом. 
Своих стиляг не замечали.

В ту пору, кроме гонений на стиляг, в стране развернулась борьба про-
тив космополитов. Так называли людей, перенимающих западные ценности. 
Хотя по определению Л.Н. Толстого, космополиты – это люди, считающие 
себя гражданами не отдельно взятой страны, а всего мира. В противовес 

Памятник Дюку
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Праздник в нашей комнате на Манежной

Маруся – первокурсница

Потемкинская лестница

патриотизму, который непременно приво-
дит к войне. 

Это движение против космополитизма 
нанесло громадный вред нашей стране. 
Нашей науке. Особенно генетике и сель-
скохозяйственной отрасли. Восхвалялись 
вздорные опыты академика Лысенко, ко-
торые ничего общего с наукой не имели. 
Даже у нас изымалась из пользования 
учебники, где приводились в пример до-
стижения западных ученых. Принцип: 
пусть хуже, но наше. Догнать и перегнать 
своими силами.

Травля стиляг, очевидно, была частью 
этой глупой кампании. Страной руководи-
ли, на мой взгляд, неумные люди. Продол-
жаем учиться. 

После 3-го курса я позволил себе ку-
пить недорогой шарфик. Когда-то решил, 
что интеллигентом «человек от сохи» (как 
в то время мы называли себя) может стать, 
успешно окончив 3-й курс института. По-
зади больше половины учебы. Цель про-
глядывается все яснее. Шарф я считал 

атрибутом интеллигентности. Сам до этого никогда не решался им пользо-
ваться. У меня было длинное черное пальто, уже довольно потертое. Шею я 
теперь прикрывал разноцветным шарфом. Ребята смеялись: стиляга!

МАРУСЯ

После окончания 3-го курса – первая производствен-
ная практика на радиозаводе в Днепропетровске. 

Впервые познакомились с монтажными схемами 
радиоприемников. Завод выпускал радиоприемники и 
радиолы «Днепропетровск». Это были шестиламповые 
аппараты для приема программ на длинных, средних и 
коротких волнах. 

Довольно громоздкие. Но для нас, будущих инжене-
ров, эта практика была хорошей школой. На рабочих 
столах мы занимались сборкой монтажной схемы, учи-
лись работать с паяльником, читать принципиальные 
схемы. Беседовали с радиоинженерами, выпускниками 
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нашего института. Здесь уже поговаривали о создании 
телевизионных приемников. Через пару лет Днепропе-
тровский завод освоил выпуск телевизоров «Смена».

После практики – снова теория. Лекции, семинары, 
«лабораторки»… В общежитии на Манежной на втором 
этаже располагалась рабочая комната. Здесь студенты 
выполняли домашние задания, писали рефераты, го-
товились к семинарам, экзаменам. Всегда соблюдалась 
рабочая обстановка, тишина. Иногда по выходным и 
праздникам здесь организовывались вечера отдыха. В 
основном, танцы.

По праздникам обычно собирались по группам в ком-
натах. К нам приходили все, кто не жил в общежитии, в 
основном девчонки – одесситки. Они были лет на 8-9 младше. У нас в комна-
те им нравилось. Большинство из них – из интеллигентных семей, попадали 
в общество ребят постарше, уже прошедших «огни и воды». 

Стиль разговоров между нами, парнями, был грубоватый, часто проскаль-
зывали матерные словечки. Это считалось делом обычным. Порой крепкие 
выражения звучали и в присутствии молодых сокурсниц. Они не обижались. 
Для них это было ново, не обычно, но интересно. Они часто приходили к 
нам поговорить о занятиях. А иногда просто так, поболтать. Даже возникали 
любовные интриги, что иногда приводило к конфликтным разборкам, по-
скольку среди наших ребят были и женатые. 

7 ноября 1955 года – большой праздник, годовщина Великой Октябрьской 
революции. Девчонки накрыли наш рабочий стол скатертью, которую при-
несли с собой. На столе – две-три бутылки недорогого вина, неприхотливая 
закуска. Консервы, вареная колбаска, фрукты. Деньги предварительно со-
бирали с каждого участника торжества. 

За столом, как обычно, весело. Грубоватые шутки, анекдоты ребят. Про-
бовали подпевать девчатам, но почему-то никогда не допевали до конца. По-
том все шли танцевать в рабочую комнату. Снова возвращались. Надо отме-
тить, что много не пили. Вина покупали мало из-за нехватки денег, а скорее 
всего, из-за присутствия молодых девчонок.

Я любил танцевать. Больше всего – вальс. Тоже пошел на танцы. Мне нра-
вилась девчонка из нашей группы Тамара Пантелеева. Она была из Сызрани. 
Мы хорошо относились друг к другу. Места в общежитии ей не дали, жила на 
квартире недалеко, на улице Ворошилова (Пишоновской). Часто приходила 
к нам в общежитие. Тамара была симпатичной девушкой. Неплохо училась. 
У нее были большие черные глаза, что, наверное, особенно и влекло к ней. 
Что-то не дало нам сблизиться. Она потом подружилась с поляком Розпарой, 
а после института, не решившись ехать в Польшу, вышла замуж за нашего 
сокурсника Бориса Лазаренко, с которым живут сейчас в Новосибирске. Чув-
ствовал, что и я нравлюсь некоторым сокурсницам. Но старался не перехо-
дить за рамки простых приятельских отношений. Не трогало.
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На танцах – наши студенты. Заметил среди них знакомую землячку Ма-
русю Рощупкину. Она из Старого Оскола, это в 100 километрах от Острогож-
ска. Я еще в армии обратил внимание: вдали от родных мест всегда тянешься 
к людям, близким по месту рождения. Называли друг друга « земляк», «зе-
меля». Это объединяет, как будто роднит: свой человек.

Маруся жила на втором этаже в комнате с девушками 5-й группы. Иногда 
совпадало так, что утром приходилось бежать в институт вместе. Она мне не-
много нравилась, но по присказке «невест берут из другой деревни», не заду-
мывался о большем. Хорошая девчонка, умница, даже, кажется, отличница. 
На курсе она была одна с ярко рыжими волосами, с толстой косой на плече. 

Я подошел к ней, пригласил на вальс. Прямо сказать, вальс она танцевала 
не очень. По-свойски – к ней: «Давай поучу». На три такта: раз, два, три,.. раз, 
два, три... Дело пошло. Стало получаться лучше. Мне понравилось учить ее 
танцевать. Вроде землячка и «из своей деревни», но почувствовал легкое вол-
нение. Что случилось? Танцевал со многими сокурсницами. Такого не было. 

Антракт. Все расходятся по комнатам. Девчонки из 5-й группы пригла-
шают нас с Иваном Бутовым к себе. У нас в комнате – вино, а здесь – чай. 
Натанцевались. Чай кстати. 

Я кошу взгляд на Марусю: она все больше нравится. Вижу, как она захло-
потала. Нашла чашку, протерла ее полотенцем, налила чаю и подает мне. И 
все это по-женски ловко. 

Ивана поили чаем другие девчонки. Почувствовал заботу и внимание к 
себе. Приятно. Выпил. Попросил еще. Вижу, как она быстро сполоснула мою 
чашку, наливает и подает мне снова. Эти мелочи почему-то запомнились на 
всю жизнь. Вот это бесхитростное теплое внимание и выбило меня из колеи. 
Ко мне еще никто так наивно, по-доброму, кроме, конечно, матери, не отно-
сился. Как поется в песне из кинофильма «Верные друзья», «словно ветром 
тронуло струну». 

Тронуло и, кажется, здорово. Прощались обычно: пока, до свидания. Но в 
душе – смятение. Вижу, и она слегка покраснела. Волнуется. Видно, чувство 
у нас созрело одновременно. 

Разошлись. А у меня в голове: «Маруся, Маруся» …
Дни идут. Думаю только о ней. Смотрю на нее совсем по-другому. Она и 

симпатичная, и умница, а какая у нее коса… Где же я раньше был? 
Начали встречаться сначала в рабочей комнате, говоря о делах институт-

ских, потом познакомились поближе, подружились.
Помню первым, кто заметил нашу дружбу с Марусей, был мой сосед по 

койке Иван Шевченко: «Слушай, как вы подходите друг к другу!» Сказал, 
словно благословил. Часто вспоминаю об этом.
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Хозяин нашей хаты в Гидеримово

ГИДЕРИМОВО 

Этой же осенью в качестве шефов всем 
курсом ездили помогать крестьянам соби-
рать урожай. Наша группа попала в село 
Гидеримово, расположенное на границе 
Украины и Молдавии. Ходили за комбай-
нами, собирая солому в стожки, были на 
заброшенных виноградных плантациях. 

Жили с Володей Дроботенко в хате 
молдаванской семьи. Нам на двоих выде-
лили большой топчан.

Живут грязновато. Большая табуретка 
посреди комнаты. В обед она служила сто-
лом. Каждое утро нас будили. Шли завтра-
кать. Кормили в какой-то хозяйственной 
будке. Потом – в поле на работу. 

Видели сельскую молдаванскую сва-
дебную процессию. Идем по селу. На-
встречу верхами два молдаванина с пере-
вязанными через плечо рушниками. С со-
бой – бутыль с вином и большая кружка. 
Останавливают каждого встречного, на-
ливают кружку и подносят: «Выпей за мо-
лодых!» Досталось и нам. Поблагодарили, 
пожелали молодым счастья. 

Говорили, что молодое вино у молда-
ван дают даже детям в школу. Ученики 
на большой перемене перекусывают, едят 
брынзу, запивая вином урожая этого года. 

Запомнился случай. После работы при-
ходим с Володей на ночлег. В хате празд-
ник. Посреди комнаты стоит табуретка. 
На ней – большая миска с борщом, ложки, 
куски хлеба, стакан. Рядом – ведро с ви-
ном. На чурбане сидит незнакомый мол-
даванин, чувствуется, уже хмельной. 

Увидев нас, хозяин обрадовался, кри-
чит: «Мэй, Микола! Мэй, Володя!» У мол-
даван, наверно, такое приветствие «мэй». 

Садимся на кровать. Больше некуда. 
Хозяин наливает стакан вина, подносит 
мне: «Пей, Микола!», потом – Володе. На-

В поле с комбайном

Уборка свеклы



Глава 8

174
Одесский оперный театр

На Молдаванке
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ливает гостю, себе, потом снова нам. И так 
по кругу: стакан вина, ложка борща и сно-
ва вино. 

Ведро опустело. Хозяин схватил его 
и – в погреб. Через минуту возвращает-
ся с полным. Помню, гостю стало плохо: 
он быстро, пошатываясь, вышел во двор. 
Вернулся. Праздник продолжается. Я пы-
тался считать стаканы. Дошел до 17. Как 
разошлись, не помню. 

Утром хозяин, как обычно, разбудил 
нас на работу. У нас в голове кошмар. А 
он как будто и не пил. Рассказал нам о 

вчерашнем празднике. У него недалеко от хаты была собственная делянка 
земли, где он сеял каждый год для себя пшеницу. Пшеница созрела. Косить 
косой, молотить тяжело и долго. Он попросил знакомого комбайнера, и тот 
ему быстро скосил делянку. Урожай собран. Хозяин угощал комбайнера, за-
одно и нас с Володей. 

У него в этом году скопилось в погребе несколько сот литров вина. Раньше 
он сдавал по 200 литров в какой-то ресторан. А в этом почему-то не приняли. 
Вина осталось много. Надеялся еще кому-нибудь продать.

ПРАЗДНИКИ В ОДЕССЕ 

В Одессе самый приятный месяц – 
апрель.

Во-первых, устанавливается теплая 
погода. Начинают цвести акации (глици-
нии, как их там называли), которые ис-
пускают сильный дурманящий запах. В 
апреле два самых любимых праздника 
одесситов. Это День освобождения Одес-
сы – 10 апреля и возвращение из Антар-
ктики китобойной флотилии «Слава». 
Празднует весь город.

Музыка, цветы, праздничные ше-
ствия. Мы всегда в эти дни отправлялись 
на Приморский (Французский) бульвар. 

Хорошо гулять по праздничной Одес-
се. Вечером идешь по широким тротуа-
рам: фонари сверху покачиваются, тень 
от деревьев плавно перемещается под но-
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гами, дурманящий запах цветущей глици-
нии. Везде музыка, песни, смех молодежи.

Несколько раз с Марусей ходили в 
Одесский оперный театр. Не помню, 
что там слушали, но всегда любовались 
грандиозным сооружением, внутренним 
убранством, ложами. До этого такое вели-
колепие не приходилось видеть.

Ходили в оперетту на Михаила Водя-
ного. Он уже тогда был очень популярен 
не только в Одессе. Однажды пришлось 
побывать на опытах иллюзиониста Мес-
синга. Запомнился один. Попросил всех 
присутствующих в зале сомкнуть кисти 
рук и сжать их. После короткого счета – 
раз, два, три! – большинство сидящих не могли разжать пальцы. Он заявил: 
«Не пытайтесь. Будет больно». Снова по счету – раз, два, три! – пальцы сами 
собой разжались.

ПРАКТИКА В КИЕВЕ

Успешно закончили программу 4-го 
курса. Впереди – практика в Киеве и ка-
никулы. Решили с Марусей: на каникулы 
едем уже как муж и жена. 

Последнее время практически не рас-
ставались. Вместе готовились к экзаме-
нам, ходили в столовую, в кино и просто 
гуляли по городу. Квартиру решили снять 
после каникул. Заранее договорились 
с Татьяной Александровной, хозяйкой 
квартиры на Молдаванке, где всегда про-
живали студенты нашего вуза. Мои това-
рищи и подруги Маруси по-доброму относились к нашей дружбе и сами на-
мекали на свадьбу.

В Киев – на полтора месяца. Две недели – в Броварах, где были располо-
жены мощные передающие устройства, транслирующие радиопередачи на 
всю Украину и далеко за ее пределы. Говорили, что здесь установлены пере-
датчики самых последних отечественных разработок. 

Жили в подсобных помещениях, не приспособленных для жилья.
Здесь соблюдался режим строгой секретности. По утрам перед входом в 

техническое здание нам выдавали тетради, где надо было записывать все не-

Киев
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Киев. Спуск на Подол

обходимое для будущего отчета о практике. Расписывались в их получении. 
После окончания работы под расписку сдавали свои тетради в секретный 
отдел. 

Познакомились с передающим оборудованием. Что тут секретного, не 
понимали. Такое оборудование уже использовалось много лет на других 
радиообъектах, знакомо даже нам, студентам. По всей стране царила мания 
секретности. 

Однажды днем в зал передатчиков, где мы изучали «секретные» монтаж-
ные схемы, вошел в сопровождении директора объекта иностранец, предста-
витель английской корпорации. Походил, посмотрел, достал фотоаппарат и 
сфотографировал все передающие стойки. 

Мы были ошарашены. Как же так?! Секретный объект! Нам, студентам, 
без регистрации в секретном отделе, даже заходить сюда не разрешалось. А 
тут – иностранец, с Запада… 

Создавалась ложная видимость чего-то нового, важного. Под это органи-
зовывались новые секретные структуры, выделялись большие деньги. По-
пробуй предложить закрыть секретный отдел? Нельзя. Заподозрят в небла-
гонадежности, еще и статью пришьют.

В июне – практика на приемном радиоцентре в Святошино. Рядом с Ки-
евом. Дачное место, кругом сады, зелень. Практика – практикой. Изучали 
приемную специальную аппаратуру. 

Из Киева надо ехать на каникулы домой. А мы с Марусей официально не 
женаты. Решили зарегистрироваться в Киеве. 

СВАДЬБА 

Едем в киевский ЗАГС. Девчата готовят 
праздничный стол. Неудача. Регистрация 
производится только по киевской пропи-
ске. Откуда нам было знать об этом? При-
дется оформлять брак в Городище, на ро-
дине Маруси, куда мы собирались заехать. 
Там у нее сестры. 

Возвращаемся: стол накрыт, группа с 
нетерпением ждет новобрачных.

Поздравления. А мы и не сказали, что 
нас не зарегистрировали. Вино, незатей-
ливая закуска. Шумно, весело, «Горько!», 

как на всех свадьбах. Получили в подарок столовый набор: мельхиоровые 
ложки, вилки и все остальное. Нам подарок показался сказочно богатым. 
Сокурсники, сделав небольшое переселение, выделили нам каморку, где до 
этого проживали две наши девчонки.
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На преддипломной практике в Киеве началась 
наша семейная жизнь. В свободное время бродили 
по цветущему городу: Крещатик, Киевская Лавра, 
Владимирская горка, высокая, вся в зелени набереж-
ная. Город тоже в зелени. Все красиво, необычно. И 
все соответствует нашему праздничному состоянию. 
Мы – муж и жена. Только не зарегистрированные. Это 
немного беспокоило. Хотелось привезти домой жену 
«законную».

КИЕВСКАЯ СТУДИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Практика продолжалась. Последние две недели – непосредственно в Ки-
еве. Изучали радиовещательные структуры, так называемые радиодома.

Здесь летом 1956 года я впервые познакомился с работой телевизионной 
студии. Увидел наши громоздкие камеры, режиссерские пульты, дикторов. 
Телевидение только начиналось и в Киеве. 

При проведении прямых передач были некоторые особенности. Диктор 
или выступающий находились перед телевизионной камерой, а за нею рас-
саживались зрители – из работников студии и гостей. Оказывается, начина-
ющие дикторы первое время чувствовали себя неуверенно перед камерой. 
Быть перед зрителями, которые сидят в зале и слушают тебя, привычно. А 
когда перед тобой только объектив камеры, теряешься без реакции зала. 
Зрители, сидящие за камерой, забываясь, часто аплодисментами поддержи-
вали выступающих. Это шло в эфир, и тогда считалось нормальным.

С ЖЕНОЙ ДОМОЙ НА КАНИКУЛЫ

Практика закончилась. Прямо из Кие-
ва – на Старый Оскол. А оттуда на попут-
ной машине – до Городища.

Встретили старшие сестры Люба и 
Шура. Познакомились: хорошие, добрые, 
простые люди. Девушки военных лет. За-
муж не вышли. Побыли несколько дней. 

Познакомились с родственниками. Со-
брались, посидели за столом, отметили 
встречу. Наконец, в сельском Совете заре-
гистрировали наш брак. Теперь мы муж и 
жена официально. 

Марусины сестры Шура, Нина и Люба. 
Городище
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Острогожск. Собралось человек 20 родичей

Сестры порадовались за Марусю: от-
хватила такого мужа! Поплакали при рас-
ставании.

Острогожский вокзал. Наконец, мы 
дома. О времени приезда не сообщали, 
никто не встречал. 

Пешком на Октябрьскую. В руках ма-
ленький чемодан и большой, собранный 
мною в Одессе радиоприемник. На нем 
мы в общежитии пытались ловить «Голос 
Америки», что было под большим запре-
том. 

Мать и радуется, и плачет, искоса разглядывает невестку. Все прошло 
хорошо. Через неделю сыграли небольшую свадьбу. 

Из Воронежа приехали сестры по отцу Маруся и Нюра, Павлик с женой. 
Пришли острогожские родные – сестра Тоня с мужем Ваней, Кравченки, 
Туховичи, кое-кто из старых друзей. 

Все приняли нового члена семьи Фоменко доброжелательно. Маруся осо-
бенно понравилась тете Насте, сестре моей мамы. Походили по гостям, по 
городу. Побывали на Тихой Сосне, купались. Быстро пробежали дни. Кани-
кулы короткие.

КВАРТИРА НА МОЛДАВАНКЕ

Снова Одесса. Последний год учебы. Со второго полугодия надо будет 
писать дипломный проект. В июне – защита. 

Договорились с Татьяной Александровной о комнате. Это недалеко от 
общежития, на Пишоновской. Обычный одесский дворик, какие часто по-
казывают в фильмах. Справа и слева двухэтажные сплошные, впритык друг 
к другу дома. На второй этаж – железные лестницы, довольно крутые. Они 
ведут на узкие веранды вдоль всего здания. С них – двери в квартиры. 

Вода в домах имеется, туалет общий, в конце двора. На входе с улицы – 
арка с воротами, которые раньше на ночь запирались дворником. 

Хозяйка попросила недорого – 20 рублей в месяц. Мы с женой уже полу-
чали по 480 рублей стипендии. А моя мать выиграла нежданно-негаданно 
по облигационному займу 5 тысяч рублей, из которых выделила мне целую 
тысячу.

Комната – одно название, скорее чулан. Четыре квадратных метра, окна 
нет. У стены наша кровать, небольшой шкаф, маленький столик, керогаз, 
две табуретки.

Довольны: это наша первая в жизни квартира…
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Наша квартира во дворе этого дома  
на Пишоновской (Ворошилова)

За стеной в комнате хозяйки живут две 
наши студентки, две Тамары – Пантелеева 
и Плотинская. 

Перебрались из общежития в свою 
квартиру. Стали иногда готовить себе еду 
самостоятельно на керогазе: базар недале-
ко. Путь в институт почти не изменился. 
На лекции – вместе. В учебных програм-
мах упор – на профилирующие дисципли-
ны.

Девятый семестр пролетел быстро. В 
ноябре был вывешен список дипломных 
проектов. Я выбрал себе тему «Телевизи-
онный приемник для дальнего приема телевидения». Жена – «Реконструк-
ция радиовещательной сети города Измаила Одесской области». 

Мой руководитель диплома, старший преподаватель кафедры телевиде-
ния Коробов, сказал, что я выбрал трудную тему. Будет сложно защищаться. 
Но я надеялся, что моя будущая профессия – телевидение. Не стал менять 
тему. 

Сессию сдали успешно. У жены одни «пятерки» и «четверки», у меня «пя-
терки» только по профилирующим дисциплинам. По телевидению, радиопе-
редающим и радиоприемным устройствам, и радиовещанию. По другим дис-
циплинам – «четверки». Для великовозрастного студента это совсем неплохо.

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА.  
РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ

Преддипломная практика. Мы с женой 
уже ожидали пополнения в нашей семье. 
Рождение ребенка предполагалось в фев-
рале – марте 1957 года. Это как раз пик 
работы над дипломным проектом. Да еще 
и преддипломная практика. Что делать? 

Некоторые преподаватели и друзья по 
моей и Марусиной комнатам советовали 
Марусе взять отпуск и перенести защиту 
на следующий год. Другие предлагали не 
оставлять учебу. До сих пор вспоминается 
доброжелательность всех, кто окружал нас. 

Долго думали, рассуждали. Основное слово за женой. Она доказывала, 
что тема диплома у нее несложная, она заранее к ней подготовилась. Среди 
преподавателей всегда числилась сильной студенткой, поэтому отпуск брать 

С хозяйкой квартиры на Пишоновской 
Татьяной Александровной Усатенко
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Воронеж. Павлик, Катя, сын Саша

не хотела. «Управлюсь, – говорила она. – 
Зачем терять лишний год!»

Измаил, где намечалась ее предди-
пломная практика, – рядом с Одессой. А у 
меня практика – на телевизионном заводе 
в Воронеже. Ближе телевизионных пред-
приятий нет. Менять тему дипломного 
проекта, по сути свою будущую производ-
ственную специальность, не хотелось. Тог-
да пришлось бы и менять место будущей 
работы.

Незадолго до этого мы уже были распределены на работу. Нам, молодой 
семье, предложили ехать в Волгоград, по тому времени очень престижный 
город. Мне – в приемную телевизионную сеть, Марусе – в дирекцию радиоре-
трансляционной сети. Подумали и отказались, чем очень удивили комиссию. 
Попросились в Куйбышев. Там требовались такие же должности. 

Решили, что после рождения ребенка моя мама поедет с нами, хотя бы на 
некоторое время. А потом ей придется не раз приезжать к нам. В Куйбышев 
можно ехать по железной дороге без пересадки: в Острогожске сел, в Куй-
бышеве встретили.

Чтобы в то время доехать из Острогожска до Волгограда, надо было де-
лать две пересадки. Посчитали, что пожилой женщине это трудно. Комиссия 
удовлетворила нашу просьбу. Направила в Куйбышев. 

Вопрос – брать ли Марусе академический отпуск, решился после разго-
вора с нашей хозяйкой. Татьяна Александровна, с которой за время нашего 
проживания мы подружились, привыкла к нам, по-матерински привязалась.

Всем рассказывала, какие мы спокойные, простые, непритязательные. 
Надо отдать должное Марусе. Она не была лентяйкой, никогда не отка-

зывалась помочь хозяйке вымыть полы на веранде, в квартире, сбегать на 
рынок или в магазин. Татьяна Александровна поддержала предложение Ма-
руси. 

Надо окончить институт. Пообещала: если потребуется, всегда поможет. 
Мне сказала, чтоб не беспокоился, спокойно ехал в свой Воронеж. В таких 
случаях мужики только мешают. 

Решили. Академический не берем. 
Уезжал в Воронеж в конце января. Все же на сердце было неспокойно. 

Через день в Измаил на преддипломную практику уехала и Маруся.
Заехал на пару дней в Острогожск. Попал на день рождения брата Якова. 

Через день на автобусе – в Воронеж.
Воронеж. 14 лет назад я был здесь в числе бойцов Острогожского истреби-

тельного батальона. Тогда город был полностью разрушен. По улицам из-за 
обрушенных домов нельзя было не только проехать на транспорте, но даже 
пешком пройти. А теперь его не узнать. Заново выстроенный проспект Рево-
люции, Утюжок, восстановленные улицы, красивые новые дома. 
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К этому времени в городе обосновалось много наших родных из Остро-
гожска. Старшие сестры по отцу Нюра Воробьева с мужем Матвеем Петро-
вичем (их сын Женя служил офицером в Рязани), Сердечная Маруся с детьми 
Тимофеем, Борисом, Володей, Зоей и Ниной (дочь Галина жила в то время 
с мужем в Москве). Здесь же сын моего старшего брата по отцу Степана, по-
гибшего на фронте, Павел – друг моего детства. Удалось побывать у каждого. 
У Павлика несколько раз переночевал. У него год назад родился сын Саша.

Практику проходил на Воронежском радиозаводе «Полюс» на улице 9-го 
января. Он был построен уже после войны. В то время завод начал выпускать 
пятиканальные телевизионные приемники «Рекорд». Здесь я впервые увидел 
настоящий телевизор.

В городе действовал и старый радиозавод «Электросигнал», построенный 
еще в 1930-е годы. Он был эвакуирован в Новосибирск. После войны вос-
становлен. В конце 1940-х начал выпуск первых отечественных телевизоров 
КВН-49 с телевизионной трубкой диаметром 18 сантиметров и линзой для 
увеличения размера изображения. 

Позже он начал выпуск телевизоров 
«Рекорд», но уже для приема 12 телевизи-
онных каналов. Позднее перешел на вы-
пуск цветных телевизоров. Во время прак-
тики я побывал и на нем. 

9 февраля 1957 года получаю телеграм-
му из Одессы. Я стал отцом. Родилась доч-
ка. Маруся спрашивала, как назвать. 

Радость, волнение: уже папа! Ответил: 
«Поздравляю с рождением дочки Оли».

Следом написал трогательное письмо. 
Маруся потом рассказывала, что до по-

следнего дня оставалась на практике в 
Измаиле. Чуть не родила в вагоне. С одес-
ского вокзала на такси – прямо в роддом. 
Слава Богу, все обошлось хорошо. Пишет, 
спасибо Татьяне Александровне, ее доче-
ри Лене, которая жила на этой же веран-
де, а также подругам – студенткам.

Все дружно подключились, не оставля-
ли молодую маму без внимания. 

Мы писали друг другу. Некоторые 
письма сохранились посейчас. Мое первое 
письмо из Воронежа жена берегла до по-
следних дней.

Надо сказать, во время практики на воронежском радиозаводе я многому 
научился. В 1957 году Одесский институт связи, как московский и ленин-
градский, впервые выпускал инженеров-телевизионщиков. Мы были первы-

Одесса. На прогулке с дочкой

С Татьяной Александровной,  
Борей и Тамарой Лазаренко
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Пишоновская. На веранде

ми. Должны были ехать в областные центры создавать телевидение. Однако, 
никто из нас не видел, не представлял, что такое телецентр, телевизионный 
приемник, телевизионное ателье. 

В Воронеже телецентр заработал в ноябре 1958 года, в Одессе – на месяц 
позже, в декабре. Это уже через полтора года после нашего выпуска. 

Мы же все изучали теоретически. Какой из меня получился бы инженер, 
если бы я не знал, как помочь радиомеханику, своему подчиненному разо-
браться в принципиальной схеме телевизора? В последующие годы выпуск-
никам было значительно проще. Они проходили практику и направлялись 
на работу на уже действующие телевизионные предприятия.

Я все дни проводил на заводе в сборочном цеху, на пункте контроля. Под-
креплял теорию практикой. Поскольку телецентр еще не работал, прихо-
дилось принимать сигнал от прибора КИТУ – контрольно испытательного 
телевизионного устройства. Он имитировал сигнал телевизионной испыта-
тельной таблицы 0249. Как бы заменял сигнал телецентра.

Принципиальную схему телевизора «Рекорд» я изучил хорошо, а она была 
практически одинакова во всех телевизорах, выпускаемых нашей промыш-
ленностью. Телевизоры, производимые разными заводами страны, в основ-
ном отличались монтажной схемой, расположением деталей внутри корпуса. 
Так что к началу своей постоянной работы я был, благодаря практике на 
Воронежском заводе, подготовлен неплохо. Чувствовал себя уверенно. 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ В ОДЕССЕ

В Одессу вернулся до 10 марта. Маруся немного осу-
нулась. Видно, досталось, несмотря на помощь друзей и 
соседей. Встретился с дочкой. Понравилась. Решили, что 
похожа на меня. И началась наша новая семейная жизнь. 

Студенты, кроме необходимых мелочей, подарили хо-
рошее большое корыто. Оно стало кроваткой для доч-
ки. Памперсов тогда не было, пеленки стирали каждый 
день. Сушили на веранде. 

Включился в новый жизненный процесс. Жена уста-
вала. Ночью я просыпался обычно первым. Менял пе-
ленки, пеленал дочку. Потом будил маму для кормления. 
Приходилось часто и стирать. Заметил особенность: по-
сле стирки пеленок руки становятся мягкими, как будто 
их смазали кремом.

Время подготовки дипломных проектов. Оля была 
спокойным ребенком. В марте уже потеплело. Устанав-

ливали корыто на веранде. В нем она спокойно лежала, засыпала. Мы обыч-



Студенческие годы

183

но занимались в комнате хозяйки. У нее был большой обеденный стол, она 
сама предложила располагаться на нем.

Дипломный проект должен состоять из пояснительной записки порядка 
100 листов и четырех – пяти чертежей на ватмане. Дочка – на веранде, ино-
гда попискивает, начинает ворочаться. Подходим, успокаиваем, укачиваем. 
Все – вдвоем. Надо писать, читать литературу, ходить в библиотеку. Время 
бежит: чувствуем, не успеваем…

Решили, будем писать диплом по очереди. Маруся с утра кормит дочку, 
пеленает, передает мне. Я с нею на руках иду гулять. Где только с нашей 
Олей я ни ходил! И спускался вниз на Молдаванку, по Пишоновской до го-
родского парка, шел за Пересыпь, к морю, бывал на Дерибасовской… После 
обеда уходила гулять с дочкой Маруся. Так продолжалось до тех пор, пока не 
подготовили пояснительные записки. Схемы на ватманах чертили в рабочей 
комнате общежития. 

Нам нравилось гулять с дочкой. Усталости не чувствовали, а пользы много 
и нам, и ей.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Июнь. Защита дипломных проектов. Первой защищалась Маруся. Защи-
та прошла удачно. Получила «пятерку». Много было хвалебных отзывов: как 
она в таких сложных условиях, отказавшись от отпуска в связи с рождением 
ребенка, сумела подготовить отличный проект и успешно защититься. Была 
большая радость. В семье появился дипломированный инженер.

Через два дня защищался я. Тема по тем временам сложная, мне об этом 
говорил руководитель проекта доцент Коробов. Началось все хорошо. Я под-
робно рассказал о ходе проектирования. 

Начались вопросы. Отвечал правильно. И вдруг на одно из замечаний 
заведующего кафедрой телевидения Гликлиха я возразил. Заметил по вы-
ражению лица, что ему не понравилось. Он повторил замечание. 

Я снова с ним не согласился. Уже был взрослым. Но не сообразил, что в 
таких ситуациях лучше не возражать. Я знал неплохо предмет, продолжал 
спорить с доцентом, кандидатом наук, который читал нам лекции по теле-
видению. Наступила напряженная тишина. Видимо, Гликлих не знал, как 
поступить дальше. Ведь я поставил под сомнение перед членами комиссии, 
преподавателями других кафедр его компетентность ученого – специалиста 
по телевидению. 

Вдруг ясно слышу, как один из членов комиссии довольно громко про-
шептал: «Да поставь ты ему «двойку». 

Я похолодел: вот тебе и дипломированный инженер! Гликлих знал меня, 
но все же раскрыл зачетную ведомость. В ней по телевидению у меня стоит 
«пятерка». Тогда он задал последний вопрос, который помню до сих пор: «У 
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вас телевизор для дальнего приема телевидения, значит для села. Что будет 
на экране в том случае, если питающие электрические сети на приеме и пере-
даче будут от разных источников?» 

Вопрос сложный. Уже гораздо позже, когда я преподавал телевидение на 
кафедре Куйбышевского института связи, задавал его студентам 5-го курса. 
Редко, кто отвечал правильно.

Видно, настолько я задел самолюбие заведующего кафедрой, что он ре-
шил задать такой вопрос напоследок. Я понял, что вишу на волоске. По-
думал. Отвечаю: «По экрану будет проходить сверху вниз черная горизон-
тальная полоса». «С какой частотой?» – спрашивает он. «С частотой биения, 
равной разнице частот питающих сетей». 

Правильно. Вижу, некоторые члены комиссии с облегчением вздохнули. 
Не всем хотелось провалить меня на защите. Да и Гликлиху стало легче. 
«Пятерка» на экзаменах по телевидению выручила. Но и мое упрямство сы-
грало не в мою пользу. 

Защита окончена. Получил «тройку». 
Слава Богу. Свершилось, я дипломированный инженер…

ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

Фотографирование в альбом, вручение дипломов в актовом зале. Вручал 
ректор института Иван Петрович Пышкин. Где-то на Греческой в ресторане 
прощальный ужин.

Прощай, Одесса, где так незаметно, быстро пролетело пять лет. Где мы с 
Марусей нашли друг друга, где родилась наша дочка Оля. В ее свидетельстве 
о рождении записано: «мисто народжинья – мисто Одеса». 

Прощай, Одесский электротехнический институт связи, который сделал 
нас дипломированными инженерами!

Три новоиспеченных инженера связи – Иван Бутов и мы с Марусей и пя-
тимесячным ребенком возвращаемся на родину, в Острогожск.

Место нашей будущей работы – Куйбышев, у Ивана – Сухуми, Абхазия. 
Нам с Иваном по 31 году, Марусе – 26.
Ехали спокойно. Оля вела себя прилично. Общий вагон, но полки до-

стались всем.
Начало июля, жарко. Дома встретили хорошо. Главное, внучку бабушка 

приняла, сразу полюбила. Марусе стало легче.
Отпуск прошел быстро. Готовились к переезду в Куйбышев. Все же не-

много отдохнули. 
5 августа выехали к месту работы, в Куйбышев. Нас четверо. Мы с женой, 

дочка и бабушка. 
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КУЙБЫШЕВ 
ВТОРАЯ РОДИНА 

6 августа 1957 года семья Фоменко в 
составе четырех человек – Николая Пан-
телеевича, Марии Петровны, Ольги Ни-
колаевны и Ксении Ивановны – вместо 
ранее определенного выпускной комис-
сией Волгограда – прибыла в город Куй-
бышев на Волге. 

Вот так случайность и обстоятельства 
иногда определяют судьбу, в нашем слу-
чае на всю жизнь.

В августе 2012 года – юбилей. Испол-
нилось 55 лет со дня нашего приезда в 
Куйбышев. Здесь родились сын, внуки, 
здесь наши новые друзья.

А тогда, в первый день по приезде в 
Куйбышев, вспоминал, как 14 лет назад, 
17-летним новобранцем выскочил здесь на 
привокзальную площадь. Тогда удивил ее 
простор. 

Площадь все та же, громадное здание 
Управления Куйбышевской железной до-
роги, поразившее меня своей грандиозно-
стью, – на том же месте.

Берем такси. Мы всё же инженеры! Таксист везет нас в гостиницу «Цен-
тральная» на улице Фрунзе. Куйбышевское областное управление связи, куда 
мы направлены на постоянную работу, рядом. На пересечении улиц Ленин-
градской и Куйбышевской, в здании почтамта. 

Рабочий день кончается. Оставляем бабушку с Олей на руках и чемода-
нами на улице у гостиницы. Сами бежим в управление связи. Поднимаемся 
на 3-й этаж. Красивая широкая металлическая лестница. Заведующая от-
делом кадров управления Сахарчук Антонина Ивановна, полная, приветли-
вая женщина. Доложили о прибытии. Нас ждали. Решили: оформляемся в 
гостинице. А завтра – снова сюда, получим направления на работу.

Как в ту пору часто бывало, квартиры, которой мы, согласно направлению, 
должны быть обеспечены, не имелось. И не предполагалось в ближайшем 
будущем. На вопрос, почему так получилось, в управлении связи ответили 
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честно: «Без обещания жилья в заявке вы к нам не приехали бы». Поживем. 
Со временем все устроится. Резонно…

Начальником областного управления связи в то время был Понамарев 
Леонид Иванович. Главным инженером – Андреев Леонид Яковлевич.

На второй день оформились на работу. Жена – в дирекцию радиотранс-
ляционной сети (ДРТС) инженером-проектировщиком, с месячным окладом 
700 рублей. Я – инженером в базовую организацию приемной телевизионной 
сети – телеателье №60 Госрадиотреста СССР, с окладом 1300 рублей. По-
казалось, не плохо. Если общая стипендия у нас в Одессе составляла около 
900 рублей, то теперь наш месячный бюджет вырос более чем в два раза. 

СИТУАЦИЯ

На улице Советской Армии строился телецентр. Оборудование монтиро-
вали московские специалисты. Заканчивалось сооружение телевизионной 
башни высотой 186 метров. На улице Победы, 10 завершалось строительство 
здания, в котором предстояло разместить телевизионное ателье. В его зада-
чу, в первую очередь, входила подготовка горожан к новому этапу их жизни, 
появлению в городе чуда ХХ века – телевидения. 

Объяснять населению, что такое телевидение, что это не сказка, не чей-
то вымысел, как предполагали многие, а реальная вещь. Помогать торговой 
сети оформлять заказы на телевизионные приемники, комнатные антенны, 
планировать совместно с архитекторами установку коллективных антенн 
на крышах домов, организовывать по городу размещение предприятий по 
ремонту телевизионной техники, готовить кадры специалистов. Здесь я дол-
жен работать.

Формально, до нашего приезда, телеателье было уже создано. Директором 
телеателье №60 был назначен Бурашников Борис Федорович, главным ин-
женером – Френкель Александр Вольфович. И директор, и главный инженер 
не имели ни малейшего представления о телевидении. Поэтому решение 
основных вопросов деятельности приемной телевизионной сети были воз-
ложено на меня, потом и на Владимира Курносика.

Для организации работы Куйбышевского телевидения в город на Вол-
ге было направлено шесть молодых инженеров и, кажется, 10 техников. В 
телецентр прибыли выпускники Одесского института связи Анатолий Крав-
ченко, Вячеслав Агапов. Из Ленинграда – Игорь Переславцев и Альберт 
Селезнев. В телеателье №60, кроме меня, прибыл еще один выпускник Одес-
ского института связи, Курносик Владимир Герасимович. Родом из Херсона, 
холостяк. 

Администрации ДРТС и телевизионного ателье находились в Радиодоме, 
который располагался в здании Куйбышевского телеграфа на улице Красно-
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Оля на балконе.  
Дом на Вольской

армейской, 17. Здесь приступила к работе в ДРТС и Маруся, теперь Мария 
Петровна.

У нас, начинающих телевизионщиков, свободного времени было много. 
Конец лета и начало осени 1957 года выдались теплыми. В ту пору годовые 
временные циклы соответствовали своему названию. Лето – жаркое, осень – 
длинная, теплая, зима – морозы до минус 30 и ниже. 

Ходили на строящийся телецентр, к зданию будущего телевизионного 
ателье. Купались, загорали. Чаще на той стороне Волги. Постепенно привы-
кали к новому для нас городу. Ближе познакомились и подружились семьями 
с Переславцевыми. Мы с Игорем были одногодки, в 1945 году участвовали в 
войне с японцами. Он – в Корее, я – в Манчжурии.

Маруся начала производственную деятельность в должности инженера 
проектной группы ДРТС. У нее свободного времени было меньше. В обе-
денный перерыв бегала с Красноармейской, 17 в гостиницу кормить дочку. 
Днем с Олей занималась бабушка. Собирались все вместе вечером, выходили 
на прогулку, спускались к Волге, любовались красивой набережной, еще не-
достроенной.

КВАРТИРА 

Прошел месяц. Познакомились с московскими специ-
алистами, строителями, с городом. 

Трамвай №3. Мы с женой едем на Безымянку – район 
города, куда во время войны были эвакуированы воен-
ные заводы из западных районов страны, в том числе 
18-й авиационный завод из Воронежа и 1-й авиацион-
ный – из Москвы. 

Едем смотреть новую комнату для нашего жилья. Со-
держать нас в гостинице для управления связи стало об-
ременительно. 

Пешком, около километра поднимаемся по Кировско-
му шоссе до Вольской. В доме, где расположен Безымян-
ский радиоузел, на улице Вольской, между Кировским 
шоссе и Краснодонской, нам выделили на втором этаже 
комнату 14 квадратных метров.

Раковина и туалет – общий для нас и работников ра-
диоузла. В прихожей стол, на нем электрическая плита. 
Вот и все удобства. Шумящий, гудящий радиоузел – за 
тонкой перегородкой. Но мы рады. По сравнению с жиз-
нью в институтском общежитии и «в углу» на Молдаван-
ке, это была квартира! Даже с балконом на Вольскую. 
Сюда нас перевезли на машине.
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Коридор барака во всю длину. 
«Облагороженный» в наши дни

Барак. За оградой огородик

Стали потихоньку обустраиваться. С 
первой зарплаты начали понемногу при-
обретать кое-что необходимое для жилья. 
Прибыли с чемоданом, начинали жизнь с 
нуля. В первую очередь, купили коляску. 
Бабушка теперь могла гулять с внучкой на 
улице.

БАРАКИ НА БЕЗЫМЯНКЕ

До сих пор не пойму, почему нам по-
нравился Куйбышев. Казалось бы, после 
красавицы Одессы он должен здорово 
проигрывать. Но мы не ощущали этого. 
Наверное, внутреннее чувство подсказы-
вало: здесь наша вторая родина, здесь нам 
жить долго. И еще момент. Заметили, что 
волжане – интересный народ. Внешняя, 
сначала отпугивающая грубоватость ока-
зывается просто прикрытием. Добрые, ду-
шевные люди почему-то стесняются этих 
своих качеств, пытаются скрыть от посто-
ронних.

С жильем в Куйбышеве в то время было 
плохо, даже очень плохо. На Безымянке, 
где нам теперь предстояло жить, люди 
долгие годы обитали в бараках и в наспех 
построенных двухэтажках, которые мало 
чем отличались от бараков. 

А что такое барак, людям наших дней, 
особенно молодым, трудно представить. 
Длинное одноэтажное сооружение с кори-

дором посредине, по всей его длине. Слева и справа по коридору – фанерные 
двери в комнаты примерно по 14 квадратных метров. В них живут семьи ра-
ботников оборонных предприятий по четыре, пять, шесть и более человек. 

В комнате на столе керогаз или электроплитка – это «кухня». Обычно 
одна кровать и кое-какие приспособления для ночлега – это общая «спаль-
ня». У некоторых «кухня» от «спальни» отделялась матерчатой занавеской. 
Отопление – здесь же обычная «печурка». Прочие удобства – на улице. Вода 
в колонке. 

Вместе – старики, взрослые, молодежь и школьники со своими тетрадями. 
Все сделано наспех во время эвакуации в 1941 году в Куйбышев промышлен-

Папа с дочкой
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ных предприятий. Здесь жили годами, женились, рожали, умирали люди, 
которые своим трудом обеспечивали во время Великой Отечественной наши 
войска самолетами и другой военной техникой. 

Не считаясь с невероятными трудностями, они ковали нашу Победу. И 
потом жили в послевоенной неопределенности: то ли будем воевать с Аме-
рикой, то ли нет.

Забегая вперед, хочется возразить критикам Никиты Сергеевича Хруще-
ва за его якобы не продуманную жилищную политику, за строительство ма-
логабаритных квартир, так называемых «хрущевок», исказивших панораму 
городов своей неказистостью и отсутствием архитектурного шарма. Видели 
бы эти критики лица людей, безымянских рабочих, въезжающих в новые 
дома после десятилетий проживания в бараках! Большего счастья, большей 
радости они в своей жизни не испытывали. Миллионы людей, впервые в 
жизни получая квартиру в «хрущевке», чувствовали себя полноценными 
гражданами.

Хрущев за свое «царствование» много наделал серьезных ошибок, но за 
строительство «хрущевок» ему надо сказать большое спасибо. А архитектур-
ный шарм городов при современных технологиях в строительстве со време-
нем восстановится. И уже восстанавливается.

После войны жилье в Куйбышеве, конечно, строилось. Например, «ста-
линки» в центре города и на Безымянке – это высокие пятиэтажные, доброт-
ные дома с просторными квартирами, высокими потолками. Но темпы этого 
строительства были настолько малы, что никак не могли удовлетворить по-
требности в жилье населения большого города.

РОДНЯ

Через несколько дней после вселения 
в комнату на радиоузле бабушка заяви-
ла, что в Куйбышеве живет родная сестра 
моего отца, моя тетя Пелагея Николаев-
на Деркачева. У мамы, оказывается, был 
адрес. Надо найти, встретиться. Моя мать 
отличалась большой привязанностью к 
близким людям, всегда старалась поддер-
живать. родственные отношения. 

Встретились. Вот тут мы и увидели 
впервые, что такое безымянский барак, и 
как в нем умудряются жить люди. Кроме 
Пелагеи Николаевны в 14-метровой комнате жили ее дочь Нина с мужем 
Василием Яковлевичем с двумя дочками. 
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Позже мне по работе часто приходилось бывать во многих бараках. Наше 
жилье на радиоузле с теплом, водой, туалетом казалось раем. 

В соседнем бараке жила старшая дочь Пелагеи Николаевны Мария Во-
ронова с сыном Юрием. Удивлялись, как можно жить и работать в таких 
нечеловеческих условиях. Родственные отношения стали налаживаться. Ма-
рия и Нина приходились мне двоюродными сестрами. Ходили друг к другу 
в гости. 

Позже, когда сын Марии начал работать, женился, стал отличным мон-
тажником-высотником по строительству высоковольтных линий передач, он 
получил хорошую квартиру на проспекте Металлургов. У них с женой Майей 
было пятеро детей – Ира, Леонид, Игорь, Иван и Оля. Сама Мария получила 
небольшую комнату на улице Свободы. Семья дочери Пелагеи Николаевны 
Нины получила квартиру на улице Ставропольской, в доме, который стро-
ился методом народной стройки. Пока дом возводился, работники предпри-
ятия непосредственно участвовали в строительстве после своей основной 
работы и в выходные. 

Моя тетя Пелагея Николаевна не дождалась улучшений жилищных усло-
вий, умерла в своем бараке в 1959 году. Родственные отношения с ее внуками 
и правнуками у нас сохраняются до сих пор.

САМАРА – ГОРОДОК

К нашему приезду жизнь в городе протекала спокойно, размеренно. Боль-
шого недостатка в продуктах питания не замечалось. Конечно, за колбасой, 
мясом, молоком – очереди. Уже позже стали заметны перебои в снабжении 
даже хлебом. 

По сравнению с настоящим временем в Куйбышеве практически отсут-
ствовал бандитизм. Можно было спокойно ходить по улицам даже ночью, не 
боясь, что тебя ограбят или побьют. Двери в квартирах, «хрущевках» обычно 
фанерные, решетки на окнах не ставили, квартирное воровство было редко-
стью. Самым большим злом одно время было срезание с оконных форточек 
авосек с мясными продуктами, которые зимой вывешивались для охлажде-
ния. Холодильников было мало: дорогие, да и дефицит большой. 

Выпить народ любил, но о наркоманах не было и слуху. По вечерам в вы-
ходные дни, особенно по праздникам, из окон квартир зачастую доносилось 
хмельное пение. Слышались песни военных лет, украинские напевы, песни 
Пономаренко, а также «На диком бреге Иртыша», «Хаз Булат удалой», «Шумел 
камыш» и много других, народных. Люди ходили друг к другу в гости. Во 
дворах на приспособленных столиках играли в домино, спорили о спорте, 
особенно о футболе и любимой команде «Крылья Советов». 

По уровню жизни семьи мало отличались друг от друга, не было прин-
ципиального разделения на богатых и бедных и, естественно, страшного, 



Куйбышев

191

Мама на плотине Жигулевской ГЭС

разъединяющего чувства зависти. Но большим авторитетом пользовались 
директора магазинов, складов, особенно продовольственных. 

В общественных местах, на перекрестках, на улицах города очереди у 
только что привезенных с пивкомбината деревянных бочек жигулевского 
пива. Кто поможет выбить пробку из бочки и подкачает ручным насосом, 
тому наливают без очереди. 

Пенистое пиво струйкой течет в тяжелую стеклянную полулитровую 
кружку. Готово. Кружка на бочке. Тянешь к ней руку. Стоп, нельзя! Отстой. 
Через минуту пена немного оседает, пивница добавляет в нее пива. Хоть 
несколько капель, но обязательно дольет. Теперь бери, пожалуйста. Без от-
стоя нельзя. Это ритуал, он обязательно соблюдался во всех пивных киосках 
города. Рядом – ведро с водой для ополаскивания кружек.

И до чего же вкусное было бочковое жигулевское пиво! Дуешь, дуешь на 
пену, пока доберешься губами до прохладной, приятной, бьющей в нос жид-
кости… Заканчивались работы по строительству первой очереди волжской 
набережной. На Самарской площади еще существовали трамвайное коль-
цо и рынок. Красивый Ярмарочный спуск к Волге. Рынок и Ярмарочный 
спуск. Можно предположить, что здесь когда-то проводились вольные Волж-
ские ярмарки. Сколько же потребовалось песка, чтобы этот спуск засыпать. 
Теперь здесь величавый монумент Славы. И еще многое, многое, всего не 
вспомнить и не перечислить. 

Разговоры о новой набережной, о ресторане – «поплавке» на речном вок-
зале, который тогда располагался на Некрасовском спуске, о металлургиче-
ском заводе, который строится на Безымянке, о Волжской ГЭС и многом, 
многом другом. Говорили и о телевидении, хотя все знали, что телецентр 
уже строится, верилось с трудом, как это можно здесь, в Куйбышеве, видеть, 
что делается где-то в другом городе, даже за рубежом. Как когда-то люди не 
могли верить, что Земля круглая, да еще вертится. Это главное, что запомни-
лось нам, первым молодым телевизионщикам о начале нашего пребывания 
в Куйбышеве.

ВОЛЖСКАЯ ГЭС.  
Н.С. ХРУЩЕВ 

В 1959 году закончилось строитель-
ство Волжской гидроэлектростанции. 
Громаднейшее по тому времени сооруже-
ние. Плотина перекрыла Волгу в районе 
Ставрополя-на-Волге и Жигулевска. 

Автомобильные мосты через Волгу в 
то время были только в Саратове и Улья-
новске. Теперь значительно сократились 
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транспортные маршруты. По плотине была проведена железнодорожная 
ветка Ставрополь – Сызрань. Появилось Жигулевское море, раскинувше-
еся вширь на десятки километров. Большая часть города Ставрополь-на-
Волге оказалась затопленной. Он был перемещен на более высокое место 
и в 1964 году назван Тольятти – в честь первого секретаря Итальянской 
компартии Пальмиро Тольятти.

Об этой стройке в те дни много писали, говорили. Многим хотелось по-
бывать на месте сооружения грандиозной ГЭС. 

Даже моя мама Ксения Ивановна не удержалась и приняла мое предло-
жение съездить и посмотреть плотину. А ей в тот год было уже 66. 

Едем вдвоем на автобусе. Почти 100 километров. Дорога плохая, разби-
тая. Часа за два доехали. А там по плотине – пешком километра четыре до 
здания ГЭС на стороне Жигулевских гор. 

Картина была замечательная. Высота плотины метров 30. Такова разница 
уровней воды с левой стороны и правой. Во время сброса воды оглушающий 
шум – настоящий водопад, водоверть. 

Я стал фотографировать бурлящую воду. Вдруг откуда-то появился охран-
ник в штатском, приказал убрать фотоаппарат: «Не положено!» Но пленку 
не засветил. 

На обратном пути смотрели, как в шлюзах поднимаются теплоходы, иду-
щие вверх по Волге. Для нас это было ново, интересно. Вернулись домой 
уставшие, но довольные. Мама не жаловалась, хотя ей, чувствовал, было тя-
желовато.

В августе 1959 года на подписание акта сдачи в эксплуатацию последнего 
10-го агрегата ГЭС прибыл Хрущев. Было торжественно. Большой фуршет, 
где много говорил он сам. 

На другой день Никита Сергеевич посетил Куйбышев. На площади име-
ни Куйбышева – большой митинг. А в это время в городе все больше стала 
ощущаться нехватка продовольствия. Большие очереди за молоком. Мясо 
только на базаре и дорогое. Пошли перебои с хлебом. 

Я не мог пробиться на площадь. Сидели в радиоузле на Красноармейской, 
17. Слушали по радио. Телевизора не было. 

Большой шум. Кто-то стал призывать народ успокоиться. Шум не пре-
кращается. Возгласы: «Все дорого, очереди за хлебом…» Последнее, что мы 
услышали по радио, это слова Хрущева: «Товарищи! Товарищи! Товарищи!!.» 

Потом несколько непонятных слов и тонущие в криках толпы его слова: 
«Это же безобразие …»

Трансляцию прекратили. Возмущенные жители требовали хлеба, про-
дуктов. Не захотели выслушать Первого секретаря ЦК КПСС. Охрана вы-
вела Хрущева с трибуны в здание оперного театра.

На второй день кортеж Первого секретаря, возвращавшийся с одного из 
оборонных заводов на Безымянке по Кировскому шоссе, был остановлен 
толпой жителей района. Народу собиралось все больше и больше. Кортеж 
то приостанавливался, то медленно продвигался сквозь толпу. 
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Сопровождавшие Хрущева, видно, не ожидавшие такой встречи, стали 
кричать в толпу: «Коммунисты, комсомольцы! К порядку…» Толпа, наверное, 
испугала Хрущева. Он не сказал ни слова. Хотя народ был настроен мирно, 
не так, как накануне на площади Куйбышева. Люди кричали: «Давайте по-
говорим! Никита Сергеевич, остановись, поговорить надо». 

Не остановился, не поговорил…

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО 

В Куйбышев на предприятия связи, 
кроме нас, из Одесского института свя-
зи были направлены наши сокурсницы 
Ольга Кожина и Мила Новичкова. На 3-й 
радиоцентр прибыл Володя Галкин с се-
мьей. 

Он с третьего курса нашего института 
перевелся в Московский институт связи. 
Женился. У них с женой Татьяной было 
уже две дочери. В телецентре – Слава 
Агапов, Толя Кравченко. Преподавателем 
в Куйбышевский техникум связи был на-
правлен тоже наш сокурсник Александр 
Иванович Рында. Он через некоторое время перевелся в институт связи, 
защитился и до настоящего времени работает доцентом кафедры радиопри-
емных устройств института. С ним и его женой Светланой нас связывает 
многолетняя дружба. Сформировался небольшой клан одесситов. Стали 
встречаться по праздникам и просто по вечерам. Потихоньку приживались 
на новом месте. 

Со мною Саша Рында. Рядом отец  
и сестра его жены Светланы.
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ПРИЕМНАЯ  
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СЕТЬ
ЛИКБЕЗ

Задача прибывших молодых специалистов заключалась в том, чтобы при 
вводе телецентра в эксплуатацию обеспечить качественную, бесперебойную 
работу всего телевизионного тракта – от передатчика до телевизионного при-
емника. Подготовка телепрограмм, ради чего и строился телецентр, возла-
галась на творческих работников, которых в Куйбышеве тоже пока не было. 
Надо было переучивать сотрудников радиовещательной студии, искать новых.

В то время функционировал комитет по радиовещанию при Куйбышев-
ском облисполкоме. В 1957 году он был преобразован в комитет по телевиде-
нию и радиовещанию. Он начал активно заниматься поиском и подготовкой 
творческих кадров – дикторов, журналистов, редакторов, операторов. 

Куйбышевский народ был мало информирован о предстоящем событии. 
Поэтому новый председатель комитета по телевидению и радиовещанию 
Швеев Александр Константинович, умный, интеллигентный человек, пред-
ложил совместно проводить разъяснительную работу среди населения. Я со-
гласился, тем более эта работа на первом этапе внедрения телевидения вхо-
дила в мои обязанности.

Мы проводили встречи с жителями Куйбышева во дворцах культуры, на 
предприятиях, в кинотеатрах. Проходили они оживленно: масса вопросов и 
не по теме. Председатель рассказывал о намечаемых телевизионных програм-
мах, я – о том, что такое телевидение. Ставил на показ телевизор, полученный 
из Радиотреста. Конечно, изображения на нем не было. Телецентр еще не 
действовал. Просто объяснял назначение ручек на панели. 

Народ подходил, трогал с опаской руками. Поскольку мы говорили о том, 
чего еще не было, чувствовалось, что многие слушают нас с недоверием. Не 
все верили в появление в городе телевидения. Как может изображение пере-
даваться с одного места в другое?

Однажды на Машстрое, на очередной встрече я, отвечая на вопрос слуша-
теля, стал рассказывать, как телевизионное изображение распространяется 
по эфиру. Один из присутствующих не выдержал – настолько невероятным 
показалось ему то, о чем я говорил. Встал и грубо выкрикнул: «Шарлатаны! Я 
был в Одессе, там одни жулики!»

И демонстративно вышел. Не верил человек. Представлял, что разговоры 
о телевидении – какая-то афера. Сейчас это трудно понять, но в то время было 
много скептиков: «Слушайте, слушайте, рассказывают тут нам сказки…»
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Мы продолжали проводить такие встречи. Все же большинство приходив-
ших уже верило. Строительство телецентра шло полным ходом. Башня уже 
стояла. Многие заранее благодарили нас.

Ждали чуда.

КОМАНДИРОВКА В СВЕРДЛОВСК 

Кроме работы организационной и разъяснительной, в наши планы вхо-
дило создание структуры, обеспечивающей нормальное функционирование 
приемной телевизионной сети, телеприемников, находящихся у телезрите-
лей. Для этого необходимо было создавать новую производственную струк-
туру – телеателье.

Не хватало опыта. Мы с Курносиком не знали, что собою представляет 
ателье, как оно оборудуется, каковы штаты специалистов. А телецентр мо-
сковские специалисты скоро запустят. Надо было срочно где-то посмотреть, 
поучиться.

Ближайший областной центр, где телевидение уже действовало – Сверд-
ловск (Екатеринбург). С большим трудом удалось организовать туда коман-
дировку. Бюджетные средства ограничены.

Самолетом – в Свердловск. В аэропорту какая-то заминка. Оказывается, 
в это время здесь совершил посадку самолет руководителя КНДР Ким Ир 
Сена. Издали видели этого коренастого, плотного человека.

В Свердловске быстро освоились. Познакомились с размещением служб, 
штатным расписанием, подготовкой специалистов. Поняли, что самое глав-
ное в нашей работе – это квалифицированный персонал работников, четкие 
графики, своевременный заказ радиодеталей, которых даже по наименова-
нию насчитывались тысячи. Посмотрели воочию, что собою представляет 
телеателье. Стало спокойнее.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЩАНИЯ

В середине сентября 1957 года строительство здания на улице Победы, 
10 было закончено. Срочно стали обустраивать помещение по типу свердлов-
ского. Специалистов не было. Приходили радисты, радиолюбители, элек-
трики, монтеры. Набрали человек 10 ребят, которые свободно разбирались 
в схемах радиоприемников и начали интенсивно их обучать своими силами. 
Вместе с ДОСААФ организовали курсы радиомехаников. Преподавателей не 
было. Приходилось по три – четыре часа каждый вечер проводить занятия 
самим. Добавилось еще работы.

В это время торговая сеть города получила большую партию телевизоров. 
Хорошо сработала плановая экономика. Телецентр готовится к запуску – 
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Куйбышев, Победы, 10.  
Работники телевизионного ателье 

экономист Виктор Кудинов,  
радиомеханик Вера Надеждина,  

инженер Володя Курносик,  
секретарь Маша Вирютина,  

инженер Николай Фоменко. 1957 год

народ, получай телевизионные приемники. По нашим данным, к октябрю 
1957 года торговая сеть, нарушая инструкции и положения о продаже радио-
товаров, продала населению свыше пяти тысяч телевизоров. А число покупа-
телей увеличивалась по мере приближения окончания работ на телецентре. 
Не верующих в появление в городе телевидения становилось все меньше.

Продавались телевизоры просто. В магазине приемник включался в сеть. 
Экран светится: порядок, забирай. А то, что в нем могут быть другие де-
фекты, не связанные со свечением экрана, продавцов не волновало. При-
ходилось вмешиваться. На уровне областного управления торговли. Нельзя 
обманывать население, торговать браком. 

Приобретенный телевизор в квартире устанавливался на видном месте. 
Экран закрывался красивой тканью. Хозяин периодически включал его, 
проверял, светится ли экран. Учитывая, что качество выпускаемых в то вре-
мя телевизоров было низким (оно соответствовало технологическому уровню 
нашей радиопромышленности), значительная часть проданных телевизоров 
со светящимися экранами была неисправной. 

Со временем и часть приобретенных приемников уже дома перестала 
светиться. Такой парк телевизоров ожидал нас перед началом вещания в 
Куйбышеве.

ТЕЛЕВИЗИОННОЕ АТЕЛЬЕ № 60  
ГОСРАДИОТРЕСТА СССР

В конце сентября у входа в помещение 
на Победе, 10 поспешили повесить вывеску 
«Телевизионное ателье №60 Госрадиотре-
ста СССР». Настолько велико было значе-
ние телевидения, что областные телеате-
лье напрямую входили в структуру союз-
ного правительства. Она называлась «Гос-
радиотрест СССР». По сути мы объявили 
во всеуслышание, что в городе появилась 
организация, готовая оказывать помощь 
телезрителям. 

Хотя формально мы не должны были 
делать этого. Телеателье должно было от-
крыться одновременно с пуском в эксплу-
атацию телецентра. Качественный ремонт 
телевизоров возможен только при наличии 
телевизионной испытательной таблицы, 
которую должен транслировать телецентр. 
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С невесткой и внучкой 

И тут началось. Хозяева телевизоров, экраны которых светились, спокойно 
ждали начала работы телецентра. Но те, у которых экраны перестали светить-
ся уже дома, после приобретения, поняли, что их приемники вышли из строя. 
Скоро начнет действовать телецентр, а телевизор не работает! 

Куда бежать? На улице Победы, 10 появилось телеателье. Надо скорее до-
ставить его туда и отремонтировать. 

А что делать нам? Не отправлять же телезрителей назад с тяжелыми теле-
визорами. Ежедневно к нам привозили десятки приемников. Неисправность 
одна: не светится экран, по-нашему, нет растра. Чаще всего перегорали радио-
лампы. Меняли лампы, но некоторые, с более сложными неисправностями 
приходилось оставлять у себя. Радиомеханики стали набираться опыта. Но 
телецентр еще не работал. Нельзя было проверить качество ремонта, не имея 
изображения на экране. 

Кроме ежедневной разъяснительной работы, появилась необходимость ока-
зывать практическую помощь телезрителям. И это – еще до запуска телецентра. 

«ОТВЕТЧИК, ВСТАНЬТЕ!»

Через пару месяцев после нашего пере-
селения на Вольскую, где-то в начале ок-
тября, нам на радиоузел приносят повест-
ку из районного суда Кировского района. 
Н.П. Фоменко приглашается в суд в каче-
стве ответчика. 

Надо отметить, что в то время я сла-
бо разбирался в иерархической системе 
управления городом. 

Что такое обком, облисполком, про-
фком, районные структуры и т.д., для меня 
было не очень понятно. В армии – другое дело. Командир отделения, взвода, 
роты, начштаба… Это въелось в сознание на всю жизнь, вплоть до генерала 
армии и маршала. Только через годы гражданские структуры стали для меня 
повседневными в обиходе. 

Но слово «райсуд» было понятным. Нас вызывают в суд. Будут судить. За 
что?! Стали перебирать в памяти, что же такого в Куйбышеве мы совершили 
неправомерного? Ничего не вспомнили, но в суд идти надо. Было немного 
не по себе.

Сейчас не помню, где находился суд, где-то на Безымянке. Но вспоминаю, 
что какая-то женщина, обращаясь ко мне, несколько раз повторила: «Ответ-
чик, суд идет, встаньте». 

Оказывается, меня вызвали в суд в качестве обвиняемого за незаконное 
вселение в квартиру, принадлежащую заводу «Прогресс». Комната, в кото-
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рую нас вселили, как и весь двухэтажный 
дом, была на балансе этого завода. Раньше 
в ней проживала семья техника радиоуз-
ла, расположенного за перегородкой. За 
пару месяцев до нашего приезда эта ком-
ната потребовалась заводу. Технику завод 
выделил отдельную квартиру, а 14-ме-
тровку отремонтировал для своих нужд. 
Начальник ДРТС, кому мы тогда подчи-
нялись, все это знал. Но не держать же 
нас все время в гостинице?! Поэтому он, 
вселяя нас в 14-метровку, заведомо пошел 

на обман. Получил квартиру для своего техника и нас обеспечил жильем. 
Когда судья узнал, что мы приехали в Куйбышев внедрять телевидение, 

что у нас малый ребенок, и что вселились мы в комнату не самовольно, то 
встал на нашу сторону. Вынес постановление: оставить за нами комнату до 
предоставления нового жилья. 

Через месяц меня снова вызвали в суд в качестве ответчика, но уже в 
областной. Завод обратился с жалобой на решение районного суда. Но и 
областной суд не стал выселять инженера, направленного в Куйбышев для 
организации телевизионного вещания. Мы прожили в этой комнате без про-
писки еще два года. 

ПЕРВОЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  
В КУЙБЫШЕВЕ

12 октября 1957 года. Продолжаем восстанавливать телевизоры, у которых 
«не светится экран». Работа кипит, стали понемногу разгружаться стеллажи. 

Где-то в середине дня мне на улицу Победы, 10 неожиданно позвонил 
Иван Михайлович Потемкин. После окончания ускоренного трехгодичного 
курса по подготовке инженеров Ленинградского института связи он был на-
значен главным инженером строящегося Куйбышевского телецентра, а по-
том стал его начальником. К тому времени мы уже дружили.

Возбужденно кричит в трубку: «Николай! Москвичи закончили предвари-
тельную настройку оборудования. Включили передатчик. Смотри, как идет 
картинка! Жду! Не кладу трубку».

У меня рядом на стеллаже стоял только что отремонтированный «Луч». 
Подключаю к нему наружную антенну и – о, радость!! – вижу, впервые вижу 
на экране картинку! Испытательную таблицу 0249. И ее впервые передает 
наш, Куйбышевский телецентр!

Кричу в трубку: «Иван, вижу твою таблицу! Ура! Поздравляю!». Спраши-
вает: «Сколько строк?» Присмотрелся, кричу: «Порядка 300». Он тоже кри-
чит: «Мало! Настройся. У меня все 600!» 

Маруся с Олей в новой коляске
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Этот момент запомнился мне на всю 
жизнь. Подстроил. Качество изображения 
повысилась. Четкость в 600 строк на экра-
не соответствует телевизионному стан-
дарту. Волновался. Ведь впервые в городе 
появилось телевизионное изображение. 
Первая опытная передача Куйбышевско-
го телецентра. 

Пригласил директора, всех, кто был в 
ателье. Шум, радость, веселье. Большин-
ство ребят впервые увидели на экране 
телевизора настоящую эфирную телеви-
зионную испытательную таблицу 0249. 

Таким образом, я первым увидел на 
экране телевизора изображение, переданное Куйбышевским телецентром. 
Стал первым телезрителем города. 

Директор Борис Федорович принес бутылку спирта, выданного для про-
тирки контактов блоков ПТП. Нашли, во что наливать. В телевизорах «Ени-
сей» сзади выступающий конец телевизионной трубки прикрывался колпач-
ком. 100 граммов, можно не проверять. Выпили, поздравили друг друга и 
заочно – всех телевизионщиков. Долго не могли успокоиться…

После работы дома поделился радостью с женой и бабушкой. Своего теле-
визора пока у нас не было.

РАБОТА ЗАКИПЕЛА

Для меня наступила напряженная пора. Начались пробные передачи теле-
центра, опытная эксплуатация оборудования. 

Телезрители заволновались. Потянулись к нам. Некоторые просто не реша-
лись нажать кнопку, включить телевизор. Формально мы должны были ждать 
официального ввода в эксплуатацию телецентра. Но у самих, как говорится, 
руки чесались. Все впервые. Почему бы ни попробовать? И пробовали. По-
могали телезрителям, ошибались, набивали руку.

Сколько же было скандалов, неприятных ситуаций… Квалификация ради-
омехаников низкая, отсутствие должного количества радиоламп, кинескопов 
и других деталей, нерегулярная работа телецентра.

Наряду с радиомеханиками, мне также приходилось с чемоданчиком в ру-
ках бегать по адресам, заниматься ремонтом. Чаще ходил по следам наших 
мастеров, не сумевших выполнить ремонт на дому, устранял более сложные 
дефекты. 

С каким благоговением к тебе относятся, когда ты входишь в дом будущих 
телезрителей, долгое время ожидающих специалиста. Семья сидит, молча, в 
напряженном ожидании, с недоверием, даже с суеверным страхом в глазах. 

Телевизионная таблица 0249



Глава 10

200

Как это вдруг на экране деревянного ящика появится изображение?! О таком 
чуде раньше даже не мечтали.

А потом все ликуют от счастья, готовы тебя расцеловать и обязательно спе-
шат угостить. У нас ведь как заведено: без рюмки водки вроде и благодарности 
нет. Прямо скажу, если бы не армия, не трудные годы студенческой жизни, а 
также чувство того, что ты – инженер, руководишь радиомеханиками, худо 
мне пришлось бы от нашего российского хлебосольства. Многие наши моло-
дые специалисты поплатились тогда здоровьем. Ведь за день каждый из них 
должен был обойти не менее 10 квартир благодарных телезрителей…

Люди привыкают к новому. Что раньше было в диковину, становится обыч-
ным. Сейчас обычным явлением стали и компьютеры, и телевизоры, и другие 
сложные бытовые устройства. И мастера, занимающиеся их обслуживанием, 
стали представлять собою обычную категорию специалистов. Потерялась но-
визна события, его необыкновенность. Сломался телевизор: «Ах, жалко не по-
смотрим очередную серию сериала» – и все. А кроме того, в соседней комнате 
стоит еще один. Тогда все было не так буднично. Все – вновь.

Я считаю, что из всех чудес ХХ века самым чудесным чудом для общества, 
для всего населения планеты, естественно, и для нас стало внедрение в быт 
людей телевидения. Это – сказка, претворенная в жизнь, – от волшебного 
блюдечка до реального воплощения. И спутники, и атомные станции, и ком-
пьютеры, и сотовая связь, и многое другое – эти замечательные изобретения 
человечества восхищают, удивляют своей необычностью, доступностью. Но 
все же такого влияния на сознание человечества, такого масштабного, посту-
пательного восприятия обществом, как у телевидения, они не имели. 

РУКОВОДСТВО

Полвека прошло. Вспоминаю нашего первого директора Бурашникова 
Бориса Федоровича. Высокий, добрый, умный, симпатичный, средних лет 
мужчина. Любил выпить, поговорить. Он мог часами, абсолютно не разби-
раясь в телевидении, рассказывать о нем телезрителям у нас на Победе, 10. 

