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МАРИЯ 

МОРЕВА
Есть женщины в русских селениях

С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движениях,

С походкой, со взглядом цариц…

Эти строки русского поэта Николая 
Некрасова можно смело отнести к той, 

которая оставила неизгладимый след в памяти многих жи-
телей Апшеронского района. Не запомнить эту женщину 
невозможно. Людям старшего поколения посчастливилось 
работать рядом с Марией Петровной Моревой, встречаться 
с нею, общаться и обращаться за помощью и поддержкой.
Строгая и сдержанная, внешний вид которой напоминал 

классную даму в женской гимназии, Мария Петровна на самом 
деле была добросердечным и отзывчивым человеком. Всегда 
подтянутая, стройная, она предпочитала классическую одежду 
– белого, чёрного, синего или серого цветов.
Просьбы, рекомендации и поручения Марии Моревой, третьего, 

а затем второго секретаря Апшеронского райкома КПСС в 70-е 
годы расценивались как приказ. Ей боялись перечить, выпол-
няли всё беспрекословно. Ответственная даже в мелочах, она 
требовала такого же отношения к любому делу и от других.
Яркой и содержательной была жизнь у Марии Моревой, родив-

шейся в селе Шапкино Тамбовской области 15 июня 1926 года в 
крестьянской семье. Будучи девушкой-подростком Мария вместе 
с родителями работала в совхозе «Жердевский».
Любознательная и инициативная по натуре, Мария выбрала 

нелёгкий путь для девочки из семьи крестьян. В 1952 году она 
окончила Саратовскую межобластную партийную школу по спе-
циальности «Журналистика». А в 1960 году – Ставропольский 
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пединститут, факультет истории и обществознания.
Сегодня, уточняя страницы её биографии, мы узнаём о том, что 

Мария Петровна в 50-е годы лет семь редактировала газету Сара-
товского мединститута «Медицинские кадры», была корреспонден-
том журнала «Блокнот агитатора» Саратовского обкома партии.
В 1959 году семья Моревых переехала на Кубань, тогда в 

станицу Курганинскую. Мария устроилась в районную газету 
сотрудником экономического отдела. Свою судьбу она связала 
с юристом по профессии – Алексеем Лопатиным.
Когда мужа избрали судьёй Апшеронского районного суда, вместе 

с ним она переехала на постоянное место жительства в наш город. 
И здесь её трудовая биография продолжилась в журналистике. 
Года два она проработала в районной газете «Апшеронский ра-
бочий» литсотрудником и ответственным секретарём. По меньшей 
мере, лет пятнадцать своей жизни Мария Морева отдала партий-
ной работе в нашем районе. Сначала инструктор промышленно-
производственного парткома, затем секретарь райкома партии.
В тот период Марию Петровну можно было неожиданно встре-

тить в любом месте района. Она посещала животноводческие 
фермы, полеводческие бригады, участки лесорубов... Любящая 
и привыкшая ходить на высоких каблуках, она припрятывала в 
багажнике машины или в любом транспорте, вплоть до телеги, 
резиновые сапоги. Эта обувь выручала её в дождь и слякоть.
Секретарь райкома могла внезапно появиться на партсобрании 

любого коллектива, в красном уголке предприятия, у лесников на 
лесосеке, у табаководов, работающих на ломке листьев ценной 
технической культуры, на учительской конференции.

– Незабываемым для артистов Апшеронского 
народного театра стал её приезд на краевой смотр, 

– делится воспоминаниями бывшая заведующая 
отделом культуры райисполкома Светлана 

Заболотнева. – Она вдохновила и окрылила их. 
Поддержка секретаря райкома партии возымела 

действие: показанный нашими театралами 
спектакль занял первое место на краевом смотре.

Одна из самых ярких страниц жизни и деятельности Марии Пе-
тровны написана в городе Горячий Ключ. С большим сожалением 
апшеронцы прощались с нею, когда Мария Морева получила 
назначение на должность первого секретаря Горячеключевского 
горкома партии. Эту территорию, входящую тогда в Апшеронский 
район, она знала досконально, изъездив её вдоль и поперёк.
Вопрос об отделении Горячего Ключа из Апшеронского райо-

на решался тогда на уровне Москвы. После долгих убеждений 
и трудных согласований был издан правительственный указ о 
придании городу статуса краевого значения.
Приступив к работе, Мария Петровна загорелась идеей не 

просто дать жизнь новой административно-хозяйственной еди-

МАРИЯ МОРЕВА
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нице, а сделать город настоящим курортом. Формируя свою 
команду, на ключевые позиции она пригласила проверенных 
ею в деле людей, специалистов из Апшеронского района. Её 
предложения приняли Раиса Степанова, Алексей Овчинников, 
Александр Носатов, Пётр Остриков, супруги Колмаковы, На-
дежда Чупилко, Нелля Эглит и многие другие.
Меня, работающую в то время, корреспондентом Апшеронского 

радиовещания, Мария Петровна не раз приглашала переехать в 
Горячий Ключ, по телефону она убеждала меня:
– Возглавишь отдел культуры, ты же уже заканчиваешь 

институт именно по этой специальности. Пока поживёшь в 
семейном общежитии. Найдётся работа и мужу. А потом мы 
выделим вам жильё. Горячий Ключ вскоре станет городом-
уникумом. Такого во всём крае не будет.
Мне очень хотелось работать под началом Марии Пе-

тровны, но к тому времени я получила квартиру в центре 
Апшеронска. И решение бытовых проблем пересилило 
желание поменять место жительства.
У первого секретаря Горячеключевского горкома дел было не-

впроворот. Она с энтузиазмом воплощала свою идею в жизнь, 
стремясь сделать Горячий Ключ настоящим курортом. Мария Пе-
тровна взялась за строительство социальных объектов. В малень-
ком тогда городишке не было нормальной больницы, не хватало 
школ… Её усилиями Горячий Ключ менялся на глазах. Горожане 
и сегодня показывают своим гостям прекрасный мост через реку 
Псекупс и железнодорожный вокзал, названные её именем.

В её бытность Горячий Ключ получил статус 
республиканского значения. В нём было 

создано управление курортами, один за другим 
строились санатории, возведена прекрасная 

питьевая галерея лечебной минеральной воды.

В 1980 году Марию Петровну назначили заместителем пред-
седателя Краснодарского крайисполкома. Занимая эту высокую 
должность, она продолжала оказывать всяческую помощь в раз-
витии Апшеронского и Горячеключевского районов. Несмотря 
на загруженность, Мария Петровна тепло и сердечно принимала 
апшеронцев в краевых коридорах власти, оказывая им помощь 
и содействие в решении личных проблем.
В возрасте пятидесяти семи лет Мария Петровна ушла на заслу-

женный отдых, но и на пенсии она не сидела сложа руки. С 1983 
года стала работать в краевом совете общества охраны памятников 
истории и культуры, а с 1991 года являлась редактором краевой 
Книги Памяти. Под её руководством вышло в свет 20 её томов.
В одном из них, названном «Покорители», опубликованном 

в 1997 году, размещён её материал – воспоминание о войне 
«Героический тыл». В нём есть такие строки:
– 1941-й. Как сейчас помню, большой призыв на фронт. 
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Оркестр не мог заглушить плача матерей, жён и детей. 
Отец уходил на фронт. А в феврале 1943-го года наша 
семья получила сразу два извещения – отец умер от ран в 
госпитале, брат погиб при защите Ростова-на-Дону.
– У таких, как я, не было детства, не было юности, – пишет 

Мария Петровна в своих воспоминаниях. – Счастьем было по-
лучить письмо-треугольник со штампом полевой почты. Ра-
достью – иметь кусочек хлеба, стакан молока или кваса.
Юная Маша Морева в начале войны возглавила молодёж-

ную бригаду по сооружению окопов в прифронтовой полосе 
на Воронежской линии фронта.
В разделе «О себе» Мария Морева написала:
– Судьба распорядилась так, что более полувека я была 

на партийной и государственной службе, из них почти 40 
лет в благодатном по природе Краснодарском крае. Зани-
маясь подготовкой материалов для краевой Книги Памяти, 
просмотрела тысячи документов, писем, дневников, фото-
графий, открыла немало неизвестных фактов, обращаясь 
в архивы министерства обороны страны. Горжусь, что при 
моём непосредственном участии уже увековечены имена 
422802 воинов-кубанцев, девять из которых повторили под-
виг Александра Матросова. Книгой буду заниматься до тех 
пор, пока ходят мои ноги, а голова что-то соображает…
В конце своей жизни Мария Петровна не раз приезжала к 

своим друзьям и приятелям в Апшеронск. Она очень любила 
наш город. Здесь росли и учились в школе её дети – сын Ро-
ман и дочь Ирина. Здесь на ДОКовском кладбище похоронен 
её муж – Лопатин Алексей Михайлович.
Последняя моя встреча с Марией Петровной состоялась много 

лет тому назад, во время её очередного приезда в Апшеронск. 
Она была худенькой, седой, с живыми, умными глазами. Как и 
в прежние годы, оставалась скромной и безупречной во всём.

16 ноября 2010 года Марии Петровны Моревой не стало. Она ушла 
из жизни на 85-м году, оставив о себе светлую и добрую память. 
Апшеронск она называла своей второй родиной, поэтому завещала 
похоронить себя здесь, рядом с мужем. Как свет далёкой звезды эта 
талантливая, требовательная и очень сильная женщина остаётся в па-
мяти многих апшеронцев. Она заслуженно награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд в годы войны» и правительства Болгарии…

В последний путь Марию Петровну Мореву провожали быв-
шие коллеги из Краснодара, Горячего Ключа и любящие её 
апшеронцы. С нею попрощались дети и внуки. Она навсегда 
вернулась в город, который любила самозабвенно и где очень 
самоотверженно служила людям. Имя Марии Моревой навсегда 
останется в истории нашего района.

«Апшеронский рабочий», 17 января 2013 г., № 5 (10508)

МАРИЯ МОРЕВА
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ИОСИФ ЛУКАЧ, 
НАШ АПШЕРОНСКИЙ

ЛУИ ДЕ ФЮНЕС

В середине ноября этого года 
(16-го) исполнится четверть 

века, как ушёл из жизни создатель 
первого на Кубани Апшеронско-
го народного театра Иосиф Лу-
кач. Тем, кто хорошо знал этого 
удивительно-энергичного человека, 
посвятившего свою жизнь театраль-
ному искусству, до сих пор кажется, 
что он среди нас. Будто, как и в 
80-е годы, вприпрыжку Лукач идёт 
через городской сквер, расклани-
ваясь, здоровается с прохожими. 
Приподнимает шляпу, подчёркивая 
таким приветственным жестом осо-
бое уважение встречным.

То ли из-за удивительной внешней схожести с великим 
французским актёром-комиком, то ли из-за такого же, как у 
него, импульсивного характера все знающие Иосифа Лукача 
люди в шутку прозвали его Луи де Фюнесом. К кличке он отно-
сился снисходительно, а порой даже гордился открывшимся 
сходством, выявленным после демонстрации на российских 
экранах французского кинофильма «Фантомас».

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

…Иосиф Лукач родился в 1910 году в городе Ровно. С 
1921 по 1939 годы этот уездный центр входил в состав 
Польши. Теперь это западная Украина. Здесь прошли дет-
ские и юношеские годы Иосифа. Театральное искусство с 
ранних лет захватило его. Не случайно ещё в юности ему 
удалось устроиться в частный театр.

НАЧАЛ С ДРАМКРУЖКА

…Шёл 1944 год. В начале 1943 года советские войска 
освободили Апшеронский район и всю Кубань от фаши-
стов, продолжали гнать врага к западным границам. Как 
раз в это время Иосиф Лукач приехал в Апшеронск вместе 



Стр. 9

с эвакуированным сюда Башкирским нефтедобывающим 
предприятием, где руководил культбригадой.
Война всё дальше и дальше уходила от Апшеронска, 

где вовсю приступили к восстановлению народного хо-
зяйства. Казалось, ещё не до театров, не до веселья и 
развлечений. Но жизнь брала своё, людям хотелось тепла 
и «живого» искусства.
Тогда, в 1944 году в Апшеронском Доме культуры дей-

ствовал драматический кружок, небольшой по числен-
ности. Его посещали всего восемь человек. Создавая 
новый творческий коллектив, ещё молодой в тот период 
режиссёр учёл все аспекты. И то, что театр любитель-
ский, и что актёры работали на разных предприятиях и в 
организациях, причём, посменно. Иосиф Александрович 
сначала проводил репетиции с одним – двумя актёрами. 
Лишь на генеральных объединял сцены воедино.

НА СЦЕНЕ – «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ»

Из сохранившихся афиш известно, что первой работой 
Иосифа Лукача стала премьера спектакля «Константин 
Заслонов» по пьесе Аркадия Мовзона. Его тема была как 
нельзя актуальной в тот период. В спектакле красной ни-
тью прослеживалась военная тематика – о героическом 
партизанском движении в Белоруссии, о сильном, смелом 
и волевом командире – Константине Заслонове.
Иосиф Лукач с удовольствием брался за спектакли, в ко-

торых нравственность, духовность и героические поступки 
главных героев были на первом месте. Вскоре на сцене 
Дома культуры он поставил спектакль «Овод» по пьесе Этель 
Лилиан Войнич и сам играл в нём.
Репетиции, репетиции с утра до поздней ночи. Вместе с 

самодеятельными актёрами – рабочими, учителями, медика-
ми, лесниками и деревообработчиками он оттачивал каждую 
сцену, призывая их найти главное зерно в характере своего 
героя. Одновременно он ревностно следил за театральной 
жизнью страны, старался почерпнуть что-то новое.

ВСТРЕТИЛ ЕДИНСТВЕННУЮ И НЕПОВТОРИМУЮ

Здесь, в Апшеронске молодой Иосиф встретил свою судь-
бу – единственную и неповторимую. Учительница начальных 
классов, обаятельная девушка Анна посещала драмкружок, 
созданный до приезда Лукача. В тот период ему предложи-
ли поработать в одном из Геленджикских домов отдыха. Он 
пригласил туда в гости Анну, чтобы поближе познакомиться, 
лучше узнать друг друга. Девушка приняла предложение. 

ИОСИФ ЛУКАЧ, НАШ АПШЕРОНСКИЙ ЛУИ ДЕ ФЮНЕС
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Поженились они в 1945 году… И прошли по жизни рука об 
руку более сорока лет.
Иосиф Александрович очень любил свою жену. Он помо-

гал ей во всём – в создании кукольного театра в школе, 
в наброске декорации, в переводах немецких текстов на 
русский язык. Преданная мужу Анна Михайловна была 
ему поддержкой и опорой. Она посещала почти все его 
репетиции, с нетерпением ждала премьер, иногда играла 
эпизодические роли. И обязательно поздравляла мужа и 
всех актёров с творческими удачами и находками в спекта-
клях. В 1948 году у супругов родился сын Аркадий. После 
окончания школы он поступил в Краснодарский политехни-
ческий институт и получил профессию инженера. Родители 
очень гордились сыном, получившим назначение на одно 
из крупных предприятий Подмосковья.
Сейчас Аркадий Иосифович уже на пенсии. У него взрос-

лые сын и дочь, создавшие свои семьи и подарившие ему 
по внуку – Артёма и Максима.

ПЕРВОЕ МОЁ ЗНАКОМСТВО

С ИОСИФОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ

В 60-е годы моя сестра Валентина Гаража была дирек-
тором Апшеронского РДК. Меня, 15-летнюю девчонку, 
грезившую стать артисткой, она познакомила с Иосифом 
Лукачом.
…Между колоннами Дома культуры, заложив руки за спи-

ну, важно и степенно прохаживался небольшого роста че-
ловек. Мне тогда показалось, что весёлый, улыбающийся 
режиссёр уже старый. Но одно только слово «режиссёр» 
у меня вызывало восхищение и восторг. Подойдя ко мне, 
он дружелюбно потрепал меня по щеке, что-то сказал… 
А я не слышала. В это время я очень хотела попроситься 
к нему в театр и не знала, с чего начать.
…Прошли годы, волею судьбы я приехала жить в Апше-

ронск (1967 год). И моё желание исполнилось. В самом 
начале Иосиф Александрович доверил мне эпизодическую 
роль студентки-анархистки в спектакле «Беспокойная 
старость» по пьесе Р. Рахманова.
Я пришла в творческий коллектив, когда он 8 лет уже 

носил звание «народный», которое было ему присвоено 
в мае 1959 года. Просматривая программки спектаклей 
прошлых лет, я с удивлением узнала, что Иосиф Лукач 
ставил пьесы, ставшие классикой советского театра. 
Они с успехом шли на подмостках профессиональных 
российских театров.
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СТО СПЕКТАКЛЕЙ В РЕПЕРТУАРЕ

Апшеронцы с замиранием сердца следили за развитием 
отношений между героями спектакля «Иркутская история» 
(пьеса Алексея Арбузова). Главную героиню Вальку играла 
талантливая актриса Юлия Хрипливая.
Когда не простую, а скорее запутанную недобрыми людьми 

и трагическую историю любви молодой пары посмотрели 
артисты Краснодарского драмтеатра, главного героя Сергея 
попросился сыграть настоящий профессионал, красавец 
с пышной шевелюрой и выразительными глазами Сергей 
Пасконин. Спектакль этот не без удовольствия смотрели на 
сцене Майкопского драмтеатра. Восхищённый игрой актёров 
его режиссёр Меджид Ахеджаков приглашал Юлию Хрипливую 
сыграть роль в поставленном им спектакле.
С её участием в главной роли Иосиф Лукач поставил спек-

такль «Любовь Яровая» по пьесе Б. Лавренёва, показанный 
тогда в станицах и сёлах района, края. Слава о народном 
театре росла изо дня в день. А его режиссёр, как одер-
жимый, выпускал и выпускал спектакль за спектаклем. К 
подбору пьесы он относился серьёзно и основательно. Его 
интересовали произведения содержательные, с отчётливым 
сквозным действием, кульминацией и сверхзадачей. Поэтому 
в репертуарную копилку Иосифа Лукача вошло свыше 100 
спектаклей. И каких! К тому времени народный театр попол-
нился многими талантливыми самобытными актёрами.

НА ФЕСТИВАЛЬ В МОСКВУ

Неожиданной для Иосифа Лукача явилась новость: народ-
ный театр пригласили на Всесоюзный фестиваль в Москву. 
В столицу поехали со спектаклем «Именем революции» по 
пьесе Михаила Шатрова. Роль Владимира Ленина в нём 
успешно сыграл бывший директор Апшеронского опытно-
экспериментального завода Николай Новодранов.
Этот спектакль театра из кубанской провинции был пока-

зан на площадках ВДНХ, летних театров Москвы… Сегодня 
даже представить невозможно, что испытывали тогда наши 
актёры и сам Лукач. Конечно, гордость за себя, за свои 
творческие достижения.
Казалось бы, режиссёр из глубинки достиг совершенства, 

всего о чём мечтал… Но останавливаться Иосиф Алексан-
дрович и не собирался. Он знал, что театральное искус-
ство, как и другое, меняется вместе с веяниями времени. 
Он постоянно учился у профессионалов, побывал на учёбе 
в Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде. Учился на курсах у 
самого знаменитого театрального режиссёра страны – Геор-

ИОСИФ ЛУКАЧ, НАШ АПШЕРОНСКИЙ ЛУИ ДЕ ФЮНЕС
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гия Товстоногова, у заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
главного режиссёра Краснодарского драмтеатра Михаила 
Куликовского… Перенимал всё передовое, повышал своё 
режиссёрское мастерство.
Люди старшего поколения до сих пор помнят спектакли, 

поставленные Иосифом Лукачом: «Наша дочь» (Л. Кулид-
жанова и Я. Фегеля), в котором очень успешно главную 
роль сыграла 18-летняя Светлана Заболотнева, ставшая 
впоследствии заведующей отделом культуры, а также «Егор 
Булычов и другие» М. Горького, «Характеры» В. Шукшина, 
«Женитьба Белугина» А. Островского, «Служебный роман» 
Э. Рязанова и Э. Брагинского…

ПЬЕСА ОБ АПШЕРОНСКИХ ПАРТИЗАНАХ

По собранным материалам актёром театра Владимиром Ка-
литой о деятельности партизанского отряда имени Гастелло 
была написана пьеса «Мы скоро вернёмся». По просьбе Лука-
ча её написал кубанский драматург Вагаршак Мхитарян, стихи 
к песне – поэт Кронид Обойщиков, а музыку сочинил местный 
композитор Василий Дедюрин. Спектакль этот длительное 
время шёл на «ура» в культучреждениях района и края.
Невозможно забыть, как, суфлируя актёрам за кулисами, 

Лукач играл за каждого из них. Он прыгал, смеялся, рыдал, 
«падал в обморок»… Так выразительно жестикулировал, что 
казалось, он вот-вот выскочит на сцену и сыграет все роли 
одновременно. Именно в этот момент он очень напоминал 
Луи де Фюнеса, чем сильно смешил актёров.
Если спектакль удавался, где бы его ни показывали, даже 

на краевом телевидении, Лукач радовался, как ребёнок. Его 
глаза излучали необыкновенный свет. Он долго пребывал в 
эйфории, интригующе улыбался и молчал, будто знал какую-
то тайну, которую вовек никому не разгадать.

УЧИЛСЯ САМ И УЧИЛ ДРУГИХ

За опытом режиссёрской работы к нему обращались 
руководители самодеятельных театральных коллективов 
Кубани. Он никогда никому не отказывал в помощи. На 
базе Апшеронского народного театра проводились семи-
нары для режиссёров творческих коллективов Кубани. Об 
одном из них в декабре 1978 года рассказывалось в «АР», 
когда занятия вёл главный режиссёр Московского театра 
им. Гоголя, председатель совета народных театров ВТО 
Борис Голубовский. Он тогда дал высокую оценку спекта-
клям апшеронцев – «В графе «отец» прочерк» И. Лазутина 
и сказке для детей «Тайна Чёрного озера».
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Иосиф Александрович гостеприимно встречал известных в стра-
не режиссёров и актёров. Он долгие годы поддерживал личные 
и творческие отношения с Михаилом Куликовским, организовы-
вал встречи с заезжими звёздами кино и театра. С такими как 
Эдмонд Кеосаян и Михаил Метёлкин, Евгенией Вестник, Иван 
Переверзев, Нонна Мардюкова, Татьяна Самойлова.
К каждому очередному юбилею театра режиссер писал 

сценарии, он творчески работал над постановкой театра-
лизованных представлений на городском стадионе, по-
свящённых знаменательным датам, писал пригласительные 
билеты на спектакли, обязательно поздравлял актёров с 
их днями рождения.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЖИЗНИ РЕЖИССЁРА

…Иосиф Лукач не дожил всего полгода до сорокалетия своего 
детища – Апшеронского народного театра.
– Вернувшись домой после рабочего дня, он покушал, рас-

сказал о прошедшей репетиции и прилёг отдохнуть, – вспоми-
нает сегодня о последнем дне его жизни супруга режиссёра 
Анна Михайловна. – Сказал, что немножко устал и чувствует 
недомогание. Вроде бы уснул… И умер…
Ушёл из жизни Иосиф Александрович тихо, спокойно, никого не 

потревожив, будто отрепетировал свою смерть. Его дело жило 
несколько лет. А в последние годы мы, к сожалению, не видим 
на фасаде Апшеронского РДК новых афиш о премьерах в театре. 
О его былом напоминают лишь сохранившиеся пожелтевшие 
афиши, программки, буклеты, альбомы с фотографиями. Да ещё 
мемориальная доска, установленная на здании ДК в память о ре-
жиссёре и о создателе первого на Кубани народного театра.
Трудно заменить такого режиссёра, как он, человека раз-

носторонних творческих дарований. А самое главное, предан-
ного до самоотречения театру, любящего его всей душой и 
сердцем. Ежегодно в Международный день театра (27 марта) 
актёры-ветераны и студийцы вместе со своим руководите-
лем Ларисой Капистко вспоминают о Лукаче, посвящают ему 
юмористические капустники, сценки.
Память о человеке, именем которого назван народный те-

атр, жива и будет жить ещё долго. Хотя, к сожалению многих 
любителей театра, сегодня в Апшеронске некому возобновить 
«живое искусство», живое общение со зрителями. Да и сам 
театр «переехал» в другое культучреждение – ДК «Октябрь». 
Апшеронцы, помнящие Иосифа Лукача, давно мечтают о воз-
рождении народного коллектива. Второго Лукача не найдём, а 
талантливых людей у нас всё-таки немало.

«Апшеронский рабочий», 14 февраля 2013 г., № 17 (10520)
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АЛЕКСАНДР 
СУШКОВ

Более двадцати лет он руководил комбинатом, впослед-
ствии ставшем ПДО «Апшеронск» (сейчас ЗАО «ПДК 

«Апшеронск»). И сегодня куда не кинешь взгляд, везде 
остались следы его деятельности. Вклад в производство 
и жизнеобеспечение района Александра Сушкова отмечен 
высокими наградами – орденами Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Знак По-
чёта… Такой «иконостас», как на груди у Александра Да-
ниловича Сушкова, мало у кого встречается.

С военной фотографии (май 1944 
года) на нас смотрит рано повзрос-
левший семнадцатилетний парниш-
ка с грустными и проницательными 
глазами. Таким его сделала война. 
Именно в этот период Александр 
Сушков выписался из военного 
протезного госпиталя города Ива-
ново. У него, партизана – связного 
при штабе бригады «За Родину», 
воевавшего на Брянщине, ампути-
ровали ногу. Ставший инвалидом, 
молодой человек знал, что война 
«отступает» на запад, но он в ней 
участвовать больше не может…

…Война поломала все планы и мечты Александра Сушкова. Родился 
он 28 августа 1927 года на станции Холмечи Суземского района на 
Брянщине. Способный мальчишка заметно опережал в учёбе своих 
сверстников, лихо гонял футбольный мяч, скакал на лошадях и го-
товился к поступлению в Орловское художественное училище.
20 июня 1941 года Александр с отличием закончил семь клас-

сов, ему вручили свидетельство, а через день по радио про-
звучала страшная весть о начале войны. Несовершеннолетним 
пареньком по зову сердца пришёл Александр Сушков в парти-
занский отряд, где ему отвели роль связного. 
Вместе с хмурым рассветом оборвались мечты –
Зазвучали в эфире позывные войны.
И с отцами, не дрогнув, в бой пошли их сыны,
Грудью встали мальчишки на защиту страны – написал он уже 

после войны в своей «Балладе о мальчишках».
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БЕЗ НАРКОЗА

За полтора года партизанской жизни Александр был трижды 
ранен, дважды врачи возвращали его в строй. Третье ранение 
в ногу оказалось тяжёлым. Это трагическое событие ветеран 
описал в своих воспоминаниях.
«…5 июля 1943 года началась великая битва на Орловско-Курской 

дуге. Отряд, в котором я воевал, получил приказ захватить немец-
кий обоз. По команде комбата: «За мной, вперёд!», побежали по 
чавкающей сырой земле. Послышался вой мин, они взрывались 
впереди и сзади, а затем накрыли нас. Я споткнулся, словно на 
быстром ходу зацепился за кочку. Выше щиколотки правой ноги 
стало нестерпимо жечь, будто кто-то приложил горячий жгут…» 
Александр увидел торчащий из ноги ещё горячий осколок. С 
большим трудом резко вырвал его, кое-как перевязал рану…
На раненого Александра, потерявшего сознание, натолкнулись 

случайно. Его надо было отправить на Большую землю, но само-
лёт долго не прилетал. У юного партизана началась гангрена. 
Ногу пришлось ампутировать без наркоза прямо в лесу. Очнулся 
Александр на аэродроме уже после того, как лишился ноги. И 
только потом его отправили на Большую землю. В мае 1944 года 
Александр, выписавшись из госпиталя, отправился на родину.

ЕГО ДЕРЕВЬЯ ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЬ

После освобождения Брянской области от фашистской чумы Алек-
сандр Сушков поступил не в художественное училище, как мечтал, а в 
Трубчевский лесной техникум, в 1947 году окончил его с отличием.
В Клинцах принимал участие в восстановлении вырубленного 

фашистами парка, который ныне благодаря его стараниям стал 
ещё прекраснее. Работал на Брянщине мастером, затем началь-
ником производства лесозавода.
Настойчивый и любознательный Александр не стал останавливать-

ся на достигнутом, он поступил в Ленинградскую лесотехническую 
академию. После её окончания трудился в деревообрабатывающей 
промышленности на Брянщине, а потом его перевели на Урал, где 
Александр Сушков вскоре возглавил строительство Пермского 
фанерного комбината, ставшего крупнейшим в России.

СОРОКАЛЕТНИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

В рассвете сил, уже ставшего профессионалом своего дела 
Александра Даниловича в 1967 году приказом министра лесной 
и деревообрабатывающей промышленности назначили генераль-
ным директором Апшеронского ДОКа.
– Навстречу группе специалистов предприятия, собравшихся встре-

чать нового руководителя, решительно шагнул высокий, широко-
плечий и обаятельный мужчина, – делится впечатлениями о первом 

АЛЕКСАНДР СУШКОВ
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знакомстве с Александром Сушковым Анатолий Попов, работавший 
тогда мастером цеха клееной фанеры. – Открытый прямой взгляд, 
уверенность в себе, умение общаться с людьми, раскатистый ба-
совитый голос… Это была серьёзная заявка на перспективу. Новый 
генеральный директор подтвердил своё поведение бурной деятель-
ностью и целенаправленным достижением намеченных целей.
…Начинал он свой рабочий день с обхода всех цехов. Только по-

том заходил в кабинет. Побывав на местах, он лично узнавал, как 
идут производственные дела, кто в чём нуждается. И на планёрках 
давал указания, а нередко «нагоняй» своим подчинённым.
Директору до самых мелочей было известно, чем живёт его 

трёхтысячный коллектив, где самые «узкие» места. Александр 
Данилович старался оперативно решать возникшие проблемы. В 
80-е годы на выпуске продукции, которую реализовывали на всей 
территории Советского Союза: в Сибири, на Урале, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии – стала сказываться нехватка рабочей 
силы. Именно тогда пригласили на предприятие большую группу 
рабочих из Вьетнама. Для них было построено общежитие.

СЕМЬЮ РАЗМЕСТИЛИ В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

У сорокалетнего руководителя была семья. Жена Маиса Андре-
евна и трое сыновей – Юрий, Игорь, Александр.
Первое время после приезда Сушковы проживали рядом с 

ДОКом в здании пожарной части, где им отвели небольшие 
три комнатки. А потом, когда служебную квартиру освободил 
предыдущий директор, семья Александра Сушкова переехала в 
дом на улицу Крайникова. На предприятие к мужу в БТИ, а затем 
цех озеленения пошла работать его супруга Маиса Андреевна.

НЕ ЗРЯ ПРОЗВАЛИ ПРОРАБОМ

К уже имеющейся материально-технической базе (цеха 
ширпотреба, строганного шпона, клееной фанеры, древесно-
стружечных плит, лесопиления, смол, биржа сырья) при Алек-
сандре Сушкове были построены цеха – мебельный, печатной 
бумаги (литрон), ламинирования, ширпотреба, рулонный… Он 
быстро наладил их производство, с помощью иностранных спе-
циалистов запустил цех ламинирования.
А строительству объектов соцкультбыта Александр Данилович 

уделял особое внимание. Для него было делом чести проявлять 
заботу о бытовых условиях рабочих и инженерно-технических 
работников предприятия. На его территории «выросли» торговый 
комплекс, в который вошли внушительных размеров столовая, 
магазины продовольственных и промышленных товаров, ателье 
по пошиву одежды, сберкасса, почта, баня при лесозаводе, аллея 
славы, база отдыха «Дубравушка», профилакторий «Светлый»… А 
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в каждом цеху – бытовки и душевые. Рабочие ДОКа уважительно 
называли Сушкова прорабом.
Зная о том, что многие рабочие, молодые специалисты нужда-

ются в жилье, Александр Сушков стал пробивать строительство 
многоэтажек. Первый сорокавосьмиквартирный жилой дом (4 
этажа) в 70-е годы был возведён на улице Кооперативной в 
Апшеронске. Затем один за другим появлялись пятиэтажки на 
улицах Ленина, XXII Партсъезда, Привокзальной, Комарова…
С 1988 по 1991 годы за счёт средств, выделенных ДОКом, 

построены два пятиэтажных жилых дома вблизи гимназии №5, 
где были возведены новое здание школы и стела в честь героев 
краснодонцев, Дворец торжеств, детский сад «Улыбка», Дом 
культуры «Октябрь» с музеем боевой и трудовой славы - всё это 
можно записать в актив Александра Даниловича Сушкова.
Все строительные объекты утверждались «наверху» через 

ограничения и чиновничьи препятствия, но Александр Сушков 
умело обходил их. Утвердил проект здравпункта – построили 
профилакторий с бассейном, сауной и комфортным зданием 
для проживания лечащихся. Сделали заявку на красный уголок 
– возвели ДК «Октябрь».

