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                                          СТРАННЫЙ  ДЕСАНТ 

 

     Осенью 1990 года, когда центральное телевидение каждый день 

демонстрировало баталии, развернувшиеся на съезде Народных Депутатов, 

неожиданно в Челябинск прибыла  большая группа гостей из Москвы и 

центральных областей России для участия во Всесоюзном семинаре  на тему: 

«Положение рабочего класса. Проблемы и задачи рабочего движения в СССР». 

Этот семинар состоялся с 6 по 8 октября в здании по адресу ул. Свободы, 155.  

Поскольку в средствах массовой информации должного оповещения об этом 

мероприятии не было, в зале заседаний находились почти одни гости. И небольшое 

количество наиболее любопытных челябинцев. 

     Как и следовало ожидать, центральным вопросом семинара стал вопрос о 

рыночных отношениях. С утра до позднего вечера высказывали свои соображения  

озабоченные сложившейся ситуацией в стране рабочие, ученые, представители 

различных политических течений. Мнения их сразу же разделились – от 

объективной необходимости  перехода к рынку до полного неприятия его. 

    «Мы против рынка потому, что  в рынке нет нас, рабочих, не о высвобождении 

рабочих, а о сокращении рабочего дня  нужно вести речь сегодня, - отметил 

представитель рабочих Челябинского часового завода тов. Кузнецов и добавил, - 

Шаталин есть и останется  с зарплатой академика, а все тяготы его программы 

лягут на нас». 

    «К рынку вообще переходить не надо, мы уже живем в условиях варварского 

рынка, а переходить собираемся к еще более варварскому»,- заявил представитель 

из Москвы по фамилии Шубин. На вид он выглядел как нормальный, ничем не 

отличающийся от других молодой человек, но представился он как сторонник 

каких-то «зеленых» и анархо-синдикалистских взглядов. Невольно подумалось, а 

не убежал ли он из психбольницы. 

     В ходе свободной дискуссии обсуждались самые различные проблемы, 

вносились самые различные предложения, в том числе и такие, о которых многие  

не раз задумывались, но не решались о них говорить вслух: «Концепция 

Явлинского совершенно безграмотная»,- говорил А.Шубин: «Отозвать депутатов 

Б.Н. Ельцина и Н.И.Травкина, как не оправдавших доверия избирателей»  

настойчиво предлагали из зала,  «Гражданская война возможна»,- утверждал 

ведущий семинара Б.В. Ракитский.. 

     Что же касается конкретно программы перехода к рынку, то здесь среди 

участников семинара было полное единство. Все выступающие высказывались 

против внедрения программы «500 дней», осудили поспешность ее принятия, 

анализировали, критиковали,  антинародную направленность ее положений 

     В центре дискуссии стоял доклад  доктора экономических наук Б.В. Ракитского, 

из которого следовало, что переход к рынку потребует затрат не менее 200 

миллиардов рублей и что программы «500 дней» и «Правительственная» 

планируют переложить полностью или частично эти расходы на плечи народа. В 

случае их принятия уже в 1991 году количество безработных в стране увеличится  

до 12,5 миллионов человек. Выкуп жилья увеличит плату за его содержание в 4 

раза. Неимоверно возрастут цены и остановятся на наиболее высоком, рыночном, 

уровне, выше которого будет затруднена реализация товара, а ниже – за товаром 

образуются очереди. 

      Обе программы, допуская частную собственность и ничем не ограничивая ее, 

открывают прямую дорогу в капитализм. «И не далек тот день, - констатировал 

докладчик,- когда среди новоявленных хозяев мы увидим и уважаемых сегодня 



руководителей  из числа номенклатурных работников, и неизвестных пока дельцов 

от теневой экономики, волна дестабилизации пойдет на десятилетия. 

     Шаталин и его сторонники – демократы, но буржуазные демократы. Они рисуют 

сейчас картинки - приманки как хорошо живется на Западе, но Запад это не только 

США и Швеция, это еще и Аргентина, Перу, Марокко и другие, где «кормят 

гораздо хуже». 

     Сверхскоростное принятие Верховным Советом РСФСР программы «500 дней» 

рассчитано на то, чтобы застать народ врасплох, не дать ему времени разобраться  

в сущности ее преобразований. Но как только обнаружится, что народ обманули - 

может случиться непредвиденное». 

     С особым вниманием на семинаре было выслушано сообщение члена комиссии 

по экономической реформе  Верховного Совета РСФСР народного депутата В.А. 

Тихонова. Он подтвердил, что программа «500 дней» за которую Верховный Свет 

РСФСР  проголосовал почти единогласно предусматривает создать в нашей стране 

чистейшее капиталистическое общество. Обе программы перехода к рынку, «500 

дней и «Правительственную», он охарактеризовал как антинародные, 

предусматривающие эксплуатацию не только рабочих, и предложил свою 

концепцию перехода к рынку, вызвавшую большой интерес у участников 

семинара.  

     В основе концепции  «Народной экономики» В.А. Тихонова лежит утверждение 

того, что на капитализме кончается стихийное развитие общества, далее 

начинается закономерное развитие и что частая собственность, некогда являвшаяся 

мощным  стимулом производства, становится в этот период неэффективной.  

Поэтому западные страны ищут и используют новые формы хозяйствования. 

Настойчиво искать новое предлагает и В.А.Тихонов.. По его мнению, реформу 

следует начинать с передачи трудовым коллективам их предприятий в вечное, 

бесплатное коллективное владение. Но к сожалению, сообщил В.А. Тихонов, он не 

имеет в этом поддержки своих коллег-депутатов, особенно таких, как Н.И. 

Травкин, слепо ориентирующегося на модель западного мира и не желающего даже 

вступать в дискуссию на эту тему. И словно в подтверждение сказанному, какое-то 

Уральское объединение  «Рабочий» распространило на семинаре отпечатанный и 

размноженный на ротаторе материал: «Кто вы, Николай Травкин?»  Раскрывая 

антинародные позиции Н.И. Травкина и его партии, «Рабочий»  обращается к нему 

со словами: «Вам ненавистен Марксизм-Ленинизм потому, что цель вашей партии 

– господство новой буржуазии, создание новой правящей касты, для которой народ 

только средство для достижения этой цели». 

     Несколько ранее участники семинара ознакомились с другой листовкой, на 

конкретном примере рассматривающей механизм эксплуатации человека 

человеком в системе предлагаемой программой акционерных обществ. Здесь же 

разъяснялось, что эксплуатация человека государством легко устраняется с 

помощью экономических реформ, эксплуатацию же человека человеком может 

устранить только гражданская война. В то время в Челябинске еще сохранялась 

система  «Общепита», столовые имелись во всех учреждениях и районах города. 

Обед из трех блюд в них, плюс булочка и сто граммов сметаны с сахаром,  стоил 

всего 60 – 70 копеек. Работала такая столовая и в здании, где проходил семинар. В 

обеденный перерыв все участники семинара устремились в столовую. Мы 

оказались в очереди за  В.А. Тихоновым, а за нами занял очередь Б.В. Ракитский.  

Совсем недавно  В.А. Тихонов, выступая с экрана  центрального телевидения, 

покорил своей пламенной речью на заседании съезда Народных Депутатов сердца 

многих челябинцев. А вскоре стало известно, что он демонстративно вышел из 

КПСС. В очереди мы не могли не высказать ему комплименты, сказав:  



     - Вы настоящий коммунист, ЦК КПСС должен восстановить вас в партии 

коммунистов. 

     - А нужны ли коммунисты Тихонову,- услышали мы реплику Ракитского. 

     В.А. Тихонов молчал и загадочно улыбался. 

     В целом семинар проходил корректно, участники относились с уважением друг 

к другу, старались быть выше классовых интересов. Но шило в мешке нельзя 

утаить. 

     Группа каких-то рабочих представила руководителям семинара свои 

письменные соображения:  «Передать в руки рабочих  их предприятия, они сами 

будут управлять ими, принимая к себе на службу инженерно-технических 

работников - представителей интеллигенции.  Б.В. Ракитский одобрил их 

предложение, но высказал свое замечание:  «Мне только не нравится слово  

«служить». И тут же получил исчерпывающий ответ от вышедшего на трибуну 

В.В. Зеркина из Магнитогорска, сославшегося на преждевременно забытые работы  

Энгельса и Ленина, убедительно доказывающие  определяющую роль сферы 

материального производства и авангардную роль в ней рабочего класса. 

     Участники семинара высказали свои тревоги о стремлении законодателей 

РСФСР решить важнейшие судьбоносные вопросы без совета с народом, без 

референдумов. С негодованием  говорили они об активном наступлении 

деструктивных сил, которые разрушают сложившиеся хозяйственные связи, 

искусственно создают новые трудности и проблемы, а вину за это перекладывают 

на правительство и КПСС, и полностью раскрыли суть новых средств массовой 

информации, взявших курс на одностороннее освещение событий и стремление 

представлять  сомнительные выводы, как мнение всего народа. 

     В ходе семинара были оглашены результаты социологических исследований 

ведомства  

академика Заславской :  Если в мае 1990 года  за переход к рынку высказывались 

52 % опрошенных, то в июле число их снизилось до 42 %. По данным 

сопредседателя, уже упомянутого, Челябинского «Союза рабочих»  В.В. Ионина, в 

Челябинске за рынок высказались 70 процентов руководителей, 38 процентов 

пенсионеров и только 30 процентов рабочих. 

     Любопытное исследование представила А.А. Темкина из Ленинграда: «При 

заполнении анкеты опрашиваемые ленинградцы, высказывающиеся за рынок, 

считали, что их лично не коснутся ни безработица, ни снижение уровня жизни, а то 

что работодателями без всяких разговоров они в любое время могут быть уволены 

с работы, серьезно не воспринимали». 

     В последнее время, и этого нельзя было не заметить, как под флагом 

беспартийности различные силы стремятся утвердиться  в рабочем движении, 

перетянуть рабочих на свою сторону. И не безуспешно. Представитель из Чебоксар 

рассказал о том , что в разных регионах страны уже имеются трудовые коллективы, 

выступающие за вывод парткомов за пределы предприятий, устраняя тем самым 

главное препятствие в предстоящем дележе фондов будущими 

предпринимателями. 

     Разочаровал своих товарищей и  В.В. Ионин, не поддержав  предложение 

рабочих из Челябинска укрепить рабочую прослойку в КПСС и добиваться 

избрания своих товарищей  рабочих в руководящие органы партии.  «Ведь КПСС-

то партия рабочих, то есть наша партия»,- утверждали они. 

     Не видел доселе трудовой Челябинск такого разброда мнений, не испытывал 

такого беспокойства за будущее своей страны. Над центральной его площадью, на 

фасаде семиэтажного жилого дома с гастрономом на первом этаже, широко 

размахнулся лозунг: «Гласность и демократия  - на обновление социализма!»  А 

тем временем Верховный Совет РСФСР, опережая решение пленума ЦК КПСС, не 



дожидаясь решения Верховного Совета СССР, подтверждает свое решение  о 

запуске с 1 ноября 1990 года  программы «500 дней». Для безопасного 

передвижения ее вдохновителей Горьковский автозавод получает заказ на 

изготовление  броневых автомобилей. Растет с каждым днем тревога. 

Удастся ли  удержать эти броневики, свернувшие с основной дороги перестройки? 

Не останется ли рабочий класс на обочине? 

     Не было даже малейших сомнений в том, что большинство участников семинара 

испытывали большую тревогу за будущее СССР, но считали, что социализм и 

социальную справедливость можно удержать без коммунистов. 

     Семинар проходил  в период, когда обком, горком и райкомы КПСС находились 

в  Челябинске в рабочем состоянии. Но никто из партийцев не пришел на семинар, 

не воспользовался его трибуной, не объяснил людям, что коммунизм нельзя 

построить без коммунистов. 

     Под занавес пленарных заседаний Б.В. Ракитский  огласил записку рабочих 

Челябинского металлургического завода, которые сообщали, что они завтра 

организованно уезжают на «картошку» и просили участников семинара  помочь им 

убрать урожай. Разумеется, никто из гостей Челябинска не изъявил желание 

проявить себя на сельскохозяйственных работах.  Они все разъехались  по своим 

регионам.  

     А Челябинцы  вспоминали иногда  чудаковатого парня из числа гостей, 

называвший себя  анархо да еще синдикалистом. Но потом и о нем забыли. 

                                                                                                                                                                                                      
Челябинск, 1990 г. 

                                                       

                                                   ИЗ  ОКНА  ВАГОНА 

      Когда Борис Николаевич с Михаилом Сергеевичем за власть соперничали, 

установился в стране так называемый период войны законов. Бывало, выйдет 

союзный закон, а следом за ним в России выходит такой же, но чуть - чуть больше 

дающий «поблажек народу». Так было и с законом о пенсиях. Тогда не трудно 

было догадаться, что это авантюра, но мой сослуживец  - пожилой сотрудник  

«Челябагропромстроя», прочитав в газете российский закон, предусматривающий  

в отличие от союзного закона  

Выплату в полном объеме пенсий работающим пенсионерам, воскликнул: «Да 

здравствует Ельцин! Ура!»  И проголосовал на выборах за Бориса Николаевич. 

После этого прошло совсем немного времени и все стремительно изменилось. 

Перестали платить зарплату строителям, закрылись рабочие столовые, распался и 

«Челябагропромстрой». Пенсии же уменьшились настолько, что оказались ниже 

прожиточного минимума. Этому удивились даже сами реформаторы, обнаружив, 

что на новые пенсии пенсионеры и беилеты-то  на проезд в трамвае, троллейбусе и 

в автобусе  приобретать не в состоянии, и тогда новые власти были вынуждены 

разрешить  ветеранам пользоваться общественным транспортом  бесплатно. Так 

мы-пенсионеры, получили возможность свободно ездить по городу. А если  во 

время поездки внимательно смотреть из окна трамвая, можно было много нового и 

интересного  увидеть в изменяющейся жизни челябинцев. 

     В одну из таких поездок на остановке «Молодогвардейцев» привлек к себе 

внимание молодой человек в черном длинном пальто, он выпил из горлышка 

бутылку пива и, как во «времена застоя», небрежно швырнул ее в урну. И вдруг 

откуда ни возьмись, к урне со всех сторон устремились старушки. Одна из них, 

самая шустрая , первой хвать бутылку – и в сумку. Как никак бутылка теперь 

деньги стоит. 

     А на остановке «Першино» какой-то старичок стоял на коленях и пытался  что-

то достать из-под газетного киоска. Оказывается,  он  обнаружил там жирный 



прежирный окурок. Когда старичок приподнялся с колен, я узнал в нем того самого 

сотрудника из «Челябагропромстроя», который  кричал ура Ельцину. 

     - До чего довели людей! - с негодованием заметил уже не молодой пассажир 

трамвая, тоже наблюдавший, как дедушка добывал окурок. 

     -  Ничего, ничего зато теперь говорить что хочешь можно, - съязвил другой 

совсем молодой пассажир. 

     И трамвай двинулся дальше. 
 

                          АВТОБУС  МЧАЛСЯ  ПО  АСФАЛЬТУ     

     26 апреля 1993 года первый рейс автобуса из Верхнеуральска в Магнитогорск 
почему-то отменили. Пассажиры приобрели билеты на второй рейс. И опять неувязка, 
вместо 32-местного автобуса на посадку подали 24-местный. Люди размещались в 
автобусе как могли. На месте № 6 располагалась маленькая старушка с аккуратно 
сшитым самодельным вещмешком за спиною и двумя сумками в руках. Она с трудом 
справлялась со своими вещами, суетилась и всем мешала. Старательно завернутое в 
полиэтиленовый мешочек удостоверение участницы Великой Отечественной войны она 
то доставала, то вновь укладывала в сумку, вероятно, использовав свое право бесплатно-
го проезда в этом автобусе. Сумка у нее раскрылась, и несколько картофелин 
высыпались на пол. Она наклонилась, чтобы собрать их, никто не помог ей, все лишь 
ворчали: «Ездиют тут с мешками». Старушка, сидя на краешке сиденья, загоревала, что 
не удалось всю картошку подобрать. Молодой человек, сидящий рядом, наклонился и 
достал из-под сиденья три картофелины, бросил их в сумку старушки по словами: «Вот, 
бабуля, твоя картошка». И все окружающие засмеялись. А старушка посмотрела на них 
своими добрыми, запрятанными далеко среди морщин глазами и тихо сказала: «Вот вам 
смешно, а мне-то эти картофелины ой как дорого достаются». И она заплакала. Все 
перестали смеяться. Всем вдруг стало стыдно. Все поняли, что надо бы было помочь 
старушке при посадке в автобус, помочь ей разместить вещи, помочь собрать 
рассыпавшуюся картошку. Но автобус, набирая скорость, уже мчался по 
асфальтированному шоссе Верхнеуральск - Магнитогорск. 

                               ДОВЕЛИ  СТАРИКОВ  ДО  СЛЕЗ 

     Утром 7 ноября 1997 года, когда профессиональные артисты, следуя 

объявленному в Челябинске штормовому предупреждению, отменили концерты и 

оставались в своих теплых квартирах, энтузиасты хорового пения из клуба 

«Воскресенье» С. С. Гаджиева, Л. Н. Баландина, Ю. А. Соловьева, Б.М. Голуб,Н. 

И. Малоземова, Г. Я. Астаева, И. Я. Луканина, А. М. Мазурова, Л. А. Сорокина и 

другие во главе со своим руководителем - блистательной в недавнем прошлом 

артисткой театра оперы и балета А. А. Апанович пешком, так как трамваи из-за 

снежных заносов не ходили, преодолевая сугробы и сильный ветер, который 

сердито гудел в проводах и валил с ногпешеходов, спешили в городской пансионат 

ветеранов войны и труда, чтобы выступить с благотворительным праздничным 

концертом перед живушими там одинокими, престарелыми гражданами. Тепло 

встреченные самодеятельные артисты исполнили в пансионате русские народные 

песни: «При долине куст калины», «Узник», «По полю, полю» и другие. А когда 

звучали песни: «Орленок», «Об отряде Щорса», «Мы шли под грохот канонады», 

зал подхватывал их, и долго раздавались аплодисменты, заглушающие шум 

разыгравшейся за окном вьюги. Пожилые люди пели вместе с артистами, а по 

шекам многих из них текли слезы. Ветераны плакали, растроганные вниманием к 

себе со стороны самодеятельных артистов и от нахлынувших воспоминаний о 

своей молодости, о несбывшихся мечтах и надеждах.«Вы совершили настояший 



гражданский подвиг в день 80-й годовшины Великого Октября, добравшись до нас 

в такую непогоду», - говорили после концерта руководители пансионата артистам 

хора. А ветераны, выражая свою искреннюю благодарность, просили не забывать о 

них и приезжать к ним почаще в любую погоду.           

           

                                          БАБУШКА  И  ДЕМОКРАТ 

 

     В трамвае номер три было немного пассажиров. Бабушка, сидевшая у окна, 

жаловалась, что только жить начали хорошо, в достатке, каждый год к внукам  в 

Хабаровск имели возможность ездить. И вдруг так называемая перестройка 

нагрянула, совсем худо стало. Этих ненавистных реформаторов я не только по 

телевизору  смотреть, я их по радио-то слушать не могу, меня от них тошнит. 

     - Да ты что, бабушка, по талонам и по колбасе за два двадцать соскучилась что 

ли? – сердясь, спросил ее стоящий рядом молодой человек с пышными румяными 

щеками. 

     - Да, милый, да.  По талонам-то я колбасу каждый месяц покупала, сейчас вкус 

ее забыла. 

     - У тебя, бабушка, будем так говорить. Старое мышление. На наш взгляд народ 

стал жить не хуже, а лучше – прочитал ей нравоучение молодой человек. 

     - Да какой лучше? Килограмм картошки две тыщи стоит,- возмутилась бабушка.  

     - Так это хорошо,- пояснил ей молодой человек, - покупай землю, сажай 

картошку, продавай ее и будешь миллионершей. 

     Бабушка посмотрела на его румяные щеки, как у Егора Гайдара, покачала 

головой и ничего не сказала. А молодой человек, восхищаясь самим собой, на 

следующей остановке вышел, достал из кармана пачку сигарет «Марльборо», 

чиркнул иностранной зажигалкой и зашагал в сторону торговых рядов  блошиного 

рынка. Дверца вагона закрылась. Трамвай с непонятливой бабушкой  покатился 

дальше. 

 

                                               ДЕДУШКА  И  КОММУНИСТ  

 

       В рабочую столовую ЧМК, расположенную напротив трамвайной остановки 

«Доменная» в канун нового 1996 года зачастили небольшая собака серого окраса и 

дедушка с большой седою бородой в приличном полупальто, в аккуратно 

подшитых валенках. Собака подходила к обеденному столику, останавливалась 

метров в двух и добродушно смотрела  прямо в глаза обедающему до тех пор, пока 

он, не выдержав собачьего гипноза, не давал ей кусочек из своей тарелки. А 

дедушка вставал  чуть в стороне от стола для использованной посуды и ждал. Как 

только на столе появлялось что-нибудь недоеденное, он подходил и, не стесняясь, 

собирал кусочки хлеба, крошки гарнира, выскабливал из стакана остатки сметаны, 

выпивал оставшийся в стаканах чай и так кормился. К его присутствию все 

привыкли. Его старались не замечать. Но однажды в столовую вошел высокий 

рабочий  средних лет, занял очередь и сказал: «Дедушка, вставай впереди 

меня, бери обед, я за тебя расплачусь». Вмиг став счастливым, дедушка схватил 

поднос и как в добрые времена «Брежневского застоя», разместил на нем борщ, 

котлету с гарниром, ярко малинового цвета кисель и даже сто граммов сметаны с 

сахаром. А рабочий молча рассчитался за него, за себя и сел за крайний столик. 

     - Скажите, вы, наверное, миллионер? – поинтересовались его соседи по столику. 

     - Нет, не дотянул до миллионера. У нас в цехе зарплата 800 тысяч «керенок» в 

месяц, не больше. 

     - А почему же вы дедушку накормили? 



     - Потому, что я коммунист и не могу спокойно смотреть как старики влачат 

нищенское существование,- последовал краткий ответ. 

     За столиком сразу все замолчали, склонились над своими тарелками, усердно 

работали ложками и исподтишка разглядывали откуда-то взявшегося настоящего 

коммуниста. 

     Дедушка всю зиму посещал эту столовую. А ближе к весне, когда мы очередной 

раз пришли на обед, и к нашему столику подошла серая собака, и уставилась, не 

мигая, прямо в глаза, мы вспомнили про дедушку. Посмотрели в сторону стола для 

использованной посуды, но на прежнем месте дедушки не было. Поинтересовались 

о нем у работницы столовой. 

     - А, дедушка? Так начальство распорядилось прогнать его, и дедушку прогнали, 

- ответила она, удивляясь, что кто-то его еще помнит. 

     А в глаза нам по-прежнему смотрела . не мигая, все та же серая собака. 

 

 

                                                            БУДНИ  СТОЛИЦЫ 

 

     В конце ноября 1991 года, когда в Челябинске уже лежал снег, Москва 

встретила нас  теплой погодой, лужами на асфальте, пустыми полками магазинов и 

большими очередями в них. Из разговоров местных жителей следовало, что на 

складах продукты и товары есть, но они почему – то не поступают в розничную 

торговлю. 

     Было непривычно видеть, что мавзолей В.И. Ленина закрыт для посещений, а 

для подсветки в вечернее время Спасской башни и куполов собора Василия 

Блаженного в Москве  вдруг не стало хватать электроэнергии. Красная площадь 

потеряла свою помпезность. В подземных переходах много нищих, а на Старом 

Арбате возрождающийся средний класс  с надменным видом торгует  недавними 

трудовыми святынями, переходящими красными знаменами, вымпелами, все тем, 

чем гордились недавно советские люди. 

      На курсах по повышению квалификации специалистов, собранных со всего 

Союза, преподаватели столичных вузов без стесненья убеждают  слушателей о том, 

что все беды в стране происходят от того, что в 1917 году изгнали господ, а чтобы 

поправить дела  нужно господ теперь возродить. Они хулят  то, что  вчера 

восхваляли. Приучают к мысли, что безработица - это хорошо, она неизбежна, а 

медицина и образование должны быть только платными и стоить только дорого. 

     В метро, не боясь Бога, прямо на мраморную облицовку приклеены листовки со 

словами: «Прими Христа  сегодня». А рядом – объявление об открытии во дворце 

культуры пункта обмена детской одежды, бывшей в употреблении. 

     В целом Москва напоминала нам чем-то растерянного, растрепанного юношу, 

которому публично влепили пощечину, а он не в состоянии дать сдачи. 

     Но это было только первое впечатление. 

 

                                                               КРАСНЫЙ  ДОМ 

 

     22 ноября 1991 года в музее В.И. Ленина состоялась встреча москвичей и гостей 

столицы с извесным  итальянским издателем Роберто Наполеонэ. Актовый зал 

музея с высокими потолками, украшенными пятью изящными люстрами, был 

переполнен. На сцене – барельеф В.И. Ленина, в углу рояль, сверкающий 

перламутовым цветом, мраморные пилястры, ниши и проемы в стенах затянуты  

бежевым полотном. Аудитория в зале разная, стариков мало, в основном люди 

среднего возраста, много молодежи и совсем юных. Тем, кому не досталось мест, 

расположились вдоль стен. В проходах установлено шесть телевизионных камер. 



Множество корреспондентов. Роберто Наполеонэ в сопровождении двух дам, одна 

из них племянница В.И. Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова, поднимаются на 

сцену и занимают место за столом президиума.. Зал рукоплещет, стоя приветствует 

их. Включены телекамеры. По залу бегают корреспонденты. 

     Роберто снял свой серый, в мелкую клетку  пиджак, повесил его на спинку 

стула. Сел. Закурил, обдав табачным дымом сидящих рядом с ним дам. Ольга 

Дмитриевна поморщилась, но ничего не сказала, ведь гость-то иностранец, а у них 

там так положено. Роберто подвинул поближе микрофон и начал свой рассказ. Но 

только стоило ему сообщить о том, что в Италии объявлен конкурс среди городов 

на право установки демонтированного в Новой Гуте  памятника В.И. Ленину, как 

все телекамеры и корреспонденты  моментально исчезли из зала. Их словно ветром 

сдуло. А Роберто невозмутимо продолжал говорить об обеспокоенности 

итальянцев тем, что дело идет к ликвидации второй мировой державы, и сегодня 

Буш уже единолично решает, где есть демократия, а где ее нет, куда надо вводить 

войска, а куда не надо, точно такое же было во времена Гитлера. 

     Роберто утверждает, что никто в мире не верит о якобы произошедшем в СССР 

государственном перевороте, все уверены, что это переворот против КПСС. В мире 

нигде  больше  нет и не было генсека, кроме Горбачева, который не защищал бы 

свою партию. Обращаясь  к собравшимся в зале, Наполеонэ призывает россиян  

не строить иллюзии и думать, что придет помощь извне, у капиталистов запада 

одна цель – скупить за бесценок общенародную собственность СССР. Вам же от 

этой сделки, если и достанется что-то, оно будет сравнимо с песчинкой в море. 

     Далее Роберто выражает опасение, что из СССР хотят  сделать что-то другое, 

при этом проявляет завидное знание советского образа жизни. С большим 

уважением говорил он, что за 70 лет в СССР выросло новое поколение чистых, 

честных и справедливых людей, а не спекулянтов, дельцов  и наркоманов, как на 

западе. Делится впечатлениями о встрече с голодающими в Польше, бездомными и 

безработными на территории бывшей ГДР.  

     На сцену поднимается пожилая женщина и просит Наполеонэ обратиться в 

международный суд по поводу пыток политзаключенных по делу ГКЧП и 

сообщает, что есть сведение, что маршалу Язову отбили почки. На это Роберто 

отвечает: «Если вы считаетесь  демократической страной, то потребуйте гласности 

расследования. Лично я счита., что суд над ними не состоится, так как на суде 

выплывет правда, а ее боятся . У нас в Италии в таких случаях подследственным 

дают чашечку кофе и они отправляются в мир иной.. Надеюсь, что у вас этого не 

произойдет». 

     Беседа с знаменитым итальянцев затянулась до вечера. Когда же мы после 

встречи покидали зал, обратили внимание на то, что вход для посетителей музея 

по-прежнему  оставался свободным.  Но при входе из музея установлен 

стеклянный футляр, в который посетители опускают по мере своей возможности  

деньги для  помощи музею в борьбе за выживание  и сохранение бесценных 

реликвий, которые пополнились новыми экспонатами из коллекции личных вещей 

И.В. Сталина.  

     Новые власти пытались закрыть музей В.И. Ленина, но трудящиеся Москвы 

встали на его защиту. И превратился музей в «Красный дом» - штаб защитников 

завоеваний Великого октября. 

 

                                          ХРИСТОС  С  НАРОДОМ 

 

     О том, что москвичи организуют пикеты в защиту музея В.И. Ленина, было 

известно и ранее. Но то, что по воскресениям, как 14 ноября 1991 года, в линейку 

его защитников становится так много людей, было для нас неожиданностью. 



Массовость превратила линейку в манифестацию, а крыльцо главного входа  в 

музей стало импровизированной трибуной, над которой развивался красный флаг, а 

к микрофону один за другим подходили ораторы. Манифестанты держат над 

головой множество транспарантов, самых разных: «Демофашизм не пройдет!», 

«Буржуй запомни мы не быдло, твой хитрый номер не пройдет, Россия Ленина не 

выдаст, Россия в рабство не пойдет»,  «долой проамериканскую горбачево-

ельцинскую клику!» и другие. 

     Говорят, что каждая эпоха рождает своего позта. Если это так, то поэт 1991 года 

уже есть, это Борис Гунько. Здесь, на линейке, можно купить сборник его стихов. 

Сам поэт на трибуне у микрофона. По маяковски звучат над площадью его слова: 

                                «Опять на бедных  

                                                    и на богатых 

                                Раздел судьбы, 

                                Так значит снова 

                                                  Возьмут когда-то 

                                 Топор рабы». 

     Тут же организован сбор подписей  и пожертвований в фонд защиты мавзолея 

В.И. Ленина, а также рижского ОМОНА и Эриха Хоннекера. 

     Отношение прохожих к манифестации  восторженное. «Ой, как я рада этому, 

ведь я думала, что такое больше никогда не вернется», со слезами на глазах 

говорит женщина по виду приезжая.  Однако, другая женщина возмущается  по 

поводу лозунга «Горбачева к высшей мере  за предательство Родины!»,  «Вот если 

бы  Ельцина, то было бы правильно, а Горбачева-то зачем?». «За предательство 

Родины», - поясняют ей. Молодой человек из Грузии не возражает, что на портрете 

члена политбюро Яковлева написано: «Иуда», но недоволен тем, что точно такая 

же надпись и на портрете Э.Шевранадзе. 

     Но больше всех привлекает к себе внимание служитель религиозного культа, в 

рясе, с крестом на животе и с транспарантом  в руках: «Свободу Янаеву, Язову, 

Крючкову – они истинные патриоты Родины». К нему подходят прохожие, 

спрашивают какой он веры. Он отвечает, что православной и добавляет: «Здесь 

собрались те, кто защищает простых людей, а Христос тоже на стороне простого 

человека, поэтому я считаю, что мое место здесь».Удовлетворенные ответом люди 

отходят, но подходят другие.  Все-таки необычно, когда Христос становится под 

красные знамена. 

 

                                                       СТЕНЬКА  РАЗИН 

 

     Пообедать в 90- годы в Москве было  не просто, в магазинах пусто, а 

большинство столовых или переоборудованы в ходе реформ, или закрыты на 

ремонт. Но кафе, расположенное в жилом доме по соседству с гостиницей 

«Космос» и метро «ВДНХ», работало, как прежде. Вот здесь мы и решили 

пообедать. Но как только очередь подошла к раздаче, выяснилось, что нет вторых 

блюд. Раздатчица терпеливо разъясняла клиентам, что в стране разруха, продуктов 

нет, в руководстве безответственные люди и что будет еще хуже, поэтому 

проходите и довольствуйтесь первым блюдом, пока оно есть. 

     «Почему стоим? Как это нет? Домой тащите сумками. Да я вас всех сейчас 

перестреляю в упор!  И я не шучу!» - с гневом выпалил гражданин в рабочей 

спецовке, стоящий сзади и по виду напоминавший  Степана Разина, и выдал такую 

цитату, что даже несмотря на период гласности ни одна газета не поместила бы  

его художественную брань. 



     Прежде во времена «застоя», люди бы возмутились, одернули хулигана, 

попугали бы его милиционером, а сейчас очередь оцепенела от страха, а вдруг он 

правда начнет стрелять… 

     Обстановку разрядил повар, из глубины кухни он почти бегом транспортировал 

на вытянутых руках лист с только что поджаренными котлетами, а следом за ним 

его помощницы тащили бачок с картофельным пюре. 

     И очередь сразу же начала двигаться быстро, и кассир делал расчеты сносно. 

Люди ели , хвалили вкусный обед и с благодарностью поглядывали на  своего 

защитника, «хулигана» – новоявленного Стеньку Разина. 

      

                                 

                                                ПИСКАРЕВСКОЕ  КЛАДБИЩЕ 

 

     По пути на Пискаревское кладбище среди прохожих нам часто встречались 

петербуржцы, а среди них были молодые с крестиками на шее. .  Мы смотрели на 

них с любопытством, с каким-то невольно нахлынувшем чувством сожаления 

оттого, вокруг бурлит жизнь, люди познают мир, уже готовится полет человека на 

Марс, а кто-то невольно заключает себя в рабы божие. Братские могилы на 

Пискаревском кладбище , где похоронено около 470 тысяч защитников Ленинграда 

представляют собой многочисленные ряды холмиков, высотою до полуметра, 

шириной 12 и длинною более 30 шагов. Каждая могила отмечена бетонным знаком 

с изображением звезды, серпа, молота, порядкового номера и более ничего. 

     Кругом чистота и порядок, трава подстрижена. Тихо, словно из-под земли, 

звучит печальная музыка. В крохотном озерце на территории кладбища плавают 

утки. Раньше сюда постоянно автобусами привозили группы туристов. Теперь их 

привозят сюда редко, так как уж больно убедительна здесь символика Ленинграда. 

А в необходимости переименования города у горожан до сих пор нет согласия. 