В 1958 году, уже после сдачи телецентра в эксплуатацию, мы с ним езди-
ли в Саратов по обмену опытом. Впервые прокатился на комфортабельном 
теплоходе по Волге до Саратова и обратно в Куйбышев. Через полтора года 
Бориса Федоровича перевели на работу директором монтажного управле-
ния связи. Главный инженер Френкель Александр Вольфович. Занимался 
в основном вопросами снабжения, отчетностью. Позже перешел на препо-
давательскую работу в политехнический институт. 

В те годы принцип подбора руководящих кадров определялся двумя глав-
ными условиями. Первое, обязательно должен быть членом партии. Второе, 
в случае, если не справлялся с выполнением обязанностей, его не увольняли, 
а переводили также руководителем на другую вакансию. Главным было не 
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знание дела, специфики производства, а простое доверие: свой человек, в 
трудную минуту не подведет.

Вместо Бурашникова нам дали нового директора Травкина Алексея Федо-
ровича. До этого он руководил снабженческими организациями Куйбышев-
ского облисполкома, и, к сожалению, также абсолютно не имел представле-
ния о телевидении. На прежней работе проштрафился, надо было куда-то 
пристроить руководителем. Вот и пристроили…

В то же время, не боюсь быть нескромным, я продолжал приобретать 
опыт в ремонте телевизионной техники. Теоретическая подготовка, хоро-
шее знание принципиальных схем, практика на телевизионных заводах 
сделали меня ведущим специалистом предприятия. После отъезда Володи 
Курносика на родину в Херсон я оставался единственным дипломирован-
ным инженером на производстве. На курсах, где готовились телевизионные 
радиомеханики, мог по памяти чертить на доске принципиальную схему 
телевизора с указанием всех номиналов радиодеталей, что удивляло уча-
щихся. Уже позже, когда работал начальником ДПТС, радиомеханики из 
всех районов области по привычке продолжали звонить, советовались, как 
поступить в случаях, когда сами не могли справиться со сложным ремонтом.

В течение первых лет после ввода телецентра в эксплуатацию телеателье 
№ 60 на Победе, 10 было единственным центром в городе, где можно было 
получить любую информацию, консультацию, помощь по всем вопросам те-
левизионного вещания. Телецентр – за высоким забором, на входе охрана. 
Комитет по телевидению и радио на Красноармейской, 17 занят подбором 
специалистов своего профиля, дикторов, операторов. 

А на Победе, 10 всегда двери открыты. Специалисты готовы ответить на 
любой вопрос, оказать необходимую помощь. Много приходило народу, еще 
не имеющего телевизоров. Просто послушать, что такое телевидение, правда 
ли, что оно уже действует в Куйбышеве. Здесь всегда было людно, интересно.

ПЕРВАЯ СТУДИЙНАЯ ПЕРЕДАЧА

Опытные передачи Куйбышевского телецентра продолжались. В эфир шли 
только фильмы из кинопроекционной и настроечная телевизионная таблица 
0249.

В день 40-летия Октябрьской революции 7 ноября 1957 года была органи-
зована первая праздничная студийная передача. 

В прямом эфире вела программу первый диктор Куйбышевской студии 
телевидения Софья Дужникова. Шли подборки революционных фильмов. 

Телезрители были в восторге. Впервые на экранах телевизоров они увиде-
ли «живого» диктора. Это стало темой долгих обсуждений.

Спрос на телевизоры все увеличивался. Теперь их можно было приобрести 
в Москве или здесь по большому блату. А смотреть передачи хотелось всем. 
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Первые куйбышевские телезрители помнят, как у счастливых владельцев 
телевизоров по вечерам собирались десятки соседей. Приходили со своими 
стульями. Чаще, сидя на полу, смотрели все подряд. Когда кончался фильм, 
и шла настроечная таблица, смотрели и ее до самого окончания трансляции. 
В 10 часов вечера слышался дружный топот ног и громкие голоса. Народ рас-
ходился по своим квартирам. 

КУЙБЫШЕВСКИЙ ТЕЛЕЦЕНТР  
ПРИНЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12 марта 1958 года. Государственная комиссия приняла Куйбышевский 
телецентр в постоянную эксплуатацию. 

12 марта 1958 года – дата образования двух новых государственных струк-
тур: Куйбышевского телецентра в составе областного управления связи и Куй-
бышевской студии телевидения при областном комитете по телевидению и 
радиовещанию. Это день их рождения. 

С этого дня жители города и сел в радиусе 60-80 км стали регулярно смо-
треть программы Куйбышевской студии телевидения на 3-м телевизионном 
канале. Громоздкий отечественный видеомагнитофон был смонтирован го-
раздо позже, поэтому передачи велись только в прямом эфире, а также шли 
фильмы, которые демонстрировались из студийной кинопроекционной. 

Вечерние программы стали регулярными. Позже Софья Дужникова пере-
ехала работать на Одесскую студию телевидения. В Куйбышеве ее заменили 
молодые привлекательные девушки Алла Броило (Морозова) и Наташа Кули-
кова (Недолужко), которые сразу же – благодаря своей непосредственности, 
умению свободно держаться перед камерой, четкой дикции – стали кумирами 
куйбышевских телезрителей. В конце 1958 года на экранах самарских теле-
визоров появилась элегантная Людмила Иваненко.

Каждое утро перед началом передач на экранах появлялась телевизион-
ная таблица 0249. Она представляла собой набор окружностей, тонких линий, 
расположенных под разными углами, полос разной световой интенсивности. 
Каждый телезритель до начала программы имел возможность самостоятельно 
ручками настройки телевизора отрегулировать геометрические формы изо-
бражения, его контрастность, яркость, четкость. Сейчас все это делается ав-
томатически без участия человека.

В пределах города многие телезрители могли смотреть передачи с помо-
щью комнатных антенн. Но в большинстве случаев надо было устанавливать 
на крышах домов наружные. Горисполком по нашим предложениям стал за-
кладывать в сметы строительства новых домов средства на установку коллек-
тивных антенн. Передачи Куйбышевского телецентра принимались с при-
личным качеством в радиусе примерно 60-80 километров. В селах, располо-
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женных за этой зоной, надо было применять более сложные антенны. И это 
не всегда давало хороший результат. Но всем хотелось смотреть телевидение.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ЖИТЕЛЯМ.  
АБРАМ ИСАИЧ

Стал возрастать интерес к телевидению и в сельской местности. Но не все 
могли самостоятельно строить высокие мачты, сложные приемные антенны, 
грамотно настраивать телевизоры. 

Некоторые передовые колхозы, опираясь на свои достижения, не пони-
мая сложности вопроса, требовали срочной организации телевещания в 
своих районах. Жаловались в областные инстанции. Многие руководители 
области тоже не понимали проблем развития телевидения на селе. Даль-
ность действия телецентра ограничена мощностью передатчика и высотой 
башни. Не везде на территории области можно было получать программы 
из Куйбышева. Иногда нам поступали распоряжения от обкома партии или 
облисполкома срочно организовать телевизионное вещание в таком-то пере-
довом хозяйстве. Не всегда удавалось выполнить такие распоряжения. При-
ходилось убеждать, доказывать.

Вспоминается случай, когда по заданию обкома партии я с радиомехани-
ком Петром Солуяновым выехал в село Алексеевка где-то на границе с Орен-
бургской областью ( не райцентр Алексеевка), километров 150 от Куйбышева. 
Село – чувашское, колхоз – передовой, народ – гостеприимный. Запомнил 
хорошо, как звали председателя – Абрам Исаич. 

Зима, мороз. Поездом – до станции Неприк, потом на санях – до села. 
На ночь поселили к пожилой женщине. После скромного ужина хозяйка 
пожаловалась, что у нее сломались швейная машинка и часы. Часы быстро 
отремонтировали, с машинкой не могли справиться. Но женщина и отремон-
тированным часам была рада. Без часов, как без рук. Утром – в правление 
колхоза.

Здание правления – на пригорке, видимых возвышенностей в сторону 
Куйбышева не видно. Рядом вкопанный в землю сосновый столб (комель) 
метров 20 высотой. Присмотрелись. На верхушке установлена слабенькая 
приемная телевизионная антенна, которая может обеспечить прием передач 
только вблизи от телецентра. На ней кто-то установил дополнительный ви-
братор, что вообще сделало ее непригодной для приема телевидения. Видно, 
делал не специалист. Если на комле установить хорошую антенну, прием теле-
визионного сигнала с такой высотой опоры будет обеспечен. 

Собрался народ, говорят по-чувашски и по-русски. Проскальзывает мат. 
Ждут результата. Приехали специалисты из самого Куйбышева! Надеются. 
Мы с Петром предусмотрительно привезли с собой штук 10 дюралевых труб, 
предполагали, что придется делать самим многоэлементную антенну. Рядом 
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председатель. Говорю: «Все ясно. Какой-то болван испортил антенну. Ва-
ляйте комель, будем ее менять». 

Народ вдруг зашумел. Некоторые громко закричали. В шуме стал пре-
обладать мат. В чем дело? Оказывается, как рассказал нам председатель, 
пару недель назад селяне откуда-то издалека притащили волоком комель, 
установили наверху купленную в магазине антенну. Два трактора, полсела 
мужиков подняли комель. Председатель всем мужикам – по стакану водки.

Включают телевизор – вместо изображения какие-то полосы. Не идет 
картинка. Слабая антенна. Пригласили из соседнего села «специалиста». 
Тот посмотрел и приказал свалить комель: «Буду усиливать антенну». По-
мялись сельчане: только что поставили и снова валять. Делать нечего: 
очень хочется смотреть телевидение. Опять два трактора, мужики. Пова-
лили. «Специалист» где-то слышал: чтобы антенна лучше работала, надо 
добавить к ней больше вибраторов. Откуда было ему знать, что надо вы-
держивать определенные соотношения расстояний между вибраторами, 
связанные с длиной волны сигнала. Прикрепил наугад дополнительный 
вибратор из дюралевой трубки и …совсем загубил антенну. 

Снова – подъем. Два трактора, мужикам – по стакану водки. Не просто 
поднять толстый, тяжелый, длинный комель. Зима. Но теперь, надеялись, 
наконец, будет у них телевидение. Подняли, а грунт стал уже мерзлый, 
комками. Для крепости залили водой. Решили, мороз скрепит. Включили 
телевизор. Если раньше на экране проглядывались полосы, то теперь он 
стал совсем белым. Изображение, как и следовало ожидать, не появилось. 
Что было потом со «специалистом», я не знаю. Скорее всего, сбежал. 

А тут мы с Петром: «Валяй комель, будем переделывать антенну». А он 
теперь вмерз в землю. Тут народ и зашумел. 

Что делать? Не уезжать же домой! Решили сделать из привезенных труб 
многоэлементную антенну, установить ее на крыше правления. Дом – на 
пригорке, мешающих возвышенностей в сторону Куйбышева нет. Должны 
получить сигнал телецентра, хоть слабенький, но должны. Опыт уже был. 
Телевизор в правлении приличный, «Знамя». 

Собрали с Петром антенну. Из водопроводных труб, которые нашлись в 
хозяйстве, сделали опору высотой метров 10. С помощью сельчан установи-
ли ее на крыше здания правления. Сориентировали в сторону Куйбышева. 
Все готово. Можно включать. 

В большой комнате правления собралась половина села, в основном, му-
жики. Стоят, курят, потихоньку покашливают, переговариваются шепотом. 
Ждут чуда. Большинство не верит…

Включаю телевизор. Молчит. Экран белый, изображения нет. А я уве-
рен: должна быть картинка, слабая, с шумами, но должна. Понял: взяли в 
магазине неисправный телевизор. Народ зашевелился, зашумел. Все разом 
закурили.

Полчаса возился, искал неисправность. Напряжение большое. В комнате 
жарко, душно, накурено. Наконец, слава Богу, вижу: короткое замыкание 
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на входе промежуточного усилителя. Немного пришел в себя. Телевизор – 
на боку (так удобно производить ремонт), экран – в сторону «аудитории». 
Беру пинцет, устраняю замыкание, рывком отрываю проводник от массы. 
Вздрогнул. Пинцет вывалился из рук. Мое внимание – на монтажной схеме, 
экрана не вижу. Он – в сторону присутствующих. Оказывается, как только 
устранил замыкание, на экране появилась картинка – шел мультфильм с 
прыгающими зайцами.

Восторг сельчан был настолько ошеломляющим, неожиданным, что не-
сколько минут я не мог придти в себя. Дикий крик, радостный смех, топот 
ног, все стали пританцовывать. Долго народ не мог утихомириться. По-
нятно, если даже в Куйбышеве многие не верили в телевидение, то можно 
представить: в далеком селе люди даже не мыслили об этом. Чудо сверши-
лось!

Конечно же, изображение было слабенькое, на экране сплошные поме-
хи. Но изображение прыгающих зайцев увидели все. Подстроил телевизор, 
более точно сориентировал антенну, изображение немного улучшилось. Но 
и такому все были рады бесконечно. 

ВСТРЕЧИ С СЕЛЬСКИМИ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ 

Если до пуска в эксплуатацию телецентра мы с комитетом по телевиде-
нию проводили беседы с горожанами, то теперь назрел вопрос разъясни-
тельной работы на селе. Комитет организовывал выезды в районные цен-
тры, где жители напрямую, хотя и с невысоким качеством, но принимали 
куйбышевские программы. Приглашали с собою дикторов. 

Народу приходило всегда много. Особенно интересно сельчанам было 
смотреть на «живого» диктора. Новый председатель комитета Георгий 
Юлианович Спевачевский, с которым мы неоднократно выезжали в рай-
оны, рассказывал о том, как делаются телевизионные программы. Мне 
приходилось отвечать на все вопросы, связанные с техникой и приемом 
телевизионного сигнала. Вопросов было так много, что обычно, нарушая 
регламент, засиживались до позднего вечера. Такие встречи проводились 
в Отрадном, Кинеле и других райцентрах. Интерес к телевидению был 
огромен.

В Куйбышеве на всех мероприятиях облисполкома, обкома партии с 
участием актива, районных руководителей в Доме офицеров, оперном те-
атре, клубе имени Дзержинского приходилось организовывать просмотр 
телевизионных передач прямо в залах, фойе. Многие сельские тружени-
ки, впервые познакомившись здесь с телевидением, не могли оторваться 
от экранов даже после перерывов, несмотря на настойчивые напоминания 
вернуться к работе.
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МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  
В КУЙБЫШЕВЕ. УКОРОЧЕННЫЙ ДОМ

В ноябре 1964 года было закончено строительство радиорелейной линии 
Горький – Куйбышев. Московская программа поступала в Куйбышев через 
Жигулевск и Зольное (там находились промежуточные станции РРЛ) и по-
давалась на конечную станцию в аппаратную УКРМ (управление кабельных 
и радиорелейных магистралей), расположенную в здании на углу Садовой и 
Полевой. 

На крыше этого дома были установлены приемно-передающие антенны. 
Телевизионный сигнал, поступающий из Москвы, необходимо было подать 
на мачту телецентра. Однако, выяснилось, что напрямую сигнал на башню 
телецентра пройти не может. В это время на его пути на углу улиц Полевой 
и Ново-Садовой строился многоэтажный жилой дом, верхний этаж которого 
препятствовал прохождению сигнала. 

После переговоров с горисполкомом проблема была решена. Московская 
программа была нужна всем. Изменили проект: дом стал на этаж ниже. В то 
время в Куйбышеве интенсивно строились девятиэтажные дома. Дом на Но-
во-Садовой, 1 стал укороченным, восьмиэтажным. Он не стал помехой для 
беспрепятственного прохождения телевизионного сигнала с крыши здания 
УКРМ на телецентр. Куйбышевские телезрители получили возможность смо-
треть две программы телевидения – центральную из Москвы на 3-м канале 
и местную программу – на 9-м.

ТЕЛЕВИЗОР – СВОИМИ РУКАМИ. 
БАБУШКА С ВНУЧКОЙ В ОСТРОГОЖСКЕ

Жили на Вольской в 14-метровой комнате. Познакомились с соседями. По 
вечерам заходили наши одесситы Оля Кожина, Нила Новичкова, Саша Рында. 
Иногда ездили в гости к Галкиным на 3-й Радиоцентр на 18-м километре.

Познакомился с работниками завода «Экран», который приступил к выпу-
ску телевизоров «Жигули». Побывал в сборочном цеху предприятия. Ребята 
предложили мне самому собрать телевизор. Натаскали мне деталей. Возился 
по вечерам целый месяц. Собрал. 

В квартире появился свой телевизор в самодельном футляре. Купить в мага-
зине заводской пока было не по карману. Смотрели на нем передачи до самого 
переезда на другую квартиру.

В мае 1958 года бабушке надо было съездить в Острогожск. Там оставался 
дом без пригляда. Оля была спокойной девочкой, поэтому решили отправить 
их в Острогожск вместе. Они хорошо сдружились. Да и нам передышка. У 
жены целый час уходил на то, чтобы добраться до работы. Трамвай №3 ходил 
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медленно. Мне до Победы, 10 доехать было 
проще.

Зимой бабушка с Олей вернулись в Куй-
бышев. Ксения Ивановна смеялась: «Чтобы 
не отвыкли от дочки». В доме в Острогож-
ске на время ее отъезда проживала сестра 
Анастасия Ивановна.

Весной они с Олей снова уехали на роди-
ну. В этот раз произошел курьезный случай. 
Провожаем. Снова расставанье. Погрузили 
в вагон вещи, детскую коляску. Уехали.

Возвращаемся домой. О, Боже, билеты остались у нас! Срочно снова – на вок-
зал. Вернулись: куда идти? Кого просить о помощи? Забегаем в здание Управле-
ния Куйбышевской железной дороги. Спасибо, железнодорожники выручили 
быстро. 

Позже мама рассказывала. Проводник потребовал билет. 
А его нет. Скоро Сызрань. Выносят в тамбур вещи, коляску. Требуют сходить 

в Сызрани. Бабушка с Олей на руках. Остановка. 
Стали спускаться на перрон. Навстречу – железнодорожник с телеграммой 

из Управления дороги. Вернулись в вагон. Доехали спокойно.
Переволновались и мы, и бабушка. 
Для телевизионного ателье строилось новое помещение в центре города, на 

улице Самарской, 190. Роль телевидения была велика. Заканчивалось сооруже-
ние громадного углового дома на Самарской, рядом с бывшим Воскресенским 
рынком, где теперь расположен сквер. Здесь уже заканчивалась разборка рель-
сов трамвайного кольца. Другая половина дома выходила на улицу Галактио-
новскую, к пожарной части. 

В 1959 году телеателье № 60 переселилось в новое помещение. Я был на-
значен начальником производства. 

СТУДЕНТ МЭИС 

Летом 1958 года прочитал информацию Московского института связи о том, 
что в нем создается двухгодичное заочное отделение телевидения для инже-
неров связи, имеющих пятилетний стаж работы по специальности. Для по-
ступления требовалось написать реферат по телевизионной теме. 

Очень захотелось попасть туда. Практики набрался, неплохо бы еще по-
учиться. Не хватало стажа. Но решился. В то время в телевизионных прием-
никах стали применяться схемы автоматической настройки частоты строк, 
яркости и других параметров. Для начинающих специалистов это казалось 
сверхсложным. Я хорошо разбирался в таких схемах и написал реферат на 
пяти листах. Послал в Москву: авось, пройдет. 

Мама с Олей
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Через месяц получил ответ. Реферат признан обсто-
ятельным. Я принят на заочное отделение телевидения 
Московского института связи. Снова стал студентом.

Осенью в Москву – на месячные занятия. Собралось 
человек 30 связистов со всей страны. 

Повезло. Встретился с Юзиком Трехлебовым. Жили 
вместе в общежитии. В институте встретили Галю Ар-
кадьеву, мою сокурсницу по Одесскому институту связи. 
Она с третьего курса перевелась в Московский институт 
связи и там работала. 

У Юзика в Москве оказалось много знакомых. У него 
была одна интересная особенность. Бывая в командиров-
ках, он часто знакомился с попутчиками. Обменивались 
на случай адресами: «Будешь проезжать, забегай». Такие 
знакомые и были у него в Москве. Мы с ним заходили 
в гости раза три. Встречали неплохо, поили чаем, кофе. 

Двоим даже повезло. У них были неисправны телевизоры. А вызвать ма-
стера, как и у нас, проблема. У одного нашел неисправность и устранил 
быстро. Помню, у другого приятеля, точнее приятельницы, пришлось по-
возиться. В семье уже пару раз вызывали мастера, но отремонтировать теле-
визор не смогли. Требовали привезти его в мастерскую. Запомнилось. Теле-
визор – исправный. Был обломан штекер у наружной антенны. Потом мать 
хозяйки кормила нас вкусным борщом.

Вместо двух лет мы учились на факультете три года. Число студентов 
таяло. Осенью – месяц занятий, весной – снова занятия и сдача зачетов. 
Неплохо познакомился с Москвой. Значительно пополнил свои профессио-
нальные знания. К концу учебы нас осталось не более 10 выпускников. 

Успешно с Юзиком сдали экзамены, получили дипломы. В качестве по-
ощрения сдавшим экзамены было разрешено за счет института съездить 
на предприятие связи любого города страны. Я выбрал Ленинград, Ленин-
градский институт связи. Целую неделю знакомился с новой телевизионной 
техникой, городом.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

Прошло два года, как мы приехали в Куйбышев. Живем на Вольской, без 
прописки. Телевизионный ажиотаж спадал. Решили, что наступила пора 
снова поднять вопрос о полагающейся нам квартире.

С женой пришли к начальнику управления связи Пономареву Леониду 
Ивановичу. Заявили: если квартиру в скором времени нам не предоста-
вят, переезжаем в Воронеж. Мы имели такое предложение от Воронежско-
го управления связи. Леонид Иванович нас успокоил. К концу лета будет 

Студент МЭИС 
Иосиф Трехлебов
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построен двухэтажный жилой дом для 
связистов на улице Артемовской (это на 
полпути от центра до Безымянки), в нем 
нам выделяется квартира. Решили подо-
ждать. 

В сентябре 1959 года нам предостави-
ли двухкомнатную квартиру в доме свя-
зистов на Артемовской. Жилая площадь 
17 кв. метров, кухня 2 на 2 метра, туалет. 
Для нас это стало улучшением жилищ-
ных условий. Переехали, прописались. 
Сами на кухне установили небольшую ванну. Мы с женой – в семиметров-
ке, бабушка с Олей – в десятиметровой. На работу стали ездить в два раза 
быстрее. Не сравнить с комнатой на Вольской.

Наступила осень. Тут мы впервые почувствовали, как городской житель 
зависит от обычных коммунальных услуг. Пошли дожди. А нам еще не под-
ключили газ и тепло. В связи с аварией на подстанции отключили электри-
чество. Если до этого варили еду на электрической плитке, то теперь дома 
ничего не приготовишь. Стал раньше приходить с работы. По грязи (тогда 
асфальта было мало) шли больше квартала в столовую на улицу Печерскую. 
Ели горячее, наливали в термос чай. При свечах ложились спать. Это с ма-
лым ребенком. На свечках Оле варили яйца. Больше недели испытывали 
такие мучения. Наладили свет, дали тепло, газ. Зажили по-человечески.

Два года прожили на Артемовской. Сюда к нам в гости приезжали сестра 
Маруси Нина, потом брат Василий. Было тесно. Но гостей принимали: Во-
лодю Галкина с семьей, одесситов. Отдельная квартира…

В 1961 году город выделил связистам несколько квартир. Тогда «хру-
щевки» росли, как грибы. С одной квартирой возникла проблема. Управ-
лению связи нужно было выделить две небольшие ком-
наты уборщицам, старым связисткам. А получена одна 
«хрущевка» жилой площадью 31 кв. метр. Две смежные 
комнаты. Вместе жить одинокие женщины не соглаша-
лись. Управление связи обратилось к нам с просьбой 
поменять нашу квартиру на «хрущевку». У нас, хотя и 
небольшая квартира, но комнаты разделены коридо-
ром. Новая была немного дальше от центра города, во 
дворе дома по улице Победы, 90, но числилась по улице 
Матросова (Школьной).

Это была уже настоящая квартира. Зал и спальня, 
ванная с туалетом, небольшая прихожая. Кухня не-
большая. Этаж первый. Опять улучшение жилищных 
условий, опять радость. Здесь Оля пошла в первый 
класс. Здесь родился Андрей.

Квартира на улице Матросова

Дом на улице Матросова. 
Оля – первоклассница.  
Здесь родился Андрей
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Вспоминается эпизод. В технологиях всех отраслей, особенно на пред-
приятиях связи, стали активно использоваться полупроводниковые при-
боры, транзисторы. Это был большой скачок в радиопромышленности. 
Громоздкие радиолампы заменялись малогабаритными приборами. Гро-
мадная экономия труда, электроэнергии. Я решил дома собрать неболь-
шой транзисторный радиоприемник. Несколько дней возился. Получилось. 
Схема, разобранная на столе, принимает несколько станций.

Зашел сосед со второго этажа, помню, звали Петром Ивановичем. У него 
образование было не более четырех классов. Но обладал удивительным 
даром писать стихи. Точнее не стихи, а бесконечный набор слов и предло-
жений. Интересно, что все это у него удачно рифмовалось. Но – сплошная 
безграмотность и бессмыслица. Он иногда приносил мне свои «произведе-
ния» почитать. Возмущался, что ни одна газета их не публикует. 

Тогда еще задумался. Природа старается наделить всех людей в равной 
мере такими качествами, как понимание – умом и запоминание – памятью. 
Но даже всесильная природа не может сделать так, чтобы люди были аб-
солютно похожи друг на друга. Обычно преобладает одно из этих качеств. 
При их значительном различии, на мой взгляд, можно условно разделить 
человеческое общество на людей понимающих, мыслящих и людей запо-
минающих, много знающих. Мыслящие более скрытны и малословны. Они 
находят взаимопонимание с такими же, как и они. Эрудированный человек 
более общительный, многословен. Его лучше принимают в обществе. Он 
много знает, но не всегда способен принимать адекватные решения, созда-
вать новый интеллектуальный продукт.

Знающий – не значит умный. В народе есть даже такое определение для 
людей с большим перекосом в сторону хорошей памяти. Признак таких 
людей – умение красиво и долго говорить, отход от темы беседы, перевод 
ее в доступное его знаниям русло, неприятие юмора. Бескомпромиссность 
в своих высказываниях. Но такие люди являются хранителями истории 
народа, старых народных обычаев, фольклора. 

Понимающий человек более реально, объективно оценивает жизненные 
ситуации. Ему присущи сомнения в сути сказанного.

Что лучше для общества?.. Хороши все. Как когда-то размышляли о фи-
зиках и лириках. 

Хорошо, когда руководителем страны, министерства, предприятия яв-
ляется мыслящий, думающий человек, а непосредственными исполните-
лями – эрудированные, знающие свое дело люди.

Обладающие емкой памятью и гибким мышлением – гениальные люди. 
К сожалению, таких мало. Хорошо, когда природа наделяет человека этими 
качествами более – менее пропорционально. 

Петр Иванович имел талант запоминания. Но чувством понимания он 
все же был обделен. 

Услышав музыку «со стола», Петр Иванович никак не мог поверить, что 
приемник работает без проводов. Тогда в квартирах практически всех жи-
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телей города были установлены радиоточки с подачей программ по прово-
дам от городской радиотрансляционной сети. 

Сосед полез под стол, думал, там спрятаны провода. Не нашел. Ушел 
удрученный. Даже забыл оставить мне свое очередное «произведение».

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

В начале 1962 года, после ухода Френкеля в поли-
технический институт, я был назначен главным инже-
нером телеателье. Телевизоры, как я уже говорил, вы-
ходили из строя довольно часто, дефицит деталей не 
пропадал. Качеством обслуживания телезрителей мы 
старались компенсировать эти издержки промышлен-
ности. 

Я увлекся исследовательской работой, занимал-
ся анализом работы телевизионных приемников. Это 
требовалось для дела. И мне самому было интересно. 
Мы установили, что в среднем в гарантийный срок 
(6 месяцев) телевизор выходит из строя 3 раза. А как он 
работает после гарантии, не знали. Поскольку учет не 
велся. Это мешало составлять заявки на радиодетали, 
радиолампы, кинескопы. Чтобы решить эту проблему, я послал запросы 
1000 телезрителей, у которых срок гарантии телевизоров истек два года 
назад. Их адреса были в наших гарантийных карточках. Получил свыше 
500 ответов. Удивили знания, с которыми люди описывали все, что проис-
ходило с их телевизорами в течение последних двух лет. 

Оказалось, что послегарантийный телевизор в среднем выходит из 
строя один, два раза за два года. Для нас это было ново. И не только для 
нас. Моими исследованиями заинтересовались в Министерстве связи СССР. 
Несколько раз приглашали на научные конференции в Москву, где я до-
кладывал о результатах этой работы. 

С одной стороны, это давало возможность более грамотно составлять 
заявки на радиодетали. Но ученые мужи заинтересовались другим. Есть в 
практике изготовления любой детали, устройства, аппарата понятие «на-
работка на отказ». То есть, как долго может проработать какая-то деталь 
от начала эксплуатации до естественного выхода из строя. А это уже более 
серьезный результат. От него зависит, в каком объеме заводы – изготовите-
ли должны планировать выпуск своей продукции. 

Ведь раньше исходили из трех поломок телевизора за шесть месяцев, 
а по моим выводам, теперь следует применять другие нормы планирова-
ния. Помню, много было споров на этих конференциях. Перепроверяли 
мои расчеты. Не знаю, были ли приняты мои выводы при производстве 
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радиодеталей для телевизоров, но мы в своем ателье заявки на них стали 
составлять более грамотно. Позже я продолжил эти исследования, работая 
на кафедре телевидения КЭИС.

БАБУШКА 

Спасибо моей маме, нашей бабушке. Несмотря на 
свой почтенный возраст, она почти все заботы о воспи-
тании внучки взяла на себя. Ежегодно ездила в Остро-
гожск. Проводили лето на родине. В 1958 мы с женой 
отправились в Острогожск уже в отпуск, а не на кани-
кулы. Бабушка с Олей были уже там. Первый отпуск на 
родине. Всей семьей.

Отдыхали, как обычно. Речка, рыбалка, встреча с 
родными, друзьями. Как хорошо, когда приезжаешь на 
родину и чувствуешь, как много у тебя близких людей, 
знакомых, родственников, как искренне, тепло встреча-
ют и со слезами расстаются. 

Были в Острогожске и в 1959 году, ког-
да бабушку с внучкой посадили в вагон 
без билета. Оттуда привезли их уже на 
новую квартиру на Артемовской. 

В следующем году Оля осталась с нами 
в Куйбышеве. Мама поехала в Баку к се-
стре Мусе, где в то время служил ее муж 
Михаил. Запомнилось, что в то время 
у Якова, первого в нашем семействе, по-
явился автомобиль «Москвич-401».

В ГОРОДИЩЕ С МАМОЙ

Летом 1962 года всей семьей прямо из Острогожска на такси (около 100 км) 
поехали познакомить маму с сестрами Маруси Любой и Шурой. Настояла 
мама. Сказала: надо обязательно познакомиться. Ехали в Городище через Ре-
пьевку, попали в страшный ливень. Заночевали. В грязь машины не ходили. 

Пришлось идти в сельский Совет. Показал удостоверение главного ин-
женера. Председатель долго его разглядывал, уже что-то слышал о теле-
видении, понял, что мы не простые, по его мнению, люди и выделил нам 
грузовую машину. С большим трудом переехали глубокую лощину, по дну 
которой текла ручьем вода. А за ней уже недалеко и Городище.

Бабушка  
Ксения Ивановна

 
Маруся с Олей на Тихой Сосне
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Встретили хорошо. Как обычно, когда мы приезжали 
к ним и позже, сразу – за топор. К обеду обязательно 
варилась курица или утка. Кроме птицы, в хозяйстве у 
сестер была корова, а иногда и бычок. Сестры, девушки 
военных лет, добрые, приветливые, в свое время замуж 
не вышли. Люба позже была замужем за земляком, от-
ставным офицером. Маме и Люба, и Шура понравились. 
Она сердцем чувствовала добрых людей и, как помню, 
никогда не ошибалась. 

Переночевали. Погода наладилась. Возвратились в 
Острогожск без приключений.

Заметил за собой особенность. Она, наверное, харак-
терна для многих. Привязанность к малой родине. Я 
прожил в Острогожске всего 19 лет: 17 до армии и 2 года 
после демобилизации. 

При подъезде к городу на поезде, маши-
не всегда испытываю волнение. Волнуюсь 
по-настоящему, сердечко начинает биться 
ускоренно. В Куйбышеве прожил более 
50 лет. Такого волнения никогда не ис-
пытывал. Хотя здесь и друзья, и, главное, 
семья. Очевидно, привязанность к месту 
рождения определяется какими-то более 
серьезными душевными качествами. Хотя 
встречал острогожцев, которые говорили: 
«Не хочу возвращаться в эту дыру». Навер-
ное, и от самого человека многое зависит.

Я ЧЛЕН КПСС

В начале лета 1962 года меня пригласили в Ленинский райком партии. 
Первый секретарь Денисова стала расспрашивать меня: где родился, учился и 
так далее, хотя я чувствовал, что она все это знает. Рассказала о руководящей 
роли партии в стране. Закончила так: почему я, главный инженер, руководи-
тель такого известного и нужного городу предприятия, и не являюсь членом 
партии. Это не порядок. Партия принимает решения по всем важным на-
правлениям развития государства. Они обсуждаются на партсобраниях всех 
предприятий города, а я, руководитель, не знаю о них. Как я могу воплощать 
в жизнь эти решения, если сам не знаком с ними? Предложила вступить в 
КПСС. По правде сказать, не хотелось.

Уже понимал, как и многие другие, что жизнь в стране пронизана форма-
лизмом. Централизация: все планы спускаются «сверху». Главное для пред-

Городище. С сестрами 
Марусей и Шурой.

Братья. Коля Стратон, Шура и Яков 
Подвальные, Николай и Тихон Туховичи.
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приятия – выполнить план. На качество и ассортимент не обращалось долж-
ного внимания. Промышленность производила третьесортную продукцию, 
которая залеживалась в торговой сети, никому не нужная. Но планы все вы-
полняли и перевыполняли, руководители получали премии. 

Появилось до слез обидное, издевательское высказывание «сделано в 
СССР». Оно стало символом плохой продукции, низкого качества. Народ це-
нил все зарубежное. Из-под полы продавались импортные товары, одежда, 
обувь, электроника. За что привлекали к уголовной ответственности. 

По телевидению шли ежедневные передачи об успехах нашей социалисти-
ческой, плановой экономики. СМИ постоянно твердили: за рубежом капита-
листы грабят своих рабочих, негров. Критика существующего положения в 
Советском Союзе не допускалась. За это людей сажали. Правда, не так строго, 
как при Сталине, но сажали. 

Большинство понимало бесперспективное положение страны, но сделать 
хоть что-то для изменения было невозможно. Власть одного лица – Первого 
секретаря ЦК КПСС, первых секретарей обкомов, райкомов – была беспрекос-
ловной. Она поддерживалась мощным аппаратом КГБ. Для народа, особенно 
интеллигенции лучший способ выжить, не потерять работу, не попасть в опа-
лу – это не идти против системы, не пытаться пробить бетонную стену лбом. 

Отдельные смелые, мужественные люди, не хотевшие мириться с таким по-
ложением, шли на безрассудные поступки, устраивали акции протеста суще-
ствующему строю и попадали в лагеря или бесследно уходили в небытие. От-
душиной для сокровенных высказываний и честных оценок оставалась кухня 
и узкий круг старых друзей. Наши с женой взгляды полностью совпадали.

Заявление написал… Вскоре я стал кандидатом, а потом и членом КПСС. 
С директором Алексеем Федоровичем Травкиным отношения не склады-

вались с самого начала совместной работы. Я занимался организацией произ-
водства, техническими вопросами, кадрами специалистов. Поднял рациона-
лизаторскую работу. У меня самого было уже больше сотни рацпредложений. 
По этому направлению телеателье стало занимать лидирующие места среди 
50 предприятий связи. 

НОВЫЙ ВУЗ В КУЙБЫШЕВЕ 

В 1956 году, за год до нашего приезда, в Куйбышеве был открыт шестой в 
стране (после Москвы, Ленинграда, Одессы, Новосибирска и Ташкента) элек-
тротехнический институт связи – КЭИС. 

С 1960 года студенты старших курсов начали готовиться к защите диплом-
ных проектов. Каждый студент – дипломник должен, как обычно, иметь руко-
водителя проекта. 

Выпускников-телевизионщиков было много, а нас, специалистов этого про-
филя, в городе – единицы. Наступила горячая пора. Мне приходилось одновре-
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менно консультировать до 10 дипломников. 
Каждому следовало дать задание, помочь в 
разработке темы проекта, потом подгото-
вить письменный отзыв. Рецензии на про-
екты моих дипломников давали, например, 
Переславцев, Агапов, я рецензировал про-
екты их студентов. 

Этот труд стал весомым подспорьем и в 
финансовом смысле. За консультирование и 
рецензирование хорошо платили. С годами 
в городе число инженеров-телевизионщи-
ков росло, так как кое-кто из выпускников 
находил возможности не ехать по направ-
лению в другие города, а оставался в Куй-
бышеве. 

Связь с институтом повышала и наш профессиональный уровень. Надо 
было продумывать темы проектов, последовательность их выполнения, читать 
техническую литературу. 

Вращаясь в научной среде, я стал приобретать среди преподавателей новых 
друзей. Завязалась дружба и до последних лет поддерживалась с заведующи-
ми кафедрами института Постарнаком Чонгаром Григорьевичем, Берестневым 
Петром Дмитриевичем, Шередько Евгением Юрьевичем, доцентами Гриненко 
Станиславом Григорьевичем, Рындой Александром Ивановичем, будущим рек-
тором института Витевским Владимиром Борисовичем и другими преподава-
телями. Дружили семьями, вместе отмечали праздники. К этому времени ко-
горта одесситов стала распадаться. Покинули Куйбышев Ольга Кожина, Нила 
Новичкова, Толя Кравченко. Уехал с семьей в Одессу Володя Галкин. Погиб в 
автокатастрофе Слава Агапов.

Во второй половине 1960-х к нам в Куйбышев приезжали поступать в КЭИС 
мои племянники Сережа Горбунов из Киева, Лена Кравченко и Вася Лобкин из 
Острогожска. Сергей и Лена поступили и успешно окончили институт. Стали 
толковыми инженерами: Сергей – междугородной связи на киевской между-
городке, Лена – радиосвязи и радиовещания в ульяновском управлении связи. 
Вася не смог сдать вступительные экзамены. Думаю, он не пожалел об этом. 
Стал известным в Острогожске стоматологом. Приезжая на родину, я слышал 
о нем, как о специалисте, прекрасные отзывы. 

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 

Рабочий день нового директора телеателье Травкина Алексея Федоровича 
обычно начинался с приема друзей, которых у него было множество. К нему 
приходили с просьбами приобрести через торговую сеть новый телевизор, 

Кафедра Шередько Евгения Юрьевича. Он – 
в центре, справа – мой сын Андрей.
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ускорить ремонт, получить дефицитную деталь и просто по-дружески по-
болтать. Телевизионный ажиотаж был в разгаре. В магазинах телевизоров 
не хватало. Работа в телеателье оставалась престижной.

Это еще полбеды. Сидит себе начальник в кабинете, попивает коньячок с 
друзьями, не мешал бы работать. В принципе Алексей Федорович – человек 
неплохой. Но для устранения неисправностей в телевизорах своих знакомых 
он то и дело срывал с графика наиболее грамотных радиомехаников. 

Специалисты стали жаловаться, что не успевают из-за этого выполнять 
плановые заявки. Не раз пытался с директором объясниться. Выделил для 
обслуживания его приятелей отдельного радиомеханика, помню, Володю 
Осадчего. Но все равно должного понимания с его стороны не ощущал. 

Как быть? Жаловаться в управление связи считал для себя поступком 
непорядочным. Кроме того, Травкин был назначен директором по предло-
жению облисполкома. 

В ателье уже работало два дипломированных инженера, выпускника Куй-
бышевского института связи Александр Корчагин и Юрий Пивоваров. Они 
постепенно осваивали обязанности, приобретали опыт. 

Стал задумываться, не сменить ли мне место работы. 
Меня часто выручал случай. Выручил и в этой ситуации.

СЫН АНДРЕЙ 

28 октября 1963 года в нашей семье 
радостное событие. Родился сын Андрей. 
Жили в то время на улице Школьной. С 
нами была моя мама Ксения Ивановна, ко-
торая последнее время почти безвыездно 
жила у нас. 

Андрей поначалу рос беспокойным ре-
бенком. Часто просыпался по ночам. По-
том постепенно превратился в здорового 
крепыша. Помнится, плохо было в то вре-
мя в Куйбышеве с молоком. Малый ребе-
нок, надо молока. Молочный магазин был 
на улице Победы. Большие очереди. Хо-
дила бабушка. Позже, чтобы купить бидон 
молока, надо было объездить полгорода. 

Где-то в конце ноября 1963 года бабуш-
ка пришла из магазина и объявила: «В 
Америке убили царя. Так в очереди гово-
рили». Мы посмеялись: мало ли что гово-

Андрей – второй справа с друзьями  
на Революционной

Андрюша с Марусей
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рят в очередях… В Америке царя нет, там 
у них президент.

Прослушали «последние известия». В 
Далласе убит Президент США Кеннеди. 

Бабушка оказалась права.
В доме, где мы жили на Томашевском 

проезде, примерно в это же время роди-
лось еще двое пацанов. В соседнем подъ-
езде у Гольдиных – Марка и Розы – родил-
ся второй сын, ровесник нашего Андрея. 
Марусе было не скучно проводить с ними 
время во дворе. Хорошо сдружились. 

Через два года мы переехали в инсти-
тутскую квартиру на Революционной. Бабушке забот прибавилось. Но не 
жаловалась, справлялась. 

Время летело быстро. 
С детскими садиками было сложно. 
Удалось устроить Андрея в детсад на Галактионовской, рядом с Домом 

быта. 
В 1970 году после переезда в новую квартиру на Революционной Андрей 

пошел в первый класс 92-й средней школы. Учился хорошо, учителя не жа-
ловались. Взрослел, стал проявляться характер. Рос добрым, обязательным, 
особенно перед товарищами. 

ПОШЕЛ В УЧЕНЫЕ 

Никита Сергеевич Хрущев, Первый 
секретарь ЦК КПСС в начале 60-х годов 
обратил внимание на развитие науки и об-
разования в стране.

Он посчитал, что высшие учебные за-
ведения работают недостаточно продук-
тивно, увлеклись абстрактными идеями, 
оторвались от жизни. Им не хватает опыт-
ных специалистов, производственников 
со стажем. Никита Сергеевич провозгла-
сил тезис «производственников – в науку». 
Естественно, все учебные заведения приняли это положение к исполнению. 

Ко мне обратился ректор нашего института связи Слугинов Сергей Лео-
нидович, который меня хорошо знал как постоянного консультанта и рецен-
зента дипломников, специалиста – практика.

Андрей в центре. Седьмой класс

В КЭИС плохо топили
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Студенты группы Р-94, в которой я был «классной дамой». Справа от меня на фото  
заведующий кафедрой телевидения института Постарнак Чонгар Григорьевич

Пригласил перейти доцентом на кафедру телевидения. Мы посоветова-
лись с женой. Учитывая напряженные отношения с директором ателье, ре-
шили принять предложение Слугинова. 

Завкафедрой телевидения института Постарнак Чонгар Григорьевич, с 
которым мы уже дружили, позже признался, что это была его инициатива. 
Руководство управления связи не советовало уходить. Особенно активно вы-
ступал против моего перехода в институт главный инженер Пестриков.

Решение о зачислении в штат преподавателей вуза рассматривалось осе-
нью 1963 года на ученом совете института. Он состоял из 20 человек во гла-
ве с ректором. Это – заведующие кафедрами, партком, профком, ведущие 
преподаватели. Против меня был только один голос зав. кафедрой основ 
марксизма-ленинизма (ОМЛ). 

После утверждения на ученом совете мне предложили прочитать проб-
ную лекцию в присутствии нескольких преподавателей вуза.

Надо же было такому случиться, что в ночь перед моей первой лекцией я 
не сомкнул глаз. Не спал сын и мы – вместе с ним.

Тему я знал неплохо. Хрущев был прав: производственники часто давали 
фору научным работникам, изучающим научную дисциплину теоретически. 
Лекция прошла успешно. 

Позднее я заметил за собой такую особенность. На работе перед любым 
выступлением я всегда волновался. Будучи уже президентом СКАТа, где 
приходилось часто выступать перед телевизионной камерой, я испытывал 
большое волнение. Но перед студентами чувствовал себя спокойным, уве-
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ренным. На любой вопрос по теме лекции 
мог грамотно ответить.

Я стал преподавателем, доцентом кафе-
дры телевидения КЭИС. Обычно в систе-
ме высшего образования Высшая аттеста-
ционная комиссия (ВАК) присваивает зва-
ние доцента после защиты кандидатской 
диссертации. В виде исключения оно и до 
хрущевских нововведений присваивалось 
некоторым преподавателям по ходатай-
ству института без защиты диссертации. 
Ректор заверил, что для меня это станет 
простой формальности. После заявления 
Хрущева «производство – в науку» ВАК 
утвердит меня в должности доцента в те-
чение года.

Работа нравилась. Кроме лекций по 
телевидению, которые я читал пятикурс-
никам, занимался прикладной наукой. 
Кафедра заключала договоры с заводами 
на изготовление аппаратуры контроля, 
устройств автоматики. Мы занимались разработкой, изготовлением и вне-
дрением их в производство. Получали за это дополнительную оплату. По 
теме разработок писали научные отчеты.

Принимая экзамены, я довольно лояльно относился к студентам. Считал, 
что, если студента довели уже до 5-го курса, то грех ему ставить на экзаменах 
последнего курса «двойку». За два года работы в институте не поставил ни 
одной «двойки». В критических случаях я обычно говорил студенту: «Изви-
ни, но больше «тройки» ты не заслужил». 

Ректор все пытался уговорить меня стать секретарем парторганизации 
КЭИС. Отговорился. Сослался на слишком малый партийный стаж

Узнав, что я с семьей живу на Безымянке в двухкомнатной квартире, Сер-
гей Леонидович предложил переселиться в трехкомнатную, поближе к ин-
ституту. Возможность такая имелась. Горисполком вузам выдавал квартиры 
на льготных условиях. 

Большинство кандидатов наук и преподавателей были обеспечены при-
личным жильем. В 1964 году я получил трехкомнатную квартиру от институ-
та связи на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в обмен 
на двухкомнатную на Школьной. Это была тоже «хрущевка», кухня примерно 
6 кв. метров, туалет и ванная раздельные. Расположились нормально. 

Одна комната – бабушке с детьми, вторая – наша спальня. Отдельная ком-
ната – так называемый зал. О чем можно еще мечтать…

На работу стало ездить проще, тем более в это время появился новый 
маршрут автобуса №2, который останавливался рядом с домом.
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Прошел год, я написал шесть статей, больше по теме производственных 
разработок, и по данным исследований, которые проводил еще в телеателье. 
Ожидали с Постарнаком подтверждения на совместное изобретение по теме 
«Стереотелевидение», материалы по которому недавно отправили в комитет 
по изобретениям и открытиям. 

Получили свидетельство. Государственный комитет СССР по делам изо-
бретений и открытий выдал Авторское свидетельство №1322508 на изобре-
тение «Стереоцветное телевизионное устройство». Авторы: Постарнак Чон-
гар Григорьевич и Фоменко Николай Пантелеевич. После этого ректор на-
правил письмо в ВАК с предложением утвердить меня в должности доцента.

Вот тут мне не повезло. В октябре 1964 года Хрущева «ушли». Пленум 
ЦК КПСС освободил его от всех занимаемых должностей. Началась бурная 
критика его деятельности. Поднялась против него и наука. Привлечение 
производственников в вузы посчитали неактуальным, даже волюнтарист-
ским. Как всегда, стали «перегибать палку». По документам, которые были 
представлены в ВАК, звание доцента обычно подтверждалось. Но отставка 
Хрущева сыграла против меня. 

ВАК не утвердил меня в должности доцента без защиты кандидатской 
диссертации. Было обидно: столько затрачено труда, энергии, рухнули на-
дежды. Предполагалось, что дальнейшая моя деятельность будет связана с 
институтом. Не получилось. Судьба…

Писать кандидатскую совсем не хотелось. На это надо было потратить 
не один год. Да и после отказа ВАКа работа в институте стала казаться 
скучноватой. Продолжал читать лекции, разрабатывать темы по науке. Но 
вузовский энтузиазм пропал. То ли дело на производстве: работа всегда 
кипит…

ДПТС 

Как говорят, жизнь – полосатая штука, череда полос черных и белых. 
Главное не попасть вдоль – не попал! 

Министерство связи, учитывая жалобы телезрителей на недостатки в ра-
боте приемной телевизионной сети страны, посчитало необходимым усилить 
эту отрасль организационно. Было решено создать в областных центрах, где 
телевидение уже функционировало, новые структуры – областные дирекции 
приемной телевизионной сети (ДПТС), подчинив им все предприятия по 
обслуживанию телезрителей. 

Такое указание получило и Куйбышевское управление связи. В штатном 
расписании появилась вакансия: начальник дирекции приемной телевизи-
онной сети. Нужен руководитель, который создал бы такую структуру и воз-
главил ее. После моего ухода работа телеателье заметно ухудшилась.
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Главный инженер управления Пестриков, по поручению начальника, об-
ратился ко мне. По-свойски уговаривал: «Бросай ты институт, эту тихую га-
вань, возвращайся на настоящую работу!» Обещал договориться с ректором 
о моем переводе, несмотря на начавшийся учебный год, уладить с квартирой, 
сделать зарплату выше институтской. Долго не колебался. Особенно и уго-
варивать не пришлось. Я снова возвращаюсь в свою родную сферу, которой 
отдал около десятка лет! 

Мне было поручено организовать в Куйбышеве новую производственную 
структуру. Начинал с нуля. Занимался подготовкой помещений, кадров. 
Много возникало других производственных и организационных вопросов. 
В начале 1966 года на базе телевизионного ателье я организовал куйбышев-
скую дирекцию приемной телевизионной сети (ДПТС) и был назначен ее 
начальником. Пестриков сдержал обещания. 

На должность главного инженера ДПТС я пригласил радиомехани-
ка, студента заочного отделения нашего института, молодого, грамотного 
специалиста Валерия Потапова. У меня появились заместители Корчагин 
Александр Федорович, окончивший КЭИС и Лихачев Владимир Ильич, от-
личный производственник. На инженерных должностях работали в службе 
эксплуатации после окончания КЭИС Светлана Ивановна Рында, жена друга 
Саши, Серафима Васильевна Лактионова, у которой я был руководителем 
дипломного проекта. 

Дирекция расположилась в помещении бывшего телевизионного ателье 
на улице Самарской, 190. Производственные функции за ДПТС сохранились. 
Нам были подчинены телевизионные предприятия Тольятти, Сызрани и 
других крупных населенных пунктов области. На улице Победы, 10 было ор-
ганизовано новое телеателье куйбышевской ДПТС. Руководителем его стал 
бывший начальник войск связи ПриВО генерал Колкушев Иван Иванович. 

Я снова в родной стихии.
8 июня 1966 года скромно отметили мое сорокалетие. Начальник управ-

ления Леонид Яковлевич Андреев поздравил по телефону. По телефону, по-
тому что, как он заметил, 40 лет – не юбилейная дата. Юбилей – это когда 
тебе 50, добавил он. День рождения отметили дома. Скромно, в кругу друзей.

Организация дирекции позволила повысить качество обслуживания теле-
зрителей. В 1967 году куйбышевская ДПТС была признана Министерством 
связи СССР одной из лучших в стране. Производственные планы выполня-
лись систематически, что было особенно важно и для областного управле-
ния. Однажды мы здорово выручили всю отрасль связи области. 

В то время в стране были большие перебои с поставками кинескопов для 
телевизоров. Люди долгое время не могли смотреть телевизионные пере-
дачи. Мне удалось «выбить» в министерстве большую партию вне лимита. 
Договорился с оренбургской ДПТС, где телевизоры длительное время про-
стаивали без кинескопов. Послал им около сотни кинескопов и направил 
бригаду радиомехаников во главе с Лихачевым. За неделю удалось значи-
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тельно повысить выполнение плана ДПТС и управления связи в целом. По 
тем временам мои действия были весьма нестандартными. Но план выпол-
нили. Начальник управления не скрывал удовлетворения. В дальнейшем 
этот случай повлиял на мое продвижение по службе.

Остались позади два года моей работы в новом качестве. Все идет нор-
мально, ДПТС на хорошем счету в министерстве и в управлении связи. Не 
оборвалась и дружба с преподавателями института. 

А тут опять новшество!
«Полосатый» закон жизни продолжает действовать…

ХИМЧИСТКА С ТЕЛЕБАШНЕЙ НА БОРТУ 

Во втором квартале 1967 года произошло, пожалуй, самое кардинальное 
преобразование отрасли. 

Телевидение уже прочно вошло в жизнь людей, перестало быть новин-
кой, чудом. Покупка телевизора стала обычным приобретением. Приемная 
телевизионная сеть постепенно утрачивала свою первоначальную роль. 
Если раньше она привносила в жизнь людей новизну, то теперь перешла в 
сферу социально-бытовую, будничную. Радиомеханики, ранее доставляв-
шие людям радость сказки, воплощенной в жизнь, теперь ставились на 
одну доску со специалистами по ремонту бытовой техники – холодильни-
ков, стиральных машин, утюгов… 

Хочется поделиться сравнением. В наши дни, по моим наблюдениям, то 
же начинает происходить и с внедрением компьютерной техники. Сейчас 
компьютерщики – «боги», говорящие на «своем» языке, непонятном для 
непосвященных. Уверен: не пройдет и десяти лет, как они превратятся в 
обычных ремонтников, настройщиков. Прогресс не стоит на месте. Специ-
альности уникальные со временем становятся массовыми.

По решению Правительства СССР во втором квартале 1967 года прием-
ная телевизионная сеть была передана в ведение …министерства бытового 
обслуживания. В Куйбышевской области ДПТС вошла в состав областного 
управления бытового обслуживания населения.

ДПТС перестала быть технической базой телевизионной сети, превра-
тилась в обычную структуру предприятий по ремонту сложной бытовой 
техники.

Я почувствовал себя неуютно. Если раньше партнерами моей деятель-
ности были специалисты-телевизионщики, преподаватели Куйбышевского 
института связи, то теперь на всех заседаниях, собраниях меня окружали 
руководители предприятий по ремонту бытовой техники, химчистки, па-
рикмахерских, ремонту обуви.

К нам, телевизионщикам, руководство облбыта относилось с особым 
вниманием. 
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Впервые в жизни мне была выделена санаторная путевка. На Черное 
море, в Хосту.

С этим связан курьезный случай. Пошел в поликлинику на Революци-
онной за курортной картой. Врач, молодая женщина, осмотрела меня, по-
слушала и вдруг заявила: «Вы совершенно здоровы. Вам незачем ехать ле-
читься». Я растерялся: первый раз получил путевку. Что делать? «Сдайте 
путевку, пусть поедет другой, кому это лечение нужно». Ушел без курортной 
карты. Позвонил Дине Петровне Кошелевой, с семьей которой познако-
мились, отдыхая на Соку. Она работала врачом в больнице нефтяников, 
так называемой «обкомовской» больнице. Та посмеялась: «Завтра приходи. 
Посмотрим».

К концу дня я был на собрании коллектива филиала на улице Победеы 
10, которым руководил Колкушев. Человек со вздорным, неуживчивым ха-
рактером. С генеральским гонором. Иногда приходилось проводить с ним 
воспитательные беседы. И в этот раз он собрание превратил в бесцельную 
болтовню. После долго беседовал с ним в кабинете. Предупредил: если не 
изменит стиль работы, буду вынужден его уволить. Нечасто приходилось 
принимать такие серьезные решения. Сам волновался не меньше его: все 
же генерал… А я после окончания института – лейтенант.

Наутро – в больницу к Дине Петровне. Сняли кардиограмму. Что такое? 
Дина Петровна говорит, что ехать мне в Хосту нельзя. Существенные от-
клонения в работе сердца. Не ожидали. Вспомнил вчерашнюю беседу с 
генералом. Рассказал. Уговорил. Курортную карту все же выписала. 

Убедился на своем опыте, что самое большое влияние на состояние здо-
ровья оказывает выяснение отношений, эмоциональные нагрузки, стрессы. 

Впервые отдохнул в санатории на Черном море. Вернулся бодрый, с юж-
ным загаром. В Хосте вспоминал Одессу, наши многокилометровые мор-
ские заплывы.

Внимание руководства, конечно, приятно. Но все же бытовое обслужи-
вание – не моя стихия. 

Сразу же после передачи ДПТС бытовикам на улицах города стали по-
являться машины, обслуживающие сферу услуг, с символами телевидения 
на бортах. Изображение телевизионной башни с расходящимися радио-
волнами и телевизором. Породнились…

ЗА ВОЛГОЙ 

В 1965 году летом пару недель провели за Волгой. Тогда было все проще. 
Спустились всей семьей по Полевой. Здесь же, на Волжском проспекте – про-
катный пункт. Взяли палатку, что-то из посуды. На катере переправились 
на ту сторону. 
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Красота, лес подходит прямо к воде. Прошли вдоль берега метров 500. 
На полянке стоят три палатки. Отдыхающие нас с удовольствием приняли, 
помогли установить нашу. Рядом молодая семья с Безымянки. 

Познакомились, устроились. Соорудил треногу для костра, выкопал в пе-
ске глубокую яму. Внизу песок холодный – получился холодильник. Кругом 
кусты ежевики. Набирали ягоду, варили из нее компот, охлаждали в «хо-
лодильнике». За хлебом, лапшой, консервами переправлялись на катере в 
город.

Андрею – два года, Оле – 8. Целый день в воде, на солнце. Высокие деревья 
спасали от жары. Запомнилось, как Андрей наступил на осу. Сколько было 
слез! Забот никаких, отдохнули замечательно.

Снова – трудиться. Работа продолжалась, планы выполнялись, чаще стал 
получать премиальные. Но с переходом в облбыт статус телевизионного 
предприятия и его руководителя понизился. 

ПРОЩАЙ, ПРИЕМНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СЕТЬ

Работа в бытовой сфере не приносила удовлетворения. Снова – мысли о 
смене деятельности. 

Но «полосатый» закон жизни опять выручил меня. Мне поступило пред-
ложение от начальника областного управления связи Андреева вернуться в 
свою отрасль.

В 1967 году Министерство Связи СССР преобразовало областные управ-
ления в областные производственно-технические управления связи (ПТУС) 
и ввело в их штат новые должности – заместителей начальников управлений 
по радио и телевидению (УНЗР). В их функции вменялись развитие и эксплу-
атация средств радио и телевидения в регионах, в основном, телевидения. 

Согласился не сразу. Во-первых, несмотря на снижение статуса, немного 
жалко было уходить с известного в городе предприятия, которое сам орга-
низовал и поставил на ноги. Во-вторых, я узнал, что на предлагаемую мне 

За Волгой. Наше жилищеАндрей на волжском бережку
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должность уже есть претенденты – главный инженер телецентра Переслав-
цев Игорь Борисович, с которым мы дружили еще с 1957 года, и Фадеев Кон-
стантин Иванович, начальник куйбышевского городского радиоузла. Тоже 
друг. Становиться на их пути не хотелось. В-третьих, мне друзья напомнили 
пословицу: «Лучше маленький «Сам», чем большой «Зам». 

Леонид Яковлевич приехал ко мне на Самарскую, 190 с заместителем 
председателя облисполкома Ковалевым Олегом Ильичом, с которым я до 
этого не был знаком. Новая должность утверждалась министром связи, но 
предварительно должна быть согласована с облисполкомом. Беседовали, 
вспоминали первые дни телевизионных передач в городе. Андреев не забыл 
и про установку кинескопов в Оренбурге. 

Меня, в первую очередь, смущало мое положение перед претендентами. 
Начальник управления заверил меня, что другие кандидатуры на должность 
его заместителя не рассматриваются. Договорились так: письменное заявле-
ния я не пишу. Если министерство связи утвердит меня, перехожу работать в 
управление. Совесть моя перед Переславцевым и Фадеевым останется чиста.

Примерно через месяц пришел приказ Министра связи СССР Псурцева 
Н.Д. об утверждении меня в должности заместителя начальника Куйбышев-
ского областного производственно-технического управления связи по радио 
и телевидению. Таков был статус должности. Я снова вернулся в родную от-
расль, но уже с другими полномочиями.

После моего ухода руководителем ДПТС был назначен Корчагин Алек-
сандр Федорович, главным инженером – Пивоваров Юрий Трофимович.
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Работники СРТ и ГИЭ. У нас на даче. 
Мы с Марусей. Слева-Тамара Борисова,  

Рая Шошина. Справа-Таня Клюева.  
Внизу – Слава Шанин, Валя Астрелина,  

Сима Лактионова, Светлана 
 и Саша Рынды

ПТУС 
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Телевидение в стране быстро развивалось. Строи-
тельство маломощных РТС в сельской местности уже не 
соответствовало духу времени, не удовлетворяло запро-
сы телезрителей. Настало время более рационального 
планирования развития передающей телевизионной 
сети. 

В Москве заместитель министра связи Талызин Ни-
колай Владимирович, напутствуя меня на новую долж-
ность, из всех направлений моей работы выделил основ-
ное – развитие телевидения в области. Каждый житель 
села должен смотреть телевизионные программы с та-
ким же качеством, как и в областном центре. Это – долго-
временная, дорогостоящая задача, но начинать решение 
ее необходимо, не теряя времени.

Десять лет жизни в Куйбышеве я отдал развитию и эксплуатации при-
емной телевизионной сети. Теперь в мои обязанности входило развитие и 
эксплуатация передающей телевизионной сети. 

В передающую сеть области в то время входили куйбышевский телецентр 
и около двух десятков маломощных ретрансляторов в городах и некоторых 
райцентрах. Основная масса сельского населения вообще не имела возмож-
ности смотреть телевизионное вещание.

В августе 1967 года я стал заместителем 
начальника областного управления связи 
по радио и телевидению. Управление рас-
полагалось на третьем этаже Главпочтам-
та. Мне был выделен небольшой светлый 
кабинет с окном на улицу Ленинградскую. 

Начальник управления Андреев Лео-
нид Яковлевич импонировал мне своей 
интеллигентностью, порядочным отно-
шением к подчиненным. Главный инже-
нер Пестриков Владимир Васильевич. 
Энергичный, по натуре вспыльчивый, но 
отлично знающий дело связист. Мои кол-
леги – заместители начальника: Демидов 
Иван Семенович, заместитель начальни-
ка управления по строительству, крепкий, 
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симпатичный, заводила в любой компа-
нии, Тараненко Таисия Николаевна, за-
меститель начальника по почте, умная, 
властолюбивая женщина. Войдя в руко-
водство управления, думаю, я не ухудшил 
отношений между его членами, даже, как 
мне кажется теперь, немного объединил 
их. 

Внес дух телевидения, которое и в ту 
пору было еще новым и престижным ви-
дом связи. Значение имело и то, что два 
года работал доцентом на кафедре телеви-
дения КЭИС, занимался наукой, дружил 
с ведущими специалистами института 
связи. Заметил, что все отнеслись к моему 
приходу в управление доброжелательно. 

Сразу же после назначения меня УНЗР 
приказом министра я был утвержден и в 
течение 22 лет ежегодно назначался пред-
седателем государственной экзаменаци-
онной комиссии (ГЭК) на радиофакуль-
тете Куйбышевского института связи. За 
это время более тысячи инженеров – ра-
дистов, телевизионщиков, выпускников 
нашего вуза, получили в своих дипломах 
мою подпись председателя ГЭК, подтверждающую их звание инженера

В управлении связи в мое ведение переходил телецентр (начальник По-
темкин Иван Михайлович, главный инженер Переславцев Игорь Борисо-
вич), а также городской радиоузел (руководитель Фадеев Константин Ива-
нович, главный инженер Власов Георгий Потапович). 

В аппарате управлении мне были подчинены несколько служб и отделов.
Служба радио и телевидения (СРТ), руководитель – опытный инженер-

радист Орлов Анатолий Степанович. В службе работали замечательные со-
трудницы: Людмила Шанина, которая все время моей работы в управлении 
оставалась моей основной помощницей, Татьяна Клюева, Тамара Борисова, 
Раиса Шошина.

Госинспекция электросвязи (ГИЭ). Сюда я перевел из ДПТС Светлану 
Рынду. За время работы руководителем ГИЭ она проявила себя грамотным 
специалистом отрасли. Ее заместителем стала Серафима Лактионова, тоже 
из ДПТС. 

Отдел научной организации труда (НОТ). Руководители Нина Соловьева 
и Жанна Леонтьева. 

Производственная лаборатория. Начальник – грамотный, трудолюбивый 
инженер, хороший человек Золотарев Николай Васильевич.

Начальник ПКО М.П. Фоменко

Руководство ПТУС во главе колонны 
связистов на праздничной демонстрации
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Отдел автоматизированных систем управления (АСУ). Позже в его состав 
был включен созданный мною вычислительный центр. Его руководители – 
Калькаев, Мекеров, Иноземцев. 

Теперь мы с Марусей работали в одной организации. Ее отдел вошел в 
подчинение главному инженеру.

Службу междугородной и телеграфной связи, которую курировал главный 
инженер ПТУС, возглавил молодой энергичный профессионал – междуго-
родчик Скворцов Борис Владимирович.

Мне везет на хороших людей. Сколько лет прошло, а воспоминания о них 
всегда самые теплые. 

ХУЛИГАНЫ РАДИОЭФИРА 
 
В 70-е годы в нашей области, как и по 

всей стране, с появлением новых мало-
габаритных радиодеталей, у молодежи 
появилась тяга к конструированию ра-
диоаппаратуры. Стали изготавливать-
ся средневолновые радиопередатчики 
для выхода в эфир. Создавались кружки 
радиолюбителей, которые получали офи-
циальное разрешение на выход в эфир на 
определенных частотах. Но были и такие 
радиолюбители, которые пренебрегали 
правилами, самостоятельно изготавлива-

ли радиопередатчики и выходили в эфир без разрешения ГИЭ. Создавались 
помехи действующим радиосетям, возникала угроза для полетов самолетов 
и работы других специализированных объектов.

Решением облисполкома была создана комиссия по борьбе с радиохули-
ганством. Меня назначили председателем. В ее состав вошли представители 
прокуратуры, милиции, областного отдела образования. От областной ми-
лиции в комиссии был полковник Кременсков Константин Иванович, кото-
рый позже стал начальником городского УВД. 

На базе промышленных малогабаритных радиоприемников изготовили 
несколько примитивных радиопеленгаторов. С их помощью пеленговали 
радиохулиганов. Состоялось несколько показательных судов. Постепенно 
активность нарушителей радиоэфира была сведена практически к нулю.

Большую помощь в борьбе с радиохулиганством нам оказывал доцент 
КЭИС, мой друг Рында Александр Иванович.

У УНЗР сформировалось широкое поле деятельности. Было интересно 
работать, интересно общаться с деловыми, умными людьми.

Мы с Марусей и коллегами  
на демонстрации
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По праздникам ходили на демонстрации. Колонна связистов всегда фор-
мировалась на Фрунзе, у пересечения с Ленинградской. Шли всегда по Фрун-
зе до Красноармейской. По пути забегали в какой-нибудь двор подкрепиться. 
Инициатором всегда был Владимир Васильевич Пестриков. «Стол» обеспе-
чивала начальник почтамта Антонина Васильевна Бурова. Настроение всег-
да было бодрое, веселое. Сворачивали на площадь Куйбышева. На трибуне 
неизменно стояли первый секретарь обкома КПСС, командующий войска-
ми ПриВО и другие руководители области и города. Приветствия славным 
связистам, крики «Ура! Ура!» Проходили площадь, и на том официальный 
праздник заканчивался. Расходились по домам. Некоторые прямо на улице 
компаниями начинали неофициальное празднество. 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Обязанности УНЗР новые, но состояние передающей телевизионной сети 
мне было хорошо известно. В области нет, пожалуй, ни одного большого 
населенного пункта, где бы я ни побывал, изучая условия приема сигнала 
куйбышевского телецентра. Было ясно, что продолжать развитие телевиде-
ния в области, строя малые ретрансляторы, не целесообразно. Если одна 
программа принимается с большими искажениями, то что говорить о двух – 
трех?! А цветное телевидение вообще не пройдет.

Побывал в министерстве связи. Советовался с ведущими специалистами 
отрасли, заместителем начальника главного радиоуправления Александром 
Михайловичем Варбанским, начальником отдела телевидения Сергеем Ива-
новичем Ховиным. Вывод напрашивался один. Надо принципиально менять 
концепцию развития телевидения в области. Строить мощные телевизион-
ные ретрансляторы с подачей на них программ по радиорелейным линиям.

Представил начальнику управления Андрееву схему покрытия телеви-
дением территории всей области путем строительства четырех мощных 
телевизионных станций (РТС) – в Тольятти, Сызрани, Сергиевске, Большой 
Глушице. Доказал, что внедрение маломощных телевизионных ретранслято-
ров, которые в то время стали выпускаться промышленностью, бесперспек-
тивно. Министерство связи эту идею поддерживает. 

В середине 1968 года новая концепция развития телевидения в Куйбы-
шевской области была рассмотрена и одобрена в министерстве связи, а затем 
облисполкомом. Были определены общие принципы финансирования. Сто-
имость оборудования и его монтаж оплачивает Министерство связи СССР, 
строительство производственных сооружений, антенных опор – Куйбышев-
ский облисполком. 

Таким образом, была принята предложенная мною концепция разви-
тия телевидения, обеспечивающая подачу 2-х телевизионных (в цвете) и 2-х 
радиопрограмм в УКВ диапазоне всему населению Куйбышевской области, 
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О ЦВЕТНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ В КУЙБЫШЕВЕ

Цветное телевидение начало транслироваться в Куйбышеве в 1978 году. 
Но пробные передачи в цвете появились еще за 10 лет до этого. 

В начале 1968 года из Москвы по РРЛ в Куйбышев в опытном порядке 
стали передавать цветное изображение. 

Февраль. Управление связи получило от министерства один отечествен-
ный «цветной» телевизор. Чуть позже французский телевизор был прислан 
и на телецентр. 

На календаре пятница. Не терпелось убедиться, проходит ли цветной 
сигнал до Куйбышева. Пришлось взять служебный телевизор домой, на Ре-
волюционную. Вечером включаю. Профессиональный интерес и волнение…

Идет передача, да какая! Олимпийские зимние игры в Гренобле. Более 
сорока лет прошло, а вижу, как сейчас, судей в красных и зеленых мантиях, 
голубое небо, белый снег, спортсменов в ярких одеждах… И все это – на 
экране телевизора. Впервые в Куйбышеве!

Вышло так, что я стал не только первым самарским телезрителем, но и 
впервые в городе принял передачи цветного телевидения. Еще раз повезло.

Мне хотелось, чтобы эту прекрасную новь, цвет на экране телевизора уви-
дели как можно больше людей. На следующий день пригласил к себе домой 
зав. кафедрой телевидения КЭИС Чонгара Григорьевича Постарнака, препо-
давателей института – моих друзей Александра Ивановича Рынду, Владими-
ра Борисовича Витевского, Станислава Григорьевича Гриненко. Олимпиаду 
смотрели вместе.

Пробные передачи цветного ТВ закончились. Снова на экранах – картин-
ка черно-белая.

Официально цветное телевидение у нас в области начало функциониро-
вать только с 1978 года.

К этому времени в мире действовали три системы цветного телевидения: 
американская –NTSI, западногерманская – PAL и французская – SECAM. 

По всем телевизионным и экономическим параметрам нам больше всего 
подходила система NTSI. Так утверждали известные в стране телевизион-
щики. Выбор системы, однако, затянулся. Политическая конъюнктура того 
времени сыграла в пользу Франции. Была принята так называемая советско-
французская система цветного телевидения SECAM. 