«КУЛЬТУРНЫЙ» АВРАЛ

Ход строительства этих объектов директор постоянно контро-
лировал и нередко самолично участвовал в работах.
Услышав о том, что коллектив ДОКа в очередной раз приедут 

поздравлять представители министерства и руководители 
Ростовского объединения «Югмебель», вручать переходящее 
красное знамя за высокие производственные показатели во Все-
российском соревновании, Александр Сушков решил аврально 
завершить к их приезду оформление ДК «Октябрь». 
– Вместе с группой руководителей он дневал и ночевал в 

будущем ДК, – вспоминает заведующая административно-
хозяйственным отделом Мария Мовчан. – Им доставляли еду и 
питьё прямо во Дворец культуры.
Всё было именно так. В тот период я работала корреспон-

дентом районного радио, мне было поручено взять интервью у 
Александра Сушкова как у руководителя одного из самых круп-
ных деревообрабатывающих предприятий юга России. Зайдя в 
строящийся ДК, директора я увидела в необычной позе: он стоял 
на коленях, рядом с ним лежал протез. Не обращая ни на кого 
внимания, он быстро и ловко укладывал паркетную дощечку в 
фойе. Торопился. Видимо, считал, что от его личного участия 
ускорится сдача объекта. И он добился своего: к приезду вы-
соких гостей Дворец культуры был готов.
Энергии Александра Сушкова хватало на всех, он на лету «ло-

АЛЕКСАНДР СУШКОВ
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вил» передовое и новое, тут же внедрял у себя, старался сделать 
всё, чтобы его предприятие было во всём лучшим. Напористого 
и энергичного руководителя многие уважали, но некоторые боя-
лись его, резкого и не терпящего возражений… Несмотря ни 
на что, Александр Сушков продолжал идти напролом, честно и 
ответственно выполнял свои обязанности.
– Встречая делегации гостей, Александр Данилович никогда не по-

зволял себе запускать руку в кассу предприятия, – продолжают вспо-
минать о нём Анатолий Попов и Мария Мовчан. – Угощал их только 
на свои собственные средства. Не хотел быть никому обязанным.
У Александра Сушкова были радостные победы и огорчения, 

неудачи и успехи, неустроенность в личной жизни…. К нему 
можно относиться по-разному, но умалить его очевидных заслуг 
в развитии района невозможно.

ЛИРИК И РОМАНТИК В ДУШЕ

За строгостью и кажущейся, на первый взгляд, недоступностью 
скрывалась душа романтика и лирика. Всё пережитое в годы во-
йны и после Александр Сушков отразил в своих авторских стихах, 
таких как «Всей душой я полюбил Кубань», «Гвоздики», «Раздумья 
ветерана», «Брянский вальс», «Апшеронская наша земля» (гимн)… 
Многие из них положены на музыку, которую сочинил местный 
композитор, тоже почётный гражданин города Апшеронска Влади-
мир Бегинин. С ним Александра Сушкова связывала долголетняя 
творческая и очень трогательная дружба. Вместе они побывали 
на родной для Сушкова Брянщине. Свои впечатления о поездке, 
и не только этой, Александр Данилович отразил в стихах.
В одном из них есть такие строки:
«…Пусть не обидится родная брянщина
За то, что сердцем всемя по любил Кубань».

Александр Сушков очень ценил внимание к себе близких и 
родных ему людей. После страшной автомобильной катастрофы 
он оказался на больничной койке. Едва выжив и придя в себя, 
он увидел принесённый ему букет алых гвоздик. Александр Да-
нилович, тут же сочинил лирическое стихотворение:
«Подступила беда, стали дни все безлики…
В первый раз принесла ты в больницу гвоздики
Пусть пройдёт много лет, память мне не изменит, –
Никакие цветы тех гвоздик не заменят».

РАНЕННЫЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ

Когда началась перестройка (1985 г.), не все руководители 
восприняли её однозначно. Не смог новые перемены в политике 
сразу принять и понять Александр Данилович.
Быстро рушились старые экономические основы, ломались 
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связи с потребителями и поставщиками. Даже уверенный в себе 
бывалый руководитель растерялся. Покинув кресло генерального 
директора по собственному желанию, он недолгое время порабо-
тал в отделе сбыта в должности  заместителя начальника, затем 
консультанта. Но несмотря на заслуги и достижения Александра 
Сушкова, эту единицу вскоре сократили.
Депутата Апшеронского райсовета десяти созывов, бывшего члена 

бюро райкома партии, почётного гражданина города Апшеронска 
Александра Даниловича пригласили на должность освобождённого 
депутата в районный Совет – на постоянной основе.
В этот период предприятие, которому он отдал все свои силы, 

знания и опыт, стало разваливаться и растаскиваться. Только 
самые ленивые не тащили с ДОКа всё, что попадало под руку. 
Сказать, что Александр Сушков страдал и переживал, это зна-
чит ничего не сказать. Бывший руководитель был подавлен и 
удручён. Пробовал воспользоваться былыми связями, сигнали-
зировал своим высоким «друзьям» в министерство… Но от него, 
находящегося теперь не при должности, отмахивались, пытались 
успокоить пустопорожними обещаниями…

СОЖАЛЕЛ ОБ ОШИБКАХ

За год-два до ухода из жизни Александр Сушков очень сожалел 
о том, что не оставил после себя достойных преемников. И, во-
преки своим убеждениям, надеялся на инвесторов, на их помощь. 
Об этом он говорил в актуальном диалоге с корреспондентом 
«АР» под заголовком «Ставка на инвестора».
Если бы Александр Данилович был сегодня жив, в августе этого 

года ему бы исполнилось 86 лет. Он, несомненно, был бы рад 
возрождению предприятия, в которое он вложил свою душу. 
Обязательно одобрил бы строительство ПДК по производству 
МДФ и, может быть, по-стариковски, по-ветерански дал бы 
мудрый совет нынешним руководителям.
Умер Александр Данилович 29 декабря 2006 года, на 80-м году 

жизни. Недавно в Апшеронском краеведческом музее открыт 
стенд, посвящённый его жизни и деятельности. Своего знаме-
нитого отца и деда чтят и помнят его сыновья, внуки, а их уже 
шестеро. Они расскажут о нём появившимся правнукам. Чтят 
его все апшеронцы, кто работал и общался с ним.
Похоронили Александра Даниловича Сушкова на Доковском 

кладбище, недалеко от предприятия, с которым были связаны 
жизнь и судьба неординарного руководителя. Теперь над его 
могилой и родным ему ДОКом светят те звёзды, на которые он 
любил смотреть. Им над городом вечно светить, а мы, пока живы, 
сохраним об Александре Сушкове светлую и добрую память.

«Апшеронский рабочий», 11 апреля 2013 г., № 39 (10542)

АЛЕКСАНДР СУШКОВ
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ВЛАДИМИР

БЕГИНИН
В начале семидесятых этот человек 

буквально ворвался в культурную 
жизнь нашего района, поразив мно-
гих своим талантом, неиссякаемой 
любовью к музыке, к хоровым и 
сольным песням. Спустя десятилетия 
Владимир Бегинин признавался, что 
годы, прожитые в Апшеронске, были 
для него самыми плодотворными.
…Он родился в городе Усмань 

Липецкой области в 1934 году. С 
детства ему было суждено связать 
свою судьбу с музыкой. Учась в 
общеобразовательной школе, он 

одновременно посещал музыкальную и занимался на курсах 
хоровиков-дирижёров.
Когда пришло время отдать долг родине, Владимир нашёл 

себе применение и в армии: в войсковой части он руководил 
солдатским хором и хором офицерских жён.
А затем он поступил в Воронежское музыкальное училище, 

после окончания которого был направлен в Новохопёрскую 
музыкальную школу на должность её директора. Именно в этот 
период он продолжает совершенствовать своё музыкальное 
образование – заочно учится в Казанской государственной кон-
серватории на факультете народных инструментов.
Музыка для Владимира Бегинина была основным смыслом 

жизни, она потоком лилась из него. Начинающий компо-
зитор слышал её звуки повсюду и вносил в нотный стан. 
Одна из его первых песен – «Студенческие будни», затем 
посвящённые городу Новохопёрску, советско-чехословацкой 
дружбе – «Память сердца» и другие.
Переехав вместе с семьёй в 1972 году в Апшеронск, Владимир 

Бегинин несколько лет руководил музыкальной школой. И в этот 
же период на базе Апшеронского дома-учителя при школе №1, 
возглавляемого Галиной Жигулиной, он создаёт хоровой кол-
лектив. В ту пору в нашем районе известен был один хор – при 
Хадыженском ДК, руководимый Василием Дедюриным.
В создающийся хор Владимир Бегинин набирает поющих пе-

дагогов, любящих песню. Причём, он лично сам совершал по 
школам обходы и отбирал самых голосистых.
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Чисто женским коллективом руководить было непросто, осо-
бенно когда он насчитывал более 40 человек. Но Владимиру Фи-
липповичу удаётся ладить с ними. На каждой репетиции хористы 
получают всё новые и новые знания по вокальному искусству. 
На мастер-классах слушают песни хора имени Пятницкого.
Мне лично пришлось не раз встречаться, беседовать с Влади-

миром Бегининым. И даже быть ведущей концертов с участием 
хора работников просвещения. Импозантный, с обаятельной 
улыбкой, казалось, что он беспечен и спокоен. Но за этой спо-
собностью держать себя в руках трудно было распознать ис-
тинное состояние неистово влюблённого в своё дело человека, 
стремящегося добиться заслуженной славы.
Когда же выступление хора зрители встречали криками «Бра-

во!», «Бис!», довольный собой и своими певуньями маэстро рас-
плывался в широкой улыбке, раскланивался перед зрителями и 
тёплым взглядом благодарил хористов.
Особенно плодотворным и успешным для Владимира Филиппо-

вича и его хора был конец 70-х годов, когда творческий коллектив 
участвовал в первом Всесоюзном фестивале самодеятельного 
художественного творчества трудящихся. А также в краевом 
телеконкурсе «Нужна человеку песня», выступал по радио, по 
ЦТ в передаче «Мой адрес – Советский Союз».
Спустя 11 лет после создания творческого коллектива, в 1983 году, 

ему было присвоено высокое звание «народный» (1983 г.).
С нетерпением всегда ждали многие апшеронцы выступления 

хора. Им полюбились песни Владимира Бегинина на слова 
местных поэтов – Алексея Кузьменко, Александра Сапиро, Олега 
Желябина, Александра Сушкова, Виктора Каменских… За цикл 
песен об Апшеронске и о районе («На земле апшеронской живу», 
«Наш родной район», «Я люблю тебя, мой город», «Апшеронские 
дали»…) Владимиру Бегинину в 1993 году было присвоено звание 
Почётный гражданин города Апшеронска.
Порой излишне требовательный, взрывной по характеру и не-

сдержанный Владимир Бегинин вызывал к себе самое разное 
и противоречивое отношение. Одни любили его, другие – не-
навидели, третьи – побаивались и уважали.
– Но самым главным достоинством Владимира Филипповича 

был его высокий профессионализм, – утверждает Светлана 
Заболотнева, в тот период руководившая отделом культуры. – 
Он упорно и настойчиво добивался идеального многоголосого 
звучания песен. Своё дело он знал досконально.
А через четыре года, в 1997 году, на 25-летие хора Владимиру 

Бегинину было присвоено звание Заслуженный работник куль-
туры Кубани. Именно в этот период народный коллектив был на 
пике славы. Его приглашали на районные и краевые конкурсы, 
смотры, фестивали «Кубанская музыкальная весна»… К каждому 
из них Владимир Бегинин готовился серьёзно и основательно, 
оттачивая мастерство хористов.

ВЛАДИМИР БЕГИНИН
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Слава о народном хоре звенела по всей стране. О его успехах 
писали в газетах «Советская культура», «Учительская газета», «Ком-
сомолец Кубани», «Апшеронский рабочий», журнале «Культурно-
просветительская работа»… Секрет популярности хора заключался 
в певческом мастерстве и в жанровом разнообразии репертуара. За 
этим чётко следил маэстро, включавший в программу выступлений 
хора патриотические песни, о мире, лирико-эпические, хоровод-
ные, шуточные припевки, частушки, кубанские народные…
Поющая и поныне в хоре, созданном Владимиром Бегининым, 

Зинаида Шурпач считает, что песни дают ей и всем певуньям 
второе дыхание, поднимают настроение, придают сил.
– То, как неустанно и кропотливо работал с нами Владимир 

Филиппович, мы помним до сих пор, – говорит она. – Зато потом 
результаты выливались в полное раскрытие художественного 
образа народной песни.
Украшением хора, гвоздевыми номерами и гордостью его руко-

водителя стали созданные при нём творческие коллективы – во-
кальная группа «Родные напевы» и хореографический коллектив 
«Сударушка» под руководством Таисии Грушиной.
– В танцевальную группу при хоре мы отбирали самых кра-

сивых девушек Апшеронска, – вспоминает о том периоде 
Галина Жигулина. – Ходили по улицам, отыскивали глазами 
стройных, грациозных молодых женщин. Спрашивали у них, 
умеют ли они танцевать. Получив положительный ответ, за-
писывали их в «Сударушку». В этом прекрасном коллективе 
танцевали Светлана Булаева, Наталья Чуйко… 
Затаив дыхание, зрители смотрели на танец с шалями под ме-

лодию поющего хора. Это было завораживающе красочное зре-
лище. Казалось, что хореографическая группа и хор – едины.
Лирические авторские песни Владимира Бегинина «Мои года 

– моё богатство», «Матери», «Гвоздики» в его исполнении до-
ставляли удовольствие зрителям. Бархатный баритон задевал 
за живое, вызывал приятные волнения и ощущения, будоражил 
души и сердца людей.
Со временем хор «постарел», его покидали пожилые педагоги, 

вместо них приходили люди других профессий. Народный кол-
лектив был переименован в хор русской песни, действующий при 
Доме культуры лесников, которым недолго руководил Владимир 
Бегинин. Затем хор передали Апшеронскому РДК.
В памяти апшеронцев живут имена и прекрасные голоса со-

листок хора Людмилы Лукьянцевой, Аллы Караваевой, Розы 
Апрыщенко, тех, кто стоял у истоков его основания – Анны Лукач, 
Зинаиды Шурпач, Любови Калининой, Марии Сидоровой, Ма-
рии Ткачёвой, Антонины Левченко, Марии Давыденко, Надежды 
Гончаровой… Каким бы требовательным к ним ни был Владимир 
Бегинин, они, как бабочки на свет, тянулись к нему, не пропуская 
репетиции, несмотря на занятость, на семейные проблемы, на 
болезни и недомогания.
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Певческий талант рядового кассира ДК лесников Аллы Кара-
ваевой раскрыл Владимир Бегинин.
– Поверите, даже не мечтала, не думала, что я когда-то выйду 

на сцену в нарядном платье и буду петь, – признавалась своим 
знакомым Алла – На репетициях забывала о личных и бытовых 
неурядицах, об усталости, зато после успеха «летала « от сча-
стья. Я так была благодарна Бегинину, что вмиг забывала, как 
он придирался и «мучил» меня на репетиции.
Через 32 года после создания творческого коллектива Влади-

мир Бегинин из-за болезни попрощался с хором. Его проводили 
в торжественной обстановке, вручили грамоту, приветственный 
адрес, цветы…
Оставив любимую работу, Владимир Филиппович продолжал за-

ниматься творчеством. Он писал музыку на слова поэтов района. 
Вместе с Александром Сушковым, бывшим генеральным директором 
ПДО «Апшеронск», с которым его связывала тесная многолетняя 
дружба, он сочинил песню-гимн района – «Апшеронская наша зем-
ля». Она была опубликована в нашей газете. Не раз народный хор 
русской песни исполнял гимн на концертах. Созданый Владимиром 
Бегининым, он живёт и прекрасно поёт, правда, уже в новом составе, 
под руководством талантливого человека – Андрея Григорьева.
Казалось, что для Владимира Бегинина настало время отдо-

хнуть, посвятить свою жизнь себе. Но одиночество, оторванность 
от любимой работы, болезни, особенно - прогрессирующая 
слепота угнетали его. Не каждый человек может стойко пре-
возмогать трудности. Не по силам они оказались и Владимиру 
Бегинину, не пожелавшему обременять своих близких и от-
казавшемуся от всяческого лечения. Он остановил свою жизнь 
сам, посчитал, что завершил свою миссию на земле и оборвал 
живую нить с этим миром. Мы не вправе судить его строго, по-
пытаемся просто понять и простить.
Ушёл Владимир Бегинин на 73-м году жизни (4 марта 2007 

года). Его песни, его творчество остались в нашем прошлом, 
когда их исполнение хором и им самим трогали тончайшие 
струны людских сердец, заставляли радоваться и печалиться. И 
сегодня зрители с удовольствием слушают его песни и ту самую, 
на слова Алексея Кузьменко.

…Апшеронский район,              Мой малиновый звон…
Ты моя колыбель,                     Мне не жить без тебя
Ты отрада моя,                        Мой предгорный район.

Проходят десятилетия, многое стирается из памяти, а песни Вла-
димира Бегинина, воспевающие наш чудесный район «малиновым 
звоном», отзываются в наших сердцах и душах. Им преданы и верны 
остались большая часть хористов, уже ушедших в мир иной. Свою 
любовь к песне они унесли вместе с собой, оставив нам свои вы-
ступления на кинолентах, фотоснимках, в звукозаписях.

«Апшеронский рабочий», 6 июня 2013 г., № 60 (10563)

ВЛАДИМИР БЕГИНИН
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Первооткрыватель 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

О том, что своему оздоровлению 
в санатории-профилактории 

«Минеральный» люди обязаны перво-
открывателю лечебного источника 
Петру Соколову, мало кто помнит. О 
человеке, искренне преданном свое-
му делу, высокопрофессиональном 
специалисте недавно рассказала при-
шедшая в редакцию нашей газеты его 
дочь Наталья Петровна.
– Мой отец был не только талант-

ливым геологом, но и замечатель-
ным, заботливым и внимательным 
семьянином.
Моя тезка долго рассказывала о сво-

ём трудолюбивом, целеустремлённом 
отце, показывая его записи, официальные подтверждения от-
крытий источников лечебной воды, документы о высоких награ-
дах и званиях. Она продолжила семейную династию, закончив 
Московский институт нефтяной промышленности имени Губкина, 
получив специальность инженера-механика.
В период открытия месторождения Петру Соколову было уже 

более тридцати лет. Этому значимому в его жизни событию 
предшествовали трудное детство, нелёгкая военная судьба…
Родившись в станице Нефтяной в начале июня 1921 года в се-

мье Георгиевского кавалера царской армии Николая Гавриловича 
Соколова, Пётр в пятилетнем возрасте вместе с родителями 
последовал в ссылку в Сибирь. Отца его сослали за привержен-
ность царскому самодержавию.
После возвращения на родину он закончил одну из хадыжен-

ских школ и сразу же пошёл работать в трест «Хадыженнефть» 
коллектором. А через год был переведён в геологи.
Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти 

Петра Николаевича. Призванный на фронт в 1941 году, он воевал 
в пехоте в составе первого, а затем четвёртого Украинских 
фронтов, дошёл до Берлина, был ранен… Он часто вспоминал 
один роковой случай, чуть не стоивший ему жизни…
– Отца едва не приговорили к расстрелу, – пересказала услы-

шанную от него удивительную военную историю Наталья Пе-
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тровна. – Как-то ему приказали проверить поле, заминировано 
ли оно. Выполняя приказ, он без всяких осложнений пересёк 
его, не заметив ни одной мины. А они были тщательно скрыты 
фашистами. Как он их миновал и остался живым и невредимым, 
одному Богу известно.
…Пересекающие после проверки поле воины всё-таки обнару-

жили мины. В военное время не стали разбираться, командир 
приказал за невыполненное задание виновника расстрелять. 
Однако за Петра Соколова заступились однополчане, отстояли 
его правдами и неправдами. А спустя десятилетия после войны 
он, будучи в командировке в Москве, совершенно случайно 
встретился с тем самым командиром, приговорившим его к 
«вышке». Как радовался этой встрече человек, чей приказ, к 
радости самого Петра Соколова, был не выполнен.
– Прости меня, друг, – повторял он ему снова и снова со сле-

зами на глазах. – Как прекрасно, что ты остался жив!
В 1953 году по инициативе и расчётам старшего геолога НГДУ 

«Хадыженнефть» Петра Николаевича Соколова было доказано, 
что в ликвидированной разведочной скважине №780 в станице 
Нефтяной, признанной непродуктивной, есть йодо-бромная 
минеральная вода. Именно здесь через год была построена 
водолечебница, куда со всех сторон нашей необъятной родины 
ехали люди с заболеваниями опорно-двигательной системы. А 
чуть позже рядом с нею возвели пионерский лагерь «Горный».
Одновременно на южной окраине Хадыженска, тоже в пробу-

ренной ранее разведочной скважине №730 Петр Соколов также 
обнаружил йодо-бромную минеральную воду. Проведённые им 
точные расчёты геологических построений и корреляций раз-
резов скважин подтвердили это. Бальнеологическую ценность 
лечебной воды определили специалисты институтов курортоло-
гии и физиотерапии Москвы, Сочи, Пятегорска.

Слава к специалисту, 
ставшему уже известным, 
пришла в тот период, ког-
да инициатива старшего 
геолога НГДУ «Хадыжен-
нефть» была воплощена 
в жизнь: впервые на Ку-
бани, именно в Апшерон-
ском районе был открыт 
санаторий-профилакторий 
«Минеральный». Чтобы 

стать настоящим геологом, старательный и упорный по натуре 
Пётр Соколов учился без отрыва от производства. Сначала он 
закончил нефтяной техникум, а потом институт, получив специ-
альность горного инженера-геолога.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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– Более сорока лет мой отец проработал в нефтяной отрасли, 
– продолжает вспоминать о нём Наталья Петровна. – Десятки 
открытых им скважин давали нефтяной фонтан. Месторождение 
Соколова Гора на Нефтегорской площади названо, между про-
чим, в его честь. На его счету не было ни одной пустой скважины. 
Для геолога это как снайперское попадание в цель. Он очень 
любил свою работу и осуществил свою мечту. Наш общий се-
мейный рабочий стаж составляет 110 лет, если брать в расчёт 
отца (40 лет), почти столько же матери (бывшей машинистки 
НГДУ «Хадыженнефть» Наденьки Поповой) и меня…
При непосредственном участии Петра Соколова был от-

крыт ряд нефтяных и газовых месторождений, в том числе 
и самые крупные в районе – Ключевое и Дыш. Свой много-
летний опыт и знания он передавал молодым специали-
стам, пополнившим квалифицированные кадры геологов 
Кубани. За большой вклад, внесённый в развитие нефтяной 
промышленности, Петра Николаевича не раз награждали 
грамотами, премировали, ему присвоено высокое звание 
«Почётный нефтяник». За открытие лечебных источников 
геолога представили к государственной награде – званию 
«Первооткрыватель месторождения».
В 1980 году в связи с тяжёлой болезнью главный геолог НГДУ 

«Хадыженнефть» Пётр Соколов попрощался с любимой работой. 
А через год на его 60-летие (3 июня 1981 года) съехались кол-
леги, представители научных институтов, учёные из Москвы, его 
ученики. Многие из них сожалели, что на предложения переехать 
в Краснодар или в столицу Пётр Николаевич ещё в период его 
активной трудовой деятельности, отказывался.
Инициативному и прогрессивному геологу давали квартиру в 

Краснодаре, но он сам своими руками построил дом в Хады-
женске, ставшем для него любимым и родным городом. Трудо-
любивый и безотказный он мог работать днём и ночью, помогал 
соседям то перекрыть крышу, то уложить асфальт…
Через три дня после юбилея Пётр Соколов умер, оста-

вив людям чудо-источники йодо-бромной минеральной 
воды, расчёты, записи о своих открытиях. Проводить в 
последний путь прославленного геолога пришли многие 
хадыженцы, его сотрудники и те, кто приехал издалека 
поздравить его с юбилейной датой.
Сейчас готовится мемориальная доска, на которой будет уве-

ковечено имя первооткрывателя месторождений лечебной мине-
ральной воды. Её разместят на здании санатория-профилактория 
«Минеральный» в Хадыженске, чтобы потомки никогда не забыли 
о человеке, проникшем в недра земли и отыскавшем там ис-
целяющую людей воду.

«Вестник Предгорья», 15 июня 2013 г., № 1 (13)
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Семь июльских дней

В СНЕЖНОЙ

СКАЗКЕ ГОР…
ИЗ ДНЕВНИКА УЧАСТНИКОВ

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА АПШЕРОНСКОГО

ГОРОДСКОГО ДОМА ПИОНЕРОВ, 
 ЛЕТО 1954 ГОДА

… Пожелтевшая от времени тетрадь, заполненная ак-
куратным бисерным почерком. Дневник начинается 

с вопросов: «Знаем ли мы свой район? Какие звери и птицы в 
его лесах и полях? Есть ли сокровища в его недрах?»
И тут же воззвание: «Путешествуйте по родному району 

и краю! Наблюдайте за природой, изучайте жизнь вокруг 
себя…» К дневнику прикреплена карта похода на кальке. 
От Апшеронска до горы Фишт, с указанием стоянок.
Ведущий дневник и руководитель похода директор Апше-

ронского Дома пионеров Степан Ефремов в кратких, но ём-
ких абзацах описал восприятие похода его участниками.
… Группа учащихся Апшеронского Дома пионеров, насчиты-

вающая десять мальчиков и пять девочек, 15 июля 1954 года от-
правилась в поход. Первое расстояние требовалось преодолеть 
по узкоколейной железной дороге. Медленно продвигался поезд 
по Гуамскому ущелью, весело стучали колёса. Все ребята жили 
ощущением вступления в новую, более интересную жизнь.
Перед нами открывались всё новые и новые картины, как за-

ворожённые, мы смотрели из окон вагона на уходящие ввысь 
обрывистые скалы, покрытые вечнозелёной растительностью. А 
внизу бурлил и пенился Курджипс.
… На следующий день мы были уже на Камышановой поляне. 

После короткого привала, не теряя времени, решили идти дальше. 
У всех ребят настроение приподнятое, несмотря на бессонную 
ночь в вагоне. Вскоре мы очутились у сталактитовой пещеры (ныне 
Азишская). Крутой спуск по ёлке, как по лестнице, и мы на дне 
своеобразного колодца. Далее опять спуск, вновь по стволу ёлки. В 
пещере темно и сыро. Слышится журчание воды. Лучом фонарика 
освещаем своды и стены пещеры. Гигантские сосульки сталактитов 
опускаются с потолка навстречу выросшим снизу сталагмитам.



Стр. 28

... Пещера извилистая, порой бывает очень узкий проход, а вы-
сота такая, что свет фонарика не достигает её потолка. Грязные, 
уставшие, но очень довольные мы вылезаем на свет…
Ночёвку устроили в лесу под открытым небом. Все сидели 

у пылающего костра. Ужин нам показался самым вкусным на 
свете. В эту ночь никто из нас не спал, не хотелось, разве что 
по несколько минут.
На следующий день нам предстоял большой и трудный путь 

на плато Лагонаки, на высокогорные пастбища. Дорога шла 
по лесу, потом через поляну Жалоб, своеобразное углубление 
между крупных обрывистых скал, по которому протекал ручей 
с холодной, прозрачной водой и с разбросанными повсюду 
огромными каменистыми глыбами.
И вот перед нами открывается удивительная панорама: огром-

ные луга с высокими, буйными травами, по ним движущиеся 
стада крупного рогатого скота, крошечные площадки на берегу 
реки, с построенными на них балаганами для пастухов.
... Спускаемся в долину, перейдя бурлящую реку Курджипс, вновь 

поднимаемся и оказываемся в центре пастбища. День подходил к 
концу, и здесь мы решили устроить ночной привал. И вновь костёр, 
приготовление ужина, заготовка веток для постелей… Отдохнув, 
утром двинулись к снежным вершинам. То крутой подъём, то по-
логий спуск. Сколько восторга и радости испытали все мы, когда 
в самой середине лета мы стали кататься по снегу! С визгом и 
смехом летели со снежной горы. Для нас это было первое снеж-
ное крещение. Нам предстоял ещё один изнуряющий бросок – на 
вершину Лагонаки, где множество карстовых воронок.
... Казалось, эта покрытая цветами равнина бесконечна. На 

одном из склонов мы увидели большой грот, находящийся на 
высоте, оттуда открывался прекрасный вид на скалистые горы 
Фишт, Оштен и Нагайчук. Здесь мы решили провести несколько 
дней, побродить по окрестностям и наконец-то покорить вершину 
Оштена, достигающую трёх тысяч метров.
Пораньше двинулись в путь. Погода обещала быть замечательной. 

Преодолев небольшие поляны, мы остановились у подножия. Перед 
нами поднимался грозный и могучий богатырь Оштен. Построились 
в одну линию и шаг за шагом стали продвигаться вверх. По узенькой 
тропинке, ступая на надёжные, крепкие камни, мы боялись любого 
неосторожного шага, а кое-где ползли. Трудно описать словами, какую 
картину мы увидели на самой вершине. Горы утопали в облаках, пере-
ходящих в голубоватый туман, стелющийся внизу. Мы осматривали 
камни, катались по снегу, собирали растения для гербария…
Возвращались назад другим путём, чтобы открыть новые места. 

Летом, идя по снегу, мы не переставали удивляться причудам 
природы района. Нам казалось, что мы попали в иной, совер-
шенно неизвестный нам мир.
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20 июля сделали себе выходным днём. Отдыхали, знакомились с 
окрестностями грота, собирали камни для коллекции. На следую-
щее утро мы перешли в Сухой Яр. Здесь впервые за семь дней 
похода нас застал дождь, который мы переждали под небольшим 
выступом. Затем перешли в другой грот, расположенный в очень 
красивой местности. По одну его сторону с большой силой и ско-
ростью из-под горы скользили водяные потоки, впадающие в реку 
Цица. По другую же сторону грота поднималась обрывистая скали-
стая гора. У её подножия много малины, смородины, жасмина… В 
июле эти кустарники только начали цвести. А внизу, в Апшеронске 
такие ягоды уже поспели, а ароматный жасмин – отцвёл.
... 23 июля в полдень отправились в обратный путь. Сначала шли 

по крутому склону, поросшему травой, затем – по суровому каме-
нистому коридору ущелья. Всё дальше от нас уходил глухой рокот 
бурлящей Цицы… И мы вновь оказались на плато Лагонаки.
После завтрака двинулись вниз по реке Молочка и вышли к своен-

равному Курджипсу. Возле него царили полумрак, сырость, прохла-
да. По узкой каменистой тропе, ползущей то вверх, то вниз, благо-
получно обойдя утёс, висевший над Курджипсом, мы спустились к 
самому его берегу. И через несколько минут подошли к лагерю.
На следующий день предстояло преодолеть последний переход. 

Пройдя Сухой Яр, перевалив через Сикорскую гору, мы вышли 
в Мезмай. В два часа ночи дождались поезда, сели в вагончик 
и отправились домой уже известным путём.
Рассвет мы застали уже в Апшеронске. Расставались с гру-

стью. Каждый из участников похода знал, что увлекательное 
путешествие по родному Кавказу останется в памяти на всю 
оставшуюся жизнь.

Дневник похода предоставлен
Апшеронским историко-краеведческим музеем.

СТЕПАН

ЕФРЕМОВ

Родившийся в Ап-
шеронске в простой 
крестьянской семье 
Степен Ефремов 
рос непослушным, 
хулиганистым и не 
в меру энергичным. 
Будучи мальчиш-
кой, он частенько 
убегал в лес, там 
строил себе шала-
ши, землянки.

СЕМЬ ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ В СНЕЖНОЙ СКАЗКЕ ГОР...