Одни говорят: «Правильно сделали, что переименовали. Городам, как и людям, 

имена не меняют». А другие, как только об этом заходит речь, приводят 

многочисленные факты  фальсификации итогов городского референдума, 

проведенного по вопросу переименования Ленинграда.  В глубине кладбища 

расположен всемирно известный монумент «Скорбящей матери», у его подножия 

на одной из специальных подставок  лежит венок от делегации компартии Китая, 

остальные подставки свободны. Здесь же расположены несколько мраморных плит. 

Н одной из них написано: «Воинам Челябинской области. Ваш подвиг бессмертен. 

Навечно останется в наших сердцах». 

     С левой стороны  к братским могилам примыкает старое кладбище, на котором 

и сейчас еще происходят захоронения. Надгробные памятники там обычные. Но 

бросилось в глаза что-то зловещее, так как сохранились на них только кресты, а на 

других памятниках,  венчавшие их звездочки, спилены, отломаны, вывернуты. 

     - Неужели это организованный акт вандализма? Спросили мы проходившую 

мимо пожилую женщину, представившейся Яковлевой, однофамилицей городского 

губернатора. 

     - Да,- ответила она утвердительно и рассказала, - у меня здесь муж похоронен, 

на его могиле была звездочка, так ее тоже спилили. Я месяца два ходила по местам 

его прежней работы, просила помочь. Мне сделали для памятника мужа крестик, а 

со звездочками у нас теперь проблема… 

     Удрученные таким известием мы покидали Пискаревское кладбище. На выходе 

задержались в двух мемориально-музейных залах памяти. В них собраны  реликвии 

от начала до последнего дня блокады города фотоснимки, листочки из дневника 

девочки Тани, погашенные комсомольские билеты погибших красноармейцев, 125-

грамовый кусочек черного блокадного хлеба и объявление, датированное 8 



февраля 1942 года: «Продажа кипятка для населения… 1 литр на человека, цена 3 

копейки…»  В залах почему-то отсутствовало освещение. От строк, здесь же 

выбитых на стене: «Мужество ленинградцев, доблесть защитников города Ленина 

навсегда сохранится в памяти советских людей», - веяло холодком предательства. 

Но открылась дверь, в зал вошла маленькая девочка и положила большой букет 

живых цветов. Холодок сразу исчез, на душе стало веселее. Нет, не будет забыт 

подвиг ленинградцев, если есть еще дети, которые приносят сюда цветы. 

     На улице ярко сияло солнце. Один за другим проносились переполненные 

пассажирами автобусы и троллейбусы.  В связи с тем, что ближайшая станция 

метро все еще находилась в аварийном состоянии, мы пошли пешком. Нам вновь 

встречались люди с крестиками на шее, но теперь мы смотрели на них совсем по-

другому. 
           

                                                                                                                                                      Санкт Петербург  1997 г. 

 

                                                      ХИТРЮГА 

 

 

     Председатель Ленинского районного совета ветеранов Николай Константинович 

Кукушкин сильно спешил. «Меня ждет глава района в машине, а ты поговори с 

Королевой, лучше ее никто про территориальные ветеранские организации 

рассказать не сможет»,- сказал он и быстро вышел из кабинета. Анастасия 

Прокопьевна Королева находилась в соседнем кабинете. За свою долгую жизнь она 

вместе с мужем – военнослужащим исколесила полстраны..А когда мужа не стало 

приехала в Челябинск и до выхода на пенсию работала директором школы №105. В 

настоящее время она- председатель территориального совета ветеранов №4 

Ленинского района. К своим обязанностям относится с высочайшей 

ответственностью и, как может, помогает своим сверстникам.  «Мария Павловна 

Юденкова, - начала она свой рассказ,- старушка моего района, 1915 года рождения, 

почти совсем слепая. Когда муж умер, к ней прикрепили  соцработницу для ухода 

за пожилой женщиной.  А соцработница оказалась очень хитрой и 

предприимчивой, она уговорила свою подопечную подписать какие-то бумаги, как 

потом выяснилось – дарственную на квартиру старушки 

     Во время очередного посещения одиноких пенсионеров  пришла к Юденковой и  

и почувствовала что-то неладное. Спрашиваю ее: 

     - Ну-ка покажи документы на квартиру. 

     Она хватилась, документов нет. А соцработница уже прописалась в ее квартире.  

     Я сразу же пошла к прокурору, а затем к своему депутату Л.А. Поповой. 

Почему? Да потому, что у нее душа есть, а это немаловажное качество для 

руководителя. Посоветовалась с Людмилой Александровной и обратилась в суд. 

Суд длился пять месяцев. Пошлют повестку ответчице, а хитрюга на суд не 

является. Но справедливость в конце концов восторжествовала. Квартиру старушки 

отсудили. И она живет теперь спокойно. А соцработницу к ней прикрепили 

другую».   

 

 

                                                      ВОТ  ТАК  СОСЕДИ 

 

     «Пожилые супруги Баукины,- продолжала рассказ А.П. Королева,- жили на 

первом этаже..Накопили немножко денег и решили оскуществить свою 

давнишнюю мечту, пристроить балкончик и застеклить его. Так и сделали. И стало 

у них что-то вроде террасы. Все радовались за старичков. Но соседям со второго 



этажа это не понравилось, и они подали на Баукиных иск в районный суд, в 

котором написали: 

     а) На металлическом свесе шириной 25 см. будет скапливаться тополиный пух, 

что может привести к пожару. 

     б) Когда идет дождь, то капли стучат по отвесу и  мешают спать. 

     в) По остекленному балкону могут на второй этаж проникнуть воры. 

     Два года длился суд. Возвращаясь с одного из заседаний суда в марте 1999 года, 

старичок, не дойдя до дома, со словами: «Да за что же они меня судят? – упал и 

умер. Осталась старушка одна. Но суд продолжался и вынес приговор: «Убрать 

остекленный балкон». 

     - А как убрать? Старичок то умер. Что делать? – разводила руками старушка. 

     Куда я только не обращалась, чтобы помочь Баукиной, но все бесполезно. И 

только благодаря содействию Л.А. Поповой , областной суд вынес  справедливое 

решение в пользу  одинокой старушки». 

 
                                                                                          Челябинск, 1999 г.. 

 

 

                                            ОШИБКА  БАБУШКИ  ЛУШИ 

 

     В молодости бабушка Луша работала на ЧТЗ, была ударницей 

коммунистического труда . Ее портрет долго висел на доске почета среди 

победителей  социалистического соревнования. За доблестный труд ее наградили 

медалью. На здоровье она не жаловалась, но иногда, случалось, заболевала. И тогда 

цеховой врач направлял ее в больницу, где она совершенно бесплатно проходила 

обследование и курс лечения  до полного выздоровления.  А за весь период 

пребывания в больнице сохранялась на работе ее  

зарплата. Все ею воспринималось это как нечто само собой разумеющееся, она 

считала, что так будет всегда, а если произойдут какие-то изменения, то только в 

сторону улучшения, как предусматривала программа КПСС.  Поэтому, когда 

увидела на экране телевизора выступление  Б.Н. Ельцина, обещавшего провести в 

стране реформы  для того, чтобы россияне стали жить лучше, поверила ему и на 

очередных выборах вопреки сознательным рабочим, которые поддерживали 

кандидата от КПРФ-РКРП, проголосовала за Бориса Николаевича. 

     Вскоре выяснилось, что реформаторы понятие «лучще жить» понимают по-

своему. Вместо строительства новых больниц, они начали сокращать койко-места в 

существующих лечебных учреждениях,  и повсеместно вводить платные 

медицинские услуги. По этой причине в поликлинике некогда надежные врачи 

стали напоминать ни за что не отвечающих медконсультантов и распространителей 

дорогостоящих лекарств. На стариков же с их мизерной пенсией они рукой 

махнули, оставив островок советской медицины лишь для инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

     Вот в такое невеселое время серьезно пошатнулось здоровье у бабушки Луши. У 

нее начались провалы в памяти. «У Луши же «крыша поехала», ее нужно срочно 

везти в больницу», - советовали еще не освободившиеся от старого мышления  

соседи. А в больнице врачи, осмотрев бабушку, ответили ее родственникам 

примерно так: «Да, у бабушки болезнь такая-то, не этакая, поэтому мы можем 

принять ее в больницу при условии, если вы внесете  три тысячи рублей на ее 

лечение». У родственников столь значительной суммы денег не оказалось, и они 

привезли бабушку обратно домой. 

     Теперь бабушка Луша живет в семье сына, еще год назад потерявшего работу. 

Лишенная  квалификационной медицинской помощи она  совсем потеряла память. 



И теперь уже никогда не узнает, кого имел ввиду  Борис Николаевич, когда 

говорил, что жить будем лучше.     
                                                                                                    Челябинск 2001 год 

. 

 

                                                   ПОСЛЕДНИЙ  ПУТЬ 

 

     У тети Агриппины была трудная жизнь. В войну на фронте погиб ее муж. Детей 

поднимала одна, работая на ЧТЗ.  После войны, когда подросли сыновья, сообща 

заимели хорошую квартиру и садовый участок. Жизнь налаживалась, с каждым 

годом улучшалась. Но грянула горбачевско-ельцинская перестройка. Поверив 

предвыборным обещаниям, Агриппина проголосовала за демократов, и все пошло 

прахом.  Сначала погиб старший сын, он спешил на новую работу, при посадке  в 

электричку его прижало дверью, поволокло и… А в 1996 году младший сын вышел 

из дома на улицу и не вернулся. Его убили у парка Победы, кто, зачем – никто не 

знает. Из милиции принесли узелок с его вещами и сказали:  «Это его». 

Задавленная горем она прожила до  2002  года. Умерла в 90-летнем возрасте, 

пережив всех близких и друзей. Хоронили ее родственники, внуки и племянницы. 

     Молодой батюшка долго и монотонно читал над ней молитвы не то на русском, 

не то на каком-то иностранном языке. Потом гроб закрыли крышкой и забили 

гвоздями. Так положено, чтобы молитвы батюшкины не выветрились во время 

транспортировки. Прибыл кооперативный катафалк, в него погрузили гроб, 

родственники сели рядом с гробом и с удовлетворением обменивались мнениями:  

«Как хорошо, что есть такой кооператив, он делает все организованно, быстро. И 

стоимость небольшая, 3 тысячи рублей, да батюшке еще 400 рублей». 

     - А мне сегодня , по-видимому, неспроста приснился сон,_ разоткровенничалась 

одна племянница, - будто я летала на вертолете с губернатором. И что Петр 

Иванович сам управлял вертолетом и жаловался: «То туда надо лететь, то сюда, ну 

совсем не остается времени для работы». 

     - И мне,- включилась в разговор другая племянница,- тоже сегодня приснился 

сон, буд-то бы Жириновский ущипнул меня за заднее место, - и обе племянницы, 

не  боясь Господа, весело рассмеялись. 

     При въезде на кладбище катафалк встретил диспетчер кооператива и указал 

направление движения к месту, где еще летом заранее с помощью экскаватора 

было заготовлено множество могил. Теперь бригаде землекопов оставалось только 

разрыхлить слегка смерзшийся сверху грунт, засыпать могилу и установить 

деревянный крест., как завещала тетя Агриппина. Она была решительно против 

каменного памятника, считая, что он сильно будет давить на ноги. 

     Дело в кооперативе было поставлено на поток. Катафалки подъезжали через 

каждые 15 минут, один из них прибыл с военными. 

     - Небось, солдатика хороните? – с сочувствием спросили их. 

     - Нет, ветерана! – бодро ответил курсант высшего командного танкового 

училища. 

     По соседству хоронили какого-то безбожника. Там играл духовой оркестр, 

произносили речи, кто-то громко рыдал. А тетю Агриппину хоронили молча. Тихо. 

Дождались, когда последняя лопата земли опустилась на ее могилу, вручили 

землекопам бутылку водки и с чувством выполненного долга по узенькой, 

протоптанной в снегу тропинке, один за другим зашагали к выходу. У каждого 

были свои заботы, кто-то опаздывал на работу, кто-то в детский сад забрать 

ребенка, а кто-то боялся опоздать на свидание. Жизнь, несмотря на выкрутасы 

перестройки, продолжалась. 

 
                                                                                                                                                        Челябинск 2002 год 



                             

                                                             РЕСПУБЛИКА  ВЕТЕРАНОВ 

 

     Полетаевский пансионат для престарелых и инвалидов на 200 мест расположен 

в глубине поселка, в отдалении от железнодорожной станции. Он имеет два 

корпуса, старый и новый, соединенных пешеходной галереей, котрую украшает 

зимний сад. Строился новый корпус в 80 годах объединением 

«Челябагропромстрой» для одиноких пожилых тружеников  сел Челябинской 

области. В пансионате до сих пор помнят имена многих строителей: П.Г. Серопяна, 

В.К. Ковынева, А.Б. Бородулина, О.Н. Лаца, Ф.И. Фахрисламова, Ю.Г. 

Василевского и других. В настоящее время престарелые люди, инвалиды 1-й и 2-

й.группы поступают в пансионат по путевкам Главного управления соцзащиты 

области. По договору все они 75% своей пенсии перечисляют на особый счет. 

Сформированные таким образом средства расходуются на организацию 

четырехразового питания  обитателей пансионата, на их содержание, лечение, 

протезирование, приобретение очков, на культурное обслуживание и так далее. В 

составлении сметы расходов  пансионата принимает участие культурно-бытовая 

комиссия, избираемая из состава  проживающих  в пансионате ветеранов и 

административного персонала. 

     Заместитель заведующего Н.А. Давыдова рассказывает: «В нашем пансионате 

имеется свой главный врач – терапевт, процедурные кабинеты, зубной кабинет. 

постоянно дежурят медицинские сестры. С учетом здоровья проживающих все они 

разделены на  несколько категорий. Для тяжело больных имеется два отделения 

милосердия, одно для тех, кто может вставать и передвигаться с помощью 

санитарок, а другое – для тех, кто сам вставать  не может. Два раза в неделю у нас 

предусмотрено принятие ванн. Тем, кто сам передвигаться не может, помогают 

санитарки-банщицы, для этого имеются пластиковые стулья и каталки. Правда, 

летом во всем поселке отключается горячая вода и нам приходится греть ее 

электрокипятильниками. Губернатор П.И. Сумин обещал построить для 

пансионата газовую котельную, вот тогда мы будем ни от кого независимыми. В 

пансионате имеется библиотека, читальный зал, парикмахерская, своя теплица, в 

ней  

выращиваются для общего стола огурцы, помидоры и болгарский перец. Все, кто в 

состоянии трудиться,  с удовольствием ухаживают за растениями. Один раз в год 

приезжают специалисты Центральной Долгодеревенской районной больницы, 

проводят медосмотр ветеранов, делают им флюорографию. Ну а для самого 

печального случая у нас есть договор  на ритуальные услуги с соответствующими 

организациями. 

     В большинстве жилых комнат  пансионата установлены телевизоры. А там, где 

их нет, жильцы имеют возможность телепередачи в холлах. Один раз в месяц в 

актовом зале проводится  всеобщее чествование именинников, родившихся в этом 

месяце. Артисты художественной самодеятельности полетаевского, 

долгодеревенского и других районных домов культуры приезжают в пансионат с 

благотворительными концертами. Уже побывал здесь ансамбль «Митрофановна», 

надолго запомнился концерт самобытного гармониста Плешивцева. Из Челябинска 

же артисты приезжают редко. 

     В игровой комнате имеются самые разнообразные игры  от домино, карт и 

шахмат до народной кавказской настольной игры. Желающие могут поиграть на 

пианино. Недавно пансионат приобрел люстру Чижевского. В комнате, где ее 

разместили, мягкая мебель, а на стене  - музыкальная картина, при включении ее в 

электросеть водопад, изображенный на экране , оживает, слышится шум падающей 

воды и пение птиц. 



     Особым вниманием пользуются в пансионате самые старшие его обитатели. 

Среди них  Маликова Прасковья Константиновна, родившаяся в 1909 году в городе 

Катайске. Она вдова участника Великой Отечественной войны. У нее есть дочь и 

два внука, но они живут далеко в городе Бакалее. Неграмотная. В школе всего два 

дня проучилась, как мама ей сказала: «Хватит! Надо делом заниматься , пряжу 

прясть». Тогда же все сами делали. Ни читать, ни писать она не умеет. Выглядит 

бодро, несмотря на то, что через три с половиной месяца будет отмечать свое 94-

летие. «Жили мы хорошо,- рассказывает она, - имели собственный дом, пасеку, 

держали скотину. Но умер муж, и я осталась совсем одна. Вначале жила в 

Магнитогорском пансионате, но там часто болела. А вот здесь, в селе, совсем 

другое дело, чувствую себя прекрасно. Только вот телевизор смотреть нельзя, 

Софья Ивановна – наша врач, сказала, что от него зрение портиться, поэтому 

ьтедевизор я только слушаю». 

     Коношева Валентина Федоровна родилась под Чебаркулем в поселке Канбулат в 

1911 году в казачьей семье. На вопрос: «Какое у вас образование? - ответила ,- то 

что в школу ходила  я хорошо помню, а вот сколько классов окончила, забыла. Всю 

жизнь работала в колхозе свинаркой, чабаном. Когда началась война, мужики ушли 

на фронт, пришлось все делать за них. В пансионат сама попросилась». Жизнью 

она довольна. Живет в комнате с двумя своими сверстницами. В комнате ковер, 

телевизор, но включают его редко.  

     Исаенко Дарья Семеновна родилась в 1921 году в Донбассе. Образование 7 

классов. В годы войны помогала красноармейцам собирать на поле боя после 

бегства гитлеровцев предметы вооружения и солдатского быта, все это сдавала 

начальству. Дойдя до самых тяжелых воспоминаний, Дарья Семеновна закрыла 

лицо руками и зарыдала: «У меня ведь все погибли,- продолжала она,- немцы 

людей вешали. Мы тогда с девчонками убежали, а мою сестренку схватили и 

повесили. После войны работала на золотых приисках Магадана. Когда мужа не 

стало, приехала в поселок Чеганово в Челябинской области, купила домик, завела 

огород, торговала на базаре овощами. Под старость лет нашла убежище в 

пансионате. Здесь живется хорошо. Обижать никто не обижает. В случае если 

заболеешь, медики сами прибегут. Вообще все в порядке».  Она с гордостью 

рассказывала, как когда-то за труд ее наградили медалью. Только вот как 

называлась медаль и куда она делась – забыла.. 

     Шерекоко Михаил Петрович родился в 1924 году в Сибири. Живет один в 

двухместной комнате с телевизором. Труженик тыла. Имеет удостоверение 

участника Великой Отечественной войны. О себе рассказывает: «Жизнь у нас была 

нелегкая.  В 1938 году,  

когда не стало отца,  я был у матери десятым ребенком. И она при поддержке 

Советской власти  всех нас поставила на ноги. Больших грамотеев среди нас не 

получилось, но все трудяги. Я окончил Кустанайский кооперативный техникум, 

работал товароведом. Мало видел в жизни хорошего. Теперь вот хоть остаток 

жизни поживу по-человечески.. 

     Александра Георгиевна раньше жила в Еманжелинске, работала на заводе 

«Сигнал». В пансионат приехала в 1997 году проведать свою сестру, да так и 

осталась здесь вместе с сестрой. А годом позже прибыл в пансионат из Увельского 

района Владимир Иванович Громов, 1924 года рождения, инвалид Великой 

Отечественной войны, бывший колхозный механизатор, на все руки мастер, 

комбайнер, тракторист. В 1974 году он вспахал столько земли, что его послали  в 

Москву на ВДНХ СССР и вручили там бронзовую медаль за победу в 

соцсоревновании. Познакомилась с ним Александра Георгиевна  в большом холле, 

когда пытались посмотреть телепередачу. Телевизор хороший, большой , 



называется «Домашний кинотеатр» , но какую кнопку не нажмут – на экране все 

одно и тоже: дерутся, стреляют, куда-то бегут… 

     - Эх, - вздохнул Владимир Иванович,- раньше на челябинском телевидении 

было всего два канала, но какие хорошие шли передачи. Каждый раз после работы 

мы сталкивались с проблемой, какой из этих двух каналов включать, ведь на обоих 

шли телепередачи  одна другой интересней. А сейчас?..   

     - Да выключи его,- посоветовала Александра Георгиевна,- расскажи лучше, за 

что у тебя на груди так много наград?  

     - Это длинный разговор, я ведь с 18 лет на фронте.. 

     - Ну, за что ты получил, например,  вот эту? – и она показала на медаль «За 

отвагу». 

     Эта медаль связана с самым тяжелым пережитым мною моментом. Я тогда 

служил заряжающим гвардейского миномета «катюша».  Однажды четыре наших 

машины сделали залп, и надо было бы нам сразу укрыться в лесном массиве. Но 

майор сказал: «Встаньте на опушку и ждите». Вдруг прилетели немецкие 

самолеты… Все почернело перед глазами и загудело в ушах. Меня засыпало 

землей. Когда пришел в себя, то узнал, что в живых у нас осталось только восемь 

человек. Прибежал лейтенант пехоты, вручил мне противотанковое ружье и 

приказал: «Танк не пропускать!». И вот этот танк-стальная махина, с белым 

крестом на башне, мчится прямо на меня. А я лежу даже не в окопе, а в вырытой в 

земле ямке и целюсь из своего ПТР. Мысль терзала меня только одна, как бы  не 

промахнуться, ведь тогда танк раздавит меня как букашку. Онемевшим пальцем 

нажал на спусковой крючок. Приклад сильно ударил в плечо. С перебитой 

гусеницей танк развернулся на 90 градусов и остановился. После второго выстрела 

он загорелся. 

     На другой день Александра Георгиевна попросила его рассказать еще что-

нибудь о войне, а потом еще. Вскоре они поженились. Брак оформили по всем 

правилам. Администрация выделила Громовым отдельную комнату с 

холодильником, электроплитой, телевизором и большим балконом. Поздравить их 

с началом семейной жизни пришли заведующий И.А. Дворниченко и главврач 

Софья Ивановна. Громовы оказались не единственной  парой в пансионате. 

     Юрий Сергеевич Ламанов работал на Уфалейском  заводе разливщиком стали. 

Стал инвалидом. Семья его распалась. И оказался он в пансионате, где встретил 

Татьяну Яковлевну его ровесницу, обаятельную, задушевную женщину, 

передвигающуюся на коляске. Что-то было общее взаимопритягивающее  между 

ними. Они и сами не заметили, как наступил момент, когда  почувствовали, что не 

могут жить друг без друга. Теперь они вместе. Администрация и им выделила 

отдельную комнату. Вскоре Ю.Сю Ламанова избрали председателем 

культмассовой комиссии, являющуюся общественным органом управления. 

Хлопот ему добавилось немало. Как ни странно, но случаи нарушения режима 

встречаются и здесь. Один из обитателей пансионата, несмотря на солидный 

возраст, так пристрастился к спиртному, что пришлось расстаться с ним и 

перевести его в  

в специальный дом-интернат. 

     Юрий Сергеевич, когда позволяет здоровье не сидит без дела. У него золотые 

руки. Он работает в теплице, ремонтирует скамейки, а для обустройства 

территории пансионата одним топором и долотом изготовил и установил макеты  

крестьянского подворья, колодца, ветряной мельницы и другие  атрибуты. Люди 

даже постарше его приходят к нему не только за помощью, но и за советом.  

     Сентябрь в этом году выдался теплым. Ветераны с удовольствием 

прогуливались по территории пансионата. Все отзывались о пребывании в нем 

только хорошо. Говорили, что живут дружно, можно сказать одной коммуной или 



даже республикой . Стояла ясная солнечная погода. Еще не пожелтели листья на 

деревьях, но здесь, в пансионате, наступление осени чувствовалось особенно 

сильно. Из радиодинамика доносилась мелодия песни, исполняемой Жанной 

Бичевской. 

                        За родничком белый храм, кладбище старое. 

                        Этот забытый край  Русь нам оставила…:  

     С одной стороны радостно было осознавать, что несмотря на разрушительную 

перестройку в пансионате удалось сохранить для ветеранов нормальные 

человеческие условия . Но с другой?..  Ведь у многих  стариков есть дети, которые, 

имея  в семье  одного или двух малышей , отказались от содержания  своих 

родителей и живут, не испытывая даже малейшей доли угрызения совести. Значит, 

что-то не все в порядке в нашей республике. 

                        
                                                                                                                                                       Ст. «Полетаево», 2002 г. 

 

                                         У  ВЕТЕРАНОВ  ЦАРСТВА 

                                                СИНЕГО  КАМНЯ 

 

     В 1898 году лаборант Саткинского чугуноплавильного завода  П.Г. Сальников 

обнаружил на Карагайской горе залежи синего камня и определил, что это 

магнезит, прекрасный огнестойкий материал. Открытие П.Г. Сальникова 

определило судьбу жителей Сатки на многие годы вперед. При Советской власти 

город Сатка стал крупнейшим производителем огнеупорных материалов, широко 

использующихся в строительстве, металлургической и химической 

промышленности. 

     На свою отчетно-выборную конференцию 16 октября 2002 года ветераны Сатки 

стали собираться  задолго до ее начала, испытывая большое желание обменяться  

мнениями о сегодняшней жизни, поделиться с товарищами своими успехами и 

невзгодами. В центре внимания находился председатель совета ветеранов самого 

крупного предприятия в районе – комбината «Магнезит», почетный гражданин 

Сатки Г.П. Каменских, родился он в 1923 году, работал горнорабочим, в 1941 году 

добровольцем ушел в формируемый в поселке Шершни лыжный батальон. Об этом 

периоде своей жизни он вспоминает с улыбкой: 

     «Кормили нас плохо. Прибывший к нам с фронта после ранения красноармеец 

обнаружил на окраине села скирду с горохом и поручил мне  отвлекать сторожа, а 

сам «намолотив» полные карманы гороха, незаметно отошел в свое расположение. 

После этой «боевой» операции у нас сильно животы болели. 

      На фронте мне пришлось воевать под Москвой,- продолжал он, - ходил в рейды 

в тыл врага,. участвовал в боях вместе с партизанами. На лыжах я лучше всех в 

батальоне бегал. Четыре раза ранен, один раз контужен. В 1946 году вернулся 

домой на свой комбинат, и до самой пенсии работал мастером горного рудника. 

Пять боевых орденов у меня и два трудовых. Сейчас нас ветеранов очень тревожит 

расслоение людей на богатых и бедных. И то, что пенсионеры живут за чертой 

бедности. За путевку в заводской профилакторий пенсионеру приходится платить 

703 рубля и еще доплачивать налог 1241 рублей. Ну разве это порядок?  Я два раза 

писал письмо депутату Гришанкову, но ответа не получил».- с разочарованием 

завершил свои воспоминания Г.П. Каменских. 

      Его товарищ М.Г. Фуре проработал на комбинате «Магнезит»  40 лет, занимал 

должность начальника участка по ремонту оборудования. В 1954 году служил в 

авиакорпусе  трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, участвовал в 

боевых действиях в Корее. Сегодняшнюю жизнь оценивает неудовлетворительно: 

«Совершенно не понятно,- с возмущением говорит он,- какое направление держит 

наше правительство?» 



     Кавалер Боевого Красного Знамени Ф.П. Вальков тоже коренной сатковец. 

Войну начал курсантом, а закончил командиром стрелкового батальона. 

Участвовал в битве под Москвой, освобождал Варшаву, брал Берлин, встречался с 

союзниками на Эльбе. После войны работал мастером на комбинате «Магнезит».  

«Тяжело стало жить,- считает он,- люди друг друга уважать перестали. Я это очень 

тяжело переживаю. Мы после войны за несколько лет восстановили разрушенное 

хозяйство, а сейчас?» 

     В.А. Векшин, проработавший 45 лет крановщиком на чугуноплавильном заводе, 

рассказывает: «Наш завод на оборонные нужды чугун выплавлял. Раньше у меня 

зарплата 150 рублей была, и я объездил всю страну, а сейчас до Челябинска стало 

проблемой доехать. Путевка в местный санаторий 12 тысяч рублей стоит, пенсия 

же полторы тысячи рублей и никакого просвета…» 

     А.В. Долгоносова уже шесть лет работает начальником цеха  «Ветеран» 

комбината «Магнезит», во многом дублирующим работу совета ветеранов. В цехе 

на учете четыре тысячи не работающих пенсионеров – бывших тружеников 

комбината, здесь же хранятся их трудовые книжки.  Всем им согласно 

коллективному договору комбината один раз в квартал производится доплата к 

пенсии в зависимости от трудового стажа и размера получаемой пенсии, оказывает 

посильную помощь в решении бытовых вопросов, всем пенсионерам выписывает 

бесплатно газету  «Магнезитовец», проводит культурно-массовые мероприятия. По 

рекомендации цеха «Ветеран» совет директоров комбината отличившимся 

пенсионерам, имеющим трудовой стаж 30 лет и более, присваивает звание  

«Заслуженный ветеран», которое дает право на льготы при оплате 50% за 

коммунальные услуги и электроэнергию. В этом больше всех завидует 

магнезитовцам председатель совета ветеранов строителей  В.П. Егорова. 

Строительное управление «Промсторой» вместе с трестом 

«Южуралметаллургстрой», где она работала, распался, и ветераны-строители  

потеряли поддержку своего предприятия 

     Такие беседы продолжали ветераны до тех пор, пока не появился  на трибуне 

докладчик. 

     Доклад председателя  Саткинского совета ветеранов отличался краткостью и 

деловитостью, выступление в прениях – боевитостью. С особым вниманием 

делегаты выслушали  сообщения  заместителя главы города и района  И.А. 

Арефьева и заместителя председателя Челябинского областного совета ветеранов 

Ю.В. Секретарева. 

     После выборов нового  состава совета более часа отвечали на вопросы  

делегатов ответственные работники городской администрации. Все 

организационные вопросы, появлявшиеся в ходе конференции, помогала быстро и 

четко решать помощник заместителя главы города  М.К. Жданова. 

     Избранный вновь председатель совета ветеранов  Ф.Д. Татауров, 1928 года 

рождения, в 50-е годы  был секретарем Саткнского горкома ВЛКСМ, в прошлом 

спортсмен, судья республиканской категории по футболу. 

     Город Сатка с населением 49,6 тысяч человек расположен в самом центре 

горного края. Саткинский магнезит синеватого цвета цвета пользуется спросом во 

многих странах мира. Город окружают изумительной красоты горы, покрытые 

хвойным лесом. Но к красотам природы саткинцы настолько привыкли, что мало 

обращают на них внимания. Они гордятся тем, что на территории их района  много 

памятников, связанных с пугачевским восстанием., что их землячка Дуняша 

Невзорова была женой Емельяна Пугачева, а  в окрестностях Сатки впервые 

встретились Пугачев и Салават Юлаев. 

     Чистые, уютные улочки Сатки то поднимаются в гору, то сбегают вниз. По обе 

стороны их – аккуратные, хорошо обустроенные домики. Но удручает вид одного 



из самых красивых  во всей округе кинотеатра, расположенного на высоком холме,  

и похожего на греческий Капитолий. Только портик его с изящными колоннами 

напоминает теперь о былом величии здания. А сейчас  оконные проемы в нем  

выломаны, с крыши предприимчивые люди начинают снимать металлическую 

кровлю.  Здание стало не нужным, заброшенным. Об этом с болью говорили на 

конференции  ветераны, требовательно звучали их голоса о необходимости 

восстановить  

кинотеатр, вернуть городу  его культурный центр. И это обнадеживает, ведь 

саткинские ветераны зря слов на ветер не бросают. 

 
                                                                                                                                                          Сатка, 2002 г. 

 

                           У  ВЕТЕРАНОВ  ГОРОДА  ЧЕБАРКУЛЯ 

 

     Чебаркульскую ветеранскую организацию возглавляют  бывшие фронтовики, 

участники Великой отечественной войны майор артиллерии в отставке И.Д. 

Кожевников (председатель совета)  и полковник танковых войск в отставке Н.М. 

Мухин ( председатель комитета ветеранов войны и военной службы). Как люди 

военные, они добились определенного порядка  в работе своей организации. Все 

мероприятия проводятся по заранее утвержденному плану. Один раз в месяц 

президиум в полном составе собирается в кабинете главы города  А.Г. Штыка для 

совместного обсуждения  поступивших в течение месяца в совет ветеранов 

предложений, заявлений и просьб от  от пожилых граждан 

     Городской совет ветеранов взял в аренду 147 гектаров земли, распределил ее 

между 3700 пенсионерами-огородниками и назначил члена президиума совета П.Т. 

Козыдуба  ответственным за коллективную организацию вспашки, прополки и 

уборки урожая картофеля и овощей, приобщив таким образом пожилых людей  к 

посильному труду на полях 

                                                      Отделение дневного пребывания  

     Заезд в Чебаркульском отделении дневного пребывания пенсионеров длится  10 

дней. За год в отделении отдыхает, поправляет свое здоровье, общается  со своими 

сверстниками достаточно большое количество пожилых людей. Они получают 

хорошее двухразовое питание, им предоставляется разнообразная  культурно-

массовая программа и оздоровительные мероприятия . Директор центра 

социальной защиты И.Н, Русскова рассказывает: «Мы не сидим сложа руки, а сами 

выискиваем дополнительные средства для содержания отдыхающих. Сдаем в 

аренду магазин. Горсовет ветеранов, по решению которого формируются заезды, 

всегда оказывает нам помощь и поддержку. Его председатель И.Д. Кожевников – 

заядлый рыбак,  часто проводит свое свободное время  с удочкой. Знает, в каких 

местах и какая рыба в озере водится. А улов свой, иногда весь отдает нашему 

отделению. Вот и появляется у нас возможность угостить ветеранов на редкость 

вкусными рыбными блюдами. 

  

                                                  Дом  ветеранов 

     В специализированном  жилом доме  социального использования  города 

Чебаркуля  69 отдельных благоустроенных квартир, из них 10 двухкомнатных, 

остальные однокомнатные. Проживают в доме 93 одиноких ветеранов  и инвалидов 

Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и ветераны труда. На 

первом этаже дома  - два магазина и парикмахерская, обслуживающая пенсионеров 

города за полстоимости услуг, а жильцов специализированного дома – бесплатно. 

    Встречая гостей, хозяева Дома ветеранов, прежде всего показывают свою 

библиотеку, медицинский пункт, где в определенное время  дежурит фельдшер и 

комнату отдыха с телевизором и мягкой мебелью, подаренной губернатором П.И. 