ОРТПЦ

Телевидение все больше внедрялось в быт и сознание советских людей. 
Жители городов и сел, где телецентры уже были построены, часами прово-
дили свободное время у экранов телевизоров. Еще больше были удовлетво-
рены руководители государства. Появилась большая возможность информи-
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рования населения страны о текущих событиях, результатах и достижениях, 
успехах в экономике и влиять на умонастроения общества. Резко повысился 
авторитет областных комитетов по телевидению и радиовещанию. Их стали 
считать основными организаторами телевидения в стране. Роль предпри-
ятий связи, занимающихся практическим внедрением телевидения, неза-
служенно отошла на второй план. Получился перекос приоритетов.

В марте 1969 года произошли серьезные изменения в структуре телеви-
зионных предприятий в стране. Правительство приняло решение передать 
телецентры на местах областным комитетам по телевидению и радиовеща-
нию. В распоряжение Куйбышевского комитета следовало передать все сту-
дийное оборудование, активы, помещения. У связистов должны были остать-
ся только телевизионные и УКВ – ЧМ передатчики, радиорелейные станции 
и антенные опоры. 

По поручению начальника управления связи Л. Я. Андреева мне, как его 
заместителю по радио и телевидению, было поручено обеспечить выполне-
ние распоряжения правительства.

В какой-то мере было обидно. Связисты много сил вложили в строитель-
ство технических зданий, комплекса других сооружений телецентра. Но 
решение правительства надо выполнять. В построенном нами здании свя-
зистам выделялись помещения только для размещения передатчиков всего-
навсего на условиях временной аренды.

Требовалось также создать две новые административно – производствен-
ные структуры: при комитете и управлении связи.

Эйфория телевизионного экрана оказалась настолько сильной, что соз-
данная при комитете новая организация была названа Радиотелецентром, 
что ни в коей мере не соответствовало духу и сути творческой структуры.

Новую административно – производственную структуру связистов назва-
ли «Областная радиотелевизионная передающая станция» (ОРТПС), что со-
вершенно не отвечало основам деятельности предприятия связи. Телецентр, 
радиоцентр – вот сугубо профессиональное связистское определение. Ведь 
сам характер работы связистов – радистов, телевизионщиков непосредствен-
но связан с такими объединяющими понятиями, как башня, центр. 

Директором Радиотелецентра, по согласованию сторон, стал бывший на-
чальник телецентра Потемкин Иван Михайлович, начальником ОРТПС – 
главный инженер телецентра Переславцев Игорь Борисович. В 1970 году 
главным инженером ОРТПС был назначен Калистратов Геннадий Петрович.

Данное мне поручение о распределении функций и создании новой теле-
визионной структуры – ОРТПС – в составе управления связи таким образом 
было выполнено.

Только в 1973 году связистам удалось убедить вышестоящие органы на-
звать предприятия связи в точном соответствии с их деятельностью.

В Куйбышеве связистская организация стала называться Областной ра-
диотелевизионный передающий центр – ОРТПЦ. 
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В 1980 году перешел на другую работу Переславцев И.Б. Директором 
ОРТПЦ был назначен Федулов А.В.

В 1993 году – очередное преобразование: ОРТПЦ вышли из состава пред-
приятий, подчиненных областным управлениям связи. ОРТПЦ были пре-
образованы в ГП ОРТПЦ. Руководителем куйбышевского предприятия был 
назначен Миронов В.П., ранее работавший в облисполкоме. В 1998 году еще 
одна реорганизация. ОРТПЦ вошли в состав ВГТРК. Директором новой 
структуры стал Неудахин С.Б., главным инженером – Калиновский Д.А.

В настоящее время филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» возглавляет про-
фессионал – телевизионщик Калиновский Дмитрий Анатольевич.

«МОСКВИЧ-412»

В связи с образованием ПТУС изменил-
ся и статус работы жены. Вместо проект-
ной группы ДРТС при управлении связи 
был создан проектно-конструкторский от-
дел (ПКО). 

Маруся была назначена его руководи-
телем с месячным окладом 165 рублей. 
Я в должности заместителя начальника 
управления стал получать 200. Семейный 
бюджет подрос. В ДПТС мой оклад со-
ставлял 160 рублей. Но там ежемесячно 

подрабатывал на курсах подготовки радиомехаников. Они проводились сна-
чала на Заводском шоссе, потом на улице Урицкого, рядом с парком Щорса. 

У меня давно зрела мечта купить недорогую машину. И мы потихоньку 
откладывали на нее. В то время промышленность стала выпускать недо-
рогой «Запорожец», сначала так называемый «горбатый», потом уже более 
симпатичный, удлиненный. Мечта стала явью, когда моя мама решила со-
всем обосноваться у нас и в очередной поездке в Острогожск продала наш 
дом на улице Октябрьской. Мы с сестрой, которая в то время жила с семьей 
в Баку, получили от нее в подарок по целой тысяче рублей. Тогда эта сумма 
была приличной. Тысяча мамы плюс две накопленных. Как раз стоимость 
«Запорожца». Кроме «Запорожца», производились «Москвич-408» и «Волга». 
Но они, особенно «Волга», были слишком дорогими для нас. «Победа» уже 
выходила из моды. Свободно купить машину в магазине было невозможно. 
Дефицит большой.

По рекомендации начальника управления Андреева пошел в облиспол-
ком. Замначальника управления – это номенклатура облисполкома, должны 
помочь. Предложили «Москвич-408». Но он стоил четыре тысячи. На него 
денег не хватало. Попросил «Запорожец». Он стоил три тысячи. Однако, вы-

Новинки
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делить его могли только в сентябре, через пару месяцев. Пришлось согла-
ситься. Подожду.

Коллектив управления связи небольшой. Всем стало известно, что я ре-
шил купить «Запорожец». И пошли советы. Кто – за, кто – против. Ясно, что 
«Москвич» лучше, чем «Запорожец». Но на него не хватало тысячи.

Однажды утром в мой кабинет зашла коллега Таисия Николаевна Тара-
ненко и положила на стол небольшой портфельчик. Сказала: «Здесь тысяча. 
Не мучайте себя, берите «Москвич». Это – машина! Когда будут, деньги вер-
нете». И вышла.

Раньше она представлялась мне немного высокомерной, даже недруже-
любной. Ошибался. Оказалась, напротив, добрым человеком. Было приятно. 
Стал относиться к ней с большим уважением, позже сблизились семьями. Да, 
с оценкой людей никогда не надо спешить. Часто из скромности они пря-
чут доброту, отзывчивость внутри себя. Хорошие качества не всегда быва-
ют на поверхности, их надо увидеть, рассмотреть. Муж Таисии Николаевны 
Александр Дмитриевич Тараненко долгое время руководил Куйбышевским 
филиалом Московского научно-исследовательского института радио. Жили 
вдвоем, детей не было.

Приобрел машину, да не простую. Сам еще не очень в них разбирался. 
Это был по внешнему виду «Москвич-408». Но оказалось, что в нем был уста-
новлен мотор «Москвича-412», который в тот год начал выпускать Ижевский 
завод. Он имел мощность на двадцать пять лошадиных сил больше, чем  
408-й. Позже удивлял таксистов: по виду «Москвич-408», а скорость не мень-
ше, чем у «Волги»!

НОВИНКИ

Лето 1968 года мы с семьей провели на турбазе почтамта, за Волгой в селе 
Новинки. Начальник Куйбышевского почтамта Антонина Васильевна Бурова, 
замечательный руководитель как производства, так и социальной сферы. 

Нам выделили на турбазе отдельную палатку. 
Вековой сосновый бор, недалеко озеро, в 

лесу заросли малины. Здесь мы с ребятами 
иногда отдыхали и в дальнейшем. С нами 
часто проводили отпуск в Новинках на-
чальник ПТУС Леонид Яковлевич Андре-
ев, главный инженер Пестриков Владимир 
Васильевич..

Здесь же проходили профессиональные 
семинары, соревнования спортсменов-свя-
зистов, приглашались специалисты мини-
стерства. С Антониной Васильевной у нас 

Начальник почтамта А.В. Бурова,  
главный инженер В.А. Шашков, 
заместитель А.Б. Зусманович
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сохранились теплые дружеские отношения 
до сих пор.

В Новинках я совершенствовал свою 
езду на автомашине. Прежде всего, надо 
было уметь заезжать на паром, который 
переправлял транспорт на правый берег. 
Не всегда получалось с первого раза. А тут 
автомобильная очередь, подколки води-
телей. В районе турбазы почва песчаная. 
Где-то притормозил и сел: колеса глубоко 
зарываются в песок. Сам не выедешь. Нуж-
на помощь. Зато приобрел опыт.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПРАВА

Надо было срочно оформлять водитель-
ские права. Желание водить машину было 
огромное. Пошел на курсы подготовки во-
дителей. Начал по вечерам посещать их. А 
как-то встретил на улице начальника Ново-
куйбышевского филиала телеателье Васю 
Шильдяшова. Он предложил мне устроить 
права через неделю. Для этого надо было 
просто посидеть в ресторане с его другом – 
гаишником. Хорошо посидели. Через не-
делю водительские права были у меня в 
кармане. 

Уже в самом начале самостоятельной езды на автомобиле я понял, какую 
допустил ошибку. Практики вождения было мало, теоретических знаний еще 
меньше. До этого в поездках по области я иногда садился за руль, подменяя 
водителя. Но этого оказалось явно недостаточно. 

Сразу же стали случаться неприятности. Заправляясь, приходилось по три 
раза объезжать заправку, чтобы дотянуть шланг до бензобака.

Однажды, когда мы с главным инженером управления Пестриковым и его 
женой, возвращаясь поздно вечером с дачи, около часа простояли на месте, 
пытаясь включить фары. Потом случайно включили дальний свет и с ним 
ехали всю дорогу под недовольные крики и сигналы встречных водителей. В 
то время машин было мало. Московское шоссе к вечеру совсем пустое.

Учил вождению меня и Стас Гриненко. Однажды семьями поехали отды-
хать на реку Сок. Это была моя первая поездка за город. Стас в качестве ин-
структора – рядом со мной. Маруся с детьми – на заднем сиденье. Жена Стаса 

Новинки. Сидим:  
я, Андреев с женой Валентиной. Стоят: 
главный инженер почтамта Шашков, 

начальник Сызранского узла связи Питьев

Стас с дочкой Аней, Светлана Рында, 
Галя, жена Стаса
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Галя на своей «Победе» – впереди. С ней 
наши общие друзья – Саша Рында с женой 
Светланой. 

Проехали около сотни километров. 
Мне – ни одного замечания от Стаса. Оста-
новился на пригорке. Замечательное ме-
сто: небольшой лесок, внизу на бережке 
Галя с Рындами возле «Победы». Выхожу 
из машины довольный. Смотрю, Стас мо-
крый. «Что с тобой?» – удивляюсь. Оказыва-
ется, за время пути я столько раз нарушил 
правила движения, что Стаса стал пробирать пот. По ходу он не делал мне 
замечаний. Известно, что начинающий водитель в такой ситуации теряет уве-
ренность в себе. А это усугубляет нервозность обстановки. Иногда Стас все же 
хватался за руль, подправляя движение. Я не согласился с его мнением о моем 
вождении, хотел даже поспорить. 

Вдруг одновременно замечаем, как моя машина сдвинулась с места и, на-
бирая ход, понеслась вниз с пригорка прямо на «Победу» и стоящих рядом 
Галю с Сашей и Светланой. Ребята успели отскочить. Машина пролетела в 
полуметре от «Победы» и остановилась у самой воды. Все ясно: не поставил на 
ручной тормоз. Какой уж тут спор! Спасибо Стасу. 

Хорошо отдохнули. Накупались, хотя вода в Соке всегда холодная. 
Назад ехал уже более осторожно. 
Стас и Галя Гриненки до сих дней остаются нашими близкими друзья-

ми. Умные, добрые, порядочные люди. Он всю жизнь проработал доцентом 
КЭИС, она преподавала в техникуме связи. 

Хорошая хозяйка. Диву даешься, как Галя успевает, кроме повседневных 
домашних дел, обихаживать еще и большую дачу. 

Добрые отношения сохранились у нас еще со времени прибытия в Куйбы-
шев с Сашей Рындой и его женой Светланой. 

Я недавно придумал для внука Алеши необычное «японское» слово «хо-
чунадо». В любом деле слово «хочу» альтернативно слову «надо». Необходимо 
уметь заставить себя действовать так, чтобы «надо» всегда главенствовало. Чем 
старше человек, тем он это лучше понимает. К сожалению, тогда, приобретая 
машину, я сам нарушил это золотое правило. Пришлось расплачиваться.

ПОЕЗДКИ НА АВТОМАШИНЕ 

Появление машины открыло для меня и семьи большие возможности. 
Поездки на юг к морю, на родину в Острогожск, в деловые командировки 
по области. Литр бензина стоил всего 10 копеек. Дешевле, чем газировка (в 
киосках она продавалась по 4 копейки за стакан). 

 
Светлана и Саша Рынды
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По выходным стали выезжать на при-
роду – на Кондурчу, Сок, Чапаевку. В Ча-
паевке водилось много раков. Специали-
стом по их ловле стал Андрей. Маленьким, 
он боялся садиться в машину. Подрос – от 
руля не оторвешь. 

Однажды на Соку сын тайком от нас 
поймал лягушку, посадил ее в банку. Дома 
несколько дней играл с ней, кормил хле-
бом, поил. У него надолго сохранилось 

небрезгливое отношение к такого рода существам. На реке Чапаевке без-
боязненно засовывал руку в нору за раком, когда даже нам, взрослым, стано-
вилось не по себе: кто там сидит?.. 

Не знаю, где он научился этому. Раки сидят в норах у крутых, невысо-
ких берегов. По колено в воде надо шарить рукой, нащупывать норы. По-
том суешь руку в нору, а там рак. Хватаешь его и вытаскиваешь. Иногда рак 
успевает клешней ухватить тебя раньше. Надо не дергаться от боли, а про-
должать его тащить. Прокусывает до крови. Но набирали до ведра. Вареный 
рак – деликатес. Ловили и раколовками. Это круглые сетки. Закладываешь 
туда приманку – кусочек мяса или рыбы, опускаешь на дно. Через некоторое 
время быстро поднимаешь, чтобы рак не успел выскочить из сетки, и – в 
ведро. Попадалось по два – три рака за раз. 

Ловили на удочку рыбу. Самое рыбное место – это Уса в Муранке. Там у 
меня однажды карп утащил удочку на глубину. Пришлось на лодке догонять. 
Не ушел. Когда-то чайка на лету сорвала с крючка небольшую сорожку. 

Приехали как-то на Усу к вечеру. Выхожу к реке. По колено в воде стоят 
рыбаки – наши ребята, связисты. «Как улов?» Говорят: «Плохо. Не ловится».

На бережку лежала чья-то небольшая удочка. Попросил, разрешили 
взять. Насадил червячка, зашел в воду, закинул. Через некоторое время мой 
поплавок вдруг вынырнул из воды. Необычно для клева, должен уходить 
в глубину. Вытащил – ничего. Ребята кричат: «Это лещ так клюет!» Снова 
забросил – опять поплавок вверх. Чуть подождал и дернул. Чувствую, что 
тяжелое зацепилось. Тащу. Уже у берега вытаскиваю из воды. Лещ, большой. 
Быстро тащу. Вдруг у самого берега – тресь! – сломалась удочка. Такой лещ 
оказался тяжелый. Но не сорвался с крючка. Вытащил. Больше килограмма. 
Рыбацкое счастье. У ребят улова не было, а у меня – сразу же такая удача. 
Притащили из столовой сковородку и тут же на берегу поджарили. 

В багажнике у меня всегда лежал небольшой шестиметровый бредень. 
Использовал редко, не хотелось связываться с охраной. 

С нами часто ездили на природу Шередьки, Рынды, Агаповы. Иногда с 
ночевкой. Хорошее было время.

 
Я за рулем
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Острогожск. Я с Марусей и Андреем.  
Тихон с Лидой

ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ. БРАКОНЬЕРЫ 

Не могу ни рассказать об одном случае. 
Оля училась в 9-м классе. На лето их 

класс направили на сельхозработы в со-
вхоз Черновский. Андрею было лет 10. 
Жена попросила съездить в совхоз прове-
дать дочку. Выехали после обеда. Природа 
замечательная. Озера, затоны, громадные 
деревья вокруг. Нашли лагерь. Там какие-
то мероприятия, потом ужин. 

Решили пока порыбачить. Я забросил 
несколько раз спиннинг в озеро. Ничего 
не получается: большие коряги, потерял 
блесну. 

Поехали дальше за лагерь. Едем поти-
хоньку, дорога все уже и хуже. Кругом вода, камыши, громадные деревья. 
Раздолье для рыбы и водоплавающей птицы. 

Надо возвращаться, уже начало темнеть. Развернулись. Вдруг смотрим: 
справа, по направлению к нам что-то медленно движется. Человек или зверь? 
Тронулся, слышу хриплый крик: «Подожди!» Подходит мужик с большим, 
чувствуется, тяжелым мешком на спине. Сбросил мешок. Отдышался: «Под-
вези до переправы, я тебе рыбки дам». 

До переправы километра три. Куда деваться, да и рыбки захотелось. Са-
мый настоящий браконьер. Разговорились. Спросил: «Не боишься? Тут даже 
вертолет летает, выискивает браконьеров». Он усмехнулся: «Это не для нас». 

Довезли. Отсыпал нам полведра рыбы, поблагодарил и пошел на паром. 
Вернулись в лагерь. Ужин кончился. Поговорили с Олей. Ей тут нравилось.

Подошли ученики и преподаватели. Удивились: как мы могли столько за 
это время рыбы наловить. О браконьере не сказали. Заварили в большом 
ведре на костре уху. Накормили всю группу, даже осталось на утро. Решили 
переночевать.

Стали располагаться ко сну метрах в ста от лагеря на берегу озера. Темно. 
Лагерь успокоился. Отбой. Разложил сиденья машины, уложил Андрея, стал 
раздеваться сам.

Вдруг за спиной мужской голос: «Добрый вечер». Поворачиваюсь: в темно-
те метрах в пяти от меня стоит человек, похоже, в военной форме. Подходит 
ближе – милиционер. Поздоровались. Спросил, к кому приехали, почему 
далеко расположились от лагеря. Он прислан сюда из Куйбышева для охра-
ны школьных лагерей. 

Разговорились о рыбалке. Я ему рассказал про браконьера. Он сердито 
ответил: «Много их здесь, всех не переловишь. Ловят сетями, бреднями, на-
рушают закон. Строже наказывать надо». Я проговорился, что и у меня есть 
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бредешок. Он живо повернулся: «Где?» – «В багажнике». – «Большой?» – «Да 
нет, совсем маленький, шестиметровый». 

Спохватился, зачем проговорился. Андрей потом рассказывал. Слыша 
разговор, думал, что меня милиционер сразу арестует. А тот – строго: «По-
кажи!» Вытащил бредень, стал разворачивать. Вдруг милиционер радостно 
закричал: «Это то, что надо. Пошли!» 

Куда? Он подошел ко мне, дружески взял за руку. Тут есть маленькое озер-
цо, там белого карася видимо – невидимо. Этот бредень – небольшой, как раз 
подходит. «Пошли, пройдемся, наберем рыбы». 

Отошло от сердца. Успокоился. Но рыбачить сейчас, ночью отказался. В 
машине сын, наверное, уже спит, не могу бросить. Договорились идти на 
озеро утром. Часов в шесть поднялся, лагерь еще спит. Хорошо, тихо, солнце 
только встает. Над озером белый туман. Смотрю, со стороны лагеря к нам 
идет мужик в цветастой рубашке, в соломенной шляпе.

На плече какие-то палки. Подходит – милиционер. Переоделся для ры-
балки, в руках клячи – так называются палки, которые крепятся к бредню, 
чтобы его было удобно тащить в воде. «Давай собирайся, пока солнце не 
поднялось».

Хорошо порыбачили. Андрей загонял. В основном, был карась. Много 
серебристого, крупного. Раньше я такого не видел. 

Отсыпали на уху школьникам, осталось для дома. Попрощались с Олей. 
С милиционером подружились. Просил еще приезжать с бреднем. Таких 

озер здесь много. Скоро школьники вернулись из лагеря. С нашим новым 
другом больше не пришлось встретиться. 

Во время летних отпусков ездили на Черное море. Были в Геленджике, на 
Малой земле Брежнева, позже в Крыму, в Солнечногорске.

Дальние поездки семье нравились. Хорошая погода, хорошая дорога, хо-
рошая машина. Движение по трассе небольшое, не то, что сейчас. Бак за-
правлен, скорость до 100 км. Обычно за день до моря не доезжали. Ночевали 
где-нибудь у речки или в стогу сена. 

Позже за рулем меня стал подменять сын. За дорогу обычно устаешь. Но 
окунешься в прохладу моря, проплывешь немного и чувствуешь, что не зря 
ехал. Наслаждение необыкновенное.

Часто бывали в Острогожске, не забывали Марусиных сестер в Городище. 
Помогали им по хозяйству. Там иногда встречались с Марусиным братом Ва-
сей, который жил на Украине, в Северодонецке. На лето он с женой Арысей 
обычно приезжал в Городище. 

НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ – В ЖИЗНЬ. ЖИГУЛЕВСК

Пока я думал, с какого пункта начинать выполнение предложенной мною 
концепции развития телевидения области, выяснилось: в титул строитель-
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На горе Отважной в Жигулевске,  
где расположена РТС, через 20 лет после 
окончания строительства. С главным 

инженером ОРТПЦ Г.П. Калистратовым 
и коллективом станции.  

На фоне Жигулевского моря.

1969 год. На строительстве 
Жигулевской РТС с начальником отдела 

телевидения минсвязи С.И. Ховиным

Мачта Жигулевской РТС

ства Волжского автозавода правительство 
СССР включило и сооружение мощной 
телевизионной станции в Жигулевске. 
Определен и срок ввода станции в экс-
плуатацию – 1970 год, год 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Нам крупно повезло. По одному из пун-
ктов схемы размещения РТС в области 
проблема прекрасно решалась. Затраты 
облисполкома на развитие телевидения 
значительно сокращались. 

Строительство РТС на горе Отважной 
в Жигулевске началось в 1968 году. Кон-
троль за стройкой был возложен на Мини-
стерство связи СССР. Я в Куйбышеве дол-
жен был регулярно докладывать в главное 
радиоуправление министерства о ходе 
работ. Раза два в неделю приходилось бы-
вать на стройке, следить за выполнением 
графика. Регулярно приезжали из Москвы 
работники министерства. 

Помню, в декабре 1969 года мы с на-
чальником отдела телевидения министер-
ства связи Сергеем Ивановичем Ховиным 
пытались подняться на гору напрямую. 
Два часа потратили, пытаясь через сугро-
бы дойти пешком до стройки, на вершину 
горы, но так и не смогли. Мокрые, устав-
шие вернулись к машине, а потом долго 
отогревались в Жигулевской гостинице. 
Удалось подняться к строящейся РТС только на второй день по окружной 
дороге. 

Наступил 1970 год. Не все получалось так, как наме-
чалось. Не подготовлены антенные устройства на мачте 
высотой 250 метров. А ленинский юбилей приближает-
ся! Не успеваем уложиться в срок. Что делать? Плохо ку-
рировали, контролировали стройку, мало помогали. Не-
приятно будет слышать такие слова в адрес связистов. 
Выход нашелся. Предложил организовать передачу 
телепрограммы по временному варианту. Гора высокая. 
Передающую антенну временно смонтировали на обыч-
ной опоре электропередач высотой 22 метра. Сигнал по-
шел. Телезрители Тольятти и Жигулевска в конце дека-
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бря 1970 года получили возможность принимать московскую телепрограмму 
с хорошим качеством. Успели! 

Кроме этого в Тольятти были выполнены большие работы по совершен-
ствованию радиофикации города, тоже по моей отрасли. Здесь хорошо по-
трудился начальник службы радио ПТУС Анатолий Степанович Орлов. 

Был, по сути, создан новый современный городской радиоузел. В столет-
нюю годовщину Ильича за производственные заслуги многие связисты были 
награждены орденами и медалями. Мне был вручен орден «Знак почета».

БОЛГАРИЯ

Летом 1969 года профсоюз работников транспорта и связи предложил 
мне возглавить группу связистов-туристов, едущих на отдых в Болгарию. 
Болгария, хотя и социалистическое государство, но уже Европа. Интересно 
оказаться там, где не бывал ни разу. Тем более для руководителя группы 
существовали кое-какие льготы по оплате путевки. Но ответственности ру-
ководителю прибавлялось. Посоветовались с Марусей – отказываться глупо. 
Решили, что на это время для жены с Олей и Андреем возьмем путевку на 
теплоход по Волге до Волгограда и назад. Так и сделали.

Обязательный инструктаж с группой туристов проводил работник КГБ. 
Он объявил, во-первых, что Болгария, хотя и наша страна, но там отдыха-
ет множество туристов из капстран. Особенно западногерманских немцев. 
Надо быть всегда на чеку, возможны провокации. Советовал по одиночке не 
ходить, не посещать рестораны и другие «злачные места». Советского тури-
ста могут даже похитить. Это – уже международный скандал. Подчеркнул 
ответственность руководителя. Инструктаж встревожил группу. Тем более, 
бывалые туристы рассказывали, что в каждой группе обязательно кто-то 
является осведомителем КГБ. В своей группе я такого не вычислил.

Нас было человек 25, большинство – работники предприятий связи, не-
сколько преподавателей КЭИС. Ехали в Болгарию поездом. В последний 
момент, уже на вокзале, нам добавили молодую женщину, сказали, препо-
даватель французского языка. Почему к связистам прикрепили «чужую», не 
пояснили.

На станции Чоп пограничники предложили сдать на хранение все цен-
ные вещи, кольца, браслеты, положить в банк все деньги сверх разрешенной 
для провоза за рубеж суммы. Проверяли у некоторых чемоданы, даже осма-
тривали содержимое карманов. Кое-кто деньги не сдавал, рисковал. Пря-
тали кто где, даже в ботинки, под стельки. Надеялись в Болгарии купить 
подешевле что-нибудь импортное. 

Проехали по территории Чехословакии, кажется, и Румынии. Из вагонов 
не выходили. Прибыли на станцию болгарского приморского города Бургас. 
Оттуда километров 25 до курорта «Слынчев бряг» – автобусом. Место нашего 
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отдыха – красивое, на берегу Черного моря. Несколько 12-этажных гости-
ничных комплексов, рестораны, бары.

В одном из них, метрах в 50 от моря на 11-м этаже разместили нашу груп-
пу, по два человека в номере. С нами прибыло еще несколько групп отдыха-
ющих из других городов Союза. После инструктажа в Куйбышеве чувствовал 
себя напряженно

На второй день руководителей групп собрал представитель советского 
консульства. Всех удивил. Стал говорить, что мы отдыхаем здесь по опла-
ченным путевкам, поэтому должны требовать от обслуживающего персонала 
обязательного выполнения услуг. Не просить, а требовать. Просил не ходить 
группами, как обязывал нас инструктор в Куйбышеве. Сразу видно: идут 
группой, значит русские. Неловко за страну. Дипломат нам советовал хо-
дить в рестораны, кафе, только вести себя прилично. Если какой-то немец 
задерется, начнет хамить, давать сдачи. После разгрома нашими войсками 
«Пражской весны» иностранцы, особенно западногерманские немцы, стали 
относиться к туристам из СССР вызывающе, презрительно. Он привел при-
мер, как весной один немец подошел к группе советских туристов, назвал 
оккупантами и плюнул на них. Наши ребята так побили немца, что он на 
другой день покинул курорт и больше не возвращался. 

До сих пор не пойму, почему так расходились рекомендации на родине и 
здесь, за границей. 

Вести себя стали более раскованно. Отдыхалось хорошо, море теплое, 
спокойное. Пляжи общие для всех отдыхающих. Неприятности вызывали 
только медузы, которых здесь было множество. Кормились в ресторане. По-
глядывали на иностранцев. Удивляла их непринужденность, умение свобод-
но держаться. Дети бегали между столами, никто их не одергивал. Мы вели 
себя несколько скованно, большинство оказалось впервые за рубежом. 

С первого дня озадачило обилие на столах столовых приборов, ложек, 
вилок, ножей. За что браться? Справа – ложка и два ножа, слева – две вилки, 
да еще и поперек три предмета. Смотрели на столы иностранцев, учились. 
Пошел в консульство. Посетовал: хоть бы подучили немного этикету. Там 
посмеялись: «Привыкнете, только не ешьте ложкой второе». 

Постепенно освоились. Удивляло качество облуживания. Однажды за на-
шим столом кто-то случайно уронил на пол баночку со специей. Прибежало 
три человека во главе с администратором. Извинялись, убрали осколки стек-
ла, солью посыпали чей-то испачканный пиджак, отчистили пятно, еще под-
ходили, просили извинить за недоразумение. У нас официантка обругала бы, 
протерла нечистой тряпкой и потребовала бы заплатить за разбитую посуду.

Но к западным туристам у обслуживающего персонала отношение было 
особое. Те платили чаевые, а с нас, безденежных, что возьмешь...

Мне, руководителю группы, пришлось испытать это на себе. В соседнем 
номере жили работницы ПКО Таня Чукова и Инесса Марахтанова. Как-то 
Таня приболела, поднялась температура. Вечером на ужин не пошла, реши-
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ла полежать. Возвращаемся после ужина, Таня дверь не открывает. Стучали, 
кричали. Бесполезно. Что случилось?! Наверное, потеряла сознание. 

Пришлось мне перелезать со своего балкона на их. Темно, высоко: один-
надцатый этаж. Расстояние между балконами полметра. Днем, наверное, не 
полез бы. 

Таня лежит на кровати, что-то бормочет, лицо красное, высокая темпера-
тура. Открыл дверь. Женщины стали ее обихаживать. Сам побежал в мед-
пункт, который находился рядом с нашим корпусом. Там врач – болгарин. 
Я объяснил, что случилось, просил срочно пойти помочь. Он отвечает: «Не 
могу. Вдруг что-нибудь произойдет? А меня здесь нет». Как я ни уговаривал 
его, не пошел. Своими силами привели Таню в сознание, нашли у себя под-
ходящие лекарства, ей стало легче. Переночевали.

Утром иду в консульство. Молодцы ребята, хорошо работают. Не успел 
вернуться в гостиницу, у входа уже стоит машина «скорой помощи». В номере 
Тани два доктора. Извинились за вчерашний случай. Врач обязан был пойти 
к больной, за отказ будет наказан. Такого больше не повторится. В течение 
дня «скорая» еще раз приезжала. Таня поправилась. В консульстве откро-
венно сказали: если бы обратился иностранец не из Союза, врач побежал бы 
бегом. Поддержали нас: так и действуйте, надо персонал приучать к порядку, 
медицинское обслуживание наших туристов оплачено.

Были интересные экскурсии. Побывали в столице Болгарии Софии, в 
Пловдиве на высокой горе познакомились с нашим «Алешей». Испытали те-
плое чувство к болгарам, воздвигнувшим такой замечательный памятник 
советскому солдату. 

Были на Шипке. Не понравилось, как болгарский экскурсовод, рассказы-
вая о событиях войны с турками, пытался принизить роль русских полко-
водцев. 

На всем протяжении пути болгары проявляли себя очень дружелюбно. 
Проехали через Габрово, «столицу смеха». Запомнился анекдот. Семья живет 
на втором этаже в пятиэтажном доме. Муж полез на крышу ремонтировать 
телевизионную антенну. Сорвался, полетел вниз. Пролетая второй этаж, 
успел крикнуть жене. «Ужин готовь на двоих». 

Все остались довольны поездкой.
Небольшое недоразумение случилось в последний день перед отъездом 

на родину. Отказалась возвращаться домой «француженка» Луиза, которую 
включили в группу на Куйбышевском вокзале. Заявила, что ехать не может, 
ей надо срочно делать аборт. В Болгарии в то время аборты были запреще-
ны. Я ее направил в консульство. 

Больше Луизу мы не видели. Группа стала подшучивать надо мной. По-
скольку я был один, без жены, то в автобусах приходилось сидеть рядом с 
нею. Шутили по этому поводу всю дорогу. Самолетом из Бургаса – в Москву, 
оттуда поездом – в Куйбышев.

Вернулись из речного круиза в Волгоград и Маруся с дочкой и сыном. Все 
остались довольны. Время провели отлично. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СЫЗРАНИ

Здесь уже почти 10 лет действовал установленный на 
Монастырской горе маломощный ретранслятор, при-
нимавший по эфиру с большими помехами программу 
телевидения из Куйбышева. Эйфория прошла, телезри-
тели уже начали требовать качественного изображения. 
Ждать строительства мощного ретранслятора по нашей 
схеме пришлось бы долго. В городе живет свыше 200 ты-
сяч человек. Нужно искать временный вариант подачи 
телевизионного сигнала на РТС с помощью радиорелей-
ной линии. Пришлось подумать. Нашел место для ново-
го ретранслятора на Батрацкой горе, куда можно было 
подать телевизионный сигнал по РРЛ из деревни Кузьки-
но. Обратился в горисполком: телевидение нужно, народ 
ждет. Приняли решение строить новую телевизионную 
станцию на Батрацкой горе за счет городского бюджета. 

Дважды с заместителем Сызранского горисполкома 
Урядниковым Сергеем Васильевичем, решительным, 
инициативным человеком, побывали в Москве, в Госплане и Минсвязи. Удив-
лялся его способности оперативно решать нужные вопросы. Перед посеще-
нием вышестоящей инстанции он должен был выпить стаканчик коньяку, 
«для красноречия», как говорил. Он обладал хорошим даром убеждать дру-
гих. Сергей Васильевич мог пригласить в гостиницу после работы чиновни-
ка любого ранга, побеседовать «по душам». И приходили, и беседовали. Все 
вопросы, связанные со строительством РТС, были решены положительно. 

К концу 1970 года жители Сызрани и большей части Октябрьска получили 
возможность смотреть с хорошим качеством программы Центрального теле-
видения из Москвы, а затем и из Куйбышева. Телезрители были довольны.

В соответствии с концепцией развития телевидения станция с антенной 
опорой высотой 250 метров и двухэтажным производственным зданием 
была построена в Сызрани в 1991 году.

НОВОСПАССКОЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кончался юбилейный ленинский год. У меня на работе все складывалось 
удачно. В Жигулевске РТС, хотя и по временной схеме, принята в эксплуата-
цию. В Сызрани запущен ретранслятор, который обеспечил Сызрань, Ши-
гоны, часть Октябрьска, даже Приволжский район Центральной програм-
мой телевидения. По договоренности с министерством подал программу из 
Сызрани на Новосспаское Ульяновской области. Свою РРЛ из Ульяновска 
соседи – связисты построить еще не успели. 

Новая РТС в Сызрани
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Дома готовились к встрече нового 1971 года. 
30 декабря мне позвонил из Москвы заместитель Министра Связи СССР 

Шамшин Василий Александрович. Попросил завтра, 31 декабря съездить в 
Новоспасское помочь ульяновским специалистам запустить вышедший из 
строя телевизионный передатчик «Зона».

РТС здесь тоже строилась к юбилею Ленина. Тем более Ульяновск (Сим-
бирск) – родина Ильича. Очевидно, уже доложили в правительство об успеш-
ной сдаче ее в эксплуатацию. Из Куйбышева до Новоспасского больше 200 км. 
Замминистра – мой непосредственный шеф, курирующий вопросы развития 
телевидения в стране. Просит, значит приказывает. Надо выполнять.

31 декабря выехали часов в 10 утра. В машине, кроме меня, начальник те-
лецентра Переславцев, с ним еще два инженера. Добрались до Новоспасско-
го примерно в 15. До РТС еще километров 10 лесом, в гору. Дорога разбитая, 
снежные заносы. Чувствуется, строители давно перестали здесь появляться. 

Подъехали. Антенная опора смонтирована, построено типовое двухэтаж-
ное техздание, как у нас в Жигулевске. Входим. Вверху горит тусклая лам-
почка, темновато, народу нет. Стены не оштукатурены, кругом строительный 
мусор. 

И вдруг о, чудо! На стене, противоположной входной двери, во всю ши-
рину – картина. Правая часть ее загорожена лестничным маршем. Но от-
лично видно: в натуральную величину изображены сосны, много сосен… 
Они припорошены чистым белым снегом. И все это подсвечивается лучами 
заходящего зимнего солнца. Остановились пораженные. 

Что нас сразу удивило – написано великолепно, чувствуется рука мастера. 
Кто же додумался сотворить такую красоту в недостроенном здании?! Шаг-
нули дальше. Надо подниматься на второй этаж, в зал передатчиков. Еще 
пара шагов. И снова – чудо… 

Невероятно, но, как говорят, факт. Перед нами – не картина! Перед нами 
настоящий девственный лес, настоящие живые сосны в лучах настоящего 
солнца…

Все просто. Оказывается, строители не успели построить целую стену. В 
здании получился проем на весь этаж, через который из темного вестибюля 
и открылся нам прекрасный вид вечернего леса. 

Поднимаемся на второй этаж осторожно, чтобы не свалиться. Стены нет, 
под ногами снежок, скользко. Зал передатчиков. Здесь установлено чешское 
оборудование «Зона», такое же, как и у нас в Жигулевске. Над передатчиком 
под потолком натянут брезент, чтобы не капало. Потолок перекрыт блока-
ми. Через них проглядывает небо, щели не заделаны. Окна вставлены. По-
средине помещения – раскаленная металлическая бочка, рядом куча дров. 
Труба печки выведена в одно из окон. Возле бочки – сооружение, похожее 
на кровать. Топчан. Чтобы не ездить каждый раз ночевать в Новоспасское. 

Это – зал передатчиков. Здесь должна быть стерильная чистота, обслужи-
вающий персонал должен ходить в тапочках и халатах. 
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Возле оборудования – трое: два парня и девушка. Один из ребят – ин-
женер ульяновского телецентра. Нам обрадовались, ждали. Оказывается, 
неделю назад специалисты московского треста «Радиострой» настроили 
передатчик, сделали пробное включение, получили «картинку», доложили 
начальству и спокойно уехали домой встречать Новый год. А 29 декабря он 
вышел из строя. Что не мудрено в таких условиях. Очевидно, уже доложили 
правительству о выполнении взятых к юбилею Ильича обязательств. А тут 
такой прокол!

Надо отдать должное нашим ребятам. В течение двух часов общими 
усилиями передатчик был восстановлен. Из Новоспасского узла связи об-
звонили ряд районов Ульяновской области, входящих в зону приема Ново-
спасской РТС. Получили подтверждение: качество принимаемой програм-
мы хорошее! 

Звоню заместителю министра Шамшину в Москву. Он на месте, видимо, 
ждет звонка, и не только от меня. Докладываю ситуацию. Василий Алек-
сандрович не удивился, вероятно, знал положение дел не хуже меня. По-
просил срочно дать в министерство телеграмму, не указывая детального 
состояния стройки. Здесь же составил телеграмму: «Передатчик «Зона» на 
РТС в Новоспасском восстановлен, соответствует заданным параметрам. 
Программа подана по РРЛ от Сызранской РТС. 31 декабря 1970 года на-
чата трансляция Центральной программы телевидения». Подпись «УНЗР 
Фоменко». 

Мы все же успели к праздничному столу и встретили новый 1971 год дома. 
Через неделю передатчик на Новоспасской РТС снова вышел из строя. 

Уже надолго. Подвели энергетики. Но министерство связи и строители свои 
обязательства к столетнему юбилею Ленина все же выполнили.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

Хочется отметить одну особенность того времени. Юбилейные даты Ок-
тябрьской революции, ее вождей всегда отмечались с большой помпой. К 
ним приурочивались обязательства перевыполнения плановых производ-
ственных показателей во всех отраслях народного хозяйства. Выполнение 
этих обязательств строго контролировалось, в первую очередь, партийными 
органами. Срыв обязательств считался недопустимым, руководители за это 
наказывались, иногда даже лишались работы. Поэтому руководство органи-
заций, предприятий, принимая обязательства к какой-либо знаменательной 
дате, насколько возможно, минимизировало их. А в случае невозможности 
их выполнения, принимало все меры, чтобы уменьшить степень своей вины. 
Вплоть до обмана, подтасовок, искажения отчетности. Такое, видимо, про-
изошло и в Новоспасском.
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НА АЗОВСКОЕ МОРЕ 

Друзья Галкины уехали в Ирак. В то 
время многие специалисты 3-го радиоцен-
тра, где работал Володя Галкин, направ-
лялись в страны Ближнего Востока для 
оказания помощи местным специалистам 
по монтажу передающих радиостанций. 
Там платили, по нашим меркам, большие 
деньги, по две тысячи долларов в месяц. 
Обычно после двухлетних командировок 
в Иран, Ирак, Сирию наши специалисты 
привозили приобретенные там «Волги» и, 
как говорили, на всю жизнь себя обеспе-
чивали материально.

По выходным ездили на своей машине отдыхать на Сок, в район Красного 
Яра, на Кондурчу. Однажды во время такого отдыха познакомились с семьей 
Кошелевых, Николаем Васильевичем и Диной Петровной. Он – кандидат 
технических наук, специалист по обработке металла, работал на одном из 
оборонных заводов. Она – врачом в больнице нефтяников. Их сын Володя – 
ровесник нашему Андрею. Узнали, что через месяц, в августе, у них отпуск, 
который собираются провести на Азовском море, где-то в районе Бердянска. 
У нас отпуск тоже в августе, впервые собирались съездить на своей машине 
в Острогожск. Немного смущало, что в первую дальнюю поездку придется 
ехать самостоятельно. Водительского опыта было все еще маловато.

Приняли предложение Кошелевых отправиться на Азовское море вместе. 
Николай был уже классным водителем, отлично разбирался в машинах. У 
них была «Победа». В то время в Куйбышеве было принято совершать кол-
лективные поездки к морю. Собиралось два-три экипажа. Ехали обычно не 
спеша, добирались до моря за три-четыре дня. Скорость движения не пре-
вышала 70 км. 

В начале августа собрались и тронулись в путь. Для меня, как водителя, 
это было серьезное испытание: только в один конец около двух тысяч кило-
метров. 

Поехали на юг, дорогой через Саратов. Асфальт практически отсутство-
вал. Строилась дорога Куйбышев – Саратов. Пыль снижала видимость до 
10 метров. За первый день так и не доехали до Саратова. Ночевали у озера, 
заросшего камышом. На другой день проехали Саратов, остановились у не-
большой реки Медведица. Надо было помыться, отмыть машины. 

Здесь у меня случилось приключение. Стою по пояс в воде, намылил го-
лову шампунем, привожу себя в порядок. Вдруг надо мной появляется рой 
пчел или ос – точно не знаю. Одна, вторая, третья начали пикировать мне на 
голову. Потом насчитали пять укусов. Рядом какая-то женщина закричала: 

В гостях у Кошелевых. Рядом с Марусей 
Николай и Дина Кошелевы. За мною их 

сын Володя и наш Андрей



ПТУС

247

«У вас шампунь, скорей смывайте!» Пришлось окунуться в воду. Раза два пы-
тался вынырнуть. Осы (пчелы?) не улетали, кружили рядом. Оказывается, их 
привлекает запах шампуня. И смешно, и все-таки больно. Урок на будущее. 

Где-то под Краснодаром у Николая полетела рессора. Он был масте-
ром на все руки. Я ему помогал, лежа под машиной, поддерживал рессору.  
Возились часа два. Земля после дождика была сырая. Уже на подъезде к 
морю почувствовал, что заболел, поднялась высокая температура. 

Но делать нечего, надо продолжать путь. Опять строят дорогу, опять 
пыль непроглядная. Солнце печет. Жара дикая, но открыть окна машины 
нельзя, задохнешься в пыли. Часа два мучились, пока не выбрались на ас-
фальт. Доехали до Жданова (Мариуполя), решили переночевать. Измерил 
температуру – 36,6. Удивлялись и радовались: нестерпимая жара вылечила 
меня за два часа.

Сразу за Бердянском, недалеко от села Петровка расположились прямо 
на берегу Азовского моря. Хорошо, песочек… Вокруг разбросано много па-
латок отдыхающих. Окунувшись, почувствовали блаженство морской воды. 
Недаром ехали. Поставили палатки. Купались, загорали, ездили в село за 
продуктами, водой. Здесь, оказывается, всегда плохо с питьевой водой. Мест-
ные жители имели специальные емкости и собирали в них дождевую воду. 
Продавали отдыхающим. 

Восемь дней пробыли на Азовском море. Море теплое, спокойное, берег 
песчаный. Цивилизация далеко. Мы в ней особо и не нуждались. 

Начальник управления просил меня вернуться из отпуска пораньше. Шло 
строительство Жигулевской РТС, продолжались проектные работы по со-
оружению телевизионной станции в Сергиевске. На обратном пути особых 
происшествий не случилось. Но решили возвращаться домой через Тамбов, 
Пензу. Только не через Саратов, где строительство дороги еще продолжа-
лось. 

Итог поездки: впервые всей семьей побывали на море. Дети вволю наку-
пались, загорели, окрепли. А я приобрел опыт вождения. После этого боль-
шие расстояния меня не страшили. Ездил самостоятельно.

СТРОИТЕЛЬСТВО РТС В СЕРГИЕВСКЕ 

Осенью 1968 года был утвержден протокол согласования объемов работ по 
строительству телевизионной станции в Сергиевске для северных районов 
области. Заказчиком стало управление капитального строительства (УКС) 
облисполкома, руководил которым грамотный строитель, порядочный чело-
век Поларшинов Владимир Петрович, с которым нас долгие годы нас связы-
вала деловая и личная дружба. Подрядчиком было определено управление 
сельского строительства. Начальник – Макаренко Михаил Васильевич. 
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Дополнительная башня 
в Куйбышеве высотой 

120 метров

Долго искали место, где бы можно было 
строить новую РТС. Исколесил на маши-
не с проектировщиками все горы вокруг 
Сергиевска. Чем выше установить антен-
ну передающей станции, тем больше насе-
ленных пунктов получат возможность смо-
треть телевидение с хорошим качеством.

С другой стороны, нежелательно да-
леко уходить от населенного пункта. Чем 
ближе, тем удобнее для обслуживающего 
персонала. 

На совещании у первого секретаря Сер-
гиевского райкома КПСС Сахарова место 

было определено. «Забирайте поскорее Сергиевскую гору, – сказал он, – пока 
не узнали об этом археологи. Эта гора историческая, на ней лет 400 назад 
было основано первое воинское поселение по охране Российских границ от 
набегов кочевников». 

Гора рядом с селом устраивала нас. Мы не решались на нее претендо-
вать из-за ее исторического значения. После рекомен-
дации первого секретаря проблема решилась. Начались 
строительные работы. Во время рытья фундаментов под 
техздание и антенную опору строители наткнулись на 
древнее захоронение. Очевидно, рядом с воинским по-
селением располагалось и кладбище. Целый месяц мест-
ные ребятишки пугали по вечерам прохожих, бегая по 
улицам с черепами древних поселенцев. 

Строительство начиналось трудно. «Сельстрой» обыч-
но сооружал объекты сельского назначения – коровники, 
силосные башни, жилые дома. А здесь – большое тех-
ническое здание, фундаменты антенной опоры высотой 
250 метров, большая подстанция и другие объекты. Вы-
яснилось, что строящаяся мачта оказалась на пути само-
летов, взлетающих с местного аэродрома. Пришлось по-
лететь на «кукурузнике» с начальником Смышляевского 

аэропорта в Сергиевск, договариваться об изменении направления взлетной 
полосы. Пару раз в неделю обязательно бывал на стройке.

Запомнилось, какое было плохое снабжение населения продуктами пи-
тания. В Сергиевске, в районном центре – одно кафе. Если до 15.00 не успел 
в нем пообедать, иди в магазин. А там, кроме рыбных консервов, абсолютно 
ничего, даже хлеба не купишь. Результат: мой гастрит со временем преоб-
разовался в язву желудка, которая целых полвека «напоминала» мне о стро-
ительстве Сергиевской РТС. При поездках на стройку приходилось брать с 
собой бутылку молока, таблетки.

Сергиевская гора, огороженная  
земляным валом 
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Для подачи телевизионных программ из Куйбышева на Сергиевскую РТС 
была спроектирована и строилась радиорелейная линия (РРЛ), с промежу-
точными станциями в Черновке и Подлесном, с антенными опорами 20 и 
70 метров. Здесь работали московские монтажники. 

Как-то в Черновке заметил у входа в жилую будку бутылку водки, выстав-
ленную на солнце. Июль, жара. Думал, забыли убрать. Оказалось, выставили 
специально. Меня это удивило. Ребята посмеялись: «Не беспокойтесь, не пер-
вый год на высоте работаем». Говорят, теплая водка крепче становится. Все-
таки позвонил в Москву начальнику СМУ-305. Рассказал. Тот тоже заверил, 
что бригада хорошая, уже четыре года работают вместе, не надо волноваться.

Дней через 10 монтажник в Черновке, передавая сварочный аппарат на-
парнику, сорвался с 20-метровой высоты. В Сергиевской больнице он умер. 
Не зря я волновался…

В Куйбышеве башня телецентра оказалась непригодной для размещения 
дополнительных радиорелейных антенн, направленных на Сергиевск. Не 
проходила по ветровой нагрузке. Пришлось ставить еще одну, 120-метровую. 
Срочно заказали в Киеве. 

По проекту в Куйбышеве необходимо было построить помещение для 
оконечной станции РРЛ площадью 30 квадратных метров. А у нас с област-
ным комитетом по телевидению и радиовещанию сложились не простые 
отношения. Построенное связистами здание телецентра было передано 
комитету. Но наше телевизионное оборудование, передатчики остались в 
здании, теперь уже на правах аренды. Их некуда было переносить. Здесь же 
на правах аренды размещался технический и административный аппарат 
ОРТПЦ. Комитету хотелось, чтобы мы поскорее освободили помещения для 
его нужд.

Пришлось пойти на небольшую хитрость. 
По договоренности с Поларшиновым, нашим заказчиком, я в заявке 

«ошибочно» вместо 30 указал 3 тысячи квадратных метра. Для облисполко-
ма это – мелочь, но в этом случае мы решали проблему размещения персо-
нала и оборудования ОРТПЦ. Все равно эту задачу в будущем надо было бы 
как-то решать. В результате этой «ошибки» связисты получили производ-
ственно-техническое двухэтажное здание, куда перевели из арендуемых у 
областного комитета помещений все технологическое оборудование. Здесь 
же разместили и административно-производственный персонал. Вышло 
удачно. Мы получили хорошее двухэтажное здание, и комитет мог исполь-
зовать арендуемые нами помещения в своих целях.

При строительстве произошел необычный эпизод. В пяти метрах от 
торца здания со стороны Московского шоссе строители вырыли котлован. 
На глубине примерно два метра вдруг обнаружилась труба, чугунная, пол-
метра в диаметре. Что за труба, откуда, куда ведет? Никто не знает. Тянется 
под зданием в сторону Волги.

Обратились в отдел архитектуры горисполкома. Проверили архивы. 
Труба нигде не значится. Что делать? Останавливать стройку? Выручил 
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техник телецентра Николай Сафонов. Он предложил просверлить ручной 
дрелью в трубе отверстие. 

В котловане он начал осторожно сверлить трубу пятимиллиметровым 
сверлом. Мы со строителями напряженно наблюдаем сверху. Просверлил. 
Вверх ударила струйка жидкости метра два высотой. Потихоньку стала зати-
хать. На вид и запах обычная вода. Через десять минут струя прекратилась. 

Успокоились: ведь мог быть и газ, и горючие материалы. Стройка про-
должилась. 

Предположили, что труба тянется в сторону Волги от дач МВД (они 
раньше располагались на месте парка Гагарина, за Московским шоссе). За-
чем, никто объяснить не мог. Во время стройки место, где располагались 
дачи МВД, дурной славы еще не имело. Позже стало известно, что там в 
1930-е годы производились массовые расстрелы так называемых «врагов 
народа». Связана труба с этим или нет, никто не знает. Она и сейчас, оче-
видно, лежит под двухэтажным зданием ОРТПЦ на улице Советской Ар-
мии, 205. 

КОНЧИНА МАМЫ 

В Куйбышеве прижились. Приличная квартира, дача 
на 8-й просеке поляны Фрунзе, машина. Работа нравилась 
и мне, и Марусе. Зарплату повысили мне до 250 рублей в 
месяц, жене – до 200. Частые премии. Чувствовалось ува-
жение со стороны руководства и коллектива управления 
связи.

Хорошие отношения сложились с отделом телевидения 
министерства связи. Ближе познакомился с ведущим спе-
циалистом министерства, автором первых в стране книг 
по телевидению Варбанским Александром Михайлови-
чем, начальниками отдела Ховиным Сергеем Ивановичем, 
Авдеевым Владимиром Ивановичем. Стало проще решать 
вопросы строительства телевизионных станций.

Проектно-конструкторский отдел, которым руководи-
ла Маруся, числился в министерстве связи одним из пере-

довых. Ее систематически приглашали на семинары, которые проводило 
минсвязи. Она побывала в Ленинграде, Москве, Киеве, Смоленске, Новоси-
бирске и других городах страны. Ей это нравилось. На семинарах встреча-
лась с однокурсниками. Такие совещания проводились и у нас, в Куйбышеве. 
Жене много приходилось ездить и по районам области. Ее отдел проектиро-
вал в райцентрах телефонные станции, радиоузлы. 

С продуктами в городе – постоянные перебои. Мясо только на рынке. 
В магазинах часто «выбрасывали» куриные потрошки. Сколько раз, быва-

Мама. 1972 год
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Маруся в своем рабочем кабинете

ло, жена звонит: «Быстро приходи. Стою 
в очереди, дают только по килограмму». 
Бросаешь дела, бежишь с работы. В оче-
реди скандал: «Не стоял! Не пустим!» Все 
же два килограмма – лучше, чем один… 

Одно время каждую пятницу по вече-
рам отправлялся в Москву специальный 
поезд за продуктами. Жители ехали в сто-
лицу за мясом, колбасой, сыром, апельси-
нами… Вечером в воскресенье народ воз-
вращался с сумками, набитыми провизи-
ей. Москва снабжалась лучше.

Раза три за зиму посещали знаменитый в то время Куйбышевский драм-
театр. Бывали в оперном. Дети учились неплохо. Всей семьей много читали. 
Часто запоем. Имели возможность через «Союзпечать» приобретать художе-
ственную литературу – приложение к «Огоньку» и другие книги. Приходили 
с работы, ужинали и – за книгу. 

Много читали мы с женой, и дети увлеклись. Читали Пикуля, Солоухина, 
Астафьева, Распутина, Бондарева и других, в том числе и западных авторов – 
Артура Хейли, Драйзера и еще много кого. 

Жили на зарплату, не бедствовали, на 
будущее не откладывали. Друзей было 
много и по работе в управлении, и в ин-
ституте связи. Ходили в гости, принимали 
друзей. Жить бы да жить. Хорошее было 
время.

Бабушка не жаловалась на здоровье, 
хлопотала по дому. Случались простуды, 
немного повысился сахар в крови. 

В 1969 году ездила в Таллинн в гости к 
Таичке. Там встретились с Марусей Сер-
дечной, Нюрой Воробьевой – дочерьми 
отца Пантелея Николаевича, внуками, правнуками. К доброй, приветливой 
Таичке часто ездили все наши родные. У нее несколько лет проживали Гор-
буновы Муся с Мишей. В Таллинне бывали Николай Тухович с Шурой, Яков 
Кравченко с Аней и ее сестрой Шурой.

В декабре 1971 года мама самостоятельно съездила в Острогожск. При-
ехала довольная. 

Неожиданно в начале февраля 72-го почувствовала себя хуже. Появилось 
недомогание. Врач сказал: возрастные изменения сосудов. Постепенно ей 
становилось все хуже. Позвонил сестрам: в Баку – Мусе, в Таллинн – Таичке. 
Быстро прибыли.

Мама слегла. Мы все рядом. Немного отпустило. Таичка уехала, Муся 
осталась. 

 
В гостях у Оли, в лагере отдыха



Глава 11

252

Утром 19 февраля 1972 года мама скон-
чалась. Ей шел 80-й год. Диагноз – скле-
роз сосудов головного мозга. Дня за два 
до смерти мама, чувствуя приближение 
конца, попросила, чтобы ее похоронили 
на родине в Острогожске, рядом с нашим 
отцом.

Я исполнил ее просьбу. На другой день 
с сестрой повезли ее в Острогожск. Похо-
ронили на нашем старом кладбище рядом 
с мужем Пантелеем Николаевичем. Про-
вожала вся острогожская родня: Кравчен-

ко, Туховичи, Лобкины и многие другие родные и знакомые. 
Брат Яков на кладбище сказал: «Жила по-умному и по-умному умерла». 
Долго не мог смириться с мыслью, что мамы уже нет рядом, нет самого 

близкого мне на свете человека. Описывая прошлое, где рассказываю о ней, 
комок к горлу. 

Переживала Маруся, переживали Оля с Андреем.
В следующем году всей семьей поехали в Острогожск на своей машине. 

Там нас уже поджидала сестра Муся с мужем Михаилом. Прибрали могилу, 
заказали памятник – общий отцу и матери. Попросил брата Якова устано-
вить его, когда будет изготовлен. 

СНОВА КИЕВ, СНОВА ОДЕССА 

Из Острогожска все вместе на нашей машине поехали в Киев. Киев всегда 
прекрасен. Походили с женой по местам, знакомым нам по 1957 году, когда 
были здесь на практике. Побывали в Святошино, где справляли свадьбу. 
И – в путь, через Одессу в Крым. С собой взяли сына сестры Муси, шестнад-
цатилетнего Игоря. 

Перед самой Одессой нас застала сильная гроза. Ливень. Видимость ну-
левая. Около часа стояли. Пережидали. 

Вот она, наша Одесса! Здесь прожито пять замечательных лет. Учеба, на-
дежды, мечты… Город, где родилась наша семья, появилась на свет дочка.

Проезжая по улицам Одессы, не узнавали ее. 
Везде много машин, от этого улицы, казалось, стали более узкими, не-

ухоженными. 
Заехали к нашим друзьям Володе и Тане Галкиным, жившим в новом 

микрорайоне Лузановке. Они лет пять назад перебрались сюда из Куйбыше-
ва. Переночевали у них. Вспоминали дни учебы, жизнь в Куйбышеве.

Через день уже были в Крыму, в Солнечногорске. Прямо на берегу моря 
установили палатку, сделали навес от солнца. Еду готовили на керогазе. По-

Всей семьей на природе
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Николаю  
Туховичу – 60

года хорошая, загорали, купались. Берег и 
вода замечательные.

В Куйбышев добрались без приключе-
ний.

В 1973 году управление связи выделило 
нам с женой как ведущим специалистам 
трехкомнатную двухуровневую квартиру 
на улице Ленинградской, 83. В нашу квар-
тиру на Революционной вселили семью 
начальника отдела капитального строи-
тельства управления Гурь-Арьи Иосифа 
Семеновича. 

На работу стали ходить пешком. Андрей перешел учиться в школу № 64, 
записался в кружок детского творчества на улице Фрунзе. Увлекся вырезанием 
из дерева макетов кораблей. Один из них долго стоял на столике перед телеви-
зором как украшение. Сдружился с соседом Игорем Александровым, высоким, 
симпатичным парнишкой. Попал под его влияние. Парень Игорь неплохой, 
но тяги к учебе не было. После 8-го класса, по инициативе Игоря, решили оба 
поступать в энергетический техникум на Самарской площади. Наши доводы в 
пользу высшего образования не воздействовали. Не помогли и уговоры роди-
телей Игоря. С его родителями Константином Куприяновичем и Валентиной 
Александровной у нас сложились добрые дружеские отношения.

Мальчишки настояли на своем. Поступили в техникум.

100 ЛЕТ ОТЦУ. 60 ЛЕТ НИКОЛАЮ ТУХОВИЧУ

В августе 1975 года всей семьей съездили в Остро-
гожск.

Отмечали столетие со дня рождения отца Пантелея 
Николаевича. Собралось большинство его детей, внуков 
и правнуков. Отмечали на Лушниковке в саду его млад-
шей дочери от первой жены, моей сестры Тони.

Из Воронежа приехали сестры по отцу Нюра и Мару-
ся, Павлик с женой Катей, из Киева – Муся с Михаилом. 
Из Таллинна прибыла сестра Таичка с мужем Виктором, 
дочкой Людмилой и внучкой Наташей. 

Встретились Стратоны. Так хорошо было оказаться в 
кругу своих, близких, родных, собравшихся у себя на ро-
дине. Сколько было разговоров, воспоминаний, смеха, 
слез… Такие встречи не забываются. Отец был добрым, умным, заботливым. 
Столько лет прошло, а он как будто рядом с нами.

Таня и Володя Галкины с дочерьми
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Новобрачные. Лена Кравченко, Коля 

Сиротинин

Коля Тухович с Марусей

В этот приезд на родину отметили еще два 
приятных события. 8 августа исполнилось 
60 лет сыну маминой сестры тети Насти – на-
шему «патриарху» Николаю Туховичу. 

Как всегда, юбилей прошел весело, по-
родственному тепло. Николай был чело-
век остроумный, любил пошутить. 

А через день – свадьба. Дочь двоюрод-
ного брата Шуры Кравченко Лена выходит 
замуж. Опять праздник.

Отпраздновали и – в путь. Но не до-
мой, в Куйбышев. Решили с Яковом на 
машинах съездить на юг. К морю, в Ла-

заревское. Яков сказал, что у него там работает его однокурсник – врач. 
Приглашал, обещал помочь с жильем. На берегу в палатках не совсем 
удобно.

ЛАЗАРЕВСКОЕ

В машине Якова – жена Аня, сын Ан-
дрей и Марина с мужем. У меня – Маруся, 
Оля и Андрей. Поездка запомнилась. 

Горы. При подъезде к Лазаревскому у 
меня в машине заклинила вторая пере-
дача. Ничего не могли сделать. Пришлось 
ехать остаток пути на малой скорости.

Расположились с помощью знакомого 
Якову врача в каком-то спортзале. Про-
сторно, душ. Замечательно.

Собрались вместе Стратоновы,  
Подвальные, Туховичи

Лазаревское
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В Лазаревском автомастерской нет. 
Местные шоферы напугали: придется 
менять коробку передач. На второй день 
едем с Яковом в Адлер, это километров 
80 от Лазаревского. Полдня «пилили» на 
второй передаче по горной дороге. 

Где-то пересек разделительную сплош-
ную линию. Гаишник заметил, проколол 
в правах дырку. Наказал. До Адлера до-
бирались часа четыре. Скорость машины 
небольшая, да и опыта езды по горным до-
рогам не было.

Нашли мастерскую. Хоть тут повезло. 
Мастер посмеялся: «Первый раз на Кавка-
зе? У новичков это часто случается. Подъ-
ем – спуск, крутые повороты». Взял ломик, 
подсунул под кулису. Щелчок, и все стало 
на место. Даже денег не взял. Довольные, 
быстро вернулись в Лазаревское.

Две недели купались, загорали. Хоро-
шая погода, теплая морская вода. Брату 
надо возвращаться в Острогожск. А нам – 
отправить Олю в Куйбышев. Студенты 
должны отрабатывать месяц на полевых 
работах, помогать колхозникам. В инсти-
туте мы пообещали, что дочь вернется во-
время. Обещали – надо выполнять.

Отвезли дочь в краснодарский аэро-
порт, посадили в самолет на Куйбышев.

Возвращаться в Лазаревское уже не хо-
чется. Раскрыли атлас, посмотрели. Непо-
далеку Азовское море. Решили: едем! До-
роги хорошие, бензин дешевый. Выбрали 
Ейск.

К вечеру прибыли. Недалеко от горо-
да поставили палатку прямо на берегу. 
Азовское море теплое, спокойное. Много 
соседей. У одного оказался небольшой 
бредень. В первый же вечер прошли по 
бережку, наловили рыбки, хорошо поужи-
нали. 

Наутро просыпаемся: шум, крики. Выходим из палатки. На берегу – ми-
лицейская машина, в море – катер. По громкой связи слышим: «Всем из воды, 
всем из воды!!» 

Яша с Аней на берегу

На пляже. Мы с Марусей. Яша с Аней.

Яков, Аня, их сын Андрей, Оля с Андреем, 
Марина с Володей. Лазаревское
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Оказалось, в этом районе новая вспыш-
ка холеры. Карантин. Эпидемия холеры 
на юге страны только что закончилась. А 
тут – опять вспышка.

Некоторые отдыхающие стали быстро 
собираться. Но сразу же прошел слух, что 
выезд из Ейска перекрыт. Решили еще раз 
переночевать и попытаться уехать рано 
утром. Карантин может продержаться до 
месяца.

В пять утра выехали. Расчет был пра-
вильным. На выезде из города, метрах в 
50 от дороги – милицейский пост. Рядом 
милицейская машина, мотоцикл. Не сбав-

ляя скорости, проезжаю мимо. Из будки выскочил человек с красной по-
вязкой на руке, бегом к дороге, что-то кричал, махал жезлом. Но у меня уже 
были «Жигули» первой модели, в то время большая редкость. Пришлось 
«прижать» до 140. Знал, что на этой скорости нас никто не догонит. Проско-
чили километров 20, сбавил ход. Кажется, ушли от карантина. Вырвались!

Спокойно проехали несколько станиц. Добротные дома, асфальтирован-
ные улицы, много зелени. В каждой станице красиво отделанное кафе, как 
будто они соревновались по лучшему оформлению. 

СЕВЕРОДОНЕЦК

У нас остается еще неделя отпуска. Снова заглянули в атлас. Недалеко 
Северодонецк. А там проживает брат Маруси Василий с женой Арысей, весе-
лой, заводной хохлушкой с Западной Украины. В Городище она всегда была 
душой компании. Заедем! 

Нежданным гостям были рады. У них в это время гостила сестра Маруси 
и Василия Нина с дочкой Ирой. Пару дней покупались в большом озере на 
окраине города и – домой через Острогожск. С собой взяли Нину с дочкой. 

На обратном пути – новая история. По асфальту до Острогожска 300 км. А 
напрямую всего 100 км. Но есть участок километров 30 без асфальта – грунто-
вая дорога. Соблазнился, ведь путь в три раза короче, и дождя не ожидается. 
Рискнули. 

Как раз на полпути грунтовой дороги нас накрыл ливень. Сразу похолода-
ло. Дорогу размыло, сползли в кювет и сели на днище. Мимо медленно про-
ходят грузовые машины, не останавливаются. Вечереет. Самим не выбрать-
ся. Наконец, остановился грузовик, в кузове человек пять молодых ребят. 

Сами остановились: «Сидите?» Сидим! Взялись, выволокли машину на 
дорогу. Подцепили на веревку и километров 12 тащили до асфальта, прак-

Северодонецк. Брат Маруси Вася  
с женой Арысей
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Оля на Революционной

тически до самой Россоши. Была у меня бутылка хорошей украинской водки, 
хотел в виде сувенира привезти в Куйбышев. Отдал ребятам. Спасибо, вы-
ручили. 

Ночью прибыли в Острогожск, как всегда, переночевали у Якова. Полдня 
очищали колеса машины от жирного, липкого чернозема.

По дороге в Куйбышев заехали в село Лермонтово (бывшие Тарханы) в 
Пензенской области, где поэт провел свои детские годы. 

В другой раз на своей машине съездили на Черное море в район Ново-
российска. Побывали в Кабардинке, в местах, где воевал Брежнев, о чем он 
пишет в книге «Малая земля». Жили в одном домике с канатоходцем Мо-
сковского цирка.

ДОЧЬ ОЛЯ

Оле повезло. Бабушка любила внучку, постоянно за-
нималась ею уже с трехмесячного возраста. 

Часто вместе ездили в Острогожск. Была смышленой, 
доброй девочкой, рано научилась читать, считать. В пер-
вый класс пошла в школу на Томашевском проезде. По-
сле переезда на Революционную перешла в 92-ю школу, 
где и окончила 10-й класс. В 1974 году Оля стала студент-
кой Куйбышевского института связи. Пошла по стопам 
родителей. Все шло хорошо. 

К концу 3-го курса почувствовали что-то неладное. 
Стала пропускать занятия, по вечерам задерживалась, 
появилась замкнутость. Долго не могли понять: в чем 
дело? Выяснилось. 

На пересечении Куйбышевской и Некрасовской, где 
раньше был пивной бар, есть место, которое жители го-
рода до сих пор называют «Три вяза».

Здесь хорошо ухоженная зеленью и 
клумбами площадка, скамейки, а посре-
дине стоят три огромных старых вяза. В 
середине 70-х это место облюбовала так 
называемая «золотая молодежь» города. 
Здесь по вечерам собирались парни и де-
вушки от 16 лет, дети чаще обеспеченных, 
известных в городе людей – руководите-
лей, артистов, журналистов. Молодежь 
довольно образованная, начитанная, ори-
ентированная, в основном, на западно-ев-
ропейскую культуру. Лидером этой «об- На турбазе «Уса»
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щины», как потом узнали, был 
интеллигентный юноша Воло-
дя Лошкарев, или, как его на-
зывали там, «Вовка-миссионер». 

Он неплохо разбирался в 
литературе, музыке, отлично 
знал наш и зарубежный кине-
матограф. Там по вечерам всег-
да было шумно, весело. Об этой 
«общине» и его лидере позже 
тележурналист Андрей Волков 
сделал на областном телевиде-
нии интересную передачу. 

Оля стала проводить вечера в «Трех вязах». Все было бы еще ничего, но 
влюбилась в лидера Вовку-миссионера. Учеба в институте была заброшена. 
Кончилось тем, что осенью 1979 года сыграли свадьбу. 

Володя Лошкарев жил с родителями на улице Урицкого. Отец его Михаил 
Павлович работал на одном из безымянских заводов газосварщиком. Был 
добрым, образованным человеком, много читал, хорошо играл на скрипке. 
Мать Любовь Владимировна до пенсии работала на заводе «Куйбышевка-
бель». Познакомились, но встречались редко.

ЮБИЛЕЙ

Не успели оглянуться, а мне уже 50. 8 июня 1976 года. Министр связи 
СССР Талызин Николай Владимирович поздравил с юбилеем правитель-
ственной телеграммой, объявил благодарность и выделил премию 80 рублей. 

Замминистра Шамшин Василий Александрович, в то время мой непо-
средственный шеф, поздравил по телефону. Впервые получал поздравления 
и благодарности от чиновников такого высокого ранга. Было приятно. 

Юбилейный вечер организовал начальник областного управления Андре-
ев Леонид Яковлевич. На торжество при-
ехали острогожцы: двоюродные братья 
Тухович Николай с женой Шурой, Крав-
ченко Яков с Аней. Из Киева – сестра Муся 
с мужем Михаилом. Сняли столовую в Сту-
денческом переулке. Пришли коллеги по 
работе, друзья Шанины, Рынды, Гринен-
ки, Берестневы, Шередько, Агаповы и еще 
много близких мне людей. Прошло все 
весело, непринужденно. Ощущали себя 
еще молодыми, много пели, танцевали. 

Скверик «Три вяза»

Марусин юбилей

Оля. 1975 год
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Чувствовалось, что понравилось всем. Это подтвердили и родственники. С 
вечера шли пешком. Сестра Муся все восхищалась ночным городом. Про-
ходим мимо площади Куйбышева, и она говорит: «Красиво, как в Киеве». 

Юбилей прошел. Снова за работу.
Юбилей жены отмечали позже, в 1981 году. Приезжих гостей не было. В 

проектном отделе накрыли хороший стол. Присутствовали коллеги. Были 
уже новый начальник управления Скворцов, главный инженер Пестриков, 
руководители предприятий связи области. Поздравила Студницина Мария 
Васильевна, начальник отдела министерства связи. На другой день дома со-
брались друзья. Отметили тепло, по-семейному.

«ВАЗ-2103». «СПЕЦИАЛИСТ» 

В 1978 году Сергиевская РТС стала транслировать Центральную програм-
му телевидения на северные районы области. Закончилось строительство еще 
одной мощной РТС в соответствии с концепцией развития областного телеви-
дения. Я получил премию 200 рублей, благодарность от министерства связи. 
Мне был вручен знак «Почетный радист СССР». 

Сергиевский райисполком в качестве поощрения выделил мне вне очере-
ди, за мой счет автомашину «ВАЗ-2103» – «люкс». Очереди на автомобили были 
большие и формировались в рай- и горисполкомах. Поменял «ВАЗ – 2101» – 
«копейку» на «люкс».