Стр. 30

– Мог по несколько дней не появляться дома, – рассказывают 
о нём бывшие коллеги, родственники. – Фантазёр и романтик. 
Он искренне верил в услышанную им байку о том, что если 
съесть или обглодать кость чёрной кошки в глухом лесу, то 
можно превратиться в невидимку. И вроде бы попробовал это 
сделать. Но, не став невидимым, расстроился до слёз.
Подросток был отчаянно смелым и отважным. Таких, как 

Степан Ефремов, люди называли «сорви-голова». Чтобы 
попасть на фронт в последний призыв, парнишка прибавил 
себе два года. Вместо действительной даты рождения 15 
марта 1927 года в его паспорте появилась совершенно 
другая запись – март 1925 года.
– Воевал отец в пехоте, очень мало говорил о своём 

участии в Великой Отечественной войне, – рассказывает 
дочь Степана Ивановича Елена Гарбузова. – Считал, что 
попал на фронт под конец войны и нет в этом особой его 
заслуги. Но к каждому Дню Победы начищал до блеска свои 
ордена и медали, прикреплял к выходному пиджаку. А после 
торжественного митинга снимал их, аккуратно складывал 
до следующего майского победного дня.
Его награды – юбилейные медали, знак «Фронтовик 1941-1945 

годов» и удостоверение к нему, подписанное министром обо-
роны СССР маршалом Андреем Гречко, фотографии и записи 
бережно хранит дочь. Сложилась судьба у Степана Ивановича 
совершенно не так, как он намечал. Самозабвенно любящий 
природу и мечтавший работать именно в лесу, в послевоен-
ные годы устроился рядовым бойцом Апшеронской городской 
пожарной команды, потом – школа ФЗУ №23… К великому 
удивлению Степана Ефремова, в 1950 году ему предложили 
возглавить Апшеронский Дом пионеров, располагавшийся в 
том самом здании, где сейчас Центр детского творчества. 
При непосредственном участии Степана Ивановича это здание 
было реконструировано под детское учреждение.
У Степана Ефремова был особый дар: он хорошо пел, 

сам научился играть на аккордеоне. Заметив его способ-
ности, бывший директор Апшеронской музыкальной школы 
Владимир Гаврилов посоветовал ему пойти на курсы при 
краевом Доме народного творчества. Степан Ефремов так 
и сделал. Вскоре он получил профессию – руководитель 
хоровых коллективов.
В 1968 году ему предложили должность директора Дома 

культуры лесников Апшеронского леспромхоза. В 70-е 
годы в этом культучреждении было много кружков и 
творческих объединений. Слава о художественной само-
деятельности ДК, руководимого Степаном Ефремовым, 
гремела по всему району.
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Очень ответственного и беспокойного руководителя 
высоко ценил бывший генеральный директор ПДО «Ап-
шеронск» Александр Сушков. После того, как при этом 
самом масштабном предприятии района построили Дворец 
культуры «Октябрь», возглавить его он поручил Степану 
Ивановичу Ефремову. Самым современным и крупным 
культучреждением района уже опытный директор руково-
дил с 1974 по 1989 годы.
В 1986 году ему вручили медаль «За ответственную работу в 

культпросветучреждениях профсоюзов лесной отрасли».
Степан Ефремов старался, чтобы во вверенных ему До-

мах культуры царила творческая атмосфера, звучали 
песни, слышались переплясы. Он нередко приглашал на 
свои сцены профессиональных артистов. Начиная с Дома 
пионеров, и где бы он потом не работал, Степан Иванович 
не ограничивался выполнением своих служебных обязан-
ностей. Вместе с кружковцами он увлечённо моделировал 
самолёты, занимался дельтапланиризмом. Но на особом, 
пожалуй, на самом важном для него месте были походы, 
экскурсии. Обдумывая и намечая их маршруты, он водил 
ребят и свою дочь Елену по всему району.
Сотни раз побывал с ними на Самурском озере, на плато 

Лагонаки, на горе Фишт, в Азишской пещере, в Гуамском 
ущелье... Тщательно продумывал планы проведения Дня 
защиты детей. Не посещать красивейшие и уникальные 
места он просто не мог. Лучше его в тот период никто 
не знал наш район.
… Трудно представить себе, что переживал Степан Иванович, 

оказавшись прикованным к постели. Он слёг в 1989 году по-
сле обширного инсульта, был парализован. Вроде бы болезнь 
постепенно отступала.… И вдруг – гангрена ноги, последовала 
ампутация. После этого он прожил ещё пять лет.
15 долгих лет болезни. Как он мечтал подняться и хоть разок 

побывать в тех благословенных местах, куда водил сотни 
ребят и девчат! Степан Иванович нередко звонил друзьям 
и знакомым и в телефонную трубку изливал своё желание. 
При этом не отчаивался, не впадал в уныние. Ушёл из жизни 
Степан Иванович Ефремов 22 февраля 2004 года. Девять лет 
уже нет среди нас человека разностороннего и одарённого. 
Его помнят те, кто был приобщён им к природе, кто вместе с 
ним на Лагонакском плато «доставал» по ночам рукой звёз-
ды, кто не шёл, а «плыл» по облакам, устилавшим подножия 
гор, кто на канатах преодолевал подземные реки… Впрочем 
об этом вы прочитаете в материале из дневника турпохода, 
организованного Степаном Ефремовым в 1954 году.

«Апшеронский рабочий», 15 августа 2013 г., № 89 (10592)
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МАРИЯ 

БЕЛОГОРЦЕВА
НЕЛЁГКОЕ ДЕТСТВО

Родилась Мария Белогорцева (в 
девичестве Земцова) в многодетной 
рабочей семье весной 1914 года. 
Кроме неё, родители растили и вос-
питывали ещё трёх дочерей. Земцо-
вых уважали люди за трудолюбие, 
честность и справедливость.
Марии Земцовой шёл седьмой 

год, когда она увидела у одинокого 
молодого тополя на лесной поляне 
труп своего отца. В неравной схват-
ке с белыми, в 1918 г. кроме Фё-
дора Земцова, погибли 28 красных 
бойцов. Благодарные хадыженцы 
увековечили их имена на памятнике 
в районе Майской горки.

ВЛАСТЬ ДОВЕРИЛИ КОМСОМОЛКЕ

Энергичная, бойкая и напористая по натуре Мария за-
кончила школу ликбез. Будучи активной комсомолкой, 
возглавила Хадыженский поселковый Совет. 18 лет она 
руководила исполкомом Совета, 34 года была депутатом 
Хадыженского городского Совета.
Задолго до войны она стала хозяйкой тогда станичного посе-

ления, которому в 1949 году был присвоен статус города.

ВЫНУЖДЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ

… В годы Великой Отечественной войны Мария Фёдоровна 
вместе с больным туберкулёзом мужем и двумя маленькими 
сыновьями эвакуировалась в Среднюю Азию – в Небитдаг. 
Находясь далеко от Родины, она с нетерпением ждала добрых 
вестей об освобождении района и Хадыженска от фашистов. 
И там, глубоко в тылу она делала всё, чтобы помочь фронту. 
Вместе с группой активистов посылали советским бойцам по-
сылки с тёплой одеждой, продуктами, письма, открытки, под-
держивали эвакуированные семьи…
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Как только фашистов изгнали с её родной земли, Мария Бело-
горцева вернулась в Хадыженск и сразу же приступила к своим 
обязанностям. В том, что в послевоенные годы в городе стали, 
как грибы, расти новые соцкультобъекты, есть огромная заслуга 
Марии Белогорцевой. Это её стараниями и хадыженских нефтя-
ников, лесников в городе появились больница, поликлиника, Дом 
культуры, Дом пионеров, детские сады и ясли…
А сколько деревьев, кустарников и цветов посадили в 50-е года 

сама Мария Фёдоровна и трудовые коллективы города! Прекрас-
ные вечнозелёные сосны, пихты до сих пор украшают небольшой 
скверик возле ДК, улицу Кирова и центр Хадыженска.

И ГОРОД ПРЕВРАТИЛСЯ В САД

Любившая свой родной город Мария Фёдоровна мечтала, чтобы 
он утопал в зелени и цветах.
Из дома, с улицы Кирова до здания горисполкома она всегда 

ходила пешком. Степенно и основательно осматривала город, 
здоровалась с людьми, интересовалась их жизнью, спрашивала, 
какую помощь может им оказать.
– Однажды, идя на работу, Мария Фёдоровна увидела корову, 

пасущуюся на цветочной клумбе, – вспоминает о неравнодуш-
ной и хозяйственной женщине её невестка Раиса Сенюгина. – 
Недолго думая, она сняла с платья пояс, повязала его на шею 
коровы и привела её к зданию горсовета. Корову привязала к 
изгороди и тут же распорядилась найти владелицу бурёнки. Ту 
разыскали быстро, вместо штрафа заставили заново высадить 
цветы на испорченной клумбе. Хозяйка города предупредила 
квартальных: если ещё повторятся случаи разгуливания домаш-
них животных по городу, по зелёным насаждениям, наказания 
ужесточатся. И это возымело положительное действие.

На ноябрьской демонстрации Мария Белогорцева (третья слева)
с активистами города – Екатериной Парамзиной,

Евгенией Бадальян и Раисой Сенютиной.

МАРИЯ БЕЛОГОРЦЕВА
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С тёплым чувством благодарности вспоминают хадыженцы о 
Марии Белогорцевой. Например, Борис Карпенко, бывший про-
раб стройучастка, до сих пор уверен, хадыженцам повезло, что 
городом руководила такая женщина:
– Представляете, она нередко проезжала на лошади, проверя-

ла, как горожане наводят порядок по месту жительства. Через 
некоторое время обязательно возвращалась туда, где видела 
беспорядок, и назначала срок устранения захламленности.
Бывший заместитель председателя горисполкома Вениамин 

Дмитриев, в 80-е годы работавший с Марией Фёдоровной в 
ОРСЕ НГДУ «Хадыженнефть», так характеризует её:
– Инициативная и очень ответственная женщина, была 

членом женсовета. Это она предложила создать городской 
парк, за ним памятник на Майской горке. Это в её бытность 
установлена стела недалеко от городского ДК – в честь 
столетия города Хадыженска (1964 год), там, где раньше 
был Вечный огонь, перенесённый на улицу Кирова. Открыты 
также турбаза, санаторий «Минеральный»…
Именно тогда в цехе металлоконструкций машзавода 

«вылили» капсулу, в которую заложили послание потомкам 
2000 года. По истечении срока её извлекли, прочитали и 
оставили на хранение.

ПЕРВОЙ ПРОЕХАЛА НА МАРШРУТНОМ АВТО

Мария Фёдоровна очень гордилась успехами, достигнуты-
ми горожанами в послевоенный период, особенно в лесной 
и нефтяной промышленности, в строительстве. Её радовали 
ряды благоустроенных кирпичных и каменных двухэтажных 
домов, выстроенных на улицах Ленина, Кирова, Первомай-
ской… В них поселились рабочие – нефтяники, лесники, 
учителя и врачи.
В период руководства городом Марией Фёдоровной стали 

внедряться маршрутные брезентовые автобусы. Причём, 
первое время пассажиров возили бесплатно, из одного 
конца города в другой. Желающих было мало, людей пу-
гала новизна. И тогда Мария Фёдоровна сама садилась в 
автобус и на остановках зазывала горожан. Чуть позднее 
поездка хадыженцев по городу в этих автобусах стала 
оцениваться в пять копеек.

СТРОИЛИСЬ ВСЕМ МИРОМ

В июле 1955 года, когда был отведён земельный участок 
под строительство Хадыженской городской поликлиники, 
Мария Белогорцева бросила клич: «Всем миром построим 
лечебное учреждение для себя!» Воззвание волевой и на-
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стойчивой женщины люди восприняли не как просьбу, а как 
приказ. Хадыженцы активно включились в народную строй-
ку. И через полтора года – в декабре 1956 года – в новом 
здании поликлиники отметили новоселье.

Мария Белогорцева успевала делать всё – вести 
домашнее хозяйство, прекрасно готовить, собирать 
в застолье друзей и соседей, – рассказывает о ней 

хорошо знавшая женщину-руководителя бывшая 
директор Хадыженского Дома пионеров Светлана 

Клименко. – Она открывала комсомольские 
огоньки, приглашала на них молодых передовиков 
производства, вышагивала в пионерском галстуке 
на школьных сборах, принимала рапорты. Ни один 

детский и молодёжный праздник не обходился без её 
участия. Белогорцева могла общаться с молодыми 

спокойно, без назиданий. Она сочувствовала и 
помогала женщинам, которых обижали мужья.

ЕЕ ГЛАВНЫЙ СЛЕД

У Марии Фёдоровны была хорошая, крепкая и дружная семья. 
Муж – Анатолий Белогорцев, красивый и статный мужчина, 
опытный нефтяник. Его не стало в 1953 году – хроническая 
болезнь победила жизнь. Ей не было и 40 лет, когда она стала 
вдовой, но замуж больше она не вышла. У Марии Белогорцевой 
остались двое сыновей – Валентин и Вячеслав. Первый стал 
учителем истории, а второй – сварщиком. Сыновья считали 
авторитет матери беспрекословным. Их обоих уже тоже нет на 
белом свете. Но остались их жёны, дети, внуки…

ПРИНИМАЛА ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ

Хлебосольную и гостеприимную семью Белогорцевых часто 
посещали люди, ставшие известными не только на Кубани, 
но и во всей стране, в зарубежье. Мария Белогорцева пре-
красно готовила, её угощенья, особенно пироги, нравились 
живущему по соседству с нею писателю Анатолию Знамен-
скому, юристу, будущему политическому обозревателю и 
послу России Александру Бовину.

УВАЖАЛИ ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ХВАТКУ

– Если любишь работу и людей, жизнь, пусть самая трудная, 
кажется интересной и насыщенной, – нередко говорила она. – 
И со всеми проблемами можно справиться. Пожалуй, это был 
самый главный жизненный девиз Марии Белогорцевой, ответ-

МАРИЯ БЕЛОГОРЦЕВА
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ственной за многотысячный город.
– Великолепный организатор и вожак, – так охарактеризовала 

Марию Белогорцеву ранее работавшая с нею в горисполкоме 
Римма Телышева. – За железную хватку в любом деле её ува-
жали не только простые люди, но и руководители городских 
предприятий. Двери её кабинета всегда были открыты. Многое, 
что сделано Марией до сих пор служит людям.

ВЫВЕЛА В ЛЮДИ, В МАСТЕРА

В конце 70-х годов Мария Фёдоровна покинула пост предсе-
дателя горсовета. Она стала работать в ОРСЕ НГДУ «Хадыжен-
нефть», была там избрана партогром.
Бывший повар столовой № 1 Любовь Козлова с благодарностью 

вспоминает Марию Фёдоровну.
– Она мне дала рекомендацию в члены КПСС. Буквально заста-

вила поступить в Краснодарский техникум советской торговли. 
Потом убедила меня не останавливаться на этом. И я при её 
поддержке стала заведующей производством ресторана. И не 
только моей судьбой интересовалась добрая и отзывчивая жен-
щина. Ей всегда было небезразлично, как живут её подчинённые. 
Не отпускала от себя человека без оказания помощи.
После ухода с поста председателя горисполкома Мария Бело-

горцева ещё несколько лет поработала в сфере общественного 
питания. Продолжала активно участвовать в благоустройстве 
города. Ушла из жизни она в июле 1988 года. Как и завещала, 
была похоронена на городском кладбище рядом с мужем.

ДОСТОЙНА ПАМЯТИ ГОРОЖАН

Дом, в котором в последнее время жила Мария Фёдоровна 
вместе с сестрой Миленой на улице Кирова (на снимке) ещё 
в хорошем состоянии. Внук Марии Фёдоровны из Актюбинска 
Дмитрий намеревается выкупить его в память о прославленной 
бабушке. Многие хадыженцы, с кем пришлось говорить о Марии 
Фёдоровне, в том числе муж и жена Олег и Валентина Тюмен-
цевы, Римма Телышева, Светлана Клименко и другие высказали 
пожелания – переименовать одну из центральных улиц города 
и присвоить ей имя Белогорцевой.
– Она достойна этого, – будто сговорившись, твердили хады-

женцы. – Здания, высокие деревья, санаторий… – всё это на-
поминает о деяниях Марии Белогорцевой. Плодами её труда до 
сих пор пользуются потомки. Её имя не сходит с уст знавших и 
помнящих её горожан. Может быть, в следующем, 2014 году, в 
честь столетия со дня рождения Марии Белогорцевой одна из 
улиц всё-таки будет названа её именем?

«Апшеронский рабочий», 29 августа 2013 г., № 95 (10598)
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ЛЕОНИД

АНИСИМОВ
Имя этого человека в 50-70-е годы 

прошлого столетия знал каждый 
апшеронец, любящий кино. Леонид 
Николаевич Анисимов тогда руково-
дил киносетью района. В кинотеатр 
«Юбилейный», в «Костёр», в «Летний», в 
сельские клубы на просмотр советских 
и изредка зарубежных фильмов люди 
шли с семьями, коллективами, с дру-
зьями и с детьми. Поход в кинотеатр 
для них был настоящим праздником. 
В ту пору не в каждом доме был теле-
визор. Свой досуг киноманы проводили 
у широкоформатных экранов.
Руководитель киносети района забо-

тился о том, чтобы во всех кинотеатрах, 
включая и периферию, демонстриро-
вались новые, самые лучшие и нашумевшие в стране фильмы.  
Их «крутили» с утра и до поздней ночи, по 10-12 часов в день, 
причём при переполненных кинозалах. Влюблённый с детства 
в вечно живое искусство, единственный сын сельских интелли-
гентов связал с ним свою жизнь.

СТАЛ СЫНОМ ПОЛКА

Леонид Анисимов родился в конце марта 1928 года в селе 
Цаганду в Калмыкии. В годы Великой Отечественной войны 
вместе с матерью он проживал на Кубани в Крымске. Немецкие 
бомбардировщики сбрасывали на этот город сотни авиабомб. 
Одна из них угодила в большой дом Анисимовых. Когда Леонид 
вернулся из бомбоубежища, на месте родного дома дымилась 
огромная воронка. Парнишка был уверен, что мама и все родные 
погибли. Два дня он ждал, что кто-то объявится. Он не знал, что 
его родня пережидала бомбёжки в лесу.
Выглядевший старше своих лет, высокий и крепкий 14-летний 

Леонид, только что закончивший семилетку, отправился в рай-
военкомат проситься на фронт. Но там подростку сразу же от-
казали. Юноша не ограничился этим отказом, он сумел уговорить 
командира мотопехотной роты взять его с собой. Так Леонид 



Стр. 38

стал сыном полка 20-й мотострелковой дивизии. Поначалу он 
ухаживал за ранеными, чистил картошку в войсковой столовой, 
помогал в решении бытовых нужд, потом Леониду выдали ору-
жие, с которым он прошёл в боях до Днестра.

РОДИЛСЯ ВО ВТОРОЙ РАЗ

29 марта 1944 года, на следующий день после своего дня рождения 
Леонид Николаевич, по его мнению, родился во второй раз…
Вместе с боевыми товарищами-пехотинцами он форсировал 

реку, продвигался на танке. Тяжёлым снарядом, угодившим в 
боевую машину, сразу убило 10 человек, одиннадцатым был 
Леонид Анисимов. Сколько времени он, раненный в бедро, без 
сознания пролежал в промёрзшем болоте, не помнил. Очнулся 
парнишка в тот момент, когда один из местных мародёров сни-
мал с него добротные сапоги, считая его мёртвым. От резкой 
боли раненый застонал, чем испугал мужчину, надеявшегося 
поживиться за счёт погибшего. 
Леонида погрузили на телегу и отвезли в госпиталь, где пожилая 

женщина-врач прооперировала Леонида, причём без наркоза. 
Утешая молодого человека, она приговаривала: «Ты – счастлив-
чик! Проживёшь долго, но хромать будешь всю жизнь».
Вспоминая о своём пребывании в госпитале, Леонид Николае-

вич рассказывал о том, как их накормили американским сыром, 
в котором обнаружили кишечную палочку.
– Гуманитарная помощь союзников оказалась смертельной 

для некоторых из лечащихся в госпитале, – с грустью говорил 
Леонид Николаевич. – При росте 185 см. я весил тогда всего 
40 кг, переболев дизентерией.
Он боролся за жизнь, как мог. Молодость и воля победили. 

Война ещё не закончилась, а Леонид стал инвалидом. Вместе 
с другом приехал в станицу Апшеронскую, где проживали его 
дедушка и бабушка – родители матери. Своих родственников 
он разыскал уже после войны.

УЕХАЛ НА АЛТАЙ ЗА ЛЮБИМОЙ

На красивого, статного, с выразительными глазами молодого 
Леонида заглядывалась не одна девушка. Но он отдал предпочте-
ние скромной, умной и обаятельной, работавшей тогда товаро-
ведом Гале Кучмаевой. Не надеясь, что такой видный фронтовик 
женится на ней, девушка после окончания торгового техникума 
по направлению уехала работать на Алтай. А у Леонида были 
самые серьёзные намерения, он вместе с матерью последовал 
за Галиной, ставшей для него дорогой и любимой.
Там, в городе Алейске, Леонид и Галя поженились. В 1950 

году у них родился сын Виталий. Когда мальчику исполнилось 
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три года, Анисимовы вернулись в Апшеронск. Причиной их 
возврата стала болезнь лёгких жены Леонида Николаевича, 
не выдержавшей сурового климата Алтая. По возвращению 
он вновь пошёл работать в киносеть, а Галина устроилась 
кассиром в госбанк. После окончания Ростовского института 
народного хозяйства она долгие годы работала в должности 
управляющей Апшеронским госбанком.

ЖИЗНЬ СВЯЗАЛ С КИНО

Леониду очень хотелось выбрать профессию по душе. Однажды, 
увидев объявление о наборе учеников-киномехаников, он при-
шёл в кинотеатр имени 1-го Мая, располагавшийся тогда при 
РДК, и попросился в кинобудку посмотреть, как демонстрируется 
фильм. Быстро освоил дело, и ему предложили место помощника 
киномеханика. Не думал Леонид тогда, что работа в киносети 
станет для него жизненной необходимостью.
После окончания Лабинского училища киномехаников Лео-

нид возвратился в Апшеронск, продолжил работать по из-
бранной профессии, быстро продвигаясь по служебной лест-
нице, и дошёл до должности руководителя отдела культуры 
района. После того, как райкиносеть стала  самостоятельной 
структурой, Леонид Анисимов остался верен избранной про-
фессии. Он покинул кресло руководителя отдела культуры и 
40 лет возглавлял киносеть района.
В 50-60-е годы в районе не было ни одного населённого пункта, 

где бы не демонстрировались фильмы. Тогда кино было самым 
важным досуговым искусством для людей из глубинки. Самым 
запоминающимся для Леонида Николаевича стал просмотр 
фильма  «Чапаев». На него шли колоннами, в руках несли транс-
паранты: «Мы идём смотреть кинофильм «Чапаев»!».  На подходе 
к кинотеатру число демонстрантов намного увеличивалось.

С КИНОЛЕНТАМИ НА МАШИНАХ И БЫКАХ

Леонид Анисимов предпринимал всё для обновления кинообо-
рудования, непосредственно сам участвовал в его монтаже. В 
любую погоду киноленты фильмов доставлялись в более чем 80 
киноустановок района на машинах, по УЖД, на повозках, запря-
жённых быками. Срыв киносеанса был серьёзным ЧП. А ведь в 
состав района тогда входили все населённые пункты нынешнего 
Горячеключевского района, ещё не отделившегося от нашего!
Кроме государственных кинотеатров в ведении райкиносети 

были и профсоюзные киноустановки, подчиняющиеся рабочко-
мам предприятий и совхозов района. Леонид Николаевич особо 
заботился о фильмофонде. Он отлично знал на память содержа-
ние большинства фильмов, их режиссёров и киноактёров – ис-

ЛЕОНИД АНИСИМОВ
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полнителей главных ролей. Учитывая зрительский спрос, Леонид 
Анисимов составлял кинорепертуар, интуитивно определял, на 
сколько дней брать киноленты дефицитных фильмов.

ПРИГЛАШАЛ ЗВЁЗД КИНО

– Невозможно забыть о том, как в «Юбилейный» зрители ло-
мились на нашумевшие в стране фильмы, –вспоминает тогдаш-
ний его директор Елизавета Ухина. – Возглавить центральный 
кинотеатр города мне, технологу хлебозавода, секретарю ком-
сомольской организации тогда предложили в орготделе рай-
кома партии. Я знала, что в его строительстве самое активное 
участие принимал Леонид Николаевич. В октябре 1978 года он 
представил меня коллективу «Юбилейного». И «закрутилось» на 
долгие годы…
Обещавший Елизавете Ухиной сделать из неё умелого руко-

водителя, Леонид Николаевич сдержал слово. Он поддерживал 
любые творческие начинания молодой директрисы, помогал во 
всех делах, в проведении кинопраздников, фестивалей. Ком-
муникабельный, обаятельный, он мог без труда договориться с 
ведущими кинорежиссёрами и артистами страны об их участии в 
кинопанорамах перед демонстрацией фильмов. Перед апшерон-
скими телезрителями выступали Нонна Мордюкова, Иван Пере-
верзев, Юрий Демич и многие другие. Драматурги, киноведы, 
кто только не побывал в тот период в Апшеронске!

ДАРИЛ ПОДЧИНЁННЫМ ЦВЕТЫ

– В работе с подчинёнными Леонид Николаевич был сдержан 
и дипломатичен, – продолжает вспоминать Елизавета Ухина. – 
По-отечески, строго, но корректно делал замечания за ошибки, 
промашки. Лично меня он учил решать финансовые и кадровые 
вопросы, вести рекламную кампанию. Особенно трогательно он 
относился к женщинам: в дни рождений всегда преподносил им 
цветы, при необходимости, доставал нужные лекарства, устраи-
вал детишек в детсады…
Работники киносети знали, что их руководитель с лёгкостью 

определит категорию любого фильма, устранит неполадки в 
киноаппаратуре, со своими проблемами они шли к нему, зная, 
что поможет. 

ПОДКОСИЛА СМЕРТЬ СЫНА

Анисимовы вырастили двух прекрасных детей – сына Ви-
талия и дочь Наталью. Супруги гордились ими. Сын после 
окончания высшего военного училища, а затем военной 
академии Генштаба получил звание генерал-лейтенанта 
ракетных войск, стал начальником штаба 6-ой армии 
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ВВС и ПВО. Его ранний уход из жизни – в 52 года из-за 
тяжёлой болезни морально «убил» родителей.
– Папа и мама были в шоке, – так описывает их состояние дочь 

Анисимовых Наталья Першикова, заместитель председателя 
Адыгейского банка «Новация», взявшая пожилых родителей к 
себе. – Смерть моего брата стала для них большим ударом. Он 
ушёл из жизни в 2002 году.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТЕЦ

Четыре года назад, в октябре 2009 года Леонид Николаевич 
Анисимов ушёл из жизни. Он так же, как и его жена Галина 
Назаровна, умершая раньше него на два года, похоронен на 
Майкопском ветеранском кладбище. Их дети, четверо внуков и 
восемь правнуков знают, что дед был замечательным человеком, 
добрым и порядочным.
– Мне кажется, что таких великолепных людей, каким был мой 

отец, сегодня почти нет, – говорит его дочь Наталья Леонидовна. 
– Для меня он был самым лучшим на свете. Я сохранила ком-
нату моих родителей в том виде, какой она была при их жизни. 
Каждый день я смотрю на его фотографию, прося благословения 
на добрые дела. Мне хочется верить, что он слышит меня.
Знавшие Леонида Николаевича апшеронцы до сих пор помнят 

его неспешную, слегка прихрамывающую походку, тёплый взгляд 
и приветливую улыбку. И, конечно, всегда искреннее приглаше-
ние в кино, без которого он не мыслил своей жизни.
Материалы представлены Апшеронским историко-краеведческим 

музеем и лично его директором Елизаветой Ухиной.

Живя у дочери в Майкопе, Леонид Николаевич, пока 
позволяло здоровье, не раз приезжал в Апшеронск, с 

грустью смотрел на уже не работающий «Юбилейный». 
Ему нередко снились благодарные зрители, очереди 
за билетами в кассу, отрывки из любимых фильмов, 

коллеги и друзья… Просто он тосковал по родине, по 
любимому делу, которому отдал всю свою жизнь.

– Гостеприимным и хлебосольным был Леонид Николаевич, – 
мысленно возвращаясь в прошлое рассказывает о нём Светлана 
Заболотнева, возглавлявшая в ту пору отдел культура раисполко-
ма. – Сам он прекрасно и вкусно готовил изысканные блюда, был 
заботливым отцом, мудрым и понимающим детей человеком. Он 
радушно встречал меня и всех гостей, сочувствовал мне, что я 
рано потеряла маму, и очень тепло, по-доброму поддерживал 
в любой неординарной ситуации.

«Апшеронский рабочий», 28 сентября 2013 г., № 108 (10611)
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НИКОЛАЙ 
НОВОДРАНОВ

За семь десятилетий своей жизни этот кра-
сивый и неутомимый человек сделал очень 

много, будто жил за десятерых. Инициативы 
словно фонтанировали из него. И в больших, 
и в малых делах был виден вклад директора 
Апшеронского опытно-экспериментального 
завода Николая Николаевича Новодранова. 
Если бы он был жив сегодня, в конце декабря 
этого года талантливому и неординарному 
человеку исполнилось бы 90 лет.

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Николай Новодранов родился в 1924 году в селе Белом Бело-

реченского района (сейчас Красногвардейского). Коля рано ли-
шился матери. Он ещё не успел пойти в школу, как она умерла. 
Мальчика взяла к себе бабушка по материнской линии Мария 
Савитская, жившая в 30-е годы прошлого столетия в Нефтегор-
ске. Здесь Коля пошёл в первый класс. Его отцу, работавшему 
в милиции, тоже Николаю Новодранову по долгу службы при-
ходилось часто менять место жительства.
Восемь классов в 1940 году Николай Новодранов закончил уже 

в городе Прохладном. Как и многие мальчишки того времени 
он мечтал стать моряком. Поэтому без колебаний поступил в 
Херсонское мореходное училище. Но Великая Отечественная 
война помешала семнадцатилетнему пареньку воплотить мечту 
в жизнь. Он вернулся в станицу Апшеронскую, где уже жила 
его бабушка, окончил курсы водителей и поступил на работу в 
Хадыженскую автотранспортную контору.

СТАРШИНА АВТОБАТАЛЬОНА
В ряды Советской Армии Николай Новодранов был призван в 

1942 году. Сначала он учился в Грозненском военно-пехотном 
училище, а после его расформирования служил в 103-м отдель-
ном истребительном полку резерва Главного командования. Там 
юношу приняли в комсомол.
С сентября 1943 года Николай Новодранов воевал в 16-й ар-

мейской трофейной роте 35-й истребительной бригады Третьего 
Прибалтийского фронта, в 771-й отдельной автороте, входящей 
в состав 330-го автобатальона. Здесь он закончил войну в зва-
нии старшины.
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– Для отца День Победы был самым светлым праздником, – вспо-
минает его дочь Людмила. – Вместе с семьёй он отмечал его тор-
жественно и благоговейно, не выпячивая свои заслуги и награды.

И СЦЕНУ ЛЮБИЛ, И ТЕХНИКУ…
Трудовая биография Николая Новодранова началась в 1947 

году, когда, демобилизовавшись из рядов Советской Армии, он 
приехал в Каширу Московской области, где в то время проживал 
его отец. Оттуда вернулся в Апшеронск. Здесь его приняли на ра-
боту шофёром в контору мобилизации внутренних ресурсов.
Участвующий в художественной самодеятельности ещё в шко-

ле, обаятельный и способный Коля Новодранов и на фронте 
выступал на импровизированных сценах. После войны он даже 
пробовал поступить в институт кинематографии, но знаний у 
него оказалось маловато. 
Когда Николай Новодранов узнал о том, что в Апшеронском 

Доме культуры есть драмкружок, он сразу же записался туда. На 
него обратил внимание руководитель драмкружка Иосиф Лукач, 
которому очень понравилась актёрская игра Николая Новодрано-
ва в ряде спектаклей - «Машенька», «Жизнь начинается снова», 
«Глубокие корни», «Иван Рыбаков», «Двадцать лет спустя».
Но вершиной его творчества стал образ Владимира Ленина в дра-

ме «Именем революции». После показа этого спектакля на Москов-
ском фестивале творческих коллективов драмкружку Апшеронского 
ДК было присвоено высокое звание – народный (1959 год).

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Пристрастие Николая Николаевича к театру не сыграло большой 

роли в дальнейшем выборе профессии. Всё-таки победила тяга 
к технике, к автомашинам. Уже будучи женатым на апшеронке 
Евдокии Цыцовой, он поступил в Московский институт автомо-
бильного транспорта. Старательного и добросовестного Николая 
Новодранова заметили руководители района и предложили ему 
должность инструктора организационного отдела Апшеронско-
го райкома партии, недолгое время он выполнял обязанности 
второго секретаря, курирующего промышленность. Постепенно 
набирался опыта, а в 1965 году Николаю Новодранову доверили 
возглавить Апшеронский авторемонтный завод, созданный на 
базе одноимённых мастерских. Вскоре приказом Министерства 
автомобильного транспорта предприятие было переименовано 
в Апшеронский опытно-экспериментальный завод (1974 год).

НОВАТОР И ЭКСПЕРИМЕНТАТОР…
Азартно и вдохновенно Николай Николаевич брался за освоение 

новой продукции, техслужбе завода не давал самоуспокаиваться. 
При нём стали делать нестандартное оборудование для зарубежных 

НИКОЛАЙ НОВОДРАНОВ



Стр. 44

заводов. На предприятие приглашались специалисты из Вьетнама, 
Лаоса, Кубы, Афганистана… А заводчан-профессионалов посылали 
за границу для оказания помощи отраслевым предприятиям.
Любознательный и неравнодушный Николай Новодранов неред-

ко бывал на авторемонтных заводах России, Белоруссии, Украи-
ны, сравнивая своё предприятие с другими. Он понимал, что 
техническое оснащение ОЭЗ и его возможности гораздо лучше. 
Он гордился, что на предприятии ремонтировались дизельные 
автомобили различных моделей, гидромеханические коробки 
передач на высоком уровне, изготавливались транспортные 
средства для перевозки длинномерных грузов, автоматические 
устройства для запирания и отпирания бортов, одноосные само-
свальные прицепы, автомобильные детали зубчатых передач…
Тогда апшеронские автомобилисты первые в Министерстве освои-

ли станки с числовым программным управлением. Их нашли на воен-
ных заводах, цехом ЧПУ руководил Анатолий Хламов. В нём обучали 
старшеклассников и учащихся ПУ-23, готовили будущих операторов 
для работы на станках с ЧПУ. Кстати, завод стал кузницей будущих 
руководителей ряда предприятий и организаций района.