Суминым во время  одного из своих посещений специализированного ветеранского 

дома. Ветераны выразили свое удовлетворение не только подарками, но и тем, что 

Петр Иванович долго общался с ними и ответил на все интересующие вопросы. 

     В доме много комнатных цветов, на стенах - картины, подаренные  местными 

художниками. Всюду чистота и порядок, на лестничных площадках установлены 

стулья, чтобы была возможность передохнуть пожилым людям при подъеме на 

верхний этаж. .В праздничные дни в доме проводятся культурно-массовые 

мероприятия. В дни юбилеев организуются коллективные чаепития, выпускается 

стенная газета. Все единодушно утверждают, что в  обществе своих сверстников и 

жить-то веселее. 

     Координирует хозяйственную и культурно-массовую работу  заведующая 

Домом ветеранов опытный  соцработник Н.Е. Колодкина. Все мероприятия, 

проводимые здесь, находятся под пристальным вниманием президиума городского 

совета ветеранов, он же принимает решение о заселении дома 

     

                                  «Вечная память защитникам Отечества». 

     Эти слова выбиты на мраморной стеле мемориального кладбища  в городе 

Чебаркуле, открытого в канун 55-летия  Победы над  фашистской Германией и 

предназначено для захоронения усамтников Великой Отечественной  войны. 

Построено оно по инициативе  городского совета ветеранов и его председателя 

И.Д. Кожевникова. Территория кладбища  площадью 0,8 гектара окружает ажурная 

металлическая ограда. Вход оформлен в виде арки с надписью «Ветеранское 

кладбище». В центре мемориала – стела, которую венчает вырубленный  из 

коелгинского мрамора каменотесом-художником М. Даничем  орден 

Отечественной войны. Перед стелой устроена ритуальная площадка прощания . 

Справа и слева от нее памятники солдатам Великой Отечественной навечно 

застыли в последних шеренгах аккуратно ухоженных могил. 

     Сооружалось кладбище за счет благотворительной помощи больших и малых 

предприятий города при участии муниципального унитарно предприятия  

коммунального хозяйства, возглавляемого А.А. Чернышевым, и всего ветеранского 

актива. Продолжением мемориального кладбища послужила территория по 

захоронению военнослужащих  - участников локальных войн и военных 

конфликтов.. 

     Порядок на кладбище поддерживают школьники-добровольцы и два штатных 

работника, один из них А.А.  Гребенюк- каменотес-художник высокого класса, он 

отвечает за состояние памятников. Ежегодно 23 февраля, 9 мая и 22 июня  у стелы 

мемориала собираются  представители всех поколений чебаркульцев. Они 

возлагают венки, проводят митинги, отдавая дань памяти солдатам, совершившим 

беспримерный подвиг, величие которого не померкнет в веках. 

 

 

                                                               ОСЕНЬ 

 

     Челябинский пансионат ветеранов и инвалидов расположен на берегу Первого 

озера в Тракторозаводском районе.  На его территории тихо, уютно. Пансионат 

напоминает санаторий на побережье Черного моря  в осенний период, когда пик 

курортного сезона уже завершился. Директор пансионата Н.А. Дворниченко и 

заведующая методическим кабинетом Л.Е. Звонкова рассказывают: 2У нас только 

лежачих пациентов около 60 человек, ухаживать за ними работа трудная, а 

зарплата у санитарок всего три тысячи рублей. Только благодаря того, что в 

пансионате нашем работают люди большой души  позволяет нам содержать 

пансионат в хорошем состоянии. Мы стараемся отвлечь своих пациентов от 



невеселых раздумий, создать им обстановку близкую к домашней. С этой целью 

мы даже название пансионата сменили на геронтологический центр. У нас есть 

методический кабинет, в котором  опытные психологи и соцработники 

разрабатывают новые технологии работы с пожилыми людьми, им помогает врач-

геронтолог Л.А. Жукова. Одинокие пенсионеры и инвалиды поступают к нам по 

направлению министерства социальных отношений из различных городов и районо 

области и распределяются по отделениям. 

     В отделении активного долголетия в основном ветераны от 70 лет и старше. Они 

сами себя обслуживают, гуляют, ведут активный образ жизни, желающие 

поработать, помогают на кухне чистить картофель, под руководством садовника 

ухаживают за растениями в теплице. Живут они в палатах по 2-4 человека.. В 

палате телевизор, холодильник, мягкая мебель. При поступлении в пансионат они 

заполняют анкету, в которой есть графа: «цель жизни». Чаще ветераны в этой 

графе ставят прочерк. Но одна пожилая женщина написала: «Хочу выйти замуж». 

И вышла. Молодоженам выделили отдельную комнату. 

     В отделении милосердия пребывают в основном лежачие  пациенты. Гулять они 

выходят только на веранду, многие уже не могут себя обслуживать 

самостоятельно. У некоторых есть проблемы с памятью. Одному из них, 

получившему контузию в голову во время войны и сегодня кажется, что на дворе 

1941 год и идет война с фашизмом», 

     Заведующая отделением милосердия Т.А. Юнг поясняет: «Все пациенты 

обязательно проходят медицинское  обследование. По необходимости мы 

вызываем врачей - узких специалистов, В отделении разработана программа 

лечения  ветеранов, перенесших  инсульт и инфаркт, им делается массаж, 

дыхательная гимнастика с помощью аппарата Фролова, фототерапия, специальные 

упражнения Су-джок, светолечение швейцарской лампой  Биоптрон и другие  не 

традиционные  виды оздоровления. Скоро у нас будет УЗИ, гидромассажная ванна 

и кабинет профилактики диабетической стопы». 

     Пациенты отделения находятся рядом, в палатах. Одной из них, Екатерине 

Игнатьевне Курчатовой, 13 ноября исполнилось 88 лет. Она выглядит бодро. В 

годы войны работала в колхозе октябрьского района конюхом, свинаркой, 

однажды попала под комбайн и сломала ногу. Награждена  медалью «За 

доблестный труд», но куда медаль делась, не помнит. В пансионате ей все 

нравится, кормят хорошо, дома жить одной в наше время трудно. Детей у ней нет. 

Мужа тоже не было, а кавалер был, но он погиб на фронте, другого же встретить не 

удалось. Мы ведь тогда работали день и ночь, восстанавливали народное 

хозяйство», - словно оправдываясь, говорила она. С нею в палате проживает еще 

пять женщин. 

     Вера Васильевна Пыхова, педагог, родом из Кыштыма. Во время войны 

находилась в блокаде Ленинграда, где училась в педагогическом институте, затем 

работала учителем истории в школе, окончила второй вуз тоже в Ленинграде. Ее 

муж, летчик, разбился, двое сыновей умерли.  «Мой дед родом из Челябинска, 

поэтому я чувствую здесь дыханье своих предков и отдыхаю душой. Орденов у 

меня нет, а медали были, несколько штук, я их привозила сюда, но они 

потерялись», - с сожалением говорила она. 

     Фаина Григорьевна Горбачева, 1925 года рождения бережно хранит свои три 

медали за труд. Она окончила школу ФЗО в Магнитогорске, потом курсы мастеров 

и в той же школе работала мастером производственного обучения группы 

штукатуров. «Дочь меня не слушалась, пенсию у меня  отбирала», с грустью 

вспоминала она о своей прежней жизни. 



     Валентина Моисеевна Лебедева, инвалид детства. «Летом мы прогуливаемся по 

берегу озера, но только не плаваем. Здесь я чувствую себя  хорошо, как дома». – 

поделилась она своими впечатлениями. 

     В мужской палате, вместимостью 20 человек, отдыхал на кровати с книгой в 

руках Вадим Владимирович Никифоров, 1925 года рождения. В 1943 году он был 

эвакуирован из-под Ленинграда в Сибирь под Кемерово, но название города он 

вспомнил не сразу, а оттуда призвали в армию. День Победы встретил под 

Кенигсбергом. После войны окончил в Ленинграде институт и по направлению 

работал в Коркино.  «А сейчас вот читаю книгу  «Зори над Русью», это про Чингис-

Хана ,- пояснил он. 

     В отделении реабилитации на втором этаже живут 20 сирот, выпускников 

специнтернатов, они молодые, веселые, их обучили здесь трем профессиям: 

уборщик помещений, уборщик территории  и кухонный рабочий. Н.А. 

Дворниченко является их опекуном. Ребята помогают ухаживать за пожилыми 

пациентами и вносят в коллектив пожилых людей струю радости  некончающейся 

жизни. С ними живут два котенка,  черный и рыжий. Ребята с удовольствием 

показывают бытовые комнаты, сушилку, кухню, велосипед и музыкальную 

душевую кабину. Они в пансионате окружены заботой, вниманием и живут, как 

утверждает Н.А. Дворниченко, лучше среднестатистической семьи Челябинска.  

     В пансионате просторный актовый зал, на сцене – пианино и гармонь. Раз в 

неделю сюда приезжает гармонист-энтузиаст Г.И. Слепых. Под его аккомпонимент 

от души поют пожилые люди старые русские и советские песни. Здесь же иногда 

выступают артисты из города. В пансионате с благодарностью вспоминают, как 

однажды 7 ноября, в метель и пургу, когда остановился общественный транспорт, 

артисты хора  клуба «Воскресенье во главе с  А.А. Апанович, добрались до 

пансионата и выступили перед ветеранами с праздничным концертом. 

     В библиотеке пансионата 6 тысяч книг, читателей же маловато,- говорит 

библиотекарь С.Г. Нечаева,- но мы сами ходим в палаты отделения милосердия и 

читаем своим пациентам, главным образом, книги о здоровье и знакомим их с  

сообщениями прессы. Это ведь только кажется, что у пациентов все хорошо, на 

самом деле у многих из них на душе тяжелые думы о детях и внуках».  

     А между тем в пансионате наступило время обеда. Меню в столовой мало, чем 

отличалось от санаторного. Каждый день к столу подают фрукты. В обеденный 

перерыв плетенные из прутьев кресла на веранде , обращенной в сторону озера, 

освободились. Несмотря на ноябрь, стояла чудесная солнечная погода. Трава еще 

оставалась зеленой, но листья на деревьях уже пожелтели. Утренний туман над 

озером рассеялся  и стали просматриваться контуры противоположного берега. На 

веранде оставались только два ветерана, один из них в тельняшке, по-видимому, в 

прошлом моряк. Они смотрели вдаль, любовались голубой поверхностью озера,  

скользящим по поверхности воды ярким лучом 

     Осеннего солнца и о чем-то, молча, сосредоточенно думали. Может быть о 

прожитой жизни, может быть о жизни будущей, а может быть о своих 

родственниках, которые сдали стариков в пансионат и живут припеваючи без 

зазрения совести. 

     Лишних вопросов ветеранам мы задавать не стали.  

                                     
                                                                                                                                                          Челябинск, 2007 г 

 

 

                                    ТЕПЛОХОД  ИДЕТ  ПО  ВОЛГЕ 

 

     Когда-то пассажирские теплоходы по реке Белой курсировали один за другим. В 

2008 году их осталось только два. Один из них – «Мулланур Вахитов» в июле с 



туристами на борту  за 17 дней  прошел от Уфы до Москвы и обратно Программист 

Сергей  из Ленинского района Челябинска  отозвался об этом круизе так: 

«Человечество еще не придумало отдыха лучше и интересней, чем  путешествие на 

теплоходе по рекам Белой, Каме и Волге». В пути в каждом городе для туристов 

организовывались пешеходные или автобусные экскурсии, на причал 

развертывались киоски по продаже сувениров. Неизгладимые впечатления у 

путешественников остались от посещения достопримечательностей Кремля 

Казанского, Нижегородского и Ярославского. На причале  в городе Чебоксары 

туристов встречали фольклорные ансамбли и экскурсоводы, которые с любовью 

рассказывали о своем городе, оказавшемся для многих туристов открытием как  

самом  красивом и уютном городом на пути следования теплохода.  

     Москва встретила нас неприветливо,  двадцати пяти рублевым проездом в 

общественном транспорте, чем-то недовольными работниками метро и страшной 

дороговизной. Если маленькая бутылочка воды в буфете нашего теплохода 

продавалась за восемь рублей, то на причале речного порта нас встречала бойкая 

торговка, торгующая точно такими же бутылочками , но по сорок рублей за штуку. 

В Москве в наши планы входило обязательное посещение Поклонной горы. 

Раньше мы там не бывали, но знали, что на горе сооружен мемориал, посвященный 

50-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне. Мы шли к 

мемориалу, стараясь спрятаться от палящего солнца в тени деревьев. И 

необыкновенное чувство  вдруг овладело нами. Нам казалось, что мы не идем, а 

летим по воздуху к родительскому дому , которого давно уже нет, на встречу с не 

пришедшими с фронта отцами. 

     На Поклонной горе мы осмотрели цветочные часы, посетили часовню, 

сфотографировались возле стелы победителей и оказались у главного объекта 

мемориала – Музея Великой Отечественной войны. У входа в музей стояли две 

152-миллиметровые пушки времен войны. У кассы висело объявление, что вход в 

музей стоит 70 рублей, а рядом  - длинный перечень лиц, которым предоставлялось 

право бесплатного посещения музея. Нам показалось более чем странным, что в 

этом списке не было детей погибших фронтовиков-ведь за них же отцы 

расплатились жизнями. Ожидание добрых встреч мгновенно исчезло, и перед нами 

опустился занавес отчужденности. 

      Новое разочарование ожидало нас  при встрече с Красной площадью, которая 

потеряла былую торжественность, помпезный, гордый вид и выглядела теперь 

обветшавшей и почти пустынной. Оживление чувствовалось лишь   у 

Исторического музея, где с одной стороны двигалась очередь в Мавзолей В.И. 

Ленина, с другой – какие-то предприимчивые, кривоногие  господа, переодевшиеся 

в царя Николая второго и в В.И. Ленина, фотографировались с гостями столицы за 

деньги. Экскурсовод туристского автобуса по мегафону настойчиво зазывала 

желающих совершить обзорную поездку по городу за сумасшедшую цену и явно 

обманывала гостей столицы, сообщая, что до отправки автобуса осталось всего две 

минуты. В Александровском саду, когда-то сиявшем чистотой и опрятностью, 

построен большой фонтан, возле него развернулось   множество торговых палаток. 

На траве по всему саду в тени деревьев сидели и лежали люди и со смаком пили 

пиво. Из чьего-то транзистора  звучала песня В.Высоцкого: «Эх, ребята, все не 

так…»  А рядом, за пешеходной дорожкой, находились святыни нашего народа, 

символы городов-героев СССР и стоял почетный караул у Вечного огня, 

зажженного на могиле неизвестного солдата. Разводящий караула , поднимая ногу 

почти до подбородка, периодически подходил к часовому  и делал вид, что 

поправляет ему галстук и воротничок. Ведь часовой-то стоит по стойке «смирно» и 

ему нельзя шевелиться. Затем разводящий поворачивался кругом и, еще выше 

поднимая ногу, уходил в сторону. Во всей этой церемонии отчетливо 



просматривалась неискренность. Действительно, если бы разводящий поднимал 

ногу даже выше головы, нам, побывавшим на Поклонной горе, все равно трудно 

было бы поверить в то, что нашу власть заботит память о неизвестном солдате, 

когда забыты дети известных солдат, отдавших свои жизни за Родину, а просьбы и 

предложения организации «Память сердца», в которую объединились дети 

погибших  защитников Отечества,  в высших эшелонах власти категорически 

отказываются замечать. 

     Поднявшись по Тверской улице, возле бывшего Елесеевского магазина мы 

увидели целую шеренгу  нищих, а рядом с ними батюшку, выпрашивающего у 

прохожих  деньги на ремонт храма  Площадь Пушкина, некогда  всегда полная  

радостных, улыбающихся людей, взрослых и детей, которые кормили здесь с рук 

голубей и воробишек, выглядела неуютно. Лишь на отдельных скамейках в тени 

деревьев сидели  хмурые, чем-то  озабоченные люди с мобильными телефонами. 

Да какой-то бомжеобразный господин ходил между ними, вероятно,  искал 

желающих «строить». Теперь даже голуби и воробьи покинули площадь.  Улица 

Пушкинская зачем-то переименована в Большую Дмитриевскую, а вот кто такой 

был Большой Дмитриев, никто из москвичей пояснить не  мог. Даже продавец 

книжного магазина, расположенного на этой улице, сердито буркнула в отсеет: «Да 

что мы вам экскурсоводы что ли?» 

     В магазине «Педагогическая книга» когда-то существовавший сказочно богатый 

букинистический отдел упразднен. У выхода из магазина постоянно дежурит 

продавец и внимательно следит за покупателями, чтобы они не своровали книгу 

без оплаты. А на улице у входа в магазин покупателей встречают индивидуальные 

предприниматели и предлагают им  купить такие же книги, но по более доступным 

ценам. 

     Павильон «Космос» на бывшей  ВДНХ закрыт, другие павильоны превращены в 

магазины. Знаменитая скульптура Мухиной  «Рабочий и крестьянин» исчезла 

вместе с пьедесталом. Повсюду чувствуется здесь неуважение к советскому 

прошлому и господствует культ денег и наживы. Поэтому многие туристы нашего 

теплохода досрочно возвратились в свои каюты. И с чувством облегчения 

двинулись в обратный путь. Теплоход медленно покидал опустевший речной порт. 

Лишь от прогулочного причала по тропке в сторону метро шагали две девушки в 

аккуратных белых брючных костюмах и обе были вдрызг пьяные, одна из них 

падала, другая старалась ее поднять и тоже падала.  

     Молодая работница челябинского торгового центра, провожая невеселым 

взглядом, речной причал столицы с разочарованием делилась своими 

впечатлениями: «Я впервые была в Москве и что-то привлекательного в ней ничего 

не заметили». Ее восприятие Москвы точно совпало с нашими. А это означало, что 

не только мы, старики, потеряли свою былую столицу. 

     В городе Мышкине туристов вновь встречал фольклорный ансамбль и ожидал 

увлекательный поход в музеи старины, валенок и единственный в Ире музей 

мышки. В город Козьмодемьянск теплоход прибыл рано утром, на причале уже 

дымились шашлыки, работали многочисленные киоски, и было много народа. 

Оказывается здесь давным -давно снимался кинофильм «12 стульев». И с тех пор 

Козьмодемьянск один день в году  именуется Большими Васюками, и в этот день 

проводится  праздник «Бендериана» , в программу которого входит встреча Остапа 

Бендера, карнавальное шествие, концерты и массовое гулянье. 

      Маленький, утопающий в зелени город Плес на берегу Волги встретил туристов 

большой распродажей  постельного белья местного производства по ценам ниже 

рыночных,  и разнообразными сувенирами. 

     Теплоход на своем пути трижды останавливался у живописных берегов реки 

Белой  на «зеленые стоянки» где туристы имели возможность погулять по лесу, 



искупаться в реке, позагорать. Среди туристов  было немало ветеранов из 

Челябинска и Челябинской области. 19 июля по радио теплохода дирекция круиза  

поздравила  с днем рождения  заместителя председателя совета ветеранов 

Челябинского колледжа  культуры Л.Н. Баландину, отдыхавшую на теплоходе, и 

исполнила для нее песню «Нам года не беда…» 

Другой челябинец Л.И. Кондрашов, работающий пенсионер из Чебаркуля, 

признался : «Деньги я накопил для того, чтобы зубы себе вставить, но уж слишком 

хотелось побывать  

в Угличе на месте убийства  царевича Дмитрия, вот поэтому  я здесь и не жалею об 

этом». 

     Заслуженный ветеран Саткинского комбината «Магнезит» Н.А. Сомов  и его 

жена Нина Сергеевна тоже в восторге от путешествия. «На свою пенсию,- 

поясняют они,- мы, конечно же, не смогли бы совершить такую поездку, спасибо 

нашим детям, подарившим нам путевку на теплоход. 

     Пенсионер с 12-летним стажем Г.А. Петров, работающий в настоящее время 

маркшейдером шахты  в Бакалее, отдыхавший на теплоходе вместе с женой 

Надеждой Григорьевной и шестилетней внучкой Дашей, не скрывая восхищения от 

круиза, сказал:  

«Я первый раз плаваю по реке. Это прекрасный познавательный отдых  на много 

лучше, чем ездить на Черное море. Мы в восторге, а наша внучка - просто без ума». 

     Бабушка В.А. Анкудинова из Магнитогорска совершала уже пятый круиз и все 

на теплоходе «Мулланур Вахитов». На этот раз она взяла с собой трех внуков от 6 

до 11 лет. 

     22 июля в ресторане на последний ужин подали туристам очень вкусный салат 

под названием «Тоска». А потом до полуночи не уходили туристы с палубы. 

Теплоход шел со скоростью 25 километров в час, но казалось. Он стоит на месте, а 

зеленые берега медленно проплывают мимо. Далеко на берегу горел огонек костра 

неорганизованных туристов. Воздух на реке был настолько чист и прозрачен, что 

запах этого костра чувствовался на палубе теплохода. На другой день состоялся 

последний завтрак, и было трогательное расставание в Уфе с теплоходом, с 

грустью, но с надеждой на новую встречу. 
                                                                                                                                                                Июль,, 2008 г.  

 

                                                    ЖАРА  НА  ВОЛГЕ 

 

     Среди пассажиров круизного теплохода «Михаил Кутузов», следовавшего из 

Перми до Волгограда и обратно были туристы, в основном, с Урала. В начале 

круиза  капитан теплохода  К.Ч. Баклыков  выступил с ознакомительной речью 

перед туристами, а  на одной из  стоянок теплохода сфотографировался с 

путешественниками из Челябинска, сказав, что танкоградцы  внесли достойный 

вклад в победу  над германским фашизмом, включая и Сталинградскую битву, 

поэтому мы всегда рады видеть челябинцев на нашем теплоходе. 

     Приверженцы речных круизов люди любознательные, они с нетерпеньем ждали 

встречу с городом Сталинградом, чтобы прикоснуться к  реликвиям великого 

сражения на Волге. Лето в 2009 году выдалось знойным. Газеты сообщали о 

лесных пожарах в разных регионах страны. То, что температура воздуха в 

Волгограде  выше сорока градусов известно было еще в Перми, но все надеялись, 

что жара спадет к моменту прибытия теплохода на конечный пункт. Но увы…Уже 

на второй день круиза в каютах стало душно. Туристы искали на палубе 

подветренные уголки. Дамы воспользовались моментом, чтобы 

продемонстрировать свои изящные купальные костюмы голубые, розовые, с 

кармашками и без. Они важно прогуливались по палубе и загорали на солнце. Но 

чкем дальше продвигался теплоход на юг, тем жарче становилось на палубе. 



Кондиционер в музыкальном салоне почти перестал работать. После Нефтекамска 

теплоход окутал смог молочного цвета. Видимость по курсу стала минимальной. 

Пахло гарью. Встречный ветер стал более чем теплым. Создавалось впечатление, 

что теплоход идет не по реке, а движется вдоль коксовых батарей 

коксохимического цеха Челябинского металлургического комбината. На берегу 

горели леса. Еще больший смог, и большая жара ожидала туристов в Тольятти. Но 

на подходе к Ширяево смог рассеялся, солнце же палило нещадно. Для туристов 

открылся вид на крутые берега по левому борту, они были удивительно красивы. 

Их украшали меловые породы белого цвета, выходящие через зеленые растения на 

поверхность. На берегу работали заводы по производству мела. 

В Усовке капитан устроил для туристов «зеленую стоянку».  На берег босяком 

вступить было невозможно, песок обжигал подошвы. Стоянка оправдывала свое 

название, так как вода в Волге имела зеленый болотный цвет от бурно разросшихся 

различных водорослей. Изнывающие от жары туристы сразу же ринулись в воду. 

Вслед за ними спрыгнула с теплохода в реку кошка одной из сотрудниц ресторана. 

Кошку спасли и передали хозяйке. 

     При подходе к Волгограду организаторы круиза  устроили в салоне отдыха  

встречу ветеранов войны и тыла с детьми фронтовиков, уже тоже ставшими 

ветеранами. На этой встрече вспоминались военные годы и, конечно же, 

Сталинградская битва, поскольку теплоход приближался к месту величайшего 

сражения Великой Отечественной войны, к Сталинграду. И надо же было такому 

случиться, в дискуссию вклинился турист, назвавшийся представителем высшей 

школы, и попытался бросить тень на И.В. Сталина, а победу в войне объяснить тем, 

что завалили, мол, противника трупами, потеряв на фронте 26 миллионов солдат и 

офицеров Красной Армии.  Но дети войны остудили пыл злопыхателя, огласили 

статистические данные из авторитетных источников, объяснив «грамотею», что 26 

миллионов это потеря населения СССР за годы войны, как на фронте, так и в тылу, 

посчитанные с применением средних величин. А истинные фронтовые потери 

СССР за годы войны  составили 8,6 миллионов  человек, то есть дали  настоящий 

бой фальсификатору, устроив ему на теплоходе «маленький Сталинград» 

     Волгоград встретил туристов 55-градусной жарой. Экскурсоводы старались 

вести свои группы  по теневой стороне улиц. Первую остановку сделали на 

центральной аллее возле могилы Героя Советского Союза Рубена. Ибаррури, сына 

генерального секретаря коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури, 

рядом с историческим деревом, единственным в Сталинграде, которое зацвело и 

зазеленело весной после Сталинградской битвы. Большое впечатление произвел на 

туристов мемориал на Мамаевом кургане. Подъем на курган крутой, поэтому не 

все туристы рискнули подниматься в такую жару на его вершину. И не напрасно. 

Одной туристке из-за перегрева стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. 

     Вершину Кургана венчает одна из самых больших скульптур в мире, Родина 

Мать, высотой 80 метров. Под памятником располагается  мемориальный зал, где 

горит вечный огонь и постоянно сменяется Почетный караул, а на стенах выбиты 

имена погибших защитников Сталинграда. Мемориал построен по инициативе 

Генерального секретаря  КПСС Л.И. Брежнева. В 1967 году он приезжал на его 

открытие. Позднее на кургане построена красивая православная церковь.  А перед 

памятником появилась большая мраморная плита, под которой покоится прах 

защитника кургана Маршала Советского Союза В.И. Чуйков  Вечером при отходе 

теплохода на палубе состоялся митинг, посвященный памяти защитников 

Сталинграда, в Волгу туристы опустили венки и прогремел прощальный салют. 

Теплоход медленно отходил от берега, на бетонной стенке которого сияла надпись, 

написанная крупными буквами: «Здесь стояли на смерть гвардейцы Родимцев…» 



     На другой день теплоход приближался к Саратову и вновь на Волгу  опустился 

смог. На берегу на этот раз горели не леса, а горела степь. Чтобы отвлечь туристов 

от жары и приподнять их настроение организаторы  круиза непрерывно устраивали  

в киноконцертном зале на шлюпочной палубе  самые различные развлекательные  

мероприятия: конкурсы, соревнования, викторины, концерты и танцы. 

    4 августа теплоход прибыл в Ульяновск. Н пристане встречал  туристов один 

единственный человек – ветеран, одетый в форму революционного матроса, в 

тельняшке, в бескозырке, с маузером и пулеметной лентой через плечо. Рядом 

стояла его самодельная пушка, и развивались флаги: красный с надписью «Отряд 

сурового пролетарского гнева» и черный с надписью «Лучше смерть, чем гибель 

Родины». Матрос охотно фотографировался с туристами. А перед отходом 

теплохода он надел буденовку, шинель красноармейца 1918 года, выхватил шашку 

и произвел холостой выстрел из  самодельной пушки. 

     Ночь. Теплоход  прошел шлюз и вышел на относительно чистый участок Волги 

и вдруг туристы увидели, как наперерез курса теплохода плывут от берега два 

пловца. Оказалось, что один из них ветеран речного флота, он махал рукой, 

приветствуя кого-то на теплоходе. А за ним, забавно работая передними лапами, 

плыл щенок, туристы тут же окрестили его «Дружком». Дружок доплыл до своего 

хозяина, сделал вокруг него круг и, вероятно убедившись, что хозяину ни что не 

угрожает, не оглядываясь, заспешил обратно к берегу. 

     Вскоре теплоход вновь вошел в облако смога и  двигался, как в тумане. Вода в 

Волге по-прежнему оставалась зеленой  Все чаще стали встречаться  на 

поверхности воды среди плавающих пустых полиэтиленовых бутылок мертвые 

рыбешки. Кто-то из туристов предположил, что рыбки погибли из-за разрыва 

сердца по причине сильной жары. Туристы же по - прежнему продолжали 

спасаться от жары под прохладной водой душевых и с нетерпеньем ждали 

приглашение в ресторан, где работал кондиционер,  и имелись прохладительные 

напитки. 

     Жара, конечно же, испортила отдых туристам, но приверженность их к речным 

круизам осталась непоколебимой.  6 августа теплоход  «Михаил Фрунзе» в Перми  

принял наборт новых туристов и взял курс на Ярославль. 

     
                                                                                                                                                  Август, 2010 г.. 

 

                             

                                        ПУТЕШЕСТВИЕ  ИЗ  ЗИМЫ  В  ЛЕТО 

 

     Еще задолго до подхода поезда «Челябинск-Адлер» к железнодорожной станции 

Сочи пассажиры с удивлением наблюдали из окна вагона, как в январе месяце, 

когда в Челябинске свирепствовали двадцатиградусные морозы, здесь зеленели 

поля озимой пшеницы, а на лугах паслись стада коров и отары овец. Сочи встретил 

уральцев ярким солнцем. Город украшали вечнозеленые пальмы, кипарисы, а 

также платаны, бамбук, желтели цветы акаций, на клумбах белели ромашки. 

Вечером главная улица Сочи – Курортный проспект – огнями иллюминации и 

подсветками не только зданий, причудливой архитектуры, но и раскидистых пальм 

и других субтропических деревьев, делала город еще красивее. По Курортному 

проспекту мчались бесконечные вереницы автобусов и маршруток. Цены проезда 

по городу в автобусе девять рублей, в маршрутках – четырнадцать. Сочинские 

водители относятся к гостям города приветливо, сдачу дают аккуратно. 

     Но главная достопримечательность курорта – море. Если температура воздуха в 

Сочи в январе в течение дня изменялась от 7 до 13 градусов тепла, то температура 

воды в море и днем и ночью оставалась одинаковой – плюс 12 градусов. В полдень 

на солнечной, защищенной  от ветра стороне можно было и позагорать.  А 



наиболее отчаянные гости курорта  с удовольствием купались в море. Его берега от 

морского вокзала  до района цирка благоустроены пешеходными аллеями с 

множеством  магазинов, ресторанов и развлекательных объектов. Лишь небольшой 

участок набережной в центре города, между закрывшемся на зиму пансионатом 

Эдем и восьмиэтажным жилым домом, в которм по рассказам местных жителей 

якобы купила квартиру Алла Пугачева, свободен от торговых точек.  Сюда 

приходят отдыхающие, чтобы встретиться с морем, послушать шум прибоя, крик 

чаек и просто подышать морским воздухом, так как в нем по утверждению врачей, 

содержатся йодсодержащие элементы, благотворно влияющие на  здоровье 

человека. Чистоту и прозрачность морского воздуха иллюстрирует такой факт: 

однажды мы почувствовали вдруг отвратительный запах табачного дыма. 

Оказалось, что это закурил инвалид с палочкой, сидевший не вблизи, а в метрах 

сорока  от нас, пришлось отойти от него нам еще дальше. И мы поймали себя на 

мысли, что в Челябинске-то  никто из нас не замечает курящих, находящихся 

совсем рядом. 

     Морской вокзал в Сочи, построенный в пятидесятых годах по инициативе И.В. 

Сталина, остается величественным и грациозным сооружением. Но вход в морской 

вокзал закрыт. Нет прохода и на пирс, где когда-то швартовались различные суда, а 

многочисленные отдыхающие кормили здесь чаек и диких уток. Гордость 

Черномрского пассажирского флота красавцы теплоходы типа «Россия», «Шота 

Руставели», «Советская Украина» и другие, постоянно совершавшие круизы вдоль 

Черноморского побережья Кавказа и Крыма, исчезли. Вместо них от пригородных 

причалов отходят маленькие прогулочные катера  и суда турецких  компаний, 

связывающих Сочи с турецким городом Трабзон. За двенадцать часов на 

пассажирском теплоходе и за четыре с половиной часа на теплоходе на подводных 

крыльях можно дойти до Трабзона, имея при себе заграничный паспорт и от трех 

до пяти тысяч рублей на билет. 

     Одной из главных достопримечательностей Сочи является дом-музей  автора 

знаменитого романа «Как закалялась сталь» писателя Н.А. Островского, в котором 

Николай Алексеевич прожил последние месяцы жизни. Этот дом ему подарило 

правительство СССР в 1936 году. В доме несколько комнат, в комнатах стеллажи с 

книгами, причем книги расположены так, как их расставил их писатель при жизни. 

В музее экспонируются подарки комсомола Н.А. Островскому, наиболее 

интересные из них: детекторный радиоприемник с наушниками, ламповый 

радиоприемник типа ЭЧС-3,  эти и другие экспонаты теперь трудно найти в каком-

либо другом музее. Под стеклом хранится буденовка, шинель, гимнастерка 

писателя с орденом Ленина, со звездами на рукавах и ромбом в петлицах, 

соответствующих воинскому званию бригадного комиссара. В просторной комнате 

писателя, рядом стол секретарши, которой Н.А. Островский диктовал текст своего 

нового произведения «Рожденные бурей». В этой комнате известная в то время 

артистка Московской филармонии  Вера Духовская впервые исполнила песню 

«Орленок». Здесь же Н.А. Островский произнес назидательные слова: «Умей жить 

и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».      В музее 

хранится патефон, который в годы Великой Отечественной войне возили по 

госпиталям и озвучивали пластинки с записью выступлений Н.А. Островского, 

воодушевляющие раненых бойцов  и вселяющие в них уверенность в борьбе за 

жизнь то есть Н.А. Островский продолжал сражаться и после смерти. Созданный 

Н.А. Островским   роман, рассказывающий о героической жизни  комсомольца 

Павла Корчагина, стал одним из лучших произведений социалистического 

реализма. Этот роман долгое время служил настольной книгой молодежи. На этом 

произведении воспитывалось не одно поколение победителей и созидателей, 

строителей новой России. К сожалению, к этому уникальному литературному 



наследию современные реформаторы отнеслись без должной благодарности. Они 

изъяли Павку Корчагина из школьных программ, а взамен ввели  «Архипелаг 

Гулаг» Солженицына, проявив тем самым обидное неуважение  к старшему 

поколению страны, плодами которого пользуются до настоящего времени. 