Отличная оказалась машина. Я на ней бывал на море, несколько раз – в 
Острогожске, разъезжал по области. За девять лет эксплуатации – ни одной 
серьезной поломки.

Вспоминается случай. Вскоре после ввода в строй Сергиевской РТС от теле-
зрителей северных районов начали поступать жалобы на искажения, которые 
появлялись при просмотре телевизионных программ. Стали разбираться. 

На промежуточную станцию РРЛ в Подлесном, через которую телевизион-
ный сигнал подавался в Сергиевск, был принят на работу радиомехаником 
местный парень, электрик. Работа не сложная: требуется поддерживать пара-
метры оборудования в заданных пределах. Немного подучили. 

Молодой «специалист» ввел себе за правило после встреч с приятелями, 
приняв спиртного, по вечерам приводить их на станцию и показывать свои 
знания телевизионной техники. Брал отвертку и начинал регулировать пара-
метры изображения, изменять размер картинки, яркость, вводить шумы… Все 
его «художества» подавались на Сергиевскую РТС, оттуда – телезрителям севе-
ра области. Друзья – приятели радовались: вот это специалист! Как здорово 
может изменять телевизионную картинку. Реакция телезрителей, естественно, 
была обратной. Долго искали источник помехи. Нашли! А где в селе найдешь 
толкового, со специальным образованием?..
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АСТРАХАНЬ

В 1980 году побывали в Астрахани. 
Яков работал хирургом в острогожской больнице. Однажды сделал опера-

цию женщине, случайно оказавшейся в нашем городе. Вылечил, наблюдал за 
нею до самого выздоровления. Ее благодарный муж, директор крупного за-
вода, пригласил погостить в Астрахани на заводской турбазе. Яков позвонил, 
предложил поехать вместе. Время позволяло, приглашению обрадовались. 

Решили в Острогожск не заезжать. Договорились, что встречаемся в опре-
деленный час на пересечении трассы Саратов – Воронеж и недавно постро-
енной магистрали Тамбов – Волгоград. Это примерно 500 километров и от 
Куйбышева, и от Острогожска. Получилось. Яков ждал нас в условном месте 
не более часа.

У Якова в машине жена Аня, сын Андрей и Мария Александровна, свекровь 
Марины. Мы – с Марусей и Андреем. Проехали по отличной дороге до Волго-
града, потом через Калмыкию, по правому берегу Волги до самой Астрахани.

Жили на заводской турбазе. Остров в пойме Волги. Иногда на катере езди-
ли в город. Видели кремль, старинный собор, на котором установлена теле-
визионная вышка, базар, скверы. Особо ничему не удивились. Впервые объ-
едались осетровой и стерляжьей ухой. Рыбачили. 

Не успеешь опустить удочку, как уже рыба на крючке. Никакого азарта. На 
острове много змей, комаров. Впервые видел, как змея, подплывая под водой к 
стайке рыбешек, охотится на них. Для дома загрузились понемногу осетриной 
и икрой. Переживали: пропустит ли пост ГАИ? Вывозить икру было строго за-
прещено. Директор завода сопровождал нас до поста на выезде из Астрахани. 

На обратном пути запомнилась ночевка в скирде соломы. Ночное необъят-
ное звездное небо. Лежим на спине, рассуждаем о вечности. Я продекламиро-
вал строки: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне – дна». 
Не знал, чьи слова, просто когда-то запомнил. Получилось кстати. 

Гораздо позже узнал, что они принадлежат Ломоносову. Это его «Вечернее 
размышление о Божьем величии»:

Лицо свое скрывает день,
Поля покрыла, мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень.
Лучи от нас склонились прочь,
Открылась бездна звезд полна
Звездам числа нет, бездне – дна. 
После Волгограда разъехались. Мы повернули напрямую на Куйбышев 

через Саратов – так ближе. Яков возвращался в Острогожск по той же трассе 
Волгоград – Тамбов, по которой вместе ехали в Астрахань.

Впечатлений, конечно, уйма. Пару недель угощали друзей и сами наслаж-
дались осетриной и черной икрой. 
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Поздравление Якова

Михаил, Яков, мать Иры, Шура, Муся,  
Коля Тухович, я и молодые

ЖЕНИТСЯ СЕРГЕЙ ГОРБУНОВ

В октябре 1980-го позвонила из Киева Муся. Женится сын Сережа, при-
глашает на свадьбу. Любимый бабушкин внук. Я знал его еще с пеленок в 
Острогожске. Пять лет он учился в Куйбышевском институте связи. Жил в 
общежитии недалеко от нашего дома на Революционной. По натуре Стратон. 
Иногда ночевал у нас. Однажды пошел на вечер в общежитие, думал там пе-
реночевать, не получилось. В час ночи вернулся, позвонил, мы не ответили, 
наверное, уже уснули. До утра просидел на ступеньках лестницы в подъезде 
на нашем этаже. Решил не будить, не бес-
покоить нас. Напугал соседку. Пришла к 
нам и рассказывает, что видела в глазок, 
как какой-то парень всю ночь просидел на 
нашем этаже. 

Решили с Марусей: мне надо ехать. Он 
и для нее был как родной. Вместе не полу-
чилось. На самолет и – в Киев. А там уже 
из Острогожска – Николай Тухович с Шу-
рой и Яков Краченко. Приятная встреча. 
Поздравили молодых, шумно отпраздно-
вали. Помню, спорили с друзьями Сергея, 
специалистами Киевской междугородки, 
где он трудился инженером, какие неве-
сты лучше. Шутили. Киевляне настаива-
ли, что хохлушки. А жена Сережи Ира ро-
дом с Урала. Жизнь показала, что лучшей 
жены для Сережи нельзя было подобрать. 
У них родились сын Михаил и дочка Аня. 
У Михаила уже своя дочка Катя. Прошло 
более 30 лет. У Сергея и Ирины полное 
взаимопонимание. 

ВИКТОРИЯ

В декабре 1981 года появилась на свет наша внучка Виктория. Оля с Воло-
дей жили у нас на Ленинградской. Принесли, положили в кроватку малень-
кую розовую кроху. Посмотрел: так стало тепло на душе, принял сердцем. 
Еще больше обрадовалась Маруся.

У нас с нею появилась первая внучка. Имя выбирали с Володей. Пере-
числили много, но когда дошли до имени Виктория, понравилось обоим. 
Так и назвали. 
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Два года жили вместе. Надо отдать 
должное Володе. Несмотря на свою деся-
тилетку, он был эрудированным, много 
знал. Его коньком было кино. Он знал ре-
жиссеров, постановщиков, актеров боль-
шинства выходящих в прокат фильмов, 
наших и западноевропейских. Посещал 
московские кинофестивали. Отлично 
играл в шахматы. Осенью 1982 года умер 
Володин отец. Рано ушел из жизни хоро-
ший человек, ему было шестьдесят с не-
большим. 

Вернулся из армии Андрей.
Лошкаревы переехали на квартиру в 

районе Полевой. Володя увлекся коммер-
ческой деятельностью. Оля зарабатывала 
себе квартиру, работая почтальоном на 
Куйбышевском почтамте. Оба были по-
стоянно заняты, поэтому большую часть 
времени Вика находилась у нас. Года три 
возили ее в садик связистов на Коммуни-
стической. В 1987 пошла в школу продлен-
ного дня №30 на площади Революции. 

Привезли с женой Вику на собеседо-
вание к завучу. Родителям было некогда. 
Завуч задала Вике вопрос: кого она зна-
ет из детских писателей. Вика ответи-
ла: «Пушкина». Завуч сказала, что стихи 
Александра Сергеевича для взрослых. 
Вика не согласилась: «А «Сказка о рыбаке 
и рыбке»?». Завуч посмеялась. Второй во-
прос: «Умеешь буквы писать, хотя бы пе-
чатные?» Вика сказала: «Нет, потому что у 
меня нет печатной машинки». Хотя буквы 
знала уже все. В семье часто вспоминаем 
эту историю.

Володя в начале 1990-х занялся серьез-
ным бизнесом, часто рисковал, брал в бан-

ках большие кредиты. Умерла его мать Любовь Владимировна. Родитель-
скую квартиру он начал использовать в качестве залога. Оля организовала 
пошивочную мастерскую, стала получать приличный доход. Володю коммер-
ческий азарт захватывал все сильнее. Получая кредиты в банках, стал терять 
чувство меры, захотелось богемной жизни. Забывал, что женат, а за кредиты 
надо расплачиваться. Увлекающаяся натура! Пристрастился к преферансу, 

Оля с дочкой

Маруся-бабушка с Викой

С внучкой
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Андрей и Тоня

стал засиживаться по ночам у друзей. Долго пытались его образумить. Стал 
постепенно отходить от семьи. Оля ничего не могла поделать. Пришлось 
подать на развод.. На этом закончилась их с Олей совместная жизнь. Поз-
же на какой-то коммерческой авантюре потерял все. Заложенную квартиру 
отобрали в качестве оплаты кредита. Перестройка погубила талантливого 
Вовку–мессионера, Лошкарева Владимира Михайловича. Умер в 56 лет.

Вика похоронила отца на Южном кладбище. Известный в Самаре киновед 
Михаил Куперберг на похоронах назвал Володю гениальной личностью…

СВАДЬБА АНДРЕЯ КРАВЧЕНКО. ПИСАТЕЛЬ 
ТРОЕПОЛЬСКИЙ 

Известный воронежский писатель Гав-
риил Троепольский. У него много пре-
красных произведений. Популярность 
его особенно возросла после выхода книги 
«Белый Бим – Черное ухо» и поставленно-
го по ней одноименного фильма. К сожа-
лению, мне с ним в Острогожске не при-
ходилось встречаться.

Познакомились в Воронеже, куда я, по 
приглашению Яши, в ноябре 1981 года 
приехал на свадьбу его сына Андрея. По-
ездом – в Острогожск, оттуда вместе с 
родственниками автобусом – в Воронеж. За свадебным столом нас посадили 
рядом. В перерывах между тостами разговорились. Приятный собеседник. 
Тема разговора: родной нам обоим Острогожск, природа нашего края. 

Нам предоставили слово для поздравления молодых. Прекрасная пара. 
Словно созданы друг для друга. Тосты наши почти совпали по смыслу. Трое-
польский пожелал молодым всегда и во всем уступать друг другу. Я, в общем, 
поддержав его, отметил, что уступать друг другу надо только в мелких бы-
товых вопросах, возникающих каждодневно. Но по принципиальным, про-
блемным вопросам приоритет должен быть все же за мужем. 

Посидели за столом, поговорили немного на эту тему. Мне надо было уез-
жать. Вечером самолет. К сожалению, больше мы с Троепольским не встре-
чались.

Вспоминаю продолжение этой поездки в Воронеж. Провожали Яков и 
несколько знакомых гостей. На дорожку наложили всякой всячины, бутыл-
ку. В аэропорту узнаем, что самолет задерживается из-за погодных условий. 
Ноябрь, а уже приморозило, небольшая метель. Поскольку посадку в само-
лет могли объявить в любую минуту, уговорил провожающих скорее воз-
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вращаться назад, пока гости не разошлись. Билет в кар-
мане, беспокоиться нечего. Долго прощались, наконец, 
расстались.

Больше суток я просидел в зале ожидания Воронеж-
ского аэропорта. Через каждые два часа объявляли о 
задержке вылета. И только поздно вечером следующего 
дня в большой сутолоке я втиснулся в салон ТУ-154.

В кафе и на второй день праздновали свадьбу, не по-
дозревая, что дорогой гость сидит рядом в аэропорту, 
доедая с товарищами по несчастью последнюю снедь с 
праздничного стола. Невезение мое продолжалось. Куй-
бышев не принимал. Посадили в Татарстане, в Белебее. 
Просидели ночь в зале ожидания.

В холодном аэропорту согревали теплые мысли.

МАЛАЯ РОДИНА 

Хороший все же наш город Остро-
гожск. Замечательная природа, отличная 
речка. Приятные, открытые люди живут 
в нем. 

Доброжелательные. В мире много лю-
дей добрых, доброжелательных меньше. 

Это относится к самарцам. Они при 
первой встрече могут нагрубить: «Тебе 
чего?». Чуть позже, оказывается, что пе-
ред тобой простой, добрый человек, а гру-
бость – это сохранившаяся издавна недо-
верчивость, внешнее прикрытие.

На Волге с давних пор промышляли кочевники всех толков, беглый люд и 
воровские шайки. Настороженность в людях осталась с тех времен. Прежде 
чем раскрыть душу, надо распознать, кто перед тобой. У нас по-другому. При 
первой встрече не «что тебе надо?» и не лощеное «проходите, пожалуйста, как 
мы вам рады», а от души «будь ласка, проходьте в хату».

Доброта без доброжелательности, что холодец без горчицы.
Наша природа, как и острогожский народ, для меня – лучшая на свете. 
Для водоплавающей птицы, дичи Тихая Сосна – раздолье. Малодоступ-

ные места, заросшие камышом, кугой, ряской. Озера, протоки. Для охотни-
ков – рай. Дичь не пуганая. Леса, перелески, овраги… 

В пору моего детства охотников было мало, редко кто имел ружье. С повы-
шением уровня цивилизации их становилось все больше. Из моих близких 
самым заядлым охотником был мой двоюродный брат Яков.

Гавриил Троепольский

Рыбаки. На Тихой Сосне
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Яша с женой Аней

После окончания Воронежского медин-
ститута он работал в острогожской боль-
нице, стал отличным хирургом. Одновре-
менно занимался писательской деятель-
ностью, стал членом Союза писателей. 

Уроженец нашего города Гавриил Тро-
епольский тоже был заядлым охотником 
и считал окрестности Острогожска самым 
подходящим местом для охоты. Между 
ними, несмотря на разницу в возрасте, 
возникла крепкая дружба, которая про-
должалась до самой смерти писателя. 

Яша настолько любил охоту, что ни 
один свободный день не мог заниматься другим делом. Только охота! У него 
были отличные, хорошо обученные охотничьи собаки. За породистым щен-
ком он готов был ехать в любую точку страны и обычно привозил щенков, из 
которых вырастали умные, исполнительные, воспитанные собаки. 

Зимой с собакой лесом, полями он проходил за день десятки километров. 
Приносил зайцев, лисиц. Осенью охотился даже на вальдшнепов, что в Рос-
сии последнее время стало большой редкостью. Летом, конечно, на реке. 

У него отличная память. Яша замечательный рассказчик. Он много знает 
разных историй из охотничьей жизни и мог часами рассказывать, как заяц, 
убегая от собаки, бросился к нему за помощью. Как тонул на Тихой Сосне, 
когда от неудачного выстрела перевернулась лодка, как в башне затоплен-
ного во время войны в реке танка жил громадный сом… Эти удивительные 
охотничьи случаи он описал в своих произведениях. 

В 1960-е годы правительство СССР создало новое министерство, мини-
стерство мелиорации. Ему выделялись громадные средства на преобразо-
вание природы и, в частности, на увеличение площадей пахотных земель. В 
планы министерства входила работа по осушению болот, пойм малых рек, 
которых в стране великое множество. 

Природа не любит бездумного вмешательства. Поймы осушались, реки 
мелели, места гнездилищ перелетных птиц уничтожались и, естественно, 
менялись климат, природа. Коснулись эти «преобразования» и нашей Тихой 
Сосны с ее прекрасными поймами. Ярыми противниками проведения такой 
политики открыто выступили Гавриил Троепольский, Яков Кравченко, дру-
гие известные в округе общественные деятели. Немало гневных писем было 
направлено в правительство, напечатано статей, прозвучало выступлений. 

Все безрезультатно. Такое было время. Если в план государственной 
структуры внесено какое-то мероприятие, исключить его было практически 
невозможно, даже если оно противоречило здравому смыслу. 

Не знаю точно, сколько гектаров осушили мелиораторы в пойме Тихой 
Сосны, но река заметно обмелела, стала быстро зарастать травой. 

Не дай Бог, чтобы ее постигла участь Острогощи.
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АФГАНИСТАН

Зимой 1979 года наши войска неожи-
данно, предварительно разгромив дворец 
президента Амина, вторглись в Афгани-
стан. Амин был убит, вместо него был по-
ставлен Кармаль, до этого занимавший 
пост посла Афганистана в Чехословакии. 
Говорили, что о начале вторжении в Афга-
нистан не была поставлена в известность 
даже большая часть членов Политбюро 
ЦК КПСС. Инициатива была Брежнева. В 
народе, на предприятиях эта акция широ-
ко обсуждалась. Говорили, что это выход 
СССР к Индийскому океану. Большинство 
людей понимало бессмысленность афган-
ской войны. Даже пошли разговоры, что 
у Брежнева не все в порядке с головой. Я 
был ярым противником этой войны и от-
крыто высказывал свое мнение За что, как 
узнал позже, был взят на заметку в орга-
нах КГБ. Официальный итог: около 20 ты-
сяч погибших парней, молодых советских 
граждан. Десятки тысяч раненых, тысячи 
калек. Ответственных за авантюру не ока-
залось. Их даже и не искали.

ГОРОДИЩЕ

В 1978 году Андрей закончил восемь классо. Решил с другом Игорем Алек-
сандровым поступать в энергетический техникум. 

Впереди лето. Предложили ему съездить погостить в Городище к Маруси-
ным сестрам. Согласился. Отправили самолетом в Воронеж, откуда мой друг 
детства Павлик – Павел Фоменко привез его на родину Маруси. Сын провел 
там больше месяца. Подружился с деревенскими мальчишками. 

У меня в это время уже был ВАЗ-2103 – «люкс», выделенный Сергиевским 
райисполкомом. В августе – отпуск. Пора сыну возвращаться домой. Доби-
раться до Куйбышева Андрею одному – рискованно. Сестры Маруси не могли 
проводить его.

Предложил другу Александру Ивановичу Рынде прокатиться со мной по 
России на новой машине. Жена не хотела оставлять Олю одну, не поехала. У 
Саши институтский отпуск. Согласился с радостью. Он собирался покупать 
машину, поэтому опыт вождения был ему необходим.

Городище. Маруся с сестрами  
Ниной и Любой

В лесу у творческой будки Якова.  
С Сашей Рындой
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Выехали после обеда. Погода отличная. Где-то за Пензой переночевали 
у небольшой речки. Периодически уступаю Саше руль. Утром в небольшом 
городке остановились перекусить. Стоим у машины с пустыми бутылками 
от кефира: куда их деть? Подошла пожилая женщина, похоже, татарка и 
попросила отдать ей бутылки. Поблагодарила, говорит, какие вы хорошие. 
Мы садимся в машину. На прощанье она перекрестила нас и произнесла на 
дорожку: «Царствие вам небесное». Тронулись и сразу же сообразили: такое 
пожелание дают покойникам!

Мне кажется, в мире нет несуеверных людей, а среди водителей в пути, 
тем более. Едем, сокрушаемся.

Вдруг впереди, метрах в пятидесяти, дорогу переходит громадный чер-
ный кот. Надо же такому случиться! Я нажал на газ, хотел опередить его. Не 
успел. Кот пересек дорогу нам прямо перед капотом. 

Пытаемся шутить, но, чувствую, на душе тревожно. Вижу, и Саша при-
уныл. Утешаем себя: все это ерунда. Вспомнили, что нам и раньше пере-
ходили дорогу черные коты. И все обходилось. Но ехать стал осторожнее, 
скорость сбавил, реже стал передавать руль Саше. Обошлось.

Случились две небольшие неприятности. Пропустили поворот на Старый 
Оскол у села Горшечного, дали круг километров в двести, доехали почти до 
Курска. И привезли назад домой подарки для Марусиных сестер Любы и 
Шуры. Перерыли весь багажник, не нашли. Уже дома открыли: вот они, на 
месте. Если это были следствия напутствия старушки и встречи с черным 
котом, то легко отделались…

Домой в Куйбышев возвращаемся через Острогожск. Попали на день рож-
дения к брату Тихону. Хорошо, весело посидели. С Яковом ездили в лес, где у 
него стояла творческая будка, там он в одиночестве писал рассказы. Варили 
на костре пшенную кашу с салом. 

Домой вернулись без происшествий. Интересная была поездка. Машин 
на дорогах в то время было мало. Проехали Воронежскую, Курскую, Бел-
городскую, Саратовскую области. Замечательная природа. Андрей хорошо 
отдохнул, загорел и как раз успел к началу экзаменов в техникум.

Прошло уже более 30 лет. Александр Иванович с теплотой вспоминает 
эту поездку. Ночевку у безымянной речки, бабку, пожелавшую нам царства 
небесного, Марусиных сестер, особенно Острогожск. Говорит: «Какие у тебя 
славные родственники!»

ПРОВЕДАЛИ СОЛДАТА

Андрей с Игорем поступили в энергетический техникум. Учились непло-
хо. На последнем курсе побывали на практике в Казахстане, работали на 
монтаже линий электропередач.

После окончания техникума обоих призвали в армию. Очень боялись, что 
попадет в Афганистан. Повезло. Служил в Ельце Липецкой области. 
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В 1983-м, через год после призыва, решили с женой 
навестить сына. Как ему там служится? Городище, ро-
дина Маруси, находится примерно в 150 км от Ельца. 
Захотелось и сына навестить, и родных проведать. 

Отпуск, август, погода хорошая, доехали без приклю-
чений. Подразделение, в котором служил Андрей, в это 
время помогало колхозникам собирать урожай. Встре-
тились. Андрей заметно возмужал. Кормили на уборке 
хорошо.

Обратились к командиру, ответственному за солдат 
на уборке, с просьбой отпустить сына с нами на пару 
дней в гости к его родным теткам. Гарантировали во-
время доставить его обратно. Политрук не соглашался: 
не положено. 

Разговаривая с ним, я «случайно» открыл багажник, 
где в сумке лежали привезенные для Андрея продук-
ты. Оттуда выглядывала необычной формы бутыль. Это 

была новая продукция куйбышевского «Родника» – водка в стеклянном гра-
фине с ручкой. Политрук сразу обратил внимание. Заинтересовался: раньше 
он такого не видел. Графин с 1,7 литра куйбышевской водки подарили по-
литруку.

За пару часов доехали до Городища. Два дня помогали сестрам на огоро-
де, починили забор, дверь в погребе. Сестры рады были нам, рады Андрею, 
который недавно гостил у них. Встречаемся не так часто. 

На третий день, как и обещали политруку, привезли Андрея в часть.
На обратном пути только однажды попали в сложную ситуацию. Во время 

дождя на крутом повороте не успел сбавить скорость, машину развернуло 
на 180 градусов. Колеса повисли над крутым кюветом. Не свалились. По-
везло. Остановилось несколько машин. Общими усилиями вырулили меня 
на асфальт.

В 1984 году Андрей демобилизовался. Поступил на заочное отделение 
Куйбышевского института связи. Попробовал себя на разных работах. Не-
которое время был вахтовиком, летал в Сургут с нефтяниками, позже, до 
защиты диплома работал лаборантом на кафедре антенных устройств ин-
ститута, которой руководил наш хороший друг Евгений Юрьевич Шередько. 
Диплом инженера радиосвязи и радиовещания Андрей получил в 1991 году.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В начале 70-х годов в отрасли связи страны стала активно внедряться 
вычислительная техника. Вытеснялись арифмометры, громоздкие копиро-
вальные аппараты, механические телефонные станции и другое устаревшее 

Андрей Фоменко 
принимает присягу. 

Рядом мама
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оборудование. Не на всех предприятиях понимали перспективность новых 
начинаний. Министерство связи издало приказ, где в резкой форме крити-
ковались предприятия, игнорирующие нововведения. 

Досталось и нашему управлению. Начальник управления Андреев по-
ручил заняться вопросами внедрения новой техники. Думать особо было 
нечего. Это – по мне. Взялся за дело. Предложил сначала создать машино-
счетную станцию для активизации работы почтовой службы и на ее базе ор-
ганизовать отдел АСУ с использованием ЭВМ. Предложение было принято. 

Нашел знающего специалиста – Решетова Николая Николаевича. На 
строящейся Куйбышевской междугородной телефонной станции (МТС), на 
углу Московского шоссе и Мичурина, было выделено помещение для буду-
щей АСУ. Сделали небольшой проект. Заказали две современные по тому 
времени электронно-вычислительные машины ЕС-1022. На их базе созда-
ли отдел АСУ. Подобрали специалистов, своими силами произвели монтаж. 
ЭВМ были настолько громоздки, что после установки еще одной дополни-
тельной ЕС-32 был занят весь пятый этаж здания междугородки. Это более 
тысячи квадратных метров. 

Поручение было выполнено за два года. Создание отдела АСУ позволи-
ло внедрить автоматизированный учет продолжительности и тарификации 
междугородных телефонных разговоров, а затем и абонентов городской те-
лефонной сети. Это позволило значительно повысить эффективность рабо-
ты междугородной и городской телефонных станций. В последующем отдел 
АСУ стал центром внедрения электронно-вычислительной техники на всех 
предприятиях связи управления. Первым начальником отдела стал Каль-
каев Николай Николаевич. 

РЕКА УСА. КРУГОСВЕТКА

Кроме турбазы почтамта в Новинках, в 
ведении управления связи была еще одна 
турбаза на реке Усе в двух километрах от 
села Муранка, в десяти – от райцентра 
Шигоны, в 25 – от Сызрани. Она находи-
лась на балансе Сызранского эксплуатаци-
онного узла связи.

Место замечательное. Смешанный лес, 
полно земляники, грибов. Однажды нам 
попались белые грибы до килограмма ве-
сом. Уса впадает в Волгу чуть выше Жигу-
левска. Много рыбы. Раздолье для рыба-
ков и грибников.

Решили отдохнуть на Усе.

Маруся на берегу Усы.
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Работница управления 
связи Лысенко Тамара  

с утренним уловом.  
Я на скамейке жду 

завтрака

Уса вместе с Волгой, которая в районе Куйбышева, по-
ворачивая на запад, делает плавный изгиб, создали инте-
ресную конфигурацию рек, водную петлю длиной 140 км. 
Внутри этой петли оказалась Самарская Лука с Жигулев-
скими горами. Это самое красивое место на всей Волге.

Вне Луки осталась небольшая часть Жигулей в райо-
не села Усолье и санатория «Волжский Утес». 

Особенность этого водного пути, который в народе 
называют «Жигулевской кругосветкой», в том, что он на-
чинается и заканчивается в одном месте, в селе Перево-
локи. Оно находится на перешейке между Волгой и Усой. 
Один километр от Волги и столько же от Усы.

Если начать путь от Переволок по Усе, то по течению 
попадаешь в Волгу. Продолжаешь путь по Волге опять 
по течению до Переволок. Расстояние по воде 140 км. 

Раньше купцы, плывущие с грузом вверх по Волге в сто-
рону Казани через Самару, иногда использовали эту уни-
кальную конфигурацию рек. Зачем плыть больше сотни 

километров против течения, когда можно в Переволоках перетащить баржи 
волоком из Волги в Усу и снова по течению оказаться на Волге уже за Жигулями. 

Этим пользовались и разбойники, которые иногда, не сумев догнать боль-
шое купеческое судно с товарами, плывущее вниз по течению через Самару, 
поднимались по Усе, перетаскивали свои лодки через Переволоки на Волгу 
и там поджидали купцов.

Теперь «Жигулевская кругосветка» – туристический маршрут. Он пользу-
ется большим успехом у заядлых туристов, студентов. На байдарках, двух-
весельных лодках они проходят этот путь за 8-10 дней.

ТУРБАЗА «УСА»

На турбазе «Уса» путевка для работни-
ков связи, членов профсоюза и их семей 
стоила всего 12 рублей на человека на две 
недели отдыха. Мы семьей иногда отды-
хали здесь, особенно, когда возникали 
финансовые затруднения. Так и летом 
1979 года после приобретения вазовско-
го «люкса» решили провести две недели 
отпуска на «Усе». В это время рядом с се-
лом Усолье, примерно в 20 км от Муран-
ки, на берегу Жигулевского моря уже был 
построен правительственный санаторий 
«Волжский Утес».

Впервые на двухвесельной лодке.  
С Марусей и Андреем



ПТУС

271

От Сызрани до «Волжского Утеса» была 
сделана отличная асфальтированная до-
рога. Мы на своем «люксе» в течение не-
скольких минут могли побывать в рай-
центре Шигоны в магазине или в Усолье, 
где у рыбаков всегда можно было купить 
громадных лещей. Отдыхали, собира-
ли ягоды, грибы, купались. Рыбачили на 
удочку. Всегда удавалось поймать рыбки 
на жареху.

На этот раз наш приезд был необыч-
ным. Мы на своей машине приехали по-
раньше, вечером в пятницу. Официаль-
ный заезд – в понедельник.

Встретила работница турбазы. Провела в домик, в котором мы всегда 
останавливались. В нем три комнаты, наша – угловая. А на турбазе был такой 
порядок. В пятницу при пересменке после отъезда отдыхающих весь обслу-
живающий персонал (а это жители соседней Муранки) уходит до утра поне-
дельника домой. И сейчас видели, как женщины группами уходят с турбазы. 

Погода стала портиться. Поднялся ветер, по небу поползли черные рва-
ные облака. Сквозь них проглядывалась луна. Высокие сосны зашумели, на 
берегу речки стало неуютно. 

Мы с женой и с Олей и Андреем обошли всю турбазу. Пусто. Даже на 
въезде в домике охраны – никого. Погода портится, решили идти в домик. 

Вошли. Запер входную дверь. Включил свет, осмотрелись. В первой ком-
нате – одна кровать, другая – на двух отдыхающих, в нашей, самой боль-
шой – четыре кровати. Посидели, поговорили: жалко, что погода подводит. 
Но – это же лето: завтра все может измениться в лучшую сторону. Состояние 
немного тревожное – на всю турбазу мы одни! Только сосны шумят… Уснули.

Вдруг сквозь сон слышу какие-то звуки. Проснулся. Кто-то протяжно сто-
нет. Жена не спит, услышала еще раньше. Стон из общего коридора. Что 
такое? Входную дверь я закрыл. Остальные комнаты пусты – вечером про-
веряли. 

Стон сильнее. Вскочил, открыл дверь в коридор, включил свет. Никого. 
Входная дверь закрыта. Почудилось что ли? И вдруг опять: «У-у-у-у». Это – из 
одноместной комнаты. 

Там же никого не было, сам смотрел! Дернул за ручку, дверь закрыта. 
Значит кто-то внутри. Снова стон, раздирающий душу, даже послышалось: 
«Помогите!» 

Рванул дверь, сорвал крючок. В темноте на кровати кто-то корчится. 
Включил свет. Полураздетая пожилая женщина. Приподнялась. «Где он? Где 
он?» – стала приходить в себя. «Кто он? Здесь никого нет!» Она снова: «Где 
он?! Где он?!» Несколько раз повторила: «Он убежал?..»

Наш домик на «Усе». Наша машина
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Мы с женой стали успокаивать ее. Говорим, что здесь никого, кроме нас, 
нет. Входная дверь закрыта, окна закрыты. Видим, постепенно успокаива-
ется: «Ой, спасибо вам! Он был здесь, душил меня. Вы успели… Он бы меня 
задушил».

Как мы ни уговаривали ее, не поверила. Посидели, поговорили. Женщи-
на работает кастеляншей, так она назвала себя. Это ее постоянная комната, 
у нее ключи. Провозилась допоздна в столовой, решила не ходить домой в 
Муранку. Вечером мы ее там не заметили. Как ни убеждали ее, что в комнате 
никого постороннего не было, она продолжала твердить: «Если бы не вы, он 
бы меня задушил»…

Две недели мы хорошо отдыхали на Усе. Бродили по лесу, ловили рыбу, 
купались, катались по новой асфальтированной дороге на новой машине. 
Две недели кастелянша приходила к нам во время обеда в столовой и при-
носила что-нибудь вкусненькое: то пирожок с ягодами, то жареной рыбки, то 
еще что-нибудь. И каждый раз благодарила за спасение, как она говорила. 

Позже начальник турбазы рассказал, что у женщины «грудная жаба», бо-
лезнь сердца, когда больному иногда кажется, что на него кто-то навалива-
ется и начинает душить. Человек не может избавиться от этого ощущения. 
Переубедить его трудно.

На «Усе» всегда необычно, интересно. Одно лето пригласили отдохнуть у 
нас начальницу отдела планового управления министерства связи Веру Ва-
сильевну. С министерством надо дружить. Оно определяет наши плановые 
задания, контролирует производственную деятельность. Наше управление 
связи считалось в министерстве всегда передовым. Но поддерживать хоро-
шие отношения с его работниками всегда не лишнее. Многие пользовались 
услугами наших турбаз в Новинках и на Усе.

В это лето на берегу Усы рядом с нашим пляжем расположился прием-
ный пункт какой-то рыбной артели. Они на катерах сетями ловили рыбу, в 
основном уклейку. Небольшая жирная рыбешка, особенно вкусная после за-
солки. К пиву, да и так. Командовал приемным пунктом высокий худощавый 
парень. Всегда веселый, хмельной. Все звали его Коль Колич. При хорошем 
улове он иногда продавал рыбу отдыхающим. Попросили продать рыбки и 
наши женщины. Скоро кончается срок отдыха. Ни в какую! Рыбы нет. Пло-
хой улов и т. д. 

На второй день пошли вместе. Рыба есть, просто набивает цену. Вдруг 
предлагает мне: «Посторожи шалаш. Мне на час надо съездить в Шигоны, 
а в шалаше ружье. Посторожи, приеду, награжу по-царски». Размечтался: 
похоже, если по-царски, значит, даст рыбы, надо соглашаться. Женщины, 
разумеется, – за, меня оставили, а сами пошли на обед. Я сторожу. Солнце, 
жара, есть хочется, надо терпеть. Часа три дежурил. Женщины пришли с 
обеда. Подбадривают меня: терпи, мол, ради рыбки. Часа через три на грузо-
вой машине возвращается Коль Колич. Навеселе, чувствуется, еще добавил 
в Шигонах: «Сторожишь? Молодец! Иди сюда». Подхожу к шалашу мокрый 
от пота, солнце печет. Он достает бутылку водки, откупоривает и наливает 
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Вика с Павликом Золотаревым на даче

полный стакан: «Я говорил, награжу по-царски. На, пей!». А сам в шалаш за 
вторым стаканом. Я содрогнулся. В такую жару… Голодному. Ни за что! А 
тут жена и Вера Васильевна: «Пей, пей, а то рыбы не даст». Заставили. При-
шлось выпить. Как дошел до домика после награды по-царски, не помню. 
Но ведро рыбы Коль Колич моим женщинам продал. Он все же считал себя 
порядочным человеком.

Через год Вера Васильевна снова приехала. Уже с мужем. Серьезным мол-
чаливым человеком, кажется, Петром Сергеевичем. Он работал в Москве в 
каком-то НИИ. Коль Колича уже не было. Спился. Приемный пункт пере-
несли куда-то в другое место. Помню, в то лето дочку нашего соседа по доми-
ку укусила змея. Здесь их много. Срочно на своей машине возил в Шигоны, в 
больницу. Медики как-то определяют степень опасности укуса змеи по цвету 
кожи вокруг ранки. Почернела кожа – плохо, светлая – ничего страшного. 
Обошлось. Сделали укол и – домой.

Сосед в благодарность предложил взять у него небольшой бредень поры-
бачить. Турбаза успокоилась. Отбой. Бредень в лодку и – на другую сторону 
Усы. Здесь она не очень глубокая, но широкая, метров 200. Это после строи-
тельства Волжской ГЭС. Ходили с бреднем по пояс в воде, что-то попадалось. 
Увлеклись. С ведро наловили. Лето, ночи короткие. Стало светать. Хватит. 
Погрузились и – к своему берегу. Петр Сергеевич доволен рыбалкой. Но вор-
чит. Раньше, бывало, мужчины на рыбалку, а верные жены всю ночь ждут на 
берегу, встречают мужей. А наши, наверное, пятый сон досматривают. Пере-
велись настоящие бабы… Подплываем поближе к берегу. Светает больше. 
На высоком бережку кто-то стоит, похоже, женщина. Да это же моя жена, 
Маруся, Мария Петровна ждет нас с рыбалки. Как-то потеплело на сердце…

Оказывается, не перевелись еще на Руси верные и верные старым тради-
циям русские женщины. Не прав был Петр Сергеевич…

ДАЧА В ПРИДОРОЖНОМ 

1980 год. Загорелись желанием при-
обрести дачу. Машина есть, дачи нет – не 
хорошо. Ездить по выходным на природу 
стало надоедать. До этого мы дважды пы-
тались стать дачниками, но не получалось. 
Сначала, еще в ДПТС – на озере Молоч-
ном за Сухой Самаркой, потом на 8-й ли-
нии поляны Фрунзе. На Молочном в пер-
вую же весну стало подтапливать участок. 
Надо было завозить много грунта. Отказа-
лись. На 8-й линии через год после приоб-
ретения горисполком стал проектировать 
новый микрорайон.
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Две Тани Довбыш

Владимир Николаевич Довбыш

Нашли недорогую дачу в поселке Придорожном. 
Здесь располагался приемный радиоцентр дирекции 
радиосвязи и радиовещания. Вокруг образовался дач-
ный массив, заселенный, в основном, связистами. Купи-
ли крайнюю дачу 6 соток в первом ряду улицы. Пять 
яблонь, сливы, вишня, две груши. Всем понравилось. 
16 км от дома, рядом асфальт, дорога на Большую Глу-
шицу. Шум от дороги чувствовался, особенно ночью. Но 
в то время транспорт ходил редко. Привыкли.

Построили домик, шесть на шесть метров. Активно 
участвовал в строительстве. Выложил сам пять рядов 
кирпича, помогал строить крышу. 

Вика проводила лето с нами на даче. Здесь у нее был 
друг – одногодок Павлик Золотарев. Постоянно ухажи-
вал за ней. Очень плакал, когда Вика в шесть лет заявила 

ему, что никогда не выйдет за него замуж.
Для детей – раздолье. Летом все выход-

ные проводили на даче, оттуда ездили на 
работу. В первую же осень собрали боль-
шой урожай яблок, слив, малины. Научил-
ся делать вино из вишни и яблочного сока. 
Отличное было вино, ароматное, средней 
крепости. 

Рядом были дачи Берестнева, Золотаре-
ва, Белорусцева и других связистов. Непо-
далеку, на антенном поле брали пять соток 
земли под картошку, огурцы, помидоры. 
С женой приходилось в жару полоть, оку-
чивать, бороться с колорадским жуком. 
Работали с охотой, картошкой запасались 
на всю зиму. Уставали до изнеможения, но 
всегда уходили с очищенного от сорняков и 
жуков огорода с большим удовлетворением. 

Здесь выросла внучка Вика, позже – 
дети Андрея Аня и Алеша.

Впритык к нам с торцовой стороны ста-
ла продаваться дача. Предложил близким 
приятелям Довбышам. Владимир Никола-
евич – тоже связист. Длительное время за-
нимал должность начальника ПМК связи. 

Проектный отдел Маруси работал в основном на эту строительную орга-
низацию. Понравилась, купили. Тоже построили дом. Татьяна, жена Володи 
оказалась замечательным менеджером и дизайнером. Дом получился про-

Дача №  18 в 
Придорожном.  
Маруся с Викой
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Соседи. Слава Шанин с Людмилой  
и Сима Лактионова

В беседке

Вика с Алешей и Мишей

сторным, красивым. Хорошие простые ре-
бята. Володя – умный, инициативный ру-
ководитель, Татьяна – хорошая хозяйка. 
Сдружились. Проводили вместе вечера на 
даче. Пили, в основном, вино, приготов-
ленное мною из яблок, ранеток, вишни. 
Позже Володя занимал должности перво-
го секретаря партии Самарского района 
города, главы администрации этого же 
района.

Уже позже, в 1992 году здесь же под 
дачи был отведен дополнительный уча-
сток земли, но подальше от дороги. Шуму 
меньше. Я был уже президентом СКАТа. 
Взял два участка по восемь соток – себе и 
друзьям Шаниным. 

Пришлось снова строить. Построили 
дома из бетонных плит. Летом жара. Об-
ложили кирпичом. С тех пор постоянно 
обустраиваемся. Посадили яблони, гру-
ши, вишню, сливу, абрикосы. Всю дачу 
засеяли травой, построили баню, неболь-
шой бассейн. Последние годы каждое лето 
проводим на даче с Шаниными. Установи-
лась традиция. Каждое утро начинается 
с кофе, который мы со Славой Шаниным 
пьем у меня на веранде. Беседуем, обсуж-
даем дела дачные, производственные и го-
сударственные.

Потом – зарядка, бассейн. Жена гото-
вит завтрак. И так ежедневно, за неболь-
шими исключениями, каждое лето. Ино-
гда просто собираемся вечерком у них или 
на нашей веранде. Людмила хорошо поет, 
знает много народных и современных пе-
сен. Слава – мастер на все руки. Часто по-
могает мне в ремонтных делах. 

Здесь, на даче, постоянное место пребывания нашей семьи: Андрея с На-
ташей и ребятами, Вики с Мишей, позже с Машенькой. Приезжают Мишина 
мама Галина Николаевна, его брат Коля, их пензенские друзья. У нас или 
рядом, на даче Шаниных мы часто встречаем старых друзей – связистов. От-
мечаем праздники.
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«АЛТАЙ»

В 1980-е годы в стране в опытном порядке стало внедряться оборудование 
телефонной связи с подвижными объектами – система «Алтай». Это телефон 
в машине. Из автомобиля можно набирать номер любого абонента городской 
телефонной сети, но не по проводам, а по радиоканалам. В обычных радио-
сетях, когда два абонента говорят, вся сеть слышит. В «Алтае» говорят два 
абонента, и их никто не слышит, как в обычной городской телефонной сети. 
Это был прототип современной сотовой связи. Ново.

У транспортников удалось получить типовой проект. В планах управ-
ления связи внедрение такой системы в скором будущем не предполага-
лось. Предложил начальнику управления. Понравилось. Очень нужный 
вид связи. 

Решили установить для начала три телефонных ствола, каждый до 300 но-
меров. Заказали башню высотой 118 метров, закупили у транспортников 
оборудование. Первая система «Алтай-1» была запущена в 1986 году. Сра-
зу образовалась очередь. Телефон в машине! Он очень нужен строителям, 
транспортникам. Особенно «скорой помощи». 

В обычной радиосвязи не сохраняется, как я говорил, тайна переговоров. 
Был случай, когда в аэропорту «Курумоч» на взлете упал самолет. Многим 
машинам «скорой помощи» по радио было приказано срочно ехать к месту 
аварии. Об этом сразу же стало известно всему городу. Возникла нервозная 
обстановка, поползли тревожные слухи, домыслы. 

При использовании системы «Алтай» такого не случилось бы. 
Позже число стволов системы было доведено до семи. Куйбышев стал в 

стране лидером по ее внедрению. Система «Алтай» стала применяться на 
транспортных, строительных предприятиях, оказалась эффективной в об-
коме партии и облисполкоме. Усилился контроль за поездками чиновников 
по области.

Был создан новый цех «Алтай», который передали на баланс ОРТПЦ. Его 
руководителем, по моему предложению, был назначен инженер Виктор Ар-
темьевич Коротков. Позже его сменил Павел Рогач.

В 1987 году замминистра Михаил Абрамович Елизаров, проводя в Куйбы-
шеве совещание с руководителями управлений связи страны по вопросу раз-
вития подвижной связи, представил меня присутствующим. От руководства 
министерства объявил мне благодарность. Подтвердил, что куйбышевская 
система «Алтай» – самая крупная в Советском Союзе.

«Алтай» помогал повышать эффективность работы предприятий города 
до середины 1990-х годов, вплоть до активного внедрения мобильной со-
товой связи. Башня высотой 118 метров необычной конфигурации и сейчас 
стоит на улице Блюхера. На ней сейчас много антенн уже других радиосетей. 
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1981 год. Начальник ПТУС  
Скворцов Борис Владимирович

СМЕНА РУКОВОДСТВА

В структуре куйбышевского телевиде-
ния произошли изменения. С 1973 года 
областная радиотелевизионная станция, 
по настоянию связистов, стала называть-
ся областным радиотелевизионным пере-
дающим центром (ОРТПЦ).

В 1980 году перешел на другую работу 
Игорь Борисович Переславцев. Новым на-
чальником ОРТПЦ, по моему предложе-
нию, стал Анатолий Викторович Федулов.

Произошли изменения и в структуре 
областного производственно-техническо-
го управления связи. Сменилось руководство. В 1981 году ушел на пенсию 
начальник управления Леонид Яковлевич Андреев, проработавший в этой 
должности 20 лет. Умного, интеллигентного, слегка флегматичного Леонида 
Яковлевича сменил молодой, энергичный, высоко эрудированный связист-
междугородчик Борис Владимирович Скворцов. Главным инженером управ-
ления оставался Владимир Васильевич Пестриков.

В 1984 году директором радиотелецентра комитета по телевидению и 
радиовещанию вместо Ивана Михайловича Потемкина, который в этой 
должности работал с 1967 года, стал главный инженер ОРТПЦ Геннадий 
Петрович Калистратов. В должности главного инженера ОРТПЦ его сменил 
Сергей Николаевич Голоденко. 

«МОСКВА»

В это время отечественная промышленность освоила выпуск совершенно 
нового для нас телевизионного оборудования – станций приема программ 
телевидения с геостационарных спутников «Москва». В 1981 году министер-
ство связи из первых 10 комплектов, полученных от промышленников, вы-
делило одну станцию нам в Куйбышев. После установки «Москвы» надо было 
дать заключение о качестве приема, особенностях настройки спутниковой 
антенны. Это были первые разработки, они нуждались в корректировке. 

Самым маломощным ретранслятором в области в это время была РТС в 
селе Большая Черниговка. Строительство мощного ретранслятора в Боль-
шой Глушице, в зону которого должна была войти и Черниговка, только на-
чиналось.

Решили установить «Москву» именно в Большой Черниговке. Долго на-
страивали параболу на 13-й градус восточной долготы. Это чуть выше гори-
зонта Земли, в сторону запада. Там «висел» спутник. Наконец, настроили. 
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Пошел сигнал. Все в восторге. Впервые в области и одни из первых в стране 
приняли телевизионный сигнал из космоса!

Здесь нам пришлось прочувствовать, насколько далеко спутник находится 
от пункта приема, от нас. Со спутника первое время шел узкополосный сиг-
нал, без несущей частоты звука. Мы «поймали» только сигнал изображения. 
Пришлось организовать прием звука по наземным каналам связи из Москвы. 

И тут заметили необычное. Сигнал изображения отставал от звука. Дик-
тор еще не открыл рот, а слово, которое он хотел произнести, мы уже слы-
шим. 

В природе сталкиваемся с явлениями обратного порядка. Сверкает мол-
ния, а потом уже слышим раскаты грома. А здесь – радиоволны.

Сыграло роль разное расстояние, которое прошли радиоволны, несущие 
информацию о звуке и изображении. Сигнал с изображением проходит рас-
стояние от передающей станции в Москве до спутника и от него к нам в 
Большую Черниговку (порядка 100 тысяч км) примерно за треть секунды. 
Сигнал с информацией о звуке проходит путь от Москвы до Черниговки по 
наземным линиям связи (около одной тысячи км) практически мгновенно. 
Следовательно, звук достигает пункта приема раньше примерно на треть 
секунды. 

Если бы звук и изображение проходили по одному каналу связи, как это 
обычно делается, такого явления не наблюдалось бы. Неплохо бы в школах 
проводить такие эксперименты. Сейчас это вполне возможно. Явления рас-
пространения радиоволн, скорость звука и света воспринимались бы более 
наглядно. 

СТРОИТЕЛЬСТВО РТС  
В БОЛЬШОЙ ГЛУШИЦЕ 

Юг области – степные просторы. Здесь в одной точке сходятся границы 
Куйбышевской, Саратовской областей и Казахстана. Жители пяти южных 
районов до 1980-х годов не имели возможности смотреть телевизионные 
программы с хорошим качеством. Решили строить мощную телевизионную 
станцию в центре юга области, в селе Большая Глушица. 

Предполагалось, как и в других местах, в соответствии с областной кон-
цепцией развития телевидения построить мачту высотой 250 метров, техно-
логическое здание, радиорелейную линию Куйбышев – Большая Глушица. 
Генподрядчиком, как и в Сергиевске, был определен «Куйбышевсельстрой» 
(Макаренко М.В.), заказчиком – УКС облисполкома (Поларшинов В.П.). 

Два-три раза в неделю выезжал на стройку. Встречи с проектировщи-
ками, подрядчиками, монтажниками. Познакомился с председателем рай-
исполкома Териховым Виктором Семеновичем, замечательным человеком и 
хорошим организатором. 



ПТУС

279

Строительство техздания и других объектов РТС шло тяжело. Постоян-
ные споры с «Сельстроем». У строителей, как когда-то в Сергиевске, в плане 
работ было много других важных для села объектов. 

Антенная опора была установлена управлением «Стальмонтаж» в плано-
вый срок. Построена радиорелейная линия с промежуточной станцией в 
селе Подъем – Михайловка, откуда родом был мой друг по службе в Благо-
вещенске Иван Сергеевич Родин.

В 1983 году мы начали заказывать оборудование. В 1987 году жители юга 
области получили возможность принимать программу телевидения из Куй-
бышева в цвете, с хорошим качеством. 

Таким образом, еще одна РТС была построена в соответствии с областной 
концепцией развития телевидения, предложенной мною в 1967 году.

АВТОБАЗА СВЯЗИ

В начале 1980-х моя отрасль успешно развивалась. В министерстве связи 
ценили это, что положительно сказывалось и на престиже Куйбышевско-
го областного управления связи в целом. Новый руководитель управления 
Борис Владимирович Скворцов стал более внимательно относиться к мое-
му делу. Это, естественно, положительно способствовало результатам моей 
работы. 

Однажды в феврале 1985 года Скворцов вызывает меня к себе, как он 
сказал, для серьезного разговора. Речь шла о передаче под мое руководство 
транспортной отрасли управления связи. 

Все мог предположить, но не это! В системе управления связи числилось 
около 300 машин, в том числе старые «ГАЗ-5» и другие. Автобаза связи рас-
полагалась на улице Коммунистической, на территории дореволюционных 
конюшен. Основная задача транспортников – доставлять почту и корреспон-
денцию в аэропорт и районные центры области. Каждое утро, начиная с 
четырех часов, машины загружались на прижелезнодорожном почтамте и 
разъезжались по назначению. 

Автобаза находилась в ведении заместителя начальника управления 
по почте. Однажды ее уже передавали в ведение заместителя начальника 
управления по строительству. И никаким образом она не была связана с 
телевизионной сферой. Да и я не был знатоком автомобильной техники, не 
мог даже отличить «ЗИЛ» от «ГАЗа». Подумал: не шутит ли Скворцов?

Борис Владимирович не шутил. Стал рассказывать о роли и значении 
транспорта для управления. Сказал, что автобаза находится в стадии раз-
вала, а это катастрофа. Подчеркнул, что у меня всегда хорошо получается 
решение новых вопросов, не входящих в мои должностные функции. Орга-
низовал машиносчетную станцию для почтовиков, создал вычислительный 
центр, внедрил систему «Алтай»… 
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Я сам стал замечать за собой такую особенность. Мне всегда больше нра-
вилось организовывать что-то новое, ранее неизвестное, созидать. Будучи 
первым руководителем ДПТС в 1966 году, несмотря на успехи, которых до-
стигало наше предприятие, я постоянно чувствовал неудовлетворенность 
рутинной ежедневной работой. 

Но теперь возражал: далек я от транспортных проблем, еще не закончено 
строительство Большеглушицкой РТС, и там полно нерешенных вопросов. 

Скворцов настаивал. Уговорил. Курирование автобазы вошло в сферу 
моих обязанностей. К этому времени Таисия Николаевна Тараненко ушла 
на пенсию. Отрасль была в ведении сменившей ее Веры Ивановны Фединой.

Побывал на Коммунистической. Понял тревогу Скворцова. Главное по-
мещение автобазы – бывшие конюшни были в полуразрушенном состоя-
нии. Балки во въездных воротах провисли, их подпирали столбами. Одна 
смотровая яма. А здесь обслуживаются около 200 машин. На стене склад-
ского помещения – объявление санэпидстанции о запрете деятельности 
автобазы. Больше всего поразило меня то, что зимой десятки машин во 
дворе автобазы вынуждены были стоять с включенными двигателями. По 
ночам за ними наблюдал дежурный механик. Стоило одной машине заглох-
нуть, он срочно сливал у нее воду, чтобы не разморозить мотор. Антифриза 
не было. По утрам заводить заглохшие машины приходилось с помощью 
горячей воды, которой в автобазе тоже не хватало. Сколько же двигателей 
неразумно изнашивалось, сколько расходовалось напрасно горючего! От 
жильцов соседних домов шли постоянные жалобы на большую загазован-
ность и шум моторов.

И все это хозяйство передано под мою ответственность! Дополнительно 
к основной работе. А в это время как раз заканчивалось сооружение Больше-
глушицкой телевизионной станции, тяжело шло строительство новой РТС в 
Сызрани. Но взялся за гуж…

Удивляло, как могли довести до такого состояния предприятие, от кото-
рого полностью зависит отрасль почтовой связи управления. Оказывается, 
уже было две попытки построить новую автобазу. Обе неудачные. Спроек-
тировали и начали строить на территории дач в районе 18-го километра. 
Взбунтовались дачники. Пропали выделенные деньги. Начинали строить в 
районе городского кладбища. Опять не получилось. Требовалось много на-
сыпного грунта. И заглохло. 

Почему? Я считаю, что так часто бывает, когда повседневная текучка зат-
мевает перспективу.

Доложил обстановку Скворцову. Пришел к выводу: только срочное стро-
ительство новой автобазы спасет положение. Начальник управления согла-
сился. Еще раз попросил заняться этим вопросом более внимательно.

Вместе с инженером – транспортником Николаем Васильевичем Кульне-
вым взялись за дело. Надо искать площадку под автобазу. Главное условие: 
автобаза должна быть расположена недалеко от прижелезнодорожного по-
чтамта (ПЖДП). 
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Почему раньше начинали строить базу на 18-м километре? Непонятно! 
Поездили по окраинам старой части города. Через неделю нашли подходя-
щее место в Запанском, недалеко от завода «Рейд». Заросший небольшими 
деревьями пустырь, овражек. Если убрать деревья, засыпать овражек, полу-
чится неплохая площадка. От ПЖДП недалеко. Загвоздка в том, что при-
дется пользоваться переездом через магистральную железную дорогу.

Еду в городскую архитектуру. Добрые человеческие отношения всегда по-
могают делу. Это я усвоил давно. В отделе архитектуры ребята знакомые, с 
ними неоднократно приходилось встречаться по вопросам строительства 
других объектов. В течение недели рассмотрели наше предложение. Ока-
зывается, через выбранную нами площадку в перспективе намечалось про-
ложить асфальтированную дорогу вдоль реки Самары в сторону железно-
дорожного моста. Обсудили. Учитывая, что прокладка дороги намечена на 
20-летнюю перспективу, а часть земли уже освоена заводом «Рейд», строи-
тельство ее в будущем маловероятно.

Прошел месяц. Управление связи получает решение горисполкома о вы-
делении участка земли в Запанском под строительство автобазы. Еще неделя 
ушла на споры с «Горзеленхозом» по определению видов деревьев, растущих 
на площадке. Это посадки или поросль? Убедили зеленхоз в том, что это по-
росль, которую можно вырубать. Тут выручил мой старый друг начальник 
«Горзеленхоза» Слава Толстошеев. 

Началась подготовка площадки. Начальником автобазы в то время был 
Могутов Арсений Валерьянович.

Срочно с Кульневым – в Москву, в министерство связи. Начальник управ-
ления механизации и транспорта министерства Валентин Владимирович 
Коршунов был доволен нашей оперативностью. Посоветовал строить авто-
базу на основе новых металлических конструкций «Кисловодск», в каждой 
из которых можно будет разместить по 50 грузовых автомашин. Выделил вне 
плана на следующий 1986 год нашему управлению связи два «Кисловодска». 
Запланировал еще две конструкции и на 1987 год. Проектно-конструктор-
скому отделу управления связи (Марусе) было поручено срочно разработать 
проект автобазы из четырех конструкций «Кисловодск» с размещением в них 
200 автомашин, а также двухэтажного административного здания и подсоб-
ных помещений. Начальник ПКО Фоменко с удовольствием принялась за 
работу – престиж мужа был ей тоже важен. В течение полугода проект был 
готов. Старую базу, несмотря на запрет санэпидемстанции, взялись ремон-
тировать. Начали делать фундаменты под конструкции, заложили двухэтаж-
ное административное здание.

По рекомендации Коршунова побывал в Воронеже, где также начиналось 
строительство автобазы связи на основе конструкций «Кисловодск». Убедил-
ся в правильности выбранного нами решения. 

В 1987 году директором автобазы был назначен Михаил Кириллович 
Нижегородов. Работа еще больше оживилась. Он предложил вместо двух-
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этажного здания построить трехэтажное, добавил в проект строительства 
помещения для ремонтных мастерских, социально-бытовых нужд. 

1988 год. Заканчивается строительство третьего этажа административного 
здания. Введено в эксплуатацию два «Кисловодска». Около сотни почтовых и 
других автомашин автобазы впервые в ее истории получили возможность зи-
мовать в теплых боксах. Установлены на фундаменты и готовятся к сдаче еще 
два «Кисловодска», где будут размещены в следующем году еще 100 машин. 
Поставленная передо мною задача практически была выполнена. Проблема, 
мучившая руководство управления связи десятки лет, была решена. 

Приказом начальника управления руководство автобазой вновь было пере-
дано заместителю начальника управления по почте Вере Ивановне Фединой.

В конце 1989 года строительство новой автобазы было закончено. На при-
еме ее в эксплуатацию присутствовал заместитель министра связи СССР 
Мацнев. 

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Дважды нам пришлось решать вопрос подачи телевизионных программ 
в населенные пункты, где строительство малых РТС было затруднено. Это в 
районе поселка Зольное, в Жигулевских горах на правой стороне Волги, и на 
территории санаторного комплекса «Вожский Утес» у села Усолье.

Несмотря на близость их расположения от Жигулевской РТС, гористая 
местность искажала телевизионный сигнал. На изображении появлялись 
большие помехи. Ставили пассивные трансляторы, подвешивали метеороло-
гические шары с закрепленными на них приемными антеннами. Ничего не 
помогало. Решил попробовать установить малый ретранслятор на противо-
положной, левой стороне Волги, в поселке Прибрежном. И оттуда подать сиг-
нал направленной антенной через Волгу на правый берег к Зольному. Полу-
чилось. Решили сразу две проблемы. Обеспечили уверенный телевизионный 
прием поселкам, расположенным на правом берегу, и улучшили качество при-
ема телевидения в самом Прибрежном.

О санатории «Волжский Утес» Управления делами ЦК партии расскажу 
отдельно. Он расположен в красивейшем месте – на склоне Жигулевских гор, 
поросших лесом. На берегу Жигулевского моря, за которым виднеется город 
Тольятти. Выше по течению, через залив – старинное село Усолье, бывшее 
поместье графа Орлова – Давыдова. 

В санатории построен семиэтажный корпус для отдыхающих, а неподалеку 
отдельные корпуса для высшего эшелона власти. Территория отлично благо-
устроена

Где-то в конце лета 1976 года начальнику нашего управления Леониду 
Яковлевичу Андрееву позвонил министр связи Талызин. Он сообщил, что 

через пару недель в санаторий «Волжский Утес» приедет отдыхать Предсовми-
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на СССР Алексей Николаевич Косыгин. В связи с этим просил внимательно 
рассмотреть состояние связи в санатории и, главное, организовать качествен-
ный прием хотя бы одной центральной программы телевидения. Талызин дал 
указание заводу-изготовителю в Майкопе срочно выделить нам одноваттный 
телевизионный ретранслятор РПТН и направил к нам в «Волжский Утес» 
двух работников Московского НИИР.

Состояние приема телевидения здесь мне было хорошо известно. Санато-
рий расположен в 18 км от Жигулевского ретранслятора. Казалось бы, близ-
ко. Однако, здесь берут свое начало Жигулевские горы. Они отгораживают 
санаторий от ретранслятора, мешают качественному приему телевизионных 
передач. 

По просьбе руководства санатория я уже занимался этой проблемой. С не-
большим транзисторным телевизором в руках излазил все горы вокруг сана-
тория. Пытался найти хотя бы одну, откуда можно принять сигнал из Жигу-
левска и транслировать его на комплекс. На некоторых горах, в том числе и 
на известной Светелке, жигулевская программа принималась хорошо. Но с 
них не было прямой видимости на санаторий. Нельзя было подать программу 
напрямую.

Получая задание начальника управления, я заранее знал, как сложно будет 
его выполнить. Но и не выполнить нельзя. В Майкоп с машиной за ретран-
слятором направил начальника снабжения телецентра Владимира Ильича 
Лихачева. 

Пришлось снова полазить по горам. Безрезультатно! 
Нашел все же выход. На краю села Усолье нашли место, откуда была видна 

мачта Жигулевского ретранслятора. Здесь установили привезенный из Май-
копа малый ретранслятор. На него приняли программу из Жигулевска и через 
залив подали ее на санаторный комплекс.

К приезду Косыгина санаторий получил возможность смотреть программу 
центрального телевидения. 

Алексею Николаевичу в санатории выделили целый этаж корпуса. Тогда 
отдельные корпуса для руководства страны еще не были построены. Говорят, 
что он вел себя очень просто. Ходил по территории санатория в спортивном 
костюме, играл в вестибюле с отдыхающими в шахматы. Для простого народа 
это было необычным. Купался в специально отведенном месте на берегу Жи-
гулевского моря. Позже здесь побывали Борис Николаевич Ельцин, Владимир 
Владимирович Путин и другие руководители страны.

ПЕРЕСТРОЙКА

Осенью 1982 года умер Брежнев. Я в тот день был на стройке в Большой 
Глушице. В райкоме партии по секрету сказали: пришла закрытая телеграмма, 
умер Брежнев. Почему-то о его смерти официально сообщили только на вто-
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рой день. Его бездеятельность, особенно в последние годы жизни, привела к 
развалу экономики страны, безответственности руководителей всех уровней. 
Всюду процветали расхлябанность, пьянство. Из-за дефицита продуктов ра-
ботники предприятий, организаций вынуждены были в рабочее время стоять 
в очередях за мясом, молоком, товарами ширпотреба. Это стало привычным 
явлением. В Куйбышеве, как я уже говорил, был организован специальный 
поезд в Москву за продуктами.

Брежнева сменил Андропов. Он взялся за наведение порядка, налажива-
ние трудовой дисциплины на предприятиях. Делалось это неуклюже, грубо. 
Народный контроль в рабочие дни стал в кинотеатрах, парках, магазинах 
вылавливать прогульщиков. Опрашивали посетителей среднего возраста: что 
они тут делают в рабочее время? Надо было доказывать, что ты в отпуске или 
работаешь в ночную смену. Пойманные прогульщики, особенно руководите-
ли, строго наказывались, вплоть до увольнения. 

Деятельность избранного после смерти Андропова Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Черненко ничем существенным не запомнилась.

В 1985 году на пост Генерального секретаря партии был избран Горбачев. 
Началась перестройка. Неудачной оказалась попытка покончить с алкоголиз-
мом. Ограничение продажи спиртных напитков, повышение цен на водку, 
вырубка виноградников на юге страны. Хорошая идея закончилась провалом. 
Стали пить суррогат, расцвело самогоноварение. 

В апреле 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. В 1989-м под 
Уфой взорвался газопровод, погибло свыше 600 пассажиров двух встречных 
поездов. Горбачеву не везло. Что-то делал не так. Но спасибо ему за гласность, за 
то, что не помешал объединению Германии после крушения Берлинской стены, 
вывел наши войска из Восточного Берлина, прекратил войну в Афганистане.

Начались трения с Ельциным. Ельцин выступал против диктата партии. 
Горбачев делал перестройку с позиции ее Генерального секретаря. Разногла-
сия опустились и на уровень низовых партийных организаций. Я написал в 
партбюро управления заявление, в котором указал, что не могу раздваиваться 
между позициями Горбачева и Ельцина. Мне больше подходит направление 
Ельцина, поэтому больше не считаю себя коммунистом. Такое же заявление 
подала и жена. На обстановку в стране у нас с ней были одинаковые взгляды. 

На следующем партсобрании зачитали решение бюро: «За потерю связи с 
партийной организацией исключить из членов партии Фоменко Н.П. и Фо-
менко М.П.». Мы с Марусей стали беспартийными. 

ЧЕРНОБЫЛЬ

Апрель 1986 года. Страшная Чернобыльская катастрофа. Весь мир с тре-
вогой следил за распространением ядерной пыли. Заражение остановилось в 
40 километрах от Острогожска, в соседней Алексеевке. В Киеве, несмотря на 
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превышение допустимого уровня радиации, проходят торжественные перво-
майские мероприятия.

Звоню сестре Мусе. Советую срочно выехать. Предлагаю пожить семьей у 
нас в Куйбышеве. Приехали все вместе: Муся, Михаил, с ними сын Игоря Женя, 
жена Сергея Ирина с детьми Мишей и Аней. Ира с ребятами через два дня 
уехала на родину в Свердловск. Миша с Мусей и Женей остались у нас. Жили 
больше на даче в Придорожном. Сергей и Игорь с женой оставались в Киеве.

МНЕ 60

Мое 60-летие в июне 1986 года отметили скромно, в два 
приема. Начальник управления, главный инженер, мои 
коллеги – заместители начальника собрались у нас дома. 
Машины оставили за углом на улице Ленинской. Полквар-
тала шли пешком. Конспирация. Антиалкогольная кам-
пания была в самом разгаре. Посидели часок, выпили по 
паре рюмок. И по одному стали расходиться. Не рискова-
ли. Вместе идти опасно, могут заподозрить в коллектив-
ном распитии спиртного.

На другой день собрались институтские, дачные дру-
зья. Как раз приехали Муся с Мишей из Киева, брат Яков 
и Туховичи – старшие из Острогожска. Отметили поста-
ринке, как всегда шумно, весело. Пронесло.

В этом же году официально отметили 55-летие жены в 
ресторане «Парус» на Куйбышевской. Начальник управ-
ления произнес хвалебную речь. Все встали, а спиртного 
нет! Впервые за всю историю юбилеев…

Пришлось налить каждому гостю в рюмки воды. Стоя выпили за здоровье 
начальника ПКО Марии Петровны Фоменко. Не решились нарушить поста-
новление ЦК КПСС «О борьбе с алкоголизмом». 

На второй день дома сделали все по-нашему, не нарушая традиций. Пред-
варительно пришлось выстоять в очереди за спиртным. Но и своего самодель-
ного вина было достаточно.

Маруся ушла на пенсию.
В 1989 году женился сын Андрей. Свадьбу сыграли в кафе «Снежинка» на 

Куйбышевской. Невеста Наташа нам всем понравилась. Симпатичная, рабо-
тящая, добрая, заботливая – как раз такая жена нужна доброму по натуре, 
доверчивому Андрею. Жизнь подтвердила это. 

Наташа училась на втором курсе авиационного института. В 1990 году после 
рождения дочери Ани вуз пришлось оставить. Позже она с отличием закончи-
ла бухгалтерское отделение Куйбышевского техникума связи и успешно рабо-
тала бухгалтером на СКАТе, в компании «Пятый путь» и других организациях. 

1989 год. Андрей  
с Наташей
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗОВАНА

Четверть века ушло на реализацию предложенного мною плана организа-
ции телевизионного вещания в Куйбышевской области путем строительства 
мощных телевизионных станций. Задача была выполнена. Построены РТС в 
Жигулевске, Сергиевске, Большой Глушице, Сызрани. Население области по-
лучило возможность смотреть с хорошим качеством две программы цветного 
телевидения и две – радиовещания в УКВ-диапазоне. Способствовала этому 
благоприятная обстановка в коллективе ПТУС, полное взаимопонимание с 
начальником управления Б. В. Скворцовым, порядочные, деловые отношения 
со строителями, руководством районов и городов, где велось строительство.

Не все связисты страны, развивая телевидение в своих регионах, пошли по 
пути строительства мощных телевизионных станций. К примеру, наши сосе-
ди, связисты Оренбургской области, Чувашии пошли по пути строительства 
маломощных ретрансляторов, с чего начинали и мы. В Оренбургской области 
было построено свыше 200 небольших РТС. Расстояния от них до Оренбурга 
большие, по эфиру сигнал из-за помех перестал приниматься. Пришлось на 
каждую станцию проводить РРЛ. Это очень дорого. 

Для удешевления антенны устанавливались на возвышенных местах, высо-
ких сооружениях, даже на электрических опорах. На малые РТС сигнал при-
ходил с большими замираниями, а часто пропадал совсем. Потом выяснялось, 
что на пути прохождения сигнала на сельскохозяйственных угодьях сельчане 
ставили стог сена, строили коровник или силосную башню, а иногда просто 
проезжала высоко нагруженная автомашина.

Наш выбор оказался правильным и эффективным. Концепция развития 
телевидения в Куйбышевской области с помощью строительства мощных РТС 
и подачей на них телевизионных программ по РРЛ себя оправдала. Это неодно-
кратно отмечало и Министерство связи СССР. 

23 года в должности заместителя начальника областного управления связи 
по радио и телевидению я занимался этой работой. Технические здания, энер-
госнабжение и антенные опоры новых РТС строились с учетом в дальнейшем 
размещения на них третьих телевизионных программ.

Таким образом, в 1991 году после принятия в эксплуатацию новой РТС в 
Сызрани закончился очередной этап развития телевидения в Куйбышевской 
области. Была реализована предложенная мною концепция строительства 
мощных телевизионных станций.

Правительством РСФСР, по представлению министерства связи, мне было 
присвоено звание «Заслуженный связист РСФСР». 

После меня роль ответственного за дальнейшее развитие телевидения в об-
ласти была поручена начальнику ОРТПЦ Анатолию Викторовичу Федулову. 
Куратором телевизионной отрасли в управлении связи оставалась Людмила 
Романовна Шанина.
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Чехославацкие связисты в Куйбышеве

ТЕЛЕКОМПАНИЯ СКАТ
ПРОБА СИЛ

1990 год. В стране полным ходом идет 
горбачевская перестройка.

«Железный занавес» стал прозрачным. 
Появилась возможность получать инфор-
мацию о развитии телевидения в мире. За 
рубежом активно внедрялось в быт спут-
никовое, кабельное телевидение.

В нашей области транслировались две 
государственные программы – областная 
и московская. Содержание их контроли-
ровались государством. Жесткой цензуре 
подвергались передачи прямого эфира. 
На каждом телецентре функционировали 
цензоры, которые предварительно прове-
ряли все, что готовилось к передаче. Без их визы ни одна 
программа не могла выходить в эфир.

Помню, в начале 80-х к нам в управление прибыли 
коллеги-связисты из Чехословакии. Мне было поручено 
сопровождать делегацию. Побывали на предприятиях 
связи, на шоколадной фабрике «Россия», крупнейшей в 
Европе по тем временам. Чехи были довольны встречей. 
В заключение планировалось выступление по областно-
му телевидению. 

Я должен был сказать несколько слов в адрес гостей. 
Цензор потребовал текст моего выступления в письмен-
ной форме. Пришлось написать. Цензор поставил свою 
визу: «Разрешено в эфир».

За рубежом уже функционировало кабельное телеви-
дение. Жители Европы и США имели возможность смо-
треть с хорошим качеством десятки телевизионных программ. 

Мне – 64. На руках пенсионное удостоверение. Пора на отдых. Не могу 
представить себя в роли пенсионера. Как это можно вдруг остановиться после 
десятилетий активной, порой творческой деятельности. Многие с нетерпени-
ем ждут этого вожделенного времени. А я не могу угомониться. Может быть, 
действуют гены прадеда Стратона, который в XIX веке создал в Острогожске 
собственное дело по производству красного кирпича. 

Жизнь продолжается. Загорелся желанием создать что-то новое. Снача-
ла не решался. Наконец, понял, страна меняется кардинально. Внедряются 
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принципы рыночной экономики, намечается приоритет частной собствен-
ности. 

Решился. Неплохо бы создать в Куйбышеве систему кабельного телеви-
дения, по аналогии с западным. Мечта телезрителей – иметь в одной сети 
десятки телевизионных программ. 