ПОРЯДОЧНЫЙ И ЧЕЛОВЕЧНЫЙ
Если на самодеятельной сцене вершиной творчества Николая 

Николаевича была роль Владимира Ленина, то пик его трудовой 
деятельности пришёлся на годы руководства ОЭЗ.
С какой-то особой благодарностью и теплотой вспоминают се-

годня о Николае Новодранове его бывшие коллеги и соратники. 
Леонид Рогаль, занимавший ведущие посты на предприятии (се-
кретарь партбюро, главный инженер) подчеркнул созидательную 
роль директора завода.
– Жилые дома, детские сады, заводская столовая, новые про-

изводственные цеха, подсобное хозяйство… – это далеко не 
всё, что сделал предприимчивый руководитель, – перечисляет 
Леонид Рогаль. – Причём, действовал не с позиции силы или 
всезнающего человека, а обязательно советовался со специали-
стами, принимал коллективное решение. Словом, глубоко вникал 
в существо вопроса, с жадностью хватался за всё новое.
Преемник Николая Новодранова Эдуард Матосян, ныне генераль-

ный директор ООО «Апшеронский опытно-экспериментальный 
завод» дополнил очень важные факты, подтверждающие его 
недюжие способности в производственных делах.
– В объёмный перечень его дел, в первую очередь, надо внести 

строительство центральной канализации с очистными сооружениями 
в Апшеронске (от ОЭЗ до ПДО «Апшеронск»), жилых многоэтажек 
как в центре города, так и в микрорайоне завода, детских садов, - 
перечисляет Эдуард Завенович. – Благодаря его усилиям на ОЭЗ 
выпущена первая опытная партия электромобилей. Их производство 
было приостановлено из-за недостатка источников питания.
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А за новаторство в выпуске пространственных стержневых кон-
струкций Николая Новодранова наградили в Москве. На основе 
этих конструкций построены Апшеронский автовокзал и самое 
большое торговое здание на рынке.
Владимир Полушин, начинавший свою трудовую биографию с 

разнорабочего, потом ставший начальником механического цеха, 
а позже заместителем директора, вспоминает:
– Директор так организовывал работу полуторатысячного кол-

лектива в 14 цехах завода и в управленческом аппарате, что даже 
его отсутствие во время частых командировок в министерство 
не сказывалось на чётком ритме производства.
Бывшие специалисты завода Геннадий Козаков, Эмма Рогаль, 

Пётр Нестеренко рассказали не только о прекрасных орга-
низаторских способностях Николая Новодранова, но и о его 
порядочности, душевности. Особое внимание руководитель 
уделял подготовке специалистов в организованной им школе по 
обучению сварщиков, фрезеровщиков, станочников, металлоо-
бработчиков… За счёт предприятия молодёжь училась в вузах 
и техникумах, на курсах водителей в ДОСААФ.

«НЕСУНОВ» НЕ НАКАЗЫВАЛ

– Своеобразно Николай Новодранов реагировал на сообщения 
о «несунах». «Дальше своего дома они не понесут», – отвечал 
добродушно. – Обустроят свой быт, сделают совки, антенны 
для приёма телепередач, поставят запчасти на свои машины»… 
Его доводы в тот период, когда в стране не хватало товаров на-
родного потребления, были убедительны.
– По распоряжению Николая Новодранова в пожарные водоёмы 

были запущены карпы. Рыбу выращивали для заводчан. Очисткой 
водоёма и подкормкой рыбы занималась рабочая бригада, которая 
ухаживала и за клумбами. Восхитительные цветы, в том числе чёрные 
розы, украшали заводскую территорию, она напоминала парк.
Общительный и внимательный к людям, он добродушно встречал 

своих коллег и гостей. Прищурив глаза, с хитринкой смотрел на 
собеседника, будто знал о нём совершенно всё. Демократичный и 
контактный с людьми директор вместе со всеми бывал на огоньках, 
на праздниках и массовых гуляниях, устраиваемых на заводской пло-
щади. ОЭЗ имел свой тир, духовой оркестр, команду КВН, прекрасную 
художественную самодеятельность, коллектив завода постоянно вы-
полнял планы и побеждал в социалистическом соревновании.
Жил он открыто и гласно. В дом, построенный заводом по при-

балтийскому проекту, Николай Новодранов поселился вместе с 
семьями фрезеровщика, сварщика и водителя. Увидев в Москве 
появившиеся искусственные блестящие ёлки, приобрёл их и до-
ставил в Апшеронск. Из них собрали поразительную, необычную 
по красоте ёлочку, украшавшую в новогодние дни территорию 
перед заводом.

НИКОЛАЙ НОВОДРАНОВ
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ОСВОБОДИЛИ ОТ ДОЛЖНОСТИ…
…И вдруг, как гром среди ясного неба: 22 апреля 1984 года, 

заметьте, в день рождения Владимира Ленина, Николая Ново-
дранова на бюро райкома освобождают от занимаемой долж-
ности. А вскорости исключили из партии. За что же он попал в 
немилость? Формулировка решения звучала примерно так: «За 
допущение серьёзного трудового конфликта…».
В предперестроечное время экономика страны претерпевала 

крах, нарушились связи с поставщиками, упала производитель-
ность труда на заводе, а значит, и зарплата рабочих. Нашлись 
«активисты», многие из числа недавно влившихся на завод, ор-
ганизовали забастовку. А в советское время это было ЧП.
Так новатор и созидатель Николай Новодранов стал заложником 

сложившейся ситуации. Верные ему люди пытались защитить 
руководителя, не получилось. Как он это пережил, известно было 
только ему и его близким, но руководитель не пал духом. Нашёл 
себе применение в подсобном хозяйстве завода, потом создал 
ИЧП «Волна», где выпускал изделия деревообработки, фурнитуру 
для ремонта квартир, товары народного потребления.
– Такие руководители, как Николай Новодранов, редко встре-

чаются, – сказал Леонид Рогаль. – Это штучный товар. О нём 
мы будем помнить столько, сколько будем жить.

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН И СЕМЬЯНИН
Николай Николаевич был хорошим семьянином, он любил своих до-

черей – Людмилу и Ирину, а позже – внуков. В праздники с удоволь-
ствием готовил разнообразные блюда, сам умел прекрасно накрыть 
на стол, обожал дарить подарки. Своими руками оборудовал в доме 
небольшую сауну. Словом, был хозяином везде – на работе и дома.
Потрясения, которые выпали на долю Николая Новодранова, 

сказались на его здоровье. Несколько позже у него случился ин-
фаркт. После такой болезни трудно полностью восстановиться. И 
25 мая 1995 года Николай Николаевич Новодранов ушёл из жизни, 
оставив о себе светлую память и множество социальных объектов, 
которыми люди будут пользоваться ещё долгие годы, поминая его 
добрым словом. Похоронен он на доковском кладбище. Его жена 
Евдокия Ивановна пережила мужа почти на десятилетие.

ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ
О Николае Новодранове сегодня напоминают здание заводоуправ-

ления и уже выросшие любимые им сосенки и берёзы. К слову 
сказать, они посажены тоже по его инициативе. Саженцы по за-
казу директора привезли из леса, выкопали их в районе Гуамки и 
Красного Дагестана. И ещё статуя рабочего с моделью атомного 
ядра в руках, так сказать, мирного атома, установленная при нём на 
территории завода, как бы напоминает нам о былом процветании 
одного из лучших заводов не только района, но и всей страны.

«Апшеронский рабочий», 22 мая 2014 г., № 53 (10702)
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ВЛАДИМИР 
МЕЛЬКОВСКИЙ

Памяти заслуженного врача

Российской Федерации, талантливого 

хирурга Апшеронской

больницы номер №2
В мае этого года исполнилось 27 лет с 

тех пор, как ушёл из жизни Владимир 
Мельковский. Известного не только в на-
шем районе хирурга от Бога, спасителя 
сотен людских жизней от болезней и 
смерти в последний путь провожали ты-
сячи апшеронцев, несли на плечах через 
весь город к Доковскому кладбищу.
Как быстротечно время! Кажется, что 

этот седовласый обаятельный, стройный и всегда подтяну-
тый человек где-то рядом с нами. Будто от своего дома, 
что на улице Зорге, неспешно, чуть прихрамывая, идёт на 
работу, приветствует знакомых, интересуется их жизнью.
Скромным, обаятельным и интеллигентным человеком – 

таким запомнили Владимира Мельковского все, кто с ним 
общался, работал и жил рядом.

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ – НА ФРОНТ
Родился Владимир Владимирович в Краснодаре в 1920 

году, а вырос в Ростове, куда переехали его родители – 
Владимир Дионисович и Наталья Леонидовна. Стать хи-
рургом мальчик мечтал со школьной скамьи.
Волевой и настойчивый Владимир Мельковский добился своей 

цели: в июне 1942 года выпускник военного факультета второ-
го московского медицинского института работал военврачом 
третьего ранга. Именно тогда, непосредственно из вуза он от-
правился на фронт. Там молодой хирург принял медсанвзвод 
80-й десантной танковой спецбригады.
– Было нестерпимо тяжело, – вспоминая о войне, рассказывал 

в 1980 году Владимир Мельковский бывшему корреспонденту 
«АР» Валентину Маховому. – В боях под Великими Луками от 
яростного огня гитлеровцев, казалось, плавилась и горела земля. 
Помню, что за одну только ночь с поля боя вынесли около двухсот 
десантников и отправили их в тыл. Взвод поредел на две трети, 
но ни один раненый не был оставлен на поле боя.
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ПЕРВАЯ ВОИНСКАЯ НАГРАДА
Медаль «За боевые заслуги» особенно была памятной и доро-

гой для Владимира Мельковского. Ему, капитану медицинской 
службы, её вручали в день, когда принимали в партию.
Не щадя себя Владимир Владимирович вместе с соратни-

ками боролся за победу во фронтовом госпитале. В одном 
из боёв он был контужен.
После излечения в госпитале врачебная комиссия признала 

Мельковского непригодным к строевой службе. Упорство при-
храмывающего после ранения молодого хирурга, его уговоры и 
жалобы возымели действие: его оставили работать в госпитале. 
Несмотря на недомогание после контузии, на боль в раненой 
ноге, Владимир Мельковский не отходил от операционного стола 
сутками. Как же счастлив он был, когда спасал, казалось бы, 
совершенно безнадёжных раненых!

ВСТРЕЧА ДВУХ КАПИТАНОВ
Выдержке и стойкости молодого хирурга могли позавидовать 

многие фронтовики-медики. Война, кровь, потери… Именно в 
этой обстановке Владимир Мельковский встретил свою любовь 
– верную подругу на всю жизнь. Капитан медицинской службы 
Наденька Сорокина, впоследствии ставшая Надеждой Ивановной 
Мельковской, приглянулась Владимиру.
В преддверии Великой Победы состоялась скромная свадьба двух 

капитанов медслужбы и общие надежды, замыслы и планы… Многие 
апшеронцы до сих пор помнят бывшего главврача санатория «Солнеч-
ная поляна» Надежду Мельковскую. Какой комфортабельной, уютной, 
прекрасно оборудованной была эта здравница в её бытность!

НЕ СНЯЛИ С ПАРТИЙНОГО УЧЁТА
После демобилизации из армии Владимир Мельковский в 1946 

году приехал в станицу Апшеронскую, где тогда жили его роди-
тели. Не видел их он целых четыре военных года. На просьбу 
отца погостить подольше ответил, что побудет с месяц, а по-
том вернётся в Ростов. Там, в одной из клиник ему предложили 
интересную и перспективную работу.
На следующий день после приезда, привыкший к воинской 

дисциплине, Владимир Мельковский встал на временный пар-
тийный учёт. Отпуск пробежал быстро, пришло время уезжать. 
Но не тут-то было. Секретарь райкома партии Иван Келюх стал 
уговаривать его остаться.
– Нужен ты здесь, понимаешь? – убеждал он Владимира. – Стоит 

ли тебе, члену партии объяснять, что ты должен быть там, где не 
хватает врачей. А работы в здравоохранении у нас невпроворот.
После короткого раздумья Владимир Мельковский, поняв, что 

сопротивление секретарю бесполезно, согласился остаться. И 
через несколько дней он уже был заведующим Апшеронским 
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районным отделом здравоохранения.
Про себя думал, что поработает немного, а когда появится замена, 

всё-таки уедет. Ему очень хотелось работать в большой клинике, что-
бы вплотную заняться привлекающей его желудочной хирургией.
Так мечталось ему, а получилось всё иначе. Год за годом он 

постепенно развивал и укреплял материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения. Сначала Владимир Мельковский 
работал в небольшом сборном домике. С большим трудом ему 
удалось в 1947 году получить четыре здания под больницу в Соц-
городке. Теперь трудно даже представить, как тогда умудрялись 
врачи размещать на втором этаже семьдесят пять коек.
И только в 1964 года была введена в строй районная больни-

ца №2, куда перевели хирургическую службу. Здесь Владимир 
Мельковский принял решение – на районном уровне заняться 
желудочной хирургией.
Он возглавил районную больницу и одновременно – хирурги-

ческое отделение. У Владимира Владимировича появилась пре-
красная возможность дальше развивать основное направление 
в работе – желудочные операции.
– Делал он их мастерски, – вспоминает о талантливом хирурге 

Надежда Ледяева, работавшая тогда палатной медсестрой, а 
позже анестезиологом. – Владимир Владимирович брался за 
самые сложные операции – при прободной язве, перитонитах 
оперировал спокойно, уверенно, без суеты. Мало кто в тот 
период на районном уровне делал операции на желудке в два 
этапа – Бельрот I и Бельрот II (при язве желудка).
Не случайно и вполне заслуженно за успехи в этой области хи-

рургии в 1960 году Владимир Мельковский был удостоен звания 
заслуженного врача РСФСР, а в 1975 году ему вручили высокую 
награду – орден Трудового Красного Знамени.

Надежда Ледяева:
– Владимир Мельковский воспринимал чужую боль, как 

свою. Даже после дьявольского напряжения он брал в 
руки скальпель и кетгут и уверенно шёл на операцию. 
Помню, однажды он несколько часов подряд боролся за 
жизнь нашей санитарочки. Делал всё возможное и не-
возможное, но слишком было поздно. Выйдя из операци-
онной, Владимир Владимирович заплакал… Таких неудач 
за всю его жизнь можно по пальцам посчитать…

ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ НЕ ВЫХОДИЛ
Ещё в годы войны, оперируя в госпиталях на территории 

Германии, Владимир Мельковский смог собрать прекрасные 
медицинские инструменты.
Он знал, что они пригодятся ему в мирное время. Целый чемо-

дан инструментария Владимир Владимирович привёз с собой. 
Долгие годы потом их применяли в районной хирургии.

ВЛАДИМИР МЕЛЬКОВСКИЙ
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– Если больному требовалась неотложная помощь, как бы себя 
ни чувствовал Владимир Владимирович, он сразу же шёл в опера-
ционную, – рассказывает о его безотказности Надежда Ледяева. 
– Закончив операцию, шатаясь от усталости, хирург шёл в свой 
кабинет. Несколько минут отдыха, а тут экстренный больной. 
Мельковский поднимался и вновь шёл в операционную. И так было 
всегда. Он нередко выезжал с командой на операции в Хадыженск. 
Его правой рукой была рентгенолог Галина Козырева. Находясь 
дома на отдыхе, непременно звонил в больницу, даже глубокой 
ночью и интересовался, как чувствует себя прооперированный 
больной. Успокаивался, когда получал положительный ответ.

УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

Сам Владимир Владимирович очень ценил тех, с кем начинал 
свой труд в станице Апшеронской.
С ним всегда незримо присутствовали его наставники Мария 

Малько, Константин Гинтер, Павел Визер… В его кабинете были 
портреты светил хирургии России.
– Обаятельный и тактичный руководитель хирургического отде-

ления никогда не повышал голос на подчинённых, – вспоминает 
о Владимире Мельковском медицинская сестра Тамара Карню-
шина. – Эрудированный и высокопрофессиональный специалист. 
Он обучал нас на двухгодичных курсах медсестёр на базе школы 
№1. На практику к Владимиру Мельковскому присылали студен-
тов хирургического отделения Кубанского мединститута.

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Свой богатый опыт и накопленные знания в хирургии Владимир 
Мельковский охотно передавал коллегам. Он всегда ощущал их 
поддержку. Сколько их, ответственных и целеустремлённых, в 
60-70-е годы трудилось в больнице №2!
Это Владислав Галкин, Александр Карпов, Николай Мартынов, 

Валентина Савченко, Ирина Стручкова, Андрей Кочканян, Вита-
лий Авилов, Иван Кооп, Алексей Иванченко, Александр Караваш-
кин… Все они многое почерпнули у Владимира Владимировича, 
научились главному – бороться за жизнь и здоровье людей.
Мельковский заботился о повышении профессионального уров-

ня среднего медперсонала. Курсы медсестёр, по его настоянию, 
успешно закончили Екатерина Барикина, Наталья Коренькова, Та-
тьяна Комарова, Лариса Балабанова… Владимир Мельковский очень 
хотел, чтобы они были многосторонне развитыми личностями. Из 
своей домашней библиотеки он приносил русскую и зарубежную 
классическую литературу, приучил медсестёр к чтению исторических 
романов Гюго, Яна, приключенческих и научно-популярных…
Мельковский обладал прекрасными способностями сплачивать 

свой коллектив, радовался, когда его подчинённые в праздники 
и знаменательные даты собирались семьями.
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ЛЮБИЛ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Дом Владимира и Надежды Мельковских всегда утопал в цветах, 
палисадник благоухал ароматом роз. В вольере они держали со-
бак, заводили кошек. Хозяин дома любил канареек, наслаждался 
их пением, успокаивающим душу.
– Собак нельзя держать на привязи, – нередко говорил Вла-

димир Владимирович. – Ошейник озлобляет их и притупляет 
преданность хозяину.
– Вместе с Мельковским я не раз ездил на «птичий рынок» в 

Краснодар, – вспоминает друживший с ним в те годы Николай 
Литвинов, бывший руководитель общепита. – Он мог часами 
бродить по рынку, тщательно выбирать всё, что понравится, 
любил певучих птичек, аквариумных рыбок… Общее увлечение 
сплотило нас с ним. Чудесный был человек.

ПОТОМКИ

Владимир и Надежда Мельковские вырастили и воспитали двоих 
детей – сына Ярослава и дочь Татьяну. Не пошёл по стопам отца 
сын, сегодня он, инженер-строитель, является директором про-
ектной организации в Краснодаре. А вот Татьяна после окончания 
Ростовского университета сейчас работает врачом функциональной 
диагностики во Дворце здоровья. Её дочь Аня, закончив мединсти-
тут, работает врачом-неврологом. Если бы Владимир Мельковский 
знал об этом, несомненно, обрадовался бы. Ещё при жизни он был 
спокоен за своих детей, знал, что они его не подведут.
У Мельковского есть ещё внуки Дмитрий и Владимир (сыновья сына, 

они – очень талантливые программисты), шестеро правнуков… Они 
помнят своего знаменитого деда, чтят его память. И может, кто-то 
из потомков Мельковских пойдёт по стопам даровитого хирурга.
– Таких, как Владимир Владимирович, забыть невозможно, – 

говорит заместитель главврача Апшеронской ЦРБ Вера Воло-
шина. – Мудрый, умный, основательный во всём человек. При 
нём я работала терапевтом, всегда с почитанием и восхищением 
смотрела на него. Он работал на износ. Главной причиной его 
несвоевременного ухода из жизни были сердечная недостаточ-
ность, болезнь лёгких. Не заботясь о своём здоровье, Владимир 
Владимирович спасал других до последнего дня своей жизни. 
На такую жертвенность способны немногие.

Надежда Ивановна Мельковская после смерти 
мужа прожила почти полтора десятилетия. Она 

тоже покоится на Доковском кладбище.
Проходя мимо могилы Владимира Мельковского, 

благодарные ему люди, спасённые от тяжёлых 
недугов, низко кланяются человеку с золотым 

сердцем и волшебными руками хирурга.

«Апшеронский рабочий», 3 июля 2014 г., № 70 (10719)

ВЛАДИМИР МЕЛЬКОВСКИЙ
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ЛЕОНИД СОНИН
13 сентября этого года испол-

нится 10 лет, как не стало на-
чальника Хадыженского управления 
технологического транспорта (УТТ) 
объединения Роснефть Леонида 
Михайловича Сонина. Его внезапная 
смерть вызвала у людей, хорошо 
знавших этого руководителя, на-
стоящий шок. Внешне широкоплечий 
здоровяк, всегда бодрый, энергичный 
вдруг уходит из жизни в расцвете сил, 
на взлёте своих возможностей…

Судьба у Леонида Сонина была интересной, насыщенной хо-
рошими поступками и очень непростой.

РОДИЛСЯ В ГРУЗИИ

4 сентября 1948 года в городе Рустави в семье столяра-
краснодеревщика Михаила Терентьевича и домохозяйки Дарьи 
Ильиничны появился сын, которого нарекли Леней. Всего Со-
нины вырастили и воспитали троих детей – сыновей Ивана, 
Леонида и дочь Елену.
– Однажды мне ещё в детском возрасте приснился сон, будто 

Лёня упал в яму, а я плачу и никак не могу его вытащить оттуда, 
– вспоминает о том роковом для брата событии его сестра Елена 
Романив, живущая сегодня в родительском доме в Хадыженске на 
улице Ленина. – Я пересказала сон маме, набожной и суеверной 
женщине. Опасаясь за Леонида, она целый день никуда его не 
отпускала. А к вечеру сдалась: разрешила нашему неугомонному 
брату пойти с ребятами на реку Куру, чтобы искупаться.
День был жарким, друзья во всю прыть помчались к воде. Бе-

жали через песчаное поле, Леонид нечаянно наступил на гюрзу, 
не заметив её в песке. Ощутил только укол в ногу. Оглянувшись, 
увидел уползающую змею. Через несколько минут мальчик не 
мог наступить на распухшую ногу. Друзья принесли его домой 
на руках. Целых два месяца Леонид пролежал в больнице на 
излечении. Выздоровел, победил молодой организм.

С юности Леонид был сильным и выносливым, потому что 
усиленно занимался спортом.
– В семидесятые годы он был чемпионом России по метанию 

копья, – сообщил директор хадыженского городского стадиона 
«Нефтяник» Илья Литвиненко, друживший с Леонидом Михайло-
вичем. – Кроме этого, прославленный спортсмен неоднократно 
побеждал соперников в составе хадыженской волейбольной 
команды, играл в футбол и баскетбол.
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ПЕРЕЕЗД В ХАДЫЖЕНСК
В начале шестидесятых годов прошлого столетия семья Сониных 

вынуждена была из-за болезни Михаила Терентьевича переехать 
в более благодатное для него место. Здесь, в Хадыженске глава 
семьи стал работать столяром в ЖКХ при НГДУ «Хадыженнефть». 
А Леонид продолжил учёбу в школе №25 (ныне №15).
Когда пришло время служить в армии, Леонида Сонина при-

звали в войска связи. Он служил в Германии, затем – в Чехос-
ловакии, как раз в период политических волнений и переворота, 
когда советские войска наводили порядок в дружеской стране. 
Вернувшись через два года домой, Леонид Сонин сразу же по-
ступил в Хадыженский нефтяной техникум.
Четыре года, с 1968-го по 1972-й, Леонид Сонин изучал азы 

своей профессии, практику проходил на участке Асфальтовая 
Гора в НГДУ «Хадыженнефть». Свою трудовую биографию начал 
с оператора по добыче нефти. Старательный и целеустремлённый 
молодой специалист вскоре был назначен на должность инженера 
цеха капитального ремонта скважин. А в 1983 году он возглавил 
этот участок. Вскоре энергичного, неравнодушного Леонида Со-
нина, к тому времени вступившего в партию, избрали секретарём 
партийной организации НГДУ. А вскоре многочисленную организа-
цию нефтяников и УТТ объединили в единую. В 1991 году Леонид 
Сонин возглавил управление технологического транспорта.
– Обязательный и дисциплинированный Леонид Михайлович 

ежедневно по утрам начинал с планёрки, – вспоминает о своём 
руководители секретарь УТТ Элла Живодёрова. – Открытый и 
добрый человек, строгий и требовательный. А в трудную минуту 
каждому из нас мог прийти на помощь.

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ И ЗАБОТЛИВЫЙ
– Леонид Сонин прекрасно знал своё дело, – рассказывает о 

нём работавший начальником автоколонны в тот период Сер-
гей Красавин. – Ему было по силам руководить коллективом, 
насчитывающим 1200 человек. УТТ обслуживало нефтяников, 
осуществляло перевозки грузов, выполняло монтажные и де-
монтажные работы, технологические промывки… Мы и сегодня 
продолжаем традиции, начатые Сониным.
Период руководства УТТ Леонидом Сониным был самым успеш-

ным для предприятия. О нём с чувствами признательности и бла-
годарности до сих пор вспоминают ветераны труда – водители 
«Татры», автоцистерны Василий Ковалёв и Виктор Потапенко, 
автокрановщик Александр Биденко.
Леонид Михайлович старался сохранить предприятие в целост-

ности даже в перестроечный период. Но сменившийся руково-
дитель в объединении «Краснодарнефтегаз» резво приступил к 
реорганизации и обновлению кадров в отрасли. УТТ расчленили, 
как и другие филиалы НГДУ «ХН».

ЛЕОНИД СОНИН
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– Намного сократился количественный состав трудового 
коллектива УТТ, – вспоминает о нелёгких временах сестра 
Леонида Михайловича Елена Романив, бывшая тогда распре-
делителем работ управления. – Брата перевели в главные 
инженеры, в УТТ пришёл новый руководитель. Лёня очень 
переживал за тех, кого сократили, по мере сил старался 
подыскать уволенным работу.
О способности Леонида Михайловича сопереживать людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, знали все. Он вос-
принимал чужую беду как свою.
Как-то к нему обратилась за помощью его сотрудница 

– инженер-строитель Людмила Кацель. Она проживала в 
посёлке Станционном. Из-за наводнения её жильё при-
шло в негодность. Участливый руководитель выделил 
своему специалисту квартиру.
– В моём присутствии к Леониду обратилась некогда работав-

шая в УТТ женщина, приехавшая из посёлка Асфальтовая Гора, 
– рассказал его брат Иван Михайлович. – Женщина попросила 
его выделить машину гравия, чтобы засыпать канаву. Он тут же 
позвонил в гараж, попросил выполнить просьбу посетительницы. 
И сразу же поинтересовался у неё, на чём она доберётся домой. 
Когда узнал, что её возвращение затруднено из-за отсутствия 
транспорта, он отправил её домой на автомашине УТТ.
Узнав, что у его учительницы Анны Ефремовны Довбыш нет 

телевизора, он тут же преподнёс ей в подарок новенький из 
магазина. Педагог нефтяного техникума Валерия Фирсов-
на Лопатина разглядела в Леониде Сонине неординарную 
личность, она всегда защищала его, хвалила. Леонид был 
благодарен ей за всё.
– Как-то приехал он поздравить её с Днём учителя, привёз на-

боры продуктов, – поведала об этом случае жена его брата Анна 
Николаевна, тоже бывшая учительница. – Сохранять принесённые 
продукты было негде, и благодарный ученик, развернувшись, 
уехал за холодильником. И меня никогда не забывал поздравить 
с профессиональным праздником.
Находясь в поездках, Леонид Сонин обязательно останавливал-

ся на придорожных рынках, скупал продукты у бабушек, угощал 
ими своих коллег, друзей и близких ему людей. Жалел бабулек, 
поддерживал их материально.
Руководитель УТТ был безотказным, он выделял технику адми-

нистрации города, бюджетным организациям, помогал город-
ским детским садам.

Леонид Сонин жил ярко, насыщенно и широко. Сам был от-
крытым человеком и очень любил искренних людей, старался 
выбирать в друзья именно таких. Он будто чувствовал, что 
его век будет коротким и стремился осчастливить, одарить 
и порадовать дорогих его сердцу людей.
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Эталоном настоящей женщины была для него его мать – 
Дарья Ильинична, а символом настоящего трудяги – отец 
Михаил Терентьевич. Многое из его непростой судьбы оста-
лось за строками этого рассказа. Если подробно описать 
жизнь Леонида Михайловича, она вряд ли бы вместилась в 
объёмный роман. Он сделал всё для того, чтобы люди за-
помнили его как человека с большой буквы.
Сонину не раз предлагали выгодные должности в отраслевых пред-

приятиях Сибири, куда он ездил в командировки, звали в Москву в 
«Роснефть» на руководящее кресло. Но он считал, что лучше Хады-
женска на свете места нет. И решил, что никуда из него не уедет.
Слишком многое в судьбе Леонида Сонина было связано с этим 

провинциальным городом. В возрасте 23-х лет здесь он связал 
свою судьбу с Верой Пластининой, закончившей Армавирский пе-
динститут. В Хадыженске поселились его родители и вся родня, в 
нём родились обожаемые им любимые дочери Юлия и Елена.

ЗАЯДЛЫЙ РЫБАК И ОХОТНИК
– Всё своё свободное время мой дядя Леонид посвящал рыбалке 

и охоте, – делится воспоминаниями его племянник Игорь Сонин. – 
Тогда река Пшиш кишела шамаей, чернопузом, краснопёркой…
Леонид Михайлович в Хадыженске слыл лучшим любителем 

рыбной ловли. Он мастерски отстреливал её из подводного ру-
жья на Синей и Белой ямах. Приносил на уху, жарил, засаливал и 
вялил по особому, известному только ему рецепту. Рыбой охотно 
угощал всех друзей, знакомых, искренне радовался, когда его 
речные трофеи приходились по вкусу.
Хадыженцы знали о пристрастии Леонида Сонина к охоте. Полу-

чив лицензию, он отправлялся с друзьями в охотничьи угодья.
Он нередко рассказывал об одном уникальном случае, 

как на поляне в районе Синей ямы он увидел взлетающую 
от реки Пшиш утку.
– Выстрелил в неё от пояса, влёт и подбил, – азартно делился 

он успехами в охоте со своими друзьями. – Осмотрелся вокруг, 
а никого нет. Хоть бы кто видел этот удачный выстрел. Я даже 
сам себе не поверил.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
– Наш папа был человек-праздник, – так охарактеризовала 

своего отца старшая дочь Юлия, недавно приехавшая в Хады-
женск из Москвы вместе со своими тремя детьми. – Он был 
счастлив в личной жизни, любимым и любившим. С каким-то 
особым трепетным чувством папа относился ко мне и сестре 
Елене с самого младенчества, радушно и гостеприимно 
встречал нас на каникулы из вузов в аэропорту. Обязатель-
но с охапками пышных роз, с шампанским и конфетами. С 
гордостью представлял нас своим друзьям.

ЛЕОНИД СОНИН
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Многим со стороны казалось, что Леониду Сонину не везло 
в семейной жизни, особенно после того, как распался первый 
брак. Но люди ошибались. Он любил своих женщин, никогда не 
порывал с ними дружеских отношений, заботился о детях. Был 
счастлив Леонид Михайлович и во втором браке с Людмилой. 
У них родился сын Михаил, как две капли, похожий на своего 
отца. Миша очень любил его, может, поэтому решил тоже стать 
нефтяником и поступил в Московскую академию нефти и газа 
имени Губкина. Сейчас он перешёл на третий курс.
– Мы боготворили папу, – продолжает рассказывать о нём 

Юлия. – И только сегодня я отчётливо понимаю, что его жёнам 
было непросто выдерживать такой темп жизни. Он спал всего 
четыре часа в сутки, будто торопился жить.

НЕ СБЕРЁГ СЕБЯ

Леонид Сонин никогда не занимался своим здоровьем, считал это 
неважным для себя, был уверен, что ему нет износа. А в последнее 
время у него повысился сахар в крови, стало подниматься давление. 
К лекарствам он не прибегал, а лишь к народным средствам. И надо 
же такому случиться: как-то выходя из бассейна, он поскользнулся, 
упал, сильно повредил позвоночник, образовалась гематома. Дело 
дошло до операции: место ушиба врач Хадыженской горбольницы 
вычистил. Полагаясь на авось, Леонид Михайлович не остался в 
медучреждении, а врачи не настояли на госпитализации.
Он, конечно, нуждался в регулярных режимных инъекциях 

антибиотиками после операции. Находясь дома, почувствовал 
ухудшение. А когда потребовались лекарства для укрепления 
иммунитета, их для Сонина доставали со всех концов страны. 
В помощь больному подключились руководители «Роснефти», 
друзья, родные, дочери… Но момент был упущен. Незаглушённая 
после операции инфекция взяла верх. Врачи-профессионалы 
краевого военного госпиталя беспомощно развели руками.
– Слишком поздно! – заявили они.
13 сентября 2004 года в возрасте 56 лет Леонид Сонин умер. 