     Центральный рынок города курорта переполнен фруктами и овощами в 

основном из Абхазии и близрасположенных республик. Килограмм свежих 

огурцов или помидоров здесь продают за 90 рублей, киви от 70 до 120 рублей, мясо 

в среднем 200 рублей, Булка хлеба 17 рублей.  Цены на другие продукты примерно 

такие же, как и в Челябинске. Но в магазинчиках на побережье торговцы 

сувенирные футболки с надписями и рисунками пытаются продать свой товар 

втридорога, а стакан чая в буфете вокзала продается за сорок рублей. 

     Среди отдыхающих в Сочи люди в основном молодые, пенсионерам лечение  в 

санаториях не по карману. А вот среди обслуживающего персонала  в санаториях 

много ветеранов, они работают гардеробщиками, вахтерами, сторожами. Своими 

рабочими местами дорожат, другую работу в городе-курорте найти трудно. Во 

времена, когда путевки на курорты распространялись профсоюзами, все сочинские 

санатории и летом и зимой заполнялись до предела. Теперь они почти пустуют: 

четырнадцатиэтажный корпус санатория «Светлана» закрыт полностью, два других 

восьмиэтажных - заполнены на 15 процентов. По этой причине администрация 

санаториев  сокращает количество своих сотрудников, в первую очередь ветеранов. 

«А как нам жить без работы,- жалуются сотрудники,- ведь цены, в том числе за 

услуги ЖКХ все возрастают и возростают». Краевое телевидение показало сюжет о 

протестных акциях сотрудников санатория  «Фазатрон», три месяца не получавших 

зарплату 

     Две недели в Сочи пролетели незаметно. На обратном пути поезд до Туапсе шел 

по кромке Черного моря, у Горячего Ключа повернул на  северо-восток и далее его 

путь пролегал вдоль реки Псекупе, вода в которой почему-то казалась зеленой. 

Пройдя через туннель на другую сторону гонного хребта, пассажиры поезда 

увидели сугробы снега. Мы ехали домой. 
                                                                                                                                                 Январь, 2011 г. 

      

 

                            ГЛАВНЫЙ ВРАГ – ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

 

В канун  90-летия пионерской организации  в Челябинском госпедуниверситете 

состоялась региональная научно-практическая конференция на тему: «Социальное 

воспитание детей и подростков», приуроченная к 90-летию пионерской 

организации. В работе конференции приняли участие педагоги, ученые вузов 

Челябинска, ветераны педагогического труда и ветеранский актив Челябинской 

области. Конференция обсудила широкий круг вопросов, связанных с 

патриотическим, нравственным и гражданским воспитанием детей из семей 

разного достатка, отметила тревожные тенденции в работе с детьми из 

малообеспеченных семей и беспризорными детьми.  

Удивительно, но, как следует из материалов конференции, количество детей, 

оставшихся без родителей, в настоящее время превысило количество сирот 

периода военного времени, а в вузах Челябинска среди студентов нового набора  

нет ни одного воспитанника детского дома. В школах последовательно 

уменьшаются воспитательные функции.  

Многие дети, попав под воздействие деструктивной информации, потоком 

льющейся с экранов телевизоров, пополняют ряды малолетних преступников. По 

числу самоубийств среди несовершеннолетних Россия вышла на первое место в 

Европе. Поэтому с негодованием, в полный голос, как набат, прозвучали с трибуны 

конференции слова педагогов и воспитателей: «Главный наш враг – это 



телевидение. Мы здесь сидим, а телевидение продолжает развращать наших 

детей». 

Когда-то В.И. Ленин говорил: «Из всех искусств для нас важнейшим является 

кино», потому что считал кино одним из главных инструментов формирования 

общественного сознания  и воспитания человека нового времени. Теперь на место 

кино выдвинулось телевидение, на первом канале которого  самое удобное время 

для просмотра телепередач отдано чествованию морально разложившихся особ, 

судебным разборкам и скандалам по программе «Пусть говорят». 

В России всегда считалось неприличным поступком подсматривать в замочную 

скважину за тем, как ссорятся соседи. Если когда-то любопытная старушка была 

замечена за таким занятием, то она сгорала от стыда. Теперь же скандалы из 

замочной скважины выносятся на телеэкран и рассматриваются через 

увеличительное стекло, а для обсуждения этих скандалов приглашаются 

заслуженные артисты, депутаты Государственной Думы и другие известные в 

стране люди, и тот факт, что столь уважаемые люди соглашаются участвовать в 

телевизионных разборках и склоках, указывает на глубину падения нравственности 

в нашем обществе. 

Почти на каждом ветеранском собрании звучат упреки в адрес телевидения, но у 

тележурналистов на критику всегда один ответ: «Не нравится – не смотрите, 

нажмите на другую кнопку». Но беда-то заключается в том, что и на других 

кнопках такой же суррогат.  

В недавние времена государством уделялось должное внимание воспитанию с 

самого раннего возраста гармонически развитых, патриотически настроенных к 

своему государству граждан. Важную роль в этом играла пионерская организация 

имени В.И. Ленина. Делегаты конференции добрым словом вспоминали 

пионерские звенья, отряды, команды и дружины, командирами которых 

становились наделенные природой, склонные к лидерству, товариществу и 

творчеству дети. Направление и координацию их деятельности осуществляли 

газета «Пионерская правда», журнал «Пионер», радиопередача «Пионерская 

зорька» и многочисленные детские кинофильмы. Идеи пионерии в России живут и 

сегодня. Не могут быть забыты добрые дела старшего поколения. В Нязепетровске, 

например, сохранилась пионерская организация, здесь и сегодня не чужды 

пионерские девизы: «Один за всех и все за одного», «Прежде думай о Родине, а 

потом о себе», «Сам пропадай, а товарища выручай» и другие. И как следствие 

показатели уровня правонарушений подростками в Нязепетровске на порядок 

ниже, чем в соседних районах.  

«Возродить единую пионерскую организацию весьма проблематично, – считают 

участники конференции, – но координацию деятельности новых детских 

объединений нужно осуществлять уже сегодня, так как отдельные семьи не смогут 

сформировать систему воспитания. Если государство не поддержит воссоздание 

системы воспитания в России, то самостийные детские организации будут 

обречены». 

Такие серьезные вопросы взаимодействия общества и телевидения были 

подняты на конференции. Конечно же, Россия переживет и эту болезнь века. Но на 

данном этапе неимоверно возрастает роль педагогов в борьбе за светлое и доброе в 

душах детей. Конференция в Челябинске показала, что педагоги к такой борьбе 

готовы. 
                                                                                                                                                  Челябинск 2012 г.  
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        Согласно плана    подготовки и празднования 70-летия Победы советского 

народа  над фашистской Германией Челябинским облсоветом ветеранов издается 

«Популярная библиотечка ветерана». Уже вышла в свет серия «Бойцы 

вспоминают» из 18 брошюр,  основу которой составили воспоминания 242-х 

челябинцев - участников Великой Отечественной Войны, с группированные по 

родам войск. 

     Ниже публикуется воспоминание одного из них, Летягина Дмитрия Яковлевича,  

инвалида войны, кавалера трех орденов Трудового Красного Знамени и двух 

орденов Отечественной войны, возвратившись с фронта без руки, он долгое время 

возглавлял комиссию по трудовому воспитанию облсовета ветеранов и 

одновременно являлся председателем совета ветеранов Уральских лыжных 

батальонов.  

    «Во время Великой Отечественной войны  в Челябинске было сформировано и 

отправлено на фронт более сорока крупных воинских формирований, дивизий, 

бригад, полков,- рассказывал он,- среди них особое место занимают  96-я 

добровольческая танковая бригада имени Челябинского комсомола, с первого до 

последнего дня сражавшаяся на южном фасе Орловаско-Курской дуги, 

освобождала Белгород и Харьков, а на серном фасе дуги действовала 244-я 

добровольческая танковая бригада, сражавшаяся  в составе Уральского 

добровольческого танкового корпуса и получившая наименование гвардейской.  

Враг получил под Курском сокрушительное поражение, после которого  он уже не 

мог оправиться.                                     

     Но  еще продолжались бои на улицах Харькова, почти вся Украина находилась 

под пятою врага, а СНК СССР и ЦК ВКП(б) издали постановление о неотложных  

мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации. Согласно этому постановлению Челябинской области вменялось в 

обязанность оказывать помощь Донбассу и Курской области. Уже в сентябре 1943 

года ушли в г. Курск первые южноуральские эшелоны со скотом для колхозов, 

оборудованием для МТС, школьными партами для учащихся и предметами 

ширпотреба для населения. Один из эшелонов со строительными материалами 

поручили сопровождать мне, дав четырех помощников из различных предприятий 

города. На митинге у железнодорожного вокзала, состоявшемся перед отправкой 

эшелона, с напутствующей речью выступил секретарь ГК ВКП(б) Патрушев. А 

затем эшелон медленно отошел от перрона, взяв курс на запад. До Уфы мы ехали с 

ветерком, восторгаясь уральской природой, величественные картины которой 

быстро менялись за окном вагона. Но потом на нашем пути стали встречаться 

непредвиденные разнообразные трудности. За Волгой начались длительные 

простои на остановках, главным образом потому, что эшелон наш состоял из 

50 вагонов, а железнодорожные станции в тех краях не были приспособлены для 

приема столь длинных составов. В освобожденных от врага районах еще не были 

изжиты вооруженные банды, которые нападали на эшелоны с целью их грабежа. 

Порой нам приходилось отстреливаться от бандитов, имея один на пятерых наган. 

На остановках продукты питания для себя добывали там, где появлялась 

возможность, иногда такая возможность не представлялась по нескольку дней 

подряд. Особенно долго стояли в Воронеже. Я обратился в местный обком партии. 

Выслушав меня, воронежцы предложили: «Давай разгрузим эшелон здесь и 

доложим ЦК ВКП(б) о разгрузке». – «Э, нет», — ответил я и не пошел на такую 

сделку.                     

     Ехали до Курска мы целый месяц, но ни одного вагона не потеряли в пути.Куряне нас 

встретили очень хорошо. Их город сильно пострадал в годы войны. Куда не посмотришь 

— всюду развалины, остовы сгоревших зданий и следы недавно прошедших боев. Но уже 

везде велись восстановительные работы. Курскую областную партийную организацию 



тогда возглавлял П. И. Доронин. В беседе с нами он рассказал, что опыт партийной 

работы у него был еще до войны. А когда в качестве члена военсовета армии в 

генеральском звании он с передовыми частями Красной Армии вступил в г. Курск, 

коммунисты Курска избрали его секретарем обкома. 

— Как мне теперь быть? Я же ведь генерал, — поставил вопрос П. И. Доронин 

в докладе генеральному секретарю ЦК ВКП(б) и Верховному 

главнокомандующему И. В. Сталину. 

— Генералов мы за один день наделаем столько, сколько нужно, а вот 

секретаря обкома избирает народ, — ответил ему Иосиф Виссарионович. Так в 

одночасье генерал перешел от войны к мирному строительству. 

В Курске по случаю прибытия челябинского эшелона с грузом для строек 

тоже состоялся многолюдный митинг, на нем со словами благодарности выступил 

П. И. Доронин. Я зачитал и вручил ему послание трудящимся Курска от 

трудящихся Челябинска, подписанное секретарем Челябинского ОК ВКП(б) Н. С. 

Патоличевым. Отношения между людьми в то время складывались необычайно 

добрыми. После митинга нас окружили женщины и наперебой рассказывали о том, 

как советские танки, изгоняя фашистов, появились в их городе и о том, как куряне 

спрашивали танкистов: «Откуда эти танки?». Получив ответ: «Из Челябинска», 

благодарили уральцев за самоотверженный труд, при этом некоторые старушки 

крестились и славили Господа Бога за то, что есть на Урале мастера-умельцы, 

которые умеют делать такие великолепные танки. 

Во время пребывания на Курском вокзале мы обратили внимание на 

исключительно  

аккуратно содержащуюся железнодорожную стрелку на первом пути. Нам 

пояснили, что  

обслуживает эту стрелку один из руководителей Сталинской (Донецкой- авт.) 

железной дороги. Министр путей сообщения, недовольный состоянием железных 

дорог в Донбассе, направил его к железнодорожникам Курска, чтобы он поучился у 

них как надо работать на восстановлении железнодорожного транспорта, причем 

практическую учебу обязательно начал с работы стрелочником. Побольше бы 

таких стрелочников,- подумал я тогда. 

      После оформления передачи груза  мы возвратились в Челябинск». 

 

                                   ВЕСТИ  С  КОНФЕРЕНЦИИ                                          

 

    На состоявшейся 3 сентября 2013 года ХУ – й отчетно-выбороной конференции 

ветеранской организации Челябинского тракторного завода председатель 

областного совета ветеранов войны труда Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов А.П. Сурков, приветствуя делегатов, сказал: «Я 

пришел к вам с особым волнением, потому, что я пришел, к людям , через сердца 

которых  в годы войны проходила линия фронта, к людям из легенды». Таких 

людей  в ветеранской организации ЧТЗ значилось в то время  10085 человек, 211 из 

них, избранных делегатами, участвовали в работе конференции. Образ героев 

первых пятилеток витал в зале, когда в отчетном докладе  «О работе совета 

ветеранов ЧТЗ в 2007 – 2013 годах», сделанным председателем совета В.Д. 

Сергухиной и в выступлениях делегатов  отмечались значительные успехи совета 

по всем направлениям деятельности  ветеранской организации. Вновь добрым 

словом упоминался Дом ветеранов ЧТЗ, теперь в нем работают для пожилых 

людей парикмахерская, зубопротезный кабинет, мастерская по ремонту бытовой 

техники и теле и радиоаппаратуры, бесплатная юридическая консультация и 

другие службы. Но обстановка складывалась так, что часть  помещений дома 

ветеранов пришлось сдать в аренду. 



     К 80-летию своего завода совету удалось премировать 1041 активиста премией  

по тысячи рублей каждому. За счет спонсорских средств удалось издать книгу в 

600 страниц, рассказывающую о Танкограде и танкоградцах. При участии 

ветеранов ЧТЗ студенты Южноуральского технического колледжа создали 

документальный кинофильм  о подвиге Танкограда в годы войны. Этот фильм стал 

лауреатом Всероссийского конкурса в Волгограде, и оценен участниками 

Сталинградской битвы и участниками войны братской Белоруссии дипломами 

первой степени.   Несмотря на трудности испытываемые заводом, всем ветеранам 

ЧТЗ лекарства в аптеке продолжают продаваться по льготным ценам. Делегат 

конференции Э.А. Соболев доложил конференции о том, что по программе 

трудового, нравственного и патриотического воспитания советом за отчетный  

период произведено более 700 различных мероприятий. 

     Выступивший глава Тракторозаводского района В.А. Горбунов поблагодарил 

ветеранов за участие в работах по возрождению парка «Победа» и сообщил о 

начале работ по  созданию нового парка в Северо-Восточной части района. 

     Но с трибуны конференции звучали не только бодрые речи. В докладе и в 

выступлениях делегатов отмечалось трудное положение, в котором оказался завод, 

и по этой причине произошло сокращение финансирования по всем статьям. 

Теперь чтобы добыть путевку на санаторно-курортное лечение приходится  

ожидать годами. А стоимость услуг ЖКХ постоянно все возрастает и возрастает. 

Дороговизна лекарств, сложности  своевременно попасть на прием к врачу узкой 

специальности особенно тревожит ветеранов.  Выступая с такими сообщениями, не 

все делегаты на трибуне могли сдерживать слезы. Делегат А.А. Лысов, бывший 

заместитель гендиректора завода, с горечью констатировал, что после того как 

завод вошел в холдинг Уралвагонзавода, ЧТЗ задолжал шесть миллиардов рублей, 

то есть завод катится в пропасть, высказал свое мнение он. 

     Делегат Б.А. Шашин напомнил,  что ЧТЗ выпускал 30 тысяч тракторов в год. А 

сегодня, когда мы смотрим по телевидению как на Дальнем Востоке люди для 

защиты от наводнения дамбы строят  вручную, у нас душа болит, так как наш завод 

теперь выпускает считанное количество тракторов. 

    Делегат Ю.А. Землянский с высоты прожитых  лет выразил отеческую обиду :  

«Мы воспитывали детей, отдавали им все,- говорил он, - сейчас дети пришли к 

власти, и сегодня ни одни руководитель ЧТЗ не пришел на нашу конференцию» 

     А вставший с места делегат выразил мнение своих товарищей  более резко: 

«Наш завод хотят перепрофилировать  на изготовление каких-то колес для 

паровозиков. Но это же плевок в душу нам ветеранам, потому, что ЧТЗ – это 

тяжелые танки и мощные трактора». 

     Взявший слово заместитель директора ЧТЗ по персоналу , он же председатель 

профкома, О.М. Косых сделал все возможное  чтобы развеять невеселый настрой 

делегатов, оправдать занятостью руководителей, проигнорировавших 

конференцию своих ветеранов 

    Подводя итоги работы конференции, А.П. Сурков отметил: «Ваш завод 

находится на грани выживания, поэтому приходиться экономить на всем. А 

экономика завода оказывает  влияние и на экономику района. От того, что сегодня  

на конференции не присутствует никто из первых руководителей ЧТЗ, сердце 

болит за ветеранов». 

     Рассказывая о работе областного совета, А.П. Сурков коснулся детей войны, 

потерявших своих отцов на фронте, три процента которых, став ветеранами, не 

имеют ни каких льгот, фактически нищенствуют. «Вот на них следует обратить 

наше внимание, - сказал он и продолжал,- Ваша организация в городе на хорошем 

счету. Мы хотим чтобы ваш настрой был боевым.  И как бы нам  тяжело не жилось 

ветеранская организация ЧТЗ, я уверен, преодолеет все трудности». 



     В заключении делегаты избрали новый состав совета в количестве 23 человек и 

приняли решение послать Президенту В.В. Путину резолюцию своей конференции 

с просьбой помочь предотвратить повторное банкротство ЧТЗ. За резолюцию 

проголосовали ывсе без исключения. Единогласно. 

     Председателем совета ветеранов ЧТЗ вновь был избран бывший директор завода 

Н.В. Ложченко.                  

 

                                                   СОБРАНИЕ  ЛЕНИНЦЕВ 

  

    Ветеранская организация Ленинского района города Челябинска насчитывает 

в своих рядах 35444 человека, в том числе участников Великой Отечественной 

войны  - 238 человек, тружеников тыла  - 3995, детей погибших фронтовиков – 

1650. У организации богатая история. Еще в 1960 году здесь возник первый совет 

ветеранов на трубопрокатном заводе под председательством А.Ф. Кузнецова, а в 

1961 году такой же совет возник на заводе Станкомаш во главе с Г.Д. Барановским. 

27 декабря 1966 года уже функционировало бюро ветеранов Ленинского района, 

позднее на слете ветеранов  района был создан совет ветеранов при райкоме 

комсомола, он и послужил основой будущей ветеранской организации Ленинского 

района. Первым ее председателем был избран далеко известный за пределами 

Челябинска ветеран гражданской и Великой Отечественной войн Н.А. Тетерин. В 

1918 году он участвовал в рейде  сводного отряда Братьев Кашириных – Блюхера 

по горам Урала. А затем командовал взводом тачанок в первой конной армии 

Буденного. И всегда рядом с ним была его верная подруга и жена, одна из 

немногих женщин, как свидетельствовали ветераны, являлась в гражданскую войну  

политическим руководителем кавалерийского эскадрона и была награждена 

орденом Красного Знамени. В 1977 году Н.А. Тетерина сменили и последовательно 

возглавляли районную ветеранскую организацию участники Великой 

Отечественной войны, отставные офицеры: М.Н. Шипов, Ю.В. Кравченко, 20 лет 

возглавлял совет Н.К. Кукушкин, а в 2002 году председателем  райсовета ветеранов 

был избран кавалер орденов Отечественной войны, Славы  третей степени и других 

А.Л. Шаламов. Он и выступал с докладом и председательствовал на  23-й отчетно-

выборной конференции ветеранов Ленинского района  19 сентября 2013 года. 

      Эта конференция началась с минуты памяти об ушедших из жизни  товарищей.  

Доклад и выступление делегатов в прениях отличались деловитостью и 

краткостью.  За отчетный период райсовету удалось сделать немало добрых дел, 

период был насыщен яркими запоминающимися событиями. Успешно проводилась 

целенаправленная работа в первичных ветеранских организациях, на высоком 

уровне проведено празднование 65-й годовщины Победы Советского народа над 

фашистской Германией и празднование 45-летия своей районной ветеранской 

организации. Совету удалось оказать существенную материальную поддержку 

престарелым малоимущим гражданам при ремонте их квартир, выполнение 

значительных работ при переносе мемориального комплекса от оказавшегося в 

трудном положении завода  Станкомаш  в сквер защитников Отечества. Глава 

района выразил благодарность ветеранам за участие в подготовке и проведении  в 

районе выборных компаний разного  уровня. В 2012 году активисты совета с целью 

выявление нуждающихся  ветеранов и оказание им  своевременной помощи 

посетили на дому 516 неработающих пенсионеров. За отчетный период советом 

рассмотрено  6072 заявления пожилых граждан. При содействии управления  

соцзащиты райсовету удалось оказать помощь нуждающимся на сумму 12647198 

рублей. Несмотря на экономические трудности в 201ё2 году меры социальной 

поддержки получили 9902  человека на общую сумму 7725156 рублей, это на 2796 

человека больше, чем  2011 году. 



      Работа по патриотическому и нравственному воспитанию строилась 

ветеранским советом, соблюдая требование правительственной программы 

патриотического воспитания граждан на 2011-2015 годы, а центрами этой работы 

стали музеи. В районе их 34.  Среди них далеко известные за пределами района 

музей воинов-интернационалистов и музеи в учебных образовательных 

учреждениях: «Милицейской славы» (школа №47), «Малолетних узников 

фашистских концлагерей» (школа №75), «Блокадное братство» (школа № 130), 

«Великая победа глазами военных корреспондентов» (школа № 32) и другие, 

способствующие становлению патриота, воиноа  и гражданина России. 

     Но главная заслуга райсовета ветеранов, как отметил председатель областного 

совета ветеранов А.П. Сурков, это умение создать в районе команду 

единомышленников из числа  ветеранского актива, сотрудников подразделений 

администрации, депутатов всех уровней, спонсоров и других. Неравнодушных к 

судьбе пожилых людей граждан. 

     Но размеренно, спокойно проходившая конференция не могла скрыть невеселые 

настроения ряда делегатов. Председатель совета ветеранов Станкомаша  О.Н. 

Богодаж высказала их обиду: «Наш завод Станкомаш, который на районном 

мемориале  «Защитников Отечества» занимает первую строчку среди оборонных 

предприятий района, теперь не существует. В августе сразу 500 человек уволили с 

завода. Прекратил существование и дворец культуры Станкомаша и его все 

сотрудники остались без работы. А в это время делегаты пустили по залу петицию 

по сбору подписей с требованием: «Верните нам и нашим детям дворец культуры!» 

     Выступивший на конференции глава района А.Е. Орел познакомил делегатов с 

положением в районе, рассказал о строительстве дорог, тротуаров, спортивных 

площадок, и что скоро  в районе будет красивый парк. Он пояснил, что ряд 

предприятий  закрывается, но вступают в строй новые предприятия, идет 

модернизация промышленности в районе, поэтому никто без работы не останется. 

А вот дворец культуры, минуя администрацию района, был продан. Новый 

собственник не обращал внимания на его ремонт, и дворец пришлось закрыть. Но 

уже принято решение городской администрацией выкупить дворец, и он будет 

восстановлен вновь. Эти слова главы района были встречены дружными, 

одобрительными аплодисментами. 

     Делегаты конференции признали работу конференции хорошей, избрали новый 

состав райсовета ветеранов и делегатов на городскую ветеранскую конференцию и 

утвердили  новым председателем райсовета вновь А,Л, Шаламова. 

 

 

                                          БЫТЬ  ВСЕГДА  ВПЕРЕДИ 

 

     В далеклм уже 1961 году в Советиском районе возник ветеранский совет 

учителей во главе с персональным пенсионером Н Я Климовой, бывшей в то время 

членом совета при Наркоме просвящения РСФСР, три раза избиравшаяся в  совет 

демутатов Железнодорожного района Челябинска.. 

     В 1966 году на первом слете ветеранов был создан совете ветеранов при РК 

ВЛКСМ во главе с Я.И. Пироговым. Но этот совет оказался неработоспособным. И 

тогда ветераны 20 февраля 1967 года собрались на второй районный слет ветеранов 

и избрали новый совет при райкоме комсомола, председателем которгого 

утвердили П.И. Ширинкина.  В состав совета вошли многие известные в районе 

люди. Этот совет послужил основой будущей районной ветеранской организации. 

С 2005 года совет возглавляет полковник в отсавке Г.С. Устинов, окончивший в 

свое время Академию ПВО имени Г.К, Жукова с золотой медалью, затем 

служивший в разных горнизонах СССР. Ему пришлось принимать участие в 



Чехословацких, Кубинских и Афганских событиях, За его плечами огромный 

жизненный опыт. А главной своей целью он ставит сегодня стремление к 

тому, чтобы ветераны Советского района жили лучще и дольше. 

     В настоящее время на учете в первичных ветеранских организациях Советского 

района насчитывается более 38 тысяч человек. В их числе 306 участников Великой 

Отечественной войны, 2148 тружеников тыла и шестьс половиной сотен детей 

погибших защитников Отечества. 

     На 21-й районной отчетнов-выборной конференции 26 сентября 2013 года Г.С. 

Устинов дал подробную информацию о деятельности районной ветеранской 

организации и постоянных комиссий ее совета. Было отмечено, что руководители 

комиссий ведут тщательный учет всех осуще 

Твленных добрых дел: ремонта квартир малоимущих ветеранов, очистка дорожек 

от снега в зимнее время, оказание помощи престарелым гражданам в уборке их 

жилья и многое другое. 

     Советский районный совет ветеранов единственный в городе имеет свой 

историко-краеведческий музей, который регулярно посещается группами 

шкрольников. Среди экспонатов музея привлекает к себе внимание капсула 

бывшего жителя района Лапкова Александра Петровича 1906 года рождения, 

погибшего подо Ржевом и найденная поисковым отрядом  в 2007 году. 

 

      В Советском районе утвердилось правило: ежемесячно глава района М.В. 

Буренков непосредственно в райсовете ветеранов проводит прием пенсионеров по 

личным вопросам. Вопросы, которые поднимаются в райсовете ветеранов, 

зачастую касаются не только пожилых людей.  Многих горажан волнуют рост цен 

на услуги ЖКХ, проблемы в медицинском обслуживании и лекарственном 

обеспечении, организация детского отдыха, работа общественного транспорта, 

позиции некоторых средств массовой информации, которые серьезно затрудняют 

целенаправленную работу по патриотическому воспитанию молодежи. 

     Присутствующий на конференции заместитель председателя областного совета 

ветеранов А.Г. Дегтярь отметил слаженную и результативную работу актива 

районной ветеранской организации.  Именно это позволило ей быть заслуженно 

занесенной на Доску почета района. Зампред областного совета пожелал и в 

дальнейшем ветеранской организации не снижать набранного темпа, Добиваться 

всех поставленных перед собой целей , быть всегда впереди. 

     В завершение работы конференции делегаты избрали новый состав совет 

ветеранов Советского района и его председателя, которым вновь стал Г.С. 

Устинов.  

 

КОНФЕРЕНЦИЯ   ВЕТЕРАНОВ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  РАЙОНА 

   

     21-я отчетно-выборная конференция ветеранской организации 

Металлургического района города Челябинска состоялась 2 октября в здании 

досугового центра «Импульс», где 190 делегатов конференции у входа тепло 

встречали и приветствовали юнармейцы кадетских классов школ района. А в 

фойе  для делегатов звучала старая пионерская песня на новый лад: 

          Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше  

          Когда звездочки покинут небосвод,  

          Ты увидишь, ты увидишь как совет наш ветеранский 

          Поднимать любимый наш район идет. 

     На втором этаже центра длдя делегатов и гостей района ветераны-умельцы 

развернули  выставку своих  разнообразных поделок. Здесь же играл детский 

духовой оркестр под управлением ветерана района  Л.А. Глуховой. Возле 



оркестра толпились делегаты, они восхищались игрой юных музыкантов. 

Делегат Е.А. Дмитриева 

 С гордостью рассказывала, что ее внук играет в этом оркестре, только 

инструмент у ребят уж больно старый. «Я недавно,- продолжала она,- ездила в 

Катав - Ивановск, так там у местных музыкантов  трубы золотом горят, а у 

нас…» 

     «А мой внук,- вступила в разговор делегат А.Т. Ященко,- вон во втором ряду  

слева сидит, а трубу, на которой он играет, я ему купила за  восемь тысяч 

рублей». Приподнятое настроение и деловой настрой царили среди делегатов. На 

конференции присутствовали почетные гости: депутат Законодательного 

собрания области А.В. Барышев, глава района Д.В. Петров, руководители 

областной и городской ветеранских организаций, Герой Социалистического 

труда  И.Н. Панфиловский и другие известные в районе люди. 

     Выступавшая с отчетным докладом  «О работе райсовета ветеранов за период 

с 2009 по 2013 годы» Т.А. Чекунова подробно осветила работу всех постоянных  

 комиссий совета, особо остановилась на системе социальной поддержки 

населения района. Привела примеры: более 120 обращений от малоимущих 

рассмотрено советом в 2012 году, 200 человек питаются в социальной столовой. 

Периодически советом проводятся семинары для председателей и актива 

первичных ветеранских организаций. Ежегодно в районе проводится выставка 

цветов и плодов, на которой садоводы получают полезную информацию.  По 

программе «Здоровый образ жизни» разработан комплекс физических 

упражнений для пожилых людей.  В настоящее время объявлен смотр-конкурс на 

лучшую ветеранскую организацию района, посвященный 70-летию Победы 

Советского народа над Фашистской Германией.  Но есть в районе вопросы, 

которые пока не удается решить, это приобщение к ветеранской работе 

пенсионеров ликвидированных в годы так называемых реформ предприятий. 

Имеются трудности с выделением помещений для территориальных советов 

ветеранов.  Много нареканий имеется на работу медицинских учреждений, 

служб Ж КХ и других организаций. 

      Отчетный доклад дополнили делегаты, выступая в прениях: Председатель 

Челябинского горсовета ветеранов В.В. Груздев дал высокую оценку работе 

райсовета, отметил,  что в Металлургическом районе функционирует самая 

большая и деятельная организация ветеранов-детей погибших в годы войны 

защитников Отечества «Память сердца». И с трибуны конференции он 

поблагодарил депутата Законодательного собрания  А.В. Барышева за 

изготовление и вручение большой группе активистов организации «Память 

сердца» памятной медали «Член семьи погибшего участника Великой 

Отечественной войны». 

     «Я стоял у истоков создания районной ветеранской организации,- говорил 

взявший слово делегат Г.И. Корытько,- и считаю, что самым удачным периодом 

работы райсовета ветеранов был, когда его возглавила Уфимцева». 

     «Как мы сегодня относимся к старикам , так к нам будут относится наши 

дети»,- высказала свое мнение делегат Г.В. Бахарева. 

     «Несмотря на экономические трудности руководители нашего 

металлургического комбината подарили нашим ветеранам теплоходный круиз по 

маршруту Пермь-Санкт-Петербург-Пермь»,-доложила председатель совета 

ветеранов ЧМК А.Р. Юрова. 

     «Сила  ветеранской организации района – это ее первичные организации»,- 

подитожила выступления в прениях  Н.А. Уфимцева. 

     «Ветераны не останавливаются на достигнутом. Лготы труженикам тыла 

должны быть!» - уверенно сказал заместитель председателя облсовета ветеранов 



М.Г. Нуждин, завершая конференцию и передавая приветствие ветеранам 

Металлургического района от областного совета ветеранов.  

     Делегаты признали работу райсовета хорошей. Избрали новый  состав 

райсовета в количестве 41 человека. Председателем райсовета вновь избрана  

Т.А. Чекунова. 

 

                                     ПАМЯТЬ  СЕРДЦА   

 

     На прошедшей конференции ветеранов-детей погибших защитников 

Отечества организации «Память сердца» Металлургического района города 

Челябинска, выступил председатель Челябинского городского совета ветеранов  

В.В. Груздев, отец которого, командуя полком, погиб в начале войны, поэтому 

проблемы ветеранов – бывших сирот войны, он знает изнутри. В своей 

эмоциональной речи он, фактически, поставил перед ветеранами  организации 

«Память сердца» триединую задачу. Во-первых требовать от властей, чтобы они 

указали , наконец-то, места захоронения наших погибших на фронте отцов.  Во-

вторых, обеспечить один раз в году детям погибших фронтовиков бесплатный 

проезд к местам гибели и захоронения  их родителей. И, в-третьих, дети 

погибших на фронте родителей должны получать достойную компенсацию к 

своей пенсии.  

     Эта тема красной нитью проходила через всю конференцию. «Я всю жизнь 

проработала в школе, являюсь отличником просвещения, а сейчас мне трудно 

выкупить лекарства из-за чрезмерной их дороговизны»,- говорила , опираясь на 

палочку, делегат М.И. Шавина.  Ее поддержала другая делегат В.Н. Бухтатых: «Я 

42 года проработала на металлургическом комбинате. Мне трудно говорить. Я 

наглоталась таблеток. Мне очень обидно, что нас поздравляют только 

открыточками. А справедливости ради нам давно следовало бы получать 

повышенную пенсию за погибших отцов».  

     Не без волненья обсуждали  свои проблемы и сидевшие в зале делегаты. «Я 

работал на стройке,- рассказывал делегат с фотоаппаратом в руках,- и заработал 

самую высокую по тем временам трудовую пенсию, 132 рубля. И на эти деньги я 

бы каждый год мог в санаторий к Черному морю ездить. Сейчас же моя пенсия 

составляет 11542 рубля. Две с половиной тысячи ежемесячно у меня уходят на 

лекарства, которые врачи мне приписали принимать до последних дней жизни. 