Об этом задумывались и в Москве. По вопросу создания новых кабель-
ных сетей Министерство связи СССР и Государственный комитет по теле-
видению и радиовещанию начали проводить совещания, встречи. Такие ме-
роприятия проводились в Москве, Челябинске, Севастополе, Грозном. На 
них приглашались и специалисты областного уровня, поскольку внедрение 
кабельных и спутниковых систем необходимо было начинать в регионах. Я 
побывал почти на каждом из них. Чувствовалось, что нашим московским 
шефам очень хочется взять под свой контроль развитие новых систем теле-
видения в региональных центрах. 

Появилась информация, что в городе Гродно начали выпускать оборудо-
вание для коллективного приема телевидения на 10 и 20 тысяч абонентов. 
Его можно использовать и в кабельных сетях. Пришел к выводу. Надо соз-
давать у нас в Куйбышеве систему кабельного телевидения. Но я в штате об-
ластного управления связи, в должности заместителя начальника – по сути, 
государственный чиновник.

АССОЦИАЦИЯ. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

Начальник управления Скворцов не 
возражал против моего предложения, но 
и не выразил большого восторга. Управле-
ние связи – многоотраслевое предприятие. 
Это и почта, и телефония международная 
и внутриобластная, и транспорт, и радио с 
телевидением, и многое другое. 

Плановых дел невпроворот. А тут на 
базе государственного учреждения пред-
лагается создать что-то совершенно новое, 
даже немного авантюрное. Но добро дал.

Я пригласил в создаваемую организа-
цию учредителей – руководителей пред-
приятий связи города, с которыми посто-
янно поддерживались добрые деловые от-
ношения, а также директора банка. 

Собрались Скворцов Б. В. – начальник 
ПТУС, Янчерин Д. Г. – фирма «Янтарь», 
Бульхин А. К. – завод кабелей связи, Моро-
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зов А. Д. – институт «Гипросвязь», Хлебушкин П. И. – «Со-
юзтелефонстрой», Витевский В.Б. – КЭИС, Головин А.И. – 
НИИ завода «Экран», Кутафин Н.С. – СМУ «Волгасталь-
монтаж», Стучилина Л.П. – жилсоцбанк «Жигули». На-
род – уважаемый в городе. Обсудили предложение. Идею 
создания нового альтернативного телевидения одобрили. 

Структуру назвали ассоциацией систем кабельного те-
левидения. Тогда это понятие – ассоциация – было попу-
лярным в предпринимательских кругах. Все приглашен-
ные вошли в состав совета учредителей. Рассчитывали, 
что предприятия на первых порах могли бы вложить в 
новое дело необходимые средства.

В январе 1990 года на собрании учредителей был при-
нят устав ассоциации. Принято мое предложение по рас-
пределению обязанностей. Председателем совета учреди-
телей стал начальник ПТУС Б.В. Скворцов

Впоследствии эта должность обрела статус президента. 
Функции руководителя исполнительного органа, ди-

ректора возлагались на меня. 
Учредительные документы были представлены в об-

лисполком на регистрацию. Чиновников удивили и на-
сторожили слова: «негосударственное» и «независимое» 
средство массовой информации (СМИ). Нам сказали: «У 
нас два телевизионных канала. Этого достаточно для теле-
зрителей». И документы возвратили «на доработку». 

Еще раз попытались зарегистрироваться. 22 марта 1990 года – с третьей 
попытки! – устав «Ассоциации кабельного телевидения» все же был утвержден 
Куйбышевским облисполкомом. 

АННА АНДРЕЕВНА

10 марта 1990 года в семье Андрея по-
полнение. Родилась дочка. Наша вторая 
внучка, наша очередная радость.

Назвали Анной. 
В нашей двухэтажной квартире на Ле-

нинградской, 83 стали проживать две се-
мьи: мы с женой и Викой и Андрей с женой 
Наташей и дочкой Анечкой. Жили дружно. 
Лето проводили на даче. Аня росла здоро-
вой, веселой девочкой. Помню, как однаж-
ды, отучая внучку от соски, полночи иска- Андрей и Наташа с новорожденной
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ли ее по всей даче. Аня не могла заснуть без нее. 
Соска оказалась в кармане ее штанишек. 

Дружила с сыном строителя армянина Гри-
гория, парнишкой лет трех-четырех, который 
неизменно с важностью называл себя Михаилом 
Григорьевичем. 

Однажды, уже позже, побывав с отцом где-
то в селе у знакомых, Аня сразу сообщила нам 
«важную» новость. Была в деревне и видела там 
корову без рогов. Называется лошадь, сказала 
она. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.  
НАЧАЛО РАБОТ

Итак, устав утвержден, дорога к практиче-
ской деятельности открыта. На заседании со-
вета учредителей 5 апреля 1990 года были ре-
шены кадровые вопросы. Создано администра-
тивно-производственное предприятие АСКАТ.

9 апреля 1990 года я подписал «Приказ №1. 
Приступаю к исполнению обязанностей дирек-
тора ассоциации по строительству и эксплуата-
ции систем кабельного телевидения». 

К этому времени уже подобрал в штат ассо-
циации несколько работников. Энтузиастов нового телевидения молодых 
ребят Юрия Бондаренко, Анатолия Макарова. Связистов Василия Новикова, 
Сергея Шельдяшова, Андрея Фоменко. Главным бухгалтером стала Нина 
Ивановна Олейник, секретарем – Валентина Петровна Юртаева. Был соз-
дан производственный отдел во главе с Татьяной Червенко. Л. Р. Шанину 
Скворцов попросил не забирать в ассоциацию, поскольку после ее создания 
в ПТУС не оставалось ни одного телевизионщика. Она осталась в службе 
радио и телевидения старшим инженером по телевизионным вопросам, в то 
же время исполняла обязанности секретаря совета учредителей ассоциации. 

Этот день мы впоследствии решили считать днем рождения СКАТа. Пер-
воначально это была АСКАТ (ассоциация систем кабельного телевидения), 
а затем, после окончательного перехода на эфир, оставили это название с 
небольшим изменением – СКАТ. 

Удивительно, каким образом идея создания кабельного телевещания тог-
да смогла охватить умы абсолютного большинства специалистов и предпри-
нимателей страны. На десятках совещаний и конференций, на всех уровнях, 
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где рассматривался вопрос о развитии альтернативного телевидения, гово-
рили только о кабельных сетях.

Основную роль здесь, очевидно, сыграла новизна дела, практически не-
ограниченные возможности кабельных программ, действующих на Западе 
и в США и, наконец, кажущаяся простота реализации задуманного: бросил 
кабель, подключил видеомагнитофон – и пошла программа, зарабатывай 
деньги.

На практике все оказалось не так просто. Взять хотя бы оборудование, 
которое производилось на одном из гродненских заводов. Оно представля-
ло собой крупные системы коллективного приема телевизионного сигнала, 
предназначенного в основном для приема эфирного телевидения. И не со-
всем подходило для кабельных сетей. 

Мы поселились на углу улиц Крупской и Фрунзе. Фирма «Янтарь» времен-
но предоставила нам двухэтажный дом для нашего офиса. Началась под-
готовка к строительству кабельных сетей. Проектирование было поручено 
институту «Гипросвязь», выделение кабеля – заводу кабелей связи.

Сразу встал вопрос о деньгах. Ведь мы замахнулись на весь город.
Четкой договорённости о финансировании строительства КТВ у нас не 

было. Не было к тому времени и нормативных документов, которые закон-
но определяли бы взаимоотношения между членами вновь создаваемых 
обществ.

Предполагалось, что основная часть расходов падёт на учредителей. Но 
у них имелись свои родные, законные предприятия, где они должны были 
гарантировать выполнение планов, обеспечивать коллективы зарплатой и 
т.д. А СКАТ – дело пока непонятное. Состоится или нет? Зачем рисковать?.. 
Уплатили учредительский взнос в сумме 10 000 рублей, на том и успокои-
лись.

В то же время нашим уставом не была предусмотрена процедура попол-
нения уставного фонда ассоциации, как и другие вопросы, связанные с от-
ветственностью учредителей за ход строительства КТВ. Казалось, что это 
само собой разумеющееся. 

Все же 100 тысяч рублей, вложенных учредителями в ассоциацию, поло-
жили начало организации новой структуры. Уважаемые в городе руководи-
тели крупных предприятий связи подняли ее престиж.

Деньги… Проверяют они человека. Сколько раз приходилось убеждаться 
в этом. Наше самарское купечество славилось своей традицией – умением 
держать слово без всяких бумаг. Ударив по рукам, заключать большие сдел-
ки.

Вот как раз согласно этой традиции и поступила директор Жилсоцбанка 
Лидия Петровна Стучилина, одна из наших учредителей. Она поверила в 
новое дело. Без проволочек, под мое честное слово, был выделен ассоциа-
ции кредит банка – в сумме 3 миллиона рублей. По тому времени это были 
большие деньги.
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Дело пошло. Заключили договор с подрядной организацией. Началось 
строительство кабельных сетей. В мае 1990 года появились многоэтажные 
дома, которые уже можно было подключать к системе кабельного телевиде-
ния.

Поначалу решили не создавать небольшие, локальные сети. Хотелось 
создать крупную кабельную сеть. Я предложил, как временный вариант, 
использовать эфирно-кабельную систему. Её суть в том, что на телецентре 
устанавливается маломощный телевизионный передатчик, а на крышах до-
мов, готовых к эксплуатации КТВ, приемные антенны, настроенные на наш 
канал. 

Установили на телецентре недорогой передатчик 7-го канала, мощностью 
10 ватт. Частота канала была выбрана с учетом уже действующих в Самаре 
телевизионных передатчиков. Разрешение на работу канала такой мощности 
выдало ПТУС за подписью начальника службы радио и телевидения Ор-
лова Анатолия Степановича. Попробовали, получилось. Строительство ка-
бельных сетей начали в домах, расположенных вблизи телецентра. Седьмой 
канал стал транслировать художественные фильмы, в основном западные, 
взятые в прокате. В построенных нами кабельных сетях появилась новая 
телевизионная программа, по сути уже эфирная.

Заметили, что нашу программу, кроме жителей домов, где был проложен 
наш кабель, стали принимать и телезрители города на 9-м государственном 
канале, поскольку разброс по частоте нашего 7-го и государственного 9-го 
канала был небольшой. Для меня это стало хорошим подспорьем при пере-
ходе в дальнейшем на эфирное вещание

СМЕНА КУРСА

Элементарные подсчеты практических расходов на строительство ка-
бельных сетей в масштабах всего города показали, что денег, полученных по 
кредиту в Жилсоцбанке, явно недостаточно. Учредители и не предполагали 
вносить деньги на строительство. За рубежом на строительство кабельных 
сетей, как стало известно, тратят миллионы долларов. Начиная строитель-
ство кабельных сетей для города, мы были наивны и мало информированы.

С другой стороны, практика показала, что если увеличить мощность на-
шего передатчика на телецентре, то программы седьмого канала с хорошим 
качеством смогут принимать, как я уже говорил, и телезрители самарского 
телевидения, работающего на 9-м канале. Практически весь город. 

При создании эфирного телевидения самым трудоемким и дорогостоя-
щим является строительство коллективных антенн для нового канала. А 
здесь удачное совпадение. Строить новые приемные антенны на крышах до-
мов не потребуется.
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Родилась идея. А что, если увеличить мощность передатчика 7-го кана-
ла и дать городу новую программу эфирного телевидения. Отказаться от 
кабельного, пока затраты на его строительство еще небольшие. Подсчита-
ли. Получается, что при переходе на эфир для всего города и даже за его 
пределам, и затраты в разы меньше. Гораздо меньше времени потребуется 
на его организацию. Основная проблема – получить разрешение на эфирный 
канал. Разрешение на канал мощностью более 100 ватт выдает уже не наше 
управление, а Госинспекция электросвязи Министерства связи СССР. В Мо-
скве. При эфирном варианте будет только один канал, зато в скором будущем 
и значительно меньшими затратами.

За 23 года работы в управлении связи мне не раз приходилось заказывать 
частоты для передатчиков, которые строились на территории области. Дело 
знакомое. Кроме того, за это время установились дружеские отношения со 
многими работниками радиоуправления, Госинспекции электросвязи и дру-
гих подразделений министерства. В получении разрешения на частоту для 
нашего канала я не сомневался.

Надо посоветоваться с учредителями.
Выношу вопрос о прекращении строительства кабельных сетей и перехо-

де на эфир на совет учредителей. Не сомневался, что мое предложение будет 
убедительным. Однако, реакция учредителей оказалась резко отрицатель-
ной. Большинство было против. В дискуссии кое-кто обвинил меня в непо-
нимании роли кабельного телевидения для населения. Даже пригрозили 
освободить от должности директора. За – Б. В. Скворцов и К. А. Титов, в то 
время председатель Куйбышевского горсовета, которого мы иногда пригла-
шали на совет, надеясь получить помещение под офис.

Дело в том, что кабельный завод, учредитель, начал поставлять нам теле-
визионный кабель, институт «Гипросвязь» выполнял дорогостоящие про-
ектные работы. Другие предприятия-учредители начали заниматься мон-
тажными работами. И всё это – за счет ассоциации. За счет нашего кредита. 
Сложилась парадоксальная ситуация. Предприятия, которыми руководили 
учредители, начали пополнять свои объёмы работ за счет ассоциации, а сама 
ассоциация не имела финансовой поддержки. Более того, в ближайшем бу-
дущем она и не просматривалась. Окончательное решение совет по постав-
ленному вопросу не принял.

Я был убежден в необходимости перехода на эфирное телевидение. Не 
вступая в дальнейшие споры с учредителями, сделал окончательный выбор.

Оформляю заявку в министерство связи на выделение Куйбышеву 7-го 
телевизионного канала и разрешение на использование на этой частоте пе-
редатчика мощностью один киловатт. 17 июня 1990 года заявка была направ-
лена в Министерство связи СССР. Такой передатчик должен был обеспечить 
передачу телевизионной программы в радиусе, примерно, до 40 км.

Государственная инспекция министерства связи подтвердила возмож-
ность использования 7-го канала на территории Куйбышева и разрешила 
его использование для пробных передач. На согласование частоты и мощ-
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ности передатчика из-за возможных помех другим сетям требуется полгода, 
иногда и больше. Такие сроки нас устраивали.

Работы по строительству кабельных сетей свернули. 
Временно увеличили мощность передатчика до 100 ватт. Качество при-

нимаемого сигнала улучшилось, дальность приема увеличилась. Убедились, 
что не надо теперь устанавливать новые антенны и переориентировать их, 
поскольку сам передатчик 7-го канала был установлен в техническом здании 
телецентра, а передающая антенна – на его башне. Учредители были вы-
нуждены согласиться.

В Куйбышеве появился новый телезритель – телезритель телекомпании 
СКАТ.

«ВМЕСТО УТРЕННЕГО КОФЕ» 

А время идет. Демократические преобразования в стране продолжаются. 
В январе 1991 года Куйбышеву было возвращено его историческое назва-
ние – Самара. В июне на Съезде народных депутатов РСФСР была приня-
та Декларация о суверенитете России. В августе появился закон об отмене 
цензуры.

В Куйбышеве председателем городского Совета народных депутатов, по 
инициативе коммунистов, был избран К.А. Титов. Его, как я говорил, мы 
тоже пригласили в совет ассоциации. 

Жизнь бурлит.
А мы, создатели нового, альтернативного СМИ, считая себя истинными 

демократами, не принимаем в ней участия. Наши передачи телезрители смо-
трят по 7-му каналу. Но там – только кинофильмы. Создавать собственные 
программы до получения официального разрешения на пользование кана-
лом – грубое нарушение частотной дисциплины. 

В этот период начали создаваться акционерные общества. С трудом вос-
принималось, что такое акции, блокирующие, контрольные пакеты. В духе 
времени к концу 1990 года преобразовались в открытое акционерное обще-
ство «Телекомпания СКАТ». 

Пришла в голову идея. А что, если, до получение разрешения на использо-
вание 7-го канала, взять в аренду эфирное время на областном телевидении? 
И создать там свою программу в соответствии с нашим мировоззрением? 

Руководство областного комитета по телевидению и радиовещанию о 
наших политических пристрастиях тогда не догадывалось. Председатель 
областного комитета по телевидению и радиовещанию Юрий Васильевич 
Котов пошел навстречу. Мы много лет были хорошо знакомы.

В октябре 1990 года договорились. Комитет предоставляет нам в аренду 
один час эфирного времени на 9-м государственном канале. С 7 до 8 часов 
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утра ежедневно. Время для телезрителей неудобное, но другого не нашли. 
Пришлось согласиться. 

Своих творческих работников пока на СКАТе не было. Пригласил опыт-
ного журналиста областного телевидения Григория Эйдлина. Я много слы-
шал о нем: способный, смелый, инициативный. 

Хорошо был знаком с его отцом, детским писателем Самуилом Эйдли-
ным. Он жил в том же доме на Самарской, 190, где я работал руководителем 
дирекции приемной телевизионной сети, часто заходил ко мне. Мы много 
беседовали о телевидении, его роли в воспитании детей и вообще на житей-
ские темы того сложного времени. Умный, добрый был человек.

Определились с Григорием в политическом и идейном отношениях. У 
нас общие понятия и приверженность к таким ценностям, как демократия, 
свобода слова, рыночная экономика. Поручил ему взять на себя и подготовку 
программ. Содержание передач я не контролирую. Работаем без цензуры. 
Это будет впервые. Такой порядок должен стать совершенно новым в прак-
тике телекомпаний. 

Договорились.
Решили создать такую программу, чтобы она сразу привлекла к себе вни-

мание, помогла окунуться в самую гущу жизни, говорить правду о событиях, 
происходящих в стране, области.

Придумали название «Вместо утреннего кофе». Это было нашим вызовом 
существующему в городе положению, когда продукты были в большом де-
фиците. 

В декабре прошло несколько пробных передач. А 14 января 1991 года, по-
сле зимних каникул, в эфире прошла презентация программы. Появилась 
первая в области, как оказалось, и в стране, независимая региональная теле-
визионная компания. 

О первой информационно-аналитической программе «Вместо утреннего 
кофе» в своей книге «Украденные звезды» пишет журналист Виталий До-
брусин, один из ее ведущих, в дальнейшем президент региональной теле-
компании. Он вспоминает о событиях тех дней. «В Москве 4 января 1991 года 
с эфира Центрального телевидения была 
снята самая популярная передача того 
времени – «Взгляд». Никто не сомневал-
ся – с «Взглядом» расправились за его 
честность и непокорность. Реакция, при-
тихшая, было, при перестройке, пыталась 
взять реванш. Закрытие «Взгляда» для 
всей страны стало непростым событием, 
а мы в Куйбышеве оказались просто в 
шоке», – пишет Виталий Аркадьевич. 

«Мы, – продолжает он, – это телевизи-
онная команда, готовившая к постоянно- Фоменко, Шанина, Добрусин. 1996 год.
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му выпуску новую информационную программу «Вместо утреннего кофе». 
Передача, уже как регулярная, должна была выйти в эфир ровно через 
10 дней, и мы всерьез опасались, что случившееся в Москве может этому 
помешать. Слава Богу, не дрогнул тогда директор телекомпании СКАТ Ни-
колай Пантелеевич Фоменко: мы вышли в эфир».

Была подобрана профессиональная команда журналистов. В нее вошли 
коллеги Эйдлина по работе на государственном ТВ: Андрей Колядин, Борис 
Митин, Инна Свердлова, Сергей Ерышев, Александр Лобанов, Эльдар Каги-
ров, Андрей Волков, Алексей Крылов, Елена Темина и другие. В настоящее 
время Елена Темина (Крылова) возглавляет ГТРК «Самара».

В Самаре в то время функционировали обком КПСС, облисполком. В го-
роде были дикие очереди за продуктами, товарами ширпотреба. Журнали-
сты буквально обрушились на руководство области, обвиняя его в бездея-
тельности. Объектов для критики было много. 

Горбачев оставался Президентом СССР. На 12 июня 1991 года назначены 
выборы Президента России. В Самаре свою кандидатуру выдвинул команду-
ющий войсками ПриВО генерал Макашев. А перед этим он заявил в одной 
из московских телевизионных программ, что «этих демократов надо пороть 
розгами на Красной площади». 

Журналисты «Кофе» быстро среагировали. Сделали передачу о положе-
нии дел в подсобном хозяйстве ПриВО в Самаре. Показали, как в нем содер-
жатся домашние животные. Голодные свиньи, грязь, полная антисанитария. 
В конце прозвучало: «Генерал, прежде чем идти в президенты, наведи по-
рядок в своем хозяйстве». 

А Макашов был членом бюро обкома партии. Пришел в ярость. Позже я 
узнал от одного офицера, что генерал тогда предложил начальнику КГБ дать 
взвод солдат «разобраться» со СКАТом. Начальник КГБ оказался умнее, не 
решился идти против независимой компании. 

Подобных передач было много. 
Они были интересными, злободневными. Критиковались чиновники  

облисполкома, руководство партийных органов всех уровней.
«Я снова вдыхаю свежий воздух независимого телевидения, – пишет в 

своей книге Добрусин. – Если ты его познал, то уже никогда не будешь рабо-
тать по-другому, никогда не будешь работать под кем-то. Именно в «Кофе» я 
впервые задумался о создании собственной телекомпании». После работы в 
нашей программе на СКАТе Виталий Аркадьевич стал называть меня своим 
учителем. 

Рейтинг программы был высок. Как отмечается в этой же книге, популяр-
ность программы, несмотря на неудобное, казалось, для телезрителей время 
(с 7 до 8 утра), была огромной. 

«Вместо утреннего кофе» смотрели свыше 70 процентов телезрителей го-
рода.
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ВСТРЕЧА БЫЛА КОРОТКА 

В первой половине февраля 1991 года меня пригласили в обком партии. 
Разговор был вежливый. Начальник отдела пропаганды сказал, что СКАТ 
проводит неправильную информационную политику. Власть надо уважать, 
а то, что делает СКАТ, подрывает ее авторитет. Свобода слова – свободой, 
но можно находить и другие объекты для критики. Критика СКАТа в адрес 
властных структур не объективна. Кроме того, надо учитывать, что власть 
имеет и действенные рычаги воздействия на СМИ.

Я пытался возражать, говорил об отмене цензуры, объяснял концепцию 
нашей программы: критика для нас не самоцель, а средство установления 
демократии.

Мне посоветовали серьезно подумать. А это в те времена означало, что к 
нам могут быть приняты строгие меры.

Расстались вежливо, но не дружественно.
Ответственность на мне. Не дай Бог, если СКАТ закроют. Но, с другой 

стороны, ясно понимал, что существующая неопределенная обстановка в 
стране не в пользу партийного руководства. Это вселяло надежду на скорые 
преобразования в России.. Решили не менять информационное направле-
ние, продолжать передачи в том же духе.

7-Й КАНАЛ 

В марте 1991 года СКАТ получил официальное разрешение на использова-
ние 7-го телевизионного канала. Министерство связи подтвердило приори-
тет телекомпании СКАТ как первой негосударственной компании в области. 
В дальнейшем выяснилось – и среди региональных телекомпаний страны.

Мы теперь имели право создавать собственные программы на закреплен-
ном за нами канале.

Рождение нового канала – это, в первую очередь, большая организацион-
ная работа. Штат телекомпании стал пополняться. Пришли Алексей Кли-
менков, в будущем бессменный технический руководитель телекомпании, 
Татьяна Неткачева, впоследствии директор по маркетингу СКАТа. 

Появились творческие работники. Раиса Михайловна Лунева – актриса 
драмтеатра, ставшая редактором телекомпании. Она без устали искала и на-
ходила частных коллекционеров, договаривалась с ними о взаимодействии, 
об использовании их кассет с фильмами на 7-м канале. О лицензировании 
интеллектуальной собственности тогда не было и речи, и потому картины 
Феллини, Антониони, Бергмана, Дзиферелли, Кополлы, которые до этого 
могли видеть только члены Союза кинематографистов на закрытых просмо-
трах, стали доступны всем зрителям СКАТа.
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Появились в эфире и музыкальные 
программы с записями популярнейших 
«Битлз», «Роллинг Стоунз», наших – Вы-
соцкого, Цоя, Гребенщикова, то есть всего 
того, что было ранее запрещено цензурой. 

Наталья Александровна Елатонцева – 
наш программный директор, дикторы  – 
Лилиана Кирия, Юлия Вуккерт. Спортив-
ный комментатор Володя, Владимир Ми-
хайлович Кейлин. Его доброжелательная 
улыбка стала, по сути, визитной карточкой 
телекомпании. 

На СКАТе первое время работали артисты драматического театра Елена 
Орлова, Алла Скивко, заслуженный артист России, кумир театральной пу-
блики Владимир Борисов и много других творческих людей.

У нас стали выходить записываемые со 
спутника «Всемирные новости», в которых 
объективно оценивались события, проис-
ходящие в мире и нашей стране.

7-й канал приобрел большую популяр-
ность в городе. Каждое утро всюду слы-
шалось: «А ты видел вчера по СКАТу?..» 
И начинались обсуждения, восторги, а в 
редакционных комнатах без устали зво-
нили телефоны, зрители благодарили за 
программы и делали заявки на будущее.

Таким образом, телекомпания СКАТ в марте 1991 года 
имела в своем распоряжении уже два действующих теле-
визионных канала.

На 9-м, государственном шла информационно-анали-
тическая программа «Вместо утреннего кофе». На 7-м, 
нашем собственном – информационно-развлекательные 
программы, западные кинофильмы, «Всемирные ново-
сти», а потом и «600 секунд» Невзорова из Ленинграда.

Немного обустроились на улице Крупской. На втором 
этаже здания сделали для меня небольшой кабинет.

Сидели в нем, кроме меня, мой новый заместитель 
Юра Бондаренко и инженер Толя Макаров. 

Смена работы, смена обязанностей, приоритетов. Не 
просто. На работе много нового, сложного. Посмотреть, 
поучиться негде. Спорил с учредителями. Обострились 
отношения с властью, пошли угрозы.

Юлия Вуккерт. Раиса Лунева

Наталья Елатонцева

Владимир Кейлин
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Городище. Маруся с Викой и сестрой Шурой

Яков с Викой у святого источника

МАЛАЯ РОДИНА ЗОВЕТ 

Лето, июль. Решили съездить на роди-
ну, побывать в Острогожске, немного от-
дохнуть от дел.

Каждый раз, я уже говорил об этом, 
подъезжая к городу после долгих отлу-
чек, чувствую в душе большое волнение. 
Кажется, ничего особенного: просто подъ-
езжаю к дому. 

Но нет, волнуюсь. Вот мост через Ти-
хую Сосну. Вот знакомые до мелочей ули-
цы. Вот дом родной. Близкие, милые серд-
цу образы. И так каждый раз.

Отправились втроем с Викой. Поехали 
через Саратов. Дорогу достроили. Остался 
небольшой участок на территории нашей 
области. 

Выехали поздно. Задержался на рабо-
те. Пришлось заночевать в Саратове. 

Тогда дорожных гостиниц еще не 
было. Переночевали на телецентре. Помог 
устроиться мой бывший коллега из сара-
товского управления связи.

До Острогожска доехали благополучно. 
После того, как мама продала наш дом, мы 
всегда останавливались у брата Якова, иногда у Тихона. Обычно привозили 
подарки: что-то из посуды, самарские конфеты шоколадной фабрики «Рос-
сия», самарскую водку. 

Как всегда, наш приезд стал радостным 
событием: «Приехал Коля Стратон». Все 
собираются. Спасибо нашим родителям, 
создавшим такую большую дружную се-
мью.

Много пели, больше украинских песен. 
Хорошо пели, я подпевал. Больше всех 
природа, как я уже говорил, одарила го-
лосом старшего брата Николая. Неплохо 
поют и Тихон с Яковом.

Николай прилично рисовал, особенно 
шаржи на близких, играл на всех струн-
ных инструментах, писал стихи Яков, обходя окрестности города во время 
охоты, однажды наткнулся на неизвестный источник. Жители окрестных сел 

Коля Тухович. Автопортрет
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говорили, что в нем особая вода, целеб-
ная. Брат добился, чтобы источник был 
освящен православной церковью и стал 
местом паломничества верующих. Съез-
дили, посмотрели. Вода, действительно, 
необычно приятная, родниковая. 

А какая красота кругом! Воронежские 
бескрайние просторы… 

Побывали, как всегда, на кладбище, на 
могилах отца и матери. 

После Острогожска я всегда чувствовал 
себя умиротворенным. 

ПРОБЛЕМЫ.  
КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛА

В апреле 1991 года СКАТ, как я уже говорил, располагал двумя популяр-
ными среди телезрителей каналами, на которых демонстрировались необыч-
ные, интересные программы, резко выделяющиеся по сравнению с государ-
ственными каналами. Популярность телекомпании продолжала расти. По 
данным социологов того времени, СКАТ собирал вокруг себя аудиторию по-
рядка 70% телезрителей. Но вот парадокс: при столь высоких вещательных 
показателях финансовое положение компании заметно ухудшалось. Кредит 
таял. Расходы на приобретение оборудования, подготовку программ, содер-
жание штата работников увеличивались, а компенсировать их было нечем.

Мы, естественно, слышали, что основной постулат рыночной экономи-
ки: реклама – двигатель прогресса. Если бы нормально функционировали 
механизмы рыночной экономики, то при таком высоком рейтинге мы бы не 
бедствовали.

Рыночная экономика только зарождалась! Частное предпринимательство 
и торговля начинали делать свои первые шаги.

До нас доходила информация также и о том, что за рубежом одним из 
средств выживания телекомпаний является использование систем кодиро-
вания телевизионных программ. 

Сейчас, как известно, многие спутниковые телевизионные программы ис-
пользуют этот принцип. Оплатил абонентскую плату – смотри программу. 
Тогда это было новинкой.

Основное условие для платного телевидения – это высокая популярность 
канала. Исходя из этого принципа, наш канал вполне мог объявить себя 
платным.

Решили поискать предприятие, на котором могли бы изготовить необхо-
димое для кодирования канала оборудование.

Мы с Викой. Воронежские просторы
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Нашли. Такую аппаратуру в опытном порядке начинал изготавливать во-
ронежский завод «Электросигнал». Побывал на заводе. Удивила стерильная 
чистота цеха по изготовлению кодирующих устройств.

Заключили договор. Цена нас устраивала. Оборудование для кодирова-
ния нашего 7-го канала должно поступить на СКАТ в мае – июне 1991 года. 
Воронежцы переоценили свои силы. Что-то не заладилось. Не поставили. 

Попытались заказать оборудование на одном из московских заводов, на 
нашем «Экране». Не получилось.

Дело новое и, на первый взгляд, не очень сложное. Но не пошло. Стои-
мость зарубежного оборудования оказалась для нас запредельной. Все же 
надежды не теряли, продолжали искать возможность приобретения коди-
рующих устройств.

Что делать? Кредит кончается, рекламы практически нет. Обращение к 
учредителям за финансовой помощью не дало результата. У них свои пред-
приятия, свои проблемы

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ.  
НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 

СКАТ оказался на грани развала. Добиться таких успехов, такой попу-
лярности у телезрителей и – обанкротиться! Обиднее ситуации не приду-
маешь…

Вот тогда и пришла мысль. А что, если, учитывая создавшуюся коллизию, 
объявить программы СКАТа платными без кодирования сигнала? 

Передачи на 7-м канале интересны, необычны, злободневны, совершенно 
отличаются от программ государственного ТВ.

Большинство телезрителей «прикипело» к СКАТу, считало его своим. 
Немного наивно, но логично. У людей вошло в привычку размышлять, 

обсуждать наши программы. 
Надо сказать, что не все, даже близкие мои коллеги, поддержали эту 

идею. Кто же пойдет добровольно платить, если можно и без этого смотреть 
программы?.. Некоторые даже посмеивались. Но я верил. Наши передачи 
были новым явлением на телевидении. Чувствовал, телезрители не могли 
допустить, чтобы в такое сложное время, полное драматических событий, 
когда решалась судьба страны и, в конце концов, судьба её жителей, был бы 
закрыт канал, объективно освещающий эти события, канал, не приглажен-
ный цензурой. Убедил…

Выступил с обращением к телезрителям. Объяснил создавшуюся ситуа-
цию. Объявил наш канал платным. Поскольку мы не можем приобрести де-
шифраторы и закодировать канал, телезрителям было предложено платить 
за просмотр наших передач самим, добровольно. Если бы нам удалось приоб-
рести кодирующие устройства, все равно пришлось бы платить абонентскую 
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плату. Так почему бы не попробовать платить без кодирования. Другого 
выхода нет. Без финансирования СКАТ будет вынужден прекратить свою 
работу. Все, кто хочет сохранить канал, кто постоянно смотрит и любит 
его программы, должны самостоятельно пойти на почту или в Сбербанк 
и перечислить на счет СКАТа абонентскую плату. Кто не смотрит или не 
любит наши программы, может отказаться от оплаты. 

Ново. Необычно.
В почтовых отделениях и Сбербанке были подготовлены квитанции. 
Все строилось на высшей степени доверия и порядочности наших теле-

зрителей. СКАТ не мог контролировать процесс оплаты.
Платят те, кто хочет сохранить популярную телекомпанию. В ответ мы 

гарантировали сохранность концепции программ. Возврат денег не пред-
усматривался.

Повторяли мое выступление дня три.
Подписка, так по-газетному назвали эту акцию, на программы телеком-

пании СКАТ началась.
С первых же дней в местах, где принималась абонентская плата, возни-

кали очереди! Телезрители шли и платили. К указанному сроку многие не 
успели произвести оплату. Пришлось продлевать время подписки. Я сам 
не ожидал такого.

Итог подписки оправдал наши надежды. Все деньги поступали на рас-
четный счет СКАТа. Телекомпания избежала финансового краха!

Выступил еще раз. Поблагодарил телезрителей за поддержку и дове-
рие в создавшейся ситуации, подробно доложил о результатах подписки: 
сколько денег поступило на расчетный счет СКАТа, сколько предполагает-
ся потратить на приобретение оборудования, на оплату кредита, зарплату 
коллектива, на производство программ.

Финансовое состояние телекомпании поправилось, в коллектив верну-
лась спокойная, творческая обстановка.

Акция состоялась. Как я и обещал в своем обращении к телезрителям, 
СКАТ, сохранив свою независимость, продолжал функционировать в преж-
нем духе объективности, непредвзятости, политической неангажирован-
ности.

Была попытка некоторых СМИ Самары повторить наш опыт. Не полу-
чилось. Не было той популярности… 

Ради объективности следует сказать, что не все местные СМИ с одобре-
нием отнеслись к нашей акции, пытались преподнести ее предвзято. Не 
берусь судить, чем они руководствовались… Но их недоброжелательное, 
искаженное представление о нашей акции повлияло на мнение отдельных 
телезрителей. 

Позже стала проявляться обида некоторых из них, оплативших про-
смотр наших передач. Часть телезрителей СКАТа не вносила абонентскую 
плату, но продолжала смотреть наши передачи. Даже посмеивались над 
теми, кто заплатил. Обидно. Но, это было неизбежно. Ведь даже в трамвае, 
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где есть кондуктор, встречаются пассажиры, которые умудряются не опла-
чивать проезд. А у нас-то дело добровольное… 

Зрители оплатили просмотр наших программ, СКАТ, как я и обещал, 
сохранил свою концепцию. Это подтвердилось и нашим выходом в эфир 
с риском для существования в день путча 19 августа 1991 года, когда был 
запрет ГКЧП на выход в эфир всех телекомпаний страны. Кроме нас, ни 
одна региональная телекомпания не решилась на такой шаг.

В пику обидчикам хотелось сделать нашим «подписчикам» добрую услу-
гу. Сначала решили телезрителям, уплатившим за просмотр наших пере-
дач, в качестве благодарности в следующем году при кодировании канала 
(на что мы еще надеялись) выдать бесплатно декодирующие устройства. 
Но, несмотря на все наши усилия, кодирование сигнала не состоялось. Ни 
один из заводов, предлагавших изготовить дешифраторы, свои обязатель-
ства не выполнил. Не получилось… 

Но в это время на телевидении уже стала заметно повышаться роль ре-
кламы. Рыночные отношения внедрялись все активнее. Это позволило нам 
продолжать свою деятельность без кодирования канала, за счет рекламы. 

В такой ситуации телекомпания СКАТ предложила всем телезрителям, 
оплатившим просмотр наших передач, в качестве благодарности за своев-
ременно оказанную помощь воспользоваться услугами телекомпании: бес-
платно дать на нашем канале объявление, сообщение, рекламу, поздравить 
своих близких и т.д.

Большинство телезрителей воспользовались этим предложением, так 
как в то время заявить о себе в программе СКАТа было престижным. И 
остались довольны. 

Добровольная подписка выручила СКАТ. Но лучшим вариантом было, 
конечно, для нас, как я и говорил, при большой популярности, кодирова-
ние. И СКАТ укрепился бы финансово, и не было бы неплательщиков. 

В наши дни, когда рыночные отношения несколько ослабили роль мора-
ли и этических норм поведения в обществе, когда в городе появилось более 
десятка телекомпаний, называющих себя независимыми, многим жителям, 
особенно молодым, кажется невероятной акция «подписка на 7-й канал», 
проведённая телекомпанией СКАТ в 1991 году. Не может быть, чтобы люди 
шли в Сбербанк и добровольно вносили плату за просмотр передач 7-го 
телевизионного канала, когда можно было смотреть наши передачи и бес-
платно.

Оказывается, могло такое быть! Людям настолько надоела приглажен-
ная, необъективная информационная политика государственного телеви-
дения, настолько пахнуло от СКАТа свежестью, правдивостью, свободой, 
настолько это было ново и необычно, что люди шли и платили.

Это было! Я подтверждаю это. Самарцы могут гордиться тем, что в то 
смутное время, время надежд и ожиданий, они жили не только хлебом 
единым.
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НАЧАЛО… КОНЦА?

Теперь уже направление нашей деятельности, которую так активно под-
держал народ, изменить мы не могли.

В июле снова последовал вызов в обком КПСС. После просмотра наших 
записей на видеомагнитофоне (оказывается, все наши «острые» передачи 
фиксировались) разговор состоялся более жесткий. Если СКАТ не изменит 
концепцию, его ожидают серьезные санкции.

А что в то время для жителей города представлял собой обком партии 
и его первый секретарь? Сейчас многие стали уже забывать, а молодежь и 
представления не имеет.

Повторюсь. В Одессе, на квартире, где мы жили в конце учебы, муж хо-
зяйки получил 10 лет и стал «врагом народа». В очереди за хлебом он вслух 
выразил недовольство властью, которая не может обеспечить народ даже 
хлебом.

В дальнейшем, особенно после хрущевского «потепления», репрессии 
заметно уменьшились. Однако, первый секретарь обкома, райкома всегда 
оставался непререкаемым единоличным авторитетом, не допускающим ма-
лейшей критики в свой адрес. По его телефонному звонку любой руководи-
тель предприятия обязан был убрать своего заместителя, дать квартиру в 
строящемся доме «нужному» человеку, начать или прекратить судебное раз-
бирательство и многое другое.

«Прихлопнуть» СКАТ обкому не стоило труда.
Жизнь между тем менялась. Народ ждал перемен, и остановить этот по-

рыв, охвативший общество, было невозможно. Все понимали это, но партий-
ная власть не хотела сдавать своих позиций, хотя ее одряхление было видно 
и простому человеку, и интеллектуалу.

Мыслил я правильно, но предупреждение было получено.
5 августа 1991 года мне после работы позвонили домой и пригласили на 

завтра к девяти утра в кабинет зама предоблисполкома Тамары Григорьевны 
Сухобоковой. По какому вопросу – не сказали. 

В 9.00 я был в указанном кабинете. То, что я увидел, меня удивило. У 
Сухобоковой находилось около 30 человек. Среди них – руководители об-
ластной и городской милиции, прокуратуры, отделов юстиции, культуры, 
образования, профсоюзов и другие неизвестные мне лица.

Стоял вопрос о закрытии СКАТа. Чувствовалось по обстановке, готовился 
он заранее. После краткого выступления Тамары Григорьевны начались вы-
сказывания участников совещания и бурные прения. Все сводилось к одно-
му: СКАТ не имеет права на существование. Основная вина – тематическая 
несостоятельность, пропаганда зарубежного образа жизни. Кто-то даже при-
цепился к названию «СКАТ», сравнивая его с аббревиатурой «СКАД» – на-
званием американской военной ракеты. 
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Мое выступление даже не планировалось. Понятно было, что совещание – 
это задание «сверху» с готовым решением. 

Тем не менее я потребовал слова. Речь моя длилась недолго. Я отстаивал 
СКАТ. И только один из присутствующих – В.Ф. Корпич из областного со-
вета профсоюзов поддержал меня, выступил против резких определений и 
скоропалительных выводов. 

Большая часть участников этого странного совещания молчала. Я знал, 
что многие из них с интересом смотрят наш канал, расположены к нему, 
но не решаются противоречить власти. Чувствовалось, что и самой Тамаре 
Григорьевне было неприятно вести это совещание.

Вывод был заранее предрешен.
За «предвзятую, необъективную» критику руководства области и партий-

ных органов, за показ «чуждых» советским людям иностранных фильмов 
СКАТ не имеет права на существование.

Я понимал: чтобы закрыть телекомпанию, необходимо соблюсти обя-
зательные юридические нормы. Надо было придать этому постановлению 
правовое обоснование. Ведь демократия уже внедрялась в жизнь и сознание 
самарских жителей. 

Но это дело времени. Обком партии все еще силен.
Пока я искал способ сохранить СКАТ, наступило 19 августа 1991 года.

ГКЧП 

В этот день утром по радио «Свобода» 
прозвучало сообщение о смене власти в 
стране. Полномочия Президента СССР 
Горбачева взял на себя вице-президент 
Янаев. Создан Государственный комитет 
по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Что это? Конец демократических пре-
образований, возврат к старому? Радио 
«Свобода» «успокоило». ГКЧП – это не 
надолго. В стране начнется голод, будут 
открыты стратегические продовольствен-
ные запасы, их хватит примерно на год, не 
более. На том все и закончится. 

Из газет в тот день вышла только «Прав-
да», из телевизионных программ – первая 
московская, по которой постоянно транслировался балет «Лебединое озеро». 

После совещания у Сухобоковой СКАТ еще не успели закрыть. На ра-
боте в начале дня раздался телефонный звонок из облисполкома: в эфир 
не выходить! Пробовал спорить, не получилось. Приказ ГКЧП. Поехал в 

Танец маленьких лебедей  
на первом канале телевидения
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горисполком, считавшийся оплотом де-
мократии. Депутаты ходят по коридорам 
в растерянности. Во всем чувствовалась 
напряженность. Председатель гориспол-
кома Константин Титов – на больничном. 
Все ждали информацию из Москвы. 

Где Ельцин, избранный недавно Пре-
зидентом России? Что с ним?

В первом часу дня наши ребята со 
спутника «Интелсат» записали выпуск 
«Всемирных новостей». Ельцин с танка на 
площади перед Белым домом выступает 
с обращением к россиянам. ГКЧП – это 
попытка переворота. В России действует 

единственная законная власть – это президент, руководители ГКЧП – пре-
ступники. Значит, живой. Не все потеряно. 

По улице Куйбышевской прошла колонна БТРов. На лицах прохожих – 
растерянность, уныние. Что происходит?.. Никто не понимает. 

После обеда последовало несколько телефонных звонков. Почему молчит 
СКАТ? Вы же независимая компания. Мы поддержим!

Как?! Чем?.. Позвонил Геннадию Калистратову, директору радиотеле-
центра, в помещении которого установлен наш передатчик. От него узнал, 
что областной канал отключен, работает только первая телевизионная про-
грамма, в телецентре солдаты с автоматами. Приволжский военный округ 
во главе с генералом Макашовым поддержал ГКЧП.

В телецентр, действительно, было направлено около двух десятков во-
оруженных солдат с офицером. Военные должны были пресекать любые по-
пытки несанкционированных выходов в эфир. 

Истинного положения дел в стране в Самаре никто не знал. 
А мы, на СКАТе, знали. Ельцин жив и призывает не 

признавать ГКЧП. Появилось жгучее желание довести 
информацию, полученную со спутника, до наших теле-
зрителей. Звоню Скворцову. Борис Владимирович посо-
ветовал подумать и принять решение самому. Пожалуй, 
правильно. Руководитель должен самостоятельно при-
нимать решение, чтобы не было в дальнейшем желания 
снять с себя ответственность. 

Выход предложил Анатолий Макаров, записавший со 
спутника выступление Ельцина. Он был готов самостоя-
тельно пробраться в телецентр и организовать передачу, 
показать Бориса Николаевича на танке.

Но там солдаты с оружием. Фактически свершился го-
сударственный переворот, и солдатам могут дать приказ 
стрелять.

Ельцин на танке. 19 августа 1991 года

Анатолий Макаров
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Ответственность на мне. Надо принимать решение. Если не покажем из-
вестную нам информацию, проявим трусость. Телезрители перестанут ува-
жать СКАТ. Тем более, что недавно мы получили от них финансовую под-
держку. В случае победы ГКЧП СКАТ, разумеется, закроют. О том, что будет 
с руководством телекомпании, не думалось. 

19 АВГУСТА. СКАТ В ЭФИРЕ 

Решился. Анатолий пробирается в 
телецентр, если потребуется, то и через 
забор. Отправляет дежуривших там жен-
щин домой, от греха подальше, а сам орга-
низует выход в эфир нашего передатчика 
с записью выступления Ельцина.

Сижу, жду.
20. 00. СКАТа нет в эфире, экран тем-

ный. На первом канале продолжается 
трансляция «Лебединого озера». 

21. 00. Начинается на первом канале 
пресс-конференция руководителя ГКЧП 
Янаева. Он пытается оправдать необхо-
димость переворота, волнуется. На экране 
крупным планом – его трясущиеся руки.

Журналист Бовин задает Янаеву дерзкий вопрос: посоветовался ли он 
перед путчем с Пиночетом? 

Оторопь берет – неужели эти люди будут править страной в течение года?
Смотрю в окно. Темень.
Пресс-конференция заканчивается. Перехожу на свой 

канал. 
Слава Богу, пошла картинка. Ельцин на танке, об-

ращается к народу. Слежу за содержанием речи. Резкие 
слова в адрес руководителей ГКЧП. 

Телефонный звонок. Понимаю: будет команда пре-
кратить передачу. Вынимаю вилку из розетки. Только 
уверенный голос Ельцина звучит с экрана. 

40 минут идет передача. После речи Ельцина «пошел» 
Анатолий Собчак из Ленинграда. Его выступление было 
более жестким, чем у Бориса Николаевича. 

На нашей кассете – только Ельцин. В чем дело? Утром 
Макаров рассказал мне. С ним в аппаратной по своей ини-
циативе остался техник СКАТа Василий Новиков. 

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению. В центре 

Янаев

Василий Новиков
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Здесь же, в телецентре, в аппаратной управления кабельными и радиоре-
лейными магистралями ребята взяли запись выступления Собчака. И дали в 
эфир после Ельцина.

Экран гаснет на полуслове. Передатчик снят с эфира. 
Что с Анатолием? Мы договорились телефоном не пользоваться. 
Второй день путча. 20 августа, 8 утра. Подхожу к работе. У входной двери – 

два офицера, вижу по погонам – майоры. Спрашиваю: «За мной?» – «Пройдемте 
в помещение».

От офицеров узнал: после выхода в эфир нашей программы в штабе ПриВО 
переполох. Генерал Макашов в ярости. Приказал им быть у меня на квартире 
ночью. Не получилось. Задержались в редакции газеты «Самарские известия», 
чтобы не допустить ее выхода 20 августа. 

Прибыли утром. Указали на грубое нарушение приказа ГКЧП. Генерал дал 
команду подготовить несколько передвижных установок для электронного глу-
шения СКАТа на территории города. На имя Янаева в Москву послана шиф-
рограмма с докладом о происшедшем. Мне запрещено выезжать из города до 
решения ГКЧП. 

Домашний арест.
После строгого, жесткого разговора майоры вдруг по-дружески предупре-

дили: «Ребята, будьте осторожнее. Обстановка серьезная. Мы любим СКАТ, с 
удовольствием смотрим ваши передачи». 

После ухода офицеров звонок из Сызрани. «Алло, слушаю». Какая – то замин-
ка, потом: «Как?.. Это Вы, Николай Пантелеевич, правда, Вы?». «Это правда, я. В 
чем дело?» «Да нам тут сказали, что Вас расстреляли, ой, спасибо» и положили 
трубку. Я позвонил начальнику Сызранской РТС Эдуарду Козлову. Он подтвер-
дил, что такой слух прошел в Сызрани. Слава Богу, что не подтвердился. 

Не могу ни рассказать и об эпизоде, который произошел в аппаратной, когда 
программа с выступлениями Ельцина и Собчака пошла в эфир. Минут через 
десять трансляции вдруг открылась дверь, и в аппаратную вошел солдат с ав-
томатом.

Легко представить, какое было состояние наших ребят. 
Солдат оглядел помещение, оборудование, присел на стул и стал с интересом 

смотреть передачу на контрольном телевизоре. Так и доглядел выступления 
Ельцина и Собчака до конца, не проронив ни слова. 

СКАТ был отключен только за пять минут до конца передачи. Электроэнер-
гия отключена, помещение опечатано. Удивительно, что, находясь в телецентре, 
представители ГКЧП не сообразили сделать это раньше. Многие тогда считали, 
что мы транслировали эту передачу с Крупской, 1, где была установлена наша 
спутниковая приемная антенна.

Анатолий Макаров и Василий Новиков совершили – без преувеличения – 
подвиг. Не ради славы, ради идеи. Никто в первый день путча не знал, как 
развернутся дальнейшие события, как долго продержится ГКЧП. Приходится 
слышать, что время подвигов, мужественных поступков прошло. Что сейчас 
каждый – сам за себя. Но поступок Анатолия и Василия как раз и говорит о 
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противоположном. Думаю, неплохо было бы нашим самарским школьникам 
знать, как строилось телевидение в их родном городе, как первая независимая 
негосударственная телекомпания отстаивала интересы его жителей, телезрите-
лей и собственную позицию, рискуя своим существованием и даже жизнью – как 
Анатолий Макаров и Василий Новиков. 

20 августа стала ясна реакция телезрителей на нашу передачу. Благодарно-
стям не было конца. Ради такого стоило рисковать.

Первым, кто поздравил меня, был мой сосед по дому, участник Великой От-
ечественной войны Козырев. Встретив меня во дворе, он сказал: «Я тебя ругал 
за некоторые фильмы, которые идут по СКАТу. За эротику. Теперь снимаю все 
обвинения. Спасибо тебе за вчерашнюю передачу». 

20-го числа оборудование телекомпании оставалось отключенным, помеще-
ние опечатанным. Этот день оказался единственным, когда СКАТ не вышел в 
эфир. 

Уже 21 августа стало ясно, что планам ГКЧП сбыться не суждено. И хотя за-
прет еще действовал, я решил возобновить вещание.

В 18.00 позывные СКАТа снова прозвучали в эфире. Вышли в свет и «Самар-
ские известия». Номер газеты открывался поздравлением с победой над реак-
цией, адресованным тем, кто в дни неудавшегося переворота оказал поддержку 
законной власти, демократии. Нам, работникам СКАТа, было приятно увидеть 
на газетной полосе благодарные слова в адрес телекомпании, давшей городу 
19 августа объективную информацию. 

13 сентября в статье под рубрикой «Свободный микрофон» «Самарские из-
вестия» писали: «Точку событиям первого дня (путча) поставила мужественная 
телекомпания СКАТ, несмотря на запреты ГКЧП, областных структур и пря-
мую угрозу своему существованию, включившая прямую передачу с выступле-
ниями Б.Н. Ельцина и А.А. Собчака из Ленинграда».

Безусловно, в дни путча в Самаре было много демократически настроенных 
людей и лидеров. Наиболее ярко и смело показала свое отношение к ГКЧП 
телекомпания СКАТ.

КИЛЬ

В конце августа того же 1991 года Союз журналистов предложил мне двух-
дневную поездку в немецкий город Киль, расположенный на берегу Балтий-
ского моря. 

Решил немного отойти от бурных августовских событий. Семья поддержала. 
Из Самары ехала группа, человек пять. 

При оформлении документов группы задержка. В последний день перед вы-
летом выяснилось, что «виноват» директор телекомпании СКАТ. В КГБ вспом-
нили, что полтора года назад я работал зам. начальника областного управления 
связи и имел доступ к секретным документам. 
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Гадали, разрешать поездку с таким «гру-
зом секретных данных» в капиталистиче-
скую Германию или нет. Глупее не придума-
ешь. Видно, сильно было задето самолюбие 
силовых структур выходом СКАТа в эфир во 
время путча 19 августа. 

После собеседования поездку разреши-
ли.

В связи с этим вспоминается случай. В 
управлении связи я занимался развитием 
телевидения. Для удобства размещения 
передающих станций на территории об-

ласти купил в магазине карту Куйбышевской области и попросил художника 
увеличить ее в несколько раз. Повесил на стене в кабинете. Удобно работать. 
При очередном посещении куратор от КГБ потребовал снять ее, посчитав се-
кретной. Увеличенная карта была копией купленной в магазине. Доказать не 
мог, пришлось переделывать. 

Шутили: нельзя купленную в магазине карту рассматривать через лупу. 
Самолетом – в Ленинград, оттуда морем на пароме вдоль финской границы 

до пункта назначения. Впервые почувствовал плоды западной цивилизации. 
Чистота, вежливость обслуживающего персонала, шведский стол.

В то же время несколько встревожило само устройство парома. Уютные двух-
местные каюты располагались на четырех этажах ниже уровня моря. Спускать-
ся и подниматься надо было по узким крутым лестницам или в тесном лифте. 
Подумалось: при аварии не успеешь выбраться.

Утром уже в Киле. При выходе с парома немецкие таможенники выборочно 
проверяют ручную кладь. Впервые увидел громадные ворота, автоматически 
открывающиеся при прохождении больших групп людей. 

Было разрешено провезти с собой небольшую сумму денег. Больше поло-
женного брать не стал, не хотелось попасть в скандальную историю. Бывалые 
туристы посоветовали провезти с собой водку, но не более двух бутылок. А там 
реализовать скандинавам. Взял на всякий случай кувшин 1, 7 литра и обычную 
бутылку водки самарского комбината. Тоже риск, но гораздо меньший.

Не успели группой собраться на портовой площади, как к нам, узнав, что мы 
из России, стали подходить иностранцы, в основном шведы и финны. Ко мне по-
дошли два шведа: «Водка, водка»… Отдал кувшин за 10 марок. Стало спокойнее. 
Можно будет купить подарки для родных.

Киль. Небольшой город, крупный порт. Организованной экскурсии не было. 
Походил по чистым, ухоженным улицам. Удивляло большое количество пре-
красно устроенных магазинов. Целые улицы подряд – одни магазины, в том 
числе и многоэтажные. И покупателей, кажется, немного, а как-то живут. Очень 
вежливые продавцы, в основном, молодые женщины. Вечером заметил, как не-
далеко от порта в скверике у фонтана собирается молодежь, краснощекие под-

На пароме «Анна Каренина»
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ростки. Смех, шум. Оживленно беседуют. У каждого в руках бутылка кока-колы. 
Постоял, понаблюдал. Спиртного не видел.

На второй день экскурсия в Гамбург. Меньше 100 км автобусом по отличной 
дороге. Это уже громадный город с широкими улицами, добротными, не очень 
высокими домами. Крупный портовый, торговый центр. Запомнилась деталь. 
Проезжая по улице вдоль берега моря, заметили слева на пологом склоне кра-
сивые коттеджи, обрамленные густой зеленью, лужайками. Гид, немецкая де-
вушка нам пояснила. Здесь проживают самые уважаемые и обеспеченные люди 
города – юристы, врачи, инженеры.

ПРОВЕРКА

Прошло не более двух недель после путча, как неожиданно в нашу телеком-
панию нагрянула областная налоговая инспекция.

Нас начали скрупулезно проверять. До сих пор не пойму, чем и кем была 
спровоцирована эта проверка, первая за полтора года существования СКАТа. 
Со стороны нашей компании не было никаких предосудительных действий, 
которые могли бы вызвать подозрения в нарушениях финансовой дисциплины.

В течение месяца СКАТ лихорадило. Проверяли все: и финансовую, и про-
изводственную деятельность. Один из ревизоров доверительно признался мне, 
что одно из основных заданий – проверка работы директора СКАТа.

Кому-то это было надо. Ничего существенного комиссии «накопать» не уда-
лось. Главным бухгалтером у нас работала Нина Ивановна Олейник. Я был аб-
солютно уверен в ее профессионализме, порядочности. И не ошибся. Ни одного 
серьезного недостатка не обнаружили.

Убежден, что проверка была вызвана нашей независимостью, непокорно-
стью в дни августовских событий. 

СТВ. ПРИЗНАНИЕ

В августе 1991 года Указом Президента 
России К.А. Титов был назначен председа-
телем облисполкомома Самарской области. 

В ноябре я решил закрыть программу 
«Вместо утреннего кофе». Жизнь в городе 
налаживалась, необходимость в ней отпа-
дала. Да и платить деньги ГТРК уже не хо-
телось. Однако, узнав об этом, Титов позво-
нил мне и попросил пока не закрывать ее. 

Последнее время мы его поддержива-
ли. Я особо не возражал, пообещал про-
длить ее до нового года.

С Леной Орловой
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Коллектив СТВ с губернатором 
Константином Титовым

Коллектив СТВ. День прессы

Программа «Вместо утреннего кофе», 
положившая начало эфирному вещанию 
телекомпании СКАТ, стала заметным 
штрихом в деле становления свободной 
журналистики. Это была первая информа-
ционная программа в нашей области, где 
журналистам было предоставлено право 
высказываться свободно, без цензуры. 

Надо было думать о создании собствен-
ной информационной программы на на-
шем, 7-м канале. На СКАТе уже сформи-
ровалась команда штатных журналистов. 
В конце октября была создана опытная 
программа. Называлась она «Без пяти». 

Вел ее талантливый журналист Игорь 
Телегин. Особенность ее была в том, что 
Игорь выступал в качестве оператора, 
монтажера и ведущего.

Он готовил сюжеты на бытовые темы, 
снятые на улицах города, и уже вечером 
в 20.55, за пять минут до программы «Ве-
сти», выдавал в эфир. Это было необычно, 
к программе сразу же возник большой ин-
терес зрителей.

В середине января 1992 года впервые 
на 7-м канале была организована 20-ми-
нутная информационная программа «Са-
марский телевизионный вестник» (СТВ). 
Название предложил, помнится, журна-
лист ГТРК, оставшийся на СКАТе после 
программы «Кофе» Андрей Колядин. 

Вели ее поочередно Колядин и Теле-
гин. Чуть позже, с февраля, Нина Бога-
евская, потом Алексей Дерябин. Выпуски 
программы начинались в 20.40, заканчи-
вались в 21.00 – перед программой «Вести» 
на российском канале. 

СТВ продолжил традиции «Вместо 
утреннего кофе». На социальном и быто-
вом уровне доставалось чиновникам рай-
онного, городского и областного ранга. 
Исключения не делали даже губернатору. 

С внучками Викой и Аней  
в Струковском саду
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О делах и в праздник. С заместителем 
главы города Валерием Трояном

Звонок от Титова стал для меня обычным. 
На его обиды и претензии к СКАТу у меня 
был один ответ: свобода слова, отсутствие 
цензуры. Дальше резких слов не доходи-
ло. Вспыльчивый характер руководите-
ля – это не самое страшное.

Возглавляла СТВ до 2010 года жур-
налистка Елена Орлова. Затем продол-
жил традиции телевизионного вестника 
не менее талантливый журналист Павел 
Овчинников. Сохранились критическая 
направленность и объективность про-
граммы. СТВ стал защитником интересов 
простых людей, справедливости и принес 
телекомпании уважение самарцев. 

Ради этого можно было терпеть реакцию чиновничьего мира, нападки и 
угрозы. В то время в народе появилось выражение: «Позвоним на СКАТ – вот 
увидите!» 

Меня стали узнавать на улице, в магазинах, на рынке. Подходили, просто 
чтобы пожать руку, взять автограф. Вспоминаю, в коридоре телекомпании на 
Московском шоссе встретил двух женщин. Одна из них, увидев меня, вскрик-
нула: «Боже мой, как живой!» Посмеялись. Спрашиваю: «Почему, как жи-
вой?» – «Извините, давно хотела Вас увидеть. Вот встретила и растерялась…» 

В Пенсионном фонде подошла работница: «Можно до вас хоть дотронуть-
ся?» В магазине продавец, несмотря на мои протесты, не взял с меня деньги 
за пиво. Приходилось теперь за пивом Марусю посылать. 

Продавцы магазинов узнают чаще всего. На улице приветствуют прохо-
жие: один – «Привет Прокофьевичу!», другой – Панкратьевичу. Пантелее-
вич – редкое отчество, путают. Чаще: «Привет СКАТу!» 

Я редко выступал на нашем канале. Но узнавали. СКАТ в Самаре стал 
своим. 

Один раз мы с Викой подбежали к такси, надо было срочно куда-то ехать. 
Таксист, не видя меня, узнал по голосу: «Садитесь, товарищ Фоменко. Ко-
нечно, подвезу». 

Популярность приятна. Но больше радовало другое. Не было ни одного 
случая за все время моей работы на СКАТе, чтобы кто-то высказался недо-
брожелательно обо мне лично, а главное, о телекомпании. 

Как независимая, наша телекомпания была первой в городе и определи-
лась как защитница интересов простых людей, не боявшаяся при необходи-
мости выступать с критикой городского и областного руководства. 

Уважения СКАТу, естественно, добавил и выход в эфир 19-го августа 
1991 года.
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Площадка СКАТа в День прессы

В Струковском саду с председателем 
областного Союза журналистов Ириной 
Цветковой и главой Самары Георгием 

Лиманским

«Перекус» в День прессы. Кондратов, 
Фоменко, Котов, Штепо, Шанина

ДЕНЬ ГОРОДА. ДЕНЬ ПРЕССЫ

В Самаре ежегодно в последнее воскре-
сенье мая в Струковском саду проводил-
ся День города. В этот же день областной 
Союз журналистов здесь же организовы-
вал свой праздник, День прессы. Его ини-
циатор – председатель областного Союза 
журналистов Ирина Владимировна Цвет-
кова. 

Всем редакциям самарских газет, 
телекомпаниям на территории сада вы-
деляются площадки. Они празднично 
украшаются, готовятся развлекательные 
программы, устраиваются викторины, 
творческие конкурсы. Все время кругом – 
музыка, песни, танцы…

Это мероприятие обычно привлекало 
в Струковский сад много горожан. СМИ 
дарили им веселый, радостный праздник.

Телекомпании СКАТ всегда предостав-
лялась площадка у самого входа в сад. Мы 
ее красиво оформляли. Кроме развлека-
тельных программ, устанавливали элек-
тронные зеркала, передающие камеры и 
телевизоры. Это собирало много народу, 
особенно молодежь и детей.

Забавно было видеть себя на экране те-
левизора, кривляясь перед телекамерой.

На праздниках обычно присутствова-
ли руководители области и города. В кон-
це мероприятия на одной из площадок 
подводились итоги конкурсов, называ-
лись лучшие редакции и телекомпании – 
участники Дня прессы.
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

В 1991 году защитил диплом инжене-
ра связи Андрей. Сначала работал в ком-
мерческих структурах, потом в производ-
ственном отделе СКАТа, позже – замести-
телем генерального директора телеком-
пании. В 2006 году возглавил кабельную 
телекомпанию «Пятый путь».

В феврале 1992 года в семье сына – по-
полнение. Родился Алеша. Продолжатель 
рода Фоменко. Рыженький. «В меня, – го-

ворила бабушка Мария Петровна. – Рыжие счастливые. 
Будешь счастливым, как и я».

Помню случай, рассказанный Наташей. В детском 
садике Алеше и его другу понравилась одна девочка. 
Алеша принял благородное решение: «Он же мой друг, 
пусть она только ему и нравится. А у меня есть Аня. Вы-
расту, женюсь на ней». Это он – о своей сестренке. 

Летом большую часть времени Аня с Алешей прово-
дили в Придорожном, уже на новой даче.

Стало тесновато в одной квартире. Две семьи, семь 
человек. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. 
Жили дружно. Стол – общий. Дом держался на Марусе.

Снова в жизни светлая полоса. На Ленинградской, 
23, напротив Главпочтамта, управление связи спроек-
тировало пятиэтажный жилой дом для ветеранов – свя-
зистов. В 1996 году мы с женой и Викой переселились в новую квартиру в 
этом доме. Андрей с Наташей, Аней и Алешей остались в старой квартире.

Внучка Аня, внук Алеша

На Ленинградской, 23. Оля, Алеша, Вика, 
Наташа, Аня, Андрей, я, Маруся. 1998 год.

У нас гости. Саша и Светлана Рынды. 
Наташа-жена Андрея и мы с Марусей

Внук Алеша
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА – 91».  
КОНКУРС-ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

В начале 1992 года самарская социологическая фирма «Социо», которой в 
то время руководил большой энтузиаст своего дела Дмитрий Завершинский, 
внесла предложение провести в Самаре конкурс-опрос «Человек года-91».

Это было ново, интересно. На участие в нём дали согласие редакции газет 
«Волжская коммуна», «Самарская газета», «Самарские известия», «Волжская 
заря», «Культура», «Седьмой канал», а также две телекомпании: областное 
государственное телевидение и СКАТ. Был создан оргкомитет, куда вошли 
представители всех указанных редакций. На заседании оргкомитета были 
разработаны условия конкурса-опроса. Каждой редакции было предложено 
представить одну-две кандидатуры известных в городе людей.

 В оргкомитет от редакций поступило одиннадцать фамилий претендентов 
на участие в конкурсе. Были названы губернатор, председатель облсовета, ге-
нерал, ректоры самарских институтов, представители общественных органи-
заций, а также директор телекомпании СКАТ. Хочется подчеркнуть, что право 
выбора победителя предоставлялось непосредственно жителям Самары. 

Здесь вспоминается одно обстоятельство. Редакция газеты «Волжский 
комсомолец», сначала изъявившая желание участвовать в этой акции, по-
требовала от оргкомитета исключить из списка претендентов генерала Ма-
кашова. Оргкомитет посчитал это требование недемократичным, и фамилия 
генерала осталась в списке. В ответ «Волжский комсомолец» вышел из игры.

Оргкомитет разработал анкету. Она была опубликована во всех газетах, 
участвовавших в конкурсе. Читателю предлагалось вычеркнуть из списка все 
фамилии, кроме одной, которую он считает достойной. По договорённости с 
почтой вырезанные из газеты анкеты опускались в почтовый ящик и достав-
лялись в «Социо».

ЧЕЛОВЕК ГОДА 
Конкурс – опрос общественного мнения!

Уважаемые самарцы!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе-опросе общественного 

мнения «Человек года» среди самарцев.
В нашей конкурсной анкете напечатаны фамилии 11 самых попу-

лярных самарцеа, вошедшик а список по результатам опроса, про-
веденного среди журналистов, ПРОСИМ ВАС ОСТАВИТЬ ФАМИ-
ЛИЮ ТОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ ««ЧЕЛОВЕКОМ 
ГОДА» СРЕДИ САМАРЦЕВ, И ВЫЧЕРКНУТЬ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ,

Если, на ваш взгляд, среди предложенных фамилий нет «Человека 
года», то внесите фамилию этого человека в анкету под номером 12.
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«ЧЕЛОВЕК ГОДА» СРЕДИ  
САМАРЦЕВ ЭТО: (список дан 
В алфавитном порядке)

ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД:

1. А. МАКАШОВ, 
бывший командующий 
войсками Прнволжско-
Уральского военного округа

в формирование общественной 
позиции альтернативной позиции 
Б.Ельцина.

2. Н. САХАРНОВА, 
редактор газеты «Яблоко»

в создание «Яблока» –  
газеты вне политики.

3. В. СЕВОСТЬЯНОВА, 
председатель общества 
старых дев

в новогоднюю раздачу конфет 
детям, в сожжение нечистой силы 
и реабилитации незаслуженно 
униженного звания «старая дева».

4. А. СЕМАШКИН, 
ректор Самарского 
педагогического института

в открытие педагогического лицея  
для сельских детей и факультета 
искусств в пединституте.

5. В. ТАРХОВ, 
председатель областного 
Совета народных депутатов

в перемещение власти из комитетов 
КПСС в Советы и в обеспечение 
населения продовольствием на более 
высоком уровне, чем в других городах.

6. К. ТИТОВ, 
глава администрации 
Самарской области

в становление новых демократических 
структур власти в Самаре.

7, А. ФЕДОРОВ, 
представитель Президента 
России по Самарской области

в демократические преобразования  
в Самаре.

8. Н. ФОМЕНКО, 
генеральный директор 
акционерного общества СКаТ

в создание альтернативного 
телевидения «7-й канал», программы 
«Вместо утреннего кофе», в выход  
в зфир объективной информации  
во время путча.

9. Л. ХРАМКОВ, 
ректор Самарского 
государственного университета

в возвращение городу  
имени Самара.

10. Г. ШЕПИЛИНА, 
директор фирмы «Тон»

в культурную жизнь города, 
пригласив на гастроли Н. Бабкииу, 
И. Понаровскую, Е. Шифрина, 
Е. Образцову, А. Иаанова, В. Гафта.

11. Ю. ЮДИН, народный 
депутат России

в становление независимой  
местной прессы.

12. КОГО БЫ ВЫ САМИ НАЗВАЛИ «ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА» СРЕДИ  
САМАРЦЕВ И ПОЧЕМУ?
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РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О СЕБЕ: 

1. Ваш пол?   1. Мужчина. 2. Женщина
2. Сколько вам лет 
3. Ваше основное занятие (профессия)
4. В каком районе города вы живете?

Благодарим вас за участие в конкурсе – опросе общественного мне-
ния! Заполненную анкету вырежьте из газеты и опустите (вез кон-
верта), пожалуйста, в ящик до 25 февраля включительно.

Конкурс проводится телерадиокомпанией г. Самары, телекомпани-
ей СКАТ, редакциями газет «Самарские известия», «Самарская газета», 
«Культура», «Волжская заря», «7-й канал», «Волжская коммуна». 

Разработка анкет и анализ информации – Социологический центр 
«Социо» 443043, г. Самара, ул. M.Гoрького, 61.

Оргкомитет конкурса-опроса по 
результатам обработки подвел ито-
ги и вынес решение: «Считать «Че-
ловеком года-91» в Самаре генераль-
ного директора АО «СКАТ» Фомен-
ко Николая Пантелеевича за соз-
дание независимого телевидения 
и обеспечение выхода в эфир объ-
ективной информации в дни путча 
в августе 1991 года». По результа-
там подсчета голосов по анкетам, 
за генерального директора СКАТа 
Фоменко высказались 28% жителей 
города, за председателя облсовета 
Тархова – 27 %, за генерала Мака-
шова – 22 %. Результаты остальных 
претендентов не превышали 5%. 

Я стал «Человеком года – 91» 
в Самаре. Получил приз – видео-
магнитофон. Все участвовавшие 
в конкурсе газеты опубликовали 
итоговые данные оргкомитета. На 
втором месте оказался председа-
тель областного Совета Тархов, на 
третьем – генерал Макашов. 
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Иван Михайлович 
Шульгин

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 18 «А»

К концу 1991 года фирма «Янтарь» попросила нас ос-
вободить помещение на улице Крупской. В коллективе 
телекомпании было уже человек 30, создавались редак-
ции, появилась своя телевизионная техника.

Куда идти?
Хорошая поговорка: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей».
Выручил друг – директор Самарского техникума свя-

зи Иван Михайлович Шульгин.
В те времена случился спад абитуриентов не только 

в вузы, но и в средние специальные учебные заведе-
ния. Рыночная экономика изменила сознание людей, 
особенно молодежи. Появилась возможность, в первую 
очередь, для инициативных, быстро заработать деньги. 
Привлекала коммерция, свободные поездки за рубеж за 
товаром. Уменьшилось число студентов и в техникуме связи. Поэтому в его 
общежитии появились свободные площади. За небольшую арендную пла-
ту Иван Михайлович выделил нам второй этаж общежития на Московском 
шоссе, 18 «А». 