Он успел, находясь в сознании, попрощаться с родными, со 
всеми, кто окружал его в этот период. В последний путь его 
провожали горожане, коллеги, руководители района и объеди-
нения «Краснодарнефтегаз», родные и близкие. Похоронили 
неординарного и уважаемого всеми человека на хадыженском 
городском кладбище рядом с его родителями.

На днях к могиле Леонида Сонина пришли его сын 
Михаил и жена Людмила, дочь Юлия, приехавшие 

на время в Хадыженск. Они отдали дань памяти 
человеку, которого помнят, любят и скорбят по 

нему. Забыть его просто невозможно.

«Апшеронский рабочий», 7 августа 2014 г., № 85 (10734)
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В МИРЕ

ЛЮДЕЙ

В материалах открывающейся авторской рубрики я рас-
скажу нашим читателям о встречах с неординарными 

людьми, об их необычных судьбах; о тех, кто наперекор 
тяжёлым недугам и неутешительным диагнозам выжил и 
продолжает изо всех сил бороться за жизнь.
Я поделюсь с вами своими впечатлениями о событиях, 

вызвавших у меня приятное удивление, восторг, огорче-
ние. Хочу вытащить из запасников своего журналистского 
блокнота зарисовки об отношении людей к братьям нашим 
меньшим, к природе, к родным и близким, о нравственных 
и безнравственных поступках тех, кто живёт рядом с нами. 
Словом, о том, как совсем непросто в мире людей оста-
ваться человеком. При всём том, что все мы очень разные: 
добрые и скупые, весёлые и грустные, независтливые и 
мстительные, спокойные и ревнивые… Но, какими бы мы 
ни были, все обязаны подчиняться законам общества, не 
выходя за границы дозволенного. Хотя не всем удаётся 
жить в ладу с собственным «Я».
Сегодня я предлагаю вниманию наших читателей несколь-

ко путевых заметок из моих наблюдений.
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ДОКОНАЛА…

Видно было, мужчина очень обрадовался, что у них разные 
места с женой. И не настаивал на том, чтобы поменяться с кем-
нибудь из пассажиров, следовавших из Лабинска в Майкоп.
Но супруга добилась своего, она села в другом ряду, всего 

на расстоянии прохода от мужа. Наклоняясь к нему, она не 
говорила, а тихо шипела:
– Мы выйдем на первой остановке в Майкопе! Нам надо 

зайти к ним!
Респектабельный, внушительного вида мужчина не согла-

шался с ней. На её неоднократные требования он отвечал 
отказом, сначала спокойно, потом, раскрасневшись от не-
годования, перешёл на нелитературную лексику. Так про-
должалось до самого въезда в Майкоп. На первой остановке 
женщина резко поднялась и выпалила:
– Ну, ты как хочешь, а я сейчас встаю…
Неуклюже поднявшись, сложив газету, которую так и не при-

шлось ему прочитать, раздосадованный мужчина, бурча, по-
плёлся за женой. Она же, не оглядываясь, уверенная, что за нею 
следует муж, стала переходить автодорогу.
Задёрганный женой и очень расстроенный муж медленно вы-

шел из автобуса, тихо ахнув, схватился за сердце и, как на за-
медленной киноплёнке, осел на землю, хватая ртом воздух. К 
нему подлетели какие-то люди, стали поднимать…
Автобус двинулся по маршруту, из его окна я видела, как на-

зад бежала женщина, доконавшая мужа, как она что-то кричала. 
Победила ли она или проиграла?

«НЕВИННАЯ» ЗАБАВА

В один из выходных осенних дней я не спеша шла из магазина 
по центру города Апшеронска. На противоположной стороне ули-
цы Ленина в то время гулял с сыном молодой папаша. Старшему 
было около тридцати лет, малышу не более трёх.
Заложив руки за спину, отец важно вышагивал рядом с сыном, 

который, подражая ему, тоже занёс назад свои ручонки. И, видимо, 
чтобы показать свою силу над всем окружающим, молодой отец 
отфутболил случайно встретившегося им котёнка. Тот, жалобно 
взвизгнув, попытался убежать… Но взрослый папаша решил вы-
глядеть героем перед сыном, задержал ногой бездомного бродягу 
и вновь его пнул. Мальчонка радостно смеялся от увиденного и 
хлопал в ладоши, пытаясь повторить «подвиг» отца.
Я не вытерпела и крикнула через улицу: «Вы же можете убить 

котёнка, чему вы учите сына?» И тут же получила ответ: 
– Ничего с ним не сделается, кошки живучи! – Это 

верное утверждение, но я где-то читала, что самое уяз-
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вимое место у котят это их живот. Даже при небольшом 
ударе у них может разорваться кишечник.
Может, молодой отец об этом не знал? Но о том, что с животными 

нельзя обращаться жестоко, ему наверняка было известно. А если 
его сыну понравится пример безжалостного обращения со слабыми 
и беззащитными, что тогда? Если он применит это в своей жизни 
и не только на котятах? Не пожалеет ли о своём «учении» отец? 
Вспомнит ли эту, по его мнению, невинную забаву или шалость?

МИЛОСТЫНЯ ДЛЯ ДОЧЕРИ

Пересчитав деньги в старом и рваном кошельке, нищенка на-
клонилась к сидящему рядом с ней мальчику и спросила: «Скажи, 
внучок, что тебе купить? Колбаски, сыра или сладкой воды?».
Тоненький как тростинка, с большими выразительными глазами 

мальчик не успел ответить бабушке. К воротам церкви, где она 
вместе с малышом просила милостыню, подкатила машина, из 
которой вышла расфуфыренная, броско и безвкусно одетая мо-
лодая женщина. Цокая каблуками, она направилась к нищенке, 
уверенно и спокойно взяла её кошелёк в руки, пересчитала деньги. 
Затем с довольным видом высыпала их в свою косметичку.
– Оставь нам с Пашей хоть на колбаску, – попросила нищенка.
– Ничего, мам, ты ещё напросишь, – безаппеляционно произ-

несла молодая нахалка. И тут же развернулась и уехала. Я не 
выдержала и подошла к нищенке. И только вблизи рассмотрела, 
что вместо ног у неё протезы выше колен.
Господи, у церкви такое творится, – подумала я, с жалостью 

посмотрев на обречённую женщину. – Молодые стыда не имеют, 
Бога не боятся. Я дала ей немного денег и поинтересовалась, 
почему дочь отбирает у неё собранное подаяние.
Тихо и как-то безмолвно заплакав, женщина пояснила:
– В этом не всё моё горе. Зять, муж дочери проиграл мою 

городскую квартиру, я теперь живу с внучком, где придётся. А 
они не работают, хотят жить красиво, вот и забирают у меня 
всю милостыню. Ну, ничего, нам с внучком ещё на кое-что пере-
падает. Мы здесь с ним сидим давно. И в холод, и в зной.
– Ему, видимо, скоро в школу, как же тогда?
– Не знаю, – растерянно разводя руками, ответила нищенка, 

тихо опустив ладони на протезы ног.
Входящие в церковь прихожане, крестясь у входа, опускали 

монеты в руку женщины, протянутую за подаянием. Мне так 
хотелось, чтобы ей с внуком хватило собранных после поборов 
дочери денег на еду и ещё кой на что, хотя бы в этот день. И 
чтобы не боявшаяся Бога дочь-пиявка не приезжала за мздой к 
церкви, где нищенствует её мать.

«Апшеронский рабочий», 19 января 2008 г., № 5 (9784)
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ДОМ ТАМ, ГДЕ

НАШЕ СЕРДЦЕ…
Дома, как и люди, имеют свою историю, свою судьбу. Строят их 

для того, чтобы в них жить,  создавать домашний уют. Сколько 
радости и неописуемого восторга испытали мы – те, кому в 1975 году 
было по 25-30 лет, вселяясь в наш дом № 24 по улице Кирова.
Построенная заводом «Лессельмаш» пятиэтажка в центре города с 

балконами и просторными лоджиями вызывала завистливые взгляды 
тех, кому из очередников не досталось жилья. Еще бы! Все тридцать 
семей получили ордера на бесплатные квартиры. Сегодня, когда все 
переведено на коммерческую основу, в это трудно поверить.
Перед новосельем счастливые обладатели квартир с завидным 

упорством и трудолюбием красили, белили свои спальни, залы, кухни. 
Заглядывали к соседям, чем-то делились, что-то занимали, давали 
друг другу советы… А дом светился и радовался людским веселым 
голосам, детскому смеху, заполнению помещений скромной мебелью 
и всем необходимым для жилья. Из открытых, пахнущих краской окон 
звучали песни: «Птица счастья завтрашнего дня, прилетела крыльями 
звеня», «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, 
а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава»…
Как быстро тогда, стуча каблуками, мы не бежали, а взлетали 

на четвертый и пятый этажи, причем, с весомой поклажей. Лег-
ко, словно всю жизнь  прожили не на земле, а намного выше. 
Взрослым помогали дети, они носили свои игрушки, легкие вещи. 
Теперь у тех, кто маленькими ручонками выполнял эту работу, 
уже есть свои дети, намного старше, чем были они тогда.
Годы не пролетели, а промчались стрелой. Жители дома мужали, 

учились, получали специальности, новые должности. Исходя из 
материальных возможностей, ремонтировали свои квартиры, ме-
няя в них мебель, кухонные гарнитуры, электрооборудование…
Говорят, что сейчас другие времена. Конечно, другие. Кто сегод-

ня с таким рвением, как мы в те годы, побежит на ноябрьскую и 
первомайскую демонстрации, на факельное шествие? Кто по соб-
ственному желанию возьмет тяпки, топоры, лопаты и косы в руки, 
чтобы безвозмездно чистить дно будущего Кубанского моря, полоть 
бахчевые, зерновые и табак, косить сено на совхозных полях района 
по субботам или бросится на народную стройку ДК «Октябрь». Да 
разве всё, что мы делали в те годы «за так» перечислить? 
На смену нам пришли другие люди – практичные и прагматич-

ные. Ах, какая красивая, стройная, длинноногая молодежь, пре-
красно одетая заполнила наш город! И что бы мы не думали, не 
говорили о молодом поколении, это оно сегодня строит новые 
предприятия, офисы, магазины, кафе, аптеки…
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А мы теперь уходим понемногу в сторону.  Годы и болезни за-
брали у нас прежние силы и энергию. По широким ступенькам 
дома теперь большинство из жильцов поднимаются степенно, 
не торопясь, на ходу вспоминая, сколько торжеств – свадеб, 
юбилеев, проводов в армию вместе с людьми пережил дом. 
Сколько он сохранил семейных тайн, веселых и грустных.
А скольких он, скорбя со всеми, проводил в последний путь! 

В стенах дома еще живет память о добрых, умных, работящих 
людях. Нет-нет, да вдруг будто почудится чей-то из ушедших в 
мир иной голос. Они живы, пока мы помним о них. Во двор дома 
никогда уже не зайдут бывшие заведующий РОНО Попов Г.Ф., 
руководитель райфинотдела администрации района, член Союза 
журналистов России Игнатов Б.С., секретарь райисполкома Соро-
кин М.И., финансист Быстрых С.Н.,  юрист Соколов А.А., директор 
райпищекомбината Карташинский И.С., хирург Кооп И.П. …
Совсем недавно мы навсегда попрощались с Животовой Р.А., дирек-

тором централизованной библиотечной системы района, заслужен-
ным работником культуры Кубани, которая проработала в  этой сфере 
более 50 лет. В декабре 2007 года ушел из жизни техник-механик 
завода «Лессельмаш» Корниенко Н.И. … Словом, даже при беглом 
подсчете жильцы-старожилы выяснили, что их ряды поредели уже на 
24 человека. А сколько таких многоэтажек в нашем городе!
Дом омолаживается. В него заселяются новые семьи. Так хо-

чется, чтобы они продолжили наработанные нами традиции: в 
чистоте и порядке держали не только квартиры, но и подъезды, 
весь двор. Кстати, придомовую территорию жильцы дома сразу 
же засадили фруктовыми декоративными деревьями, растениями. 
Многие из них состарились, как и люди, их спилили и сожгли.
По-прежнему в образцовом виде стараются содержать наш уют-

ный дворик с беседкой уважаемые жильцы дома А.Н. Охрименко, 
И.С. Оробец, Т.В. Козлова, Г.Г. Оробец, А.Ф. Боброва. Но их силы 
не бесконечны, они иссякают, нужна смена, причем хорошая, не-
равнодушная к облику дома, к окружающей его территории.
И неважно, насколько красив его фасад, главное, чтобы в нем 

жилось тепло и уютно, чтобы в дом было приятно всегда возвра-
щаться. Будь то с работы, из отпуска, из командировки… Ведь 
недаром кто-то из великих сказал: «счастливейший из всех, кто 
обрел мир в собственном доме». 
Как радостно возвращаться, приходить туда, где тебя ждут, 

куда тебя постоянно тянет, как магнитом. В мае исполнится 
тридцать три года, как день в день полсотни окон одной стороны 
нашего дома приветливо встречают восход солнца из-за горы. 
Его лучи играют в стеклах всеми красками радуги. И столько же 
окон другой стороны дома ежедневно отражают закат солнца, 
притягивая к себе его вечное тепло. Живи, мой дом, не ветшай 
и молодей! Мы всё сделали, чтобы ты не старел так быстро, как 
мы. Спасибо тебе, что ты есть в нашей жизни!

«Апшеронский рабочий», 2 февраля 2008 г., № 11 (9790)
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ФАШИСТ ЗАСУНУЛ 

МАЛЬЧИКА ВМЕСТЕ С КОТОМ 

В МЕШОК

И НАЧАЛ ПИНАТЬ

ЕГО ПО ДВОРУ…

Л ёжа в больничной палате, о чём только не услышишь, 
какие только истории не узнаёшь. Находясь на из-

лечении, люди стараются поделиться наболевшим, излить 
душу, рассказать о самом памятном в их жизни событии, 
о том, что их больше всего потрясло. И, конечно, тем 
самым коротать время.
О моей соседке по палате, Людмиле Ивановне Галкиной, 

бывшей работнице ПДО «Апшеронск», с первых минут зна-
комства можно было сказать только одно: простая русская 
женщина, пережившая немало горя, в детстве узнавшая 
фашистскую оккупацию, рано овдовевшая (муж трагически 
погиб), но сумевшая вырастить и поставить на ноги детей.
– Мне шёл четвёртый год, когда немцы заняли станицу 

Апшеронскую, – делится она горестными воспоминаниями. 
– Нас у матери было трое. Бывало, пойдёт она доить корову, 
с собой прихватит маленькую Валюшку, ей чуть больше года 
было. Если вдруг услышит разрыв бомб, сразу на землю 
падала, прикрывая собой дочку.
Это только сегодня тем, кто знает о войне по фильмам 

и книгам, кажется, что полугодовая оккупация для жи-
телей нашего района была не столь страшной. Вторая 
половина 1942 года и начало 1943 года надолго за-
помнились всем, кто оказался под фашистским игом, 
особенно женщинам и детям.
– Знаешь, Наташа, как они нагло и жестко себя вели! – про-

должает вспоминать Людмила Ивановна. – Если бы мама не 
прятала молоко в сарае, нам бы не выжить. Только подоит 
корову, а немцы тут как тут. Выхватывают у неё крынку с 
молоком, пьют его, громко рыгоча. Выпивают, а посуду тут 
же разбивают. Дело дошло до того, что черепичных кувшинов 
не стало, так они прямо из ведра стали хлестать. Спасибо 
маме, что, рискуя жизнью, всё-таки могла хоть небольшую 
часть молока припрятать, а потом тайком отдавала нам.
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В те годы самая тяжёлая доля выпала на женские плечи. 
Мужчины ушли на фронт, оставив семьи на попечении 
«слабого пола». Хранительницы семейного очага всеми 
правдами и неправдами старались защитить своих детей 
от голода и холода.
– Это мой муж Саша, – прервав воспоминания, предста-

вила Людмила Ивановна вошедшего в палату коренастого и 
ещё крепенького мужчину. – Мы с ним и с детьми даже на 
Севере на заработках побывали. Там я научилась наливку 
из брусники делать, а ещё различные блюда из оленины.
Когда муж, проведав больную супругу, ушёл, Людмила 

Ивановна переключилась на него.
– А с ним в оккупации ужасный случай произошёл, – 

возвращаясь к военной теме, сказала она. – В его доме, 
расположенном за нынешней поликлиникой, ближе к 
реке Тухе, на постое тоже были немцы. И как-то Шурик, 
так звали его в детстве, потянулся за немецким пече-
ньем. Маленький и голодный, хотел кушать и не удер-
жался. Увидел это один из немцев, просто рассвирепел, 
набычился, раскраснелся. Он схватил попавшийся ему 
под руки мешок и бросил туда Шуру, причём не одного, 
а с котом, бродившим по двору.
Подбросив мешок ногами, немец со всех сил стал изби-

вать мальчика и кота. Чувствуя своё превосходство, фашист 
так вошёл в раж, что, не останавливаясь, футболил мешок 
с одного угла двора в другой. Домашнее животное, получая 
пинки, весь свой гнев вылило на Шуру, мяукая, впиваясь 
в него своими острыми когтями. Обезумевшая от проис-
ходящего мать, бросилась перед немцем на колени, рыдая 
и причитая, она еле-еле упросила оккупанта прекратить 
избиение. И только тогда он сжалился.
Когда мать вытащила из мешка сына, он был весь в крови, 

страшно исцарапан. Долго женщина выхаживала трёхлетне-
го малыша, думала, что глубокие раны на лице останутся 
на всю жизнь. Царапины, слава Богу, затянулись, но они 
легки глубокими рубцами на сердце матери и её изголо-
давшего в то военное время малыша.
Годы прошли, многое позабылось, притупились чувства. 

Человеку свойственно забывать плохое.
– Нет-нет, да защемит сердце от воспоминаний о том 

страшном времени, – искренне признаётся Людмила Ива-
новна. – Сегодняшней детворе и молодёжи повезло. Я рада, 
что моим детям и внукам выпала счастливая доля – кушать 
досыта и уметь ценить мирную жизнь.

«Апшеронский рабочий», 22 марта 2008 г., №28 (9807)
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«ДУМАЛА, 
ОТ ГОРЯ 

РАЗОРВЁТСЯ 
СЕРДЦЕ...»

Горе к человеку приходит не спросясь, внезапно, как удар 
грома среди ясного дня… Тот злосчастный августовский день 

2000-го года Галина Алексеевна Тупицына не забудет никогда, до 
последней минуты своей жизни. Он разделил её судьбу на «до» и 
«после». Даже спустя восемь лет она до мельчайших подробностей 
помнит ту последнюю встречу с любимым сыном Игорем. 
Перед поездкой на работу в краевой центр в дом родите-

лей, построенный четой Тупицыных не без его помощи, Игорь 
приехал в 7 часов 15 минут. За час до него отец отправился в 
командировку.
– У меня было какое-то нехорошее предчувствие, – с горечью 

вспоминает Галина Алексеевна. – Когда я предложила Игорю 
приготовленные мною продукты, он взял только котлеты, банку с 
фаршированным перцем отложил. Как ни старалась, ни убеждала 
сына сесть, позавтракать, попить чая, он спешил. Задержи я его на 
считанные минуты, секунды… И та злосчастная машина на трассе 
Апшеронск-Краснодар пролетела бы мимо раньше или позже.
Неутешная мать перебирает в памяти всё, что связано с тем 

трагическим утром. Тогда Галина Алексеевна не успела удивить-
ся, что Игорь впервые проревизировал положенные ему в сумку 
продукты, поручил матери замариновать назавтра шашлык, у 
машины всё что-то говорил. И чего не делал никогда раньше, 
на прощанье вдруг произнёс: «Мама, до завтра!». А она, выйдя 
за калитку, не ушла, пока машина сына не скрылась из виду, как 
бы желая задержать его, не отпускать.
… К этому периоду почти сорок лет Тупицыны прожили в мире 

и согласии. Виктор и Галина родились в станице Кабардинской, 
их дома разделяла река Пшиш. С молодым моряком Витей Ту-
пицыным Галина стала встречаться в 1958 году, когда он, слу-
живший в г. Баку на флоте, приехал на побывку. Все три года 
службы во время отпусков он встречался с девушкой - весёлой, 
энергичной и очень трудолюбивой. 
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– Когда слышу песню «Берега» в исполнении А. Малинина, сразу 
вспоминаю свою юность, – говорит Галина Алексеевна. – В ней 
поётся о нашей с Витей любви, о тех памятных встречах.
Судьба благоговела Г.А. Тупицыной. Хороший, домовитый и за-

ботливый муж, любимый и единственный сын, удачная для жен-
щины карьера: от пионервожатой – до заместителя председателя 
райисполкома. Муж с пониманием относился к её чрезмерной 
занятости, ценил умение держать дом в порядке и чистоте, рев-
ностно следил, чтобы его Галюня, так он любовно называл жену, 
не была обделена обновками, особенно к праздникам. 
– Ты у меня должна быть самой красивой! – приговаривал 

Виктор. – Не отказывай себе ни в чём.
Когда сын сообщил, что берёт в жёны женщину с двумя детьми, 

Галина Алексеевна явно не обрадовалась как и любая мать. Но, 
уважая чувства сына, смирилась с его выбором, приняла и по-
любила дочерей невестки Галины – Марину и Дашу, как своих. 
А вскоре появилась на свет родная по крови внучка – Ксюша.
Сын построился, нашёл достойную работу в г. Краснодаре – 

заместитель генерального директора «Сочи-банк». К своим 38 
годам он имел высшее юридическое образование. И в перспек-
тиве карьера ему была обеспечена. 
Проводив сына в Краснодар, Галина Алексеевна вскоре отпра-

вилась за внучкой Ксюшей. Невестка попросила в этот день взять 
девочку к себе. Не успела выйти из дому, как увидела бегущую 
навстречу знакомую женщину, которая, улыбаясь, что-то кричала. 
Подойдя, поближе, Галина Алексеевна услышала:
– Ну, слава богу, вы живы, – запыхавшись, выдохнула она. – А 

то нам сказали, что вы разбились под Тверской
–Меня сразу всю заколотило, затрясло, – с нервной дрожью в 

голосе вспоминает Галина Алексеевна, – я нашла в себе силы 
спросить её: «В котором часу это случилось?»
– Без пятнадцати восемь, – последовал ответ.
– У меня будто внутри что-то оборвалось, я сразу поняла: с 

сыном случилась беда. Не помню, как очутилась возле невестки, 
сообщила ей горькую весть. Всё остальное для Галины Алексе-
евны было как в тумане: больница, её истошный крик с переко-
шенным лицом, рядом Владимир Григорьевич Шлыков. А когда 
пришла в себя, сразу же спросила у него, выдержит ли Виктор, 
переживший недавно обширный инфаркт, похороны сына.
– В эти дни муж чуть не умер, – констатирует она печальный 

факт. – У него приступ за приступом был. Два месяца держался 
в терапевтическом отделении на капельницах. Его сердце не вы-
держало такого удара. Через два месяца я потеряла и мужа.
С первой минуты трагедии и в последующие дни безутешную женщи-

ну поддерживали верные друзья, родные ей люди, невестка, внучки, 
уважавшие и любившие отца. Но горе налегало сильнее и сильнее.
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– Я думала, что у меня сердце разорвётся от боли, всё в нашем 
доме напоминало о муже и сыне, – рассказывает о пережитом 
Галина Алексеевна. – Смогла в нём прожить сама только семь 
месяцев, не выдержала, продала его и купила вдвое меньший, 
поближе к внучкам и невестке. Обустроила дом по своему вкусу, 
а точнее, полностью изменила.
Не всем дано встать в полный рост после такого удара, но Га-

лина Алексеевна неимоверной силой воли заставила себя жить 
дальше для родной внучки Ксюши.
– Я решила заменить ей папу, дедушку, – так объясняет свой по-

ступок Галина Алексеевна. – Окунулась в работу, приняв филиал 
ИМСИТа. Делаю всё для того, чтобы Ксюша получила хорошее 
образование. Бесхитростная она и откровенная девочка.
Люди часто говорят, что время лечит. Из разговора с Галиной 

Алексеевной я поняла, что боль за нелепую гибель сына живёт 
в сердце матери, пульсирует, как оголённый провод. Если со 
смертью больного мужа она несколько смирилась, с внезапной 
потерей Игоря не может согласиться…
И как человек, привыкший служить  людям, она отдаёт себя внучкам 

– Ксюше, Марине и Даше. Знает Галина Алексеевна: если вдруг с нею 
что-то случится, они с невесткой Галей сразу прибегут на помощь.
– Старшие девочки живут в Краснодаре на квартире. Марина 

и Даша выучились на высококвалифицированных стилиста и ви-
зажиста, – с гордостью рассказывает Галина Алексеевна. – Они 
сами содержат себя и уже стали помогать матери. Мы с Галей 
гордимся ими. Надеемся, что они возьмут ипотечный кредит и 
купят себе жильё. А Ксюша скоро перейдёт в 8 класс, она любит 
свою школу № 1, учителей, хорошо учится.
Жизнь продолжается. Всё изнашивается и даже горе. Галина 

Алексеевна не поддалась ему до конца, не сникла, не пала духом, 
окунувшись в дела. Со свойственной ей энергией Г.А. Тупицына 
навела порядок в филиале ИМСИТа, создала уют дома, устано-
вила памятники сыну и мужу.
– Я не могу жить без работы, – откровенно заявляет Галина 

Алексеевна. – Буду трудиться, пока есть силы. Иначе я не могу. 
И Виктор, и Игорь всегда поддерживали меня во всём. Я про-
должаю нашу с ними традицию.
И хотя порой пошаливает здоровье, покалывает сердце, Гали-

на Алексеевна умеет радоваться жизни. Она гордится внучкой 
Ксюшей, чем-то напоминающей ей себя в юности. Надеется на 
поддержку старших внучек и невестки Галины.
– Наше женское царство, – так ласково она называет свою семью. 

А может, это царство скоро пополнится мужскими именами? А что? 
Девчонкам надо устраивать свои судьбы. На то она и жизнь.

«Апшеронский рабочий», 5 апреля 2008 г., № 34 (9813)



Стр. 68

ОТСТРЕЛ, или
О ЛАЙКЕ, КОТОРАЯ 

ДОВЕРИЛАСЬ ЛЮДЯМ…

Почему сибирская лайка ранней весной прибилась к на-
шему многоэтажному дому, для меня и для многих его 

жителей остаётся загадкой. Доверчивая, с добрыми, умными 
глазами, с пушистым загнутым в бублик хвостом она быстро 
стала своей. С благодарными поклонами встречала всех, кто 
её подкармливал. Где раньше жила лайка, никто не знал. Было 
ясно одно, что она понимает людей. Значит, у неё когда-то 
были хозяева. Убежала ли она от них, выгнали ли, либо они 
куда-то уехали… Ещё молодая и энергичная она, видимо, 
каким-то своим особым собачьим чутьём поняла, что можно 
прибиться к многоэтажке, где есть чуткие люди.
Хозяйкой её прозвали те, кто больше всего благоволил лайке. 

Вскоре к ней присоединился приблудившийся, с перепуганным 
видом черный пёсик, помесь дворняги с пуделем. Рыжая лайка 
задружила с ним не на шутку. Получая порцию пищи, она не 
забывала о друге только после того, как наедалась.
– Оставь ему! – просили жильцы лайку. – Ты же не одна! – По-

слушно и покорно с виноватым видом она отходила от миски.
Счастливая, что обрела хозяев, лайка, как оглашенная, носи-

лась по двору, отпугивала чужаков, повадившихся в беседку, 
а также своих сородичей, претендующих на «жилплощадь». 
Может, и не всем домочадцам нравился её лай в ночи, но 
Хозяйка верно служила пригревшим её людям.
Нашлись желающие устроить судьбу лайки. Одни хотели 

забрать её в горы, другие – на дачу, третьи предлагали по-
садить её на привязь. Уж больно свободолюбивой оказалась 
собака. По-своему, по-собачьи возлюбив всех окружающих, 
она нередко провожала их на работу, встречала, выставля-
ла одну из передних лап вперёд и наклоняла вниз голову с 
острыми ушками, будто здоровалась.
Мы знали, что в городе много бродячих собак, представ-

ляющих опасность для общества. Такое количество бездо-
мных животных – это плод человеческих деяний. Кто как не 
люди сделали их таковыми, выбросив на свалку жизни не 
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только дворняг, но и породистых собак. Трудно поверить 
в то, что жестокие и бессердечные к животным, могут по-
доброму, искренне относиться к людям.
А этим животным свойственно размножаться в любых 

условиях. Но их не напрасно называют домашними. Они 
инстинктивно всё равно тянутся к людям, как сделала это 
лайка. Но её счастье длилось недолго. Вняв просьбам и 
заявлениям горожан, протестующих против засилья без-
домных собак, власти дали команду на их истребление, 
почему-то не изветив об этом население.
А те, кому поручено истреблять ничейных животных, пред-

ставляющих угрозу для общества, не смотрят на породи-
стость, на доброту собак. Под отравленные игловидные 
пули попадают охотничьи собаки, овчарки, колли, только 
что ощенившиеся сучки или сорвавшиеся с привязи во 
время загула домашние собаки.
Никто из нас не думал, что наша умная и ласковая лайка 

попадёт в список для уничтожения. Растерявшись от её 
мгновенной гибели, жильцы подумали, что собаку кто-то 
отравил. Потом выяснилось, что был вблизи дома отстрел. 
Получив смертельную дозу отравы, лайка всё же смогла 
прибежать в подъезд к двери человека, которому больше 
всех доверяла. Здесь она нашла свой конец.
Прочитав об этой истории, кто-то скажет, разве сегодня 

до собак, когда людям живётся не очень просто. Это всё 
так. Но человеческое общество по разуму выше собачьего, 
поэтому ему дано право принимать решения (законы) о 
защите прав животных. И они есть в нашей стране. Только 
применяются не в меру рьяно и не по уму.
Интересно получается, когда мы читаем книги, смотрим 

киноленты о животных, то сопереживаем им, сочув-
ствуем. Жалеем утопленную Герасимом Муму, с бес-
покойством прослеживаем путь потерявшегося Белого 
Бима - Чёрное Ухо, с наслаждением читаем Есенинские 
строки: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не 
видал я сроду», боготворим благородного Бетховена из 
одноимённого фильма…
А о тех животных, кого просто выбросили на произвол 

судьбы, о тех, кто рядом с нами и взывает о помощи, по-
заботиться как следует не можем. Почему?