Такие, как я ветераны, в среднем в месяц тратят не менее 20-25% своей пенсии на 

приобретение лекарств.  Вот эта сумма и должна быть минимальной 

компенсацией  к нашим пенсиям. Ведь наши отцы , уходя на фронт, оставили 

нам прекрасную бесплатную систему здравоохранения, где она сейчас?» 

     «Правильно!»- поддержал это предложение делегат Ю.В. Курдюков,- наше 

правительство нашло же возможности рассчитаться с Францией за долги царской 

России. Пора подумать и о своем народе». 

     Делегаты признали работу совета своей организации удовлетворительной, 

внесли в постановление пункт: «Продолжить борьбу за права и льготы детей 

погибших защитников Отечества» Избрали новый  состав совета в количестве 9 

человек и делегатов на городскую конференцию. Председателем совета вновь 

утвердили Г.И. Медведеву.  И перешли ко второй части конференции – 

награждению  активистов памятной медалью «Член семьи погибшего участника 

Великой Отечественной войны», учрежденной Челябинской организацией  

«Память сердца», выполненной по эскизу художника А.Ф. Кухарева-сына 

погибшего фронтовика. Вручал медаль депутат областного Законодательного 

собрания  А.В. Барышев, он же помог совету изготовить эти медали. 

Награждение  происходило под параллельный показ на большом экране 



кинохроники военных лет и мелодии песни  «Священная война». Здесь же была 

развернута фотовыставка «Дети войны – детям мира».  

     Один из первых награжденных этой медалью был бывший электрослесарь 

металлургического комбината С.А. Аверин, он родился в 1939 году, а его отец 

ушел на фронт в 1941 году. Поэтому отца он не помнит, а в День Победы 1945 

года он долго не мог понять, почему одни люди радуются, а другие плачут. Отец 

его погиб под Малой Вишерой, когда враг рвался к Ленинграду. С.А. Аверин 

ездил в те края с целью  разыскать могилу отца и рассказать о ней  своим сынам 

и внукам. Но там одни болота,- пояснил он,- может я и ходил по останкам своего 

отца, но ничего не нашел». 

     В перерывах между награждениями вокальный ансамбль «Непокоренные», во 

главе со своим председателем правления  организации малолетних узников 

фашистских концлагерей  И.А. Царьковым, на бис исполнили самые памятные 

песни  военных лет. Завершилась конференция всеобщим, но очень скромным 

чаепитием. 

 

                             КОНЦЕРТ  ДЛЯ  ВЕТЕРАНОВ 

 

     Челябинская городская администрация и горсовет ветеранов устроили 1 

октября прием в честь Дня пожилого человека, на который пригласили широкий 

актив ветеранской организации. В указанное время в областную филармонию 

стали прибывать группами ветераны многие, опираясь на палочку. Они не 

скрывали радости встреч со своими друзьями и знакомыми, делились 

впечатлениями о прошедшем недавно празднике Дня города, сожалели, что по 

радио и по телевидению все чаще звучат крикообразные песни и не слышно 

песен о родном их городе Челябинске  и о малой Родине Урале.  И высказывали 

надежду, что сегодня-то, в День пожилого человека артисты подарят им песни их 

времени: «Над вечерним Челябинском», «Мы с тобой комсомольцы», 

«Танкоград», «Пишите нам на чаек глядя» и другие песни о Родине. 

     У входа в филармонию ветеранов встречали сотрудники городской 

администрации и члены горсовета ветеранов во главе с В.В. Груздевым. Они 

учтиво показывали пожилым людям, как пройти в гардероб, помогали поудобнее 

устроится в зале. Праздничная сцена была украшена разноцветными шарами и 

гирляндами цветов. Появление на сцене главы городской администрации С.В. 

Давыдова было встречено овацией. Сергей Викторович тепло поздравил 

ветеранов с их знаменательным Днем, напомнил, что в Челябинске сохраняются 

многие традиции, одна из них уважительное отношение к пожилым людям. 

«Спасибо вам за то, что вы нам построили и сохранили для нас. Ваши мудрые 

советы и критика  очень нужны нам сегдня для выбора пути в будущее»,- сказал 

он. 

     А затем состоялся концерт. Вихрем ворвались на сцену артисты 

танцевального ансамбля «Урал» и сразу же завоевали сердца своих зрителей. 

Танцоров сменил солист Заслуженный артист России Николай Волков. «Вот кто 

подарит нам  наши любимые песни»,- зашептали  ветераны, сидящие в первом 

ряду.  Но артист вдруг запел какую-то песню на незнакомом иностранном языке. 

Пел он очень хорошо, но поскольку в зале переводчика не было, мало кто понял 

о чем эта песня. Ветераны вопросительно смотрели на молодого артиста в сером 

костюме и задавали друг другу вопросы: «Он же русский человек, а поет…?» 

     Положение исправили Заслуженная артистка России Галина Сбродова и 

маленькая девочка Олеся. Они так исполнили знакомые всем песни, что зал 

разразился аплодисментами, а после их выступления никто уже не сомневался, в 



том, что ничего на свете нет прекраснее и содержательнее мелодий русских 

народных песен. 

     Ветераны-зрители, долго аплодировали артистам и благодарили их. Но песню 

о Челябинске они так и не услышали. 

 

 

                                ПЕРВОМАЙ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

     1 Мая 2008 года площадь Революции в Челябинске наполнили празд- 

ничные колонны отраслевых профсоюзов, политических партий: «Единая  

Россия», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Яблоко», а также  

«Молодая гвардия», «Лига справедливости» и др. Здесь состоялся митинг  

под девизом: «Росту цен - опережающий рост зарплаты». То есть, участ- 

ники митинга призывали согласиться с неудержимым ростом цен, высту- 

пая только за повышение зарплаты, а как жить студентам и пенсионерам с  

их мизерными пособиями, никого не интересовало. Среди демонстрантов  

преобладала молодежь. Ветераны вступили на площадь часом позже в со- 

ставе колонн граждан города, вместе с демонстрантами КПРФ, Союза со- 

ветских офицеров, молодежного крыла ЛДПР и других общественных объе- 

динений. Ветераны «Челябметаллургстроя» В. К. Шмаков, М. Я. Альшова  

и П. М. Антонова помогали секретарю Металлургического РК КПРФ  

А. Н. Соцкову поддерживать равнение и порядок среди демонстрантов. Они  

начали движение от Алого поля и у здания публичной библиотеки встре- 

тились с колонной студентов, возвращавшейся с профсоюзного митинга.  

Студенты приветствовали ветеранов, кричали им: «Любимые наши бабушки  

и дедушки, поздравляем вас с 1 Мая! Ура!».  

     В знак уважения ветеранов с обеих сторон проспекта Ленина в каче- 

стве линейных, с дистанцией 25 шагов друг от друга стояли офицеры ми- 

лиции в парадной форме. Многие ветераны после окончания профсоюз- 

ного митинга не покинули площадь. Они дождались демонстрантов под  

красными флагами и вместе с ними участвовали в другом митинге под де- 

визом: «Да здравствует 1 Мая - День международной солидарности трудя- 

щихся!». На митинге выступил депутат Госдумы П. Г. Свечников. Было при- 

нято обращение к населению области сплотиться в борьбе за свои права,  

одобрен текст письма Президенту РФ, звучали фанфары, Гимн России,  

ввысь взлетели разноцветные ракеты. До позднего вечера продолжался  

праздник в парках, скверах и на улицах города. 

 

ДАЕШЬ  СТРАТЕГИЮ  РАЗВИТИЯ 

 

     В плане обсуждения методов реализации задач, заложенных в стратегию 

развития Челябинской области  до 2020 года, предложенной  исполняющим 

обязанности губернатора Б.А. Дубровским, областной совет ветеранов решил 

обратиться к истории формирования и развития экономических и социальных 

отношений на Урале. С целью изучения и выработки рекомендаций для принятия 

на вооружение тех методов и способов хозяйствования , которые позволили за 

короткий промежуток времени превратить небольшой уездный город Челябинск 

в столицу мощного индустриального региона России. 

     Форма обсуждения была выбрана в виде проведения ряда совещаний «За 

круглым столом» в музеях ведущих промышленных предприятий города. 

Первый такой «Круглый стол» на тему «Первые советские пятилетки – основа 



индустриализации Южного Урала»  состоялся в музее Челябинского 

электрометаллургического комбината 

   (ЧЭМК). В нем приняли участие вместе с ветеранским активом инженеры и 

техники, металлурги и машиностроители, рационализаторы и изобретатели, а 

также представители молодежных организаций. Заместитель генерального 

директора ЧЭМК А.И. Жеребцов, несмотря на занятость в связи с приемом и 

обустройством беженцев из Новороссии, тоже принял участие в совещании, 

рассказал о современном состоянии комбината, об успехах и недостатках  в 

производстве ферросплавов и важность их применения в развитии черной 

металлургии. Он познакомил с планами ЧЭМК на ближайшие годы, с ветеранами  

ферросплавного производства, ставшими гордостью комбината, отметил теплую 

дружескую обстановку, установившуюся «За круглым столом», напомнил, что 

главным инструментом первостроителей комбината были лишь лопаты, тачки и  

лебедки, но первостроителей сплачивали крепкие коллективистские отношения, 

поэтому не случайно ЧЭМК является одним из немногих крупных  

промпредприятий , на котором и сегодня действует коллективный договор 

профсоюзной организации с администрацией. 

     Об участии ветеранов в жизни и деятельности своих цеховых  трудовых 

коллективов рассказали председатель совета ветеранов  комбината Л.И. 

Парамонова и кавалер ордена Ленина ветеран «Магнитостроя»  В.Г. Лермонтова. 

Труженик тыла из Верхнеуфалейского никелевого  комбината В.К. Ташкинов и 

руководитель музея Челябинского цинкового завода  В.М. Рубинчик 

познакомили с мероприятиями по повышению производительности труда на их 

заводах. От имени молодых рабочих и инжерно-технических работников 

выступила,  главный специалист по работе с молодежью комбината  Елена 

Кузнецова, она заверила ветеранов в том, что молодежь будет с достоинством  

продолжать трудовые традиции своих отцов и дедов.  

    В итоге совещания участники «Круглого стола» дружно оформили стратегию 

развития Челябинской области , приняли обращение к молодежи быть 

продолжателями славных дел  и традиций старшего поколения челябинских 

металлургов. С необычным приветствием обратились солисты  ансамбля ЧЭМК 

«Сплав». Они исполнили для участников «Круглого стола» песню о родном 

заводе, автором которой является недавно ушедший из жизни организатор 

ветеранской организации ЧЭМК Виктор Холодный. 

     Завершился  «Круглый стол»  всеобщим чаепитием и фотографированием у 

экспонатов музея. 

     Через неделю, 14 августа, состоялось второе совещание  «За круглым столом» 

с повесткой дня: «Вклад Челябинской  области в победу Великой Отечественной 

войны», которое проходило  в музее Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) по 

такому же сценарию, что и первое совещание.  Но  «За круглым столом» было 

много тракторостроителей, тружеников тыла, Член-корреспондент Академии 

военных наук В,Д, Павленко, участники Великой Отечественной войны: 

командир танка, защитник Москвы Н.А. Бех, командир «катюши», сработанной 

на Челябинском заводе имени Колющенко,  Г.И. Ваганов, прошедший путь через 

всю войну до Берлина. Бригадир фронтовой комсомольско-молодежной бригады  

ЧТЗ И.Г. Грабарь, работавший  в начале войны слесарем-сборщиком  танков Т-34 

на Сталинградском тракторном заводе. Потом с оружием в руках защищал этот 

завод. И только тогда, когда фашисты захватили большую часть завода , его с 

группой специалистов переправили через Волгу и командировали для работы на 

ЧТЗ, где он отличился на сборке танков ИС и САУ-152. 

После войны он остался на ЧТЗ, прошел путь от рабочего до заместителя 

начальника цеха пусковых моторов.  



     Рядом с ветеранами сидели студенты, активисты школьных поисковых 

отрядов, представители организации «Молодая гвардия» и других молодежных 

объединений. Здесь же председатель совета ветеранов ЧТЗ Н.Р. Ложченко_ 

бывший генеральный директор  ЧТЗ и заместитель гендиректора современного 

ОАО ЧТЗ С.А. Заикин вели сосредоточенную беседу  о настоящем и будущем 

своего завода. 

     Открывая совещание, председатель областного совета ветеранов А.П. Сурков 

познакомил участников совещания с основными положениями стратегии 

развития Челябинской области, образно сравнил основные этапы развития 

региона, осуществляемые  за счет государственных инвестиций с морским 

прибоем, волны которого то накатывались на берег, то отступали на 

неопределенное время.  Первая волна  поступление инвестиций была связана с 

созданием тяжелой промышленности в регионе в период индустриализации, 

когда Челябинская область располагала большими запасами природных и 

резервами трудовых ресурсов. В результате, кроме Магнитогорского 

металлургического гиганта, Челябинских: Тракторного, Ферросплавного, 

Электродного, Цинкового, Станкостроительного и других заводов, возникли в 

городах Челябинской области  уникальные промышленные предприятия . В 1937 

году  на международной выставке в Париже трактор с маркой ЧТЗ получил  

высшую премию  «Гран-при». Вскоре челябинские тракторы стали известными 

машинами-тружениками во всем мире, от знойных степей юга до Северного-

Ледовитого океана. Успешно они трудились и в Антарктиде.  

     После нападения фашистской Германии на СССР  22 июня 1941 года , в 

Челябинскую область хлынула вторая волна инвестиций. Сюда один за другим 

шли эшелоны с грузами и людьми из западных районов страны. За годы войны в 

Челябинской области скоростными методами было построено 35 заводов, 20 

шахт, 6 доменных печей. Выпуск промышленной продукции увеличился в 4 раза. 

На площадку  Челябинского тракторного завода  были эвакуированы 

Ленинградский Кировский,  Харьковский моторостроительный и другие  заводы. 

Так образовался на Урале танковый комбинат, получивший название в народе 

«Танкоград». Он оказался единственным  выпускавшем в годы войны тяжелые 

танки «Клим Ворошилов» (КВ) , «Иосиф Сталин» (ИС)  и самоходные 

артиллерийские установки ИСУ-152, названные фронтовиками «Зверобоем». 

Всего в годы войны ЧТЗ поставил фронту 18 тысяч средних и тяжелых танков, 

48,5 тысяч  танковых моторов и  создал 13 типов боевых машин. Более 50 тысяч 

танков были одеты  в Магнитогорскую броню. 

     Но Урал не только ковал оружие победы в тылу.  Из Челябинской области  

ушло на фронт  свыше одного миллиона человек, сформировано более 60 

воинских формирований, в их числе первая в стране 96-я добровольческая 

танковая бригада имени  Челябинского комсомола, которая отбыла на фронт в 

мае 1942 года. Танкистов-добровольцев провожали на  битву с врагом их матери 

и отцы, руководители города и области, представители общественных 

организаций, а также артисты московских театров, эвакуированных в Челябинск 

И.В. Ильинский, Л.А. Яблочкина  и другие. Бригада отличилась в августовских 

боях 1942 года, в Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской  

операциях, в освобождении Белгорода, с первого до последнего дня  участвовала 

в Курской битве. Войну завершила в Болгарии. Другая добровольческая, 244-я 

танковая бригада,  входила в Уральский добровольческий танковый корпус, 

стала 63-й гвардейской, войну закончила в Праге. 

     Все предприятия в тылу в годы войны работали в режиме военного времени. 

«Все для фронта, все для победы» стало девизом  тружеников «Танкограда». 

Были не редкими случаи, когда рабочих сборочного цеха ЧТЗ, терявших 



сознание от переутомления и недоедания, выносили на носилках на свежий 

воздух. Отдышавшись они вновь возвращались в цех. Неудивительно, что 

многие из них были награждены за  самоотверженный труд боевыми орденами. 

Среди них ставший после войны известным в Челябинске спортсменом-

городошником электросварщик П.П. Ренев за участие в выпуске первых 

образцов танков  ИС был награжден орденом Красной Звезды. А его жена  К.В. 

Родина возглавляла бригаду электросварщиков, изготовлявших топливные баки 

для танков. Каждый раз получив задание от своего бригадира  К.В. Родиной , 

электросварщики выходили в цех со словами:  «За Родину, за Сталина! »  Все 

они мечтали о скорой Победе и, как могли, приближали ее. Существенную 

помощь  взрослым оказывали дети. Школьники старших классов вместо каникул 

вставали к станкам патронных заводов.  Многие ребята-десятиклассники 

уходили на фронт, а девушки продолжали учиться, сочетая учебу с работой на 

оборонных предприятиях  

     Челябинцы за счет добровольных пожертвований собрали в фонд обороны 

323,5 миллионов рублей. Комсомольцы Челябинска изготовили во внеурочное 

время для 96-й добровольческой бригады 20 танков КВ  и сами на них ушли 

воевать. 

     В годы войны отправлено на фронт более 130 тысяч вагонов со снарядами 

разных калибров.  Только в Миассе было изготовлено 7 миллионов снарядов и 4 

миллиона авиабомб.  13230 платформ для зенитных орудий поставил фронту 

Усть-Катавский вагоностроительный завод. Челябинский завод имени 

Колющенко перестроил свое производство на выпуск оружия возмездия 

гвардейских минометов (катюш).  

     Чтобы проиллюстрировать ответственность и суровость военного времени 

А.И. Сурков зачитал копию телеграммы И.В. Сталина, присланную 

руководителям Уралмаша в сентябре 1941 года, в которой говорилось: «Прошу  

вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов  для танков КВ 

Челябинскому тракторному заводу… Если вы окажетесь нарушителями своего 

долга перед Родиной, начну вас громить, как преступников, пренебрегающих 

честью и интересами своей Родины…» Но шли на Южный Урал и другие 

телеграммы от Верховного Главнокомандующего. В одной из них, присланной в 

марте 1942 года, говорилось: «Передайте комсомольцам и молодежи 

Челябинской области, собравшим, кроме ранее внесенных 45 миллионов рублей, 

10837 тысяч на строительство  боевых кораблей «Челябинский комсомолец», 

мой горячий привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин». 

     Ученик 4 класса Челябинской школы №1 Вова Ерыгин собрал  одну тысячу 

рублей, за что в числе пятерых других школьников он получил благодарность от 

Верховного Главнокомандующего: «Благодарю вас юные товарищи за вашу 

заботу о Красной Армии, желаю вам здоровья и успехов в учебе и общественной 

работе. И.Сталин». 

     Подводя итоги совещания «За круглым столом», его участники обратились в 

Главное управление молодежной политики Правительства области с 

предложением : «Создать студенческие отряды по обустройству памятных мест и 

расширению поискового  движения». Они вручили молодежи наказ свято 

хранить жизненные устои и традиции людей  старшего поколения. А 

председатель облсовета ветеранов А.П. Сурков напомнил, что советские люди 

оставили нам удивительное чувство победителей, и теперь оно объединяет нас, 

живущих на одной шестой части земного шара. И попросил молодых патриотов 

не забывать, что линия фронта в годы войны проходила не только там, где 

гремели бои, но и здесь, на южном Урале, через доменные и сталеплавильные 

печи, через сборочные цеха, где ковалась Победа. 



     А.П.Сурков сообщил, что следующее заседание «За круглым столом» будет 

посвящено  созданию атомной промышленности и оружия в Челябинской 

области. А затем последует обсуждение нового этапа развития Челябинской 

области , для реализации которого будут  призваны интеллект, опыт, знания и 

труд тружеников Южного Урала, накопленные за предыдущие десятилетия. 

     В завершении заседания любимец челябинских театралов Заслуженный  

артист России Павел Калачев исполнил песню «Танкоград», автор которой член 

президиума областного совета ветеранов, поэт и композитор Олег Кульдяев, чьи 

песни звучат далеко от Челябинска, в том числе на Тихоокеанском и Северном 

флотах. Но здесь, в музее ЧТЗ, в храме истории и краеведения, эта песня звучала 

особенно убедительно, так, что многие участники  «Круглого стола» невольно 

стали подпевать артисту, а потом, разбившись на группы, они долго беседовали у 

экспонатов музея, говорили не только о прошлом, но и о будущем. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Жизнь прекрасна еще и потому, 

                                                                                              что можно путешествовать. 

                                                                                                                     Н.М. Пржевальский 
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                                               Здесь Рисунок  теплохода  и рамка 

 

             

 
 

                                          КРУИЗ  ПО  СРЕИЗЕМНОМУ  МОРЮ 

 

1 февраля 1982 года. 

С группой челябинских туристов поездом прибыли в Одессу. Ночевали на теплоходе 

«Леонид Собинов», «Интурист» с «Морфлотом» предоставили нам такую возможность, 

собрав с каждого за ночлег двойную плату (за незанятые места в каютах мы тоже 

уплатили). И сразу стало понятно, почему так быстро дорожают путевки на путешествия 

подобного типа. 

Ночью выпал снег. Погода испортилась. Утром долго искали в городе столовую, где 

можно было бы прилично перекусить, но так и не нашли. В Одессе основной упор сделан 

на кафэ и рестораны. После короткого совещания  в своеобразном здании Одесской 

филармонии,  нас предупредили, что с собой на борт теплохода можно взять не более двух 

бутылок водки, нельзя брать валюту, юбилейные рубли и др.  После чего мы перешли на 



морской вокзал.  Получили вещи в камере хранения.  Оглянулись еще раз на 

Потемкинскую лестницу, на пушку-памятник с потопленного фрегата интервентов и 

целый день оформляли так называемые таможенные формальности. Хорошо было бы 

пообедать, но в буфет морвокзала ориентирован на продажу сухих вин и шампанского. 

Вышли в море с опозданием на два часа.  Лишь в 19 часосоы засуетились матросы на 

носовой части судна, пытаясь принять швартовы с буксира, но им это сделать что-то 

мешало. Капитан по громкоговорящей связи все командовал и командовал. Наконец два 

буксира потянули наше судно от причала. Оставшиеся на берегу, родственники членов 

экипажа что-то кричали, махали руками, бросали с берега снежки. 

Я же пошел осматривать теплоход. Понравились: зимний сад с клеткой попугаев, 

большой двухъярусный бар «Одесса» с танцплощадками между ковровых покрытий, бар 

«Золотой якорь» с телевизором и аквариумом, на дне которого лежала модель 

потопленного парохода, музыкальный салон с изумительными обоями, кинотеатр на 240 

мест с большим балконом.  В сувенирном же киоске было скучновато, купить нечего, есть 

бутылки вина  необычной формы, но их можно купить только на инвалюту, а на боны, 

выданные каждому туристу на 50 рублей, можно купить пока только пиво и воду. Для 

любителей спиртного здесь раздолье, есть вина всех сортов, да и водка есть по 11 рублей 

за бутылку. 

Вечером душ и спать. 

2 февраля 1982 года  

На теплоходе 13 групп. Наша группа прикреплена к ресторану «Черное море». 

Завтракаем  в первую смену. За столом №7 сидим в том же составе, как  и в купе поезда 

№187 Новосибирск –  Одесса, когда ехали из Челябинска в Одессу. Погода совсем 

испортилась, за бортом густой туман, идет снег, холодно. Подходим к Босфору. С обеих 

сторон пролива горы, запорошенные снегом. Красок нет. Все в серых тонах. С советского 

грузового судна, на котором почему-то турецкий флаг красного цвета со звездой и 

полумесяцем, кричат матросы: «Как там в Союзе?». Вскоре на берегу начались строения 

Стамбула. Прошли под огромным мостом через пролив. На мосту шестирядное 

автомобильное движение, проезд по нему платный. А через залив по-прежнему курсируют 

паромы, пассажирский и грузовой. Фотоснимки плохо получаться, так как туман. Не 

успел сфотографировать редкость – маленький буксирный пароход с большой трубой, 

который дымит как незнай что, наверное, больше, чем весь Стамбул. Черный дым от него 

стелется  над Босфором. На палубе холодно, руки мерзнут. Перехожу в тепло, а тут и 

время подошло идти на ужин.  

Идем по Мраморному морю.  Берегов не видно. Вечером в музыкальном салоне встреча 

с экипажем и дирекцией круиза.  Появление капитана было встречено песней: «Капитан. 

Капитан, улыбнитесь…»   Капитан был очень краток. Он сообщил лишь о том, что 

теплоход был построен в Англии в 1954 году, а с 1974 года он плавает под советским 

флагом обслуживает туристов из Англии на  трассе Лондон – Австралия. Лишь с 1977 

года он начал перевозить советских туристов. Библиотекарь теплохода мне сообщила, что 

по восемь месяцев дома не бываем, возим англичан, а вот когда советские туристы на 

борту, то заполнение теплохода не полное.  

После встречи состоялся концерт из шести номеров силами экипажа. А потом 

прозвучало объявление: «Собраться челябинской группе в баре «Цветок». Выяснив, что 

этот сбор лишь для питья коктейля, я ушел в каюту и лег  спать. 

3 февраля 1982 года. 

Ночью прошли пролив Дарданеллы. Утром, встав пораньше, вышел на палубу. Погода 

солнечная. Мимо по правому борту возвышаются горы, с покрытыми снегом вершинами. 



Слева – острова. В 11-00 была объявлена учебная тревога. Надели спасательные жилеты, 

оснащенные электролампочкой, свистком и  батарейкой, которая начинает работать, когда 

намокает в воде. Часть этих предметов нет в наличии, их растащили недобросовестные 

туристы в качестве сувениров. 

При подходе к порту Пирей рассматривали плотную застройку города, который, по 

существу, слился с Афинами. В 15-00 прибыли в Пирей. Два часа осматривали город. 

Цены в магазинах в переводе на рубли такие же. Ничего не купили. 

В 20-30  на длинном комфортабельном автобусе поехали в Афины. Через окно автобуса 

любовались вечерней столицей Греции. По узенькой улочке прошли в таверну. Расселись 

в страшной тесноте, угощались греческими блюдами и слушали греческие песни, 

исполняемые инструментальным ансамблем из четырех человек. Один из наших туристов 

во время исполнения песни греческой артисткой встал из-за стола и, размахивая над 

головой вышитым рушником, прошел на сцену, положил рушник на плечи артистки, 

отступил на шаг назад и стал мастерски в такт музыке подтанцовывать. Это произвело на 

гречанок большое впечатление, они одна за другой выходили из-за кулис, подходили  

через весь зал к туристу и благодарили его поцелуями.  

Уехали  на теплоход в первом часу ночи. Группа японцев покинула таверну раньше. 

Возможно потому, что греки больше проявляли внимания  советским туристам. Нашему 

шоферу автобуса я подарил значок «Урал» 

Впечатление о Греции добрые. Греки почему-то совсем не похожи на греков, они 

обыкновенные люди, среди них есть и рыжие и курносые. А некоторые из них имеют в 

личной собственности советские автомобили типа «Запорожец». 

4 февраля 1982 года  

Подъем в 6-30, завтрак – и в путь. Наш автобус №4. Гид Ирина старается как может. 

Живописными улочками едем к акрополю. Акрополь расположен на высоком холме, 

построен он до новой эры, сохранились колонны церкви и участок стены, все это обнесено 

веревочкой  от любопытных туристов. Для них каждый день привозят воз мраморных 

камешков, туристы их разбирают на сувениры. Чуть ниже этой церкви сохранился  театр 

под открытым небом, тоже построенный до новой эры и используется по назначению до 

настоящего времени. На территории Акрополя ходит фотограф, а за ним по пятам следуют 

четыре кошки. Пошел дождь. Наш автобус двинулся в археологический музей мимо аллеи 

цитрусовых деревьев, усыпанных декоративными апельсинами. Греки их в сыром виде в 

пищу не употребляют, но делают из них конфитюр. А вообще, греки снимают два урожая 

цитрусовых в год, в апреле и в ноябре. По пути в музей рассматривали арку, стоявшую в 

доисторическое время у въезда в Афины, памятник Байрону – национальному герою 

Греции и поэту Англии, умершему  в Афинах от бронхита. Обедали на теплоходе. Затем 

прогуливались вдоль бухты. Ушли далеко от порта и центра города. На барахолке увидели 

российских отщепенцев, двух типов, эмигрировавших из СССР и сейчас промышляющих 

в Греции перекупками, обменами, торговлей  джинсами и др. От встречи с ними остался 

неприятный осадок 

Строят в  Греции много, так как одна треть греков живет в Афинах. Но строят здания не 

более семи этажей, чтоб не закрывать памятники истории. Улицы очень узкие. 

Автомашин на улицах в меру.  Среди них  встречаются даже «Запорожцы».  Были 

удивлены тем, что троллейбусы по Афинам курсируют советские, Греция закупает их у 

СССР. 

Средняя зарплата греческих рабочих от 24 до 40 тысяч драхм в месяц. Цены же такие: 

Рубашка – 300 дрх., бутерброд с маслом – 17 дрх., билет в кино 

100 – дрх.,ковер 950 дрх., дамские туфли – 2000 дрх.,  



автомашина «тайота» - 56 тысяч дрх. У нас же на руках было 37 

долларов (один доллар равен 59,3 драхмы. 

В 20-00 два буксира долго разворачивали наш теплоход на 180 градусов, а затем  

маленький катер сопровождал наш теплоход до выхода из бухты в открытое море. Здесь 

греческий лоцман покинул рубку капитана, спустился на катер и вернулся в порт. 

Вечером коллективно наша группа отметила в баре «Одесса» день рождения туриста. 

Попробовали заморский коктейль, напоминающий по вкусу микстуру. 

5 февраля 1882 года. 

Утром температура воздуха 8 градусов тепла. На палубу можно выходить уже без 

пальто. Ветра нет. Горизонт чист. И только тяжелые темные тучи закрывают солнце. 

В музыкальном салоне украинские группы готовят выступление к 

встрече друзей. В кинозале демонстрируется фильм «Баллада о 

Беринге». Кино не досмотрел – скучное. Взял подзорную трубу и 

вышел на палубу. Светило солнце. В защищенных от ветра местах на 

палубе можно было позагорать. Что мы и сделали. Далеко на 

горизонте появилась точка. Рассмотрели ее в трубу. Увидели 

вначале мачту какого-то судна, само же судно скрывала кривизна 

земли. Вечером состоялась выставка украинских групп киевляне, 

днепропетровчане и запорожцы показывали  характерную продукцию 

их областей. Рассказывали, какие они хорошие. Затем лекцию о 

древностях Греции прочитал профессор из грузинской группы. 

Оказывается, археолог искатель кладов Шлиман жил в Петербурге. И 

был на редкость удачливым человеком, знал 9 языков. Во время 

ужина чествовали двух именинников. 

Море вроде бы спокойное, но теплоход наш покачивает. 

Вечером кино «Подранки». Зал был переполнен. Затем вечер отдыха в музыкальном 

салоне. Еще раз вышел на палубу. Ветер. Вокруг черное, черное Средиземное море и ни 

души вокруг. Ни огонька. Пустыня. 

Принял душ. Еще раз перевел часы на один час назад и – спать.   

6 февраля 1982 года. 

Проснулся пораньше, так как теплоход подходил к порту Ла-Валетта на острове Мальта. 

Погода солнечная. Тепло. На берегу нас уже ожидали автобусы. Перед выходом на берег 

наша группа собралась в кинозале. Раздали на руки карточки. Объявили состав групп по 6 

человек в каждой. Мы вчетвером, попали в группу поиска. 

На берегу бросилась в глаза теснота, иначе, чем в Греции. Дома здесь построены из 

природного пиленого камня розгового цвета, в 2-4 этажа. Грунт скалистый. Земли 

плодородной мало. В древности мальтийцы брали пошлину со всех прибывающих судов в 

виде мешка земли и так формировали свои маленькие огороды. Остров Мальта длинною 

24 и шириною 14 километров.  Раньше он был вотчиной мальтийского рыцарского ордена. 

В 18 веке вся верхушка ордена переехала в Петербург, царь Павел -1 носил титул 

почетного рыцаря этого ордена. Впоследствии царь Александр-1, не желая ссориться с 

англичанами, уступил им остров Мальта. Вначале мы осмотрели собор Святого Павла, в 

котором бывал Наполеон. Собор посвящен рыцарям. Здесь под красивыми мраморными 

плитами пола похоронены магистры ордена. Здесь же их скульптурные портеры, картины 

и т.д. Потом посетили резиденцию магистра, осмотрели зал парламента, тронный зал, 

украшенный картиной, на которой изображено как  Св. Павлу по желанию Святой Анны 

отрубают голову в день его рождения. В зале приемов послов до сих пор принимают 

иностранцев. Здесь мебель 18 века, фрески 17 века, на стене большой портрет русской 

Императрицы  Екатерины-второй,  выполненный художником Левицким. 



После чего, переезжая из города в город, как из района в район в Челябинске, мы 

прибыли в церковь Святой Марии. Купол церкви диаметром 36 метров,  уступает только 

куполу  собора Святого Павла в Лондоне. Церковь очень красивая, высота ее 60 метров. 9    

апреля 1942 года в 16 часов 40 минут немецкий самолет сбросил на церковь бомбы. Одна 

бомба, пробив купол церкви, упала в зал и не взорвалась. Сейчас она стоит разряженная в 

этой церкви для обозрения туристов. Интересна крепость 1510 года постройки. Провели 

нас и по катакомбам (пещерам в скалистом грунте). В старину здесь хоронили 

мальтийцев, вырубали в скальной стене нишу, а потом закрывали захоронение каменной 

плитой. В период господства арабов все захоронения были разграблены. 

Обедали в ресторане «Отель Атлас»: 1. Бутылка вина Марсовин. 2. Бутылка 

опресненной морской воды Фарзонс (пресной воды там не хватает).  3. Курица с 

картофелем, морковью и зеленым горошком. 4. Мороженое на блюдечке.  5. хлеб. 

6. Упаковка масла, упаковка соли и перца. Все упаковки я взял 

с собой в качестве сувениров. 

На Мальте в городе Валетта на один квадратный километр приходится 1000 человек. На 

одного  мужчину приходится три женщины. Урожай собирают три раза в год. Сейчас 

зеленая трава, желтые цветы, в белом цвете деревья. Скот всегда в стойле, так как 

пастбищ нет. Движение по дорогам левостороннее. Средняя зарплата мальтийца 30 

фунтов в неделю.  