Здесь СКАТ начал формироваться как устоявшаяся телекомпания. У нас 
появились пока скромные студии, монтажные, кабинеты руководителей и 
другие помещения для нормального функционирования.

Девять лет мы располагались в общежитии на Московском шоссе. Оно не 
было приспособлено для телекомпании: тесные комнаты с потолком 2,3 м, 
плохая звукоизоляция, постоянные бытовые проблемы. Но, тем не менее, это 
был период совершенствования, творческого роста, дальнейшего утвержде-
ния нашего авторитета. Тут мы отшлифовывали демократические принципы 
выборных кампаний всех уровней – от президентских до муниципальных. 

Обычным делом стали выступления на СКАТе руководителей области, 
города, депутатов Госдумы, избранных от нашего региона. Помню, первое 
время трудно записывался на нашем канале мэр Самары Олег Сысуев. Обыч-
но на запись в мэрию ездил я с оператором. Никогда с первого раза не полу-
чалось. Волновался.

Во втором квартале 1992 года мне удалось получить разрешение минсвязи 
на увеличение мощности передатчика, расположенного в Сaмape, с одного 
до 2,5 киловатт. Таким образом, решалась проблема повышения качества 
программ 7-го канала, увеличения дальности приема наших передач, а зна-
чит и количества зрителей. Получил разрешение работать телевизионным 
передатчиком мощностью один киловатт в Тольятти. Установили его на Жи-
гулевском ретрансляторе. Еще около миллиона телезрителей теперь могли 
смотреть передачи СКАТа.
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Владыка Сергий с работниками 
телекомпании СКАТ

2000 год. Владыка Сергий награждает 
меня медалью Святого Преподобного 

Сергия Радонежского I степени Московской 
Патриархии

Владыка Сергий на СКАТе

«ПУТЬ»

Ко мне, как к директору СКАТа, стали 
обращаться представители самых разных 
конфессий. Предлагали создать на нашем 
канале свои программы. 

Выделяли им эфирное время для вы-
ступлений. Однако, со стороны самарской 
епархии предложений о создании право-
славной программы не поступало.

Весной 1992 года руководил епархией 
владыка Самарский и Сызранский Евсе-
вий. Позвонил ему сам. Договорились о 
встрече. Владыка принял меня доброже-
лательно. Разговорились. Оказалось, он 
мой земляк, даже тезка – в миру его звали 
Николаем. Православная программа на 
телевидении нужна, но на нее требуются 
деньги. А их в епархии нет. 

Это была моя первая встреча со свя-
щеннослужителем такого высокого сана. Я 
не знал, как себя вести с ним. Не умел по-
настоящему креститься, хотя все время в 
душе считал себя верующим. Не умел цело-
вать руку. Владыка понял это и предложил 
просто пожать друг другу руки. Позже мы 
еще раза два – три встречались с ним, пока 
его не перевели в другую епархию. 

Четверть часа я разговаривал с ним с 
микрофоном на камеру. Это было первое 
взятое мною интервью. В разговоре с вла-
дыкой я пообещал, что для православной 
церкви СКАТ сделает программу бесплат-
но. На другой день интервью показали в 
нашей информационной программе – все 
15 минут. 

С приходом в 1993 году нового главы 
епархии – владыки Сергия наши отноше-
ния еще больше укрепились. С виду суро-
вый, недоступный, он при более близком 
знакомстве оказался добрым, общитель-
ным человеком, хорошо знающим историю 
христианства и в то же время светской жиз-

ни
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Владыка неоднократно посещал телекомпанию СКАТ, поздравлял коллек-
тив со знаменательными датами. Он часто приглашал меня к себе по церков-
ным праздникам, усаживал рядом с собой. 

Первому давал слово для выступления. Мне посчастливилось побывать у 
него дома на 50-летнем юбилее. Нас, мирян, кроме церковнослужителей, было 
четверо. Здесь присутствовал также Борис Владимирович Скворцов с супру-
гой. 

Программа «Путь» стала одной из первых региональных православных 
передач в России. В ней шли образовательные, просветительские сюжеты, 
киноочерки, а иногда и документальные фильмы собственного производства. 
Ведущий программы писатель Алексей Солоницын (муж редактора СКАТа 
Раисы Луневой) дважды становился победителем международного кинофе-
стиваля «Золотой витязь», завоевывал первые награды на всероссийских, об-
ластных конкурсах.

В 2002 году я был награжден Серебряным знаком Святителя Алексия, ми-
трополита Московского. В 2000 году мне была вручена награда Московской 
Патриархии – медаль Сергия Радонежского I степени.

«ИНТЕРНЬЮС»

Примечательным для СКАТа стал 1992 год. Было положено начало тесно-
му сотрудничеству с автономной некоммерческой организацией «Интерньюс», 
располагавшейся в Москве. С ее руководителем Мананой Асламазян завяза-
лась деловая, творческая дружба.

Манана – замечательная женщина, я всегда восхищался ее умом, делови-
тостью, обязательностью и глубокими знаниями в области телевизионных 
технологий. Манана Асламазян внесла существенный вклад в развитие реги-
ональных негосударственных телекомпаний России.

«Интерньюс» организовывала семинары, консультирование, выделение по 
лизингу современного оборудования, направляла журналистов за рубеж для 
ознакомления с работой западных телекомпаний.

По инициативе Мананы в Москве руководителями наиболее крупных ре-
гиональных негосударственных телекомпаний, в том числе и мною, была под-
писана «Хартия независимости». Раньше СКАТ выступал как канал с опреде-
ленной гражданской позицией, поддерживающий одну сторону политическо-
го многоголосья. После этого наша телекомпания взяла на себя роль открытой 
общественной трибуны, стала равнодоступным, объективным рупором для 
всех политических концепций, кроме, естественно, запрещенных российским 
законодательством.

Вспоминается случай, когда я приехал по приглашению Асламазян на 
встречу с американскими журналистами. Был дружеский обмен мнениями. 
Кроме меня, участвовали руководители негосударственных телекомпаний из 
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С генеральным директором СКАТа 
Людмилой Шаниной

Екатеринбурга, Челябинска, Алма-Аты. В качестве переводчиков выступали 
Манана и президент фонда «Гласность» Алексей Симонов. 

«Интерньюс» организовал небольшое застолье. Меня посадили рядом с 
Симоновым. После трех рюмок разговорились, стали лучше понимать друг 
друга. А я, как обычно, прихватил из Самары бутылку водки «Расторопша» но-
вого выпуска нашего ликеро-водочного комбината. Заспорили за столом, что 
лучше: русская водка или виски. Я сказал Симонову, что у меня есть бутылка 
водки, которая лечит печень. Что-то похожее было написано на этикетке. Он 
не поверил. Я вытащил «Расторопшу» из портфеля. Алексей прочитал, сам 
удивился. И на английском сделал сенсационное заявление. Поднялся шум. 
Всем захотелось попробовать. Разлили по рюмкам, выпили. Понравилась. Бу-
тылку вернули мне. В конце ужина ко мне подошел один американец. Симо-
нов перевел. Оказывается, у него больная печень, он просит дать ему водку. 
Посмеялись. «Расторопшу» я ему подарил.

ДРУЗЬЯ – КОЛЛЕГИ

В январе 1993 года пригласил на долж-
ность заместителя генерального дирек-
тора СКАТа Людмилу Шанину, испол-
нявшую обязанности секретаря совета 
учредителей СКАТа. Она была в курсе 
наших дел и без особого труда влилась в 
коллектив телерадиокомпании. Мне ста-
ло гораздо легче. Работу с коллективом, 
хозяйственную деятельность, бухгалте-
рию я передал ей.

По-прежнему я оставался непосред-
ственным руководителем СКАТа, и вся 
ответственность за организацию произ-

водственной деятельности, программного обеспечения телекомпании ле-
жала на мне.

После того, как СКАТ преобразовался в акционерное общество, наши 
учредители потребовали возместить вложенные деньги акциями. Некото-
рые из них сразу же избавились от них, продали. Стоимость акций стала 
повышаться. 

Состав учредителей и их влияние на деятельность телекомпании по-
степенно уменьшались. Я, как генеральный директор, получил большую 
свободу в принятии решений. 

В апреле 1993 года, в связи с реорганизацией областных структур связи 
и увеличением нагрузки на основной работе, Борис Владимирович Сквор-
цов попросил освободить его от должности президента СКАТа. 



Телекомпания СКАТ

323

Друзья – связисты

«Штаб» СКАТа. Клименков, Котов, 
Шанина, Неткачева, Фоменко

На внеочередном собрании акционеров 
21 мая 1993 года я был избран президен-
том ОАО «Телекомпания СКАТ». По моему 
предложению генеральным директором 
была назначена Людмила Шанина. 

Обстоятельства сложились так, что 
ушли со «СКАТа» мой зам Юрий Бондарен-
ко, инженеры Анатолий Макаров и Васи-
лий Новиков. Грамотные, деловые ребята, 
с которыми мы начинали телекомпанию. 

Но дружба продолжилась. По прось-
бе Юрия я стал крестным отцом его сына 
Коли. Одновременно принял обряд креще-
ния и сам Бондаренко. Его крестной стала 
жена Васи Новикова. 

Бываем друг у друга в гостях. Встреча-
емся и с Анатолием Макаровым. 

Композитор Марк Левянт, один из 
организаторов областной акции «Благо-
родства», из моей книги о СКАТе узнал о 
подвиге Макарова и Новикова 19 августа 
1991 года. По его предложению ребята 
были включены в списки претендентов на 
это звание.

В 2007 году Макарову и Новикову были 
присвоены звания лауреатов акции «Бла-
городство».

Некоторое время обязанности вице-
президента исполнял Д. Г. Янчерин. Поз-
же эту должность занимал Г.С. Лиманский. 
С Георгием Сергеевичем мы до апреля 
1990 года (когда я стал директором СКА-
Та) много лет вместе работали в областном 
управлении связи. Он – зам. начальника 
управления по строительству, я – зам. на-
чальника по радио и телевидению.

Лиманский не раз выручал СКАТ. В 1992 году на собрании акционеров, 
которое он вел, ряд самарских предпринимателей, скупивших акции у наших 
работников, пытался войти в руководство телекомпании. С целью принципи-
ально изменить направление ее деятельности. Благодаря твердости ведущего 
собрание этого не случилось.

Набирались опыта творческие и технические работники. Мы почувствова-
ли, что крепко стоим на ногах. Опора на собственные, доморощенные кадры, 

55 Владимиру Кейлину
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на энергичных, разносторонне развитых людей дала замечательные резуль-
таты. 

Я не могу ни сказать о некоторых из них, хотя бы коротко.
Наш исполнительный директор – Алексей Владимирович Клименков, на 

протяжении почти 14 лет, с ноября 1991 г. возглавлявший техническую службу, 
в совершенстве познал все тонкости телевизионной и компьютерной техни-
ки, определил курс развития технической базы СКАТа, ориентированный на 
самые передовые цифровые технологии. Алексей Владимирович прошёл об-
учение по Президентской программе, стажировался в Jlac-Вегасе на выставке 
«Современное телевизионное оборудование и технологии». 

Татьяна Юрьевна Неткачева пришла на СКАТ в апреле 1991 г. Возглавляла 
рекламно-маркетинговую службу. Основа её деятельности – научный и твор-
ческий подход к работе, умение доверительно строить взаимоотношения с ре-
кламодателями. Татьяна Юрьевна стажировалась в Чикаго и Индианаполисе, 
получила диплом по специальности «Менеджмент телестанций». 

Сергей Львович Знобищев – организатор и руководитель службы телепро-
изводства, давшей СКАТу и телезрителям такие популярные программы, как 
«Ваше утро», «Колесо обозрения», «Важное», «Эксперт-студия» и многие дру-
гие. Он знакомился в США с опытом работы телекомпаний Индианаполиса 
и Чикаго. 

Татьяна Григорьевна Червенко, связавшая свою судьбу со СКАТом с самого 
начала 1991 г., – продюсер, отличающийся похвальной деловитостью, умением 
находить в любых сложных ситуациях компромиссы с партнёрами. 

Особая роль у директора телепрограммирования Натальи Александровны 
Елатонцевой. Она практически с мая 1991 г. определяла стратегию канала, 
правильный выбор программ, которые формируют сетку вещания. 

И ещё одна фамилия – Елена Борисовна Орлова. Её телезрители СКАТа 
знают с 1993 г., прежде всего, как обаятельную ведущую программы новостей 
и журналиста, вдохнувшего новую жизнь в информационную передачу «Са-
марский телевизионный вестник» (СТВ). Елена Борисовна прошла стажиров-
ку в Чикаго и Индианаполисе, принимала участие во Всемирном конгрессе 
директоров новостей в Маастрихте (Нидерланды). 

Телерадиокомпания СКАТ – это сложный хозяйственный комплекс. Его 
проблемами сначала занимался Борис Михайлович Пустовалов, трудоголик, 
хороший специалист. После его ухода в связи с болезнью все хозяйственные 
заботы, не имеющие ни конца, ни края, легли на плечи заместителя генераль-
ного директора по хозяйственным вопросам Андрея Николаевича Фоменко. 
Много сил и труда он потратил при решении проблем реконструкции и строи-
тельства нового здания СКАТа, создания студийных комплексов, аппаратных. 

С первых дней существования СКАТа службу учёта – бухгалтерию возглав-
ляла Нина Ивановна Олейник. Добросовестный, грамотный, очень принци-
пиальный работник. За много лет не поступило ни одного серьёзного заме-
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С главой города Георгием Лиманским

Главная опора – сын

чания от проверяющих структур и инстанций. Учёт, анализ – всё в полном 
порядке.

Отдельно надо сказать о Юрии Васильевиче Котове, который 11 лет был 
председателем областного комитета по телевещанию и радио. Я рад, что в 
декабре 1994 г. он откликнулся на моё предложение перейти работать в нашу 
телекомпанию. У него богатый опыт работы на телевидении. Я предлагал ему 
перейти на СКАТ ещё в 1991 году, когда после трагических событий 19 авгу-
ста его незаслуженно пытались обвинить в лояльности к ГКЧП. Кроме за-
мечательного качества спокойно и грамотно решать все производственные 
вопросы, вне зависимости от их сложности, он обладал редким в наше время 
человеческим качеством – интеллигентностью. 

В ОСТРОГОЖСК С АНДРЕЕМ И НАТАШЕЙ

Август 1995 года. Едем в Острогожск 
с Андреем и Наташей. Решили показать 
родне невестку. 

Опять – по саратовской дороге. На этот 
раз поехали не через Бобров, Лиски, как 
обычно, а через Воронеж. Решили снача-
ла заехать в Городище, а оттуда – в Остро-
гожск. 

От Воронежа по курской дороге до Ста-
рого Оскола и – на Городище к Марусиным 
сестрам. Наш приезд – всегда радость. 

Сестра Шура сразу – рубить голову утке. 
На второй день из Северодонецка приехал 
брат Вася с женой Арысей.

Опять радость. 
Простые, добрые, работящие люди на-

всегда для нас стали родными. Хорошо с 
Андреем и Васей поработали, выкопали и 
перетащили картошку в погреб. А ее было 
соток 15. Хорошо помогли, Шура одна не 
справилась бы и за неделю. 

Места в хате мало. Андрей с Наташей 
спали в машине. 

Вечером собирались гости – Марусина 
родня. Заводилой была Арыся. Она знала 
много украинских песен, прибауток, веселила гостей.

Через день – в Острогожск. Наташа всем пришлась по душе. Она и в го-
стях без дела не сидела, помогала стряпать, накрывать на стол. 

Ночевали у Якова. 
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СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ

1996 год. Мне уже 70. Быстро летит вре-
мя. На здоровье особенно не жаловался. 
СКАТ был популярен. Частые приемы, де-
ловые встречи. 

Из Острогожска на мой юбилей при-
был брат Яша с женой Аней. 

С утра на работе звонки, поздравле-
ния. В 10 часов к нам на Московское шос-
се, 18 «А» приехал губернатор К. А.Титов, 
поздравил меня с юбилеем, сказал много 
хороших слов, вручил почетную грамоту.

Посетил СКАТ Г.С. Лиманский, в то 
время заместитель председателя Самар-
ской Губернской думы. Были депутаты 
областной и городской дум, с которыми 
часто встречались по делам. 

В шесть вечера юбилейный ужин на 
турбазе городской телефонной станции на 
Первой дачной просеке. Вечер вел Геор-
гий Сергеевич. Народу было много. Работ-
ники СКАТа, руководители предприятий 
связи, друзья. Торжество прошло замеча-
тельно. Помню, как брат Яша с Аней от-
плясывали в центре зала полечку. Весь зал 
аплодировал.

Дома приема не устраивали.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САМАРЫ

К моему юбилею, по предложению депутата городской Думы А.Н. Бело-
усова, от коллектива телекомпании было направлено ходатайство в Самар-
скую городскую Думу о присвоении мне звания «Почетный гражданин го-
рода Самары». Кроме меня, было представлено еще четыре кандидатуры. 
Из пяти известных в городе персон депутатам предстояло выбрать одного. 
Среди них – главврач больницы им. Калинина Середавин, заслуженная учи-
тельница Зубова, начальник городского управления милиции Кременсков. В 
течение двух месяцев кандидатуры обсуждались в прессе и на телевидении. 
После двухэтапного голосования в Думе, как мне потом говорили, за меня 
было отдано немного больше голосов, чем за остальных. 

На семидесятилетии. Мы с женой,  
Яша с Аней, Голубевы Таня с Колей.

1996 год. Поздравляет губернатор Титов
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Однако, звание Почетного гражданина города не было присвоено ни од-
ному из претендентов. 

В Думе не объяснили причины такого решения. Не достойны?..
Заседание Думы проходило 8 июня, в день моего официального юбилея. 

В душе остался неприятный осадок. «Самарские известия» и другие газеты 
осудили такое непонятное и неэтичное поведение Думы. Но тогда ничего 
не изменилось

Через четыре года, в мае 2000-го, в год 10-летия СКАТа, мне позвонили из 
городской Думы. Попросили представить документы на присвоение звания 
Почетного гражданина. 

Главой города в это время был Лиманский Георгий Сергеевич. Он же 
руководил и городской Думой, как и предыдущий мэр Сысуев Олег Нико-
лаевич..

Горечь в душе еще не пропала. Я ответил: документы в Думу были на-
правлены в 1996 году, других посылать не будем. 

25 мая 2000 года Дума уже нового состава единогласно проголосовала за 
присвоение мне звания Почетного гражданина города Самары. Это высокое 
звание получили также главный врач больницы им. Калинина В.Д. Середа-
вин и заслуженный учитель А.М. Зубова, которые также представлялись на 
это звание в 1996 году

 
Почетные граждане города Самары. В центре глава города  

Георгий Сергеевич Лиманский
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С известными, уважаемыми в городе людьми у меня 
сложились дружеские отношения. Это – профессор Геор-
гий Львович Ратнер, академик РАМН Александр Федо-
рович Краснов, директор художественного музея Анетта 
Яковлевна Басс, знаменитая актриса Вера Александров-
на Ершова, художественный руководитель Самарского 
академического театра драмы имени М. Горького Петр 
Львович Монастырский, директор завода «Металлург» 
Максим Борисович Оводенко, директор шоколадной 
фабрики «Россия» Елена Васильевна Шпакова, заслу-
женные строители Виталий Алексеевич Симонов, Кон-
стантин Маркович Ушамирский, Петр Прокопьевич 
Мачнев, водитель трамвая Валентина Константиновна 
Парамонова, председатель Куйбышевского горисполко-
ма Алексей Андреевич Росовский, заслуженный учитель 
Антонина Михайловна Зубова.

Много уделяет внимания почет-
ным гражданам города руководитель 
аппарата городской Думы, лауреат 
конкурса «Женщины Самарской об-
ласти 2011 года» в номинации «Жен-
щины – руководители» Тамара Нико-
лаевна Камынина.

Почетные граждане приглаша-
ются на заседания городской Думы. 
Помню, на одной из таких встреч 
весной 2009 года я задал вопрос де-
путатам: «Почему в Самаре еще много 
социально-бытовых проблем?» 

Депутаты – грамотные, уважаемые 
люди, а проблем все больше. И сам же ответил: «Без сотрудничества мэрии 
с областной администрацией дело не пойдет. Мэр конфликтует с губернато-
ром. Значит, депутатам надо уже сейчас готовить новую кандидатуру мэра, 
который понимал бы вред, который наносится городу». Депутаты аплоди-
ровали. Как отнесся к моему выступлению тогдашний мэр, не знаю. При 
правлении городом Виктором Александровичем Тарховым в городской ад-
министрации к Почетным гражданам Самары относились без особой заин-
тересованности. Глава города редко встречался с нами. 

После избрания мэром Дмитрия Игоревича Азарова и впервые в прак-
тике городского самоуправления в Самаре председателем городской Думы – 

В санатории  
«Волжский Утес»

Тамара Николаевна Камынина
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Александра Борисовича Фетисова мы почувствовали к 
себе большее внимание. 

Чаще стали проводиться встречи и с главой города. 
Активнее включались в дела по решению городских про-
блем, участвовали в заседаниях городской Думы.

Долгое время в Самаре число Почетных граждан не 
превышало 13-15 человек. После 2009 года это звание 
было присвоено Егорову Юрию Васильевичу, Солдатен-
кову Александру Михайловичу, Золотареву Владимиру 
Ивановичу, Пермякову Владимиру Васильевичу, Кирее-
ву Александру Яковлевичу, Чудайкину Владимиру Ива-
новичу. 

Работа с почетными гражданами Самары находится 
в ведении департамента семьи, опеки и попечительства 
администрации города. Уже более 20 лет департаментом 
руководит замечательная женщина Найденова Светлана 
Анатольевна. 

Сфера ответственности Светланы Анатольевны об-
ширна: это защита прав и законных интересов детей, 
профилактика безнадзорных детей, опека недееспо-
собных граждан, организация отдыха и оздоровления 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации… 
И это далеко не полный перечень обязанностей руково-
дителя департамента. Светлана Анатольевна не просто 
успешно справляется с ними, а работает неформально, 
полностью отдавая себя этому благородному делу, чем 
заслужила искреннее уважение самарцев. 

Она совместно с руководством города организует об-
щественную деятельность почетных граждан Самары. 
Это участие в работе городской Думы, встречи с горожа-
нами, ветеранами, школьниками, студентами. Благодаря 
вниманию и личному участию Светланы Анатольевны, 
история Самары пополняется значительными воспоми-
наниями почетных граждан, имеющих громадный жиз-
ненный и профессиональный опыт.

У нее замечательные, доброжелательные помощни-
ки – работники департамента. Это Куркин Юрий Алек-
сеевич, Гриднева Ирина Николаевна, Нечпай Алла Дми-
триевна, Попова Людмила Ивановна. 

Руководитель 
департамента семьи, 

опеки и попечительства 
администрации 

г.о. Самара  
Найденова Светлана 

Анатольевна 

Председатель Думы 
городского округа Самара 

Фетисов Александр 
Борисович
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БАРСЕЛОНА

1997 год. В стране и, естественно, в Самаре станови-
лись популярными поездки на отдых за рубеж.

Подумали с женой: давай попробуем. Вика обрадова-
лась. Она в школе изучала английский – будет практика.

Обратились в турагентство. Нам предложили круиз 
по Средиземному морю из Барселоны. Относительно не-
дорого. Согласились.

Из Самары летим в Испанию. Остановка во 
Франкфурте-на-Майне. Такого аэропорта мы еще не 
видели. Много этажей, сплошные эскалаторы, даже в 
длинных прямых переходах. 

К вечеру – уже в Барселоне. 
Волнуемся. Много слышали, много читали, а тут вот 

она, красивая, вся в зелени, цветущая! 
Гостиница Meridien на центральной улице города Ла 

Рамбла. Приличный номер на третьем этаже.
Понравилась программа отдыха. В круизе предусматривалось посещение 

Монако, Рима, Корсики, Сицилии и Мальты. Ночь в пути, днем – экскурсии 
на автобусах. Для нас – как сказка.

Вечером вышли из отеля на улицу Ла 
Рамбла – потрясающий проспект! Роскош-
ные деревья, цветы, дурманящий запах... 

Всевозможные изваяния, скульптур-
ные и живые, натуральные. На отдельных 
площадках стоят в разных позах, совер-
шенно неподвижно, раскрашенные люди. 
У некоторых – рядом тарелочки для денег. 

Группы музыкантов. Музыка на все 
вкусы – от классики до рока. На каждом 
шагу – киоски с сувенирами. 

Вечер. Полно народу, в основном ино-
странцы, россиян мало (определяем по 
разговорам). Оригинальная подсветка, 
смещающая тени. Идем по аллее, поша-
тываемся, голова кругом. 

В Барселоне были до отправления в 
круиз половину дня и день после возвра-
щения. Осмотрели много исторических 
мест, обо всем не расскажешь. Недостро-
енный, удивительной красоты храм Свя-
того семейства. 

Барселона. Памятник 
Колумбу

В Москве

Наш круизный лайнер
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Барселона

Барселона. Ла Рамбла

Архитектор Гауди начал строить его 
еще в XIX веке. Храм продолжали стро-
ить и после его смерти. Строят и сейчас. 
Другие архитекторы постепенно отходят 
от первоначального авторского замысла. 

Особенно запомнился мне парк Гуэль, 
недалеко от центра города. Он располо-
жен на склоне горы. Красивые растения, 
лестницы, ступени, различные парковые 
сооружения. Осталась в памяти колонна-
да под красивым массивным сводом. По-
среди ее почти в центре сидел молодой 
парень с гитарой. Исполнял какую-то 
простую, красивую, незнакомую мне ме-
лодию. Акустика необыкновенная. Каза-
лось, звуки заполнили все пространство 
вокруг и внутри колоннады. Я дослушал 
ее до конца, даже немного отстал от нашей 
группы. 

Лет через пять неожиданно услышал 
эту мелодию у нас на СКАТе на новогод-
нем вечере. Узнал, что это Фрэнсис Гойя. 
Обрадовался. На другой день все диски, 
которые проигрывались вечером, были на 
месте. Кроме Гойи! Так и не нашли. Эта 
мелодия до сих пор у меня часто звучит 
в ушах. 

Были на примечательной горе, откуда 
открыт прекрасный вид на город, у памят-
ника Колумбу. 

На второй день в порту прошли тамож-
ню и поднялись на борт громадного мор-
ского лайнера. Незаметно отчалили. 

Лайнер – это чудо на воде. Девять эта-
жей, зеркальные лифты, красиво оформ-
ленные фойе. Музыканты беспрерывно 
исполняют спокойную музыку. На этажах 
постоянно работающие шведские столы

Рестораны, где отдыхающие ежедневно 
завтракают и ужинают. Обслуживание от-
личное. Каждое желание туриста выпол-
няется незамедлительно. Не понравился 
заказанный суп, жаркое, мгновенно при-
носят то, что захотелось. Официанты – аф-

Наша гостиница в Барселоне

Сицилия
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Рим. Колизей

Ватикан. Площадь святого Петра

Монте Карло. Возле казино

риканцы, украинцы, молдаване. Встречались и русские. 
Помню, чернокожий официант показывал нам, как надо 
вскрывать устриц, поданных на ужин. 

Спиртное также приносят официанты, но за отдель-
ную плату. Между столами ходят музыканты, в основном, 
скрипачи, исполняют мелодии по заказу отдыхающих. 

На верхней палубе два бассейна: большой для пла-
вания и малый – джакузи. Вода проточная, морская.

С высоты палубы прекрасный вид на море.
В каюте две кровати. Для Вики – удобная подвесная 

полка. Туалет, умывальник. Холодильник, наполнен-
ный прохладительными напитками, спиртным. За это 
надо рассчитываться в конце круиза, с учетом потребле-
ния. Смена белья ежедневно. Обслуживающий черно-

кожий стюард каждый день спрашивал: «Сервис, сервис?» Имел в виду ка-
чество обслуживания. В оплату входили и чаевые.

КРУИЗ

Первое утро круиза.
Монако. Среди гор неповторимый ка-

менный город Монте-Карло. 
Старинное здание – казино. Зашел по-

смотреть великолепие внутри. 
Спустился вниз к игральным столам. 

Утро, игроков нет. 
Были в княжеском дворце – бывшей 

крепости, резиденции князя. Большая би-
блиотека – музей. Старые пушки. Галерея 
с историческими портретами князей Мо-
нако. 

Понравилась экскурсия в средневеко-
вую деревушку Эз. Она – высоко в горах по 
отличной дороге, с которой хорошо про-
сматривалась Ницца. По ступеням подни-
мались на высокую гору-крепость, откуда 
открывался великолепный вид на Монте-
Карло, море. На самом верху остатки кре-
постных стен и музей кактусов. 

Вечером продолжаем путь. На теплохо-
де магазины, различные салоны, концерт-
ные залы, телевидение, музыка. Постоян-
но праздничная атмосфера. 
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Бассейн на верхней палубе теплохода

Мальта

Корсика. Порт Аяччо.  
Памятник Наполеону.

Утро. Порт Чевитавеккья (в переводе 
«древний город»). Италия.

Автобусом едем в Рим, 80 км. Походили 
по полуразрушенному, построенному еще 
в первом столетии нашей эры, известному 
еще по школе, Колизею. Поражала гран-
диозность сооружения, гениальность ар-
хитекторов того времени.

Посетили Ватикан, Папскую резиден-
цию. Долго по жаре медленно продвига-
лись вдоль высокой крепостной стены в 
длинной очереди. Не понравились дома, 
расположенные в округе. Как будто спаль-
ный район, недавно построенный. 

Великолепие собора Святого Петра, 
знаменитая Сикстинская капелла с фре-
сками Микеланджело, площадь Святого 
Петра с громадными колоннами и статуя-
ми мучеников на них.

Уставшие, с яркими впечатлениями вер-
нулись к автобусу. На пути к порту обратил 
внимание на коттеджи, расположенные по 
сторонам от дороги, с лужайками, засеян-
ными зеленой травой. Красота…

После этого дома, на даче постепенно 
отвоевывал у жены грядки. Сейчас вся 
дача в травке. Осталось немного места для 
клубники, огурчиков и помидоров.

Вечера на теплоходе мало чем отличались 
один от другого. Кино, концерты, магазины. 
Не спешили уходить после ужина. Соседи 
попались интересные. Предприниматель из 
Латвии с женой и семья москвичей. 

Следующий пункт круиза – остров Си-
цилия. Порт Мессина. Впервые увидели 
платные дороги. Водитель автобуса при-
тормаживает и, не останавливаясь, высу-
нув руку из кабины, платит за проезд. 

Запомнился городок Таормина. Пешая 
прогулка. Древнейший город. Сплошной 
камень и много зелени. Удивительно!

Постоянно цветущие деревья. Обилие магазинчиков, кафе. На главной 
площади – громадный обрыв к морю, огороженный крепкой металлической 
оградой. Смотровая площадка. Все равно было жутко стоять на краю обрыва. 
Прямо под тобой, метрах в двухстах, море. 
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Небольшой эпизод. После долгой прогулки захотелось в туалет. Где его 
искать? Повезло. При подходе к смотровой площадке заметили подземный 
туалет. Подошли. По ступеням поднимается пожилой плотный сицилиец, 
видно, хозяин. Мы – к нему. Как ни уговаривали, не вернулся, не открыл. 
Показал на табличку с расписанием работы туалета. Спешил на обед. Пло-
хо…

Посреди площади стояла девушка в форме – регулировщица. Минут 
пять объясняли ей, что нам надо. Не понимала. Мы по-всякому. Вика – по-
английски: «Туалете, туалете». Девушка разводит руками. Пошел на край-
ность. Пришлось приближенно показать. Поняла, долго смеялась. А нам не 
до смеха. Показала рукой на расположенное рядом кафе. 

Так и не поняли. Может быть, хотела подшутить над нами. Ведь слово «ту-
алет», думаю, известно всем народам мира. В кафе успокоились, перекусили и 
впервые попробовали кофе – капуччино.

Следующее утро – Корсика. 
Франция. Родина Наполеона Бонапарта. Порт Аяччо, самый крупный на 

острове. На каждом шагу память о Наполеоне. Названия улиц, площадей, 
скверов. Везде обелиски, памятники императору. 

Недалеко от порта площадь Аустерлица, где возвышается на пирамиде 
огромный памятник полководцу. Чтобы подняться к нему, надо преодолеть 
сотни ступенек. Пошли с Викой. Бабушка немного приболела, осталась на 
теплоходе. 

На автобусе экскурсия к красивейшему озеру. Предупредили: будем ехать 
по горной дороге. Волноваться не следует, поскольку за рулем опытные води-
тели. Если бы мы знали, какая это дорога, никогда не согласились бы на эту 
поездку! 

Едем. Поднимаемся все выше. Справа – отвесная стена, слева – пропасть 
метров 300. Я сидел у окна слева, Вика – рядом. Дорога до того сузилась, что, 
казалось, колеса автобуса вот-вот сорвутся в пропасть. Жуткая картина. Я при-
жал к себе Вику, чтобы не смотрела в окно. Она от страха дрожала. А там еще 
есть разъезды для встречных машин. Страшно было по-настоящему. Ехали 
километра четыре. На пути видели несколько деревянных крестов со сторо-
ны пропасти. Позже узнали, что они установлены в местах падения машин с 
людьми. 

Приехали на озеро, которое после такой дороги показалось ничем не при-
мечательным. Отдыхающие заявили, что назад этим путем не поедут. Экскур-
совод нас успокоила: возвращаемся другой, нижней дорогой. Все облегченно 
вздохнули. Здесь, в кафе купил три бутылки корсиканского пива, привез в 
Самару.

Последний пункт круиза – остров Мальта. Мы на Мальте?! Не верится! Сто-
лица – Валлетта. Население менее 10 тысяч. Громадные красивейшие дворцы, 
соборы. Посетили собор Святого Иоанна. 

Вика была в шортах. Дали кусок материи, обернула талию – пропустили. 
Красивейшие росписи. 
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Знобищев с женой Галей, Клименков  
с Татьяной, Наталья Елатонцева

Побывали в громадном дворце, в оружейной палате, где разместилась кол-
лекция древнего вооружения. На входе две старинные бронзовые пушки. Фо-
тографировались рядом с экспонатами воинов, облаченных в металлические 
доспехи. 

Вернулись в Барселону. Походили по городу, по Ла Рамбла. 
Захотелось хоть раз окунуться в Средиземное море. Таксист привез нас с 

женой на пляж. Он оказался нудистским.
Несколько полураздетых женщин. Нет раздевалок. Искупались. Не понра-

вилось: грязновато, в воде много медуз. 
Нам показалось, что пляж находится недалеко от центра. Решили назад 

идти пешком. Ошиблись. Километра четыре шли по жилым кварталам горо-
да. Вокруг семиэтажные дома, как наши хрущевки. На балконах и во дворах 
развешено белье. 

Шли и спрашивали у жителей: «Как пройти на Ла Рамбла?» Известная ули-
ца, но многие нас не понимали. Все принимали нас за немцев: «Дойч? Дойч?»

В Самару возвратились без особых приключений. В Москву – самолетом 
через Франкфурт-на-Майне, из Москвы – поездом. Остались довольны поезд-
кой – куча впечатлений. 

Но что интересно. Съездили, посмотрели: все как будто хорошо, любопыт-
но. Но в дальнейшем желания бывать в таких круизах не появлялось. Там 
хорошо, но дома лучше.

А дома – снова с головой в работу. Дела СКАТа срослись с семейной жизнью.

НАШ ПАРТНЕР – РЕН-ТВ

Телекомпания СКАТ к середине 1990-х 
стала известной в стране. Наши переда-
чи нравились телезрителям. Реклама на 
СКАТе была более эффективной, чем на 
других молодых каналах. Но надо дви-
гаться дальше. Пора переходить на кру-
глосуточное вещание, создавать новые 
программы и многое другое. Это – день-
ги. А их всегда не хватает. 

В апреле 1997 года мне позвонил из 
Москвы сын руководителя известной мо-
сковской телекомпании РЕН-ТВ Ирены 
Лесневской Дмитрий и предложил встре-
титься в Самаре, обсудить возможность организации нашей совместной 
деятельности. Он занимал должность генерального директора компании. 
Я согласился. 
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На РЕН-ТВ в то время выходили программы высокого профессиональ-
ного уровня: «До и после полуночи» с Владимиром Молчановым, «Клуб 
«Белый попугай» с Юрием Никулиным, «Чтобы помнили» с Леонидом Фи-
латовым, авторские передачи Эльдара Рязанова. Ведущие – Марианна Мак-
симовская, Ольга Романова… 

Стоит сказать, что перед этим СКАТ посетило руководство канала НТВ. 
Предложили сотрудничество. В то время НТВ было авангардом демокра-
тии в стране и определилось как оппозиционный канал действующей 
власти. Его рейтинг был высок. Но условия сотрудничества с ним нас не 
устраивали. На местное региональное вещание практически не выделя-
лось времени. А без местного вещания региональный канал превращается 
в федеральный. Не договорились.

Дмитрий Лесневский находился у нас два дня. Был у меня дома, где мы 
отметили наше знакомство. До сих пор любуюсь грациозной литой лошад-
кой, которую он подарил мне. 

Условия РЕН-ТВ нам подходили. Согласился на сотрудничество. С 
1997 года СКАТ и РЕН-ТВ жили, росли и развивались вместе. 

Ближе познакомились и подружились с Иреной Лесневской. 
Лесневская – легендарный человек в российских средствах массовой 

информации, «первая леди российского телевидения», как называли ее 
многие издания, признанный профессионал у нас в России и на Западе. 
Название канала РЕН-ТВ – от имени Ирена. 

В последующем я и многие наши творческие работники часто приглаша-
лись на конференции, которые устраивала Лесневская, где, надо отметить, 
мы в значительной мере повышали свой профессиональный кругозор. На 
одной из конференций в Москве мне был вручен золотой значок РЕН-ТВ, 
как руководителю лучшей в сети региональной телекомпании. 

В 2005 году Ирена и Дмитрий Лесневские приняли решение уйти с по-
стов руководителей телеканала и телекомпании. Сразу же после их ухода 
РЕН-ТВ покинуло около 100 работников, прежде всего, информационных 
служб. Изменились и наши отношения с новым руководством. СКАТу было 
предложено резко сократить производство собственных программ, с чем 
мы, естественно, согласиться не могли. 

В октябре 2005 года связка СКАТ – РЕН-ТВ была расторгнута. Наша 
телерадиокомпания, набравшись опыта, перешла на самопрограммирова-
ние. Мы снова стали полностью региональной телекомпанией. 

Договор о сотрудничестве с новым руководством РЕН-ТВ заключила 
самарская телекомпания «Терра». Предложенные условия ее устраивали.
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Дом журналистов.  
Пресс-конференция СКАТа

СОВЕТ ГУБЕРНАТОРУ

Я считал себя истинным демократом. 
Хотелось, чтобы Россия, встав на путь ры-
ночной экономики, скорее выходила из 
постсоветской разрухи.

Писал статьи в газеты, поддерживая 
«правых». С оптимизмом воспринимал 
действия наших демократов того времени 
Титова, Лиманского и других. Часто вы-
ступал в нашем эфире как оппонент «ле-
вым».

Ссорился с представителем Президен-
та России в Самарской области Антоном 
Федоровым, обвиняя его в бездеятельности. Я доказывал ему, что предста-
витель главы государства – это рука президента в регионе. Надо повседнев-
но пропагандировать и разъяснять его планы, политику по оздоровлению 
экономической жизни страны.

В моих рассуждениях, несмотря на возраст, было много наивного. Уж 
больно быстро хотелось получить положительный результат от преобразо-
ваний, происходящих в государстве. Но, тем не менее, я все время пытался 
реально оценивать события, происходившие в стране.

2000 год. Выборы Президента России.
Одним из претендентов на эту должность стал и губернатор Самарской 

области Константин Алексеевич Титов Он грамотно построил свою про-
грамму, во главу угла ставившую продолжение в стране демократических 
преобразований на базе рыночной экономики.

Программа качественная. Но кто ее читал, кроме избирателей Самарской 
области да жителей отдельных северных районов России, где Титов побывал 
в качестве кандидата в президенты?

Его основным конкурентом был Владимир Владимирович Путин, зани-
мавший в то время пост Председателя Правительства РФ, чью кандидатуру 
предложил добровольно покинувший пост главы государства Борис Нико-
лаевич Ельцин.

Программа Константина Алексеевича мне импонировала. Она соответ-
ствовала моим представлениям о будущем России.

Но конкурент Титова имел несоизмеримо больше шансов на успех. Как не 
мог этого ни замечать наш губернатор? 

В начале деятельности СКАТа я с уважением относился к К.А. Титову, 
несмотря на частные разногласия, возникавшие между нами по поводу кри-
тики его правительства в наших телевизионных программах. 
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В начале марта 2000 года в областной организации Союза журналистов 
собрался политический бомонд области – руководители СМИ, журналисты, 
политологи.

Два часа Константин Алексеевич рассказывал о своей предвыборной про-
грамме, планах преобразований в стране. Отвечал на вопросы. Как всегда, 
по-умному, убедительно. Выступавшие поддерживали его решение.

Я никогда не ощущал себя членом журналистского сообщества, хотя и 
относился к нему с большим уважением. У меня давно, по-моему, с детства 
укоренилось это чувство к людям других профессий, к тем, кто умеет делать 
что-то такое, чего не могу я.

Однако, ближе к концу встречи, когда в помещении уже было жарко, душ-
но, все устали, меня осенила мысль. Неужели никому в голову не пришло ска-
зать губернатору, что он никогда не выйдет победителем в неравной борьбе 
за пост Президента России? 

И я попросил слова. Мы с Константином Алексеевичем были хорошо 
знакомы уже десяток лет. Титов попросил присутствующих не расходиться: 
«Давай, Николай Пантелеевич, говори!» 

Когда все затихли, я прямо заявил: «Константин Алексеевич! Не иди в 
президенты!! Неужели не понимаешь, что у тебя шансов на победу прак-
тически нет. Посмотри, как размазал Лужкова и Примакова этот прохвост 
Доренко!»

Этот журналист в то время хозяйничал в эфире Первого телевизионного 
канала, грубо компрометировал известных российских деятелей, неугодных 
его заказчикам.

«Не ходи! Размажут и тебя, и всю нашу Самарскую область», – для убеди-
тельности я перешел на «ты».

Мои слова прозвучали неожиданно. Константин Алексеевич был в неко-
тором замешательстве. Два часа убеждений пропали даром. Он помолчал и 
снова стал доказывать преимущества своей программы. Пытался показать, 
как я не прав. 

Я не смог убедить его. Все разошлись.
Итог известен. По результатам выборов 26 марта 2000 года К.А. Титов 

получил 1,47% голосов избирателей. 
Не послушался!
Думаю, что последствием его провала на выборах стало понижение ста-

туса Самарской области. Центром Приволжского федерального округа стал 
Нижний Новгород, а не Самара. Штаб Приволжско-Уральского военного 
округа передислоцировался в Екатеринбург, а консульство Германии, кото-
рое предполагали разместить в нашем городе, обосновалось в Саратове.
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ЮБИЛЕЙ СКАТА.  
УЛИЦА СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 245 

Время шло. Популярность СКАТа росла. Соответственно в наших програм-
мах увеличивался объем рекламы. Мы стали жить более обеспеченно.

Начали копить средства. 
После избирательных кампаний набрали приличную сумму. Стали подыски-

вать помещение, которое в большей мере соответствовало бы требованиям со-
временной телекомпании. СКАТ развивается. Общежитие на Московском шоссе 
нас уже не устраивало. 

Нашли. Это было четырехэтажное здание бывшего санаторного комплекса 
на улице Советской Армии, 245. 

Место удобное, далеко от шумных дорог, много зеленых насаждений. Нам 
оно подходило. После небольшой реконструкции в нем можно было свободно 
разместить все необходимые службы для нормального функционирования теле-
компании. Приобрели. И начали реконструкцию. 

А тут 2000 год. Юбилей. СКАТу исполнилось 10 лет. 
Событие большое. Выжили и крепко стали на ноги. Впервые показали, что 

негосударственная телекомпания, не изменяя своим идеологическим и полити-
ческим принципам, может жить и успешно функционировать без помощи госу-
дарства и спонсорского участия. 

Пока продолжали работать на Московском шоссе, 18 «А». К юбилею рекон-
струкция собственного здания подходила к концу. В нем было предусмотрено 
размещение трех студий, восьми профессиональных монтажных, удобные рабо-
чие кабинеты, большой зал. Все записи и монтаж видеоматериалов предусматри-
валось производить в цифровом режиме. 

Экспертиза Национального института социально-психологических исследо-
ваний после завершения строительства в 2001 году отнесла нашу телекомпанию 
к категории «высокоэффективных вещателей».

Юбилей решили отметить широко. Выпустили буклет об истории и деятель-
ности СКАТа, создали несколько телепрограмм на своем канале, много вышло 
статей в газетах. 

9 апреля, в день рождения телекомпании, торжество провели в Самарской 
филармонии. 

Приглашенных было много. Поздравить пришли заместитель губернатора, 
представители администрации области, мэр Самары, заместитель командующе-
го Приволжским военным округом, владыка Самарский и Сызранский Сергий, 
руководители теле- и радиокомпаний Самары и гости из других областей. Ко-
нечно, пригласил старых друзей, руководителей предприятий связи и многих 
других организаций Самары. 

Из Москвы прибыла руководитель «Интерньюс» Манана Асламазян, замести-
тель генерального директора телекомпании РЕН-ТВ.

Было много выступающих. Поздравляли, подчеркивали достоинства и значе-
ние телекомпании, тепло говорили о руководстве и коллективе. Куча подарков. 
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Манана в своем выступлении отметила, что мы первыми из негосударствен-
ных региональных телекомпаний отмечаем свое десятилетие. 

Оказывается, СКАТ является первым в России независимым региональным 
телевизионным каналом. 

Поздравления гостей чередовались с выступлениями приглашенных арти-
стов. 

Из родственников прибыл из Острогожска брат Яков. 
Здесь же, в фойе филармонии, были накрыты столы. Народ долго не расхо-

дился.

Владыка Сергий

Самодеятельность

В.Ф. Сазонов

Брат Яша на юбилее

Замкомандующего ПриВО генерал Веселов

Я открываю юбилей
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Б.В. Скворцов

Виктор Афанасенко и Виктор Чурсин 

Дочь Оля с друзьямиЮ. Бондаренко, С. Голоденко, Н. Камбарова

С Мананой Асламазян

ГАЗЕТА «7-Й КАНАЛ» 

Еще в 1991 году на СКАТе стала издаваться газета «7-й канал». Сначала в ней 
печатались программы нашей телекомпании, новости кино, федерального теле-
видения. Участвовал в создании газеты журналист Юрий Быстрюков.

Глава города Г.Л. Лиманский
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Со временем она стала тематически более разнообразной. Я излагал в ней 
свои взгляды на события, происходящие в стране, естественно, в демократиче-
ском ракурсе. Кругозор газеты расширялся. Тираж ее увеличивался, росла и 
популярность. 

В начале 2000-х в Самаре стала выходить газета «Телесемь» – новое печатное 
издание московского медиамагната, председателя совета директоров издатель-
ского дома Интер Медиа Груп Виктора Михайловича Шкулева. Наш «7-й канал» 
к тому времени уже был признанным региональным телегидом. 

После выхода первого номера «Телесемь» Шкулев приехал из Москвы к нам в 
телекомпанию. Он мне сразу понравился. Открытое широкое лицо, спокойные 
разговоры только по существу, показался мне умным и порядочным человеком.

Первые впечатления впоследствии подтвердились. Виктор Михайло-
вич предложил объединить газеты «7-й канал» и «Телесемь» в одно издание.  
Помножить нашу популярность на практически неограниченные редакци-
онные и финансовые возможности издателей «Телесемь». Удачно, что и цифра 
«семь» звучала в обоих названиях. 

Предложение понравилось. Посоветовались и согласились. Был создан со-
вместный редакционный совет, в который со стороны СКАТа были включены, 
кроме меня, генеральный директор Шанина и директор по рекламе Неткачева. 

Решение оказалось правильным. Тираж объединенной газеты «Телесемь – 
Самара» начал быстро расти. Редактировалась она в Москве, мы в Самаре вноси-
ли свое – телевизионную программу, рекламу. Генеральным директором газеты 
была назначена наша сотрудница Ирина Мещерякова. 

Газета «Телесемь-Самара» быстро стала самой популярной в области. 
В 2005 году в лучшем отеле Самары «Ренессансе» отметили ее пятилетие. С 
Виктором Михайловичем Шкулевым завязалась не только деловая, но чисто 
человеческая дружба. Он постоянно расширял область своей деятельности за 
рубежом, в основном во Франции. Разработал и реализовал другие серьезные 
медиапроекты. Любил приезжать в Самару. С удовольствием бывал у нас дома. 
Не раз допоздна засиживались у нас на кухне за бутылкой коньяка. Он сам во-
ронежский. Земляк. Нашли общий язык с Марусей. Говорил, что собирается 
на родине поставить достойный памятник своим деду и бабушке. Устраивали с 
ним прогулки по Волге, купания, заплывы. 

Нечасто бывает в жизни, когда в человеке, хорошо обеспеченном материаль-
но, сочетается простота общения и порядочность. 

Продолжаем дружить с Виктором Михайловичем.

МНЕ – 75, МАРУСЕ – 70 

8 июня 2001 года (по паспорту) мне исполнилось 75 лет. А в день моего 
рождения 22 мая юбилей отметили на даче, в кругу родных и близких дру-
зей. Были, кроме родных, Рынды, Гриненки, Лена Орлова, Сергей Знобищев 
и другие.
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Председатель губернской Думы  
Леон Ковальский

И.В. Цветкова, Г.С. Лиманский

Клименковы, Вика, Миша, Андрей.  
Мы с Людмилой Шаниной

Георгий Ратнер, Афонасенки, Виктор 
Чурсин, Татьяна Локштанова, Юрий Котов,  

Татьяна Червенко, Валерий Троян.

Домашний праздник получился до-
брым и веселым.

8 июня юбилей отмечали на СКАТе.
Приехали поздравить губернатор, 

мэр, депутаты, деятели культуры, бизне-
са, коллеги. Компанию-партнер РЕН-ТВ 
представлял заместитель генерального 
директора Сергей Исаков. Из Острогож-
ска приехали братья Яков Кравченко и 
Тихон Тухович. 

В полдень прибыл владыка Самарский 
и Сызранский Сергий. Тихон и Яков в это 
время сидели у меня в кабинете. После 
поздравления и вручения мне серебря-
ного знака святителя Алексия, митропо-
лита Московского, беседовали с архиепи-
скопом. Владыка вспомнил, как на СКАТе 
появилась первая в России православная 
программа «Путь».

Яков попросил разрешения прочитать 
древнюю малоизвестную молитву, кото-
рую он нашел в старинной книге. Молит-
ва владыке понравилась. Яков попросил 
его благословить нас. После благослове-
ния владыка Сергий сказал: «Какие у вас 
хорошие братья, Николай Пантелеевич».

Вечером в телекомпании отпраздно-
вали юбилей. Из родных на торжестве, 
кроме жены, были Вика, Андрей, Наташа 
и острогожцы. Пришли наши приятели 
врачи Афанасенки Виктор и Валентина, 
Виктор Чурсин, профессор Ратнер с же-
ной, друзья-связисты и много других из-
вестных в городе людей. 

Маруся сидела со мною. Выслушали 
много теплых пожеланий и поздравлений. 
Теплые слова сказала Вика. Яков несколь-
ко раз читал свои стихи. 

На другой день, помнится, мы с Яковом 
и Тихоном прошлись по набережной, по-
сидели в ресторане «На дне» на Ульянов-
ском спуске. Пили пиво с семгой. Братьям 
понравилось, повторяли несколько раз. 
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Алик Сазер с Эммой, Володя Витевский  
с Таней, Лидия Стучилина, Борис Скворцов  

с Тамарой.

Аня и Алеша на празднике в моем рабочем 
кабинете на СКАТе

Андрей с Наташей, Сергей Исаков  
(РЕН-ТВ) и две Людмилы (Шанины)

Объединяю руководство области  
с Союзом журналистов

Газета «7-й канал» выпустила спе-
циальный номер тиражом 2230 эк-
земпляров, посвященный юбилею, с 
моим портретом на первой полосе. В 
нем рассказывалось о моей жизни, на-
печатаны поздравления от губернато-
ра, мэра Самары, коллег, друзей. 

Не хотелось думать, что юбилей 
станет неким итогом моей активной 
созидательной деятельности и твор-
ческого пути моей родной телекомпа-

нии. Впереди нас ждали такие трудности, которых мы даже не могли себе 
представить…

КАТАРАКТА

После 75-летнего юбилея начал замечать за собой, что хуже вижу. Не сразу 
узнавал встречных, труднее стало смотреть телевидение, читать газеты. Я с 
детства близорукий, а тут зрение совсем ухудшилось. Пришлось идти к врачу. 

В больнице сказали определенно: катаракта. Надо делать операцию на 
правом глазу. Операция не сложная. Посоветовались с женой. Согласились. 

Вика поздравляет деда с юбилеем
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Губернатор представил меня Жаку Шираку 
как президента первой независимой 

региональной телекомпании

Президент Франции Жак Ширак в офисе 
«Альянс Франсез-Самара» на улице 

Высоцкого

Обратился к главному врачу областной глазной больницы Андрею Зо-
лотареву. Мы с ним уже были знакомы. Однажды, когда жене в глаз попала 
металлическая стружка, я возил ее к нему в больницу. Андрей Владимиро-
вич хорошо нас встретил, сам извлек из глаза стружку и на своей машине 
вечером довез до дома.. 

Зашли к нам, попили чаю. Тогда же познакомился с его мамой Анной 
Ивановной, приятной, доброжелательной женщиной.

Операцию делали долго, более часа. Почему-то не расширялся зрачок. Все 
же зрение заметно улучшилось. 

«АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ – САМАРА» 

В начале 2001 года, по инициативе губер-
натора, я был включен в состав совета созда-
ваемого в Самаре регионального отделения 
французской некоммерческой организации 
«Альянс Франсез».

Задачей альянса было пропагандирова-
ние французского языка и национальной 
культуры Франции.

В совет вошли представители учебных 
заведений города, деятели культуры. Рек-
тор педагогического института Вершинин, 
владеющий французским языком, стал 
президентом совета. Я занимался продви-
жением деятельности альянса в областных 
СМИ. «Альянс Франсез» получил хорошее 
помещение на улице Высоцкого в центре 
Самары. 

Члены совета собирались здесь, обсужда-
ли предложения руководителя альянса, во-
лонтера из Франции Натали Конье Товен, 
слушали ее рассказы о Франции, пили кофе.

В июле 2001 года в Самару прибыл Пре-
зидент Франции Жак Ширак. С ним была 
большая группа французских журналистов. 

3 июля французский президент принял 
участие в церемонии открытия офиса «Альянса Франсез – Самара».

Присутствовало руководство области во главе с губернатором, депутаты Гос-
думы. Константин Титов представил президенту членов совета. Жак Ширак 
каждому пожал руку, поблагодарил за участие в проекте. Меня представили как 
президента первой независимой телекомпании Самары. Я понимал, что график 
Ширака расписан по минутам, но воспользовался случаем и пригласил француз-
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ского президента посетить СКАТ, выступить на нашем канале, дать интервью 
журналистам. Он улыбнулся. Посетовал на напряженную программу. Пообе-
щал, что в следующий раз обязательно побывает в нашей телекомпании. Кроме 
альянса, президент Жак Ширак побывал с губернатором на заводе «Прогресс», 
который изготавливает ракеты-носители для спутниковых систем. 

Вечером в честь Жака Ширака был устроен ужин в доме для гостей на быв-
шей обкомовской даче на Первой просеке. Здесь присутствовало человек 50, 
весь бомонд города. Длинный П-образный хорошо сервированный стол, ко-
ньяк, закуски. Все в темных костюмах. Почему-то я не принял во внимание, что 
так надо одеваться на официальных приемах. Жарко, был в летней рубашке с 
короткими рукавами. Жак Ширак обошел весь стол кругом, каждому гостю по-
жал руку. Подошел ко мне, пожал руку, улыбнулся. Переводчик сказал, что пре-
зидент помнит мое приглашение. Наверное, вспомнить меня помогла рубашка, 
в которой я был днем в альянсе. 

В этот же день Жак Ширак покинул Самару. 

БЕРЛИН. НАДЯ И АХИМ

У нашей дочери Оли была хорошая под-
руга Надя Блинкова. Они с братом Сашей 
жили на Чернореченской. Однажды, побы-
вав по делам в Берлине, Надя познакомилась 
с немцем, немного старше ее, Ахимом Бёнке. 
Поженились. Получилась хорошая семейная 
пара. Надя переехала жить в Берлин. В 2006 
году Оля ушла из жизни. Мы продолжаем 
дружить с Надей, особенно Вика – в память 
о маме. Общаемся по телефону.

 В августе 2001 года Надя позвонила и 
пригласила нас в гости, к себе в Берлин. У 
Ахима – юбилей. Посмотреть Берлин очень 
хотелось. Но у меня в это время остро стоя-
ла проблема зрения левым глазом: катарак-
та, как на правом. Рассказал об этом Наде. 
Оказалось, Ахим по работе связан с глазной 
клиникой, которая расположена недалеко от 
их дома. «Приезжайте, поживете недельку и 
глаз подлечите», – убеждала Надя.

 Посоветовался с Андреем Золотаревым. 
Он поддержал, сказав, что в Германии спе-
циалисты опытные и цены доступные. 

 Быстро собрались. Со мной – Вика. В сентябре 2001 года самолетом – до 
Франкфурта–на Майне. Здесь долго мучил немец – таможенник. У меня в сумке 

Дома у Ахима и Нади

Берлин. В кафе. Мы с Викой, Ахим
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Берлин. Знаменитый универмаг KDW

Берлин.  
Телевизионная башня

Берлин.  
Разрушенный собор

были две банки черной икры – подарок для 
Нади. Обычные, из магазина, запечатанные. 
Две банки провозить можно. Нас двое. Про-
сто придрался, наверное, хотел одну банку 
присвоить. Полчаса не выпускал ее из рук, 
кого-то приглашал, кого-то ожидал… Чуть 
в самолет на Берлин не опоздали. 

Я не вытерпел, грубовато взял из его рук 
банку, сказал ему что-то нелестное, конеч-
но, по-русски, и бегом – на посадку. Шли по 
каким-то коридорам, зашли в большой зал с 
установленными по сторонам креслами по 
четыре в ряду. Оказалось, что мы уже в самолете! 

Такого громадного лайнера еще не видели. Он пере-
возил пассажиров между Берлином и Франкфуртом. Через 
час – в Берлине. Надя с Ахимом нас встретили на своей 
машине. Муж Нади Ахим Бёнке, крепкий на вид немец, ни 
слова не понимал по-русски. 

Надя рассказывала, что по прибытии в Берлин по га-
зетному объявлению познакомилась с ним. Сама немецкого 
языка не знала. За месяц выучила, не хотела терять хоро-
шего мужика. А сейчас уже лет пять живут дружно, в пол-
ном взаимопонимании. 

Ахим хорошо выговаривал по-русски только одну фра-
зу, упрощенно – «твою мать». Научили его наши солдаты в 
1945 году. Он мальчишкой приходил к советским солдатам 
с котелком за кашей и запомнил то, что они наиболее часто 
повторяли. 

Надя говорила, что о наших солдатах он всегда отзывал-
ся с теплотой. 

В первый же вечер Ахим повез нас посмотреть вечерний 
Берлин. Надя переводила. Побывали в рейхстаге. Подня-
лись на лифте на открытую галерею.

С галереи можно наблюдать за работой парламента, за-
седания которого проходили в зале на первом этаже. 

Сразу же бросилось в глаза: отличные дороги, хорошая 
освещенность улиц и общий архитектурный порядок. 

Дом Ахима – недалеко от центра, пятиэтажный. Боль-
шой вестибюль, лифт. Входная дверь с улицы запирается 
обычным внутренним замком. Квартира из трех комнат. 
Кухня совсем маленькая, как и ванная комната. Но потолки 
высотой четыре метра. Нам выделили просторную комна-
ту. Большой диван и раскладушка. 
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Берлин. После операции

Ахим показался нам добрым, педантич-
ным немцем. Он много путешествовал.

Показывал фильмы, которые снимал в 
Южной Африке, на каналах Голландии и 
другие. Объяснялись с помощью Нади, и я 
пытался проявить свои знания немецкого 
языка. Понимали друг друга хорошо. 

Но Ахим при этом оставался немцем. 
Если мы с Викой долго не ложились вечером 
спать, он заглядывал к нам в комнату и пока-
зывал, чтобы на ночь не забыли выключить 
свет. Говорил, что ванну полной наливать 
нельзя, большой расход воды, лишние тра-
ты. Надя пояснила: экономия расхода воды, 
электричества, приобретение билетов на ме-
тро самым экономным способом позволяют 
им за год накопить деньги на летнюю поезд-
ку в Италию, Грецию или еще куда-нибудь.

Ахим каждый вечер возил нас по Берли-
ну. Были на развалинах старинного собора, в громадном, известном во всем мире 
магазине KDW, на бывшей границе восточной и западной Германии, у башни 
телецентра и в других местах.

Ему очень понравилась Вика. Несколько раз повторял, какая она симпатич-
ная, интеллигентная. Водил нас в кафе на мороженое, кофе. Дома после ужина 
наливал в бокал кока-колы, немного виски, садился к телевизору, понемногу пил 
и некоторое время следил за курсом акций. 

На второй день идем с Надей в клинику. Русскоговорящая женщина-врач 
дала мне анкету с перечислением ряда болезней. Я должен перед каждой ставить 
«да» или «нет». Просмотрев мои ответы, врач сказала: «Хорошо. Устроит вас вре-
мя операции через три дня в 10 утра?» Мы согласились, но поинтересовались, не 
будет ли еще каких-то дополнительных процедур. Оказалось, все формальности 
уже соблюдены. Только до дня операции надо оплатить ее стоимость. Через три 
дня – в клинике. Небольшая приемная. Пожилая немка – медсестра сделала укол 
в руку. Операцию делал сухощавый врач, профессор средних лет.

Через 15 минут я уже снова был у медсестры. Оба глаза прикрыты, ничего не 
вижу. Вдруг слышу: «Штее ауф» – вставай. Заметила мою растерянность: «Алле 
гут, алле гут» – все хорошо. 

Приоткрыл салфетку над левым глазом. Вижу!!! И не плохо, как до катаракты. 
Немка улыбается: «Цу хаузе. Ауфвидерзеен» – иди домой, до свидания. 

Встал и пошел. В коридоре меня ожидали Надя с Викой. Хотелось по-русски 
отблагодарить врачей. У них строгий порядок. Дарить можно только цветы и 
кофе. Так и сделали. 
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Ахим любит пиво с семгой

На вертолетной площадке

День рождения Алексея Клименкова.  
На катере. Ахим и Надя с нами

Повязку снял вечером. Глазом вижу хорошо, как видел когда-то давным – дав-
но. Пришлось снять с очков левую линзу. Старая теперь не подходила. Так и 
возвратился домой с одной линзой в очках. 

Расстались друзьями. Пригласили Надю с Ахимом в гости. 
Прошли годы, а я и сейчас спокойно вожу автомашину, работаю на ком-

пьютере, иногда даже без очков.
 Спасибо Андрею Золотареву и немцу-профессору.

АХИМ И НАДЯ В САМАРЕ

На следующий год Надя с Ахимом при-
ехали в Самару. 

Возили по городу, были на набереж-
ной, вертолетной площадке в Управлен-
ческом городке, откуда открывается пре-
красный вид на Волгу, Жигулевские и Со-
кольи горы. Заезжали на СКАТ, показали 
студии, монтажные. Посидели за столом 
дома, на Ленинградской. Квартира Ахи-
му понравилась. Надя перевела его слова: 
«Обыкновенная европейская квартира». 

После каждой поездки по городу я 
спрашивал его: «Куда едем?» Всегда отве-
чал: «На дацу, к Марые». 

Август, жарко. А на даче всегда для него 
было припасено холодное пиво и соленая 
семга. Как ни доказывали ему, что к пиву, 
лучше сушеной воблы, ничего нет, не при-
учили. Всегда пиво пил только с семгой. 
Водку пил понемножку, чувствовалось, 
для приличия. 

Первого августа, в день рождения 
Алексея Клименкова, на катере прокати-
лись по Волге. На правом берегу делали 
шашлыки, купались. 

Дружба в Самаре окрепла. После отъ-
езда общаемся по телефону. Надя почти 
каждый год приезжает к матери и брату 
Саше в Самару. Всегда встречаемся на 
даче, дома. Говорит, что Ахим в Берлине 
среди приятелей всегда хвастается своими 
замечательными друзьями в России.
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Встреча посла Германии в России  
на СКАТе

Фон Плетц с супругой на СКАТе

Беседа с послом Германии Хансом 
Фридрихом фон Плетцем

ГОСТИ СКАТА

На СКАТе регулярно проходили встречи с руководителями области и 
города: Титовым, Лиманским, Сазоновым и многими другими. Они исполь-
зовали наш эфир для анализа и обсуждения самых разносторонних вопро-

сов политики, хозяйственной деятельно-
сти области. Дружеские отношения у нас 
сложились с депутатом Государственной 
Думы B.C. Мокрым, представителем пре-
зидента в Самарской области С.А. Сыче-
вым, первым заместителем главы Самары 
В.Н. Трояном. Частым гостем на СКАТе 
был владыка Самарский и Сызранский 
Сергий.

Нашу телекомпанию посещали лидер 
партии «Яблоко» Явлинский, один из ру-
ководителей коммунистов России Куп-
цов, посол Германии в России фон Плетц, 
Чрезвычайный посол Соединенных Шта-
тов Америки Вершбоу. 

Необычно и интересно проходили 
встречи с фон Плетцем.

В октябре 2003 года на СКАТе раздался 
звонок из посольства Германии в Москве: 
«Николай Пантелеевич, с Вами хотел бы 
встретиться и поговорить наш посол». Я 
подумал, что надо ехать в Москву. Но, ока-
зывается, он сам собирался в Самару. «Не 
могли бы Вы встретиться с послом в по-
недельник, в 21.00 в резиденции вашего 
губернатора?» Я, естественно, согласился.

В понедельник с Людмилой Шаниной 
в назначенное время мы были на Первой 
просеке, где обычно областное руковод-
ство принимало высоких гостей.

Два часа оживленно беседовали. Посол 
знал о СКАТе как о первой в стране регио-
нальной негосударственной компании.

Его интересовала роль независимых 
СМИ в регионах, отношение к преобра-
зованиям в стране, вклад немецких пред-
принимателей в инвестирование нашей 
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Хуберт Шмальц. Самарская мэрия

экономики, даже отношение к президенту 
Путину. 

Я высказал свое мнение: все, что дела-
ется сейчас в стране, устойчиво, перспек-
тивно, официальных ограничений в рабо-
те региональных СМИ пока не замечено. 
В то время Путин вел себя более демокра-
тично.

В беседе участвовал также главный ре-
дактор газеты «Самарские известия» Сер-
гей Нагаев. Разговаривая, пили «Жигулев-
ское» пиво с орешками. Угощение посла. 

Мне понравилась манера разговора не-
мецкого гостя: в споре сдержанный, если что-то не понимал, докапывался 
до сути, не всегда соглашался с моими доводами.

Видимо, и он остался доволен нашей откровенностью.
На другой день фон Плетц посетил нашу телекомпанию. Осмотрел сту-

дии, кабинеты, дал интервью для СТВ. Еще поспорили. Потом пообедали 
вместе.

Попрощались тепло. Пообещал еще встретиться.
И встретились. В сентябре 2004-го мы с Шаниной были приглашены в 

самарскую филармонию на празднование года Германии в России. Снова 
увиделись с фон Плетцем. По окончании праздника посол попросил разре-
шения еще раз посетить нашу телекомпанию. 

На другой день вместе с женой Таймо, по национальности финкой, он 
провел на СКАТе часа три – четыре.

Опять много беседовали, спорили. Во время обеда, который мы органи-
зовали в его честь, гость был оживлен, выпил немного водки, перешел на 
русский. До этого общался только на немецком. В конце встречи предложил 
мне называть его просто Гансом. Расстались дружески.

Позже фон Плетц прислал мне письмо с благодарностью за теплый прием 
и надеждой на очередную встречу. Приятно. 

В марте 2004 года Самару посетил первый секретарь посольства ФРГ в 
России Хуберт Шмальц. После решения деловых вопросов в мэрии он по-
просил главу города познакомить с руководством телекомпании СКАТ. Оче-
видно, по рекомендации фон Плетца.

Больше двух часов мы с Людмилой Шаниной беседовали с ним. Хуберта 
Шмальца интересовали вопросы нашей зависимости от властных структур. 
Хотел знать, субсидируют ли нас областная и городская администрации. 
Был приятно удивлен, узнав, что свою производственную деятельность мы 
обеспечиваем самостоятельно – путем размещения рекламы, коммерческих 
программ, фильмов. Что в наших передачах бывает много критических за-
мечаний в адрес мэра и губернатора. Внимательно слушал и записывал все, 
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Экс премьер-министр Михаил Касьянов

Олег Табаков на СКАТе

Николай Басков на СКАТе

что мы ему говорили. На Западе хотели 
реально знать о развитии демократии в 
России. 

Чрезвычайный посол США в России го-
сподин Вершбоу прибыл на СКАТ 3 мар-
та 2004 года. Побывал в студиях, монтаж-
ных, осмотрел телекомпанию.

Дал нашему каналу большое интервью. 
Минут двадцать мы беседовали с ним 

в моем кабинете наедине. Американского 
посла интересовало, как и фон Плетца, 
мое мнение, как руководителя телеради-
окомпании, о жизни независимых регио-
нальных СМИ.

Говорили о ЮКОСе, Ходорковском, об 
административном ресурсе, который, по 
его мнению, сильно использовался на по-
следних выборах президента России.

На это я, помню, ответил, что в совре-
менной России можно допустить такое от-
ступление от принципов демократии. При 
уровне менталитета нашего общества без 
административного ресурса на выборах 
президента победил бы коммунист Зюга-
нов. При нем сейчас мы строили бы соци-
алистическое государство. 

На прощанье американским гостям по-
дарили наши сувениры – кружки с логоти-
пом СКАТа.

Гостями телекомпании были и многие 
российские политические деятели. Один 
из них – генерал Александр Лебедь. Мне 

 
Встреча посла США Александра Вершбоу  

у входа в телекомпанию
Посол США в России Александр Вершбоу.  

Беседа в кабинете
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Галина Вишневская рассказывает  
о Ростроповиче

Деловая встреча с японской делегацией.

он не понравился. Показался высокомер-
ным, пил только свой коньяк, принесен-
ный из машины помощником. Много го-
ворил и никого не слушал.

Чрезмерная самоуверенность.
Осенью 2005 года нашими гостями 

стали бывшие председатели российского 
правительства Михаил Касьянов и Егор 
Гайдар. Оба интересовались жизнью ре-
гиональных телекомпаний. Касьянов не 
мог сначала поверить, что нас никто не 
спонсирует, что мы самостоятельно за-
рабатываем себе на жизнь. А коллектив 
телекомпании в то время насчитывал уже 
более двухсот человек.

И еще одна встреча. С Галиной Виш-
невской. Она поразила простотой и ис-
кренностью поведения, схожестью взгля-
дов на жизнь и ситуацию в стране. 

Вишневской предложили принять уча-
стие в программе СКАТа «Дамский клуб», 
который вела наша журналистка Лариса 
Логинова. 

После передачи Галина буквально 
вбежала в мой кабинет, взволнованная, 
раскрасневшаяся. Я спрашиваю: «Воды?» 
Она: «Нет». «Кофе?» – «Нет». Я решился: 
«Водки?..» – «Давай!» Я быстро налил две 
большие рюмки. На моих глазах она с яв-
ным удовольствием выпила, успокоилась, 
пришла в себя. Потом с юмором расска-
зывала, как когда-то в молодости ее «ох-
мурял», как она выразилась, Ростропович, 
будущий муж. 

Участницы «Дамского клуба», готовясь 
к передаче, прочитали, что Ростроповичи какое-то время назад купили в 
Париже необычно большую картину, размером четыре на пять метров.