«Апшеронский рабочий», 19 апреля 2008 г., № 40 (9819)
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

В ОПАЛЕ?
Не знаю, почему я сразу обратила внимание на этого не-

прикаянного собачонка. Может, потому, что он, вымокший 
под дождём, с обвисшими лопухастыми ушками и большими 
печальными глазами жалобно смотрел на тех, кто подходил к 
автоостановке? Он тихо приближался к женщинам с сумками, 
видимо, ждал, что кто-то из них покормит голодного щенка... 
Наивный и доверчивый, он испуганно вздрагивал и шарахался 

от любого резкого движения людей. Наверняка не раз перепа-
дало бродяге, брошенному людьми и матерью-собакой. Я тогда 
пожалела, что не зашла в магазин и не купила ничего съестного 
дворняге, чем-то похожий на молодого овчарку.
Через день в двух метрах от входа в центральный гастро-

ном я увидела и сразу узнала его. Сначала мне показалось, 
что он спит. Когда подошла поближе, сразу поняла: мёртв.  
Его опущенные ушки заострились и поднялись вверх, он 
вытянулся и стал крупнее…
– Какой-то лихач на иномарке сбил щенка, – тихо произнесла 

одна из продавщиц. – Жалко, он такой безобидный был. Кричал 
и скулил минут пятнадцать, потом сдох.
Так и не нашёл себе пристанища очень симпатичный и доверчи-

вый пёсик. Прочитав эти строки, кто-то усмехнётся снисходитель-
но, мол, что там гибель собаки, когда люди сегодня уничтожают 
себе подобных.  Начиная от новорожденных, заканчивая стари-
ками. Эту убийственную хронику мы слышим почти ежедневно 
в «Вестях» по телевидению, в криминальной хронике.
Но ведь жестокость порождает жестокость. Добру и сопере-

живанию учат с детства через хорошие книги, фильмы, песни… 
Мне до сих пор помнится песня 70-х годов «Пропала собака» 
в исполнении Серёжи Парамонова. Её содержание вызывало 
щемящее чувство тоски о потерявшемся четвероногом друге.
Это было давно. Жизнь человеческого общества изменилась, 

к сожалению, не в лучшую сторону. Очерствевшие от суеты и 
множества нерешённых проблем люди выбрасывают на улицу 
ставших не нужными им щенят, котят, порождая целую армию 
бездомных животных. Голодные, больные и озлобленные, они 
представляют угрозу для общества. 
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Не потому ли городские власти вынуждены были ещё в мае 
2006 года принять решение «Об упорядочении содержания 
собак и кошек на территории поселения». Согласно этому 
решению, было разработано положение о порядке отлова 
безнадзорных  животных. Эту совсем непростую работу по 
договору небезвозмездно выполняет спецбригада Белоре-
ченского центра оказания бытовых услуг.
Скажу прямо: отлов собак заключатся в их усыплении, 

причём, независимо от породы и назначения, в том чис-
ле и имеющих ошейник с номерным знаком. Словом, все 
животные, находящиеся на улицах и в иных общественных 
местах без сопровождения хозяина, кроме случаев, когда 
их владелец временно оставил собаку на привязи у входа 
в магазин, аптеку и другие общественные места, подлежат 
отлову. Даже безнадзорные кошки. 
– У нас, к сожалению, нет приютов для бродячих живот-

ных, – говорит ведущий специалист городского хозяйства 
администрации Апшеронского городского поселения Е.В. 
Попова. – Такое практикуют только в Москве, ряде других 
больших городов, где есть средства на содержание безнад-
зорных собак и кошек. А у нас очень много их развелось, мы 
вынуждены учитывать жалобы и заявления горожан.
Елена Викторовна привела примеры жестокости озлобленных 

бродячих собак, бросающихся на почтальонов, на прохожих, на 
детей. Она пояснила, что отлов безнадзорных собак и кошек в 
г. Апшеронске будет проводиться  ежемесячно, причём, в пер-
вую очередь, по заявкам. За каждого отловленного животного 
оплачивается 450 рублей.
Может быть поэтому в число попавших под усыпляющие пули 

работников санитарной бригады попадают только что ощенив-
шиеся собаки, породистые и дворняги. И даже те, кто на время 
выбежал из своей будки. Отлавливать больных, лишайных и, что 
ещё страшнее, бешеных собак, конечно, необходимо. Но, чтобы 
их было как можно меньше, мы, люди не должны забывать, что 
запрещается жестокое обращение с животными.
И коль кто-то из нас взял на себя ответственность содержать 

служебных, охотничьих, других породистых собак, просто двор-
няжек, то делать это  надо по-человечески. Животные чувствуют 
доброту и внимание и платят тем же. И может, тогда меньше 
станет бездомных собак, рыскающих в поиске пищи по рынкам, 
возле многоэтажек, столовых, детских учреждений. И не будут 
теребить душу особо ранимых людей промокшие под дождём 
и голодные щенки. А пока мы их выбрасываем, четвероногие 
наши друзья остаются в опале.

«Вестник Предгорья», 17 мая 2008 г., № 1 (9562)
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РА ЗВЕ ТАК 

СТРОЯТ 

ЛЮБ ОВЬ?
Подхватив пассажиров, маршрутное такси быстро уда-

лилось от автоостоновки «Рынок» г. Апшеронска. До-
вольные покупками, две женщины средних лет сначала 
обменялись мнениями о ценах на рынке, о затяжной весне, 
поделились семейными новостями…
Затем одна из них вдруг сообщила, что даже после полуночи 

вместе с дочерью смотрела по ТНТ продолжение телепере-
дачи «Дом-2» («Построй свою любовь»).
– Ты не смотришь? – поинтересовалась она у своей 

знакомой.
– Нет, – спокойно ответила та и добавила: разве так стро-

ится любовь? Как-то во время рекламы немного посмотрела 
и ужаснулась. Сплошной разговор о сексе, как о походе в 
кино или в кафе. Там никаких чувств и близко нет.
Я уже знала, о какой телепередаче ведут разговор женщины. 

Явная не поклонница «строительства» такой любви, всё же 
решила посмотреть, как в «Доме-2» уже четвёртый год под-
ряд напоказ, наглядно, на всю страну демонстрируют свои 
отношения молодые пары.
Нет, я не ханжа.  Мне нравится, когда парень и девушка 

влюблённо смотрят друг на друга, нежно и ласково держат-
ся за руки и даже целуются принародно. Молодость, про-
стота нравов, отсутствие комплексов… Такими качествами 
мы, родившиеся в 50-60 годы прошлого века, не обладали. 
Сначала завязывались романтические отношения, вздохи 
на скамейке, робкие  поцелуи при луне… Всё было, но нам 
тогда казалось, что чувства приходили сами собой, какой-то 
магнетизм появлялся  между влюблёнными. Мы придавали 
ореол таинственности своим отношениям, хотя наша окры-
лённость была главной предательницей: взрослые сразу 
понимали, что их дети влюбились.
Ушло это в небытиё. И чувства стали прагматично и практич-

но выстраивать. То, что происходит в «Доме-2» – это зеркало 
жизни нашей молодёжи. И то, что они не стесняясь, на всю 
многомиллионную страну матерятся, предают друг друга, 
запросто и очень быстро меняются парами, демонстрируют 
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принадлежность к сексуальному меньшинству – это вина на-
шего поколения. Мы с вами такими их воспитали. 
Мамы героев телепередачи (Нади Ермаковой, Саши Габо-

зова) приезжали к ним в гости, давали советы… Ни одна из 
них не сказала своему чаду: покинь телепередачу, это не 
твоё, займись серьёзным делом.
Оказывается, быть «героем» этой телепередачи, даже самым 

отрицательным, почётно, да и ко всему выгодно материаль-
но.  Участие «строящих любовь» в телерекламах, в других 
телешоу, конечно, оплачивается. А задумываться о будущем 
молодым не свойственно. У них море времени впереди.
А пока Стасик, переспав с одной девушкой, назначает ро-

мантическое свидание другой, Яна, порвав с Геной, живёт 
с Лёшей, продолжая выяснять отношения, кто из них прав, 
Алекс безуспешно добивается любви Оли Бузовой, Рустам, 
как всегда, плетёт интриги, не скрывая, что он гей… Словом, 
нескончаемый сериал без сценария.
Но что удивительно, телезрителям пока неизвестно, кто из 

молодых из «Дома-2» создал настоящую семью, подумал о 
детях. Герои этой телепередачи знают, что круглосуточно 
находятся под прицелом телекамер. А чем привлечь теле-
зрителей? Только «жареным». Вот и придумывают они самые 
каверзные сцены. А может, в повседневной жизни они со-
вершенно другие?
Давно известно, что обывателям нравится копаться в чужом 

белье, а уж наблюдать за семейными разборками – тут и мёда 
не надо. Если наша молодёжь смотрит «Дом-2», «Комеди-
клаб», значит, телевидение не предлагает ей ничего более 
захватывающего и интересного. А может быть уровень вос-
питанности и образования молодых не тянет их к высоким 
материям? Проще воспринимать примитивизм.
А пока у нас в г. Апшеронске и в других городах России 

матери вместе с детьми смотрят телепередачу (ТНТ) 
«Построй свою любовь». И если у матерей судьба уже 
сложилась, то у их дочерей и сыновей, поклонников 
«героев» «Дома-2» будущее весьма туманно. Жаль, что 
для них примером служит циничное, бескультурное, без 
чувства меры дозволенного поведение.
Так хочется надеяться, что большинство молодых – 

нормальные люди. И даже посмотрев «Дом-2», сумеют 
сделать правильный вывод: построить настоящую любовь 
в атмосфере лицемерия, безделья, поиска выгоды невоз-
можно. Это высокое чувство приходит не ко всем, оно, 
как награда, даруется свыше.

«Апшеронский рабочий», 17 июня 2008 г., № 61 (9840)
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ТАМ, ГДЕ ЛЕТОМ
ЦВЕТЁТ КАЛИНА

Если вы хотите увидеть в конце июня цветущие калину, дре-
вовидную чёрную бузину, раскидистые кусты шиповника, 

непременно поезжайте в Лагонаки. В апреле-мае мы уже лю-
бовались цветением этих растений здесь, на равнине. Почему 
бы не вернуться в весну?
Как кому, а мне и моей сестре Елене очень повезло в про-

шедшие выходные дни: мы поехали в горы. Всего один день, а 
сколько впечатлений и восторга!
Я уже порядком подзабыла дорогу, ведущую через территорию 

Адыгеи по хребту Азиш-Тау к уникальным  природным местам на-
шего района. Лет двадцать  там не бывала. А тут такое везение: с 
ветерком катим на легковой машине по извилистой горной дороге, 
с интересом наблюдаем за мелькающим перед глазами пейзажем, 
предвкушая увидеть прекрасное Лагонакское нагорье.
По обе стороны автодороги, как грибы после дождя, выросли 

базы отдыха, спортивно-туристские комплексы, приюты… На ходу 
знакомимся с их названиями – «Серебряный ключ», «Пихтовый бор», 
«Нежный», «Лагонаки», «Казачий» и другие. На красочном и довольно-
таки внушительном по размеру банере выделяется приглашение: 
«Всегда рады гостям!» – территория Апшеронского района.
Вот такой наш знаменитый и уникальный район. Чтобы попасть 

в его заповедные места, на лоно, так сказать, первозданной 
природы, надо ехать вокруг, а не по его территории.
А вот наконец справа Азишская пещера, слева дорога на Мез-

май и Камышанову Поляну. Про себя удивляюсь: на повороте к 
ним всё те же две стройных пихты, рядом столик. Так же здесь 
было много лет назад.  Приезжая на базу биологического фа-
культета Краснодарского госуниверситета, мы всегда ориенти-
ровались на эти долговечные красавицы. Им по природе своей 
дано пережить человеческий век в несколько раз.
Проезжаем к обзорной площадке с видом на Лагонаки, на реку 

Курджипс, с её притоком Молочка. На ней уже стали в очередь 
любители автоэкскурсий из разных районов края и страны.
Неописуемый восторг охватывает при виде горного массива Мур-

зикал (древнее название Мурзикао). На огромном пологом склоне, 
покрытом изумрудным по цвету разнотравьем, резко выделяются 
снежные кары, то есть воронки спрессованного годами снега. 
На горизонте горы смыкаются с необычной голубизны небом, 

по которому неторопливо плывут белые кучевые облака. И ка-
жется, что они, как в зеркале, отражают снежные (карстовые) 
воронки. Справа от массива Мурзикал нашему взору предстала 
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самая высокая точка Апшеронского района – гора Мезмай (1940 
метров над уровнем моря).
Невольно охватило чувство сопричастности к мирозданию, 

к чему-то высокому и необъяснимому. Расхожее выражение: 
«Увидеть Париж и умереть!» - мне тут же захотелось перефра-
зировать: «Увидеть Лагонаки и умереть!» Недаром кто-то из 
великих изрёк, что даже в прекраснейших своих грёзах человек 
не может вообразить ничего прекраснее природы. Но там, где 
побывал человек, он обязательно оставит след. И не всегда 
полезный для природы. Даже на обзорной площадке люди уму-
дрились «увековечить» своё присутствие. Все деревья, растущие 
у обрыва, увешаны ленточками, бинтиками, лоскутками, даже 
полиэтиленовыми пакетами… Символ того, что посетители этих 
красивейших мест обязательно вернутся сюда.
Но деревья со множеством таких амулетов выглядят уродливо, 

как оборвыши или нищенки. Их естественный наряд куда при-
гляднее. А напротив украшенных мусором кустарников и дере-
вьев, на скальных откосах туристы оставили свои автографы, 
сообщив своё местожительство: Минск, Кишинёв, Москва… И 
тут побывала рука человека.
Кстати, недалеко от обзорной площадки обосновалась группа 

отдыхающих с детьми, даже спящими в коляске. Видно, что в 
выходные дни сюда тянутся люди, которым хочется увидеть такое 
буйство красок. Природные условия Лагонакского нагорья, изо-
билие влаги позволили произрастать здесь таким диковинным, 
красочным цветам, как дикая лилия (кавказская), медуница, лю-
церна, незабудки, тюльпаны и гвоздики… А сколько здесь берёз, 
рябины красноплодной, стройных, устремлённых к небу пихт.
Я вспомнила, как вместе с бывшим редактором газеты «АР» В.Г. 

Журавлёвым и корреспондентом радиовещания А.М. Кузьменко 
будучи на семинаре экологов края на Камышановой Поляне мы со-
бирали грибы в её окрестностях. Именно тогда в укромном уголке 
леса я увидела ежиху, накалывающую на игольную спину подоси-
новики. И только внимательно приглядевшись, заметила рядом с 
нею ежат. Обучала их мать выживать в суровом животном мире.
Кроме подосиновиков мы тогда набрали опят, рыжиков. На ши-

роких зелёных полянах нарезали дождевиков-головачей. Белые 
и очень крупные, они были заметны издалека. Таких я больше 
никогда не находила.
Насладившись красотами Лагонакского нагорья, отдохнув, 

счастливые и довольные мы отправились в обратный путь.
– А мне показалось, я отдыхала здесь не день, а целый месяц! 

– с удовлетворением произнесла моя сестра Елена. – Такое 
удовольствие получила непередаваемое.
Так что Лагонаки принимают и завораживают всех, одаривая 

чистейшим, как хрусталь, воздухом, активным отдыхом и непо-
вторимыми пейзажами.

«Апшеронский рабочий», 28 июня 2008 г., № 66 (9845)
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ВМЕСТО 
ОТСТРЕЛА – 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
У животных, как и у лю-

дей, бывают разные 
судьбы. Одним везёт из-
начально, они попадают 
в добрые и заботливые 
руки, другим же прихо-
дится выживать в под-
валах, на помойках, в 
укромных местах.
Жизнь несправедливая и 

жестокая штука.
Недавно в одной из теле-

визионных передач расска-
зывалось о собачке, став-
шей миллионершей после 
смерти своей хозяйки. Сначала я подумала, что это розыгрыш. Нет, 
никто никого не разыгрывал. Просто очень состоятельной одинокой 
женщине некому было отписать своё наследство. И она его пожиз-
ненно завещала маленькому, почти крохотному пикинесу, которому 
вся её прислуга должна была служить до конца его дней.
Ну это особый случай. Кстати, таковых в разных странах мира 

было немало, когда обладающие несметными богатствами люди 
делали завещания в пользу кошек, собак, лошадей, иных зве-
рей. Такая сладкая жизнь выпадает единицам. Большинство же 
домашних животных обитают рядом с людьми и надеются на их 
обыкновенную помощь и поддержку.
Всех обогреть и приласкать люди не в состоянии. Поэтому в 

нашем городе Апшеронске, в других населённых пунктах раз-
велось немало бездомных, беспризорных собак, кошек. В газете 
«АР» не раз уже освещалась эта проблема, оставшаяся пока 
нерешённой. Как бы журналисты не взывали к добру и милосер-
дию, в человеческом обществе издавна и надолго прописались 
чёрствость, цинизм, жестокосердие...
То в одном, то в другом конце города дети и взрослые находят 

ещё совсем слепых котят, щенят...
– Недалеко от школы-лицея № 1 я нашла котёнка, скорее всего, 
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трёхдневного, – сообщила нам по телефону Т. Харьковская. – 
Кормлю его из пипетки. – Неужели люди так ожесточились, что 
не позволили кошке выкормить детёныша до его прозрения»?
Таких, как Т. Харьковская, к счастью, в городе немало. Точно знаю, 

что две женщины, работающие в лесном техникуме, тратят на по-
купку корма для бездомных животных приличные суммы из своей 
зарплаты. Они знают, где прибежища четвероногих беспризорни-
ков. Находят время для их посещения, покормят, приласкают.
– Обидно, что нас принимают за ненормальных, – как-то при 

посещении редакции призналась Елена П. – Люди осуждают нас 
за сочувствие к животным, за то, что их опекаем. Нередко крутят 
пальцем у виска, показывая в нашу сторону. Мы странные для 
них. А о наркоманах, алкоголиках, о людях с безнравственным, 
хамским поведением они почему-то так не отзываются. Эти по-
роки их не волнуют, а чувство жалости к животным осуждают.
Может быть, равнодушие к выброшенным на улицу щенкам, 

котятам, как бацилла безразличия переносится на людей? И 
слава Богу, что наше общество стало понемногу добреть. Чув-
ство сострадания к животным свойственно известным в России 
звездам эстрады, театра, кино.
Как сообщила газета «Жизнь», недавно в Москве по инициа-

тиве руководителя ансамбля «Машина времени» А. Макаревича  
была проведена манифестация в защиту бездомных животных. 
Известный певец предложил пустить на стерилизацию средства, 
предназначенные на отстрел собак-бродяг.
– Они не будут размножаться, и мы сохраним им жизнь! – ска-

зал в заключение А. Макаревич.
По нашему телевизионному каналу «Эдельвейс» (ООО «Ев-

ропа») мы нередко читаем бегущие строки: «Отдадим в до-
брые руки котят-мышеловов, крысоловов, здоровых и крепких 
щенят»... Его директор заслуженный журналист Кубани А.Н. 
Мельников, главный редактор Т.В. Разбоева – люди, которым 
небезразлична судьба животных, особенно бездомных. Они 
по своей инициативе и по просьбе журналистов районки раз-
мещают объявления на телеэкране, устраивая судьбу собак и 
кошек, выброшенных на улицу.
Сколько их, с мольбой смотрящих на людей, бродят сегодня по 

рынкам, возле магазинов и кафе! У них, у бездомных свои места 
обитания и охоты, за которые они борются с чужаками. Благо, 
что животные стоически способны переносить голод и холод. 
Высказать людям свои претензии они не могут. Если бы им это 
было дано, наверное, сами бы попросили их стерилизовать. Тем 
более, что процедура эта стоит не дороже уничтожения. Зато 
послужит уменьшению числа бродячих кошек и собак.

«Апшеронский рабочий», 2 августа 2008 г., № 81 (9860)
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«СДЕЛАЮТ 
ПРОТЕЗ, 

И   Я   ВНОВЬ   ПОЙДУ
В ГОРЫ...»

Потерять ногу в пожилом возрасте – это страшная траге-
дия для любого человека. А для женщины, исходившей не 

только окрестности родного села Пригорное, но и все известные 
туристам, лесникам и грибникам места – двойной стресс. Удар, 
который не всем по силам превозмочь. 
Еще в администрации Черниговского сельского поселения со-

общили, что владелец  личного подсобного хозяйства В.Ю. Ро-
гожин вместе со своим помощником В.Гриневым только что за-
кончили установку кондиционера в доме женщины-инвалида.
... Врачи вынесли вердикт: ногу надо ампутировать, иначе Ашхен 

Матевосовна Демерчан могла лишиться жизни. Женщина, доско-
нально знавшая лечебные травы, боролась с болезнью, как могла. 
Но, к сожалению, такое заболевание требует экстренных мер.
Теперь, когда после недавней операции мучают боли, изнуряет 

летняя жара, помощь состоятельного и сердобольного соседа 
пришлась как нельзя кстати. Кроме кондиционера В.Ю. Рогожин 
подарил Ашхен Матевосовне и сотовый телефон. Как хорошо, 
что в трудную минуту попавшую в беду поддержали не только 
морально, но и материально.
Когда потеря ноги для Ашхен Матевосовны стала неизбежной, 

женщина всё равно надеялась на положительный исход.
– В крае отказали в операции, – рассказывает она. – Хоро-

шо, что прооперировали в Апшеронской районной больнице. 
Я очень благодарна хирургу С.А. Хомякову. Он не побоялся 
взяться за ампутацию ноги. 
– Мама слезинки не обронила, – вступает в разговор её дочь 

Альвина. – Сильная она у нас женщина.
– А как поёт Ашхен Матевосовна, заслушаешься, – дополняет 

В.Ю. Рогожин. – На армянском, русском, индийском и даже на 
азербайджанском языках...
– Знаете языки? – спрашиваю я Ашхен Матевосовну.
– Нет, запомнила, слушая записи, – просто ответила она.
Спокойно и сдержанно рассказывала о себе женщина, 
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пережившая сложную операцию:
– Я родилась здесь, на хуторе Пригорный. Жила с 1939 по 1961 

годы, переезжала в село Черниговское, где с мужем построили 
дом, дочери его оставила.
Когда-то сразу после войны Ашхен ходила в хуторскую школу 

(в те годы здесь она была!), училась до четвёртого класса, а в 
селе Черниговское закончила одиннадцать классов. Родители 
были инвалидами, учиться дальше не смогла. Получив профес-
сию кулинара, работала поваром в столовой сельпо.
Как переживали за неё родственники, друзья и дети – сыновья-

близнецы Ардаш и Артур, дочь Альвина, когда узнали об операции! 
Они не оставляли ни на час мать в больнице, не оставили и по-
сле выписки домой. Приехавшая из Геленджикского района дочь 
бросила на время работу и осталась ухаживать за матерью.
К крыльцу утопающего в цветах и фруктовых деревьях домика про-

ложена дорога для проезда автомашины. Значит, у Ашхен Матево-
совны частенько бывают гости. Весёлая и общительная, неугомонная 
по натуре, влюблённая в природу женщина не имеет возможности 
передвигаться по горам, как раньше. Она с тоской вспоминает:
– Обходила всё вокруг, собирала ягоды, грибы, лекарственные 

растения. У горы Разрытой, что на Лагонакском нагорье, нашла 
очень редкий тысячелистник, сам белый, а внутри цветы чисто 
чёрные. Он полезен при женских воспалительных заболеваниях.
Ходила по горам и лесам Ашхен Матевосовна не одна, нередко 

с собой водила детей, обучала их ориентироваться, находить 
природные дары. Теперь, когда такие походы остались позади, 
она мечтает вернуться в лес.
– А что, вот ампутированная нога заживёт, сделают протез, 

а потом кто-нибудь и на природу отвезёт или сама попробую 
пойти, – размышляет она. – Сосед Витя Рогожин – это моя опо-
ра. Он для меня, как родной. Я даже чувствую, когда ему плохо 
бывает, здоровье пошаливает. Сыновья из станицы Самурской 
два-три раза в день приезжали, когда в больнице лежала. И 
сейчас наведываются.
Забыв о болях и потерях, женщина запела чистым, проникновен-

ным голосом. Прислушавшись, я поняла, что Ашхен Матевосовна 
поёт на индийском языке песню бродяги из одноимённого фильма. 
Когда-то её исполнял актёр Радж Капур. Надо же, запомнила на 
слух. А потом стала петь «Катюшу»... Только сильной духом, волевой 
женщине по силам преодолеть случившееся, выжить, выстоять на-
перекор всем напастям и бедам. Это удаётся далеко не всем.
А может, тесное общение с природой помогает хуторянке, 

вселяя веру в собственные силы, веру в людей? Тогда самый 
тяжёлый недуг будет преодолеваться легче.

«Апшеронский рабочий», 16 августа 2008 г., № 87 (9866)
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НА ПОГРАНИЧКУ, 
К ГРИБНЫМ 

И  ЯГОДНЫМ 
МЕСТАМ

Никогда не смогу забыть те славные поездки к реке 
Шумик, именуемой в народе Пограничкой, к горному 

массиву Мессо (Красивая). В конце 70-х и, пожалуй, все 80-е 
годы я с друзьями почти в каждые выходные дни ездила к 
полюбившимся грибным местам.
Отправлялись в горы со всеми, кто имел машину, даже с 

организациями, в которых нас мало знали. Это было не столь 
важно. Главное попасть туда, где бурлит Шумик, разбрасывая 
высоко вверх ледяные брызги,где по обе стороны гравийной 
автодороги цветут стасилия (тарахтун), древесная бузина, 
жасмин и ярко-фиолетовый рододендрон…
Дух захватывало от той красоты. Мы не обращали внима-

ния на ямы и ухабы, никакая дорожная тряска не могла нас 
остановить. Уставившись в окно автомобиля, мы следили за 
меняющимся, как на киноленте, чудным пейзажем. Высокие 
пихты, бук, липа кавказская, клёны – яворы покрывали склоны 
гор, придавая им причудливую форму.
Тех, кто чаще всего со мной ездил почти за 90 км от 

Апшеронска, уже, к сожалению, нет в живых. Давно ушёл 
из жизни очень способный, журналист от бога Алексей 
Кузьменко, в прошлом году умерла директор централизо-
ванной библиотечной системы района Римма Алексеевна 
Животова. Слава Богу, здравствует до сих пор семья 
Митиных – Сергей Иванович и Земфира Фёдоровна. Как-
то, бродя по лесу, она резко остановилась и вскрикнула: 
«Гляньте это же шишкинский лес, только медведей не 
хватает!» Впрочем, эти звери появятся позже…
Преодолевая заросли ежевики, папоротника, белокопытни-

ка (лопуха), рододендрона, мы пробирались к заповедным 
грибным местам. Неописуемый восторг охватывал нас, когда 
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находились пеньки или лежащие старые деревья, сплошь по-
крытые рюмочковидными серо-глянцевыми карагачниками. 
Набрав их столько, что даже не унесёшь, мы помогали друг 
другу добраться к машине. Это был самый сложный путь.
Когда в азарте собирали грибы, не замечали тяжести. 

Вовсе не жадничали, уж очень хотелось срезать влажные 
и сочные, вкусные в любом виде карагачники на встречаю-
щихся пенёчках. Трудно было удержаться и пройти равно-
душно мимо такого богатства.
Редко случалась неудачная мирная охота. Не было урожая 

грибов, но мы не унывали. После похода в лес усаживались 
у костра. Каждый вытаскивал туесок. С каким наслаждением 
мы уплетали кусочки сала, варёный картофель, яйца, овощи 
– свежие и солёные. Поверьте, ничего вкуснее этой еды я 
никогда не пробовала. Ещё бы! На свежем воздухе, на фоне 
огромного склона Мессо, врезающегося альпийскими лугами 
в голубое небо, рядом с Шумиком… Тут и чёрный хлеб по-
казался бы слаще мёда.
Мы всегда останавливались на поляне у высоких и строй-

ных буков, рядом с чьей-то частной пасекой. Для пчёл 
здесь было настоящее раздолье. Такое богатство цветов 
редко где встретишь: донник, зверобой, тысячелистник, 
люцерна, шиповник… Потом это место встречи для нас 
стало незыблемым. Сколько интересных случаев, порой 
анекдотичных, происходило там с нами. Мы их переска-
зывали друг другу по тысячу раз.
Приехав как-то с коллективом электросетей, мы по группам 

разбрелись кто куда. Набрав полные корзины и сумки грибов, 
многие вернулись. А я с учительницей Галей решила ещё 
побродить по лесу, набрать малины или ежевики. Недалеко 
от нас бродил руководитель поездки Борис. Подшучивая над 
всеми, он из зарослей издавал рёв, похожий на медвежий. 
Делал это так часто, что мы привыкли к этому и уже не об-
ращали внимания.
Увлекшись сбором сочной и крупной ягоды, мы не заметили, 

как отстали от группы. Не стало слышно голосов людей. Всё 
стихло. И вдруг в этой тишине мы с Галей услышали какое-то 
невнятное бурчание с посапыванием.
– Борис, это опять ты, перестань! – крикнули мы на-

перебой.
Никто не откликнулся, зато за огромным валежником мы 

увидели сидящего у куста ежевики маленького медвежонка. 
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Своими неуклюжими лапами он наклонял к пасти гроздья 
ежевики и быстро уплетал ягоды.
Мы с Галиной, не сговариваясь, заорали так сильно, что ка-

залось, заглушили всё вокруг, мгновенно побросали корзины 
с грибами, ведёрки с ягодами и побежали по тропе…
Я почему-то быстро оглянулась, медвежонка уже не было. 

Его и след простыл. Тихо, почти бесшумно мы вернулись к 
своей поклаже. Молча взяли её и отправились к машине. 
Когда пришли к привалу, все уже были на месте, шумно 
делились впечатлениями, сколько и каких нашли грибов, на 
какие вышли ягодные поляны, кто-то наткнулся на маленького 
полосатого поросёнка…
– А мы издалека видели пятнистых ланей! – с гордостью 

произнёс один из самых юных грибников.
В тот день и Алексей Кузьменко, поднявшийся в труд-

нодоступные места по крутому склону Мессо, собрав-
ший там немало карагачников, неожиданно столкнулся 
с крупным медведем.
– Сначала я просто застыл, – покуривая сигарету, уже успо-

коившись, рассказывал он. – А потом, скинув тяжёлый рюкзак 
с плеч, бросился куда глаза глядят. Знаете, мне показалось, 
медведь сделал то же самое. Мы ведь с ним встретились 
глаза в глаза в густом пихтовом лесу. Перепугались оба.
– А за грибами не вернулся? – поинтересовался кто-то.
– Какой там, я и место-то забыл напрочь.
Казалось бы, такие встречи с обитателями леса могли раз и 

навсегда отбить желание сюда ездить. Ан нет! Мы долго ещё 
продолжали посещать Пограничку, нас влекло туда неудер-
жимо. Хотелось притронуться к крупным, похожим на алмаз 
каплям росы, украсившим ажурные листы папоротника, прой-
тись по тропе в густом тумане, как по облакам, укрыться от 
дождя под широкими листьями белокопытника… И было уже 
неважно, сколько мы наберём грибов и ягод, лекарственных 
трав. Главное, пообщаемся с первозданной природой, её 
великолепием и таинственным величием.
С годами многое изменилось. Давно нет той команды, 

готовой по зову трубы мгновенно собраться в поездку. Но 
память неизменно возвращает меня в прошлое, туда, где в 
густых зарослях затерялись во времени наши следы. Нет, не 
забудется такое никогда.

«Вестник Предгорья», 13 сентября 2008 г., № 99 (9878)
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ЖИЗНЬ НА ОЩУПЬ,
или

По ту сторону света
Она родилась в сель-

ской местности на 
Украине (Харьковская 
область). Девочка Валя 
жила в семье, где рабо-
тали до седьмого пота. 
До семи лет она была 
зрячей.
– А перед тем,  как 

пойти в школу, я по-
лучила тяжелую травму 
головы, – вспоминает 
сегодня Валентина Ва-
сильевна Переверзева. 
– Телегу, запряженную 
быками, на крутом спу-
ске к озеру не удержал 
возница. Она опрокину-
лась вместе с ящиками, наполненными гвоздями, накрыв 
меня. И с той поры я стала терять зрение.
Волевая, трудолюбивая и добрая по натуре Валя не 

сникла, не пала духом. На Украине она закончила семь 
классов и приехала к подружке в Апшеронск. Не привык-
шая к праздной жизни, девушка устроилась на работу в 
совхоз «Лекраспром». Но ухудшающееся зрение давало о 
себе знать, вскоре её комиссовали, определили на вторую 
группу инвалидности.
О Вале не забыл паренёк, живший с детства в одном 

доме с нею.
– Николай был старше меня года на четыре, – перебирает 

в памяти былое Валентина Васильевна. - После окончания 
школы он служил в армии, в Германии. Закончил службу и 
приехал ко мне в Апшеронск. В 1962 году мы поженились, 
а через год у нас родился сын Юрий. 
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Не сложилась жизнь так, как хотелось Валентине Васи-
льевне. Вроде бы муж был заботливый, работящий, но 
попивал здорово, хотя и шоферил. Как-то по вызову решил 
Николай податься в Сибирь, поработать там в лесной про-
мышленности. Там он нашел свой конец. Не было рядом 
никого, кто смог бы удержать его от лишней рюмки.
– Сыну нашему тогда было 9 лет, когда Коля уехал на 

заработки, – делится она наболевшим. – Погоревала я, а 
жить дальше надо, Юру на ноги поставить. Он учился в СШ 
№ 2, в учёбе не особо преуспевал, средние оценки имел, 
но очень был добрый и уважительный. Пролетели школьные 
годы, и Юру призвали в армию. Служил он на китайской 
границе в Амурской области. Шел тогда 1981 год.
От текста телеграммы, присланной из части сына, у ма-

тери чуть не разорвалось сердце.
«Ваш сын погиб при исполнении служебных обязанно-

стей», сообщилось в ней.
Трудно, просто невозможно описать, что чувствовала 

мать в ожидании цинкового гроба. А он с Дальнего Вос-
тока пришел только через полмесяца после гибели Юры. 
Работники военкомата доставили гроб с погибшим из 
Краснодара домой. Не сказали матери о причине гибели 
единственного сына, надежды и опоры в старости.
Целых двадцать лет после того, как похоронила его в 

Грушках, не открыв гроба (запретили это делать), мать 
ждала, надеялась, а может, Юра жив, может, ошиблись и 
не его привезли… Всё прокручивала в памяти и повторяла 
слова командира сына: «Лучшего солдата, чем Юрик, у 
меня не было».
– Недавно только перестала ждать, – почти неслышно 

произнесла неутешная мать. – А зрение с той поры стре-
мительно ухудшаться стало. Вскоре мне дали первую 
группу. Я почти ничего не вижу, слепая, живу на ощупь.
С жестокой судьбой не поспоришь. Мало кто сильным 

остаётся после таких ударов. Валентина Васильевна 
смогла наперекор всем бедам и горестям выстоять. 
Мало того, сумела проработать более 20 лет в Апше-
ронском лесокомбинате. В бригаде слепых она сбива-
ла тару. Уйдя на пенсию, включилась в общественную 
работу, помогая людям.
Тут ей бы кто помог, а она, сердобольная душа, с кем-

то из поводырей проведывает на дому незрячих, узнаёт, 
как они живут, в чём нуждаются… Ведь она - группорг 
общества слепых.
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– Я давно играю в шашки, – рассказывает Валентина 
Васильевна. – Ездила на краевые соревнования, получала 
грамоты, призовые места. А в районе на соревнованиях 
по шашкам среди инвалидов всегда лидирую.
В.В. Переверзева умеет и любит петь. Она поёт в вокаль-

ных группах «Надежда» (общество слепых), «Вдохновение» 
(общество ВОИ). Обязательная и пунктуальная женщина 
не пропускает репетиций, концерты, хотя нередко поша-
ливает здоровье.
За активное участие в общественной и творческой работе 

В.В. Переверзеву не раз награждали почётными грамо-
тами. За успехи на производстве мужественной женщине 
вручили медаль «За трудовое отличие».
Вот так живёт женщина, лишенная зрения. В её пол-

домике (другую половину занимает зять, муж покойной 
сестры) чистота и порядок. В огороде нет ни одной сор-
ной травинки. Всегда приветливая и гостеприимная, без 
угощения никого не отпустит, любит встречать гостей и 
своих племянников, детей покойной сестры.
– Раньше, когда я хоть немножко видела белый свет, 

держала скотину, свиней, кур, – вспоминая прошлое, 
говорит Валентина Васильевна. – А сейчас на ощупь за-
частую вместе с бурьяном вырываю что-нибудь хорошее. 
В таком состоянии я и огороду не рада. Мне повезло, что 
соседи добрые и внимательные.
Нелегко и непросто жить впотьмах. В редакцию газеты 

«АР» Валентину Васильевну привела верная подруга Лю-
бовь Петровна Михина.
– Она мои глаза, – с благодарностью говорит Валентина 

Васильевна. – Сегодня с нею по делам идём в райсуд. 
Дома, если я что-то не так сделала, она увидит, поможет. 
Недалеко от меня живёт, часто приходит.
Как хорошо, что есть на свете люди, которым не безраз-

личны те, кто попал в беду. И хотя ночью Валентина Васи-
льевна, не включая свет, делает всё руками, ей ни за что 
не обойтись без поддержки. И пусть для неё излучаются 
свет и тепло от зрячих, помогая достойно идти по жизни. И 
только застывший взгляд выдаёт её слепоту. Какую же силу 
воли надо иметь, чтобы в такой ситуации не озлобиться на 
весь мир, не ожесточившись и никому не завидуя, быть в 
мире и согласии сама с собой. Это Валентина Васильевна 
держит в секрете, хранит в своей доброй и чистой душе.