Один кг. Мяса стоит полтора фунта, магнитофонная кассета 1,8 

ф., квартира от 200 до 600 ф. в год. Бензин 1 доллар за литр 

(1ф=3 доллара). Телевизор цветной – 1500 долларов. Буйно расту 

кактусы съедобные и декоративные. В школах всеобщее среднее 

образование 6 классов. Изучают два языка мальтийский и 

английский, а далее еще два языка по выбору. 

Смотрели мы на островитян и думали; как им не тесно, как им не скучно. Гид 

рассказывала нам, что многие уезжают с острова, но многие возвращаются с семьями, 

созданными на материке. А жизнь идет. Строят дома. Стройматериал-камень. Старые 

карьеры (каменоломни) засыпают камнями, а сверху плодородной землей и огород готов. 

Промышляют, кто как сможет. В Ла-Валетте на смотровой площадке полуслепой мужчина  

менял значки на монеты. Полицейских мало. У здания премьер-министра всего два 

полицейских в черной форме с маленькими автоматами на боку. На острове ходят 

автобусы. Остановки транспорта такие же, как и у нас. Нам показали огромные дома, в 

которых живут единицы жильцов. 

Всего рыцарей осталось 6 тысяч человек во всем мире. Не считая тех, которых 

поставили в музее (доспехи). Проходя мимо музейных «рыцарей, убеждаешься, что были 

они совсем не высокого роста. Сейчас верхушка Мальтийского ордена находится в Риме. 

На острове есть их посольство. Они иногда приезжают на остров, на родину их ордена. 

Прибыли мы с экскурсии по острову в порт в 16 часов 15 минут. Звонили колокола в 

разных частях города. У трапа островитяне торговали сувенирами – модель герба Мальты 

по цене 3 доллара. Мы поднялись на палубу, еще раз сфотографировались. В подзорную 

трубу было видно противоположный берег бухты, детей и взрослых, прогуливавшихся у 

воды, белье, развешенное на балконах и на крыше домов, множество телевизионных 

антенн и совсем мало зеленых островков. 

Провожать наш теплоход, а вернее посмотреть, как он отчаливает от порта, на высокой 

стене бывшей крепости собралось немало островитян, некоторые из них махали рукой, мы 

отвечали им тем же. Буксир отбуксировал наш теплоход на середину бухты, развернул его 

по курсу и «Леонид Собинов» двинулся своим ходом. У выхода из бухты причалил к 

теплоходу маленький катер. По веревочной лестнице лоцман, выводивший наше судно из 

бухты, спустился в катер, и катер отчалил. Лоцман и моряки  долго махали рукой нам 



вслед. Вскоре огни мальтийского маяка скрылись за  горами острова, а затем вновь 

появились.  

В 21 час я еще раз вышел на кормовую часть палубы. Ночь и море окружали наше 

судно. Из музыкального салона доносились звуки настраиваемых инструментов. Далеко за 

кормой экономно через каждые 6 секунд вспыхивали огоньки маяка порта Ла-Валетта. 

Впечатления от Мальты остались какие-то тяжело-исторические. Жалко островитян., 

как они там одни на своем каменном острове. Лишь потом я узнал, что старушка-гид, 

которая работала с нами, оказывается жена управляющего крупного банка и с туристами 

занимается от нечего делать. 

7 февраля 1982 года. 

По судну поползли слухи, что в Москве температура воздуха  опустилась до -23 

градусов, о-го-го. А мы с утра заняли место на кормовой части палубы, там, где нет ветра, 

и загорали до самого обеда. В 11 часов 10 минут по левому борту появился какой-то 

остров. Рассмотреть его в подзорную трубу не удалось, горизонт покрыт какой-то дымкой. 

Море спокойное, за судном следует стая чаек. На верхней палубе идет сражение в 

волейбол на первенство туристских групп. Грузинские волейболисты пошли за своими 

болельщиками-женщинами. Но это им не помогло. Матч они проиграли горьковчанам. 

Бассейн на корме заполняется водой. Не дожидаясь, когда он заполниться плностью, 

некоторые туристы уже купаются в нем. После обеда купанье самое настоящее. Бассейн 

кишит туристами. 

В кинозале идет фильм «Трембита». Фильм очень старый. Вообще здесь все фильмы 

древние, поцарапанные. 

После ужина концерт украинских групп. 

Еще раз перевели стрелку часов на один час назад, теперь время соответствует 

нулевому меридиану. 

8 февраля 1982 года. 

Загорали в безветренном уголке палубы, но прохладный ветер мешал этому. 

Была экскурсия на капитанский мостик. Осмотрели штурманскую карту, видели, как 

работает связь со спутником американо-советской системы. Видели авто- SOS, узнали, 

что длина нашего судна «Леонид Собинов» - 185 метров. Построено и куплено оно в 

Англии. Два раза в год возит туристов из СССР, а в остальное время – иностранцев. 

Матросы получают зарплату примерно 200 рублей плюс 33% долларами США (рубли на 

берегу, доллары в пути). Отпуск у них – один месяц плюс сверхурочные и получается в 

общей сложности 3-4  месяца в году. 

Флагман черноморского пароходства лайнер «Максим Горький» построен в ФРГ. И 

поскольку горючее очень дорогое, его продали  нам и тут же его зафрахтовали и катаются 

на нем только немцы из ФРГ – об этом поведали нам видавшие виды морские волки. 

После обеда состоялся матч по волейболу «Челябинск – Казань». Выиграли челябинцы, 

отличился Леша – друг Бакина. 

Пересекли нулевой меридиан. Все чаще на горизонте появляются суда, одни идут к 

Гибралтару, другие от Гибралтара. 

9 февраля 1982 года. 

Хоть и встал я на полтора часа раньше, все равно Гибралтар проспал. На палубе гудел 

ветер. Атлантика встретила нас неприветливо, море штормило, теплоход покачивало. 

Прямо по курсу, словно зацепившись за мачту, висела желтая луна, а за бортом пенящиеся 

волны. По левому борту-Африка, множество огней, это и есть, наверное, порт Танжер. По 



правому борту – Испания, здесь тоже в трех местах, на значительном расстоянии мигают 

огни маяков. У порта Танжер на якоре стоит пассажирское судно, в подзорную трубу 

можно различить на его борту надписи: «Ант. Нежданова» порт Ленинград. Не вдалеке 

еще одно обшарпанное грузовое судно «Лангуст», порт Калининград. У причала еще одно 

советсеое судно «Полюс». Какое-то время порт нас не принимал. Затем была капи аном 

сделана попытка войти в порт. Но из-за сильного волнения моря – не удалось. Совершив 

круг, теплоход встал на старое место. Со стороны берега закачалась на волнах лодочка с 

лоцманом. Но и с помощью лоцмана судно не смогло войти в порт. Руководителей групп 

собрали у капитана, объяснили ситуацию и решили продолжить курс далее, а на 

Канарских островах капитан пообещал продлить стоянку на один день и приказал 

показать кинофильм с участием Леонова, Вицина, и Краморова. Знав эту новость, 

солидная туристка из нашей группы с артистическим разочарованием воскликнула: 

«Тыщу двести заплатила, чтоб сидеть на теплоходе!» 

Пообедали в ресторане «Черное море» и продолжали болтаться на волнах на рейде 

порта Танжер, где на берегу все еще стояла вереница автобусов, которые планировались 

для перевозки наших туристов. После обеда теплоход с хорошей скоростью двинулся на 

Канарские острова. Моряки оправдывались, ветер, мол, отжимной, опасный, да и Марокко 

голодная страна, делать там нечего. 

Вначале теплоход шел вдоль берега Африки, но вскоре берег скрылся за горизонтом. С 

капитанского мостика объявили: «Обратите внимание на встречный танкер, его длина 340 

метров, ширина – 50 метров, экипаж 28 человек. Пустой он идет через Суэцкий канал, а с 

грузом по каналу не пройти и он движется вокруг Африки. 

День закончился торжеством, отмечали день рождения старосты группы. 

10 февраля 1982 года. 

Облачность закрыла солнце, и оно так и не смогло пробиться к нам на палубу. Загорали 

урывками. Наблюдали дельфинов по левому борту судна. Болели за своих волейболистов, 

они опять проиграли на этот раз Горьковчанам. Слушали рассказ министра сельского 

хозяйства Эстонии. Три процента населения у них работает на селе, без учета служащих, а 

кормят всю республику. Каждая  вторая тонна мяса идет в братские республики.  Слушали 

директора совхоза, который специализируется на цветах и даже на капиталистический 

рынок в Финляндию вырвался с цветами. 

После обеда кино «Суета сует». Вечером концерт Эстонской группы. 

11 февраля 1982 года. 

Прибыли на Канарские острова. Туман. Тепло, даже немного душновато. У входа в порт 

Лас-Пальмас увидели наши советские грузовые суда «Скульптор» и «Новосибирский». 

Выглядели они на фоне японского и других судов неплохо. 

Прибыли в порт мы, вроде бы вовремя, но выйти в город нам удалось лишь в 11 часов. 

Канарских островов несколько, среди них 6 крупных. Порт Лас-Пальмас расположен на 

одном из самых больших островов Гранд-Канарис. Магазины в порту расположены в 

основном вдоль берега. Многие лавочники говорят по-русски. Особенно хорошо говорят в 

магазинах «Аврора» и «Космос». Из «Авроры» вышел навстречу нам продавец, поднял 

руку и произнес: «Мы знаем, что русским все нужно дешевое. Вот этот магазин самый 

дешевый, заходите сюда»,- и вошел в магазин. Вся толпа последовала за ним. У входа в 

магазин висела ткань с прикрепленными к ней, штук 500. советскими значками. 

Обслуживает этот магазин в основном моряков советского флота. Наши моряки 

чувствуют себя на Канарах довольно свободно, у них здесь ремонтная база, один из 

моряков  был даже подвыпившим. Но самое огорчительное было то, что денег на 



приобретение кассетного магнитофона у нас не хватало. Прошли по всей набережной, 

пересекли район магазинов для богатых. Вышли к пляжу.  

Дирекция круиза любезно предоставила нам право на обед не приходить. А мы и не 

заметили как пролетело обеденное и  послеобеденное время. Возвратились на теплоход, 

купив лишь по 6 магнитофонных кассет. Через два часа услышали объявление по радио: 

«Туристам, купившим ковры в магазине «Космос», подойти к трапу».  Фирма 

гарантировала доставку ковров к трапу теплохода. 

Сильно устали. После ужина я вышел на палубу. Сумерки уже сгустились. Зажглись 

огни Лас-Пальмаса. Японское судно, стоявшее рядом с нашим теплоходом, уже ушло в 

океан. Вечером концерт Литовских туристов. Выпил стакан виноградного сока с ледком и 

пошел спать. 

12 февраля 1982 года. 

По-прежнему дымка закрывает горизонт. Поэтому фотографировать дальние объекты 

нельзя. Но это не туман, а сильные ветры принесли с африканских пустынь пыль. Говорят, 

что те, у кого бронхит, чувствуют себя неважно. 

Утром автобусная экскурсия по островам. Гид-молодой парень, через нашу переводчицу 

рассказывает о том, что архипелаг Канарские острова состоит из 13 островов, из них 7 

обитаемых. На островах имеются вулканы, и есть даже действующие. Мы находимся на 

самом большом острове, его площадь равна 1500 квадратных километров, длина 55, а 

ширина 46 километров. 

Выезжаем из центра Лас-Пальмаса. На стенах домов встречаются надписи с 

изображением свастики. На других домах кто-то нарисовал серп и молот. За городом 

дорога идет вдоль берега океана. Вид красивый. Океан бушует. Волны накатываются на 

берег, разбиваясь в синие  брызги и белую пену. Сильно пахнет морем. С левой стороны 

дороги расположены бараки, в них живут безработные, их лачуги канарцы называют  

бион-вилы. Древние греки считали Канарские острова концом мира. Первыми их 

жителями было племя гуанчи, высоких под два метра ростом людей, голубоглазых. Они 

не знали, что такое железо и сражались, защищая себя камнями, легко расправляясь с 

низкорослыми европейцами. Поэтому для завоевания Канарских островов потребовалось 

100 лет. В настоящее время это племя полностью истреблено. 

Незаметно въезжаем в город Арукас. Дома здесь маленькие в 1-2 этажа, с плоскими 

крышами, на крышах хозяйственные площадки. Много банановых деревьев. Вдоль дорог 

и на улицах растут кактусы, столетники больших размеров. В городе проживают 5 тысяч 

человек. В центре города собор, перед собором памятник с именами тех людей, кто 

вносил пожертвование на строительство этого собора. С левой стороны собора растет 

драконовое дерево, его ствол разветвляется в верхней части и становится похожим на 

гигантские лапы дракона. Древние греки приезжали на остров, чтобы лечиться соком 

таких деревьев, из этого сока до сих пор изготовляют разные лекарства, в том числе и от 

язвы желудка.  

Через 10 километров – еще один город Тероп. Шофер остановил автобус у своего дома. 

На крыше дома мы увидели посаженную на цепь обезьяну, которая приветствовала нас. 

Чуть дальше – новостройка. Три человека месят бетон, ведрами носят его и бетонируют 

колонну будущего дома. Этот город расположен гораздо выше в горах, здесь больше 

растительности. В центре -  опять собор, вокруг много зелени, туристов из разных стран, 

школьников. 

По дороге обратно гид рассказывает нам, что обучение у них в начальной школе 

бесплатное, но родители вносят на нужды школы по три тысячи песет в год. Далее лицей 

– 3 года, а потом еще один год учебы на степень бакалавра. Диплом бакалавра дает право 



поступать в вуз без вступительных экзаменов. В частных школах подбор преподавателей 

ведется более строго по религиозным и партийным взглядам, плата 3000 песет в месяц.   

Медицинское обслуживание платное. Но члены страховых касс (отчислявшие от 

зарплаты 4-5%). Первую консультацию врача получают бесплатно, а курс лечения 

оплачивают 20%. Пенсионный возраст мужчин – 65 лет, женщин - 60 лет. Беспокоит 

канарцев безработица. Безработные получают пособия, но не более двух лет и то, если они 

были членами страховых касс на случай потери работы. Средняя зарплата 30 тысяч песет 

в месяц. Налоги 20-30%. Квартплата в центре города 20 тысяч песет, на окраине – 10 

тысяч песет. Чтобы купить квартиру нужно не менее 3 млн. песет. Можно вступить в 

кооператив, сделав первоначальный взнос. Но канарцев беспокоит то, что директора 

кооперативов, собрав деньги, исчезают с острова в неизвестном направлении. 

Цены (100 песет равны одном у доллару): хлеб-60 песет, литр молока – 45 песет, бензин 

литр – 53 песет, легковая автомашина (Фиат) – 700000 песет, билет в кино-200 песет, 

колбаса-300 песет. У нас же было только по 37 долларов. 

Лас-Пальмас – свободный порт, где торговля ведется без пошлины. Торговцы часто 

индийцы, пакистанцы, владеющие несколькими языками, в том числе и русским. 

После обеда свободное время. Купил кофейный сервис японский и килограмм махера 

для Люды. Вечером на автобусе едем в ресторан по берегу  океана, видим рыбаков с 

удочками, справа шатер советского цирка, гастроли которого проходят с большим 

успехом. В ресторане 600 человек. Тесно. Вместо абажуров на потолке перевернутые 

корзины. На сцене, за музыкантами, рыбацкие сети. Во дворе колеса от древней телеги. На 

стол подают салат, мясо, апельсины, бананы и много вина. Музыканты, исполнив 

несколько испанских песен, заиграли нашу «Катюшу». Зал подпевает. Затем выходим на 

манеж смотреть корриду. Матадоры – наши туристы. Выпускают быка Антонио, но как 

выяснилось позже, это была корова, натренированная, как собака, понимает свисток-

команду, толкает, сбивает, подбрасывает наших матадоров, те падают на песок. Смех, гвал 

вокруг. 

Затем возвращаемся в зал, пьем шампанское и покидаем это заведение. Маленький 

мальчик, прощаясь с нами, почти каждому пожимает руку. В автобусе еще раз удивляемся 

как это фокусник в ресторане маленькие доллары превращал в большие и наоборот. 

13.февраля 1982 года. 

Утром обнаружили, что дымка, похожая на туман, исчезла. Горизонт чист. И впервые за 

дни пребывания на Канарах мы увидели город и горы в том цвете, в каком они есть. 

Утром – автобусная экскурсия по городу. На стоянках фотографировались у драконовых 

деревьев. Нам показали пещеры, в которых жили первые жители Лас-Пальмаса. Проехали 

по улице «1 мая», которая раньше называлась имени генерала Франко. В центральном 

соборе Святой Анны шла служба, молящихся было мало. Гиды предупредили нас, чтоб 

мы постояли только с края и посмотрели на верующих со стороны. Туристы же ринулись 

во все углы  и стали рассматривать картины, иконостас. Особое внимание привлекла 

мумия  епископа, умершего в 18 веке, которую где-то нашли и положили под стекло, как 

большой гербарий. Прошли возле церкви, в которой когда-то молился Христофор Колумб. 

Осмотрели домик Колумба, в котором он жил. Сейчас в нем музей. Во дворе возле 

глубокого колодца сидели два попугая. В комнатах много экспонатов: модель каравеллы, 

копия дневника Колумба, сундук, карты, кресло, картины того времени. Переехав в 

деревушку, осмотрели постройки переселенцев. У входа стояла маленькая девочка в 

зеленом костюмчике и, протянув руку, выпрашивала значки, а у нас их, как на зло, не 

оказалось 

Попрощавшись с гидом и шофером, пообедав на теплоходе, мы двинулись последний 

раз в город Лас-Пальмас. На пляже часа три позагорали, покачались на голубых, горько 



соленых волнах Атлантического океана. Фотографировались на фоне  загорающих без 

лифчиков туристок, вероятно из ФРГ (они сюда ездят как мы, например, в Теренкуль). 

Разговаривали с советскими моряками-рыбаками, их теплоход стоит здесь на ремонте в 

доке с декабря месяца, завидовали им, получающим по 18 долларов в день. Они  будут 

находиться здесь до мая месяца. Возвращаясь вечером на судно, мы еще раз заглянули в 

лавку, цены в ней уже были значительно ниже, пожалели, что поторопились с покупками. 

На теплоходе с палубы мы наблюдали много советских судов, больших и маленьких 

рыбацких, стоявших в порту. Сосед-турист, бывший моряк, рассказывал, что труд на 

таких судах каторжный. Команда на таких судах 15 человек и они удивительно 

устойчивы, иногда прямо на борт ложатся, но не опрокидываются. 

Быстро опустились сумерки, ярко загорелись огни Лас-Пальмаса и звезды на 

почерневшем небе. Наш теплоход вышел изпорта и пошел вдоль берега. Мы со стороны 

моря наблюдали  огни советского цирка на берегу, большой фонтан, но сильнее всего 

выделялся собор белого цвета, по моему мы в нем не были. 

14 февраля 1982 года 

Вспомнив еще раз о Лас-Пальмасе, пожалев о неправильно истраченных долларах, 

утром мы, прежде всего, взглянули на небеса, можно ли будет загорать? Да, можно! 

На завтрак нам дали фруктовый кефир в канарской упаковке. Кефир съели, баночки 

оставили себе в качестве сувениров и пошли на верхнюю палубу. Вначале ветерок мешал 

загорать, но вскоре совсем стало тепло. Поджарились на солнышке в допустимых 

пределах. 

В 17 часов – кино «Городской романс». На палубе «Променад» - выставка судового 

художника. Заказал ему две фотокарточки, заплатил ему чеками 2 руб. 60 коп. 

После ужина репетиция хора, вечер отдыха Латвийской ССР. Латвийская группа 

маленькая, всего 34 человека. Весь день теплоход качает. Волны невысокие, но длинные, 

теплоход словно проваливается, а потом медленно поднимается вверх. Ощущение 

неприятное. Но завтра земля! Марокканский порт Касабланка.  

15 февраля 1982 года 

Африка вновь встретила нас неприветливо. Рано утром мой сосед Николай из Кыштыма 

вышел на палубу, чтобы пробежаться и подышать свежим воздухом. Но пробыл там не 

долго. Холодно, говорит и дождь идет. Пришлось мне вместо белой рубашки одеть что-то 

потеплее. На палубе действительно было холодно. С Антлантики накатывались огромные 

волны. Ветер с дождем полоскал полотнища флагов на стоящих в порту судах. Чаще 

встречаются здесь флаги красные со звездой посредине. С противоположной стороны 

причала стоит советское судно «София». На причале лужи. Два мужика в плащах 

перетаскивают мешки пшеницы из лужи на сухое место возле портала башенного крана. 

Холодно и неуютно. На причале выстроились автобусы. Вероятно, ждут нас. 

Едем в Рабат по рабочему району Касабланки. Бросается в глаза много мусора. Наш 

гид-старичок в длинном полосатом халате (джелабэ), в красной турецкой шапочке и в 

остроносых без пяток сандалях (национальный костюм мужчин).  Женщины же в 

длинных, до пола, халатах с разрезом с боку до колена. Гид рассказывает нам, что едем 

мы по проспекту королевской армии, что до Рабата один час пятнадцать минут езды и что 

Геракл именно здесь совершил свой 12-й подвиг, победив Антея. С головой медузы 

Горгоны он здесь тоже отличился. 

Навстречу нам часто двигались пары лошадей, реже запряженные ослики. На 

стройплощадке увидели бетононасос очень похожий на наш, такие насосы мы встречали 

на Канарах. Обратили внимание на женщину с ребенком за спиной и лицом, закрытым 

паранджой до самых глаз. В центре города встречали женщин в нормальной европейской 



одежде. Скорость движения в городе ограничена до 60 километров в час, за городом  - до 

100 километров в час. За городом стали встречаться мрачные барачные домики, бедные 

сельские имения, владеющие по 4 гектара земли, у середняков земли больше. Марокко в 

год производит 900 тысяч тонн апельсин. Много это или мало невозможно оценить. 

За окном автобуса мелькнула синева океана, а вскоре дорога пошла вдоль берега. Берег 

низкий. Огромные волны накатываются на берег, разбиваются в брызги, докатываются до 

самой дороги. С другой стороны тоже равнина, Атласных гор не видно. 

Марокканцы религиозные люди до жалости к ним. Их гид всерьез нам рассказывал. Что 

нынешний король Хасан второй, которому уже 52 года, у него дочь и два сына. Их 

династии корнями уходит в древность, и что кто-то из них был зятем святого Мухаммеда. 

Молятся они по пять раз в день, в 5, 12, 15-30, 17 и 21 час. В пост Рамадана они не имеют 

права жить брачной жизнью, пить воду и тем более алкоголь до 18 часов вечера. За 

нарушение – уголовная ответственность, три дня тюрьмы. В Марокко много растет 

грибов, советские специалисты их собирают, а марокканцы – ни в коем случае, так как 

они считают, что грибы растут из земли, а в земле ад. До сих пор они приносят в жертву 

богам баранов и других животных . В восьмом веке арабы завоевали Марокко (жили там 

кочевники) и распространили ислам (сунниты). Будучи, а Рабате, стоя у автобуса против 

королевского двора с часовни  мечети раздался хриплый крик мудеина, призывающего к 

молитвам. Кричал он, и голос его усиливался  спецустройством. Повеяло невежеством, 

отсталостью, средневековьем. Закон разрешает марокканцам жениться в 20 лет, 

многоженство незаконно, но в горах оно есть. После смерти мужа жена 4 месяца обязана 

быть в трауре, а если умрет жена, муж обязан быть в трауре только три дня. 

В Рабате посетили крепость 12 века, ничего особенного не обнаружили, внутрии ее 

много растительности, в кафе находилась большая группа туристов, вероятно немцев из 

ФРГ. Ребятишки в изорванной одежде приследовали нас всюду, выпрашивая значки и 

сигареты. 

От крепости переехали к башне Хасана (12 век). Перед ней разбит целый комплекс 

памяти: Мавзолей короля Мухаммеда-5, при котором была достигнута независимость 

Марокко. Посреди роскошного квадратного зала усыпальницы стоит мраморный гроб. В 

углу на коврике расположилась старуха с Кораном, а на балконе расположились туристы. 

Под мавзолеем находится кладбище  династии королей и личный их архив. Рядом мечеть, 

куда иноверцам вход запрещен. У входа караул, часовые со старинными кремневыми 

ружьями, а у ворот – еще один караул, всадник верхом на лошади и с копьем в руках.. 

Фотографировались возле часовых. 

Далее наш путь лежал в Шеллах-бывшее кладбище. У ворот стояли два ряженых, один 

из них на одной ноге. Устроили нам встречу. Молодой парень стал прыгать и бить в 

барабан вроде бубен, бренчать, выпрашивать у туристов чего-нибудь. Кладбище старое. 

Вдали виднеется мечеть., на крыше которой аист свил гнездо. А в центре на площадке еще 

один ряженный весь в доспехах, в значках и с колокольчиками, он фотографировался с 

туристами, но требовал за это у них сигареты. 

В Марокко 22 млн. жителей, два миллиона из них безработные. На 10 тысяч человек – 

один врач, 80% врачей иностранцы. Много болезней уже побеждено, но венерические и 

туберкулез еще свирепствуют. В отличии от других стран безработные не получают 

пособия. В стране 70% неграмотных, хотя образование в школах бесплатное. Обучение же 

в университете платное. Система французская – 5 лет в начальной школе, затем 6 лет в 

лицее, один года на бакалавра. 

Обедали в ресторане. Резные колонны и стены. Столики на уровне колен. Официанты 

ловко носят большие эмалированные тарелки, вроде тазиков, с мясом, фрикадельками и 



др. Один такой тазик на 8 человек. Сами они едят руками, но нам, в виде исключения, 

положили ножи и вилки. 

Погода быстро меняется. Было пасмурно, потом ярко засветило солнце, и вот опять 

пошел дождь. По дороге обратно в Касабланку узнаем от нашего гида, что шофер 

получает зарплату 1000, а его помощник 600 дирхам в месяц. (1 дирхам равен 5 долларам). 

Бутылка воды  стоит 2 д., литр молока – тоже 2  д., 1 кг хлеба – 1 д., 1 кг сахара – 3,5 д., 

ковер ручной работы – 1000 д. 

Едем мы в Медины – старинный город, в пути встречаются нам автобусы с 

багажниками на крыше. Ни трамваев, ни троллейбусов в Марокко нет. Улочки Медины 

настолько узкие, что никакой транспорт проехать не сможет. Множество лавок с синими 

парусиновыми козырьками, в них множество непонятных предметов из меди в виде 

тарелок, кувшинов, самовары, старинные кремневые ружья  и пистолеты, кинжалы, сабли, 

подносы, ковры. Лавочники зазывают туристов, предлагают им  свой товар, и засыпают 

вопросами : сколько стоит фотоаппарат. Особенно их привлекает «Зенит». Пристают с 

предложениями обменяться сувенирами, спрашивают одеколон шипр. Маленький 

мальчик долго бежал за нами с протянутой рукой. Мы говорим ему: «Да нет у нас 

ничего»,- а он продолжает за нами бежать приговаривая: «Нету, нету». Я дал ему наш 

советский пятак, мальчик посмотрел на него, поморщился и отстал. 

Пришли в автобус чуть пораньше, в нем тепло и уютно, рядом стоит еще один автобус с 

соседней группой. Безногий нищий стучит в дверь автобуса, ему подают пачку сигарет 

«Столичные». Нищий уползает в сторону Возвращаемся на теплоход на 30 минут раньше. 

Гид-старичок прощается со всеми у выхода из автобуса. Заходим по трапу на теплоход. 

Три полицейских все еще сидят у трапа. Настроение пасмурное. Идем ужинать в ресторан 

«Черное море». По громкоговорящей связи звучит команда: «Судно к выходу 

приготовить, все крепить по - штормовому!». Ого, наверное, нас сегодня качнет 

капитально. 

Вечером в музыкальном салоне разучивание танго. Переводим стрелку часов на один 

час вперед. Жизнь наша по Гринвичу окончилась. В каютах опять сменяли постельное 

белье (его меняют раз в пять дней).  Идем спать. 

16 февраля 1982 года 

Всю ночь на море был шторм. Мой сосед по каюте жаловался: «То вдруг прокачусь по 

постели и стукнусь головой о деревянную спинку кровати. То по ногам стукнет другая 

спинка». По этой же причине и я несколько раз просыпался. При входе в Гибралтарский 

пролив сразу море успокоилось, качка стала почти незамтеной. Чуть рассветало, 

попробовал сфотографировать берег Африки, скалы Атласских гор. С обеда солнышко 

засияло ярко. Позагорали немного, поболели за нашу волейбольную команду, 

прорепетировали песню и вышли на лодочную палубу. 

Испанский берег почти от самого Гибралтара заселен. А чуть выше, в горах, виднеются  

маленькие домишки, Андалузские горы мрачно подпирают облака, растительности на них 

мало и следов жизни наверху тоже не видно. 

В порту Малага нас уже ждут. Вереница прогулочных карет, запряженных лошадьми, 

выстроилась вдоль причала. Извозчики, наверное, не знают, что кататься на их каретах мы 

не будем, так как у нас нет на это долларов. На причале идеальная чистота. К 15 часам 

подошли автобусы и встали на исходные позиции. В порт Малага мы пришли на 30 минут 

раньше. Больших судов в порту не видно. Лишь только подали трап, как тут же к нему 

подкатили 11 такси и встали в очередь. Первыми поняли, что они здесь ни к чему 

извозчики, они развернули свои кареты и умчались в город, за ними поняли и таксисты. 



В Малаге 500 тысяч жителей. Это курортное, самое солнечное место. Сюда приезжают 

зимой отдыхать скандинавы, весной - немцы ФРГ, летом американцы и испанцы. 

Несмотря на то, что от Нью-Йорка до Малаги 5 часов лета, американцам выгоднее 

проводить отпуск здесь, в курортном пригороде.  Как в шутку говорит гид: 

- В Малаге всего один полицейский, и тот в 8 часов спать ложится, так как приезжие, в 

основном, скандинавы пожилого возраста, люди степенные. 

За последние 5 лет здесь построено 675 гостиниц. 60% жителей работают в сфере 

обслуживания туристов. Кругом роскошные вилы, чистота и порядок, богатые магазины. 

Ключ ко всему этому деньги. Деревья зеленые, пальмы, фикусы, столетник. Сахарный 

тростник, декоративные апельсины и т.п. Город тянется вдоль берега, а за городом сразу 

начинаются крутые, голые горы. 

Мы проехали мимо многочисленных домов, построенных предприятиями для своих 

рабочих. Молодежный лагерь с колючей проволокой на заборе. Отдых в лагере один 

доллар в день. Гид отметил, что для бездомных муниципалитет строит дома с пониженной 

квартплатой. Богачи стремятся сейчас свои вилы продать и новые современные дома 

купить. С прислугой обстоят дела очень плохо, так как прислуга не может себя 

застраховать на случай болезни, старости и т.д., то есть не может быть членом страховых 

касс. 

Автобус въехал во двор какого-то напоминающего складское помещение здания. 

Раздвинулись ворота и мы увидели огромные, до потолка, бочки с вином. Нам 

предложили дегустацию этих вин. У выхода из автобуса стояла девочка и раздавала всем 

маленькие пластмассовые стаканчики. На длинных столах были расставлены целые 

батареи бутылок с разными винами, коньяком и водкой.  Подходи и пей, сколько хочешь. 

Наши дорвались до дармовщины, подъехали автобусы с другими 

группами туристов, а наши прикипели к бутылкам, кроме того стали 

воровать их, совать за пазуху. Приехали мы сюда первыми, а 

уезжали последними.  

Проезжаем мимо фонтана-памятника, подаренного Наполеоном-3, так как жена его 

была родом из Малаги. Проезжаем проспект генерала Франка. Гид объяснил, что улицу и 

не думали переименовывать потому, что испанцы привыкли к старым названиям. Здесь 

когда-то жил художник-коммунист Пикассо. Дома красивые, но с вывешенным бельем за 

грань балконов. Автобус с детишками пересекает улицу, детишки машут руками, что-то 

кричат, шофер смеется, в автобусе ходит воспитательница в одеянии монашки.Обучение 

здесь в государственных школах с 6 до 14 лет бесплатное, в частных школах платное. В 

стране всеобщая воинская повинность, юноши служат по два года с 20 лет. Медицинское 

обслуживание очень дорогое. К вечеру привезли нас на манеж боя быков. Манеж на 20 

тысяч зрителей. Гид исключительно подробно рассказывал нам о корриде. Нам показали 

помещение, в которое привозят убитого быка, помещение, где его держат 30 часов 

голодным  в темноте, чтобы сильнее разъярить его. Показали соседнее помещение для 

быка-дублера, так как бывают случаи когда от ярости бык разбивает себе голову о стену, 

систему открывания ворот и ослепление быка светом при выходе его на манеж и т.д. 

Вернулись в автобус и обнаружили, что одной нашей туристки нет в наличии. Мы, как 

группа поиска обежали вокруг манежа, нигде ее не нашли. Оказалось, что туристка уехала 

другим автобусом. 

     Вечером в музыкальном салоне теплохода состоялся концерт танцоров из Малаги. 

Испанская фирма угостила каждого туриста маленьким стаканчиком коньяка. Три 

танцовщицы и один танцор старались  изо всех сил. Гитарист играл. Певец пел, 

выкрикивая почти как «Антонио» на корриде в Лас-Пальмасе. Три испанца были приняты 

капитаном, их посадили на первый ряд, преподнесли по рюмочки вина, за тем еще по 



одной, от третьей они отказались. Наши же все вино, поставленное на стол в кувшинчике, 

вылакали до дна и гудели всю ночь. 

 

     17 февраля 1982 года 

     Утром собираемся в кинотеатре теплохода, получаем полицейские карточки и идем на 

посадку в автобус. Автобус везет нас в Гранаду, 130 км. от Малаги. Еще раз проезжаем по 

живописным улочкам Малаги, мимо стадиона, на котором будут проходить игры 

первенства мира по футболу. Дорога исключительно ровна, идет в горы. Горы скалистые, 

растительность скудная. На вершинах гор лежит снег. На обочине дороги то и дело 

мелькают рекламные щиты, то с изображением бутыли вина, то с нарисованной головой 

быка с рогами, то чудища с автопокрышкой. На небольшой ферме одинокий крестьянин 

убирает мотыгой лук и складывает его в кучу. На улице прохладно. Нас предупредили, 

что Гранада выше в горах, чем Малага, и там прохладно. Окна в автобусе запотевают. Гид 

рассказывает нам, что урожай помидор и картофеля убирают здесь 2-3 раза в год, что 

много растет оливковых деревьев, а раньше подсолнечное масло импортировали в СССР, 

что мужчины-испанцы не знают цены продуктов в магазинах, так как этим занимаются их 

жены. «Я вот знаю от жены и дочери, что цены в магазинах растут, а чему они равны - не 

знаю», - уточнил гид. А в это время автобус поднялся на высоту более одного километра. 