Вишневская подтвердила. «Да, на аукционе в Париже, – говорила она, – 
мы вспомнили, что в нашей лондонской квартире есть комната, размер стен 
которой позволит повесить эту картину. Она нам очень понравилась. И мы, 
действительно, ее купили».

Были на СКАТе и гости из посольства Японии. 
Хорошие деловые взаимоотношения завязались с представителями ради-

останции «Немецкая волна». В течение нескольких лет мы получали из Гер-

Справа от меня Даглас, Людмила Шанина, 
журналист Андрей Вдовин
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Острогожск. Брат Тихон с Лидой  
и Аней на юбилее Якова

Острогожск. Юбилей Якова

мании кассеты с записями исторических, 
культурно-просветительских, развлека-
тельных и других программ. Регулярно 
транслировали их на нашем канале. 

Выступали на нашем канале Олег Таба-
ков, Николай Басков и другие известные 
деятели искусства.

По инициативе «Интерньюс» в течение 
трех недель на СКАТе находился госпо-
дин Даглас – бывший видеорежиссер од-
ной американской телекомпании, прора-
ботавший там много лет. 

Ему было уже под 70. Его задачей было 
помочь рационально организовать дея-
тельность телекомпании в соответствии с 
современными технологиями.

Мы были благодарны ему за спокой-
ный стиль работы. Он особенно не вмеши-
вался в наши дела, но досконально изучил 
структуру СКАТа, организацию производ-
ства. Его выводы позволили убедиться, 
что мы на правильном пути. 

Кстати, о нашем гостеприимстве. СКАТ поддерживал дружеские отноше-
ния со многими руководителями регионов Самарской области, в том числе и 
с главой Волжского района Василием Явоном. Узнав о том, что к нам прибыл 
американец, он организовал прием в его честь в одном из отделений совхоза 
в районе села Лопатино. Был интересный концерт местной самодеятельно-
сти. Потом – обед, естественно, с водкой. 

Селяне долго присматривались, пытаясь определить, кто из нас иностра-
нец. Выделили американца и Людмилу Шанину. Женщины подсели к ней, 
начали разговор о жизни в Америке. Она сначала не поняла, растерялась. 
Потом долго смеялись. Пели песни. 

Клуб, где нас принимали, был в километре от моей дачи в Придорож-
ном. А там в гараже у меня хороший сводный подвал, где, кроме картошки, 
моркови и банок с огурцами, стояла двадцатилитровая бутыль замечатель-
ного вина из ранетки. После приема у Явона я не мог удержаться, чтобы не 
пригласить американца отведать вина собственного производства. С нами в 
качестве переводчика был журналист Андрей Вдовин. 

Российская часть группы с радостью приняла мое приглашение. Амери-
канец что-то пробормотал. Поняли: согласен.

В погребе лампочка, светло. Спустились по железной лестнице. Заметил 
интерес иностранца к сводной кладке погреба. Похвалил. Увидел мелкую 
картошку (был неурожай). Покачал головой. 
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Алюминиевая кружка. Наклоняя тяжелую бутыль, наливаем вино и по 
очереди пьем.

В голове мелькнуло воспоминание, как в молдавском селе Гидеримово в 
студенческие годы нас с сокурсником Володей Дроботенко угощали вино-
градным вином. 

Даглас запел. Сидели больше часа, даже пытались подпевать американцу. 
Вино оказалось отменное. 

Всю дорогу до гостиницы в машине пели на английском.
В год своего ареста в Самаре побывал Михаил Ходорковский. От него 

поступила заявка на выступление в программе СКАТа. Приготовились к 
встрече. В последний момент он изменил решение. Выступил на «Орионе». 
Возможно, из соображений личной безопасности. «Орион» расположен в лес-
ном массиве на окраине города. Но это наши предположения.

В декабре 2003 года, вскоре после ареста Ходорковского, у нас в гостях 
побывал его преемник Семен Кукис, член совета директоров ЮКОСа, с по-
мощником Михаилом. Молодые симпатичные ребята. 

Пока Кукис готовился к выступлению, 
мы с Михаилом долго спорили о «деле 
ЮКОСа». Он доказывал несправедли-
вость ареста Ходорковского. Рассказывал 
о положении дел в компании. Я придер-
живался официальной версии. Потом 
долго беседовали втроем. Напоследок я 
задал вопрос Кукису: «ЮКОС – большое 
хозяйство. Молодой, справишься?» Он от-
ветил: «Без проблем!»

Тогда я не знал, что он гражданин 
США.

ВИКА – ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

2003 год оказался особенным в нашей жизни. 
После окончания средней школы № 63 на Степана Разина наша старшая 

внучка успешно сдала экзамены на юридический факультет Самарского го-
сударственного университета. 

Как и в школе, в университете у нее преобладали «пятерки». Училась 
хорошо. Нам с Марусей больших хлопот не доставляла. Если иногда задер-
живалась, переживали с женой. Вечерами в любую погоду ходили встречать 
ее к трамвайной остановке.

В 2003 году защитилась, стала дипломированным юристом. Во время уче-
бы в университете побывала в Испании, Франции, со мной в Берлине. Две 
недели была в Лондоне на стажировке по английскому языку.

Семен Кукис на СКАТе. Слева от меня
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Свидетели. Подруга Вики 
Женя, друг Миши Роман

МИША. СВАДЬБА

В конце 2002 года в нашем доме стал появляться па-
рень – высокий, симпатичный. Зовут Мишей. Михаил 
Рязанов.

До этого к нам часто приходили школьные и инсти-
тутские друзья Вики. Симпатичные, умные девчонки и 
мальчишки. Отмечали дни рождения, праздники. Ха-
рактерно, что спиртным не увлекались. Это тоже радова-
ло. Не замечали, чтобы Вика выделяла кого-то из ребят, 
хотя некоторые нам с женой нравились. Хотели, чтобы 
внучка выбрала достойного партнера. 

Миша стал приходить все чаще, иногда засиживал-
ся допоздна. Бабушка говорила: «Пора домой, родители 
беспокоятся». И только летом следующего года выясни-
лось, что он сам не самарский, а из Пензы. Приезжает к 
Вике на электричке, возвращается назад, иногда остает-
ся ночевать в гостинице. Миша был в Пензе свободным 
телевизионным дизайнером. Специалист своего дела, он 
неплохо зарабатывал.

Мы с Марусей радовались. Хорошая пара. К концу 
лета заговорили о свадьбе. Познакомились по телефону 
с Галиной Николаевной, мамой Миши. У него есть еще 
младший брат Николай. 

Пригласили маму в Самару. Симпатичная, интелли-
гентная женщина. Нашли общий язык. 

Как-то вечером в конце июля Миша и Вика вернулись 
с улицы взволнованные. Мы с женой сразу почувствова-
ли их настроение. И не ошиблись. 

Михаил попросил руки нашей внучки Виктории. Мы 
были рады и, разумеется, не возражали. 
Поцеловали их и дали свое согласие. 

Утром церемония повторилась: Миша и 
Вика спрашивали согласия Оли. Она тоже 
была рада. 

Приехали Галина Николаевна с Колей. 
Начались предсвадебные хлопоты.

16 августа 2003 года в 10 часов утра со-
стоялась официальная регистрация в ЗАГ-
Се Самарского района на Хлебной площа-
ди. Днем – торжественная церемония во 
Дворце бракосочетаний – в «Теремке» на 

Полевой. Прогулка по площади Славы, у храма Георгия Победоносца… 

С молодыми. Галина Николаевна и Оля
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С молодыми. Дед и бабушкаС молодыми. Клименковы Алексей  
и Татьяна, Шанины Людмила и Слава, 

Шемякины Джон и Люся

Свадьбу играли в ресторане «Шале» в Доме актера на Вилоновской. Со-
бралось человек 60 гостей. Со стороны невесты пригласили, кроме родных, 
Шаниных, Клименковых, Голубевых из Тольятти, друзей Вики. Из Пензы на 
свадьбу приехали Галина Николаевна, Коля, родственники и друзья Миши.

После переезда в Самару Миша работал дизайнером радиотелекомпании 
СКАТ. 

САША ФОМЕНКО 

В марте 2004 года неожиданная встреча. Позвонил мне на СКАТ Саша 
Фоменко, сын покойного Павлика, моего племянника, самого близкого друга 
детства.

Я помнил Сашу еще малышом, когда 
в 1956 году был на практике в Воронеже. 
Тогда Павлик получил новую квартиру на 
улице 9-го января. Мне приходилось ино-
гда носить Сашу на руках. Тяжелый был 
мальчишка! 

Радость… Павлика давно уже нет с 
нами, а тут сын, так похожий на него! И – 
связист, что мне было приятно.

Александр служил офицером. После 
выхода в запас работал в Ростове-на-Дону 
на предприятиях связи. Там женился, у 
него две дочери. В Самару прибыл на кур-
сы повышения квалификации. 

Собирались у нас дома, вспоминали. Саша сблизился с моим Андреем. 
Он рассказывал, что долгое время занимался поиском могилы деда Степана 
Пантелеевича (моего брата по отцу), погибшего в 1943 году под Смоленском. 
Проехал по местам, где дед воевал и погиб. Могилы, к сожалению, не нашел.

Павлик (Павел Степанович) Фоменко с 
женой Катей, сыном Сашей и дочерью 

Таней.
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С Ириной Цветковой

«БЛАГОРОДСТВО» 

В марте 2005 года Самарские союз жур-
налистов и союз композиторов (Ирина 
Цветкова и Марк Левянт) пригласили меня 
стать сопредседателем общественного со-
вета областной акции «Благородство». Не-
сколько лет назад эту акцию организовала 
самарская журналистка Елена Хегай. В со-
вете – уважаемые в городе люди, руководи-
тели самарских СМИ, общественных орга-
низаций, известные предприниматели.

С помощью общественности, средств 
массовой информации среди жителей об-
ласти отыскиваются люди, совершившие 
благородные поступки. 

Это обычно простые, скромные наши жи-
тели, которые от чистого сердца помогают 
попавшим в беду – детям, оставшимися без 
родителей, спасают людей в экстремальных 
ситуациях, проявляют, рискуя жизнью, геро-
изм. Ежегодно совет получает десятки описа-
ний таких благородных поступков, обсужда-
ет и выбирает наиболее показательные. 

Лауреатов торжественно объявляют на 
открытом собрании общественности. Обыч-
но в одном из известных залов Самары – во 
Дворце железнодорожников (Пушкинском 

доме) присутствует несколько сот человек. Совет награждает лауреатов конкур-
са дипломами, подарками. Церемония проходит в теплой, трогательной обста-
новке и порой вызывает у многих присутствующих добрые слезы.

Я и сейчас являюсь сопредседателем совета этой акции и признателен Ирине 
Цветковой и Марку Левянту за то, что они привлекли меня к этому благород-
ному делу.

Ирина Цветкова является редким примером современной женщины – руко-
водителя, умеющей грамотно, эффективно руководить коллективом, объединять 
людей. Это замечательное человеческое качество. К таким талантливым руково-
дителям я отношу также, используя свой жизненный опыт, еще двух женщин, с 
которыми мне тоже повезло общаться во время моего президентства в телеком-
пании СКАТ. Это – экс-руководитель общественной организации Интерньюс 
Манана Асламазян и ректор университета Наяновой Марина Наянова.

У Ирины Владимировны такие же деловые, надежные помощницы. Это – за-
меститель председателя правления областной организации СЖ Ольга Лагути-
на, руководитель пресс-службы правления Танзиля Аглиулина.

На сцене совет и лауреаты акции 
«Благородство» 2007 года. В центре мы 

с депутатом Государственной думы 
В.С. Мокрым Крайние справа Ирина 

Цветкова и Марк Левянт.
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В то время, когда я был руководителем телекомпании, СКАТ находился в 
числе самых активных членов журналистского сообщества, верных помощни-
ков в организации многих общественных мероприятий. Союз видел в СКАТе 
авторитетную профессиональную организацию, у которой слово никогда не 
расходится с делом.

В 80 лет я также стал членом Союза журналистов России.

МАНАНА В САМАРЕ

В июле 2004 года «Интерньюс» проводила в Самаре, на базе СКАТа, со-
вещание руководителей негосударственных телекомпаний России. 

В марте состоялись выборы президента страны. На второй срок был из-
бран Владимр Путин. 

Обсуждая положение и роль независимых СМИ в России, говорили и об 
отношении к ним власти. Несмотря на теплые дружеские отношения с Ма-
наной Асламазян, наши взгляды не совпадали. Мы много спорили с ней о 
достоинствах и недостатках президента страны. 

Оказывается, Путин уже приглашал к себе руководителей зарубежных не-
коммерческих гуманитарных организаций и в жесткой форме выразил свое 
недовольство тем влиянием, которое они оказывают на российские средства 
массовой информации. Манана рассказывала, как пыталась доказать ему, что 
это влияние положительное, благотворное, с чем Путин не соглашался. 

Итог известен. Через год Асламазян была задержана в аэропорту за про-
воз «излишней» валюты через границу. Потом была реабилитирована. «Ин-
терньюс» прекратила свою деятельность в России. А жаль. Манана была 
замечательным руководителем. Умный порядочный человек. Благодаря ей 
многие негосударственные телекомпании становились на ноги. Но при пре-
зиденте Путине она оказались не к месту.

АВАРИЯ. КРАВЧЕНКО. 
ТУХОВИЧИ

Летом 2004 года решили съездить на ро-
дину. Мы с женой и Вика с Мишей. На моем 
«Гольфе». Я за рулем, Вика на подмене. 

Поехали через Пензу. Навестили Ми-
шину маму 

Красивый, много зелени, тихий – не 
сравнить с большой, шумной Самарой. Пе-
реночевали и – снова в путь. За рулем, в ос-
новном, я. Маруся – рядом, ребята – сзади. 
Думали к вечеру добраться до Острогожска.

Семья Туховичей



Глава 12

360

Дорога хорошая, тепло. Километров 
через 150, уже после Тамбова, – мост через 
Волгоградское шоссе. Указателей на Воро-
неж нет. Поехал в сторону Липецка и сразу 
засомневался: правильно ли едем? Плохо, 
когда за рулем возникает неопределен-
ность. Появляется чувство неуверенности, 
нервозность. Решил возвратиться к мосту. 

На большой скорости повернул направо, 
а впереди – крутой поворот. Резко тормоз-
нул. Машину развернуло, и мы через крышу 
перевернулись на левый бок. 

Очутились в глубоком кювете. Это все 
за доли секунды! Тишина, машина на боку, 
правая дверца вверху. Миша вскочил, от-
крыл дверцу вверх как люк танка.

Я кричу: «Бабушку, сначала – бабушку!», 
еще толком не осознавая, что произошло. 
Ребята вылезли, помогли вытащить Мару-
сю через открытую дверцу. 

Надо отдать должное проезжающим 
мимо водителям. 

Сразу же остановилось с десяток машин. 
Пока я осматривался внутри, какой-то водитель сверху кричит: «Скорее вы-
ключай зажигание! Течет бензин. Загоришься!» 

Машина на боку, двигаться неудобно. Приборная доска где-то в стороне. 
Темно. Нащупал ключ, выключил зажигание. 

Вылез, осмотрелся. Перевернулись, как говорят, через голову. Спасло нас то, 
что кювет зарос кустарником, это смягчило удар. 

Собравшийся народ удивляется: надо же, все живы, и – ни единой царапи-
ны!

Возились около часа. Сначала поставили «Гольф» на колеса, потом грузовой 
машиной потихоньку вытащили из кювета.

Несколько небольших вмятин, чуть повело правую дверь, лобовое стекло с 
одной стороны потрескалось, но не рассыпалось. Завел мотор – работает. Вытек 
не бензин, а почему-то масло. 

Недалеко по трассе – мастерская. По совету водителей долили в движок 
солярки. До мастерской добрались своим ходом. Залили масло, поправили 
немного дверцу. 

В восемь вечера уже были в Острогожске у Подвальных. Родня радовалась. 
Остались живы, здоровы. Спасибо «Гольфу» – надежная машина!

Сын Якова Андрей живет в Воронеже, врач – кардиолог, в 2010 году защи-
тил докторскую диссертацию. Сейчас он – профессор Воронежского медицин-
ского института. У них с женой Тоней прекрасная семья. 

Острогожск. Андрей Кравченко с женой 
Тоней, дочерьми Лизой и Катей.

Алексеевка. В гостях у Власовых
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Воины – дальневосточники на площади 
Славы 3 сентября 2005 года.  

Я в штатском.

Домой возвращались довольные поездкой, но слегка удрученные аварией. 
Такие случаи быстро из сознания не уходят.

В Самаре ежегодно 3 сентября проводилось шествие на площади Славы в 
честь разгрома японской квантунской армии в Манчжурии. В последнее время 
2 сентября отмечается как День разгрома квантунской армии в Манчжурии 
и окончания Второй мировой войны. В 1990 году в Самаре был создан совет 
воинов – дальневосточников и забайкальцев. Первым председателем совета 
был избран полковник Павлов Анатолий 
Алексеевич. После его кончины в 2005 году 
председателем совета была избрана участ-
ница Великой Отечественной войны Кру-
товская Нина Алексеевна. Совет постоян-
но проводит патриотическую работу среди 
населения города, памятные мероприятия, 
готовит и издает литературу, посвященную 
событиям августа 1945 года на Дальнем 
Востоке, работает музей ветеранов войны 
с Японией – дальневосточников. 

СКАТ – ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК

Начало 2000-х. Жизнь интересная, насыщенная событиями. Материально 
семья обеспечена. Жена, мой надежный тыл, довольна. На работу хожу с удо-
вольствием. Рабочий день планирую самостоятельно. В составе учредителей 
СКАТа остались только Борис Владимирович Скворцов и Лидия Петровна 
Стучилина. С ними хорошо ладим. 

Каждый день приносит что-то новое. Ответственность за принятие реше-
ний на мне. Я – президент, первое лицо телекомпании. Популярность СКАТа 
продолжает расти. В Самаре Фоменко знает добрая половина жителей.

Чувствовалось и признание коллектива. От сотрудников нередко слышал, 
что благодаря созданной мною телекомпании сотни людей, специалистов-
телевизионщиков в тяжелые времена обрели неплохо оплачиваемую работу. 
Штат СКАТа достиг в тот период 250 человек. Уважительным было отноше-
ние ко мне и со стороны руководителей областных и городских властных 
структур.

Мог ли об этом мечтать острогожский мальчишка Коля Стратон с улицы 
Октябрьской, впервые когда-то в детстве увидавший в своем доме военную 
радиостанцию?.. Почти 80 лет прошло. Мог ли думать, что услышанные им 
тогда позывные «Фиалка, фиалка…» на всю жизнь породят в его душе тягу к 
непонятным, неизведанным радиоволнам. Определят его будущее.

Сейчас, спустя годы, осознаю, что мое 75-летие стало пиком производствен-
ной деятельности и семейного, житейского благополучия. Что дальше?.. 
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«Меняются времена, меняются люди», – говорили древние греки. Меняют-
ся времена и в России. Понятия «порядочность», «совесть» стали терять свое 
первоначальное значение. Приоритетным стало достижение власти, наживы 
любыми средствами. Постепенно меняли свое лицо и СМИ. Ведь они являются 
одним из инструментов достижения этих целей.

Экономическое состояние телекомпании было устойчивым. Программы 
СКАТа популярны, эффективная реклама привлекала рекламодателей. По-
явилась возможность приобретать новейшее технологическое оборудование.

Мы первыми в регионе перешли на трансляцию передач в цифровом фор-
мате. В инспекции по радиочастотам министерства связи удалось получить раз-
решение на организацию радиоканала. В самарском эфире появилось «Радио 
СКАТ». Мы стали называться «Телерадиокомпания СКАТ». 

Все эти достижения, экономическая стабильность породили повышенный 
интерес к телекомпании некоторых состоятельных предпринимателей. Я стал 
получать предложения о продаже СКАТа. На нас вышли известная в Самаре 
фирма «СОК», банк «Солидарность», возглавляемый сыном губернатора Алек-
сеем Титовым, московская телекомпания ТНТ. Для меня наступили непро-
стые времена. Продавать телерадиокомпанию мы не собирались.

Известно, что могущественный тогда «СОК» не гнушался силовых методов 
при решении спорных вопросов. За «Солидарностью» стоял губернатор. И те, 
и другие настаивали. Мы не соглашались. 

В коллективе стала проявляться нервозность. Продадут СКАТ или нет?.. 
Телекомпания с момента рождения не имела покровителей ни во властных 
структурах, ни среди воротил бизнеса. Представителям ТНТ и «СОКа» было 
отказано. С банком «Солидарность» оказалось сложнее. 

В начале 2000-х началась скупка акций у наших акционеров. Наиболее 
агрессивно действовал сын губернатора Алексей Титов. Ему совместно с Ярос-
лавом Бахмуровым, сыном руководителя областной налоговой инспекции, уда-
лось скупить больше 25 процентов акций СКАТа. Они стали обладателями бло-
кирующего пакета. Владелец блокирующего пакета не способен кардинально 
менять политику предприятия, но может вносить предложения по изменению 
его деятельности. В случае отказа от его предложений может обратиться в суд. 

Последовало предложение от Алексея Титова уступить ему наши акции, 
после чего он будет обладать контрольным пакетом. Фактически это значило 
продать СКАТ.

Мы отказали. Он настаивал. Не уступали. У нас состоялось несколько лич-
ных встреч. Алексей заявил, что телекомпания ему нужна с одной целью: «пре-
образовать», как он говорил, и затем выгодно перепродать. Для нас, создателей 
СКАТА, это представлялось кощунством.

У Титова в банке опытные юристы. Пошли иски в арбитражный суд. На-
думанные, бездоказательные, но иски. По ним требовалось отвечать, своевре-
менно являться на судебные заседания. Ситуация сверхнеприятная. Против 
СКАТа ополчились сыновья губернатора и главного налогового инспектора. 

Суды мы выигрывали. Но напряжение не спадало.
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Пришлось пойти на крайнюю меру. Я решил выступить на нашем канале и 
рассказать о состоянии дел в телекомпании жителям области. Понимал: шаг 
исключительный. Но другого выхода не видел.

Выступил. Объяснил ситуацию. Вежливо обратился с экрана к Титову и 
Бахмурову: «Алексей и Ярослав, прежде чем скупать акции, без сомнения, со-
ветовались с вами. Они настаивают на продаже им наших акций. Мы не от-
дадим». В заключение сказал: «Что нам теперь ожидать? Административного 
нажима? Или силового давления?» 

Попросил обоих еще раз подумать и не осложнять ситуацию. 
Объективности ради стоит сказать, что Константин Алексеевич, на мой 

взгляд, был эффективным губернатором в сложные 1990-е годы. И я до сих 
пор отношусь к нему с уважением за то, что он сделал для области, лояльно 
относился к СМИ и располагал к себе как человек.

Выступление подействовало. Алексей и Ярослав прекратили настаивать. 
Впоследствии перепродали свои акции третьим лицам. 

В дальнейшем, вплоть до отставки К.А. Титова, нас не трогали ни налоговая 
инспекция, ни другие влиятельные структуры. Но отношения с губернатором 
заметно ухудшились.

С «Солидарностью» вопрос решился. Но на приобретении СКАТа продол-
жал настаивать «СОК». Мы не соглашались.

Друзья советовали взять охрану, как это делали многие руководители теле-
компаний и коммерческих фирм. Ходить с охранником стало даже модно. Не 
послушался. Обошлось. 

НЕПРИЯТНОСТИ

Мы по-прежнему оставались независи-
мой телекомпанией. Это многим не нрави-
лось.

Времена менялись. Основы демократии 
в стране начали расшатываться. Это стало 
заметно и в СМИ. Появилась новая поросль 
журналистов, для которых объективность, 
моральные устои отошли на задний план. 
На первое место стала выходить нажива. 

В Самаре во время избирательных кам-
паний стала выходить неизвестно кем из-
даваемая газета «Городская Дума». Ее раз-
брасывали по почтовым ящикам жителей. 
На ее страницах из номера в номер велась настоящая травля СКАТа. 

В одном из выпусков газета поместила написанные в оскорбительном тоне 
лживые материалы о деятельности СКАТа. Здесь же был помещен мой портрет 
рядом с фотографией идеолога фашистской Германии Геббельса.

 Перед прямым эфиром с Ириной 
Цветковой и Марком Левянтом
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Наглость и кощунство! Хотели таким 
образом унизить, испугать меня, заставить 
работать по чужой указке. 

Не вышло. Сделали в ответ честную пе-
редачу на нашем канале с участием Ирины 
Цветковой и Марка Левянта. Я дал интер-
вью о моей службе в армии во время Второй 
мировой войны, рассказал, что в Великую 
Отечественную погибли пятеро членов на-
шей семьи, я сам был ранен в Манчжурии. 
А меня сравнивают с Геббельсом…

Хозяина газеты найти не могли. Она 
была зарегистрирована на подставные 

лица. За оскорбления, унижение чести и достоинства никто ответственности 
не понес.

А тут еще новая неприятность.
В 1991 году мы создали свой товарный знак, так называемый бренд, с ко-

торым выходили в эфир все программы телекомпании. Это – изображение 
солнечного светила с расходящимися лучами, названием телекомпании и сло-
ганом СКАТа – «И станет мир светлее…» На разработку товарного знака была 
затрачена масса усилий, времени и, естественно, средств. 

По неопытности мы его не зарегистрировали как свою интеллектуальную 
собственность.

Спустя 15 лет после его создания неожиданно получаю повестку: руково-
дителю телекомпании явиться в самарский арбитражный суд в качестве от-
ветчика.

СКАТу было предложено немедленно прекратить использование лейбла и 
уплатить пять миллионов рублей «Самарскому агентству интеллектуальной 
собственности» за незаконное использование принадлежащего ему знака. Ока-
зывается, в минувшем году наш знак вероломно зарегистрировала на себя эта 
никому неизвестная компания.

Потребовалось целых три года, чтобы доказать нашу правоту. Но сколько 
было потрачено нервов! 

Солнышко снова стало освещать программы СКАТа. 
Подумали с Марусей. Не пришло ли мне время заканчивать трудовую дея-

тельность? 
Назойливые притязания по поводу продажи телекомпании, осложнения от-

ношений с губернатором, судебные тяжбы по защите собственной правоты… 
Все это – нервы, бессонные ночи. А мне уже под 80.

1 августа 2005 года праздновали 90-летие Петра Львовича Монастырского, 
Народного артиста СССР, Почетного гражданина Самары и области. 

Юбилей отмечали в ресторане «Армения» на проспекте Ленина. Он был 
с женой Надей. Поздравляли мэр Георгий Сергеевич Лиманский, почетные 
граждане и много гостей. Молодец, Петр Львович! Даже обижался, что не дают 

Петру Монастырскому – 90.  
Рядом его жена – Надя
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развернуться во всю ширь ему, как профессиональному театральному деятелю. 
Танцевал с женщинами. 

Я сидел за столом с Верой Александровной Ершовой, Народной артисткой 
СССР, Почетным гражданином Самары. Она на два года моложе Монастыр-
ского. На банкете ухаживал за нею. Удивлялся ее смелости и женственности, 
наблюдая иногда на улице, как она в свои годы уверенно идет в туфлях на 
шпильках.

2006 ГОД 

Наступил 2006 год. Один из тяжелей-
ших в нашей с Марусей жизни.

20 апреля после сложнейшей травмы 
попала в реанимацию дочь Ольга. В тече-
ние 72-х дней ежедневно Маруся с Викой, 
часто со мною, ездили к ней в Пироговку. 
Кормили, обихаживали, помогали медсе-
страм. 72 дня дочь была в коме.

Только однажды, открыв глаза, узнала 
нас, слабо улыбнулась. Как радостно стало 
на сердце. Думали: перелом, пойдет на по-
правку. Врачи делали все возможное. Оля 
перенесла три операции. Не помогло. 

Узнала о моей беде Манана Асламазян. 
Позвонила, предложили привезти дочь в 
Москву. Врачи сказали: бесполезно… 

Оля в больнице, а у меня 8 июня – юби-
лей. Еще надеялись на ее выздоровление. 

80 лет – это дата. Сначала хотели отме-
тить широко, в «Ренессансе». Но состояние 
дочери не улучшалось. 

День рождения отметили скромно. 8-го 
числа утром коллектив СКАТа собрался в 
вестибюле. Я не ожидал. Вхожу – полно 
народу. Долгие аплодисменты, поздравления. Объятия, поцелуи, море цве-
тов. Трогательно. 

В 15 часов в столовой собрался весь коллектив СКАТа. Были мэр Лиман-
ский, Троян, Цветкова, Такоева, руководители других телекомпаний и мно-
гих предприятий города. Поздравления губернатора, известных людей. 

Тосты, подарки. 
Из Киева прибыли мои племянники, дети Муси, Сергей и Игорь. Хоро-

шие, крепкие ребята. Для меня большая радость. Сергея я помню еще совсем 

Оля на юбилее СКАТа

Самара. Сережа и Игорь Горбуновы. 
2006 год
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маленьким. После моей демобилизации в 1950 году он жил в Острогожске с 
бабушкой Ксенией Ивановной. Потом учился у нас в Куйбышеве. Стал ин-
женером-связистом. В 1980 году с братьями Николаем Туховичем и Яковом 
Кравченко были у него на свадьбе в Киеве. Игорь с нами путешествовал 
на машине по Крыму. После чернобыльской катастрофы несколько месяцев 
жил с Мусей у нас в Куйбышеве. 

Показали ребятам город, набережную, самарский Арбат. 
30 июня скончалась Оля. Тяжело терять своего, хотя и взрослого, ребенка. 

Жена еле ходила от горя и усталости. Для Вики потеря мамы стала большой 
трагедией.

Похоронили на кладбище в Рубежном. Смерть дочери повлияла на здо-
ровье Маруси. 

Долго не могли привыкнуть к мысли, что Оли с нами нет…

КНИГА. БЛОКИРУЩИЙ ПАКЕТ 

Время идет. 
К концу 2005 года часть сотрудников 

СКАТа, чувствуя напряженность в наших 
отношениях с губернатором, поспешила 
избавиться от своих акций. Обстановка 
осложнялась.

К началу 2006 года у нас с генераль-
ным директором оставался блокирующий 
пакет акций. Мы потеряли контроль над 
программным обеспечением и активами 
СКАТа. 

В январе 2006 года покинула телеком-
панию Людмила Романовна. Генеральным 
директором СКАТа стал Александр Ста-
ниславович Русаков. 

С начала 2006 года я начал писать книгу 
о СКАТе. 

Хотелось описать события, которые уже 
стали историей. Об этом, кроме меня, вряд 
ли кто напишет. Писал урывками на рабо-
те. Хорошо помог мне Юрий Васильевич 
Котов. 

В начале июня книга была издана ти-
ражом 500 экземпляров. Подарил каждому 
сотруднику телекомпании на память с до-
брыми пожеланиями.

 
У Шаниных на даче

Острогожск. Дом Якова на Нарской. 
Андрей, Аня, Яша, Шура, сестра Ани
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Обстановка изменилась. Решили с же-
ной: пора мне уходить. 

7 июля написал заявление в совет 
ОАО «Телекомпания СКАТ» об уходе с по-
ста президента телекомпании. Новое руко-
водство долго не решалось писать приказ 
об увольнении создателя СКАТа. 

Стал редко появляться в телекомпа-
нии. Служебная машина ежедневно утром 
подъезжала к дому или на дачу, где мы про-
должали жить летом.

НА РОДИНУ

В августе решили с Марусей съездить на родину. Поехали на служебной ма-
шине с водителем Володей Даниловым, с которым мы проработали на СКАТе 
более десяти лет.

Проведали всех родных в Острогожске. Кравченко, Туховичей, Юзика… 
Посидели за столом в новом доме на Лушниковке у сына сестры Тони Васи с 
женой Светланой. С нами была дочь Тони Вера. 

Осуществил свою давнюю мечту. Проехал по пути нашего бегства из города 
во время бомбежки в 1942 году теперь по совсем уже развалившемуся мостику 
через Тихую Сосну. За мостом поднялся на гору, нашел место, где мы лежали 
в пшенице на поле предстоящего боя, и где нас утром обнаружили немцы. 

На душе стало спокойнее. 
Побывали в Городище у Марусиной племянницы Нади, на кладбище, где 

похоронены сестры Люба и Шура. 
Уезжая в Самару, как будто попрощались с родными местами. 
К юбилею Вика с Мишей подарили мне компьютер. Появилось свободное 

время. Стал чаще вспоминать свое детство. Это, наверное, естественная по-

Обсуждаем содержание книги. Со мною 
Людмила Шанина, Алексей Клименков, 

Татьяна Неткачева

Городище. Последняя встреча  
с сестрой Маруси Шурой

У дома Туховичей
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требность в моем возрасте. Начал понемногу записывать воспоминания о 
прошлом. Понемногу осваивал компьютер. Писал, не спеша, просто для себя. 
Поездка в Острогожск разворошила память. Было приятно возвращаться в 
далекое, самое прекрасное прошлое – детство. Бросал, под настроение снова 
начинал. О книге тогда не думал.

ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В САМАРЕ

В ожидании приказа об увольнении 
вспомнил, что 12 октября 1957 года на стро-
ящемся куйбышевском телецентре впер-
вые был включен телевизионный передат-
чик. В эфир пошла настроечная таблица. 

Я первым в Куйбышеве в телевизионном 
ателье № 60 принял на телевизор «Луч» эту 
картинку. Стал, таким образом, первым те-
лезрителем в городе.

В 2007 году этому событию исполняется 
50 лет. Дата знаменательная не только для 

меня. Предложил начальнику ОРТПЦ Сергею Борисовичу Неудахину напи-
сать совместно книгу об истории развития телевидения в области. Встрети-
лись, предложение было принято. В течение нескольких дней была создана 
редакционная коллегия. Для профессионального литературного редактиро-
вания будущей книги я предложил пригласить писателя и журналиста Эду-
арда Кондратова.

Начал писать сам. Увлекся. Записывал ручкой в тетрадь, потом печатал на 
компьютере. Уже скоро обходился без предварительных записей. Полностью 
перешел на компьютер. 

Первые годы пребывания в Куйбышеве всплывали в памяти легко. Что-то 
вспоминали вместе с Марусей. Первую главу книги назвал «Куйбышев пред-
телевизионный».

Долго с Неудахиным и Кондратовым не могли определиться, как соеди-
нить в книге юбилей ОРТПЦ, юбилей Куйбышевской – Самарской студии 
телевидения и историю развития технических средств телевидения в области. 
Встречались, спорили. 

Я предложил в нашей книге сделать три отдельных раздела, так как пере-
плести вместе творчество тележурналистов, жизнь связисткой организации и 
строителей, на мой взгляд, было невозможно. Кондратов возражал. В качестве 
арбитра, по моему предложению, пригласили Бориса Владимировича Сквор-
цова, который руководил отраслью связи более 20 лет. Он поддержал мою 
идею. Решили: Кондратов пишет о юбилее Куйбышевской студии телевидения 
и вместе со мной – о юбилее ОРТПЦ. Я пишу отдельную главу о развитии 
технических средств телевидения в области. 

Дело пошло.

Фоменко, Скворцов, Филиппов,  
Неудахин, Купряшов.
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ПЕНСИЯ.  
ЮБИЛЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УХОД НА ПЕНСИЮ

Новое руководство СКАТа тянуло с моим 
увольнением. Все больше бразды управле-
ния компанией брал в свои руки генераль-
ный директор Александр Русаков. 

Наконец, после очередного заседания 
совета учредителей 18 декабря 2006 года, 
через полгода после написания заявления, 
был подписан приказ о моем увольнении. 

Почувствовал облегчение, устал ждать. 
В то же время в душе появилось чувство пу-
стоты, неудовлетворенности. Сколько сил 
было затрачено на создание телекомпании, 
ее становление. Сколько было всего пере-
жито. Ведь были первыми, учиться – не 
у кого. И стали самыми популярными не 
только в Самаре. 

Стал известным человеком в городе. И 
вдруг все позади. Приказ: «…в соответ-
ствие с поданным заявлением…» А тут еще 
пошли вопросы. По телефону, на самарских 
телеканалах, в печати. Почему покинул 
СКАТ Фоменко? 

Многие не верили, не могли представить 
СКАТ без его создателя. СКАТ и Фоменко 
многим представлялись как единое целое. 

В печати начали появляться различные 
мнения, комментарии, домыслы: «СКАТ 
сжигает мосты», «усиление позиций нового 
руководства завершилось уходом с телеком-
пании ее создателя и президента Николая 
Фоменко», «создатель СКАТа, не согласив-
шись с новой программной политикой 
телекомпании, ушел, хлопнув дверью» и 
многое другое. 

Высказывалось сожаление по поводу мо-
его ухода. Управляющая самарской негосу-

На даче. Юра Бондаренко с женой Светой, 
Оля Воронова с мужем Мишей, Людмила 

Шанина, Татьяна Неткачева

Мы с Марусей, Викой и Аней. Галина 
Николаевна с сыном Колей

Сосед Слава Шанин любит подремать на 
нашей веранде. С ним всегда рядом верный  

кот Дымок.
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дарственной телекомпанией ТРК «Терра» Наталья Камбарова писала в газете 
«Самарское обозрение»: «Фоменко является живой легендой самарского ТВ, 
одним из его праотцев, и, конечно, с его уходом СКАТ потеряет, прежде всего, 
в части собственного имиджа. Фоменко был гарантом стабильности и консер-
ватизма, не боялся общаться со зрителем и умел балансировать между разными 
политическими силами». 

Многие не понимали, почему я покинул СКАТ. Пришлось написать статью 
в «Самарское обозрение». Указал две основных причины ухода. Во-первых, 
несогласие с изменением программной политики телекомпании, заключение 
договора о совместной работе с московской телекомпанией ТНТ. И, во-вторых, 
мой возраст. Мне исполнилось 80. Надо уступать дорогу молодым. 

Дорогу уступил.
А дальше? Что делать? Чем заниматься?
Вся жизнь в делах, заботах. Жена довольна. Наконец-то поживем спокойно. 

Не надо спешить на работу, никаких забот о финансовом состоянии телеком-
пании, о коллективе. Благодать?.. 

Но что-то не так. Оказывается, всего этого как раз и не хватает. Понимал, что 
со временем все наладится. Две недели провели с Марусей в госпитале ветера-
нов войн, подлечились. Профессиональный медицинский коллектив, внимание 
к пациентам. Спасибо начальнику госпиталя Олегу Григорьевичу Яковлеву за 
его заботливое отношение к ветеранам Великой Отечественной. Мы это чув-
ствовали, когда он приходил к нам в палату с молодыми врачами, рассказывал 
им о трудностях, которые пережили мы. Ставил наше поколение в пример. 

После госпиталя дома установили новый распорядок дня. Прогулки после 
завтрака и вечером по нашему новому Арбату (Ленинградской – одной из са-
мых красивых улиц Самары). Утром обязательная зарядка, холодный душ. 

Летом переехали на дачу. Погода прекрасная. Бассейн. Друзья не забывают, 
хорошие соседи.

Закончился для меня и всей моей семьи сложный, тяжелый 2006 год. Год 
моего 80-летия. Год смерти дочери. 

18 декабря 2006 года я стал пенсионером.

«ВОТ ВЕДЬ ТОСКА-ТО БЫЛА БЫ БЕЗ СКАТа» 

В печатном сборнике областной организации Союза журналистов опубли-
ковано стихотворение под названием «Вот ведь тоска-то была бы без СКАТа», 
в котором аккумулировано впечатление самарцев от его программ. Вот из него 
отрывок.

…Ну, мог ли я тогда себе представить,
Усатый перестроечный солдат,
Что, мерзости политикам оставив,
Я прикиплю к тебе душою, СКАТ?
Что это станет больше, чем привычкой,
С тобой общаться, глядя на экран,
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С которого скандалом, как отмычкой,
Не потревожат боль заживших ран.
Иной экран… В котором добрый мир
Такой домашний, чуточку наивный,
Я по своей жене могу судить,
Что это – мир, в котором не противно,
По крайней мере, человеку жить.

Автор этих стихов – ныне покойный 
Эдуард Кондратов, самарский писатель, 
журналист и поэт, с которым мы написали 
книгу об истории развития телевидения 
в Куйбышевской области, автор романов 
и литературных сборников, один из авто-
ров снятого на Куйбышевской телестудии 
фильма «Тревожные ночи Самары».

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВИЧ ВОРОБЬЕВ 

Начало апреля 2007 года. Звонок из Ря-
зани: «Коля, здравствуй!» Вот это неожи-
данность! Мало осталось людей, которые 
называют меня просто по имени… 

Звонит Женя Воробьев из Рязани. Сын 
моей старшей сестры по отцу Нюры, мой 
племянник. Вот это здорово! Сколько же мы 
с ним не виделись? По-моему, с 1940 года. 
По окончании военного училища он, мо-
лодой лейтенант, появился у себя дома на 
нашей Октябрьской улице в Острогожске. 
Какой же он был красивый, недосягаемый 
для нас, мальчишек!

Лейтенант с двумя кубиками в петлицах, перетянутый ремнями, с кобурой 
на боку. Как мы завидовали ему…

Радостно было слышать человека родной крови через столько лет. 
После войны Женя окончил академию и 40 лет был начальником связи Ря-

занского высшего военного автомобильного училища. Теперь на пенсии. У него 
жена Людмила, тоже пенсионерка, раньше преподавала физику и математику, 
два женатых сына, Валерий и Александр, оба военные, и дочь Ирина, живет с 
родителями. Женя с Милой уже не молодые: Жене – 92, Миле – 90.

Мой телефон взял у Люды Андреевой (Поповой), своей двоюродной сестры 
(моей таллиннской племянницы). Наговорились. После этого стали созвани-
ваться регулярно. Появилась новая точка общения.

Женя с Милой.  
Сыновья Валерий и Александр.

Э.М. Кондратов
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ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ  
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ СКАТ

9 апреля 2007 года телерадиокомпании СКАТ испол-
нилось 17 лет. Меня пригласили на празднование. Это 
событие отмечали в субботу 14 апреля на поляне Фрунзе 
в Доме отдыха, кажется, «Дорожник». 

У нас в этот день была намечена поездка на кладби-
ще на могилку Оли. Побывали все вместе, на машине 
Андрея. Привели в порядок могилку, венки, положили 
свежие цветочки. Постояли, погрустили. Скоро год… 
Прохладно, холодный ветер. Дома отогрелись кофе.

К 14 часам за мной прибыла машина. Прошло четыре 
месяца, как я покинул СКАТ. Моя статья в «Обозрении» 
была жесткой по отношению к новому руководству. Не 
ожидал, что пригласят. Маруся сказала, чтобы «не зади-
рался», вел себя спокойно. Пообещал.

К началу торжества немного опоздали. Нас ждали, 
не начинали. У входа встретили генеральный директор 

Александр Русаков с Татьяной Неткачевой, директором по рекламе СКАТа. 
Прошли в зал. За праздничными столами народу не менее сотни. Встре-

тили бурными аплодисментами, все встали. Не ожидал. Немного растерялся. 
Пока шел к своему месту за столом руководства, аплодисменты не смолкали. 
Долго не садился, пытался остановить. Не получилось. Пришлось сесть, ста-
ло затихать. 

Русаков – мне на ухо: «Видите, как вас любят». Не скрою, было приятно. 
Генеральный директор объявил об открытии вечера, посвященного 17-ле-

тию СКАТа и вручению его основателю диплома Почетного Президента ТРК 
СКАТ. Неожиданно дал микрофон мне в руки. 

Пришлось говорить экспромтом. Долго хлопали, что-то кричали. 
Пошли тосты, приветствия. Пили с Русаковым водку. Многие подходили 

с рюмками, тепло вспоминали прежнее время, сожалели о моем уходе. Чув-
ствовалась искренность этих слов. Мой уход из телекомпании был, прямо 
сказать, вынужденным. После появления моей жесткой статьи в «Самарском 
обозрении», где я объяснял причины ухода, многие работники СКАТа ино-
гда остерегались контактов со мною, боясь навлечь на себя гнев нового ру-
ководства.

А на вечере проявились их доброжелательность, благодарное отношение.
Привез домой свидетельство, красивое, на деревянной основе, подтверж-

дающее, что я стал Почетным Президентом телерадиокомпании СКАТ и 
бессрочное удостоверение Почетного Президента. Жене были приятны те-
плые чувства коллектива ко мне. И я «не задирался», а, напротив, сгладил 
отношения с новым руководством телекомпании. 

Андрей на рыбалке
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НА ПЕНСИИ

2007 год. За написанием воспомина-
ний, спорами на ОРТПЦ по содержанию 
книги время проходит быстро.

Описывая эпизоды развития телевиде-
ния в области, искал и находил фотогра-
фии людей, принимавших в нем участие. 
Это оказалось непростым делом. 

Прошло всего 50 лет, а многие извест-
ные в свое время люди оказались совсем 
забытыми. Так и не мог найти фотогра-
фию бывшего заместителя председателя 
Сызранского горисполкома Сергея Ми-
хайловича Урядникова, который сыграл 
большую роль в развитии телевидения в 
Сызрани. Фото начальника УКСа облис-
полкома Владимира Петровича Поларши-
нова пришлось переснять с найденного в 
газете некролога 20-летней давности. 

Говорят, без прошлого нет будущего. 
Моральные устои общества цементи-

руются настоящим. Отпадает желание 
вспоминать прошлое, думать о нем. Жить 
настоящим проще и спокойнее. А когда 
случаются жизненные перекосы, говорим: «Эх, надо было бы…»

Вот тут и вспоминаем о прошлом…
Мы с Марусей – с начала мая у себя в Придорожном. Засеяли весь участок 

травкой, дача сразу преобразилась.
Оставили небольшие площадки для клубники, огурчиков и помидоров, 

чтобы совсем не расслабляться. 
Взрослые деревья яблонь, груш, слив, вишни, абрикоса. Фруктами обе-

спечены все лето, даже делаем заготовки на зиму. Вспоминаем, как на заре 
своей дачной деятельности, в жару, по полдня пололи картошку, боролись с 
колорадским жуком. И все из-за пяти мешков картошки!

Рядом надежные соседи Шанины, Людмила со Славой. Мы с Людмилой 
работали вместе более 40 лет. Кроме этого, нас объединяла большая привя-
занность к дачной жизни. Они на зиму уезжают на Канары, а все лето, с мая 
по октябрь, безвыездно живут на даче.

Привез на дачу ноутбук. Сижу на веранде, вспоминаю, печатаю. 
Жить можно. Главное, мы вместе.
В конце мая городская администрация организовала для семей почетных 

граждан поездку на теплоходе «Валерий Чкалов». 

Дача в Придорожном

Женя, Люда Поповы
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Спускались по Волге до Волгограда. Были на Мамае-
вом кургане, поразились его величию. Останавливались 
на экскурсию в Саратове.

Сблизились семьями с Александром Федоровичем 
Красновым, Алексеем Андреевичем Росовским, Поездка 
понравилась.

С депутатом Государственной Думы Владимиром Се-
меновичем Мокрым оставался сопредседателем совета 
акции «Благородство». 

Написал по просьбе редакции воспоминания о войне 
с Японией для журнала «Самарские судьбы» и ветеран-
ского сборника.

Язва желудка, хотя и реже, но иногда напоминала о 
себе. Особенно ранней весной и в начале осени. Работая 
еще в управлении связи, ездил в Ессентуки, Боржоми, на 
курорт в Армению. Не помогло. 

Недавно случайно нашел в Интернете сообщение о том, как двое австра-
лийских ученых-врачей определили истинную причину язвы желудка у че-
ловека и способы ее лечения. Оказывается, ее вызывает бактерия – хели-
кобактер-пилори. Принимая в течение двух недель известные в медицине 
таблетки, можно избавиться от язвы. Самое интересное, что австралийские 
врачи на себе испытали собственный метод, за что в 2005 году стали лауре-
атами Нобелевской премии.

Посоветовался с врачом, попробовал и избавился от мучившей меня не-
сколько десятилетий язвы. Жить стало веселее. Стал есть яблоки, лук, чес-
нок, даже от запаха которого раньше всегда возникали боли в желудке. 

НАША ЛЮДА 

В декабре 2007 года приехала в гости из 
Таллинна Люда, дочка Таички Поповой, 
моей сестры по отцу, доброй, никогда не 
унывавшей женщины, теперь уже покой-
ной.

Как хорошо встретиться с родным че-
ловеком после долгой разлуки! Я помнил 
Люду еще девчонкой. Когда я после демо-
билизации вернулся в Острогожск, она по-
стоянно бывала в доме моей матери Ксении 
Ивановны, ее бабушки. 

В конце 60-х был в командировке в Виль-
нюсе, заехал на денек к ним в Таллинн. 

С Марусей  
на Мамаевом кургане

У нас дома. Андрей, Алеша, Наташа,  
Маруся, Люда, Аня



Пенсия. Юбилей телевидения

375

Люда с сыном Василием и дочкой Наташей

Люда давно уже стала Андреевой, ей за 
70. У нее в Таллинне сын Василий с женой 
Наташей и дочь Наташа с мужем Петром. 

Таичка умерла в 1997 году в Таллинне. 
Люда пожила у нас четыре дня. Рады 

были ее энергичному характеру, стратонов-
ской доброте. Понравилась семье Андрея, 
Вике. От нас Люда поехала в Рязань к Во-
робьевым на день рождения Жени. Повезла 
подарки и от нас.

ГОД 2008-Й 

Новый год встретили, как обычно, у нас дома. По те-
лефону поздравили острогожцев, Женю в Рязани, Надю 
с Ахимом в Берлине. Нам позвонили Шанины и Сквор-
цов с Канар, Лена из Ульяновска.

Раньше нам с Марусей нравилось ходить зимой за 
Волгу. Спускаешься вниз на нашу красивую набереж-
ную. И сразу – на лед. Идешь по протоптанной тропинке 
через Волгу в сторону Прорана.

Народу мало, тишина, мороз пощипывает щеки. По-
тихоньку разговариваем о семейных делах. Ширина реки 
здесь около двух километров. Замечательное ощущение 
отрыва от всего земного. Подо льдом метров 30 глубины. 

Выходим на противоположный берег. Интересно смо-
треть с высокого бугорка правого берега на город. Кра-
сивое зрелище. 

Иногда проходили километра два – три 
еще дальше за Волгу. Там замерзшие, за-
порошенные снегом озера, много деревьев. 
Назад возвращались уставшие, довольные. 

Удавалось за зиму несколько раз сходить 
за Волгу. Не надоедало.

В этом году на первый день Нового года 
дошли до середины реки. Маруся стала 
уставать. Но все равно прогулка понрави-
лась. В январе еще пару раз дошли тоже 
только до середины Волги.

Весной почетные граждане города вме-
сте с заместителем мэра Дмитрием Азаро-
вым сажали елочки в сквере на площади 

Мы с Марусей перед 
переправой на правый 

берег

2008 год. С заместителем главы города 
Азаровым почетные граждане сажают 

елочки на площади Революции
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Революции. Посадили штук десять. Были 
Зубова, Краснов, Симонов, Монастырский.

Есть там и моя елочка. 
В середине февраля этого года позво-

нила из Тольятти дочь Тихона Туховича 
Татьяна. У них в это время были родители 
из Острогожска Тихон и Лида. Завтра при-
едут к нам в Самару на машине.

Посидели, вечером собралась вся наша 
семья. 

В мае, благодаря брату Якову, познако-
мился по телефону с главным редактором 

газеты «Острогожская жизнь» Василием Ивановичем Куликовым – Ярмоно-
вым. Умный, интересный человек, поэт. Стали общаться по телефону. Он 
прислал мне несколько книг своих стихов. Узнав, что я пишу воспоминания 
о своем острогожском детстве, предложил напечатать их в своей газете, тем 
более, что в это время «Острогожская жизнь» начала публиковать материалы 
поэтов и прозаиков в честь предстоящего 80-летия Якова.

Газета опубликовала главы из моего «Детства Коли Стратона». Василий 
 Иванович и Яков говорили, что получилось неплохо. Подумал: что, если про-
должить воспоминания? Решил. Но в это время я писал свою главу о 50-лет-
нем юбилее куйбышевского телевидения. Пришлось личные воспоминания 
отложить. С Василием Ивановичем продолжаем общаться и сейчас. Земляк…

Много в нашем городе талантливых, доброжелательных людей! 

ЮБИЛЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Закончили писать книгу о создании и развитии телевидения в Самаре. 
Куйбышевский телецентр был официально принят в эксплуатацию 12 марта 
1958 года. Решили издать общую книгу «Окно, распахнутое в мир» с тремя 
разделами. Первый – о юбилее ОРТПЦ – «Покорившие эфир», второй, мой – 
«Чудо ХХ века. История развития телевидения в Самарской (Куйбышевской) 
области», третий – «Призвание, профессия, судьба» – о творческих работни-
ках Самарской студии телевидения. В конце апреля книга была издана в 
самарском издательстве «Книга» на хорошей бумаге в твердом переплете. 
1000 экземпляров. В каждой – 350 страниц с большим количеством истори-
ческих фотографий. Авторы Э. М. Кондратов и Н.П. Фоменко.

16 мая 2008 года в филармонии отмечался юбилей Самарского телевиде-
ния. 

Исполнилось также 50 лет с тех пор, когда наша семья приехала в Куй-
бышев. 

На празднике в честь юбилея телевидения присутствовали руководство 
ВГТРК из Москвы, губернатор Артяков В. В., другие областные и городские 

Вика с Машей, Тихон с Лидой. Февраль 
2011 года
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чиновники, владыка Самарский и Сызранский Сергий. Здесь были работ-
ники ОРТПЦ, телевизионных станций области, связисты, представители 
творческих организаций. Два часа длились выступления, поздравления, на-
граждения. Потом – концерт. 

В пятом ряду партера сидели два седых пенсионера – инженеры-телеви-
зионщики, дожившие до юбилея, Переславцев Игорь Борисович и Фомен-
ко Николай Пантелеевич, которые 50 с лишним лет назад организовывали 
телевидение в Куйбышеве. Живая история…

Оба каждый раз перед объявлением очередного награждаемого напряга-
лись, ожидая услышать свою фамилию. Но нет…

Их фамилии за два часа не прозвучали ни разу. Награждали молодых, 
которые еще не успели проявить себя делами. Награждали, потому что юби-
лей, и надо обязательно кого-то поощрить. Про людей, создававших теле-
видение в Куйбышевской области, отдавших всю жизнь его развитию, не 
вспомнили…

Что это? Равнодушие, зависть, глупость? Иногда знание истории мешает 
честолюбию молодых. А, может быть, простая халатность? 

Вспоминается случай. Меня, Почетного гражданина Самары, Союз жур-
налистов представил к званию Почетного гражданина области. Губернатор 
Титов возвратил представление с резолюцией: Фоменко создал телекомпа-
нию СКАТ для города, а для области ничего не сделал. Глава региона не 
знал или не хотел знать, что Фоменко 23 года руководил эксплуатацией и 
развитием областного телевидения. По его предложению и при непосред-
ственном участии на территории области были построены четыре мощных 
телевизионных ретранслятора, что позволило жителем смотреть с хорошим 
качеством две цветные программы телевидения и слушать радио в УКВ диа-
пазоне.… 

Знание истории исключает повторение ошибок прошлого. Надо знать 
историю хотя бы той отрасли, в которой трудишься и собираешься совер-
шенствоваться. 

Восстанавливать справедливость не стали. Обиду с Перславцевым про-
глотили. Жизнь продолжается…

АЛЕКСЕЕВЦЫ 

В начале июня 2008 года звонок из Алексеевки. Марина, дочь брата Якова: 
«Дядь Коля, можно к вам приехать в Самару погостить пару дней? Собираем-
ся с Володей и друзьями». О чем речь? Давно не были на родине, соскучились 
по своим близким… Марина – моя крестница.

Приехали к нам на своей машине. Начали звонить по сотовому еще из 
Пензы. При въезде в Самару немного заплутали. Попросили таксиста про-
водить до площади Революции, где мы поджидали их с Марусей.
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Теплая встреча. Я – на своей машине. Сразу на дачу. С ними друзья, кол-
леги по работе Шаповаловы – Слава и Рая. 

Наговорились, навспоминались. Слава и Рая – замечательные ребята. 
Чувствуется в их речи, в манерах хохлацкий колорит. Пригласили соседей 
Шаниных. Пожарили шашлык. Пели песни, больше украинские. Слава Ша-
повалов – хороший заводила.

На второй день побывали на нашей набережной, поездили по примеча-
тельным местам Самары. Ночевали дома. Марина, как всегда, добрая, добро-
желательная, готовая помочь каждому.

У Володи заметил особенность. Кроме того, что он хороший врач, он де-
ловой и в обыденной жизни. Неплохо разбирается в автомашинах. На даче 
между делом, в считанные минуты подремонтировал лежак. У меня самого 
все руки не доходили. 

В понедельник гостям – домой. Быстро проскочило время. Теперь – одни 
воспоминания. 

Вечером на веранде. Володя, Марина,  
мы с Марусей, Андрей

У бассейна на даче На пешеходной улице Ленинградской

На набережной
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ЧУДО XX ВЕКА

Осенью с бывшим начальником ПТУС (председателем совета директоров 
ЗАО «СМАРТС») Борисом Владимировичем Скворцовым решили выпустить 
отдельным изданием мой раздел «Чудо ХХ века» из книги «Окно, распахну-
тое в мир». 

Юбилейных книг было мало, их, в основном, вручали творческим работ-
никам. Связистам, о чьей работе я писал, не хватило. Кое-что исправили, 
дополнили. К концу года в том же издательстве, с тем же названием вышла 
отдельная книга тиражом 100 экземпляров.

Получили возможность дарить книгу связистам, строителям, принимав-
шим участие в создании телевидения в области. Подарил главному подряд-
чику строительства ретрансляторов Макаренко Михаилу Васильевичу, жене 
недавно умершего председателя Большеглушицкого райисполкома Терихова 
Виктора Семеновича и многим другим. Жена Виктора Семеновича, прочитав 
книгу, благодарила за память о муже, плакала, привезла из Большой Глуши-
цы банку меда. 

То, что я описал в ней, рассказать больше некому. Понял, что книга нуж-
ная. Получил немало доброжелательных отзывов. По просьбе главного би-
блиографа областной библиотеки Завального Александра Никифоровича, 
который также хорошо отозвался о моем труде, отдал 20 книг в областную 
библиотеку. 

2009 ГОД

2009 год начался с юбилея брата Якова 
(Кравченко). 29 января ему исполнилось 
80. Поехать не смогли, поздравили из Са-
мары. 

В этом году долго не замерзала Волга. 
Катера ходили до 6 января, потом пошли 
«воздушные подушки».

В июле стал переписываться по элек-
тронной почте с Андреем Кравченко, 
сыном брата Якова. Появилась еще одна 
нить общения с близкими людьми в Во-
ронеже. Андрей как-то вспомнил, что в 
детстве дружил с мальчишкой, которого 
звали Коля Фоменко. Оказывается, наш дом был продан матерью семье на-
ших однофамильцев, сын которых – мой тезка.

7 августа внук Алеша успешно сдал экзамены в Поволжскую академию 
связи. Стал студентом. Пошел по пути деда, бабушки и отца. 

В гостях у Гриненок



Глава 13

380

ВОРОНОВЫ

В начале сентября позвонила внучка 
моей двоюродной сестры по отцу Маруси 
Оля Воронова. Она продолжает работать 
на СКАТе в отделе рекламы. Мы поддер-
живаем родственные отношения, иногда 
встречаемся у нас дома или на даче.

Приехал ее старший брат Леня, нефтя-
ник. Давно уже трудится в Сибири. Хоте-
ли бы встретиться. 

Хорошо помним их родителей Юру и 
Майю. Вечером собрались на даче. Оля с 
мужем Мишей, братья – Ваня, самый мо-
лодой, и Леонид с 30-летним сыном Дени-

сом, врачом-педиатром. Леню мы видели последний раз лет 30 назад. 
Как бежит время! Сидели за столом на веранде до ночи, вспоминали. Их 

прабабушка Пелагея Николаевна – родная сестра моего отца. Их бабушка 
Мария (Маруся, как мы ее звали), дочь Пелагеи – моя двоюродная сестра. Их 
отец Юра – мой двоюродный племянник. 

Ребята грамотные, добрые, веселые. Хорошо побыли вместе, обменялись 
электронными адресами. До алкоголя не жадные. Уехали поздно ночью. 
Нам с женой встреча понравились. 

В начале октября похолодало. Совсем перебрались в город. На даче про-
бурил скважину глубиной 47 метров. Теперь перерывы в подаче воды не 
страшны. Летом будем обеспечены водой постоянно. А это и полив, и душ, 
и бассейн.

В Самаре в декабре закончили строительство пешеходной зоны на улице 
Ленинградской – от Куйбышевской до Галактионовской. Наши прогулки с 
Марусей удлинились. Стараемся ежедневно утром и вечером пройти весь 
наш «Новый Арбат». 

Для нас Ленинградская – знаковая улица. Тем более, что наша жизнь 
в Самаре началась с гостиницы «Центральная» (на углу Ленинградской и 
Фрунзе). Живем на ней с 1973 года. Помним, как здесь когда-то ходил трол-
лейбус. Как Ленинградская была сплошным базаром, заполненная торго-
выми палатками, ларьками, киосками. Грязь, антисанитария. Спасибо мэру 
Лиманскому, который, поборов дикое сопротивление торговцев, превратил 
Ленинградскую в самую красивую, спокойную улицу города.

По вечерам здесь собирается молодежь. Музыка. Отдыхают пожилые 
люди, много родителей с детьми.

В «Самарских судьбах» опубликовали очерк о моем жизненном пути.

Вороновы у нас на даче. Леонид с сыном 
Денисом, мы с Марусей, Ваня. Внизу – Оля
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НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОМБЫ

Начался 2010 год. В январе Яков прислал нам фильм «Волки» по его одно-
именной повести. Поставлен острогожским режиссером. Фильм патриотич-
ный, смотрится хорошо. 

Я послал в газету «Острогожская жизнь» отрывок из своих воспоминаний 
об освобождении города от немцев 20 января 1943 года.

Продолжая писать книгу, я вспомнил о неразорвавшихся бомбах в ого-
роде брата Тихона и у нас на Октябрьской улице. После немецкой бомбежки 
города 4 и 5 июля 1942 года они, наверное, до сих пор там лежат. Об этом, 
скорее всего, кроме нас (братьев Якова, Тихона и меня), уже никто не помнит. 
А мы знаем. Прошло столько времени. Ведь могут взорваться. По телефону 
напомнил Якову и Тихону. 

Что делать? Обратиться в МЧС? Но там, неподалеку уже построены новые 
дома. Живут люди. При обезвреживании бомба может взорваться. Такое, 
говорили, уже случалось. А может, она там за 70 лет вся сгнила, и мы зря 
волнуемся. А вдруг взорвется?

Все же решили сообщить. Пусть специалисты определяют, опасны ли эти 
бомбы в наше время. 12 января 2010 года, через 67 лет после бомбежки го-
рода, я от имени нас, трех братьев, написал заявление в острогожский отдел 
МЧС и указал места их падения. 

В феврале 2010 года в Самаре издана книга в красивом твердом перепле-
те – биографический справочник «Почетные граждане города Самары». В 
книге среди 35 граждан, которым в разные годы, начиная с XIX века, было 
присвоено это звание, на странице 188 помещена моя фотография и большой 
материал о жизни и производственной деятельности. 

Книга вручалась Почетным гражданам города на торжественном приеме, 
устроенном Самарской городской Думой.

ЗДОРОВЬЕ МАРУСИ 

Состояние Маруси начало вызывать беспокойство. Осенью на даче она 
два раза падала на газон. В чем причина? Или просто споткнулась, или на 
минутку потеряла сознание? Зимой, когда было скользко, упала на улице. 
Перестал отпускать одну. По делам, в магазины стали ходить только вместе. 
Не разрешал носить тяжелые сумки с продуктами. 

В начале февраля прошли полное обследование в нашей больнице. Се-
рьезных отклонений в состоянии здоровья не определили. Все показатели 
соответствуют возрасту. 

Но физически, чувствовалось, Маруся начала сдавать. Она всегда ходила 
быстро. Я часто не поспевал за ней, просил сбавить ход. А теперь стала уста-
вать на прогулках. Понимали, что возраст у нас уже не маленький: на следу-
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ющий год мне исполнится 85 лет, ей – 80. Материально обеспечены неплохо. 
Сын Андрей и внучка Вика всегда рядом. 

По вечерам, когда не было гостей, у выключенного телевизора откровен-
но беседовали, вспоминали молодость. 55 лет вместе. Есть, что вспомнить. 
Говорили и о неизбежном. 

Я считал, что в семье первым должен уходить мужчина. Женщина всегда 
лучше приспособлена к самостоятельной жизни, в большей мере нужна де-
тям и внукам. Маруся возражала. 

Будущее не страшило. Жизнь прожили честно, порядочно. Не делали лю-
дям зла. Говорили об этом спокойно. Верили, что неизбежное пока еще не 
рядом.

У меня всегда было желание помогать людям в трудных ситуациях. Лю-
бил просто так, по праздникам, на дни рождения и по другим поводам да-
рить близким подарки. Маруся была практичнее, иногда спорили по этому 
поводу. В последнее время обратил внимание, что она стала меняться. Вдруг 
начинала разговор о том, как бы помочь Арысе, жене своего умершего брата 
Василия, поддержать племянниц – Иру в Ленинграде, Надю в Городище. 
Меня это радовало.

НИНА ИВАНОВНА БАХМАТОВА 

В феврале 2010 года позвонил из Остро-
гожска брат Тихон и сообщил, что он, ока-
зывается, знаком с моей двоюродной пле-
мянницей Ниной Ивановной Бахматовой. 
Мой отец Пантелей Николаевич и ее дед 
Андрей Николаевич были родными бра-
тьями. 

Она всю жизнь прожила в Острогож-
ске, долгое время работала учительницей 
немецкого языка в Лушниковской школе. 
Приятная неожиданность!

Я почему-то раньше о ней ничего не 
знал. Тут же позвонил Нине Ивановне. 
Милая, доброжелательная, словоохотли-
вая женщина. Ей уже под 80. Чувствуется, 
по характеру стратониха. У нее сохрани-
лась фотография семьи моего деда Ни-
колая Стратоновича 1917 года. Большая 
удача! 

Попросил срочно прислать.

Нина Ивановна Бахматова

Брат Яков на юбилее Нины Ивановны 
вручает розы от семьи Фоменко
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Стали перезваниваться с Ниной Ивановной. Через столько лет обрел 
близкого человека! 

Прислала фотографию семьи деда Николая Стратоновича. С волнением 
рассматривал лица своих близких родных, своих сестер, брата. Решил по-
местить в начало книги.

4 марта 2011 года Нине Ивановне исполнилось 80 лет. О торжестве, про-
ходившем в Острогожске по этому поводу, рассказал брат Яков. Все было 
торжественно, празднично. Цветы, поздравления от руководства города, 
коллег, бывших учеников. От нашей семьи, по моей просьбе, Яков вручил 
Нине Ивановне букет алых роз.

ПРАВНУЧКА МАШЕНЬКА 

15 марта 2010 года самая большая радость за последние годы. Вика родила 
дочку, первую нашу правнучку.

Молодцы – родители, назвали в честь прабабушки Машей, Марусей. По-
явилось еще одно светлое, теплое пятнышко в большом мире, маленький, но 
уже наш, новый родной человечек. Рост 57 сантиметров, вес 3 350 г. 

У новорожденной правнучкиЯ с Машенькой на Ленинградской

Ветеранов называют поименно Стенд на улице Куйбышева.  
Мой портрет в центре вверху
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Включились с женой в прогулочный 
процесс. Почти ежедневно в 10 утра за-
бирали уснувшую Машеньку и вывозили 
ее в коляске на наш Арбат. Обычно спала 
на морозе по два часа, иногда и больше. 
Удивительно, что, несмотря на морозы, ко-
торые в конце марта доходили до 20 гра-
дусов, на прогулках не замечал холода.

Часто Марусю отправлял домой, а сам 
не возвращался с прогулки до тех пор, 
пока Маша не проснется.

Дождались тепла. Маша подрастала, 
стала узнавать, улыбаться. Почти ежеднев-
но приезжали к нам на дачу. Вся жизнь по-
шла вокруг правнучки. Спала в детском 
манеже на веранде под цветущей яблоней, 
под высокими грушами, на травке.

Накануне Дня защитника Отечества 
губернатор Владимир Владимирович Ар-
тяков в областной администрации вручал 
ветеранам юбилейные медали в честь 65-й 
годовщины Победы над Германией. 

С каждым ветераном фотографировался. У меня также сохранилась фото-
графия пятилетней давности с тогдашним губернатором Титовым. 

В мае 2010 года ветеранов войны чествовали в Самарской Губернской 
Думе. Прием в честь юбилея Победы проводил в торжественной обстановке 
председатель Думы Виктор Федорович Сазонов. В ответ на поздравление по-
дарил ему свою книгу «Чудо ХХ века» с надписью: «Не зная истории, нельзя 
строить будущее».

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ШКУЛЕВ 

В сентябре отмечали 10-летие газеты 
«Телесемь – Самара». Юбилей празднова-
ли в одном из залов отеля «Ренессанс», где 
отмечали и ее пятилетие. Были приглаше-
ны самые значимые партнеры издания. 

Мы с Шаниной уже не входили в число 
учредителей газеты. Получили приглаше-
ния от Шкулева. 

С губернатором Владимиром 
Владимировичем Артяковым после 

вручения медали

На даче у Шаниных
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В это время в Самаре установилась не-
бывало жаркая погода. 

Температура до позднего вечера каж-
дый день держалась около 40 градусов. 
Маруся чувствовала себя неважно. Да и 
мое состояние здоровья оставляло желать 
лучшего. На юбилей не поехали. Не поеха-
ла и Людмила Романовна. На торжестве 
присутствовала Татьяна Неткачева. 

Вечер начался с церемонии награж-
дения памятными подарками почетных 
гостей. Шкулев объявил о вручении золо-
тых значков «Телесемь», в первую очередь, 
основателям издания в Самаре Фоменко 
Н.П., Шаниной Л.Р., Неткачевой Т.Ю. 

На второй день Виктор Михайлович 
позвонил мне. Сожалел, что нас с Шани-
ной не было на торжестве, попросил раз-
решения приехать на дачу. Добавил: «Дав-
но не виделись, мы же с Вами больше, чем 
друзья». 

В полдень, в самую жару приехали на 
дачу с новым генеральным директором 
Павлом Сергеевым. 

Людмила приготовила свое коронное 
блюдо – солянку. Хорошо посидели на ве-
ранде. Сначала у нас, потом у Шаниных. 
Виктор Михайлович вручил нам золотые значки «Телесемь». Фотографиро-
вались. 

В это время подъехали Вика с Мишей и Машенькой. Маша Шкулеву по-
нравилась. Долго не спускал с рук. Я заметил: «Будешь хорошим дедом. 
Маша ни у кого так долго не сидела на руках и так хорошо не улыбалась». 

Расстались по-дружески, с желанием встречаться и дальше. Летом 
2011 года старшая дочь Шкулева Наталья вышла замуж за известного теле-
ведущего Андрея Малахова. Свадьбу сыграли в Париже.

Мы в конце сентября переехали в город. Здоровье Маруси не улучшалось.
По привычке все сваливали на старость. На прогулку, в магазин, в парик-

махерскую ходили только вместе, под руку. По совету врача «прокололись» 
(приняли курс инъекций). Кажется, Марусе стало получше.

Союз журналистов вручил мне биографическую энциклопедию успешных 
людей России «Кто есть кто в России», изданную в Швейцарии. На странице 
2465 помещена моя фотография и подробное описание жизненного пути. 

Татьяна Неткачева, Вика, Маруся, 
Людмила Шанина, я, Шкулев с Машенькой. 

На даче

На даче. Шкулев с Машенькой
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УДАР СУДЬБЫ 

СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ

Встретили новый 2011 год, как всегда, у 
нас, теперь уже с Машенькой. Правнучка 
уже самостоятельно вставала, топала впе-
ревалку, шлепалась на попку, снова подни-
малась

Не плакса! Приятно было наблюдать за 
нею.

Здоровье Маруси, похоже, стало поправ-
ляться. Прогулки совершали ежедневно. 
По нашему Арбату, по набережной. Раза 
два спускались на лед. Возвращались устав-
шие, но довольные. 