«Апшеронский рабочий», 27 сентября 2008 г., № 105 (9884)
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Расплата за плен:

ПУТЬ ЧЕРЕЗ

52 ЛАГЕРЯ

– Напишите о Люд-
миле Николаев-

не Воздвиженской, – как-
то при встрече попросила 
меня директор Апшерон-
ского комплексного Цен-
тра социального обслу-
живания «Предгорье» А.Б. 
Хомутова. – Удивительной 
и очень непростой судьбы 
женщина. Она живёт в по-
сёлке Нефтегорск. Узнала 
я адрес участницы Вели-
кой Отечественной войны 
инвалида второй группы 
общего заболевания и отправилась на улицу Советскую, 
58/4. Из узкого коридорчика двухкомнатной квартиры, 
расположенной почти в середине старого, барачного типа 
дома, навстречу мне вышла представительная седая жен-
щина. Она опиралась на костыли. Есть люди, с которыми 
общаться легко и просто. Такая и Людмила Николаевна 
Воздвиженская. Рассказывая о себе, она старалась не вы-
зывать жалости и сочувствия к себе. Пережитое осталось 
далеко позади. Но вычеркнуть и выбросить его из памяти, 
из сердца невозможно. Так уж устроен человек.
... Судьба у Люды Воздвиженской не задалась с детства. 

Родилась она в Сочи в 1923 году в семье берегового матроса 
и домохозяйки. Была вторым ребёнком. После того, как на 
свет появились сестра и брат, мать бросила их.
– Взяла девятимесячного, меньшего, сына и ушла, – вспо-

минает Людмила Николаевна. – Отец в то время работал до-
рожным мастером, обслуживал трассу от Красной Поляны до 
Молдовки. Сын священника, он опасался гонений, старался 
быть подальше от власти, хотя имел высшее образование.
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Словом, мать Люды не выдержала большого груза семейной 
жизни, взяла с собой меньшего сына, оставив троих детей на по-
печение отца. Она появилась только через пять лет, посмотрела, как 
они живут (отец в то время женился во второй раз), и уехала.
– В школу я поздно пошла, – признаётся Людмила Ни-

колаевна. – В начале 30-х годов моя семья переехала в 
местечко Мюссеры (Абхазия), где строилась дача Сталина. 
Голод был страшный, мы продали всё, даже платье с меня 
сняли. На муку меняли. Проболевший малярией отец почти 
ослеп. И только после операции в Сухуми зрение у него 
восстановилось, и он пошёл на строительство автодороги 
к озеру Рица, работал на 17-м километре.
Помнит Людмила Николаевна, как вместе с сестрой и братом 

ходила за 30 км (из Мюссеры в Бзыбь) за хлебом, по 400 грам-
мов получали по карточкам отца на каждого ребёнка. В первый 
класс ей удалось пойти уже в 11 лет в г. Туапсе.
Не сладким было детство, а юность исковеркала война. До 

её начала Людмила едва успела закончить семь классов, 
устроиться санитаркой в костно-туберкулёзный госпиталь 
«Красный партизан» в г. Евпатория, как в её жизнь ворва-
лась Великая Отечественная...
Миловидную светловолосую девушку, как и весь персонал са-

натория, направили на эвакуацию детей через Керчь. Сухогрузом 
«Красная Кубань» под обстрелом их доставили в г. Новороссийск, 
а потом железной дорогой на курорт Теберда. 
– А нас, молодых девушек, в октябре 1941 года отправили рыть 

окопы недалеко от Черкесска, – возвращается в прошлое по-
жилая женщина. – Там я тяжело заболела. Восемнадцать дней 
пролежала сначала в сарае на соломе, потом в комендатуре 
положили на широкую деревянную лавку...
И только спустя много времени врачи спросят у Людмилы Никола-

евны: «Когда у вас был инфаркт? Рубец заметен!» А она изначально 
и не догадывалась о диагнозе. Не сразу после болезни набралась 
сил, вернулась в Теберду, получила внушительное денежное посо-
бие, её определили в санаторий имени Семашко. Девушка работала 
и одновременно училась на курсах медсестёр. 
22 июня 1942 года, ровно через год после начала войны, Людмила 

получила среднее специальное образование. И в качестве медсе-
стры всего месяц проработала в санатории имени Розы Люксембург 
в г. Ялта. Когда Людмила Воздвиженская услышала от напарницы, 
что та отправляется на фронт, сразу же побежала в военкомат.
– Оказалось, что меня не было в списках, – рассказывает о 

начале своих военных приключений Людмила Николаевна. – Мы 
учились вместе с Машей Воробьёвой. Я что, хуже её? Уговорила 
майора из военкомата. Сдавшись, он посоветовал подойти с 
вещами на поворот и ждать машину...
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Так осенью 1942 года Людмила Воздвиженская в 18-летнем 
возрасте шагнула в войну. Было это недалеко от Беслана, в 
Северной Осетии. Там санинструктор попала в 8-ю стрелковую 
роту в составе 3-го батальона 761-го стрелкового полка, входя-
щего в 317 стрелковую дивизию.
Бои за боями... Раненые и убитые. Смерть зловеще смотрела 

в глаза молодой девушке. Жестокую схватку с врагом, а точнее 
мясорубку, Людмила Николаевна не забудет вовек.
– В начале января 1943 года под станицей Новоалександров-

ской, что на Ставрополье, мы пошли в наступление, – делится 
она воспоминаниями. – Штурм станицы не удался, почти вся 
рота полегла под миномётным и артиллерийским обстрелом. 
В окопах и вдоль дороги много раненых. Оставшиеся в живых 
бросились убегать. Я как санинструктор не имела права бросать 
стонущих, окровавленных солдат. И помочь всем сразу не могла. 
Повезло тем, кого подобрала телега медсанбата.
На сгрудившихся возле Людмилы Николаевны раненых двигался 

немецкий танк. Наши отходили, не реагируя на её просьбы о помо-
щи. Страх сковал девушку. Немец с какой-то лёгкостью вытащил 
связку гранат и не бросил, а просто опустил их на головы обре-
чённых. Взрыв был такой силы, будто взорвалась вся земля.
... Люда открыла глаза, ей казалось, что она убита. Перед нею 

кровавое месиво из человеческих тел, бегущие немцы что-то 
кричат, добивают раненых, а она не слышит. Тишина сдавливает 
уши. Наклонившись над нею, немец срывает шапку со звёздочкой 
с головы. Белокурые волосы рассыпаются по плечам...
– Фрау? – крикнул он удивлённо. – Ударил прикладом, чтобы 

руки подняла. А они со страху занемели. Не убили фашисты де-
вушку. Офицер что-то сказал солдатам, и Людмилу Николаевну 
вместе с легкораненными взяли в плен.
До февраля 1945 года, пока её не освободили американцы, 

девушка была в немецком рабстве. То медсестрой в санчасти, 
то в работницах у одной пожилой, но добропорядочной пары, то 
в частном ресторане, то выполняла работу дворника, грузчика... 
Может быть, совсем по-другому сложилась бы её судьба, остань-
ся она на чужбине. На родине тогда не прощали плена. Не раз 
её спрашивали в фильтрационном пункте в Козельске, почему 
не застрелилась, а сдалась немцам, раненых бросила...
– За колючей проволокой в нашем советском лагере держали, 

– с горечью произносит Людмила Николаевна. – По статье 58 
(пункт 1 «б») осудили. Дали 25 лет. Освободилась через 9 лет, 
когда в 1953 году умер Сталин.
Через 52 тюрьмы вместе с этапами и пересылками прошла 

без вины виноватая женщина. Спустя более 6 десятков лет 
она не может говорить об этом без слёз. Казахстан, стройлаг 
в г. Балхаш, лагерь Кингер, Ангарлагерь (Иркутская область)… 
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Сколько их было! И в каждом из лагерей, особенно в Казахстане, 
издевались над заключёнными похлеще, чем в Германии. По-
том разрешили жить и работать без конвоя на лесоповале, на 
сельхозработах прицепщицей на тракторе.
Будучи расконвоированной, она познакомилась с Сергеем Чу-

маком, парнем из Краснодара. В 1955 году в Иркутской области 
родила от него дочь Светлану. Но пути с кубанцем разошлись, не 
сложилась судьба. Людмила с дочерью уехала в Челябинск. Пол-
ностью из заключения Людмилу Николаевну освободили только в 
1956 году. Обидно и горько женщине, невольно попавшей в список 
врагов народа. С этим клеймом ей пришлось долго жить. По этой 
причине её не брали на работу, а в медицину – тем более.
– Я никуда не жаловалась, – признаётся Людмила Николаевна. 

– Сначала боялась, чтоб снова не посадили, не унижали и не 
издевались. А потом стало ни к чему.
Только на приёме у прокурора г. Челябинска с вызовом про-

изнесла: «Как жить? Воровать не умею, на панель выйти из-за 
возраста и убеждений не могу. Не молода уже».
Помогли, устроили грузчиком на базу техснабжения, дали не-

большую комнатку... Жизнь длинная и очень пёстрая, то белая, 
то чёрная. Всякого в послевоенные годы натерпелась Людмила 
Николаевна. Бросало её по свету до 1978 года, то есть до пенсии. 
А спустя ещё пять лет приехала она в г. Туапсе в старенький 
домик, матери уже не было, умерла.
Скоро исполнится 11 лет, как Людмила Николаевна живёт в посёл-

ке Нефтегорск. Ещё в юности не раз она приезжала сюда к двою-
родной сестре. Понравились места. Продала немудрячий домик 
в г. Туапсе и приобрела эту квартиру. Живёт скромно. Работницы 
Нефтегорского отделения соцобслуживания помогают ей поддер-
живать в доме тепло и уют. Хотя Людмила Николаевна сама ещё в 
состоянии делать запасы на зиму. Такой уж у неё характер. 
Медали, орден Великой Отечественной войны II степени... Ах, 

если бы она их получила там, на фронте, когда была ангелом-
спасителем для многих раненых, а не к юбилейным датам Ве-
ликой Победы.
Горечь и досада комом застыли в горле. Многих спасала, а 

себя спасти не смогла. И никуда не денешься от горьких вос-
поминаний, от того, что случилось тогда в январе 1943-го. А 
что, собственно, могла сделать беззащитная санинструктор 
стрелковой роты перед озверевшей мощью фашистов.
Война сотворила своё чёрное дело. И даже в немецком плену, в 

российских лагерях Людмила Воздвиженская выжила, выстояла, 
пройдя через мучения и ад. Такое из своей памяти, при всём 
желании, она не сможет никогда вычеркнуть.

«Апшеронский рабочий», 11 октября 2008 г., № 111 (9890)
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ПРИ ЧЁМ 

МОБИЛЬНИК, 
КОГДА НЕТ 

КУЛЬТУРЫ?
Каких-то лет 10 тому назад мы жили, не пользуясь столь 

удобной мобильной связью. Некоторые из нас даже не пред-
полагали о её существовании. Население западных стран, США, 
Японии стало обладателями предметом массового пользования 
намного раньше нас, россиян. Описать то рвение, с которым 
бросились люди разных возрастов, особенно молодые, приоб-
ретать мобильники, просто невозможно.
После появления телефонных трубок разных фирм, дизайнов и 

стоимости на прилавках специализированных магазинов почти 
каждый из нас стал их обладателем. У более состоятельных лю-
дей появились  многофункциональные мобильники, так сказать, 
«навороченные», а у большинства простые, типа «Мотороллы», 
«Нокиа», «Сименса»...
Первое чувство восхищения от звонка родным, близким и лю-

бимым с многотысячного расстояния, из леса, далёкой глубинки 
или с зарубежья прошло. Мобильники разных систем связи (МТС, 
Билайн, Мегафон) стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Без них мы не представляем сегодня ни дня. Деловые, личные 
разговоры. Нам звонят, мы звоним. Мобильная связь опутала 
собой землю, как тонкой огромной паутиной.
На улицах, в магазинах, в автотранспорте то и дело слышишь 

позывные мобильников. То известную всем музыку, то пение 
птиц, то шум моря, то смех ребёнка... Каждый владелец выби-
рает себе звонок по вкусу.
– Знаешь, я вчера помирилась с мужем! – громко и радост-

но при всех заявила по мобильнику едущая со мной рядом в 
маршрутке молодая женщина. – Вынудила его смириться с моей 
покупкой. Подумаешь, ему отремонтировать машину нужно, а я 
сапоги к зиме купила...
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Вот так, не стесняясь, многие из владельцев мобильников при-
народно спорят, ругаются, оскорбляют кого-то и раскрывают 
семейные секреты или просто сплетничают. Неужели мобильник 
стал атрибутом вседозволенности и всенародной огласки?
А если представить, что он – наш собеседник, с которым нужно 

вести себя аккуратно, культурно, не демонстративно. А проще – 
не использовать его напоказ, а только при необходимости.
... Поведение молодой, вычурно одетой девушки было вызы-

вающим. Пассажирский автобус из Апшеронска на Краснодар 
должен был вот-вот отправиться. Все ждали контролёра. Не 
отрываясь от мобильника, молодая особа визгливым голосом 
почти кричала кому-то:
– Ты, козёл, понял меня? Деньги ты мне отдашь и даже больше, 

чем взял! Я тебе такую жизнь устрою, пожалеешь, что на белый 
свет родился!
Разговор в таком тоне она продолжала даже после отправления 

автобуса. Первым не выдержал седой мужчина и одёрнул груби-
янку, его поддержали все пассажиры. На вполне сдержанные за-
мечания последовала неадекватная реакция: девушка заругалась 
матом и ударила сотовый об пол салона автобуса. Мобильник 
здесь причём, коли нет культуры поведения?
Это одна сторона медали. Другая же таится в самих мобильных 

телефонах, представляющих для их владельцев некоторую опас-
ность. Психологи, например, утверждают, что курение и разговор 
по сотовому телефону для подростков означает одно и то же.
Удивительно, но это факт. Как-то один из молодых людей мне 

искренне признался, что «крутизна» подростков в наше время 
определяется  по наличию телефонного аппарата, его стоимо-
сти, т.е. многофункциональности. И чем он «круче», чем больше 
абоненту поступает звонков и он сам звонит, тем больше воз-
носится хозяин мобильника. И мало кто задумывается о вредном 
влиянии сотовых телефонов.
Оказывается, его можно снизить, если следовать определённым 

правилам: не использовать мобильник более часа в день, считать 
оптимальным разговор в три минуты (с перерывом 15 минут).
Поделюсь ещё одной необходимой информацией. Мобильник 

не стоит носить на шнурке, в чехле на поясе, ибо даже  в вы-
ключенном состоянии он осуществляет связь с базовой станцией. 
Значит, может излучать небольшое количество радиации.
Считаю, что без мобильников нам всё равно не обойтись теперь. 

Они будут совершенствоваться, модернизироваться. Разумное 
и культурное пользование им никому не повредит.

«Апшеронский рабочий», 25 октября 2008 г., № 117 (9896)
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ОБОРВАННАЯ, С КРОВАВЫМИ 

ПОДТЁКАМИ И РАНАМИ НА НОГАХ

ОНА ПРИНЕСЛА 
ДЕТЯМ МЕШОК 

КУКУРУЗЫ
Нам, пресыщенным сегодня разнообразной едой, не понять, 

что такое голод. Это страшное чувство испытали наши 
предки, те, кто жил в 30-40-е годы прошлого столетия. Моя ба-
бушка по отцу – Прасковья Гавриловна Косякова (в девичестве 
Шумильди) - была набожной женщиной. Наполовину гречанка, 
она вышла замуж за русского, нарожав ему более дюжины 
детей. Может быть, все они остались бы живы, если бы не 
гражданская война, не революция, не Великая Отечественная… 
Эти исторические события породили разруху, голод.
Когда я подросла и пошла в первый класс, бабушка, окончив-

шая церковно-приходскую школу, помогала мне в учёбе, рас-
сказывала о Пушкине, Лермонтове, Крылове. Она прекрасно 
знала русских классиков. И ещё о том, как в голодное время 
она изыскивала еду для своих детей.
Долгими зимними вечерами я с замиранием сердца 

слушала её рассказы, наполненные удивительными и 
грустными событиями.
– Чтобы голод не покосил всех, мы варили лебеду, кра-

пиву, картофель в мундире, – вспоминала бабушка. – В 
варенье из яблок добавляли сладкую тыкву, так как сахара 
и в помине не было. Конфеты дети и в глаза тогда не ви-
дели. Их им заменяли жмых и макуха, сахарный тростник, 
молодая варёная кукуруза… А когда случился неурожай 
(1933 год), и этого не стало.
Видя, что дети стали пухнуть от голода, у меньших появились 

признаки рахита, бабушка решилась вместе со всеми пойти 
в соседний Лабинский район, где после раннего снегопада 
осталось много неубранной кукурузы.
– Шли за тридцать километров и знали, если поймают, обя-

зательно посадят, – с печалью говорила бабушка. – Время 
было такое, но я рисковала. Уж очень хотелось подкрепить 
детей кукурузной кашей.
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На всю мою оставшуюся жизнь осталась, будто врезалась 
в память именно эта бабушкина история. Когда она на-
полнила небольшими початками кукурузы мешок, по тем 
меркам это было целое состояние, на поле появился объ-
езчик верхом на лошади. Он быстро собрал всех женщин 
в одно место и погнал в отделение милиции.
– Нас всех задержали и посадили в казармы, заколочен-

ные досками, обнесённые решётками, – мысленно возвра-
щалась в страшное прошлое бабушка. – Сколько я тогда 
пережила. Мои мысли то и дело возвращались к детям. 
Как они там без меня? Живы ли?
Бабушке повезло. К сорока годам, а ей тогда было столько, 

она научилась от своей бабки править вывихи, переломы, за-
лечивать ушибы. За помощью к ней обратился тот самый объ-
езчик, к своему несчастью, вывихнувший ногу. Через кого-то 
узнал, что она может быстро его вылечить.
– Я правила ему ногу три дня и три ночи, с небольшими 

перерывами, – продолжала свой рассказ бабушка. – Од-
нажды глубокой ночью он резко тряхнул меня и буркнул: 
«Собирайся и иди за мной!» Я вскочила и побежала за объ-
езчиком. Он был на коне, а я, спотыкаясь и падая, будто 
на крыльях летела за копытами лошади. Понимала, что в 
благодарность за лечение он меня спасает…
Так бабушка пробежала километров десять. Объезчик оста-

новился и к неописуемому удивлению запыхавшейся женщины 
на землю сбросил собранный ею мешок с кукурузой.
– Иди! – произнёс он резко. – Поймают, не выдавай, что по-

мог. Держи ответ сама за себя.
Взвалив на свои плечи не менее 20 килограммов, бабуш-

ка долго продолжала бежать. Она молилась, благодарила 
бога за помощь. Ведь ей за кражу полумёрзлой кукурузы 
грозил добрый срок.
… Радости детей не было предела, когда  они увидели 

свою мать с мешком кукурузы. Оборванная, с кровавыми 
подтёками и ранами на ногах, она радостно бросилась их 
обнимать. В числе этих детей был десятилетний мальчик 
Костя, мой будущий отец.
Не мешкая, бабушка вместе с детьми прокрутила куку-

рузу на рушилке и из полученной крупы сварила кашу. 
Она была, конечно, без масла. Но такая сладкая, самая 
лучшая каша на свете.
Голод длился долго. Моя бабушка не раз отправлялась то за 

зерном, то за солью… Но эту историю с арестом за собранную 
на заброшенном поле кукурузу, она вспоминала ещё не раз.

«Апшеронский рабочий», 8 ноября 2008 г., № 122 (9901)
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ЗАМЕДЛЕННЫЙ 
БАЛ ОСЕНИ

Ко всеобщему удовольствию, нынешняя осень по-
царски одарила нас прекрасными солнечными днями 

и затяжным бабьем летом. Почти весь сентябрь взору 
апшеронцев на горных склонах за рекой представал по-
крытый зеленью лес. Осень ещё не входила в свои права. 
Хотя в это самое время в Сибири, в центральной полосе 
России появились первые морозы.
И только в начале октября осень начала «колдовать», позо-

лотила и яркой медью покрыла узорные листья клёнов, ясеня, 
липы, каштанов… В золото оделись осины и белолистки, а в 
красно-бурый наряд – калина, замаскировав свои терпкие 
алые гроздья.
Осень медленно, как кошка за добычей, кралась по опушкам и 

полянам, лужайкам и огородам, по садам и лесным массивам. 
Она неторопливо, с упоением, как бы снисходительно окрашивала 
деревья и кустарники, цветы и траву в жёлтый, ярко-оранжевый, 
рубиновый цвета. Писала сказочный узор, оживающий на наших 
глазах в шепчущихся друг с другом листьях, в запахе запоздалых 
осенних цветов, в ярко-красных и почти чёрных ягодах боярыш-
ника, в выброшенных орешником серёжках, в завядшей траве, 
источающей аромат минувшего лета…
А какой щедрой оказалась эта осень! Она преподнесла 

к нашему столу много фруктов, овощей, лесных даров. 
Ушедшее лето тоже было не в меру богатым на урожай 
косточковых – слив, алычи и даже вишни. Только сожалеть 
приходится, что тонны этих сладких и сочных ягод пропали. 
Оказывается, эти скоропортящиеся фрукты не потребова-
лись для выпуска джемов, соков, компотов, варенья… Зачем 
напрягаться, открывать приёмные пункты, когда прилавки 
магазинов и так забиты ими.
И до самой осени на изогнутых от обилия плодов ветках ви-

сели сливы-венгерки, метёлка, терновка, опадая, они прели на 
земле. Но запасливые и рачительные хозяйки заполняли свои 
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кладовые банками с повидлом, с компотами ассорти, различ-
ными джемами. Для них несметный урожай стал настоящим по-
дарком. Приготовление десертных блюд обошлось недорого.
Любители мирной охоты этой осенью тоже получили истинное 

наслаждение. По орешнику, дубовым и буковым насаждени-
ям, по осинникам осень словно посеяла грибы. Опята, будто 
маленькие оловянные солдатики, усыпали своими семейками 
пеньки, сухостои, валежники, корни умирающих деревьев, 
норовя спрятаться под колючей ежевикой или листвой. В 
очищенных и ухоженных лесах грибники искренне радовались 
счастливым находкам, крупным и упругим боровикам, мохо-
викам, подосиновикам.
Я лично сама, когда нахожу небывалый по размеру и красоте 

гриб, замираю и восторженно долго смотрю на него. Потом 
медленно срезаю и с радостью, осторожно укладываю в кор-
зину. Какое же это земное счастье – общаться с природой, 
знать и понимать её. Любоваться на ряд лисичек, груздей, на-
ходить в укромном месте шапки длинноногих опят с жёлтыми 
и почти бурыми головками. Словом, ценители грибов этой 
урожайной для них осенью не остались без любимого лаком-
ства. У многих на полках стоят баночки законсервированных, 
солёных и даже жареных грибов.
Лес осенью манит к себе, словно магнит. В нём не пропадёшь 

от жажды и голода. На кустах ежевики кое-где ещё остались 
её кисло-сладкие ягоды, под фруктовыми деревьями будто кто 
послойно уложил душистые янтарные кислицы и грушу-дичку. 
Их резкий приятный запах слышен издалека.
Нынешнюю осень никак не назовёшь унылой порой, она – 

само очарование. С этой пёстрой, рыжей и весёлой «бестией» 
мы ещё не попрощались. Она и в ноябре преподнесла нам 
погожие солнечные дни с лазурно-голубым небом. Ах, эта 
осень, она решила подольше задержаться, радуя нас своим 
золотым листопадом, бронзовым, шуршащим под ногами 
ковром из листьев. Она продолжает свой затяжной бал. Хотя 
деревья в лесу – будто сговорились, в одночасье покрылись 
медью, сбросив под свои кроны лиственный наряд. Ну что ж, 
зима на пороге. А нам пока не верится.

«Апшеронский рабочий», 22 ноября 2008 г., № 128 (9907)
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ЛИНДА
ИЗ СОБАЧЬЕГО 
ПИТОМНИКА

У диви тел ьными 
бывают судьбы 

не только людей, но 
и их четвероногих 
друзей.
Так устроен мир, ря-

дом с добротой ужи-
вается жестокость. 
Осуждая её, мы це-
ним милосердие, хотя 
в нашем обществе 
немало равнодушных 
и циничных людей, 
которым ничего не стоит выбросить на улицу постаревших и 
больных собак, кошек. А что будет с ними потом, какая для 
них разница. Нежелание утруждать себя заботой о бывших 
любимцах порождает число бездомных животных.
К счастью, в числе моих друзей и знакомых, в основном, 

– сердобольные и отзывчивые люди. У моей кумы Валенти-
ны, например, лет 12 прожила редкой породы (Чихуа-хуа) 
собачка по имени Майка. Мне рассказали предысторию 
её появления в их семье. Когда ушёл из жизни прежний 
хозяин Майки, она так затосковала, что слегла. И чтобы 
спасти верную собачку, решили её отдать в добрые руки.
Валентина вместе с мужем выходили её, привязались 

к звонкоголосой, с тоненькими лапками собачке, пони-
мающей все команды без исключения. Когда они куда-
то уезжали на своей машине, обязательно брали Майку 
с собой. Словом, она стала полноправным членом их 
семьи. Старость и болезни к маленькому другу семьи 
подкрались незаметно, не помогли лекарства и уколы. 
После мучений Майка ушла из жизни.
Лишившись большеглазой ласковой собачки, хозяева 

очень переживали, особенно долго страдала Валентина. 
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И её дочь, моя крестница Марианна, решила подарить 
матери взамен Майки другую собачку. Выяснив, у каких 
заводчиков есть породистые животные, она без колебаний 
направилась туда. А точнее – на окраину г. Краснодара, в 
один из частных питомников.
– Когда я подошла к вольеру, все собаки залаяли, запры-

гали, демонстрируя себя, – рассказала о своей поездке 
Марианна. – А одна сидела, как вкопанная, и очень тоскливо 
и пристально смотрела прямо мне в глаза. Как-то даже не 
по себе стало. Она совсем была не похожа на Майку, но 
мне запомнился её молящий взгляд.
Сразу Марианна не решилась взять собаку. Вернулась 

домой, но печальные собачьи глаза почему-то не вы-
ходили из памяти.
«А может быть, и вправду взять другой, чем Майка, по-

роды собаку и подарить маме?» – подумала Марианна. 
На другой день вместе с мужем она отправилась в тот 
самый питомник, и не успела молодая женщина подойти 
к клетке и указать пальцем на задумчивую и очень се-
рьёзную собачонку, как та мигом бросилась ей на руки, 
стала благодарно облизывать лицо, своим небольшим 
собачьим хвостом от радости она виляла из стороны в 
сторону с космической скоростью.
Позже выяснилось, что Линду (так назвали её сегодняшние 

хозяева) забирали в цирк. Но по какой-то причине верну-
ли в питомник, где вместе с сородичами очень несладко 
жилось собаке породы помеси таксы с пинчером.
... Третий год пошёл, как Линда живёт у своих добрых 

и заботливых хозяев. Она подросла, из маленькой пре-
вратилась в красивую, шоколадного окраса собаку, со 
светлыми бровками и грудкой. Она небольшая, среднего 
размера. Но самое главное, умная и преданная. Линда 
очень послушная, точно выполняет все команды: приносит 
в зубах тапочки, свой ошейник, когда собирается на про-
гулку. Вернувшись с улицы в квартиру, сама отправляется 
в ванну, где ей обязательно помоют лапки. Только после 
этой процедуры она входит в комнату.
Вот так Линде повезло с хозяевами, а им с нею. В её 

глазах давно нет печали и тоски, она по-собачьи радуется 
жизни, охотно подавая свою небольшую лапу родным ей 
людям и их друзьям. Ах, как жаль, что на такую преданность 
и благодарность неспособны многие люди.

«Апшеронский рабочий», 13 декабря 2008 г., № 137 (9916)
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«ТАК ПРОСТО МНЕ 
НЕ ВСТАТЬ

И НЕ ХОДИТЬ...»
Широкоплечий, 

подтянутый, ак-
куратно одетый моло-
дой человек сидел в 
инвалидной коляске. 
Его внешность никак 
не вязалась с инва-
лидностью. Спокойно 
и уверенно он подкатил 
ко мне и представился: 
«Я Евгений Перцев. Ре-
шил обратиться к вам 
в редакцию, показать 
свои стихи, может, вы 
их опубликуете».
Евгений протянул мне 

книжечку его авторских 
стихов «О жизни, о 
любви и о судьбе». Так он назвал свой небольшой творческий 
сборник. О поэзии Евгений раньше и не помышлял. Но почти 
четыре года тому назад его жизнь круто изменилась.
Подняться в редакцию на второй этаж Евгений не мог. Мало кто 

раньше уделял внимание обустройству пандусов. Да и теперь 
они не везде имеются. Погода позволяла пообщаться на улице. 
И я стала расспрашивать Евгения о жизни.
– Родился я в Апшеронске в 1973 году, закончил восемь 

классов в школе № 2, потом трёхлетнее обучение в ПУ № 23, 
где получил специальность электрогазосварщика, – спокойно 
и уверенно перечислял Евгений главные события его биогра-
фии. – Два года прослужил в погранвойсках...
Привычная активная жизнь молодого, здорового и очень при-

влекательного парня вмиг закончилась в 2005 году. Возвращаясь 
с родственниками из Анапы он, имевший тогда жену и сына, 
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попал в автомобильную аварию. Погиб только его отчим, а все 
остальные, ехавшие в автомашине, остались живы. У Евгения 
был повреждён позвоночник.
Он мучительно вспоминал о пребывании в больницах, по-

том последнюю операцию в военно-медицинской академии 
г. Санкт-Петербурга. Она обошлась пострадавшему парню 
в 260 тысяч рублей.
– Вероятность, что могу встать на ноги, есть, но очень малень-

кая, – тихо, почти шёпотом произнёс Евгений, – и тут же отвёл 
в сторону свои проницательные и очень печальные глаза.
– А с кем сейчас живёшь, Женя? – спросила я у него.
– С мамой и сестрой. С женой как-то не связались отно-

шения. Она сейчас вместе с девятилетним сыном Илюшей 
живёт в станице Пшехской. Для меня жизнь разделилась 
на «до» и «после» аварии.
Нелёгкая участь выпала на долю некогда крепкого, 

стройного и красивого парня. Что это? Жестокий рок или 
судьба-индейка? Евгений и сейчас следит за собой, по 
мере сил занимается спортом, чтобы не зарастать жирком. 
Разоткровенничавшись, он искренне признался, что года 
три тому назад стал писать стихи.
– Знаете, иногда не сплю по ночам, строки сами лезут в го-

лову, – говорит Евгений, – стараюсь сразу их записывать.