Гид продолжает рассказывать, как на высоте 3 километра, где вечные снега, по приказу 

короля построена пятизвездочная гостиница «Люкс» (средняя гостиница – 

трехзвездочная). Богачи приезжают сюда, искупавшись в море, на вертолете летят в горы 

кататься на лыжах. Далее гид рассказал о поэте Гарсиа Лорке, расстрелянного фашистами 

в Гранаде, о жарком лете в Малаге (42 градуса тепла в тени). Проезжая дворец Маркиза 

Де-Потека, он рассказывает нам, как давным-давно крестьянин Потека вступился за 

своего короля, на которого напали три араба, и  спас его. Король же за это жаловал ему 

титул маркиза и земли в этих местах.  

    Проезжаем селение, в центре его собор, здесь когда-то король и королева снарядили 

экспедицию Колумба, дав ему для этой цели необходимые средства. Февраль испанцы 

называют сумасшедшим месяцем, погода в это время меняется по нескольку раз в день. 

Сейчас же ярко светит солнце. Но на улице прохладно. И вот, наконец, Гранада-город с 

160 - тысячным населением. 

     Первая наша экскурсия в крепость Альгамбро. С ее высоких стен видны скалистые 

горы, в них пещеры, а в пещерах до сих пор живут цыгане. В этой крепости, кроме дворца 

Карла-5, расположен самый значительный памятник арабской культуры в мире – дворец 

султана. Здесь сохранился полный комплекс дворцовых сооружений, включая баню, зал 

суда, зал приема, гарем, покои. В открытом дворике – бассейны, в них плавают рыбы. 

Этот дворец датируется 12-15 веками. В 18 веке в нем обитали цыгане и многое они 

растащили. Походив по залам, осмотрев его резные украшения, ажурные колонны, мы 

едем в ресторан. Стены ресторана украшены картинами, на потолке глиняные кувшины, 

соломенные сумки, люстра в виде кувшина – все это оформлено со вкусом. Подают вино, 

салат, курицу с картофелем, яблоко и апельсин. Трое музыкантов с гитарами и двое с чем-

то вроде мандолины поют «Вива Испания», а затем «Подмосковные вечера». Мы 

подпеваем. Все довольны. После обеда, погуляв по парку, идем знакомиться с 

магазинами. Цены таковы: Автомашина 400 тысяч песет (100 песет равны одному 

доллару), хлеб-45, молоко - 59, морковь – 35, яблоки – 95, апельсины-160, мясо -480, 

колбаса – 200-300, мужские ботинки -2642, спички- 5, билет на корриду- 800-12000 и т.д. 

Шофер, который ведет наш автобус, получает  50 тысяч песет в месяц. Двухкомнатная 

квартира стоит 6 млн. песет. От зарплаты 30-35 % - налоги. Наш гид получает 5 тысяч 

песет в день. Хороший ужин в хорошем ресторане стоит 1000 песет. Американцы щедро 

дают чаевые, но делают это небрежно. Испанцы их не уважают за высокомерие, а вот 



шведов и швейцарцев любят. Русских уважают потому, что считают их близкими по 

духовному складу, знают и ценят классиков русской литературы, считают ее лучшей в 

мире. 

     Приезжаем к трапу теплохода на 30 минут раньше. У трапа расположился торговец 

сувенирами. Наши пытаются обменять их на сигареты. «Нет,- говорит торговец, - давайте 

матрешку». Я вспомнил, как кто-то из наших выменил детский пистолет на статуэтку Дон 

Кихота. И лавочник с благодарностью взял статуэтку. Это было в Гранаде.  

     Сдаем полицейские карточки руководителю группы и расходимся по каютам, а затем 

идем в ресторан «Черное море». Опять слышим по радио голос капитана: «Судно к 

выходу в море подготовить! Крепить по штормовому!». Девочки официантки шепчутся: 

«У-у-у опять шторм». Ожидается бортовая и килевая качка. Вечером на теплоходе 

концерт грузинской группы. Обещанного шторма пока нет. Огоньки Малаги уже растаяли 

за кормой. 

 

     18  февраля1982 года. 

     Весь день в море. Лишь на  30 минут прорвалось солнце перед обедом через тяжелые, 

мрачные тучи и вновь за ними исчезло. Началась обещанная качка бортовая и килевая. 

Нашел место на кормовой палубе, вроде бы немного легче. Вечер. Концерт Горьковской и 

Московской групп. Концерт с юмором, но чего-то в нем не хватило. 

 

     19 февраля 1982 года 

    Еще один весь день в море. После обеда удалось позагорать. Вечером выставка и 

концерт Челябинской и Читинской групп. Челябинцы отличились и получили признание 

капитана и дирекцию круиза, потому, что не критиковали их  в своих выступлениях, да и 

стихов Г.Скачкова было много и неплохих. 

 

     20 февраля 1982 года 

     В Неаполе дождь. Нас предупредили, что в городе базвит бандитизм, рекомендовали 

женщинам снять сережки и цепочки, крепче держать сумки, передвигаться по городу 

группами. Неаполь шумный нечистый город. Улицы есть широкие, и есть узкие. Ходят 

трамваи и троллейбусы, но редко.  У входа в археологический музей стоит нищий с 

тарелочкой, просит подаяние. Двое итальянцев оживленно беседуют с туристкой из 

грузинской группы, рассматривают ее шубу. Археологический музей не большой  в нем 

хранятся скульптурные портреты и мозаичные картины, раскопанные в Помпее, 

Геркулане и Табеме.  Поразило высокое качество этих работ. 

     После обеда дождь перестал, и даже выглянуло солнышко. Пошли бродить по городу . 

Какой-то пожилой итальянец подошел к моему соседу  и спросил:  

     - Ты русо? 

     - Да. Русский, ответил сосед. 

     - Окей! – одобрительно отозвался итальянец. 

     На здешних грязных улочках ребятишки играют в карты, ездят на мотоциклах и 

мопедах.  Везде черные полиэтиленовые мешки с мусором. Итальянцы выставляют их за 

двери своих домов, а специальная автомашина увозит их на свалку. 

     Самая большая и красивая площадь Неаполя это площадь Гарибальди, посреди нее 

стоит памятник Гарибальди. В подземных переходах запах нечистот. А на улице 

множество магазинчиков. Возвращаясь на судно, увидели родителей с маленькими 

детьми, мальчиков, переодетых в капитанов разбойничных кораблей, с черными 

повязками на глазах и девочек в старомодных платьях. На морском вокзале у них 

проходил какой-то праздник. 

     Вечером, посмотрев в баре «Цветок» итальянское телевидение, а затем 

поприсутствовав в музыкальном салоне на «Мисс-круиз», мы возвратились в каюту и 



попробовали декоративный апельсин, который мы сорвали на берегу. Оказалось что такой 

апельсин раз в десять кислее лимона. Он абсолютно несъедобный.  

   

      21 февраля 1982 года 

     С утра на автобусах едем в Помпеи, расположенный в 20 километрах от Неаполя. 

Пасмурно. Надеемся на хорошую погоду. Но вместо солнца в Помпеях нас встретил 

дождь со снегом. Города Помпеи, Геркулан и Табем были погребены  под вулканическим 

пеплом при извержении вулкана в 79-м году, то тесть более тысячи девятьсот лет назад. 

В Геркулане жили патриции (5 тыс. человек). После землетрясения они покинули город, а 

вскоре город скрылся под лавой вулкана. В Помпее жили 27 тыс. жителей, которые не 

покинули город. Сильный ветер принес на их город много пыли, пепла и камней, 

выброшенных вулканом. И пепел закрыл город десятиметровым слоем и люди 

задохнулись. Первые раскопки Помпеи были начаты в 17 веке кладоискателями. В 19 веке 

начались научные археологически раскопки. Сейчас три четверти города уже раскопано. 

Хорошо сохранились мостовые… На узких улочках следы колесниц. Сохранились стены, 

колонны домов. Мы осмотрели сохранившийся дом братьев-плебеев, разбогатевших на 

продаже вина.  Это большой дом с внутренним двориком, с сохранившимися на 75% 

картинами-фресками, мозаичный пол, комната любви с порнографическими картинами и 

скульптурой. Сохранились свинцовые трубы, одетые в керамические трубы. На стенах 

других домов также сохранились мозаичные рисунки, барельефы, входные ворота «Порта-

Марина». В одном восстановленном помещении демонстрировались полумумии  людей-

древних жителей этого погибшего города. Умерших жителей Помпеи покрывала 

вулканическая масса и затвердевала. За более чем 1900 лет, останки человека истлевали. 

Археологи закачивали в образовавшиеся пустоты гипс и получали слепок жителя Помпеи, 

с выражением ужаса и страданий на лицах. Археологи «прочли»: «собака была привязана 

и осталась живой, она съела своего хозяина и тоже погибла». Гид  рассказал, что 

найденные при раскопках книги, хранятся в разных музеях. 

     В 18-30 по левому борту прошли о. Капри, на костром когда-то В.И. Ленин играл в 

шахматы с М. Горьким. Видны были лишь контуры  острова и огни населенных пунктов. 

А Тирренское море пенилось, все сильнее и сильнее раскачивая наше судно. 

 

     22 февраля 1982 года.  

     Ночью прошли Мессенский пролив и из Тирренского моря вышли в Ионическое. Сразу 

увеличилась болтанка. Поэтому я старался больше находиться в музыкальном салоне, в 

мягком кресле, где шла репетиция концерта к 23 февраля.  

      Дирекция круиза распространила отпечатонное на ротаторе Заявление ТАСС о 

химическом оружии и сообщение минморфлота СССР о том, что в шторм затонул наш 

контейнеровоз «Механик…………..» и имеются человеческие жертвы. Спавательные 

работы затруднены из-за шторма. Контейнеровоз вышел из канадского порта Квэбек и 

держал курс на Ленинград. 

     В 4 часа в музыкальном салоне выставка татарской группы в 5 часов кино «Женщины 

шутят всеръез». 

     В 21 час – концерт татарской группы. 

     В 23 часа перевели второй раз стрелки часов на один час вперед. 

 

     23 Февраля 1982 года 

     Ну, все, загорать больше не придется. На палубе холодный ветер сбивает с ног. Море 

штормит, а болтанки нет, вероятно, потому, что волны здесь небольшой длины. До обеда 

в музыкальном салоне играли в карты, рассматривая через окно острова греческого 

архипелага, встречные и попутные суда. Пытались подсчитать, сколько денег надо на 

горючее для теплохода, если он съедает его по 130 тонн в сутки. 



     После обеда кино «Горячий снег». Вечером - торжественное собрание  по случаю дня  

Советской Армии. Доклад делал участник Великой Отечественной войны капитан-

наставник. Затем состоялся концерт силами туристов и экипажа теплохода.  

     Еще раз перевели часы на один час вперед. 

 

     24.2.1982 года. 

     Прибыли в Стамбул в 9-30. У причала копошатся турки, идет ремонт мостовой. 

Растворомешалка, тачка как у нас в Союзе, но колесо у тачки с резиновым ободком. Все 

делают вручную. 

     На причале стоят трое в штатском, один из них держит в руках букет цветов. С 

теплохода спускается трап. Первым поднимается по трапу полицейский, за ним – трое в 

штатском. Мы ходим по палубе, фотографируем Стамбул, паромы, которые курсируют 

беспрерывно с одного берега на другой. Выход на берег туристов запланирован только 

после обеда. На площади нас уже ожидают автобусы. Гид молодой парень в очках угостил 

всех нас турецкими конфетами, вроде пастилы. Проехали немного по городу, 

Фотографировали фасад дворца последнего султана, Обратили внимание, что  на 

троллейбусных остановках, на углах улиц, у мостов стоят вооруженные солдаты в касках 

на американский манер, с неказистыми автоматами. Возле музея Морфлота вышагивает 

часовой-моряк с карабином на плече, как с лопатой. Главное путешествие наше из Европы 

в Азию по новому мосту через пролив Босфор. Этот мост построен в 1973 году фирмами 

ФРГ и Англии. Его длина 1560 метров, между опорами – 1074 метров, ширина 32 и высота 

– 65 метров. По мосту шестирядное движение, проезд по нему платный и стоит 300 лир. 

Нас провезли на автобусе туда и обратно. С обеих сторон моста стоят по два часовых. 

Открытие моста состоялось в день 50-летия Турецкой республики. Теперь по мосту 

ежедневно проходят сто тысяч автомашин (в Стамбуле 6 млн. человек). Мост 

металлический. Верхний пояс его – ванты диаметром примерно 250 мм., наверное, это 

металлическая труба, а внутри ее канаты, а может быть и другая конструкция. Проехав 

мимо стадиона, на который стекались турки-мужчины на футбол (билет на футбол стоит 

100 лир), нас привезли к восточному базару. И здесь мы увидели солдат часовых. 

Восточный базар это лабиринт узеньких улочек. Часть этих улочек с перекрытием. В 

центре торгуют ювелирными изделиями, далее – скобяным товарами и тряпьем. 

Заплутаться там можно, но есть хороший ориентир огромная мечеть  Нувоосмания, рядом 

с ней водоисточник и большой туалет. Туристов одолевают турки-коммерсанты, они 

предлагают обменять жвачку на сигареты, спрашивают, есть ли у нас водка, икра и 

карандаши. На этом базаре много лавок. Турки говорят, что базар это ад для мужчин и рай 

для женщин. Средняя зарплата турок 30 тысяч лир (1 доллар равен 144 лирам). Цены 

таковы: хлеб – 15 лир, сахар – 50, мясо – 200, автомобиль (Фиат) – 1 млн., туфли 3150, 

ковер – 52000 и т.д. 

     В школах начало обучения  начинается с семилетнего возраста и длится 11 лет. 

Всеобщее обязательное обучение – 8 классов. 

     Вечером мы посетили ресторан - Караван-сарай, представляющий собой 

прямоугольный зал с колоннами. Играет оркестр. Нам подают вино, водку, коньяк, пиво, 

кому что по желанию. Я взял пиво. Кроме этого нам дали на блюдечках маленькие дольки 

апельсина и яблок с воткнутыми в них палочками. На сцене представление замечательных 

артистов. Танец живота в центре внимания. В присутствии нашего туриста, переодетого в 

султана. Танцовщица после исполнения танца подошла к «султану» и уселась к нему на 

колени. Очень понравились песни из репертуара Рубашкина, исполняемые четырьмя 

молодыми артистами. За что певца задарили сувенирами. В заключении выступил глава 

фирмы Муберак, которая обслуживает наших туристов в Турции. «Ну, вот,- сказал он,- у 

нас нет султана, а у вас теперь султан есть». Довольными мы возвратились на судно в 11 

часов 30 минут и легли спать. 

 



     25 февраля 1982 года. 

     День начался с осмотра основных достопримечательностей Стамбула. Проезжали 

мечеть 16 века, мост разводной. Вообще в Стамбуле около 500 мечетей. Город, как и Рим, 

построен на семи холмах, на одном из них располагается голубая мечеть, в ней мы 

должны побывать. Гид рассказывает, что у султана было  четыре жены и 300  наложниц 

(гарем). Что военное положение в стране – вынужденная мера. Функции президента 

теперь сейчас выполняет начальник Генштаба. В Турции по государственным законам 

мужчина может иметь одну жену, ислам же разрешает иметь четыре жены, но по 

государственным законом эти жены прав не имеют. 

     Первая остановка на площади 2 века до новой эры. Здесь когда-то был  ипподром, 

соревновались колесницы. Сейчас здесь несколько старинных памятников, один из них 

древняя колонна, принадлежавшая какому-то фараону, исписанная от верха донизу 

иероглифами, обозначавшими молитвы богу солнца. Рядом еще две колонны. 

     Следующая остановка «Голубая мечеть». Голубой она называется потому. что голубой 

цвет преобладающий цвет, особенно  на окнах – голубой. У входа в мечеть фонтанчики 

воды для обмоления. В мечете ковры, поскольку мечеть действующая мы сняли обувь и 

только потом прошли во внутрь. Алтарь расположен точно в направлении г.Мекки, где 

находится  главная мечеть мусульман. Примечательно, что голубая мечеть превзошла 

мечеть в Мекке по количеству минаретов (6 штук), а в Мекке было 4. Поэтому приняли 

решение построить в Мекке еще  три минарета, и мечеть в Мекке вновь стала главной (7 

минаретов). Купол мечети держится на массивных четырех диаметром 6 метров колонах, 

расстояние между ними, по осям, 28 метров. Я убедился в этом, измерив расстояние 

шагами. В глубине собора лесенка наверх, почти до самого купола.  Туда по ней 

поднимаются лишь для клятвы верности аллаху. 

     Следующая остановка «Собор святой Софии», построенный в 8 веке. Это бывшая 

церковь, переделанная в мечеть во времена арабского владычества, а при Ататюрке 

превращенная в музей. В ней сохранилась мозаика 10 века. Дырочка на мраморной 

колонне образовалась от многочисленного  просовывания пальцев женщинами, 

желающими освятиться. 

     Следующая остановка «Бывший дворец султана Топкапэ» (пушечные ворота). Сейчас в 

этом дворце музей, а раньше жило здесь 5 тысяч человек. В бывшей кухне выставлен 

китайский и японский фарфор. Особого впечатления он не производит, лишь в последнем 

зале фарфоровая посуда  с видами Стамбула и султанов привлекла внимание туристов. У 

входа в музей находился целый наряд полицейских с автоматами. Сумочки женщин 

попросили открыть и показать, нет ли в них чего-нибудь подозрительного. 

     Богатство во дворце действительно огромное. Например, трон из чистого золота весом 

в полторы тонны, изумруд весом более трех килограммов, множество всяческого оружия 

огнестрельного и холодного, украшенного золотом и драгоценными камнями, золотая 

люлька, в которой по 41 дню проводили все султаны. Здесь же демонстрируются ордена 

разных государств, которые награждали султанов. Есть там и три ордена от русских 

царей, один из них в виде восьмиконечной звезды, украшенный драгоценными камнями, и 

два вида серебряного двуглавого орла (Герб России). В одном из залов в золотом чехле 

находятся останки человеческой руки, кусочек черепа в золотой оправе, говорят, чо это 

останки какого-то апостола, только вот какого точно не установлено. 

     Время наше закончилось. Мы зашагали на выход, прошли по территории бывшего 

гарема, полиции на выходе уже не было. Автобусы помчали нас на судно. Проехали мимо 

строящегося жилого дома. Увидели деревянную опалубку круглых колонн, 

поддерживающих перекрытие лесов, которая выглядела забавно, но сфотографировать ее 

не удалось. 

     У входа в морвокзал турки меняли жвачку на сигареты, устроив целый базар. В порту 

возле нашего турбохода у причала стоял советский теплоход «Лев Толстой», доставивший 

сюда немцев из ФРГ. Погода чуть, чуть улучшилась, туман рассеялся. Выглянуло солнце 



и мост через Босфор, про который мы гадали, в какой он стороне, оказался совсем рядом. 

Теплоход двинулся по проливу, а мы высыпали на палубу и фотографировали все подряд, 

стараясь закончить все свои фотозапасы. 

     Вечером прощальный ужин. Заходим в ресторан, а там полумрак. На каждом столике 

зажжена свечка. Для каждого туриста отпечатано меню «Капитанский ужин». 

Присутствует на столах водка. А в конце ужина торт-сюрприз. Этот торт вынесли 

горящим ярким пламенем, что-то в нем горело. А когда тор потушили и разложили по 

тарелочкам, оказалось он на 50% из мороженного. Мы подарили сувениры официанту и 

администраторам. Скачков вспомнил и о шеф-поваре, сбегал в каюту за пластинкой  и 

вручил ее от имени группы, а Рафаил сфотографировал повара на память. Вечером 

состоялся концерт художественной самодеятельности силами экипажа, который был 

встречен на бис. После концерта никому не хотелось расходиться по каютам. Я истратил 

последние чеки в баре, купил растворимое кофе и плитку шоколада, принял душ и в час 

ночи лег спать. Море штормит, судно качает с борта на борт.  Завтра Одесса. 

 

     26 февраля 1982 года. 

     Встали рано. Время прошло незаметно. Уложили чемоданы. Последний раз 

сфотографировались на палубе. Погода сырая. Густой туман. Термометр на палубе, возле 

бассейна, показывает всего  три градуса тепла. Последний раз прогулялись по зимнему 

саду, постояли возле клетки с попугайчиками, удивились, что они чирикают, как воробьи, 

клюют капустный лист, не обращая на нас внимания. На теплоходе идет уборка, моют 

палубы, пылесосят ковры. Туристы собираются по группам, заполняют таможенные 

декларации. В 11 часов 30 минут сквозь туман показался берег Одессы, его маяк, суда, 

стоящие на рейде. По радио пригласили последний раз на обед. В 12 часов 30 минут 

теплоход подошел к причалу. В порту сыро и прохладно. Море покрыто ледяным месивом 

(льдинами, которые постоянно разламывают суда). На причале много людей, это 

встречающие членов экипажа, их родные и близкие. Они машут руками и что-то кричат. 

Члены экипажа в дубленках и загранодежде тоже высыпали на палубу. Путешествие 

прошло незаметно. Туристы, уплатившие по 1200 рублей за путевку, выглядели 

растерянными и угрюмыми, те же кто приобрел путевки за 30-процентную стоимость 

были ко всему равнодушны. И только дирекция круиза и переводчицы были ужасно 

довольными. Они  ликовали, казалось, готовыми были выпрыгнуть из своих туфель. Еще 

бы они прогулялись по миру совершенно бесплатно. 

     Итак, впереди таможня. 

 

 

                                ФРАГМЕНТЫ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ    
 

     В 1955-м году, после окончания 10 класса вечерней школы №2 в Белорецке и 

неудавшейся попытки поступить в Пермское авиаморское техническое училище, я 

получил повестку в армию.  По советам старших одел на себя все самое строе, чтобы не 

жалко было выбросить. Простился с дедушкой и бабушкой и пошел в военкомат. С 

Первой Мраткиной пришел дядя Ваня, случайно встретился старший брат Игоря Ракитина 

Вена и мы все на память сфотографировались. 

    Стоя у окна вагона узкоколейной БЖД, я с неожиданно нахлынувшей тревогой, смотрел 

на быстро удаляющиеся родные края, бегущие навстречу макушки сосен, сменяющие друг 

друга горные хребты, и думал: «Неужели я никогда больше сюда не вернусь. Нет, я 

должен вернуться. Я обязательно вернусь». 

     На сборном пункте в Черниковске мы ночевали в клубе на очень грязном деревянном 

полу, в страшной тесноте и обрадовались когда, наконец, подошел воинский эшелон, 

состоящий из товарных вагонов, оборудованный двухъярусными дощатыми нарами и 

печкой «буржуйкой» посредине. 



     Я попал в двухосный маленький вагон, с нами ехали, нас сопровождающие майор с 

белыми погонами, старший лейтенант Сухлов и солдат Петр с голубыми погонами 

авиаторов. Петр научил нас кашу есть с хлебом, а консервные банки открывать зубами. 

От него мы узнали, что едем на Дальний Восток, что воинская часть наша стоит в городе 

Ворошилове-Уссурийском, обнесена деревянным забором с колючей проволокой по 

верху. 

     Ехали мы быстро, но долго. И я решил вести дневник. 

 

     22 октября 1955 год. 

     Уже стемнело. Наш эшелон мчится вперед, обгоняя сибирские ветры. Через маленькое 

вагонное окно видно как несется навстречу нам бесконечная и величественная сибирская 

степь, покрытая вечернею мглой. Наши ребята, вчерашние выпускники 10-го класса, кто 

вверху, а кто внизу разместились вокруг топящейся печки и напевают старинные русские 

псни. Свет через открытую дверцу печки падает на их молодцеватые лица и освещает 

политическую карту СССР, приклеенную разжеванным хлебом к стенке вагона, на 

которой каждый день чернилами отмечается наш путь. 

     - Ревела буря, гром гремел… - тянут 26 уральских голосов. 

     - Высоко берете, друзья мои, - поправляет неудачный хор майор, сопровождающий нас, 

и показывает, как нужно петь. 

     А поезд все идет и идет, дробно стучат колеса под полом и все длиннее и длиннее 

становится чернильная линия на карте. 

 

     24 октября 1955 года. 

     Гармошка в умелых руках чумазого гармониста разливается на все голоса. Пьяный 

керя преклонного возраста из местных жителей, маленького роста, с большими русыми 

волосами исполняет возле вагона бешеный танец внутри толпы призывников. 

     - Шире круг! – кричит кто-то. 

     И керя, описывая в воздухе руками чертовские фигуры, то приседая, то припадая к 

земле, под дружный смех носится внутри круга, бегая задом не хуже чем передом. А 

гармошка поет все веселее и веселее,  в круг входят все новые и новые танцоры. 

Разгорелась душа пьяного кери и решил он переплясать своих соперников. Он сорвал с 

себя шапку и стеженку, засучил рукава и понесся по кругу, поднимая пятки выше головы, 

делая головокружительные движения, едва не перевертываясь через голову. 

     Но тут заиграл рожок, сигнал на посадку, Гармошка сразу замолкла, все призывники 

разбежались по вагонам. На перроне остался стоять один лишь керя без шапки и 

стеженки. Он искал свою одежду, но напрасно.  Обвинили в краже конечно же 

призывников. Каждого прохожего керя уверял, что его раздели, а начальнику эшелона, 

проходящему мимо, он заявил: «Твои солдаты меня ограбили». 

     Поезд тронулся и стал медленно удаляться от станции. А керя, сгорбившись и засунув 

руки в карман, все еще стоял на перроне и печально смотрел вслед уходящему поезду, в 

котором «уплывала» его новая шапка и стеженка. 

 

     26 октября 1955 года. 

     Из Иркутска мы выехали рано утром. Весь путь до Байкала лежал вдоль берега одной 

из крупнейших рек Сибири Ангаре. Здесь нам удалось увидеть строительство Ангарской 

ГЭС. Нагроможденные горы песка. Гигантский котлован предстали перед нашим взором. 

Трудно поверить, что все это сделал человек.  

     Мы едем на Дальний Восток. И не вспоминаем о смехотворной бане, которую нам 

устроили в Иркутске. Ночью всех призывников построили и провели походным порядкам 

по сонным улицам города в баню, где нас уже ждали. Раздевшись, мы сдали одежду на 

прожарку. Старичок еврей всем нам по очереди ручной машиной подстриг под мышками 

и вокруг нелитературного слова. От этого парикмахера мы шагали в моечный зал, 



открывали дверь и неожиданно нас встречали две старушки с мочальными кистями в 

руках. Старушки заставляли нас встать в корыто с какой-то дезинфицирующей 

жидкостью, а затем обмакнув кисть в такой же жидкости проводили дезинфекцию опять 

же вокруг все того же нелитературного слова. После мытья с другой стороны банного 

производства мы получили горячую после прожарки, ставшую твердой, как ком, одежду, 

облачились в нее и зашагали строем к своему эшелону. 

 

     11 ноября 1955 года. 

     И вот, наконец, мы на Дальнем Востоке, в крае силы и молодости. Как жадно здесь 

слушается музыка и как хочется жить длинной и бесконечной жизнью. Но тоска по 

Родине, по родным местам и людям никогда не покидает сердце солдата.  

     Мы в Ворошилове. В  в/ч 65310, такой номер был присвоен Девятому отдельному 

авиационному полку связи, нас встретили с духовым оркестром. У солдат оркестрантов на 

груди красовались какие-то медали. Потом мы узнали, что часть недавно вышла с 

территории Китая. И каждого военнослужащего китайцы наградили медалями и выдали 

подарки от Мао-Дзе-Дуна - махровое полотенце и авторучку. 

     Я попал в первый взвод четвертой учебной роты, вместе с другими белоречанами 

Сергеем Хлыновым и Алексеем Левченко. Черз два дня на территории части мне 

повстречался еще один земляк Геннадий Валавин. Мы с ним обнялись по-братски, но 

служить его направили в другую роту. 

     Казарма второй и четвертой учебных рот расположена в кирпичном одноэтажном 

здании, служившим когда-то японцам конюшней. Кровати двухярусные, матарасы и 

подушки набитые соломой. Первый день службы был посвящен тренировке 

выполнятькоманду:  «Полторы минуты раздеться и быть в койках, разойдись!» И «Рота 

подъем !». Иногда страшина зажигал спичку, и пока она горела, мы должны были 

раздеться и лечь в кровать.  

     Всем нам выдали автоматы ППШ, мне – под номером  ВБ  7575. 

     Ворошилов – красивый городок, в нем много света, асфальта, зелени, но и много в нем 

«солдафонов». В городе очень много воинских частей. Девушки в городе встречаются не 

часто, и все они предпочитают знакомиться, конечно же, с офицерами. Солдаты здесь 

считаются как бы людьми второго сорта. Но ничего не поделаешь, придется служить здесь 

целых три года. 

 

     11 февраля 1956 года. 

     Сегодня наш взвод послали вскрывать силосные ямы в колхозе, расположенном в трех 

километрах от города. Колхозники нас приняли дружелюбно, их председатель посмотрел 

на нас задумчивыми глазами и произнес, почесывая у себя за ухом: «Хотя бы ямы три 

успели вскрыть». Мы старались, но вскрыть сумели только одну яму, мерзлая земля была 

как камень. 

 

     8 марта 1956 года. 

     «Подъем! Три часа»,- говорит дневальный, качая мою койку. Я поднимаюсь. Свет 

контрольной лампочки слепит глаза. Вся казарма объята мирным сном. Подхожу к 

телефону и прошу подразделение «Ж». Отвечает Баракин, он уже встал и ждет меня на 

выходе. Хватаю вещмешок, и вот мы с ним идем по тихим сонным улочкам Ворошилова. 

Направление держим к вокзалу. Мы едем на армейские сборы гимнастов и акробатов в 

село Новосысоевка. 

   

     9 марта 1956 года. 

     Новосысоевский ДОСА, в котом расположен спортклуб, двухэтажное желтого цвета 

здание с отличной и богатой отделкой.  



    Встречает нас тренер сборов капитан Мочалов. Докладываем ему, как полагается,  и 

идем смотреть спортивные снаряды. Маленький спортзал чем-то напоминает белорецкий. 

Правда в нем более чисто и уютно. Рядом с залом располагается душевая и наша комната, 

где мы будем жить. Гимнастов приехало 12 человек, из них 5 офицеров, которые живут 

отдельно наверху. 

 

     16 марта 1956 года. 

     Сегодня в ДОСА выступает с концертом Вадим Козин. Нам разрешили смотреть его 

концерт прямо из за кулис сцены. Козин человек ниже среднего роста с лысиной и в 

дорогом коричневом костюме, уважает солдат. После каждого номера под бурные 

аплодисменты покидает сцену и бежит прямо к нам, где мы ему наполняем стакан какой-

то водой, которая восстанавливает голос. Аккомпанирует ему на рояле высокий тощий 

мужчина, так же, как и Козин, он после каждого номере встает со стула, кланяется и 

уходит со сцены, улыбаясь нам, и беспощадно кроя матом полковников, майоров и  

подобных им товарищей, сидящих в зале.  

 

     3 апреля 1956 года. 

     Последний раз идем рубать в кафе ДОСА. Садимся на покрытые белым чехлом стулья 

и подтруниваем над расфуфыренной официанткой  Верочкой. Около кафе висит 

объявление: «Ансамбль цыганской песни и пляски», начало спектакля в 8 часов. Нам же 

нужно покинуть Новосысоевку в 9 часов 30 минут. Успеем! Но нам удалось посмотреть 

только первое отделение концерта, как вызвал к себе Мочалов и предоставил в наше 

распоряжение машину, идущую на вокзал. 

  

     26 июня 1956 года 

     Закончился учебный год в нашей роте. Кроме боевой, строевой и политической 

подготовки мы более полугода изучали телеграфное дело, осваивали работу  на 

телеграфных аппаратах, изучали матчасть. Телеграфный аппарат М- 44 очень прост по 

устройству, предназначен для приема и передачи информации азбукой Морзе на 

бумажную ленту. СТ-35 (Советский телетайп) весьма сложной конструкции, прием и 

передачу осуществляет в буквенной форме, тоже на бумажну. Ленту, но к концу обучения  

каждый из нас мог до последнего винтика рпзобрать аппарат, а потом собрать его. 

     Практику мы проходили на узле связи 54-й воздушной армии. Многие из нас успешно 

сдали экзамен на значек «Специалист 3-го класса» 

 

    27 июня 1956 года 

     Сегодня после окончания учебного года мы, оставшиеся в роте кандидатами на 

должности сержантов, проводили своих друзей курсантов в рабочий батальон, среди 

них белоречан Сергея Хлынова и Алексея Левченко. Старшина Зиборев со всеми 

попрощался за руку, пожелал им удачи, но гармошку, купленную на деньги, собранные 

курсантами нашего взвода, не отдал. Мы помахали им руками. «И пошли они, солнцем 

палимы, повторяя, суди его бог, разводя безнадежно руками. И покуда я видеть их мог, 

шли они за спиной с вещмешками». 

 

     30 июня 1956 года. 

     Сегодня лейтенант Бурдужа, Панферов и я прибыли на станцию «Тихоокеанскую». 

Местность здесь замечательная, особенно лес, который чем-то напоминает белорецкий 

Укшук. Берег в этом месте Японского моря в Амурской бухте еще величественнее и 

красивее. Отвесные серо-зеленые скалы нависли над водой, об их разбиваются сердитые 

волны горько-соленой воды. Наверху, вдоль берега, тянется густой лес лиственных 

деревьев, среди которых расположены  пионерские лагеря, санатории и дачи. Вдали от 

берега виден небольшой, но высокий скалистый остров, а дальше бездна морской воды. 