В начале февраля сходили на концерт Малинина в филармонию. Прини-
мали гостей. Приходили Клименковы, Гриненки.

Позвонила Таня Тухович из Тольятти. К ним из Острогожска едут родите-
ли Тихон и Лида, отдохнуть в санатории, подлечиться. Просила встретить на 
вокзале. Завтра они с мужем Николаем приедут на машине и заберут их к себе. 
Давно не виделись. Собралась наша семья. Вспоминали детство, оккупацию. 

Продолжали ходить на Троицкий рынок за продуктами, возвращаясь с гру-
зом, садились по пути отдыхать. 

Казалось, все налаживается.
К сожалению, в жизни не все происходит так, как нам хочется.
Запомнилось 19 февраля 2011 года. 
В 6 утра Марусе стало плохо. Все болит, заснуть не может. Решил вызвать 

«скорую». После снотворного все же уснула. «Скорую» не вызвал. 
Утром пригласил врача. Прошли полное обследование в больнице. Онко-

логии нет. Слава Богу. Еще один сложнейший анализ. Готовилась несколько 
дней. Результат: онкологии нет. Но боли не прекращаются. Направили на кон-
сультацию в онкологический центр.

23 марта 2011 года. Самарский онкоцентр. Маруся после трехдневного об-
следования в кабинете врача. Я в коридоре ожидаю. Приглашают меня. 

Сел рядом. Врач, женщина лет 35, спокойным голосом объявляет: «У ва-
шей жены рак поджелудочной железы. В вашей больнице аппаратура менее 
совершенная, чем у нас. Опухоль расположена в хвостовой обратной части 
поджелудочной железы. У вас в больнице ее не заметили»… 

Мы молчим, оглушенные сказанным. Врач продолжает: «Данный вид бо-
лезни не лечится. Применять химию бесполезно. Операция в 95 случаях из 
100 приводит к летальному исходу»…

4 февраля. У нас Гриненки
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Тишина. У меня вырвалось: « Как?!! Что 
же делать?!» 

Врач развела руками: «Я все сказала».
Диагноз был настолько неожиданным, 

что сначала как-то не верилось. Не помню, 
как добрались до дома. 

Дома на кухне я обнял жену и не выдер-
жал, разрыдался на ее плече. Она не пла-
кала. Чувствовал, волновалась. Гладила 
меня по голове, успокаивала: «Ты эмоцио-
нальный… Ну, не переживай». Моя Маруся 
оказалась духом сильней меня. 

Долго мы так стояли, обнявшись в по-
темневшей кухне. Немного успокоились.

Сразу же сомнения. А может быть, врач ошибается, схватился я за спаси-
тельную соломинку. Решили пока не говорить нашим ребятам. 

Прошло несколько дней. Полез в Интернет. Понял, врач была права. Хи-
мия не помогает, оперативное вмешательство на некоторое время продливает 
жизнь всего 2-5 процентам прооперированных. Марусе не говорю… 

Ей становится все хуже. Начались боли. Врач принесла наркотический 
пластырь. До этого я раза два в день растирал ей спину спиртом. Немного 
помогало. Пластырь значительно уменьшил боли. 

ТУХОВИЧИ. ОНКОЦЕНТР. ЛЮДА 

3 апреля прибыли из Тольятти брат 
Тихон с женой Лидой. Едут домой в 
Острогожск после отдыха в санатории. 
Походили с ними по самарскому Арбату, 
посидели за столом. Сказали им о нашей 
беде. Сфотографировались. Последние 
фотографии Маруси. 

Позвонил племяннице Люде в Тал-
линн. Ответила: «Все брошу, приеду». Че-
рез пару дней уже была в Самаре.

Не покидает жуткая мысль: неужели 
конец?! Что делать? Хоть что-нибудь! По-
звонил советнику губернатора (бывшему заместителю главы Самары) Ва-
лерию Николаевичу Трояну. Когда был президентом СКАТа, у меня с ним 
сложились добрые отношения. Поможет?..

На второй день позвонил домой главврач онкоцентра Сергей Двойников 
и пригласил нас с женой в больницу, чтобы самому лично познакомиться с 
результатами обследований. 

Февраль 2011 года.  
Маруся с Машенькой на нашем Арбате

Последняя фотография с Марусей
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Марусю положили в онкоцентр. Еще раз сделали анализы. Брали пунк-
ции, очень болезненные. Диагноз подтвердился.. Главный врач заявил: мы 
бессильны. Марусе не говорим, ее продолжают «лечить».

Каждый день при ней находился кто-то из нас, больше всего Люда. Ма-
руся повеселела. 

Люду, как говорят, нам сам Бог послал. Включилась, как будто всю жизнь 
ухаживала за больными. Навела порядок дома. Обихаживала Марусю. 

15 апреля. Я у жены. Ходим под руку потихоньку по коридору. Ей со мною 
легче. Говорит, что даже не устает. Сестра пригласила меня к врачу. 

Марусю выписывают. Направляют в хороший, как сказал врач, хоспис. 
Умирать. 

Ни в коем случае! Останемся вместе дома. Марусе сказали, что выписы-
вают на десять дней, потом снова сюда, в больницу. Крепился, пытался не 
показывать вида. И она еще надеялась… 

МАРУСЯ УШЛА 

Мы дома. Хоспис все же подключился. Спасибо Скворцову. Борис Влади-
мирович, оказывается, один из учредителей этой благородной организации. 
Выделили постоянную медсестру Надежду Павловну.

Мы с Людой постоянно рядом. Отвлекаем Марусю разговорами. Через 
день приезжала главный врач хосписа Ольга Васильевна Осетрова. Подолгу 
беседовала с Марусей. Марусе нравилось такое общение. Не говорили, что 
Ольга Васильевна из хосписа. 

До конца апреля жена сама поднималась с постели. 30 апреля с помощью 
Люды приняла душ. Ходила потихоньку по квартире, смотрела телевизор. 

На кухне садились рядышком, беседовали вдвоем. Мою руку Маруся не 
выпускала. Все вспоминала наши молодые годы. Говорила: «А раньше, а еще 
раньше…» 

Ей было приятно вспоминать время, когда мы только узнали друг друга. 
Все удивлялась и благодарила: как много времени мы ей уделяем. Сколько 

проявляем о ней заботы: «Спасибо, спасибо…»
За время Марусиной болезни я часто не выдерживал, не мог сдержать 

слез. На минутку отлучался, чтоб не заметила. Она, даже при больших бо-
лях, ни разу не всплакнула. Как всегда, переживала за нас, родных: «Сколько 
же я вам хлопот доставляю…»

1 мая 2011 года. Приходил Леша, поцеловала. Говорит слабо. Речь начала 
путаться. День прошел в тревоге. 

Дома все наши. 
К вечеру есть перестала. Лег с ней рядом.
Руку не выпускает. Прошептала: «Хочу уйти». – «Куда?» – « Совсем..»
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Ночью то и дело поднимается, сидит в 
кровати. «Ложись, ложись». 

Ляжет. Через 10 минут снова поднима-
ется. Так всю ночь. 

К утру перестала реагировать. Лежит, 
стонет. Стон на каждом выдохе. 

Невыносимо. 
Помочь бессильны.
Вышел, спустился к Волге. 
Накрапывает дождик. 
Дикая тоска. Неужели все? 
Да, может, это сон? Мне все это снит-

ся… 
Тянет домой.
Стонет. 
Прилег, забыться не могу. 
Стон затих. 
Вскочил. Все. Маруся ушла… 
2 мая 2011 года. Время 15.30. 
Неожиданно наступило какое-то спокойствие, умиротворение. Почув-

ствовал необычайную нежность к ней. Начал гладить ее седые волосы, лицо, 
пытался прикрыть глаза. 

Подошли все наши. Не могу избавиться от чувства жалости и нежности к 
ней. Не могу отойти. Никак от себя не ожидал. Всегда к умершим относился 
с каким-то суеверным страхом. А тут не могу оторвать рук от родного лица, 
от ее седых волос. 

ЛЮБОВЬ, ПРИВЯЗАННОСТЬ?

Что это? Любовь? 
За долгие годы совместной жизни мы не часто использовали в наших 

отношениях это слово. Уже позже убедился. На мой взгляд, любовь – это не 
главное в семейных отношениях. Любовь – не для жизни, для сближения. 

Что бы мы ни говорили, но основной закон биологического мира – это 
«породи себе подобных». Зачем? Почему? Мы, наверное, никогда этого не 
узнаем. Природа определила инстинкты сохранения и продолжения по-
томства. 

В результате какого-то непредвиденного сбоя в мире появилось прин-
ципиально новое явление, заранее не предусмотренное природой – чело-
век, человеческое общество. А вместе с ним – реальная опасность ограни-
чения роста потомства. 

Оля с Викой



Глава 14

390

Но природа – всеобъемлющая, она не может допу-
стить этого. Эволюционно, по мере отдаления людей 
от основного закона природа создала в противовес не-
что новое. Это неосознанная, иногда безрассудная, ис-
крометная тяга людей друг к другу, более сильная, чем 
прежнее биологическое влечение. Любовь! 

Любовь с первого взгляда. Увидел, влюбился. Не 
могу жить без нее, без него. Основой влечения стано-
вятся внешние качества человека. Люди влюбляются, 
объединяются, появляется потомство. «Поправка» к 
основному закону сработала. 

Дальше природе нет дела. Главное, что произошло 
сближение. Сохранится семья в будущем или нет – это 
уже проблема общества. Любовь с первого взгляда – 
как спичка. Вспыхнула, осветила ярким светом. А 

дальше?.. 
Обожженный палец, запах гари, темнота? Для одних такая вспышка 

успевает осветить путь к дружбе, привя-
занности. Появляется счастливая семья. 

Для других – к горькому разочаро-
ванию. Других, я убежден, значительно 
больше.

У нас с Марусей все получилось иначе. 
Мы были сначала мало знакомы. Заме-
тили друг в друге много общего, почув-
ствовали взаимопонимание. Нас потяну-
ло друг к другу не искрометное желание 
сблизиться, а стремление дружить, быть 
рядом, вместе. 

Это привело к еще неосознанной постоянной привязанности, которая 
является основой крепких, надежных взаимоотношений в семье. Гораздо 
большей и надежной, чем вспышка любви. 

Будущее подтвердило. Все было у нас за 55 лет, прожитых вместе. И 
бытовые раздоры, и споры по воспитанию детей, внуков, обиды, даже рев-
ность. Ссорились, мирились…

Начинали совместную жизнь с нуля. Нелегкое было начало. Но нас всег-
да объединяло большое чувство привязанности друг к другу, простота от-
ношений и полное взаимопонимание. 

Пространственная диффузия переплела наши чувства, мысли, жела-
ния. Мы были по отношению к миру как единое целое. 

С Марусей ушла в Лету половинка этого целого. Моя! 
Марусина осталась со мною. Стал как будто инвалидом. Не хотелось 

жить. 
Потерял самого близкого человека. 

Всегда вместе

Хорошо вдвоем!!!
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Пять лет назад ушла из жизни Оля. Горькие дни, потеря родного ре-
бенка. Не могли привыкнуть, поверить. Но рядом жена, сын, внуки. Горе 
сглаживалось. 

Потеря Маруси, значит, части себя – для меня катастрофа, которая ни-
когда не сгладится.

ДЕТСТВО МАРУСИ 

У нее было не простое, тяжелое детство. В 1941 году 
ушел на фронт отец, оставив на руках матери четырех 
дочерей и родившегося уже без него, в 42-м, сына. В этом 
же году мать скоропостижно скончалась.

Остались четыре сестры, старшей из которых Любе 
было всего 17 лет, а младшему брату Васе – 7 месяцев. 
Война, голод. Помогали немного родственники, но жили 
в старой хате одни. Спали все вместе на печке, по нужде 
выбегали на улицу босиком, даже зимой. Пол глинобит-
ный. Днем по нему ползал Вася. 

Была корова. Питались в основном картошкой и мо-
локом.

Тем же кормили и брата. Маруся вспоминала, как она 
двенадцатилетняя, с топором за поясом ходила одна в 
лес рубить сушняк для печки. А потом тащила его на 
плечах домой. 

Рассказывала, как трудно было крутить крупорушку, 
перемалывая вручную зерно в муку, как тяжело было вытаскивать из колод-
ца ведро с водой. Однажды уронила ведро в колодец.

Доставалось всем. За коровой надо ухаживать, доить, кормить, поить.
Себе еду готовить. И малого Васю надо было обихаживать.
Пережили немецкую оккупацию. В 43-м на фронте погиб отец…

Светлая память

Младшая сестра Маруси Нина  
с дочерью Ирой

Марусин брат Вася
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Слушал Марусю, сердце переполнялось жалостью.
Выжили! Все! И Вася вырос здоровым красивым парнем!
Маруся в Городище после оккупации окончила 4 класса. Ее способности в 

учебе заметила завуч школы Ольга Ивановна. Настояла на том, чтобы ее на-
правили учиться в город Борисоглебск, в специальное ремесленное училище 
связи. Здесь готовили радистов, и она отлично знала азбуку Морзе. После 
окончания войны, вернулось с фронта много демобилизованных военных 
радистов, и учащихся переквалифицировали в почтовиков. 

По окончании училища Маруся была направлена на работу старшим по-
чтовым агентом в контору связи города Вичуга Ивановской области. Здесь, 
работая, она продолжила учебу в вечерней школе. Перетащила сюда и млад-
шую сестру Нину. Вместе работали и учились.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. ВМЕСТЕ 

В 1952 году, получив аттестат зрелости, 
Мария Рощупкина поехала поступать в 
Одесский электротехнический институт 
связи. Разными путями, но неуклонно мы 
приближались друг к другу. 

Она, как говорят, хлебнула лиха больше 
моего. Была закаленной трудностями. Жила 
на стипендию, умела жестко экономить на 
всем. Поэтому, когда мы поженились, я сра-
зу почувствовал это на нашем бюджете. Как 
будто стипендию прибавили.

В самый последний свой день Маруся призналась, что, познакомившись 
со мною, сразу почувствовала во мне крышу над головой. Раньше никогда об 
этом не говорила.

Тронули до слез эти последние, такие откровенные слова моего самого 
близкого человека… 

Маруся по природе была сильной, закаленной жизнью. Но выросшая без 
родителей, чувствовала себя беззащитной. Рядом со мною избавилась от не-
обходимости самой защищаться от невзгод. Стала спокойнее.

Эти слова жены немного сгладили охватившее меня чувство безысход-
ности…

В эти дни я стал особенно остро понимать, как же мы были счастливы!
Маруся хорошо сошлась с моей мамой Ксенией Ивановной. Думаю, что ей 

передались все лучшие качества матери. 

Коллеги по работе
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Я мало уделял внимания семье, был трудоголиком. Постоянные разъезды, 
производственные проблемы… Все заботы о детях, быте, пропитании лежа-
ли на жене. А времена были трудные. Ее главные человеческие качества – это 
беззаветная любовь к семье, доброта, порядочность. Она могла не доедать, 
отдавая лакомые кусочки мне, детям. Могла не спать ночами, занимаясь с 
детьми, а потом и с внуками. Бегала по очередям, чтобы накормить нас. 

У Маруси была отличная память, математические способности. Всю 
жизнь помогала нашему потомству решать сложные задачи по математике. 
В компании друзей всегда была умной собеседницей. Умела заразительно 
смеяться. В то же время была грамотным, принципиальным работником, 
руководителем большого проектного отдела. Через четверть века после ухо-
да на пенсию у нее сохранились теплые, дружеские отношения со своими 
бывшими коллегами. 

Марусе, Марии Петровне Фоменко было присвоено звание «Почетный 
радист СССР». Она была награждена медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», «Труженику тыла», «Ветеран труда», «Ветеран Великой От-
ечественной войны».

ПОХОРОНЫ 

Весь день как в тумане. 
Прорывалось: как же так?.. Не может быть!!
Это сон? Но это была явь. 
Маруси не стало. Осознать этого никак не мог. 
Спасибо Люде. Она всегда знает, что и как надо делать. Спасибо Андрею, 

Вике, Наташе и всем нашим. Все было сделано, как надо. 
Провожали в последний путь, как положено, на третий день, 4 мая 

2011 года. 
Смутно помню знакомые лица. Были все друзья, Марусины и мои сослу-

живцы. Прибыли руководитель городского департамента по делам семьи 
Светлана Анатольевна Найденова и ее сотрудники, ожидали мэра. Азарова 
повернул с пути к нам звонок губернатора. Потом извинился. 

Хоронили на городском кладбище «Рубежное». Рядом с Олей. Заметил, 
что осталось место и для меня.

Немного отлегло. 
Горькие минуты.
В кафе «Триумф» на Полевой сделали поминальный обед. Все прошло, 

как во сне. Андрей от усталости и переживаний не смог сесть за руль своей 
машины. Попросил товарища. 
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БЕЗ МАРУСИ 

Пошли часы, дни без Маруси. 
Люда, спасибо ей еще раз, осталась со 

мной до 40-го дня. 
На 9 дней собрались у нас дома. На сто-

ле портрет жены, свечи. До обеда пришло 
много людей помянуть Марусю и выра-
зить еще раз нам соболезнования. При-
шла Нина Алпатова. Прочитала выдерж-
ки из моих воспоминаний о том, как мы 
познакомились с Марусей в общежитии 
института связи в Одессе.

Переехали с Людой на дачу.
Тоска. Зачем мне теперь дача? Руки не 

поднимаются сделать что-то. Кому это 
нужно? Оказывается, все здесь делалось 
не для себя. Для нее, для Маруси…

Не нахожу себе места. Хочется уехать с 
дачи. А дома еще тоскливее…

Люда делала все возможное, чтобы отвлечь меня, окружила заботой и 
вниманием. Каждый день на дачу приезжали Андрей, Наташа с ребятами, 
Вика с Машей и Мишей. Спасибо соседям Шаниным, которые все время ря-
дом. 

Май. На даче все цветет. Красота… Но все это окрашено горечью утраты. 
Пошло другое время. Заставил себя снова делать зарядку. Через силу – в 

бассейн. Умом понимал, что боль утраты может уменьшить, хоть немного, 
работа и время. Но душа болит, не переставая.

Постоянно тянет на кладбище. Бываю почти каждый день. Все же рядом. 
Почему-то на кладбище чувствую себя легче, хотя душат слезы.

По-хорошему завидую верующим. Вспомнил бомбежку 42-го года, ста-
рушку на улице Прохоренко в нашем Острогожске. Как она приняла смерть 
старика: «Бог прибрал к себе… Подожди немного. Скоро встретимся на том 
свете…» Какая вера! Истинная… 

О ВЕРЕ 

Как стать верующим человеку, прожившему всю жизнь, не думая о ней? 
Многие идут в церковь, начинают молиться, неумело креститься, ставить 
свечи. Формально. Обманывают себя и других. Зачем? 

Религия не признает логики. Верь, не задавая вопросов. Цивилизован-
ному человеку, не принявшему религию с детства, трудно понять это. Как 

Люда с дочкой Наташей, зятем Петром, 
внуками Александрой и Витей



Удар судьбы

395

Создатель из ничего мог сотворить Вселенную? И много другого, необъяс-
нимого.

Не раз задумывался. Обращался к Библии. 
Очень хочу, но не получается стать истинно верующим. Не могу обманы-

вать себя и других. 
Истинно верующих людей, на мой взгляд, мало. Говорили на эту тему с 

владыкой. Он глубоко верующий. Его вера зародилась в детстве благодаря 
его маме. 

Нельзя отрицать того, чего не понимаешь. Надо принимать жизнь такой, 
какая она есть. Атеист живет с осознанием того, что впереди неизбежный 
конец, могила. Безверие способно привести в тупик: зачем соблюдать при-
личия, быть добрым, порядочным? Все равно превратишься в прах. 

Истинно верующие соблюдают христианские заповеди. Проповедуют до-
бро, любовь к ближнему. 

Как-то в беседе с владыкой Сергием, которого я глубоко уважаю как ис-
тинно верующего человека, вспоминая прошлое, задал вопрос: «Как можно 
объяснить случаи в моей жизни? При бомбежке в Острогожске немецкая 
бомба изрешетила осколками всю стену нашего дома, а там, где я прижался, к 
нашей радости и удивлению, ни одного осколка! И еще. При падении в овраг 
под Харбином машина разбилась, разлился бензин. Не загорелась! Гранаты 
в кармане не сдетонировали. Много было в жизни и других ситуаций, когда 
жизнь, как говорят, висела на волоске. Что это – удача, случай?»

Владыка ответил: «Нет. Вас бережет Ваш Ангел-хранитель».

Наша семья. 2007 год.
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Верующий ты или не верующий. Но какая замечательная мысль. Рядом с 
тобой на протяжении всей жизни находится твой ангел, который оберегает 
тебя от невзгод и опасностей.

Советское государство провозглашало: религия – обман для народа. Но 
даже если и обман, то это самый гуманный обман, а вернее всего предпо-
ложение. 

А может быть, все же не обман?.. 
А ты не атеист и не верующий. Как жить? Остается одно. Отдавать пред-

почтение канонам религии. Они более созвучны твоим помыслам, отноше-
нию к людям. Мы с Марусей старались жить по этим законам. 

Основой современной культуры нашего общества, что бы мы ни говорили, 
остается христианство. Его, я думаю, стоит придерживаться. Быть добрым к 
людям, помогать близким, не совершать дурных поступков. 

С детства привычные нам выражения «Дай Бог», «Боже мой», «О, Госпо-
ди» свидетельствуют о том, что в душах наших теплятся чувства, созвучные 
Вере. Не надо стесняться их произносить.

Не знаю, насколько верующей была моя мама Ксения Ивановна. Когда 
ей говорили «спасибо» за сделанное ею доброе дело, она всегда отвечала:  
«…Богу святому».

Думаю, окончательно человечество сможет определиться в своем отно-
шении к религии и атеизму только после того, как будет найден ответ на 
самый главный вопрос в нашем сознании – что такое вечность, что такое 
бесконечность.

ЮБИЛЕЙ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

22 мая мой день рождения отметили на даче. Мне 85. 
Маруся не дожила. 
Собрались все свои. Приехали Клименковы, зашли Шанины. Посидели. 

Помянули Марусю. Поиграл с Машей. 
Радости от праздника не испытываю.
Впереди – 8 июня – официальный день рождения (по паспорту). 
2 июня отметили 40 дней кончины Маруси. 

8 июня 2011 г. В администрации города
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Поздравляет Вика

Ответное слово

Глава города Дмитрий Азаров вручает  
мне грамоту

Юбилей не кстати. 
Обычно юбилеи почетных граждан 

Самары отмечаются широко. Торжествен-
ная часть проходит в администрации. По-
здравляет глава города. Затем празднич-
ный стол. 

Организаторы сказали, что бы ни слу-
чалось, юбилей Почетного граждани-
на – мероприятие городского масштаба. 
Отмечать надо. Попросил сделать все по-
скромнее – без праздничного стола, без 
торжественных речей и тостов.

8 июня 2011 года собрались в городской 
администрации. 

Пришли многие Почетные граждане, бывший начальник областного 
управления связи Борис Скворцов, генеральный директор СКАТа Алек-
сандр Русаков, его заместитель Татьяна 
Неткачева, члены правления Союза жур-
налистов, руководители других телеком-
паний, коллеги.

Вместе со мной были сын Андрей с же-
ной Наташей, внучка Вика. Открыл тор-
жество глава города Дмитрий Игоревич 
Азаров. Рассказал о моих заслугах перед 
Самарой. 

Выступали гости. Почетный гражда-
нин города Виталий Алексеевич Симонов 
в честь моего юбилея сочинил поэму на 
основе моей книги «Чудо ХХ века». Вот 
выдержки из нее: 

Наш юбиляр – первопроходец в созданьи мощных РТС.
То, что не делали соседи, «Алтай» построил, антенн лес. 
Я помню сам про это чудо, когда в ма-

шине секретарь
Всегда находит быстро шефа, не так, 

как было это встарь. 
А время все ж летит стрелою
И сколько впереди задач
Решить, что надо непременно.
Желаем в том больших удач.
Чтоб книги написать с душою
О пройденном своем пути,
О своих близких, о работе, 
О девяностых, Бог прости.
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Борис Владимирович Скворцов, поздравляя, пообещал издать книгу, над 
которой я в это время работал. 

Хорошие слова сказала о дедушке внучка Вика. 
Приятно было общее внимание. Я поблагодарил главу города и всех, кто 

пришел на мой юбилей.
Во время выступления чувствовал в глубине души неясную тревогу, как 

будто вину перед Марусей. Я отмечаю юбилей, а ее рядом нет.
Торжество длилось, как и намечалось, часа полтора. Глава города вручил 

мне грамоту и медаль «За заслуги перед Самарой». 
Чествование записывалось на телевизионные камеры – телекомпаний 

СКАТа, ТЕРРЫ, ГИСа и ГТРК. Вечером репортаж был в эфире на всех этих 
каналах. 

Газеты «Самарские известия», «Самарская газета», «Волжская коммуна» 
вышли с сообщениями о юбилее. В «Самарских известиях» и «Самарской 
газете» были помещены большие статьи журналистки Нины Алпатовой обо 
мне с фотографией, где я с Машенькой на руках. 

Кому это надо? Горько. Не дожила Маруся. 

ОТЪЕЗД ЛЮДЫ. ОДИН 

13 июня еще один тяжелый для меня день. Люда, после трехмесячного 
пребывания у нас, возвращается к себе в Таллинн. На поезд провожали всей 
семьей. Понимал, что она не может быть все время рядом. Дома дети, внуки. 
Но привык к доброте, пониманию этой неутомимой труженицы, замечатель-
ной хозяйки. 

Удивительно, как она успевала все делать в квартире, заниматься убор-
кой, готовить, печь отличные пирожки, бегать по магазинам, ухаживать за 
Марусей… 

Не представляю, что бы мы делали без нее. Огромное ей спасибо за то, 
что в тяжкое для меня время она бросилась в такую даль мне на помощь. 

Первый раз ночевал один. Таблетки не помогали. Ходил по комнатам. 
Убеждал себя, что жизнь идет. Есть цель. Надо продолжить воспоминания. 
Написать книгу для потомков. А дальше будь, что будет. 

К утру вздремнул. Началась новая суровая, одинокая жизнь.
Переехал на дачу с ноутбуком. Стал снова вспоминать, писать. Ночевал 

на веранде. 
По утрам приходил сосед Слава Шанин. Пили кофе, беседовали. Режим 

сохранил: ежедневная зарядка, бассейн. 
Часто ощущал острую потребность быть на кладбище у Маруси и Оли. 

Садился на машину и ехал. Там отводил душу.
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Приезжали на дачу старые приятели Володя и Таня Довбыши. Володя 
долго работал с Марусей в одной отрасли связи, всегда относился к ней с 
большим уважением. Да и наши дачи на старом участке были рядом. 

Есть что вспомнить. Я с ними отдохнул душой. Через несколько дней был 
у них в Калинке. Отмечали день рождения Татьяны. Как благотворно слы-
шать от близких людей в тяжкую минуту слова понимания и участия. Спа-
сибо Володе и Тане. 

Заметил, что не все близкие люди способны на это.

ПОМОЛВКА АНИ 

В начале августа приехали ко мне на дачу родители Дениса Боровика – 
друга внучки Ани. Знакомиться. Здесь же – Андрей с Наташей и Лешей. 

Аня дружит с Денисом два года. Решили пожениться. Отец Дениса – Гри-
горий, мать – Вера. Познакомились, посидели за столом, отметили событие. 
Чувствуется, хорошие, порядочные люди. Дал добро.

На даче всего полно. Много абрикосов, вишни, груш. Яблок меньше. Виш-
ню не успеваем собирать. Много осталось на деревьях. 

Частые дожди, трава необыкновенно зеленая, только успевай косить. 
Каждый день приезжают Вика с Мишей и Машей, часто Андрей с На-

ташей. 
Продолжаю писать. По вечерам связываюсь по «Скайпу» с Таллинном и 

Киевом. Как и раньше, по выходным звоню в Острогожск братьям Якову и 
Тихону, Нине Ивановне, Юзику. Отправил им газеты со статьей обо мне в 
честь моего 85-летия. 

20 августа по просьбе генерального директора СКАТа Александра Руса-
кова принял участие в телевизионной передаче по поводу 20-летия ГКЧП.

На кладбище езжу чаще один.

АЛЛЕЯ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН ГОРОДА

24 августа 2011 года на пересечении Ленинградской (нашего Арбата) с 
улицей Куйбышева, у монумента – символа Самары – торжество. 

Дума и администрация города приняли решение создать аллею Почет-
ных граждан Самары на центральной, одной из самых красивых, пешеход-
ной улице областного центра – Ленинградской. Между Куйбышевской и Ча-
паевской были установлены среди подрастающих каштанов стенды (полтора 
на два с половиной метра размером). На них – портреты каждого из шестнад-
цати Почетных граждан Самары.
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Торжество. Выступали председатель 
городской Думы Александр Фетисов, 
глава города Дмитрий Азаров, пред-
ставители общественности. Небольшой 
концерт. Много журналистов.

Шествие Почетных граждан во гла-
ве с Азаровым по аллее. Вместе со мной 
на торжестве присутствовали Вика с 
Машенькой, Наташа с Аней. У стенда с 
моим портретом Маша заплакала. Дми-
трий Игоревич стал ее успокаивать, по-
смеялся: «В этих глазках утонуть мож-
но…»

Подходили журналисты разных га-
зет, телекомпаний. Отвечал на много-
численные вопросы. Потом посидели в 
ресторане «Кипяток» здесь же, на Арба-
те. Администрация города устроила чае-
питие. Всем Почетным гражданам были 
вручены фотографии именных стендов 
на только что открывшейся аллее. 

Чествование показывали на всех телеканалах города, о нем писали все 
самарские газеты.

ВНУЧКА АНЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 

30 сентября 2011 года день свадьбы внучки Ани и Дениса. Отец и мать и 
радуются, и тревожатся. У меня на душе смутно. 

Не дожила Маруся, не увидит. Для свадьбы все сделано, как надо. 
Фойе салона бракосочетаний на Полевой. Все в ожидании приглашения 

в зал бракосочетаний. 
Сел в углу. Не могу удержаться. Ком в горле. Вышел на улицу, не сдержал-

ся. Слезы. В висках стучит: «Не дождалась, не дождалась…» 



Удар судьбы

401

Такое же состояние и во время торжественной церемонии бракосочета-
ния. Прекрасная пара ходит по кругу. Произносят слова верности. 

А у меня слезы. И радость за внучку, и – «не дождалась, не дождалась». На 
улице, поздравляя Аню, не выдержал, припал к ее плечу и тихо заплакал, 
пытаясь утаить слезы от посторонних в ее нарядном платье. Она успокаива-
ла меня: «Дедуль, дедуль, не надо». 

В шесть вечера в «КИН -ап» – в ресторан. Зал оформлен замечательно, стол 
отличный. Гостей человек 50.

Слово родителям. Выступили Вера, мать Дениса, и Наташа. Я тоже хотел 
поздравить. Приготовил добрые слова. В горле ком. Боялся, не смогу сказать. 
Что-то скомкал, но все же поздравил. 

КОНЧАЕТСЯ СКОРБНЫЙ ГОД 

Готовим к зиме дачу. Законсервировали с Мишей скважину. Слили воду 
из бассейна, укрыли его от снега. Периодически наезжаем, собираем листву. 
Раньше это было приятное занятие для нас с Марусей.

3 октября ее день рождения. Съездили на кладбище. Посидели дома за 
столом. Грустно…

Приехала из Берлина Надя. Побывала у меня, на второй день у Вики. 
Вспоминали Марусю. Рассказывала об Ахиме. Он уже на пенсии. Там муж-
чин провожают на пенсию в 65 лет. Самостоятельно ремонтирует квартиру, 
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Надя в Самаре на Ленинградской, у Вики

работает на даче. Часто вспоминает по-
ездку к нам в Самару. Подарили ей пару 
кило сушеных белых грибов. У немцев это 
большой деликатес.

Почти ежедневно гуляем с Викой и Ма-
шей по Ленинградской, на набережной, 
в Струковском саду. На аллее Почетных 
граждан Маша каждый раз, подходя к 
стенду с моим портретом, показывает 
пальцем на него и кричит: «Дида! Дида!» 

7 ноября на площади Куйбышева со-
стоялся парад в память о военном параде 

1941 года, который проходил тогда в Москве и Куйбышеве. Перед зрите-
лями – ветеранами прошли солдаты, одетые в форму военных лет, а также 
боевая техника начала войны. В небе летали два истребителя тех лет и «ку-
курузник». Ветеранам вручили памятные медали. 

События отвлекают. Но дома один. 
Попросили как Почетного гражданина дать интервью городской теле-

компании ГИС. Пришла бывшая журналистка СКАТа Лена Шишкина. С 
удовольствием пообщались.

Юбилей. 70 лет телевидению в России. В Самаре мы остались вдвоем с 
Игорем Борисовичем Переславцевым из тех шести первых инженеров – теле-
визионщиков, что создавали телевидение в Куйбышеве. Игорь болеет. 

Телекомпания «Терра» предложила рассказать историю создания теле-
видения в нашем городе. Ко мне приехала журналистка Алла Волынкина. 
Тоже раньше работала у меня на СКАТе. Записали. Вечером показали на 
«Терре».

Выступил в прямом эфире на эту тему и на государственном канале ГТРК 
«Самара».

Заметил, что популярность, которая последнее время начала потихоньку 
спадать, снова поднялась. Многие на улице здороваются, вступают в разго-
вор. Когда гуляю с Машенькой, слышу порой: «Знаменитый дедушка!» 

Уже пять лет, как ушел со СКАТа. И перед камерой выступал не так уж 
часто. И внешних выдающихся качеств не имею. А продолжают узнавать. 
Скорее всего, основным остается дело, которое организовал и которое ока-
залось абсолютно новым, необычным. И добрым к людям.

Хорошее дело помнится. 
30 ноября 2011 года в театре оперы и балета губернатор Владимир Артя-

ков в честь 160-летия Самарской губернии устроил прием – «Служение лю-
дям и Отечеству» – для Почетных граждан города и области. Выступления 
руководителей, вручение медалей, посвященных этому событию. На боль-
шом экране демонстрировались небольшие сюжеты о почетных гражданах. 
Обстановка праздничная, торжественная.
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ПУШКИНСКИЙ ДОМ

8 декабря во Дворце железнодорожников (Пушкинском доме) проходила 
церемония награждения лауреатов губернской общественной акции «Благо-
родство» 2011 года. Такая акция в нашей области проводится уже 14-й год 
подряд.

Лет 10 я являюсь сопредседателем ее общественного совета. Обычно в со-
вет привлекаются еще один – два сопредседателя. Года три моим коллегой 
был депутат Государственной Думы Владимир Семенович Мокрый. 

Сейчас, кроме меня, обязанности сопредседателей выполняют известные, 
уважаемые в городе люди: Герой России Игорь Валентинович Станкевич и 
генерал-лейтенант в отставке Валерий Сергеевич Яковлев.

Церемония награждения проходит обычно при полном зале. Постоянная 
ведущая – известная в Самаре телеведущая Ольга Король как будто создана 
для этой роли. Она рассказывает о делах и подвигах лауреатов с такой про-
никновенностью, добротой, что создает трогательную обстановку, на глазах 
у присутствующих появляются слезы. 

В этот раз церемонию открывала председатель областной организации 
Союза журналистов, главный идеолог акции Ирина Цветкова. Прежде все-
го, объявила, что в зале присутствуют создатель этой признанной акции, 
журналистка Елена Хегай и сопредседатель совета акции «Благородство», 
Почетный гражданин города Самары Николай Пантелеевич Фоменко. 

Раньше мне часто приходилось открывать эти мероприятия. Последний 
год из-за состояния здоровья Маруси просил Ирину Цветкову освободить 
меня от сопредседательства. Она не соглашалась. Уговаривала: «Вы только 
поднимаетесь на сцену, зал уже аплодирует. Нам без Вас нельзя». Остался. 
Но на сцене стал появляться реже. 

Приятно, что внимание ко мне людей не снижается. Но после ухода Ма-
руси особой радости не испытываю. 

По вечерам заходят Вика с Мишей и Машенькой, Андрей с Наташей и 
Алешей, забегают Аня с Денисом. Вместе ужинаем. Спасибо им. Но только 
закрываю за ними дверь, становится тоскливо. Один. 

Все чаще вспоминаю дочку Олю. Как она была бы сейчас нужна мне! Спа-
сение в воспоминаниях. Чувствую, что обязан написать о былом, о своей 
судьбе, о семье. Работа придает силы, поддерживает.

С РОДНЫМИ 

Как устроен мир! Хотел закончить книгу прошлым летом. Помешала тра-
гедия. Не получилось. А спешить надо. Маруся ушла от нас всего за полтора 
месяца. Не думали, не гадали. 
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С продолжателем рода внуком Алешей

У жены была отличная память. Мне хорошо 
было писать, когда она находилась рядом. По-
могала, иногда подхваливала, говорила, что у 
меня хороший стиль. Была бы жива, и книгу на-
писали бы быстрее, и конец воспоминаний не 
стал бы таким печальным. 

С природой не поспоришь, приходится ми-
риться. Навеяло. Мужьям надо больше беречь и 
жалеть жен. Еще раз убедился, как это ни горь-
ко, что мужьям лучше уходить из жизни раньше. 
Женщины самой природой наделены большим 
опытом самостоятельного проживания. Муж-
чины то воюют, то деньги зарабатывают. Жен-
щина, оставаясь одна, умеет себя обихаживать. 
Она ближе к детям, внукам, правнукам. Мужчи-
ны же, в большинстве случаев, оставаясь одни, 
превращаются в балласт, со временем увеличи-
вающийся в весе. Не могут привыкнуть, при-
способиться к одинокой жизни. Требуют посто-
янного внимания, ухода. Становятся объектом 

жалости близких, знакомых.
Я окружен постоянной заботой и вниманием своих близких, чувствую, ис-

кренним. Хорошо отлажен быт. Встречи по вечерам с родными у меня дома. 
Не хочу обижать ни Андрея, ни Вику. Еще раз спасибо им. Но у них свои 
семьи, дети – самое близкое, родное в жизни. 

Время идет. Горечь утраты не проходит. Но стал уже реально мыслить. А 
может, это еще и чувство жалости к самому себе? Жалко своего одиночества. 
Заходить в пустую квартиру. Бытовые вопросы, неприспособленность к оди-
нокой жизни также гнетут. Также заставляют глаза наполняться слезами. Но 
это уже другое, материальное. 

Память о жене, горечь ее утраты постоянно, как тоскливая нотка, про-
низывают душу. Как говорят пережившие 
такую трагедию, это навсегда. Со време-
нем пропадет острота, но сохранится до 
конца жизни как незаживающая рана. Это 
свято. А жалость к себе? Это преходяще. 
Надо набираться силы воли, заставить 
себя преодолевать неудобства одинокой 
жизни. Сколько людей в таком же положе-
нии, как и я, оказались в худших матери-
альных условиях. И живут, даже трудятся. 

Соглашаться не хочется. Жалеть себя 
проще, даже приятно.

Сын Андрей с женой Наташей.  
Так держать!
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Надо взять себя в руки. Надо жить. Надо работать. 
Тем более, что есть, чем заниматься. Закончить книгу, 
издать ее. Это потребует много труда и сил.

Вижу, что Андрею и Наташе приятно после ужина 
проводить вечера у меня дома. Разговаривать о жизни, 
спорить на разные темы. Наташа готовит хорошие обе-
ды и ужины, следит за порядком в квартире. 

Алеша с азартом играет со мной в шахматы. Все чаще 
стал выигрывать, несмотря на то, что игре обучил его я. 
Если раньше иногда приходилось поддаваться, то теперь 
выигрывает партии законно. Это приятно ему и мне. Рад 
за внука. 

Бабушка шутила: «Рыжий, в меня. Будешь умным и 
счастливым». Леша – продолжатель рода Фоменко в Са-
маре, вдумчивый, добрый парень, с интеллигентными 
задатками. Рано освоил компьютер, помогает мне. 

Заходят молодожены Аня с Денисом. У них семейная жизнь только на-
чинается. Аня – хорошая хозяюшка. У нее все «горит» в руках. 

Вика, на удивление и в радость, из простой девчонки, избалованной ба-
бушкой, стала замечательной хозяйкой, женой, заботливой мамой. Зимой и 
летом уверенно водит машину. Не ленится самостоятельно выводить ее и 
загонять в гараж под домом. Продолжает совершенствовать испанский, знает 
английский. Ежедневные, несмотря на погоду, 
прогулки с непоседой Машенькой.

Уже восемь лет веду дневник ежедневных со-
бытий. Со дня рождения Маши регулярно что-
то записываю и о ней. Появилась мысль сделать 
небольшую книжку с описанием ее поведения, 
характера. Опять дело, работа. 

Сижу, печатаю, подхожу к концу своего по-
вествования. Появляется чувство удовлетворе-
ния: успеваю, заканчиваю. Теперь надо редак-
тировать. Перечитывать текст, размещать фото. 
В настроении появился небольшой позитив. 

Часто разговариваю по «Скайпу» с племян-
никами – киевлянами – Сережей Горбуновым, 
его женой Ириной и внучкой Катей, реже – с 
Игорем. Сергей стал для меня незаменимым 
учителем компьютерному делу. 

Общаемся с Таллинном, тоже в «Скайпе», с 
Людой и семьей ее дочки Наташи – с мужем Пе-
тром, дочерью Сашей и сыном Витей. Виктор 
Петрович, как я называю внука Люды, пошел 
в первый класс. 

Вика с дочкой Машенькой

Внуки. Самое дорогое  
в жизни Маруси
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Талантливый мальчишка, весь в маму и ба-
бушку. Люда в Таллинне недавно получила от-
дельную социальную квартиру, имеет теперь 
свой уголок.

Перезваниваемся с Острогожском. С Яковом 
и Аней. Чаще с Аней. С Анной Дмитриевной, 
бывшей учительницей русского языка и лите-
ратуры, отхожу душой. Яков весь в делах, дома 
бывает редко. 

Разговариваем по телефону с Туховичами – 
Тихоном и Лидой, с Ниной Ивановной Бахма-
товой. Она последнее время стала прибаливать. 
Жалко. 

Реже получается поговорить с дочкой моей 
сестры Тони Верой. Она живет там же, на Луш-
никовке, в домике своих родителей. Звоню Юзи-
ку и его жене Вере, доброй, хлопотливой хозяй-
ке. 

Не теряю связь с Марусиной сестрой Ни-
ной и ее дочкой Ириной. Они живут в поселке 

Первомайское Ленинградской области. У Иры своя семья, дочь Нина и сын 
Павел – Марусины внучатые племянники. У Павла родился сын (правнук 
Нины), тоже Павел.

Звоню в Рязань Жене Воробьеву (ему уже 92 года!) и его жене Людмиле, 
Миле (ей 90).

С Андреем Кравченко из Воронежа, сыном Якова, и его женой Тоней об-
щаемся по электронной почте. 

Реже стали перезваниваться с Арысей, женой покойного брата Маруси 
Василия. Их дочь вышла замуж за грузина. Сейчас живет с двумя сыновьями 
в Грузии. Позванивает из Городища Марусина племянница Надя.

Таня, дочка Тихона, иногда приезжает проведать с мужем Николаем из 
Тольятти.

Не забывает и дочь Шуры Кравченко 
Лена, изредка навещает из Ульяновска.

Перебираю старые фотографии для 
книги, гляжу на знакомые дома родного 
города. Вижу дорогие лица близких мне 
людей. На время забываюсь, возвращаясь 
в былое. Мысленно общаюсь с ними. Нет 
силы больше, чем сила родственных свя-
зей. Это помогает мне сейчас в новой для 
меня жизни. Придает силы.

С Машенькой 

На Ленинградской
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Ночью иногда не могу уснуть, не могу избавиться от воспоминаний. Это 
естественно. 

Утро начинаю с кофе. Обязательная зарядка. Холодный душ. Каждое утро 
звонок от Вики. Как дела, как Машенька? 

Сажусь за компьютер, пишу. Часто до обеда прогулка с Викой и Машей. 
Иногда гуляем с правнучкой вдвоем. Интересно смотреть, как она необыкно-
венно мило, переваливаясь с ноги на ногу, как медвежонок, топает по нашему 
Арбату, пытается открывать двери магазинов. Постоянно что-то лопочет на 
своем, непонятном нам языке.

В нашей квартире Маше раздолье, места много. Тянет ручки ко мне, кри-
чит: «Дида, Дида…» Нет ничего более трогательного, чем тянущиеся к тебе 
детские ручки. Они тянутся к близкому, доброму, надежному… 

Учу говорить: «Дида Коля». Пока не получается, но уже несколько раз 
проскользнуло что-то похожее. Видит фото Маруси, говорит: «Баба, баба…», 
хотя маловероятно, чтобы помнила. 

МАША – МАШЕНЬКА – МАРУСЯ. … Продолжение семьи Фоменко – Ря-
зановых. Значит маленькая «стратониха»!

Продолжатели рода Стратоновых живут в Острогожске, Воронеже, Киеве, 
Таллинне, Ростове-на-Дону, в Рязани, Самаре. Хочется пожелать всем им 
житейского благополучия на долгие годы. И чтобы помнили, что их пра-
родитель Стратон, Стратон Николаевич жил еще в то время, когда творил 
Александр Сергеевич Пушкин. 

Разошлись по земле потомки острогожских казаков Кравченко, Тухови-
чей, Фоменко, облагораживая добротой, порядочностью новые места жи-
тельства. Появились их кланы в разных поселениях России. 

Кланы разрастаются, все тоньше становятся ниточки, связывающие их 
со своей малой родиной. 

Пусть эта книга напомнит о ней. Напомнит о том, что есть на земле заме-
чательный город на речке Тихая Сосна, город Острогожск, который породил 
их, вывел в люди и взамен требует самого малого – не забывать его.

Кончается 2011 год. Мне 85 лет и 7 месяцев. Зимний Никола. 
Через двое суток день начнет прибавляться. 
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ЭТО НЕ ПОВЕСТЬ...
Больше двух месяцев ушло на редактирование руко-

писи. По моей просьбе активно подключилась талант-
ливая самарская журналистка Нина Алпатова, писав-
шая обо мне очерки к 85-летию.

Работали напряженно, исправляли ошибки, восста-
навливали хронологию, даты.

Хотелось сохранить мой стиль повествования. 
Нина – профессионал, предлагала придерживаться 
классики. Спорили. Ее искренне заинтересовало содер-
жание книги. Нина уже знает имена всех Подвальных, 
Туховичей и других моих родных. Ей понравился наш 
Острогожск. Высказала желание побывать в нем. 

Принял участие в работе и Сережа Горбунов, сын се-
стры Муси, самый близкий мне родственник по страто-
новской линии. Он в детстве жил с моей мамой Ксенией 
Ивановной, своей бабушкой в Острогожске. Любил ее, 
часто вспоминает. Живет он в Киеве. Начали ежедневно 
общаться по «Скайпу». Сережа не раз выручал, когда 

возникали проблемы в работе на компьютере, и у меня опускались руки. Учил. 
Поддерживал, если я уставая от напряженной работы, падал духом. Прислал 
много фотографий для книги. Как хорошо, что в эти тяжелые для меня времена 
мы встретились. И сейчас продолжаем общаться по «Скайпу». Помогает мне в 
одинокие вечерние часы.

В марте сузился круг близких мне людей. Беда случилась в Рязани. Умерла 
жена Жени Воробьева Мила. Он остался с дочкой Ирой. Звоню, стараюсь под-
держать. Несколько дней пожила у них неугомонная Люда. Приезжала к нему 
в Рязань из Таллинна.

Ушел из жизни близкий мне человек – Юрий Васильевич Котов. Он работал 
у нас на СКАТе главным редактором почти 20 лет. Дружили.

В Острогожске умерла Валя Маховая, участница наших детских игр на ули-
це Октябрьской еще в довоенные годы. Разговаривали с ней по телефону. Два 
дня звонил, не отвечала. Оказалось, что ее уже нет в живых.

Горько становится на душе. Все меньше остается сверстников. Скоро по-
говорить будет не с кем.

За это время наладил связи с воронежцами. С женой Павлика Катей. С до-
черьми Маруси Сердечной Ниной и Зоей.

Закончили редактирование книги.

Нина Алпатова
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Что получилось, не могу себе представить. После Маруси помощников не 
было. Все меньше свидетелей острогожского прошлого. Жалею, что не начал 
писать гораздо раньше. 

Написано для родичей и близких друзей. Это не художественная повесть. 
Это – моя жизнь, жизнь моей семьи, моего рода. 
Это – правда, пропущенная через сердце.

ПРОШЛО ТРИ ГОДА

Просматривая книгу перед вторым изданием, снова окунулся в мир про-
шлого, такого близкого, родного для меня. Окунулся в мир детства, учебы, 
войны, работы, семейной жизни…

Вот оно все здесь – рядом и в то же время так далеко. Горечь от потери Ма-
руси не покидает, хотя острота ее немного притупилась. Тяжело терять жену, 
с которой прожил 55 лет, а тебе уже под 90…

Спасибо Андрею, Наташе, Вике, Ане, Алеше. Не забывают, живем, как гово-
рится, душа в душу. Все юбилеи, праздники встречаем у меня. Жизнь идет со 
всеми ее радостями, неожиданностями, превратностями.

В июле 2012 года на машине с сыном Андреем и внуком Алешей поехали в 
Острогожск. Повидать родных, подарить книги. Как всегда хорошая, теплая 
встреча. Попали на днь рождения брата Тихона. Прибыли его дети и внуки из 
Тольятти. Книга кстати. Всем понравилась. Тем более, что каждый увидел в 
ней свою фотографию и строки о жизни родной семьи. Подарил штук 50. Очно 
познакомился с Ниной Ивановной Бахматовой, моей 80-летней племянницей. 
Подарил по две книги острогожской библиотеке и краеведческому музею име-
ни И.Н. Крамского.

Три дня пролетели быстро. Прощание трудное. Все близкие уже в годах. 
Встретимся ли еще?..

Утром – в Воронеж. Часа два езды. Здесь живут племянники, дети моей 
уже покойной старшей сестры по отцу Маруси Борис, Нина, Зоя и Володя. 
Встретились у Зои. Это в районе областной больницы, которая и сейчас стоит 
разрушенная, как память о жестоких боях с немцами в 1942 году. Повидался 
с женой Павлика Катей. Борису за 80, болеет. Не приехал. Просидели вечер в 
воспоминаниях. Переночевали и – в путь, назад в Самару.

Во время поездки на родину вспомнил об острогожской реликвии – Турец-
ком вале, где в детстве часто проводили время, играя в войну.

Побывал на нем. Лет 15 не был. Сержант ДПС на выезде из города на мой 
вопрос: «Где свернуть к Турецкому валу?», заявил, что здесь никакого вала 
нет. Эта дорога на поселение «Труд». Обидно. Такая достопримечательность 
города, а жители о нем ничего не знают! Доехали. Взобрался наверх. Вал не-
много осел. Но все равно выглядит грандиозно. Километровый вал поперек 
давно высохшей реки Острогощи, давшей в 17 веке название городу. Постро-
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ен еще до его основания. С какой целью 
и когда он был сооружен? Никто не знает.

Уже в Самаре решил попытаться вы-
яснить историю его создания. Привлек 
племянника Сергея Горбунова из Киева, 
бывшего главного инженера Киевской 
междугородной станции, хорошего ком-
пьютерщика, и сына брата Якова Андрея 
Кравченко, доктора медицины из Вороне-
жа. Всю зиму, общаясь по Интернету, ра-
зыскивали отдельные сведения по истории 
Острогожска и Турецкого вала. 

Много противоречивых данных. Спорили. На основании исследований 
написал от нас троих и издал брошюру: «Город Острогожск. Историческая 
справка. Город. Турецкий вал. Река Острогоща». Отправили в Острогожскую 
библиотеку и историко-краеведческий музей. Научные сотрудники музея вы-
соко оценили нашу работу и выразили благодарность. 

Осень 2012 года. В Самару по делам прибыл Шкулев Виктор Михайлович. 
Позвонил. Попросил разрешения придти в гости. Вечером хорошо пообща-
лись. Помянули Марусю, с которой у него сложились дружеские отношения.

Весной этого же года городская Дума приняла решение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города Самара» известному кинорежиссеру Эльда-
ру Рязанову, которому исполнилось 85 лет. 

Награждение состоялось в ноябре в Пушкинском доме. Губернатор поздра-
вил Эльдара Александровича. Председатель городской Думы Александр Бо-
рисович Фетисов вручил атрибуты Почетного гражданина: алую ленту с над-
писью и знак. Рязанов родился в Самаре (Куйбышеве) и прожил около года в 
нашем городе. Позже знаменитый режиссер неоднократно бывал в Самаре. Он 
всегда говорил, что родной город ему нравится. 

В сентябре пришлось сильно поволноваться. Сын Андрей последнее время 
стал проводить отпуск в Тыве. Замечательная природа, горы, чистый воздух, 
целебные источники, бурные горные речки. Ему нравилось там бывать, об-
щаться с местными жителями. Тыва примечательна и тем, что место на слия-
нии рек Енисей и Малый Енисей считается центром Азии, и это подтвержда-
ется установленным обелиском. Здесь же расположена столица Тывы – Кызыл. 
Появился хороший друг, тувинец Аяс Хунак. 

В этом году Аяс предложил Андрею вдвоем спуститься на катамаране по 
одной из рек с многочисленными порогами, реке Улуг-оо, впадающей в Ма-
лый Енисей. Взяли у друга катамаран. На машине добрались до пункта начала 
маршрута. Это около 100 км от Кызыла. Думали вернуться вниз по течению 
через три дня. На три дня запаслись продуктами. Опыта рафтинга – никакого!

На одном из порогов в начале пути катамаран серьезно повредился. Вы-
тащили все, что было можно, на берег. Просушились. Катамаран починить 
невозможно. Беда…

В Пушкинском доме
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В радиусе сотни километров никого – только непро-
ходимый лес и скалистые горы. В запасе пачка риса и 
несколько банок консервов, спички. Палатка. Решили 
идти вдоль берега, вниз по течению. Пошли. Слева бур-
лящая река, каменистый берег, справа – тайга. До устья 
реки километров сто… 

12 суток шли по берегу. Каменистые гряды подсту-
пали к самой воде. Надо было перелазить через них 
или обходить, углубляясь в лес. Как могли, экономили 
свой небольшой запас еды. И она кончилась. Ночевали 
в палатке, к счастью, погода была теплая. Днем тепло, 
ночью прохладно. Последние четыре дня питались 
дикими ягодами, грибами. Аяс немного разбирался в 
них. По пути бросили все, что пытались унести с со-
бою, даже фотоаппарат показался тяжелым. На один-
надцатые сутки дошли до поворота реки, где от самого 
берега начиналась высокая каменистая гряда, далеко 
уходящая в лес. Попытка перебраться через гору не 
увенчалась успехом.

Обессилили. Переночевали в палатке. Что делать? 
По реке до спокойного Енисея около 50 километров, 
ниже по реке еще несколько порогов. Аяс настаивает 
идти через лес. Через лес – еще дальше. Андрей пред-
лагает соорудить плот из поваленных деревьев, веток. 
Идти в лес, потерять ориентировку – явная погибель. 
Соорудить плот без простого топора нереально. Ситуа-
ция безвыходная. Силы покидают.

Мы в Самаре узнали о сплаве от друга Андрея 5-го 
сентября. Заволновались. Перед этим Андрей пред-
упредил, что связь дня на 3-4 прекращается. И раньше 
такое бывало, когда уезжал далеко в горы. МЧС в Туве 
отвечает, что уехали на сплав 1-го сентября. Почему-то не зарегистрировались, 
как положено. Обещали закончить сплав 5-го. Ничего страшного. Немного за-
держались. Такое бывает. Так нам отвечали. 

Звоним в день по несколько раз. Ничего нового. Поиски начали 9-го. Посла-
ли катер по Малому Енисею до впадения в него Улуг-оо. МЧС имеет вертолет, 
но он используется для поиска только зарегистрированных туристов. Для неза-
регистрированных нужна предоплата из расчета 75 тысяч рублей за час полета.

Позвонил мэру Дмитрию Игоревичу Азарову. Он связался с мэром Кызыла. 
Тот обещал помочь. Но вертолет не выделил.

Решили, что в Тыву срочно вылетит жена Андрея, Наташа. 10 сентября с 
другом Андрея, с которым они не раз бывали в Тыве, Александром Быковым, 
они уже в Кызыле. Вертолет выделили только 13 сентября. 

Наташа у обелиска  
«Центр Азии»

Река Улуг-оо из кабины 
вертолета
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Наташа летит вместе с Александром и 
спасателями. В 14 часов, пролетая над гор-
ной рекой, заметили двух человек, размахи-
вающих куртками. 

Похоже, Андрей с Аясом… 
Спуститься ниже нельзя: горы, ска-

лы. Улетели выше по реке. Пилот искал 
площадку поближе к ребятам, где можно 
приземлиться. Не нашел. В одном месте, 
рискуя, завис метрах в пяти от земли. На 
веревках спустили 4-х спасателей, два ка-
тамарана, палатку, провизию. Сбросив груз, 

вертолет улетел в сторону Кызыла. Спасатели, погрузив все в катамараны ста-
ли спускаться вниз по реке к месту, где видели людей.

Позже Андрей рассказывал, как они обрадовались, увидев вертолет. Кри-
чали, смеялись, прыгали от радости, махали куртками. Но вертолет, сделав 
круг, улетел дальше. Не заметили!? Так надеялись! Дикое разочарование. От 
радости – к унынию. Впереди – безысходность. Уставшие, обессиленные долго 
сидели молча. 

Говорить не хотелось. Андрей с трудом поднялся, повернул голову в сторону 
улетевшего вертолета и замер от неожиданности. 

Сверху по течению реки к ним приближаются два катамарана с четырьмя 
спасателями. Мираж!? Нет, явь!! Сердце чуть не выпрыгнуло из груди от ра-
дости! 

Андрей!.. Аяс!.. Кричали спасатели. Им хотелось убедиться в том, что они 
увидели именно тех, кого искали. Нашлись! Судьба! Могло быть гораздо хуже...

Здорово переволновались все.
 За прошедшее время моя 85-летняя племянница Нина Ивановна Бахма-

това написала и издала две книжки. О своей жизни и хороших людях Остро-
гожска. Брат Яков переиздал несколько своих книг, написанных ранее. Книги 
пользуются в городе большим спросом. Брат Тихон собирает по два урожая 
картошки со своего небольшого огорода.

Весной 2013 г. года умер один из близких наших друзей в Самаре Стас Гри-
ненко. Остановилось сердце. Внезапно, во дворе своего дома. Осенью скон-
чался Переславцев Игорь Борисович, прибывший в Куйбышев одновременно 
со мною в 1957 году для организации телевидения. Практически всю жизнь 
трудились рядом, вместе. В этом же году не стало в Острогожске Юзика Трех-
лебова, который практически определил мой жизненный путь, предложив 
учиться в Одессе.

Скорбный 2013-й…
Зимой скончалась на родине и жена брата Якова Аня, Анна Дмитриевна. 

Постоянный мой собеседник и информатор о жизни родного города. 
Мир еще больше сузился…

Андрей – слева, Аяс – справа, со 
спасателями
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В Самаре – преобразования. Еще в 2012 году губернатором области был 
назначен Николай Иванович Меркушкин. Мэр Дмитрий Игоревич Азаров в 
2014 году, по предложению губернатора, стал сенатором от Самарской области. 
Он много сделал хорошего в Самаре. По его инициативе была преобразована 
набережная Волги. Такой не увидишь по всему Поволжью. Полезных дел на 
его счету немало. В 2014 году при непосредственном участии мэра была создана 
и установлена на Полевом спуске скульптура основателя Самары князя Григо-
рия Засекина. А в благодарность самарцам, в 2010 году избравшим его главой 
города, Дмитрий Игоревич оставил на Ленинградском спуске воссозданную в 
металле копию картины И. Репина «Бурлаки на Волге». Умный, образованный, 
работоспособный мэр. Казалось, в паре с опытным руководителем области они 
сработаются. Не судьба. Теперь в Совете Федерации РФ он занимается вопро-
сами местного самоуправления. Самару не забывает. 

Новый губернатор за три года работы стал своим. Он настолько гармонично 
вошел в самарскую среду, грамотно расставил приоритеты развития главных 
отраслей области, что люди поверили ему. На выборах губернатора Самарской 
области в сентябре 2014 года Николай Иванович Меркушкин получил небы-
валый результат. За него отдали голоса 91.35% проголосовавших избирателей. 

Воодушевленный внушительной победой на выборах, Николай Иванович 
взялся за серьезные преобразования в своей вотчине. Он внес на обсуждение 
общества несколько серьезных инициатив. Это было неожиданно. Не все сразу 
разобрались в необходимости реализации их в предлагаемые губернатором 
сроки. Появились сторонники и ярые противники нововведений. Много убе-
дительных доказательств в свою пользу приводят и сторонники инициатив, и 
их противники. Не углубляясь в суть разногласий по нововведениям, хотелось 
бы выразить свое мнение по этим вопросам. Логически. 

Первая инициатива – это объединение ведущих самарских ВУЗов в единый 
университет. Работа крупных университетов Запада, США и других стран бо-
лее эффективна по сравнению с мелкими. Средоточие крупных ученых, нобе-
левских лауреатов, практиков, продвигающих мировую науку всех отраслей 
вперед. Это факт.

Без сомнения, если мы хотим, чтобы и в нашей стране рождалось больше 
научных авторитетов и научных открытий, нам надо перенимать этот опыт. 
Это тоже факт.

В чем же дело?
Возможно, позиция противников нововведения состоит в следующем. Мы 

согласны с доводами по объединению ВУЗов. Но давайте начнем этот процесс 
преобразований чуть позже, при новом составе его участников. Убедительно?! 
Для многих из оппонентов губернатора главную роль сыграли собственный 
престиж, консерватизм и материальное благополучие. 

На мой взгляд, эта инициатива имеет будущее, несмотря на естественные 
трудности задуманного преобразования. 
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13 сентября 2015 года прошли выборы депутатов в районные Советы. Также 
инициатива губернатора. Опять неожиданно. Подобные выборы состоялись 
только в Челябинской области. Самарская область – вторая. 

Снова противники, снова оппозиция. 
Главный вопрос: кому это выгодно, кому это нужно? 
На мой взгляд, это выгодно, в первую очередь, нам, горожанам. Все ли 

жители городских районов в полной мере обеспечены бытовыми и комму-
нальными услугами, которые власть должна им гарантировать? Знаем, далеко 
не все. Это можно видеть даже по телевидению, просматривая передачи в 
программах СКАТа «Дежурный по городу». В каких невыносимых условиях 
проживают еще сотни семей! Без горячей, холодной воды, в домах с разру-
шенными и протекающими крышами, с гниющей водой в подвалах… Матери 
с грудными детьми, старики в неотапливаемых своевременно помещениях.… 
Не спешат устранять недостатки работники коммунальных служб. И это все 
при бездушном отношении чиновников наших районных администраций! 

Появилась новая инстанция, состоящая из жителей тех же районов города, 
избравших ее. Это – районный Совет. Это – во благо народу. Не надо преуве-
личивать значения созданных Советов, но они должны сыграть определенную 
положительную роль и в наведении порядка в коммунально-бытовой сфере. 

Совпадение. Час назад, смотря на СКАТе программу «Дежурный по горо-
ду», сегодня 21 октября 2015 года, видел, как недовольный коммунальными 
услугами мужчина с улицы Металлистов заявил в эфире: «Мы недавно выбра-
ли депутатов в районный Совет. Где же вы? Скорее начинайте помогать нам 
бороться с беспределом». 

Для самарских жителей любые преобразования во власти, в первую оче-
редь, должны быть направлены на улучшение жизненных условий. Так считает 
большинство населения города. Этого самарцы ждут от новых Советов. 

В этом же месяце состоялись выборы мэра Самары по положению, утверж-
денному губернатором в прошлом году. Мэром стал Олег Борисович Фурсов, 
до того исполнявший обязанности главы городской администрации. Энергич-
ный, волевой, он с первых дней работы в новой должности ринулся в пучину 
городских проблем. Приятно видеть сходство деловых качеств нового руко-
водителя и нынешнего сенатора (бывшего мэра Самары) Дмитрия Игоревича 
Азарова.

 А перед этим, 23 сентября состоялось первое заседание Думы городского 
округа Самара 6-го созыва. Общим голосованием депутатов единогласно пред-
седателем Думы была избрана Андриянова Галина Геннадьевна.

Изменение порядка выборов мэра породила еще большее число недоволь-
ных. Отмена выборов не демократична. Так и я когда-то думал. Но после того, 
как мэром общим голосованием был избран Виктор Александрович Тархов, 
появились сомнения. Город Самара, столица региона. В нем расположена и ре-
зиденция губернатора. При нормальных деловых отношениях мэра с губерна-
тором достигается понимание в решении всех вопросов, касающихся проблем 
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города. Приоритет всегда за губернатором. 
Но если эти отношения не сложились, даже 
усугубляются, чаще всего по престижным 
соображениям, для города – беда. Такое 
случилось при мэре Тархове. Думаю, неухо-
женность, наблюдаемая и сейчас во многих 
районах города, – это результат таких не-
конструктивных отношений. 

Вывод один. Демократические принци-
пы в жизни общества применимы лишь с 
учетом целесообразности проводимого ме-
роприятия.

Мне представляется наиболее совер-
шенным следующий порядок выборов мэра 
города.

Жители города общим голосованием 
выбирают мэра. И в штатном расписании областной администрации имеется 
единица – мэр города.

Второй вариант. Это тот порядок выборов, который, по предложению губер-
натора, и был впервые недавно осуществлен в Самаре. Городская Дума избира-
ет мэра по предложению конкурсной комиссии, состоящей из представителей 
депутатов и губернатора на паритетных началах. Вот в этом случае при созда-
нии конкурсной комиссии необходимо использовать только демократические 
принципы. 

Летом прошлого года городская Дума приняла решение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин городского округа Самара» митрополиту Самар-
скому и Сызранскому владыке Сергию и известному в городе предпринимате-
лю Владимиру Евгеньевичу Аветисяну. Церемония награждения состоялась в 
присутствии губернатора, депутатов Думы, почетных граждан. 

В августе в автокатастрофе погиб Владимир Михайлович Кейлин. До сих 
пор не верится. Принимал его на работу в СКАТ еще в 1991 году. Подкупала 
веселая, доброжелательная улыбка. Более 20 лет Владимир Михайлович, Во-
лодя совершенствовал на СКАТе мастерство спортивного обозревателя. Был 
душой коллектива.

На Украине беда. Произошел развал страны. Кто прав? Кто виноват? Раз-
бираться придется нашим потомкам. Крым снова наш. Я рад. А в Киеве мои 
племянники Сергей и Игорь. Переживают за своих взрослых сыновей.

Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Первое событие 
юбилейного года – празднование Дня российской печати журналистским со-
обществом. Организовала праздник председатель Самарской областной орга-
низации СЖ России Ирина Владимировна Цветкова совместно с администра-
цией губернатора. В отеле «Ренессанс» собралось больше 500 человек. Открыл 
торжественное мероприятие губернатор Н. И Меркушкин. Первыми на сцену 

Председатель 
Самарской 

городской Думы 
Андриянова  

Галина Геннадьевна

Глава Самары 
Фурсов 

Олег Борисович
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были приглашены журналисты – ветераны 
Владимир Малюганов, Валерий Штепо и 
Николай Фоменко. Поздравив нас, вручив 
памятные подарки, губернатор отметил, 
что сегодня – первое поздравление ветера-
нов в юбилейном году. Это было неожидан-
но. Тронуло теплое, искреннее отношение 
зала. Звучали долгие аплодисменты. 

В марте отметили пятилетие правнучки 
Машеньки. Вечером за праздничным сто-
лом в одно дыхание потушила пять горя-
щих на торте свечей. Уже самостоятельно 
звонит мне по телефону. Душа радуется, 
когда слышу ее голосок: «Дедушка…» Зака-
зывает какой-нибудь очередной «сюрприз», 
так она называет игрушки, которые я ей ча-
стенько дарю. 

Внук Леша уже инженер. В 2014 году 
закончил Самарскую академию связи и 
телекоммуникаций. Идет первый год его 
работы инженером на одном из предпри-
ятий сотовой связи. Пошел по стопам отца 
и деда. Инженер-связист Фоменко начина-
ет свой профессиональный путь. Как я в 

1957 году. Ощущение, будто это я сам делаю первые шаги в любимом, един-
ственном на всю жизнь деле.

9 апреля 2015 года. 25 лет назад я подписал в здании на Крупской приказ 
№1: «Приступаю к исполнению обязанностей директора «Ассоциации систем 
кабельного телевидения». Так мы в начале назывались. При переходе на эфир 
немного упростили название – «СКАТ». Юбилей.

Было много звонков от работников телекомпании. С теплом вспоминали 
о совместной работе. Обменялись поздравлениями с бывшим генеральным 
директором СКАТа Людмилой Романовной Шаниной. Пришло поздравление 
за подписью Александра Борисовича Фетисова от депутатов городской Думы. 
Рад, не забыли. Тронули цветы и поздравление от начальника ОРТПЦ Дми-
трия Анатольевича Калиновского. По телефону он напомнил о роли, которую 
сыграл СКАТ в жизни города в 90-е годы, когда самарские телезрители и он, 
16-летний, в основном, смотрели только наш канал.

Радует, что СКАТ продолжает свою нелегкую жизнь, вступая в очередную 
четверть века своей плодотворной деятельности.

Самара с каждым днем хорошеет. Идет усиленная подготовка к чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Облагораживаются улицы, дома. Приятно ходить 
по только что уложенным плиткам тротуаров. 

Машенька с «товарищем Суховым»  
на набережной Волги

Вручение наград
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В сентябре, как и в другие годы, отметили День города. Праздник продол-
жался два дня. На набережной Волги, на площадях города проходили празд-
ничные мероприятия. Основная площадка – на набережной у скульптуры ос-
нователю Самары князю Засекину. Сенсацией праздника стало авиационное 
шоу с участием современных боевых самолетов, а также заключительный фей-
ерверк, поразивший народ свой красочностью.

Это приятно. Это хорошо. И в то же время перед глазами встает моя малая 
родина, Острогожск. Его чистые ухоженные улицы, Тихая Сосна, Провальня, 
Турецкий вал… Замечательные доброжелательные острогожцы. Здесь тоже в 
сентябре прошли мероприятия, посвященные Дню города, который был зало-
жен в 1652 году. В этот день в Острогожске праздничные мероприятия прохо-
дят у памятника великому нашему художнику Крамскому Ивану Николаевичу, 
рядом с музеем его имени. 

Примечательной особенностью для горожан в последние годы стало, кроме 
других положительных нововведений, возможность пить воду из водопрово-
дной сети, прямо из крана. Что есть далеко не в каждом городе. Пробовал сам. 
Мягкая вкусная вода. Пьешь, не напьешься… 

 Народ самарский и на моей малой родине трудится, не покладая рук, созда-
вая современные блага цивилизации, повышая свое благосостояние, культуру 
человеческих отношений. Несмотря на постоянно возникающие жизненные 
перипетии. Это залог будущего. 

 Хочется пожелать моим землякам – острогожцам и жителям Самары на 
долгие годы добра и взаимопонимания.

* * *
Прусский король Фридрих Великий в позапрошлом веке, умирая, сказал 

замечательные, на мой взгляд, слова: «Жизнь наша – мгновенный переход от 
минуты рождения к минуте смерти. Назначение человека в этот краткий пери-
од – трудиться для блага общества, к которому он принадлежит».

Что и говорить, прав был король.… Добавлю. Память общества, пропор-
циональна количеству добрых дел, совершенных тобою для окружавших тебя 
людей. 

Хотелось бы, чтобы книга «Былое. От Тихой Сосны до берега Волги» послу-
жила нашему самарскому обществу как познавательная история жизни поколе-
ния, видевшего и познавшего все, что пережила страна на протяжении почти 
целого столетия, его опыта, лишений, переживаний, радостей, человеческого 
счастья.

В сентябре этого года внучка Аня родила дочку, Дашу. Теперь у меня уже две 
правнучки, Машенька и Дашенька. В душе уже два светлых, теплых лучика.

Мне восемьдесят девять с половиной.
Жизнь продолжается…
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