Великий океан раскинулся во всю свою ширь и кажется, что нет ему конца. Его 

поверхность отражает в себе  голубое безоблачное небо, и только внимательно 

присмотревшись можно увидеть затянутый голубой дымкой горизонт. Особенно хороша 

бухта вечером. 

     Вечером удалось покататься на лодке. Погода была тихая, с берега неслись лихие 

куплеты, исполняемые по радио Руслановой. Лодка шла, легко подпрыгивая на волнах, 

медленно продвигалась вперед, пересекая скользящие по воде лучи света, идущие с 

берега. Посмотрели мы в этот вечер, как рыбаки умело ставят невод и даже помогали им 

тянуть его. Потом рассматривали пойманную рыбу, крабов, омаров и так называемых 

чилимов. А в это время наш лейтенант куда-то израсходовал деньги на проезд. И мы 

обратно в часть вместе со своим командиром добирались в тамбуре товарного вагона, 

поэтому невольно вспомнились мне наши прогулки в Белороецке на товарных поездах до 

Сатры и обратно. 

 

     8 августа 1956 года. 

     Я и младший сержант Бабкин только что вернулись с работы (носили койки из казармы 

к палаткам).  Вошли в класс М-44. Было очень жарко и мы сняли гимнастерки. Бабкин лег 

на задней скамейке, а я стал решать задачи по геометрии. Вдруг в класс ввалился 

«поняите», так мы называли капитана Юманова. Его маленькие поросячьи глазки забегали 

по нарушителям формы одежды. Минутное замешательство и шипящая команда: 

«Встать!» - заставила нас вскочить на ноги.  

     - За нарушение формы одежды объявляю вам по одному наряду вне очереди, - выпалил 

«поняите» и также неожиданно, как и вошел, он вышел из класса. Мы были уверены, что 

он забудет про это ЧП, но он не забыл. 

 

     13 августа 1956 года. 

     Сегодня я и Зотов заступили дневальным в автопарк. Дежурный по автопарку 

лейтенант Строганов сам лично принял порядок на территории, заглянул в каждый 

уголок, в каждую дырочку, нашел какие-то тряпки, назвал это непорядком, накричал на 

старых дневальных и прочитал нотацию новым, то есть нам. Весь вечер он суетился, 

бегал, грозился, рассказывал, как нужно следить за порядком и как повлиять на шоферов, 

чтобы они не бросали окурки и чтобы, вообще, курить бросили. После каждого такого 

тренажа он задавал нам вопрос: «Верно?». По-видимому, он привык к положительным 

ответам: «Так точно!». Но мы неожиданно не соглашались с ним: «Никак нет, товарищ 

лейтенант, не верно». Он с недоумением смотрел на нас, придумывал что-нибудь сазать 

повернее, но каждый раз попадал в неудобное положение и, видя, что нас не переубедить, 

угомонился. Вечером он не пустил нас в клуб, где демонстрировался кинофильм, ссылаясь 

на устав, а утром ушел к себе в подразделение  агитировать сержантов на подписку газет и 

проагитировал там до самой смены дежурства. После смены Зотов сказал мне: «Лейтенант 

Строанов напоминает мне смешную эпиграмму: «Живет он по отцовской тупости, служит 

по своей глупости, умрет по сокращению вооружений». 

 

     25 августа 1956 года 

     Сегодня в ДОСА выступает ансамбль песни и пляски Башкирской АССР. На концерт 

поступило заявок от незначительного числа зрителей, но представление должно было 

состояться, и начальство ДОСА прибегло к спасительному методу. В ДОСА для 

массовости были вызваны солдаты. Наш учебный батальон был в их числе. 

     И вот мы уже пытаемся пройти в чистый, сверкающий бархатной отделкой и ярким 

светом зрительный зал, но контролерши вежливо показывают солдатам на 3 и 4 ярусы 

балконов и лоджий, хотя зал почти пустой.  



    Ансамбль нам очень понравился, все же земляки выступали. Одна из артисток мне 

показалась очень знакомой. Мне кажется, она занималась в кружке художественной 

самодеятельности дворца культуры БМК. 

 

     6 сентября 1956 года. 

     У нас ждут генерала, чтоб он лопнул. Из-за него нас заставили с опилками прометать 

пол, протирать койки и с мылом драить табуретки, хотя мы спали сегодня ночью всего 

полтора часа. Каждому из офицеров хочется сделать для генерала что-нибудь приятное. 

Командир полка приказал засыпать дорожку песком и прикатать ее. Майор Мерзликин 

приказал отремонтировать панно, «поняите» приказал побелить штакетник  у входа в 

казарму, а подполковник Королев сам лично взялся руководить двумя солдатами, 

выкачивающими вениками на территории из луж скопившуюся воду после дождя. Но 

приедет ли генерал? 

 

     10 сентября 1956 года. 

     Уже ровно сутки дождик льет и льет, да еще в добавок усиливается ветер, он, сердито 

воя в проводах, срывает листья с деревьев и несет их через плац к штабу. Радиоприемник 

трещит от грозовых разрядов, но никто не собирается выключать его, уж больно чудесные 

пластинки крутит «маяк». Впопыхах в казарму влетает дневальный по клубу, это 

старшина 3-й роты Калашников затопил печку, и весь дым через неисправный дымоход 

пошел в клуб. Короткая перебранка с Калашниковым не принесла желаемого результата 

дневальному, и он побежал жаловаться выше. А старшина назло ему затопил вторую печь. 

     Через несколько минут звонит дежурный по части. Сообщается, что приближается 

ураган, ветер до 35 метров в секунду. Бросаемся закрывать окна, но тут новое событие. 

Тревога! Вода, скопившаяся от дождя, затопила техсклад. Хватаем лопаты и ломы и 

бежим к техскладу. Там уже вовсю работают солдаты из подразделения «А». Старшина 

Горбунов, нахлобучив на себя тяжелый противоатомный костюм, бегает по складу 

поколено в воде. А часовой забрался на заросший густой зеленой травой бугорок и, 

закутавшись в караульный плащ, улыбаясь, смотрит на бегающих вокруг него людей и на 

все наступающую, на него воду. В углу за складом солдаты, не обращая внимание на 

яростное сопротивление охраны комбикормового завода, подкапывают под забор канаву. 

Наконец канава готова, и вода с шумом хлынула на заводской двор. 

     Мы отводили воду с другой стороны склада. Ветер и дождь усиливались. Впереди меня 

солдат, согнувшись, усиленно работал лопатой. А когда он выпрямился, я увидел, что это 

Сергей Хлынов. Мы тоже не заставили себя долго ждать, и у нас получилась не плохая 

канава. Ветер и дождь усиливались. Мутная вода, пузырясь, побежала к дороге, к ногам 

солдат третьей роты, тащивших к четвертому посту лодку, так как смена караула не могла 

без лодки попасть на пост.  

     Когда мы возвратились в казарму, в подразделения уже были вызваны все офицеры на 

случай стихийного бедствия. Рядовой Муранкевич в автопарке приводил в порядок 

моторную лодку, а офицеры, выдвинув в коридор биллиардный стол, гоняли шары.  Лишь 

к часу ночи, когда перестал дождь, они разошлись по домам.. 

 

    11 сентября 1956 года. 

     7 часов утра. На улице штиль. Не один листик на деревьях не шелохнется.  Небо чисто, 

лишь далеко  на горизонте разбросанные облака купаются в лучах восходящего солнца. 

     Метеорологические сводки наделали много шума. А ливень и ураган прошли стороной. 

 

     21 сентября 1956 года. 

     - Товарищ капитан, отдайте гармошку. 

     - Вы на работу едете, а не развлекаться,- сердито отрезал ротный капитан Шмелев, но 

все же гармошку отдал. 



      ГАЗ-51 нас вывозит за пределы части. Мы едем в колхоз на заготовку картофеля. По 

асфальтовому шоссе с лихой гармошкой и задорной песней, как на крыльях пролетели 

через город. Проехали мимо кирпичного завода.  Переехали мост, длина которого более 

километра. Все чаще и чаще встречаются нам колонны артиллеристов, двигаются орудия. 

     И вот, наконец, село Корсаковка. С гиком встречаем ее одинокую пустынную улицу. В 

500 метрах от села разбиваем палаточный лагерь. Наша палатка стоит на берегу озера, на 

другом берегу которого расположены две батареи зениток. Когда стемнело, я и Фролов 

отправились за огурцами. Огурцы были вкусные и в достаточном количестве. 

 

     22 сентября 1956 года. 

     С утра весь наш лагерь идет на поле, а наше отделение – строить гальюн. Мы с 

Языковым подправляем палатку и идем к речке плести маты из прутьев. До речки пройти 

не так просто, приходиться преодолевать густые заросли тростника и осоки. А вода в 

речке мчится, пузырясь и пенясь, к Ворошилову, преодолевая множество порогов, ее 

берега заросли ивами. Речка очень похожа на нашу Нуру. 

 

    23 сентяб ря 1956 года. 

     На утреннем осмотре комбат объявляет по пять суток губы троим солдатам, которые 

всю ночь пробыли в самоволке в деревне, получив за это по заслугам. 

     Офицеры в лагере расположились, как дома, ходят на рыбалку, не соблюдают форму 

одежды, например, «мамочка» - наш замполит майор Дюлин, предпочитает ходить 

босяком. У нас от огурцов и моркови начинают заболевать животы, переключаемся на 

подсолнухи. 

     Вечером из части привезли кино «Погоня». Сеанс под открытым небом. Экран 

приделан на кузове газика. 

      

    25 сентября 1956 года. 

     Всю ночь шел дождь. На работу не идем, потому, что сырая земля. Делать нечего, 

валяемся в палатках. Повидимому, от нечего  делать и отправился сержант Гурьянов на 

колхозное поле за огурцами, где и попался в руки председателя колхоза. Выручил 

Гурьянова лейтенант Константиновский, но все же 20 суток ареста ему не миновать.  

 

     15 октября 1956 года. 

      Мы уже давно закончили работу и, выйдя на мост, ждали, когда подойдет за нами 

автомашина. Но машина почему-то запаздывала.    Наше внимание привлек бодрый 

старик, проходивший мимо. На нем был старенький пиджак нараспашку, черная рубашка, 

подпоясанная узеньким ремешком, серые брюки, на ногах солдатские сапоги, а в руках 

аккуратно обделанный березовый посох. Энегичный старик быстро нашел среди солдат 

своих земляков и стал им рассказывать, как он жил на Украине 47 лет, как на Сахалине у 

него сын служит и получает по две тысячи рублей в месяц. А время все шло и шло. 

Быстро опускались на землю сумерки.  А  старик все рассказывал и рассказывал про 

Украину и Дальний восток. 

     - А где жить лучше на Украине или здесь? – спросил его Васильев с полигона. 

     - Конечно, в Приморье,- ответил старик и стал разъяснять, что в Приморье ему топливо 

рубль стоит и что скотину ему где угодно пасти можно, а на Украине все поля 

перепаханы. 

     - Так, что нам, трудовым людям, гораздо выгоднее качаться по Приморью, - завершил 

он и, попрощавшись, зашагал, молодцевато размахивая посохом по пыльной дороге к 

подножью, покрывшейся вечерней мглой сопке.  

     А мы так и не уехали в этот вечер. Построились и пошли этапом. 

 

     7 ноября 1956 года. 



     Седьмое ноября. Большой праздник. С утра гремит музыка. За забром нашей части  по 

дороге двигаются колонны демонстрантов. Слышны песни, задорные выкрики. А у нас в 

казарме тишина, все попрятались по углам и вспоминают, как хорошо жилось на 

гражданке, и ждут команду на завтрак. У солдат же на завтрак, хоть и большой сегодня 

праздник, изменений нет никаких, кроме двух пончиков дополнительно к рациону и 

духового оркестра в столовой. 

     После завтрака торжественное построение, торжественный марш по плацу и идем в 

клуб на концерт. Так проходит еще один праздник. 

   

     11 ноября 1956 годка. 

     На улице идет снег. Крупные пушистые снежинки, словно на парашюте, опускаются на 

землю, застилая ее рыхлым снегом и как карандашом штрихуя окруженное голыми 

деревьями здание штаба части, которое выглядит среди густой пелены падающих 

снежинок каким-то сказочным замком.  

     Снег все идет и идет, а мы, собравшись около теплой печки, крутим все новые и новые 

пластинки. Ровно месяц назад как уехали в запас солдаты 1953 года призыва и среди них 

наш сержант Попов Анатолий.  А теперь мы,  курсанты первого взвода,  с нетерпеньем  

уже год начали отсчитывать каждый день своей службы.  От первого взвода остались на 

месте только я и Панферов. Время второго года службы побежало гораздо быстрее.  

Прошел уже праздник Октябрьской революции, в честь которого мы с Зотовым стали 

ефрейторами и в честь которого в спортзале ДОСА я впервые сделал рондак-флик-фляк. 

 

     15 ноября 1956 года. 

     На улице сгустились сумерки, и ударил крепкий морозец, да такой, что даже окна в  

ротной канцелярии замерзли. Из-за летнего клуба поднялась большая желтая луна и 

щедро наградила холодным призрачным светом землю, уже покрытую первым снегом. 

    Кругом все стихло, только слышно как скрипит снег под ногами часового на втором 

посту, да иногда простучит мерзлыми сапогами по мерзлой дорожке какой-нибудь 

молодой солдат. Мы собрались в самом теплом уголке казармы, между двумя топящимися 

печами и с жаром обсуждали об агрессивных действиях Англии, Франции и Израиля 

против Египта. 

     - Вот как пошлет СССР своих добровольцев в Египет, так сразу порядок будет на 

Ближнем Востоке, сделал выводы сержант Комлецов. 

     - Так пиши докладную и поедешь, двое из первой роты уже подали заявления,- 

посоветовал старший лейтенант Селезнев. 

     - А что запросто поедем, египтянам надо помочь,- поддержали мы Комлецова.      

     В соседней, третьей роте, играла радиола: «Я вас любила в этот странный вечер…» - 

доносилось до нашего слуха, но мы не обращали на песню внимание. Хотя и 

сопровождалась наша беседа шутками и смехом, дальнейшая судьба египетского народа 

нас очень тревожит. Нервы наши воинственно тронуты. Мы горим желанием помочь 

Египту. И поможем, когда нам приказ придет.  

 

     31 декабря 1956 года. 

     Стенные часы напротив дневального показывают 11 часов 00 минут, ровно через час 

пойдут первые сутки 1957 года. Миллионы людей сейчас ждут этого торжественного 

момента, чтобы пробить тишину новогодней ночи хлопком вскрытой бутылки 

шампанского и с честью встретиь новый год. И в каком уголке нашей Родины не стоит 

сейчас  на почетном месте разукрашенная и разнаряженная красавица русских лесов елка.  

 У нас же в казарме настоящий бал. Елка мигает разноцветными огоньками, идут 

выступления, аттракционы, игры, а затем кино. Какое удобство смотреть кино прямо с 

кровати. Ровно в полноч  кино прекращается и вспыхивает свет. На помост поднимется 

лейтенант Бурдужа. 



     - Внимание, товарищи, - произносит он,- наступил новый год! 

     Ура! Аж стекла задребезжали от такой здравицы. Мы с Фроловым пожали друг другу 

руки  и – снова кино. 

 

      23 марта 1957 года. 

     Поезд, набрав скорость, торопливо бежит на север. Старенький дед в старенькой 

потрепанной тужурке с сумкой, из которой выглядывает кра1 буханки хлеба, смирно 

сидит в уголке купе и как будто бы слушает песню, доносящуюся из репродуктора: 

                       «В этих просторах родной, необъятной России 

                        русский солдат свою верную службу несет…» 

     Эту мелодию я впервые услышал, когда был еще салагой. Тогда наша рота была 

брошена на склад. Работы на складе не оказалось. Мы поместились в старой заброшенной 

казарме, разожгли печку, и веселый огонек запрыгал, освещая голые нары, на которых, 

подняв к потолку ноги, валялись солдаты. А старший лейтенант Курилко тихо, в 

полголоса напевал им этот вальс. На улице было морозно, через замерзшее окно 

заглядывал в казарму кусочек лунного неба. Все молчали, слушали и вспоминали. Сейчас 

же эту песню поет артист по радио в вагоне поезда Хасан-Хабаровск, но в ту ночь она 

звучала в сто раз лучше. 

     После некоторого раздумья идем в третий вагон к старшему лейтенанту Сорокину. 

Прошли ресторан и мягкий вагон. В третьем вагоне наш начальник строевой и физической 

подготовки Сорокин заканчивает партию шахмат, наголову разгромив какого-то  майора 

ВВС ТОФ. Да и поездка наша подходит к концу. Мы подъезжаем к Хабаровску, к месту 

спартакиады Дальневосточного военного округа, где мне предстоит выступить в 

соревнованиях по гимнастике за команду ВВС округа. 
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	КРУИЗ  ПО  СРЕИЗЕМНОМУ  МОРЮ
	В 1955-м году, после окончания 10 класса вечерней школы №2 в Белорецке и неудавшейся попытки поступить в Пермское авиаморское техническое училище, я получил повестку в армию.  По советам старших одел на себя все самое строе, чтобы не жалко было в...
	Стоя у окна вагона узкоколейной БЖД, я с неожиданно нахлынувшей тревогой, смотрел на быстро удаляющиеся родные края, бегущие навстречу макушки сосен, сменяющие друг друга горные хребты, и думал: «Неужели я никогда больше сюда не вернусь. Нет, я до...
	На сборном пункте в Черниковске мы ночевали в клубе на очень грязном деревянном полу, в страшной тесноте и обрадовались когда, наконец, подошел воинский эшелон, состоящий из товарных вагонов, оборудованный двухъярусными дощатыми нарами и печкой «...
	Я попал в двухосный маленький вагон, с нами ехали, нас сопровождающие майор с белыми погонами, старший лейтенант Сухлов и солдат Петр с голубыми погонами авиаторов. Петр научил нас кашу есть с хлебом, а консервные банки открывать зубами.
	От него мы узнали, что едем на Дальний Восток, что воинская часть наша стоит в городе Ворошилове-Уссурийском, обнесена деревянным забором с колючей проволокой по верху.
	Ехали мы быстро, но долго. И я решил вести дневник.
	22 октября 1955 год.
	Уже стемнело. Наш эшелон мчится вперед, обгоняя сибирские ветры. Через маленькое вагонное окно видно как несется навстречу нам бесконечная и величественная сибирская степь, покрытая вечернею мглой. Наши ребята, вчерашние выпускники 10-го класса, ...
	- Ревела буря, гром гремел… - тянут 26 уральских голосов.
	- Высоко берете, друзья мои, - поправляет неудачный хор майор, сопровождающий нас, и показывает, как нужно петь.
	А поезд все идет и идет, дробно стучат колеса под полом и все длиннее и длиннее становится чернильная линия на карте.
	24 октября 1955 года.
	Гармошка в умелых руках чумазого гармониста разливается на все голоса. Пьяный керя преклонного возраста из местных жителей, маленького роста, с большими русыми волосами исполняет возле вагона бешеный танец внутри толпы призывников.
	- Шире круг! – кричит кто-то.
	И керя, описывая в воздухе руками чертовские фигуры, то приседая, то припадая к земле, под дружный смех носится внутри круга, бегая задом не хуже чем передом. А гармошка поет все веселее и веселее,  в круг входят все новые и новые танцоры. Разгор...
	Но тут заиграл рожок, сигнал на посадку, Гармошка сразу замолкла, все призывники разбежались по вагонам. На перроне остался стоять один лишь керя без шапки и стеженки. Он искал свою одежду, но напрасно.  Обвинили в краже конечно же призывников. К...
	Поезд тронулся и стал медленно удаляться от станции. А керя, сгорбившись и засунув руки в карман, все еще стоял на перроне и печально смотрел вслед уходящему поезду, в котором «уплывала» его новая шапка и стеженка.
	26 октября 1955 года.
	Из Иркутска мы выехали рано утром. Весь путь до Байкала лежал вдоль берега одной из крупнейших рек Сибири Ангаре. Здесь нам удалось увидеть строительство Ангарской ГЭС. Нагроможденные горы песка. Гигантский котлован предстали перед нашим взором. ...
	Мы едем на Дальний Восток. И не вспоминаем о смехотворной бане, которую нам устроили в Иркутске. Ночью всех призывников построили и провели походным порядкам по сонным улицам города в баню, где нас уже ждали. Раздевшись, мы сдали одежду на прожар...
	11 ноября 1955 года.
	И вот, наконец, мы на Дальнем Востоке, в крае силы и молодости. Как жадно здесь слушается музыка и как хочется жить длинной и бесконечной жизнью. Но тоска по Родине, по родным местам и людям никогда не покидает сердце солдата.
	Мы в Ворошилове. В  в/ч 65310, такой номер был присвоен Девятому отдельному авиационному полку связи, нас встретили с духовым оркестром. У солдат оркестрантов на груди красовались какие-то медали. Потом мы узнали, что часть недавно вышла с террит...
	Я попал в первый взвод четвертой учебной роты, вместе с другими белоречанами Сергеем Хлыновым и Алексеем Левченко. Черз два дня на территории части мне повстречался еще один земляк Геннадий Валавин. Мы с ним обнялись по-братски, но служить его на...
	Казарма второй и четвертой учебных рот расположена в кирпичном одноэтажном здании, служившим когда-то японцам конюшней. Кровати двухярусные, матарасы и подушки набитые соломой. Первый день службы был посвящен тренировке выполнятькоманду:  «Полтор...
	Всем нам выдали автоматы ППШ, мне – под номером  ВБ  7575.
	Ворошилов – красивый городок, в нем много света, асфальта, зелени, но и много в нем «солдафонов». В городе очень много воинских частей. Девушки в городе встречаются не часто, и все они предпочитают знакомиться, конечно же, с офицерами. Солдаты зд...
	11 февраля 1956 года.
	Сегодня наш взвод послали вскрывать силосные ямы в колхозе, расположенном в трех километрах от города. Колхозники нас приняли дружелюбно, их председатель посмотрел на нас задумчивыми глазами и произнес, почесывая у себя за ухом: «Хотя бы ямы три ...
	8 марта 1956 года.
	«Подъем! Три часа»,- говорит дневальный, качая мою койку. Я поднимаюсь. Свет контрольной лампочки слепит глаза. Вся казарма объята мирным сном. Подхожу к телефону и прошу подразделение «Ж». Отвечает Баракин, он уже встал и ждет меня на выходе. Хв...
	9 марта 1956 года.
	Новосысоевский ДОСА, в котом расположен спортклуб, двухэтажное желтого цвета здание с отличной и богатой отделкой.
	Встречает нас тренер сборов капитан Мочалов. Докладываем ему, как полагается,  и идем смотреть спортивные снаряды. Маленький спортзал чем-то напоминает белорецкий. Правда в нем более чисто и уютно. Рядом с залом располагается душевая и наша комнат...
	16 марта 1956 года.
	Сегодня в ДОСА выступает с концертом Вадим Козин. Нам разрешили смотреть его концерт прямо из за кулис сцены. Козин человек ниже среднего роста с лысиной и в дорогом коричневом костюме, уважает солдат. После каждого номера под бурные аплодисменты...
	3 апреля 1956 года.
	Последний раз идем рубать в кафе ДОСА. Садимся на покрытые белым чехлом стулья и подтруниваем над расфуфыренной официанткой  Верочкой. Около кафе висит объявление: «Ансамбль цыганской песни и пляски», начало спектакля в 8 часов. Нам же нужно поки...
	26 июня 1956 года
	Закончился учебный год в нашей роте. Кроме боевой, строевой и политической подготовки мы более полугода изучали телеграфное дело, осваивали работу  на телеграфных аппаратах, изучали матчасть. Телеграфный аппарат М- 44 очень прост по устройству, п...
	Практику мы проходили на узле связи 54-й воздушной армии. Многие из нас успешно сдали экзамен на значек «Специалист 3-го класса»
	27 июня 1956 года
	Сегодня после окончания учебного года мы, оставшиеся в роте кандидатами на должности сержантов, проводили своих друзей курсантов в рабочий батальон, среди них белоречан Сергея Хлынова и Алексея Левченко. Старшина Зиборев со всеми попрощался за ру...
	30 июня 1956 года.
	Сегодня лейтенант Бурдужа, Панферов и я прибыли на станцию «Тихоокеанскую». Местность здесь замечательная, особенно лес, который чем-то напоминает белорецкий Укшук. Берег в этом месте Японского моря в Амурской бухте еще величественнее и красивее....
	Вечером удалось покататься на лодке. Погода была тихая, с берега неслись лихие куплеты, исполняемые по радио Руслановой. Лодка шла, легко подпрыгивая на волнах, медленно продвигалась вперед, пересекая скользящие по воде лучи света, идущие с берег...
	8 августа 1956 года.
	Я и младший сержант Бабкин только что вернулись с работы (носили койки из казармы к палаткам).  Вошли в класс М-44. Было очень жарко и мы сняли гимнастерки. Бабкин лег на задней скамейке, а я стал решать задачи по геометрии. Вдруг в класс ввалилс...
	- За нарушение формы одежды объявляю вам по одному наряду вне очереди, - выпалил «поняите» и также неожиданно, как и вошел, он вышел из класса. Мы были уверены, что он забудет про это ЧП, но он не забыл.
	13 августа 1956 года.
	Сегодня я и Зотов заступили дневальным в автопарк. Дежурный по автопарку лейтенант Строганов сам лично принял порядок на территории, заглянул в каждый уголок, в каждую дырочку, нашел какие-то тряпки, назвал это непорядком, накричал на старых днев...
	25 августа 1956 года
	Сегодня в ДОСА выступает ансамбль песни и пляски Башкирской АССР. На концерт поступило заявок от незначительного числа зрителей, но представление должно было состояться, и начальство ДОСА прибегло к спасительному методу. В ДОСА для массовости был...
	И вот мы уже пытаемся пройти в чистый, сверкающий бархатной отделкой и ярким светом зрительный зал, но контролерши вежливо показывают солдатам на 3 и 4 ярусы балконов и лоджий, хотя зал почти пустой.
	Ансамбль нам очень понравился, все же земляки выступали. Одна из артисток мне показалась очень знакомой. Мне кажется, она занималась в кружке художественной самодеятельности дворца культуры БМК.
	6 сентября 1956 года.
	У нас ждут генерала, чтоб он лопнул. Из-за него нас заставили с опилками прометать пол, протирать койки и с мылом драить табуретки, хотя мы спали сегодня ночью всего полтора часа. Каждому из офицеров хочется сделать для генерала что-нибудь приятн...
	10 сентября 1956 года.
	Уже ровно сутки дождик льет и льет, да еще в добавок усиливается ветер, он, сердито воя в проводах, срывает листья с деревьев и несет их через плац к штабу. Радиоприемник трещит от грозовых разрядов, но никто не собирается выключать его, уж больн...
	Через несколько минут звонит дежурный по части. Сообщается, что приближается ураган, ветер до 35 метров в секунду. Бросаемся закрывать окна, но тут новое событие. Тревога! Вода, скопившаяся от дождя, затопила техсклад. Хватаем лопаты и ломы и беж...
	Мы отводили воду с другой стороны склада. Ветер и дождь усиливались. Впереди меня солдат, согнувшись, усиленно работал лопатой. А когда он выпрямился, я увидел, что это Сергей Хлынов. Мы тоже не заставили себя долго ждать, и у нас получилась не п...
	Когда мы возвратились в казарму, в подразделения уже были вызваны все офицеры на случай стихийного бедствия. Рядовой Муранкевич в автопарке приводил в порядок моторную лодку, а офицеры, выдвинув в коридор биллиардный стол, гоняли шары.  Лишь к ча...
	11 сентября 1956 года.
	7 часов утра. На улице штиль. Не один листик на деревьях не шелохнется.  Небо чисто, лишь далеко  на горизонте разбросанные облака купаются в лучах восходящего солнца.
	Метеорологические сводки наделали много шума. А ливень и ураган прошли стороной.
	21 сентября 1956 года.
	- Товарищ капитан, отдайте гармошку.
	- Вы на работу едете, а не развлекаться,- сердито отрезал ротный капитан Шмелев, но все же гармошку отдал.
	ГАЗ-51 нас вывозит за пределы части. Мы едем в колхоз на заготовку картофеля. По асфальтовому шоссе с лихой гармошкой и задорной песней, как на крыльях пролетели через город. Проехали мимо кирпичного завода.  Переехали мост, длина которого более...
	И вот, наконец, село Корсаковка. С гиком встречаем ее одинокую пустынную улицу. В 500 метрах от села разбиваем палаточный лагерь. Наша палатка стоит на берегу озера, на другом берегу которого расположены две батареи зениток. Когда стемнело, я и Ф...
	22 сентября 1956 года.
	С утра весь наш лагерь идет на поле, а наше отделение – строить гальюн. Мы с Языковым подправляем палатку и идем к речке плести маты из прутьев. До речки пройти не так просто, приходиться преодолевать густые заросли тростника и осоки. А вода в ре...
	23 сентяб ря 1956 года.
	На утреннем осмотре комбат объявляет по пять суток губы троим солдатам, которые всю ночь пробыли в самоволке в деревне, получив за это по заслугам.
	Офицеры в лагере расположились, как дома, ходят на рыбалку, не соблюдают форму одежды, например, «мамочка» - наш замполит майор Дюлин, предпочитает ходить босяком. У нас от огурцов и моркови начинают заболевать животы, переключаемся на подсолнухи.
	Вечером из части привезли кино «Погоня». Сеанс под открытым небом. Экран приделан на кузове газика.
	25 сентября 1956 года.
	Всю ночь шел дождь. На работу не идем, потому, что сырая земля. Делать нечего, валяемся в палатках. Повидимому, от нечего  делать и отправился сержант Гурьянов на колхозное поле за огурцами, где и попался в руки председателя колхоза. Выручил Гурь...
	15 октября 1956 года.
	Мы уже давно закончили работу и, выйдя на мост, ждали, когда подойдет за нами автомашина. Но машина почему-то запаздывала.    Наше внимание привлек бодрый старик, проходивший мимо. На нем был старенький пиджак нараспашку, черная рубашка, подпояс...
	- А где жить лучше на Украине или здесь? – спросил его Васильев с полигона.
	- Конечно, в Приморье,- ответил старик и стал разъяснять, что в Приморье ему топливо рубль стоит и что скотину ему где угодно пасти можно, а на Украине все поля перепаханы.
	- Так, что нам, трудовым людям, гораздо выгоднее качаться по Приморью, - завершил он и, попрощавшись, зашагал, молодцевато размахивая посохом по пыльной дороге к подножью, покрывшейся вечерней мглой сопке.
	А мы так и не уехали в этот вечер. Построились и пошли этапом.
	7 ноября 1956 года.
	Седьмое ноября. Большой праздник. С утра гремит музыка. За забром нашей части  по дороге двигаются колонны демонстрантов. Слышны песни, задорные выкрики. А у нас в казарме тишина, все попрятались по углам и вспоминают, как хорошо жилось на гражда...
	После завтрака торжественное построение, торжественный марш по плацу и идем в клуб на концерт. Так проходит еще один праздник.
	11 ноября 1956 годка.
	На улице идет снег. Крупные пушистые снежинки, словно на парашюте, опускаются на землю, застилая ее рыхлым снегом и как карандашом штрихуя окруженное голыми деревьями здание штаба части, которое выглядит среди густой пелены падающих снежинок каки...
	Снег все идет и идет, а мы, собравшись около теплой печки, крутим все новые и новые пластинки. Ровно месяц назад как уехали в запас солдаты 1953 года призыва и среди них наш сержант Попов Анатолий.  А теперь мы,  курсанты первого взвода,  с нетер...
	15 ноября 1956 года.
	На улице сгустились сумерки, и ударил крепкий морозец, да такой, что даже окна в  ротной канцелярии замерзли. Из-за летнего клуба поднялась большая желтая луна и щедро наградила холодным призрачным светом землю, уже покрытую первым снегом.
	Кругом все стихло, только слышно как скрипит снег под ногами часового на втором посту, да иногда простучит мерзлыми сапогами по мерзлой дорожке какой-нибудь молодой солдат. Мы собрались в самом теплом уголке казармы, между двумя топящимися печами ...
	- Вот как пошлет СССР своих добровольцев в Египет, так сразу порядок будет на Ближнем Востоке, сделал выводы сержант Комлецов.
	- Так пиши докладную и поедешь, двое из первой роты уже подали заявления,- посоветовал старший лейтенант Селезнев.
	- А что запросто поедем, египтянам надо помочь,- поддержали мы Комлецова.
	В соседней, третьей роте, играла радиола: «Я вас любила в этот странный вечер…» - доносилось до нашего слуха, но мы не обращали на песню внимание. Хотя и сопровождалась наша беседа шутками и смехом, дальнейшая судьба египетского народа нас очень ...
	31 декабря 1956 года.
	Стенные часы напротив дневального показывают 11 часов 00 минут, ровно через час пойдут первые сутки 1957 года. Миллионы людей сейчас ждут этого торжественного момента, чтобы пробить тишину новогодней ночи хлопком вскрытой бутылки шампанского и с ...
	У нас же в казарме настоящий бал. Елка мигает разноцветными огоньками, идут выступления, аттракционы, игры, а затем кино. Какое удобство смотреть кино прямо с кровати. Ровно в полноч  кино прекращается и вспыхивает свет. На помост поднимется лейтенан...
	- Внимание, товарищи, - произносит он,- наступил новый год!
	Ура! Аж стекла задребезжали от такой здравицы. Мы с Фроловым пожали друг другу руки  и – снова кино.
	23 марта 1957 года.
	Поезд, набрав скорость, торопливо бежит на север. Старенький дед в старенькой потрепанной тужурке с сумкой, из которой выглядывает кра1 буханки хлеба, смирно сидит в уголке купе и как будто бы слушает песню, доносящуюся из репродуктора:
	«В этих просторах родной, необъятной России
	русский солдат свою верную службу несет…»
	Эту мелодию я впервые услышал, когда был еще салагой. Тогда наша рота была брошена на склад. Работы на складе не оказалось. Мы поместились в старой заброшенной казарме, разожгли печку, и веселый огонек запрыгал, освещая голые нары, на которых, по...
	После некоторого раздумья идем в третий вагон к старшему лейтенанту Сорокину. Прошли ресторан и мягкий вагон. В третьем вагоне наш начальник строевой и физической подготовки Сорокин заканчивает партию шахмат, наголову разгромив какого-то  майора ...
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