Я не знаю, как мне жить.
Грусть, печаль со мной всю жизнь!
Кто подскажет, что мне делать,
Как такое пережить?

Так начинается одно из самых первых стихотворений 
страдавшего от  последствий аварии молодого человека. 
Как бы обнажая все свои переживания, он продолжает 
изливать душу:

Сердце давит так мне грудь,
Что не в силах я уснуть.
Слёзы катятся из глаз,
Это всё не в первый раз!

А кто бы в его положении не пожаловался на судьбу, не пустил 
слезу, не вспомнил время, когда был здоров и счастлив? В 
своих стихах Евгений не раз описывает этот период: «С рабо-
ты возвращался я домой…, к жене и сыну своему! Но в доме 
том давно погас очаг любви... из-за несчастья». «Неужто мне 
страдать всю жизнь... до старости... до смерти....».
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Человек привыкает ко всему. Приспособился жить и пере-
двигаться в коляске и Женя. Но он не смирился с участью 
инвалида, не пал духом.
– Мне очень хочется повстречать хорошую и добрую 

девушку, – простодушно сказал он. – Я недавно в скве-
ре 60-летия увидел такую. Но не знаю ничего о ней. А 
больше она не появляется...

Но почему не познакомился с тобой тогда,
Когда я вслед смотрел влюблённым взглядом?
Не провожал тебя домой,
Но лучше я не видел ни одной! –

с сожалением и с каким-то раскаянием спрашивает Евгений 
самого себя в одном из стихотворений. Видно, что эта мимо-
лётная встреча разбудила былые чувства у него, прибавила 
оптимизма и желания жить.
Недаром Евгений в своём творчестве прибегает к таким опреде-

лениям: «Без любви мне будет плохо, без любви я пропаду!», 
«Без памяти влюбился, как пацан!», «Я очень рад, что жизнь 
меня с тобой столкнула!»
Чувства к девушке окрылили Евгения, дали надежду на лучшее 

будущее. Будучи волевым и сильным по натуре человеком, он 
нет-нет да впадёт в уныние. Своё настроение передаёт в стихах: 
«Кому захочется влюбиться в инвалида? Кому нужна такая голов-
ная боль?» «Смело встану я на землю, поцелую, помолюсь...»
Тридцатилетний Евгений Перцев, как и любой молодой человек, 

жаждет любви, заботы, ласки и тепла. Внутри его есть стержень, 
сила воли и умение терпеть. Его кредо – что бы ни случилось, 
не сдаваться никогда.
В канун нового года Евгений Перцев поехал в Приморско-

Ахтарск, чтобы пройти реабилитационный курс. И, может быть, 
его пророческие строки: «Так просто мне не встать и не ходить, 
но я надеюсь, бог когда-нибудь меня за всё простит...» - сбу-
дутся. Он очень надеется на это.
А поддержать Евгения в его горе может только жертвенная, 

сердобольная и очень добрая девушка. Об этом я  сказала ему 
на прощанье. Резко повернув коляску на тротуар, он грустно 
улыбнулся и молча кивнул головой. Ставший в одночасье ин-
валидом понимает, что на жертвенность сегодня способны не 
все. Знать бы, где она, та единственная, способная разделить 
с ним его участь…

«Апшеронский рабочий», 24 января 2009 г., № 7 (9930)



Стр. 101

НЕВМОГОТУ

ЕЙ СТАЛО ЖИТЬ…
Умереть – дело скорое и лёгкое, 

жить значительно труднее.
(Л. Фейхтвангер).

На самоубийство людей больше всего толкают душевные 
страдания, нежели физические. Прощаясь с покончившим 

с собой человеком, родственники и друзья недоумевают, почему 
он не захотел жить, какие у него были веские основания, чтобы 
до отведённого судьбой срока умереть.
По официальной информации заместителя руководителя Бело-

реченского следственного отдела следственного комитета В.Л. 
Куперштока, в Апшеронском районе в 2008 году прибегли к суи-
циду 24 человека. Жизнь самоубийством покончили 16 мужчин и 
8 женщин, причём, в основном, в среднем возрасте и выше.
Любой насильственный уход из жизни вызывает шок и недоуме-

ние. Что это, чрезмерная смелость или трусость? А может быть, 
величина страданий, дошедшая до точки кипения, подавила у 
этих людей желание жить?
«Не вынесла тягот современной жизни и покончила с собой 

шестидесятидвухлетняя женщина – Депутатова Нелля Григо-
рьевна, – так начиналось письмо, написанное председателем 
квартального комитета квартала № 4 города Хадыженска К.Ф. 
Баженовой. – Доброй души человек, настоящая труженица, хо-
зяйка, уважаемая людьми. Расплатившись за коммунальные услу-
ги, раздав долги из своей в 2400 рублей пенсии, она решилась 
на столь отчаянный шаг. Средств на дальнейшее житьё-бытьё 
не осталось, а на похороны тем более».
Законопослушной и ответственной была Депутатова Н.Г. Она 

не думала о себе, о своём благополучии. Постаралась не быть 
должной никому, а в первую очередь, государству. Совсем не-
старая женщина, не прикованная к постели, почему она полезла 
в петлю? Какие веские, доведшие до края основания, были у 
ушедшей в мир иной женщины?
Я попыталась разобраться в причинах самоубийства Депутато-

вой Нелли Григорьевны. Хотя об истинном положении дел знала 
только она, унесшая с собой все тайны в могилу.
– Зачем вам это надо? – скептически спросил сын покойной 

Игорь. – Её теперь не вернёшь! Болела она, страдала из-за по-
чек, сердца…
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Да, с того света никто не возвращается. Но, может быть, чей-то 
печальный опыт остановит поднявшего на себя руки, может, найдутся 
те, кто способен переубедить решившего свести счёты с жизнью.
– Не любила жаловаться Нелля, скрытной она была, – так 

сказала о ней Екатерина Николаевна Крусь. – Мы вместе с нею 
работали в пищеблоке Хадыженской горбольницы. При приго-
товлении блюд из ничего могла конфетку сделать. Никогда ни с 
кем не конфликтовала, не сплетничала. Рано овдовела, нелёгкая 
у неё была судьба. 
В последний путь свою бывшую коллегу провожали В.Г. Ще-

локова, С.Ю. Машкова и другие.
– 14 лет Нелля Григорьевна проработала в больнице, как и мы, 

поваром, – сообщили они. – Старательная, скромная и беспокой-
ная. В 2003 году ушла на пенсию. Приходила к нам по праздникам 
с цветами. Очень за сына беспокоилась. Он в Чечне служил лет 
шесть, был там контужен. С документами неувязка случилась, укра-
ли их у него. Одно время Нелля даже алименты его детям, а своим 
внукам платила – мальчику и девочке. Теперь они уже взрослые.
Не всем удаётся стойко преодолеть нужду. С такой пенсией, 

как у Депутатовой Н.Г., сегодня люди еле-еле сводят концы с 
концами. К тому же помощи неоткуда было ждать. У сына за-
работки невеликие, и не всегда у него была работа.
Как сообщили специалисты управления соцзащиты, Депутатова 

Н.Г. имела право на государственную социальную помощь один 
раз в полгода. И то в размере разницы между суммой её пенсии 
и средне-прожиточного минимума.
– Я пришла попрощаться! – бухнула с порога Нелля Григорьевна 

своей приятельнице Е.Н. Крусь за две недели до смерти.
– Ты что, надумала куда-то переехать? – оторопев от такого 

заявления, спросила та.
– Нет, я болею, плохо себя чувствую, беспокоюсь за сына, – от-

ветила опечаленная заботами женщина и тут же добавила: – Надо 
завещание на Игоря оформить, чтобы он потом не беспокоился.
– Мы с мужем Виктором предложили Нелле пожить у нас, – 

вспоминает о последней встрече с подругой Е.Н. Крусь. – Но 
она наотрез отказалась. Очень нервничала, сказала, что надо 
возвращаться домой. Мы дали ей продуктов – яиц, закруток. 
Муж с окраины Хадыженска отвёз её к дому. А через две недели 
узнала, что Нелля покончила с собой. Долго не могла прийти в 
себя от этого известия, нашлись добрые люди, взяли на себя 
её похороны. И мы помогли, а как же иначе.
Как рассказала в своём письме квартальная К.Ф. Баженова, 

жители переулка Горного и близлежащих улиц собрали добро-
вольные пожертвования: принесли продукты кто что мог, при-
обрели венки, цветы, накрыли поминальный стол… Словом, 
соблюли все похоронные традиции.
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Небезразличны оказались к чужому горю соседка умершей О.Н. Ку-
лиш, а также Л.Г. Абраменкова, Т.Г. Романовская, Н.А. Копыщик, Н.Г. 
Зубович, Т.И. Калитинова, А.Г. Микерова, семья Вертий и другие.
Похороны сегодня стоят недёшево. Сыну покойной они оказа-

лись не по карману. С места работы ему выделили небольшую 
материальную помощь и изготовили крест.
Совершенно незнакомая мне женщина, немного старше меня. 

Её уход из жизни не даёт мне покоя, вызывая чувство печали и 
удручения. Смертельной болезни, как заявил заведующий Ап-
шеронским отделением судебно-медицинской экспертизы Н.Г. 
Резник (после вскрытия), у неё не было. Выявлена патология 
сердца, свойственная возрасту.
Полунищенское существование заставило поставить на жизни 

точку? Но так, как она, сегодня многие живут. Государство пока 
не в состоянии многократно увеличить пенсии, когда в стране 
на одного пенсионера работают около двух человек. Сбой в 
демографии населения (снижение роста рождаемости) породил 
вот такую нерадостную статистику.
Недомогания, боли в суставах не мешали Нелле Григорьевне 

содержать в идеальном состоянии огород и сад. Вскопанные 
аккуратные грядки, ухоженные деревья и подвязанные кустарни-
ки. Всё это сделано её руками. Полола она, как сказали соседи, 
сидя, передвигаясь на скамеечке. В маленький и чистый домик 
переселился сын Игорь с семьёй. Трудолюбивая мать оставила 
ему своё хозяйство в порядке.
Из того, что удалось узнать о женщине, не сумевшей нести груз 

проблем, ясно одно – разуверилась, отчаялась, ощутила свою 
ненужность, заела нужда…
А сколько их таких сегодня, мечтающих о душевном тепле и 

внимании, о поддержке и заботе. Как важно при жизни дать это 
своим родителям, близким людям, чтобы потом не мучиться и 
не терзаться. Хотя находятся и такие дети, которые готовы от-
везти стариков на погост непосредственно из морга. Цинично 
упрощают православные традиции. Не надо далеко ходить, таких 
примеров хватает в г. Апшеронске, в районе.
Хорошо, что в наше нелёгкое время не все люди ожесточились. 

Многим свойственны сердоболие и щедрость, какие проявлены 
при похоронах Депутатовой Н.Г. Уйти из жизни легче, чем ка-
рабкаться, бороться, радоваться и страдать до конца. 
Женщина сама вынесла себе приговор: жить дальше незачем. 

Принимая во внимание все доводы и основания, сказанные выше, 
не будем её строго судить. В нашем многоликом и суетном мире 
не всем дарована способность быть сильными и волевыми. Попро-
буем понять и простить прожившую достойно слабую женщину.

«Апшеронский рабочий», 21 марта 2009 г., № 29 (9952)
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АХ, ЗАЧЕМ 

ВЫ НА СВЕТ 

ПОЯВИЛИСЬ?
Взываем к доброте, милосердию и отзывчивости, на-

деемся, что эти качества победят жесткость и бес-
сердечие людей. А мир как будто сошёл с ума. Сообщения 
об изуверском отношении к русским детям, особенно при-
ёмным, где-то в Америке нас приводят в шок. В телепро-
граммах, в газетах во всех деталях расписывались кровавые 
расправы над малолетками…
Ну что ж, в США есть садисты, думали мы, надеясь, что воз-

мездие настигнет их обязательно. Оказалось, и в России их 
немало. В последнее время в программе «Время» и других 
телепередачах «до дыр» затёрли тему об изувеченном мачехой 
приёмном 4-летнем Глебе Агееве.
После первого пребывания в больнице врачи всё-таки вернули 

мальчика родителям, жестоко избившим малыша, причём не 
раз и не два. И только при усиленном вмешательстве наших 
беспомощных правоохранительных органов Глеба и его сестру 
отправили на реабилитацию в больницу.
– Нельзя допустить, чтоб малыша обижали, – увещевали на 

заседаниях всех уровней работники милиции, органов опеки, 
комитетов по защите прав детей…
Опоздали, уже обидели, унизили, нарушили психику безза-

щитного дитяти – били, секли, обожгли кипятком, исцарапали 
лицо. Так и хочется спросить, где были те, кто в ответе за 
жизнь сироты, когда отдавали его в, казалось бы, благонад-
ёжные руки, почему не поинтересовались психическим со-
стоянием четы Агеевых, потерявших родного сына. Какие у 
них корни, страдают ли какими-либо заболеваниями, есть ли 
у них психические отклонения. Как оказалось, в роду Агеевых 
нашлись секс-маньяки и педофилы. Страшно подумать, какая 
участь выпала на долю Глеба и его сестры.
Точка в этой истории не поставлена. Органы опеки подали в суд 

на приёмных родителей. Их ждёт не только отмена усыновления, 
но и наказание по закону. Хотя на лице известного московского 
банкира Агеева не дрогнул ни один мускул, когда ему прилюдно 
показали фото с окровавленным, больше похожим на месиво, 
лицом изувеченного Глеба.
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Если бы этот случай был единичным! Через день-два в про-
грамме «Время» новое сообщение: родная мать позволила 
сожителю избить своего сына до коматозного состояния. У ви-
давших виды медиков от такой жестокости перехватило дух.
Люди повернулись к Богу, а творят безбожные дела. Мо-

лодая мать запирает одних малышей (2-3 года) дома на три 
дня без еды и воды. Сама пускается в разгул. Другая, родив 
в поезде, выбрасывает младенца из окна. Благо, что девочку 
находит обходчик и спасает её. Молодой паре крикливый 
сын не даёт ночью спать, выставили его в коляске в лютый 
мороз на балкон… Сколько таких бесчеловечных поступков 
по отношению к детям совершают люди! Продают, отказы-
ваются в роддоме, делят, словно вещь…
Откуда такая безжалостность, свирепость к себе подоб-

ным, маленьким ещё существам? Животный мир гуманнее 
нашего, никто из зверей, кроме змеи, не уничтожает своих 
детёнышей. Поднять руку на того, кто не может ответить. 
Что это? Демонстрация силы над слабостью или садизм? 
Кто-то из великих сказал, что жестокого человека слёзы 
не трогают, а радуют. А разве это не жестокость, когда 
родители бросают детей – не кормят их, как следует не 
одевают, вообще не занимаются их воспитанием. Таких 
лишают родительских прав. 
– Только за 2008 год в Апшеронском районе стали сиро-

тами при живых родителях 45 детей, – сообщила ведущий 
специалист отдела семьи и детства Г.Г. Ерышева. – Их 
определили в детские дома, в приёмные семьи.
Как сложится судьба этих детишек, лишённых родительской 

ласки и внимания? Никто не знает. Дай Бог, чтоб на их пути 
попались добрые люди, а если бесчувственные, жадные и 
порочные… Неужто у тех, благодаря кому они появились на 
свет, не болит душа, не терзается раскаянием из-за потери 
детей. Где их кровинка? У кого нашёлся угол для неё? А кто 
подаст им руку на старости лет?!
Я уверена, что у большинства детей нормальные, любящие 

их родители. На этом держится общество. Но что делать 
с теми, кто поменял ребёнка на пристрастие к спиртному, 
наркотикам, разгульной жизни?
Очень горько видеть брошенных и обиженных взрослыми де-

тей. У них, как у зверьков, затравленный и молящий о помощи 
взгляд. Невольно в памяти всплывают слова песни в исполнении 
беспризорника из кинофильма «Республика Шкид»: «Ах, зачем 
я на свет появился, ах, зачем меня мать родила!» – И вправду, 
зачем таким родителям нужны дети?

«Апшеронский рабочий», 18 апреля 2009 г., № 41 (9964)
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ПОД УДАРОМ 
СУДЬБЫ

Тамара Соловцова (по мужу 
Литвиненко), родившаяся 

в учительской семье, была 
послушной с детства, очень 
хорошо училась, особый ин-
терес проявляла к изучению 
иностранных языков. Её отец и 
мать преподавали в школе, они 
любили единственную дочь, но 
не баловали. Через два года 
после её рождения, а это 
было в 1939 году, Соловцовы 
уехали из Могилёвской обла-
сти на Украину, в Донбасс. В 
Белоруссии в тот период люди 
очень бедствовали.
После окончания средней 

школы Тамара решила по-
ступить в вуз, поехала в Одессу; недобрав баллы, она отдала 
документы в строительный техникум. А на преддипломной 
практике в г. Ейске познакомилась с молодым парнем Вла-
димиром Литвиненко из посёлка Нефтегорск. 
– Вместе с ним по комсомольской путёвке мы уехали на 

строительство автозавода в Челябинскую область, – вспоми-
нает сегодня свою молодость Тамара Петровна. – Эту путёвку 
сохранила на память до наших дней. Там у нас родились 
дочь Марина и сын Аркадий. Оба они получили высшее об-
разование, удачно устроили свою личную жизнь.
В тот период, когда они с мужем жили в Миассе, молодая 

женщина поступила в Челябинский политехнический институт, 
но закончить его не сумела из-за рождения сына. Так вот, 
с неполным высшим образованием, уже обосновавшись в 
пос. Нефтегорск, Тамара Петровна устроилась инженером 
по технике безопасности и по надзору за грузоподъёмными 
машинами на завод «Лессельмаш». Там она была избрана 
секретарём парторганизации заводоуправления.
Завидный послужной список у энергичной и работоспособной 

в те годы женщины. Она работала старшим мастером ЖКХ по 
капитальному ремонту в НГДУ «Хадыженнефть». А в 1977 году 
её избрали председателем исполкома нефтегорского поссовета. 
Стать руководителем в коммунистическое время было непросто: 
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будущему вожаку надо было проявить себя на деле, показать 
свои деловитость, знания… Лозунг «Кадры решают всё!» тогда 
действовал не только на бумаге.
Восемь лет, начиная с 1977 года, руководила Нефтегорским 

поселковым Советом Тамара Петровна. А точнее сказать, до 
перестроечного времени. Политические перемены для многих не 
прошли бесследно. В опальные жернова тогда попали деловые, 
новаторски настроенные руководители, старающиеся любой це-
ной укрепить материально-техническую базу своих предприятий 
и организаций. Не обошла эта участь и Тамару Петровну.
О пословице «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» люди вспо-

минают, когда волею судьбы оказываются за решёткой или без 
средств существования. Не думала и не гадала Тамара Петровна, 
воспитанная в добродетельной семье, что пройдёт через тюрем-
ный ад, но не озлобившись, без чувства обиды и мести. Спустя 
много лет с тех пор, как она понесла наказание, воспоминания 
нет-нет да всплывают в памяти.
– Нашли злоупотребления, обвинили в получении подарка, 

взятки (хрустальной вазы и денег в сумме 300 руб.), – с 
грустью произносит Тамара Петровна. – По нынешним вре-
менам, копеечным – а тогда за это был большой спрос. А 
когда описывали имущество, работник ОБЭП разочарованно 
произнёс: «Я думал, что у вас есть ценные вещи». Восемь 
лет дали, а по истечении более половины срока Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР меня помиловали…
В колонии общего режима Тамара Петровна руководила бри-

гадой в составе 150 человек, обслуживающей промышленную 
зону. И за колючей проволокой она занималась общественной 
работой, её уважали руководство колонии, заключённые.
Из судьбы невозможно вычеркнуть даже самые неприятные 

страницы. Никогда не сможет это сделать и Тамара Петровна. 
Ей не забыть, как зимой и осенью носила 3-килограммовые бо-
тинки (униформа заключённых), набивающие кровавые мозоли, а 
летом – не пропускающие воздух тапочки. Ношение такой обуви 
впоследствии сказалось на состоянии ног. Сегодня Тамара Пе-
тровна не может носить на больных ногах открытую обувь.
Вместе с нею разные сроки наказания отбывали работницы 

правоохранительных органов, судебные эксперты, группа крас-
нодарских медиков. Те, кому в вину вменяли получение взяток. 
На её глазах почти мгновенно разрушались семьи. Многие мужья 
без объяснений и посещений жён присылали бракоразводные 
документы. А прямо говоря, предавали их.
Муж Тамары Петровны Владимир Иванович верно и преданно 

ждал жену, он писал ей, приезжал на свидания, поддерживали 
и родственники, дети, сестра Наталья.
– Вышла раньше срока, сразу вернулась домой, в свой 

родной барак, – рассказывает об одном из самых сложных 
периодов своей жизни Тамара Петровна. – Не было необхо-
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димости прятаться от людей. Да и многие сочувствовали мне, 
предлагали помощь. Тогда мне исполнилось 53 года. Через 
некоторое время по возрасту оформила пенсию.
За этим признанием кроются глубокие душевные пережи-

вания, выпавшие на долю этой женщины. Конечно, морально 
ей было нелегко пережить возвращение. В первое время она 
стеснялась выходить из дома.
– Я думала, что все меня осуждают, – признаётся Тамара 

Петровна. – Я очень благодарна мужу Володе, который до-
ждался меня, смог поддержать. Это он предложил идти в 
люди и ничего не бояться, говорил, что умные и добрые всё 
поймут. Его нет в живых уже три года, не дожил до нашей 
золотой свадьбы несколько месяцев.
Не сломалась, не сникла и не пала духом женщина, с которой 

судьба обошлась жестоко.
– Ни на кого не затаила зла, даже на тех, кто сгоряча, не 

зная истинного положении дел, обвинил меня, – с каким-то 
облегчённым чувством произнесла Тамара Петровна. – Не-
фтегорск – моя вторая родина, мне нравится посёлок, его 
люди. Ко мне наведываются дети, внуки, сестра Наталья 
с мужем. Теперь я уже никогда не расстанусь с местом, к 
которому навеки приросла моя душа.
Недавно у Тамары Петровны был юбилей, поздравить её собра-

лись с разных концов страны – Москвы, Волгограда, Апшеронска 
– самые родные ей люди. Вместе с сыном и дочерью приехали 
четверо внуков – все мальчишки. У неё есть и трёхлетний правнук 
Саша, на днях родилась правнучка Валерия. Чувство гордости, 
радости и счастья испытала она в этот момент.
Как ни старалась Тамара Петровна держать себя в руках, а 

сердце и нервы – не железные, через несколько лет дали о 
себе знать болезни. Нелегко бороться с ними в преклонном 
возрасте, но вопреки всем напастям она возглавила Не-
фтегорскую первичную организацию общества инвалидов, в 
котором на учёте состоят 250 человек. Девятый год Тамара 
Петровна выполняет общественную работу, старается по-
мочь таким же, как она, людям.
Оказывается, пройдя тернистый путь, нелёгкий режим коло-

нии, можно вынести всё и не потерять веру в людей, в друж-
бу, в преданность. Тамара Петровна по-прежнему остаётся 
добродушной, отзывчивой и мудрой женщиной. Она спокойна, 
потому что рядом с нею близкие ей люди. А прошлое, каким 
бы оно ни было, осталось позади. Зарубцевались душевные 
раны, но не исчезли из памяти навсегда.
– Забыть пережитое не дано никому, – с уверенностью говорит 

Тамара Петровна. – В любой ситуации надо достойно нести свой 
крест. А жизнь мудро сама расставит всё по местам.

«Апшеронский рабочий», 20 июня 2009 г., № 63 (9986)
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ОДНО СЛОВО – 
БЕЗОТЦОВЩИНА

«Жестокий век, жестокие сердца!» - изрекали учёные, 
историки, писатели ещё в 18-19-х веках. А люди не 

изменились и в наше время. Что заставляет многих из них 
так ожесточаться, чтобы посягать на самое святое – своих 
детей и родителей. В телепередачах многих каналов, в 
газетах и журналах мы то и дело видим, слышим и читаем, 
как где-то родители замордовали одних детей голодом, 
других держали в антисанитарных условиях взаперти, 
третьих и вовсе содержали в собачьих будках…
Количество случаев незащищённости детей поражает. 

Нет, слава богу, голода, разрухи и эпидемии, а детей-
сирот в России сейчас намного больше, чем после Великой 
Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. 
Родители бросают своих родных детей, чужие люди – усы-
новляют. Благо, что среди нас есть немало отзывчивых и 
сердобольных людей. Хотя и при живых родителях неко-
торые дети становятся сиротами. Кто же не боится суда 
совести и высшего суда?
Специалисты отдела семьи и детства в Апшерон-

ском районе не оставляют без внимания осиротевших 
детей,  даже потерявших одного родителя.  Сколько 
их,  таких случаев?
Например, в Кубанском сельском поселении у одной мо-

лодой пары, не оформившей свои отношения, родились 
мальчик и девочка. Сейчас им 7 и 3 года. Родной отец 
сразу не узаконил свои права. А жизнь у несостоявшей-
ся семьи сложилась более чем странно. Мать (уроженка 
Украины), бросив детей их кровному, но не признанному 
по документам отцу, уехала в поисках работы в Москов-
скую область. Он и не против их воспитывать и растить, 
но прав на это по закону не имеет.
Представители правоохранительных органов и опеки 

вынуждены были определить детей в профилактические 
учреждения – социальный приют «Дорис» (мальчика) и 
детское отделение ЦРБ (девочку). Пока дети были под 
присмотром, специалисты органов опеки помогли отцу 
оформить исковое заявление в суд на установление 
отцовства. Он мог, конечно, это сделать сразу после 
их рождения, вместе с женой через ЗАГС, причём, без 
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проволочек и ожиданий. И очень хорошо, что мужчина 
смог доказать в суде своё отцовство и детей не пере-
дали в приёмную семью.
Как только закончились судебные разбирательства, 

объявилась и мать. Но ненадолго. Вскоре, не заботясь о 
том, как один отец управится с малыми детьми, их мамаша 
вновь покинула пределы края в поисках лучшей жизни, 
подобно кукушке.
И если эта история закончилась более-менее благопо-

лучно и, хочется надеяться, так же продолжится, есть со-
всем иные примеры. В нашем районе (не буду называть 
фамилии и адрес, потому что ребёнок живёт в приёмной 
семье) у одной пары родился малыш. Через некоторое 
время после его появления на свет трагически погибает 
мать. По закону специалисты органов опеки обязаны были 
жизнеустроить малыша в течение месяца.
Были разные варианты, ребёнка могли отдать в дом 

малютки, найти ему усыновителей или приёмную семью. 
И, конечно, нашлись совершенно бескорыстные и до-
брейшие люди. Они взяли сироту, создали ему условия 
несравнимо лучше прежних. И только через пять месяцев 
после определения ребёнка отозвался и нашёлся человек, 
объявивший себя отцом, у которого нет никаких докумен-
тов, подтверждающих кровные узы с малышом.
В этих случаях, считают специалисты опеки, будет очень 

трудно доказать отцовство. А какой психологический удар 
получат усыновители и сам ребёнок, к которому уже при-
выкли, полюбили, как родного. Малыш тянет ручки к об-
ретённым маме и папе.
Невольно задаёшься вопросом: почему такие горе-отцы 

прозревают столь поздно, вспоминая о правах, когда его 
кровному дитяте стало хорошо и спокойно. Всё-таки при 
рождении детей с самого начала надо думать об их буду-
щем, осознавать свою ответственность перед ними.

Кто-то из поэтов метко написал:

«Тому, что в семействе трещина, 
Всюду одна причина:
В жене пробудилась женщина,
В муже уснул мужчина»…

И может, потому, что у сильной половины засыпает чувство 
отцовства, только в одном нашем районе проживает 1196 оди-
ноких матерей. Не сладко им приходится самим содержать и 
воспитывать детей. Одно слово – безотцовщина.

«Апшеронский рабочий», 29 августа 2009 г., № 93 (10016)
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ЧЕРЕЗ ДВЕ ГРАНИЦЫ –

В ЛЮБИМЫЙ 
ХАДЫЖЕНСК

Покинуть родину в преклонном возрасте не все решаются. 
Редко кто из стариков выдерживает разлуку с родной сто-

ронушкой. О своей тоске и печали не раз к нам в редакцию пи-
сала из г. Харькова Вера Ивановна Мирошниченко, чья жизнь с 
детства и до старости проходила в г. Хадыженске. Так сложилась 
судьба у женщины – забрали её дети к себе на Украину, убедили, 
что нельзя оставаться в одиночестве после смерти мужа.
– Если бы бог мне дал крылья, я бы сейчас полетела на родину, 

- написала в одном из своих писем Вера Ивановна. – Я живу на 
чужбине, но мысленно каждый раз возвращаюсь в любимый Ха-
дыженск, дорогой моему сердцу город. С нежностью вспоминаю 
родные до боли горы и лес, переулки и улицы, чистую воду в 
реке. Как жаль, всего этого невозможно вернуть. На склоне лет 
трудно переносить расставание с уже обжитым местом…
27 сентября этого года Вере Ивановне исполнится 85 лет. 

Вся её сознательная жизнь прошла на Кубани. Родилась она в 
1924 году в рабочей семье в станице Ханской Белореченского 
района. Вместе с отцом и матерью, сёстрами и братьями 
(в семье было четверо детей, двое умерли в голодные 30-е 
годы) искали лучшей доли. На время переезжали в г. Баку, 
потом вернулись домой, обосновались сначала в посёлке 
Асфальтовая Гора, потом в г. Хадыженске…
– Отец мой Иван Петрович всю жизнь проработал нефтяником, а 

мать Ефросинья Никитична – рабочей, а потом была домохозяй-
кой, – рассказывает о себе Вера Ивановна. – Я после окончания 
школы-семилетки поступила в Армавирское педучилище, хотя 
мечтала стать медиком. Но война помешала получить профес-
сию. Немцы наступали стремительно, и нам, студентам училища, 
предложили приехать и забрать документы.
Не успела это сделать Вера Вожжова (в девичестве). 

Она приехала в г. Армавир, а училище уже эвакуировали 
в другое место вместе с документами. Пока возвращалась 
домой в пос. Асфальтовая Гора, отца призвали на фронт, 
и попращаться с ним не успела.
– В годы оккупации района жили, как на передовой, – вспомина-

ет Вера Ивановна. – Меня, как и многих молодых, мобилизовали 
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на восстановление Грозненских нефтепромыслов. Отправили 
туда в товарных вагонах. В г. Малгобеке распределили нас по 
промыслам, жили в палатках, работали от зари дотемна. У меня 
сохранились документы об этом периоде.
Вере Ивановне суждено было стать педагогом. Именно тог-

да её мама прислала телеграмму, в которой сообщала, что 
Одесский пединститут ведёт набор студентов. С зачётной 
книжкой из педагогического училища, где Вера проучилась 
только два года, она поступила в ВУЗ.
– Учебников тогда не было, лекции записывали на газе-

тах, – рассказывает женщина о своей нелёгкой юности. 
– Причём, выменивали их на хлеб (получали по карточкам 
400 граммов в сутки). Училась хорошо, очень хотела стать 
учителем русского языка и литературы.
Желание Веры Ивановны сбылось. В первый год после окон-

чания пединститута её распределили на родину, в Нефтянскую 
школу-девятилетку. Кроме основных предметов, она вела также 
историю, Конституцию. Потом молодого педагога назначили ди-
ректором восьмилетней школы в посёлке Асфальтовая Гора. Как 
раз шёл 1945 год, к концу учебного года закончилась война.
Четыре десятилетия Вера Ивановна Мирошниченко посвя-

тила педагогической работе. Её очень уважали и любили 
коллеги, учащиеся как высокопрофессионального педагога 
школ г. Хадыженска и х. Травалёв. Отличник просвещения, 
ветеран труда, труженица тыла. Она имеет множество наград 
и благодарностей, в том числе медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». Её трудовая книжка 
заполнена такими записями до отказа.
Личная жизнь у Веры Ивановны сложилась, можно сказать, 

удачно. Поклонников у энергичной и задорной девушки было 
немало, но она хотела встретить душевного и доброго че-
ловека. Так и случилось: в 1951 году она вышла замуж за 
водителя Хадыженского транспортного предприятия Георгия 
Николаевича Мирошниченко. В любви и согласии с ним про-
жила Вера Ивановна 51 год. Семь лет назад он ушёл из жизни 
от тяжёлой болезни, перенеся много операций. А у Веры Ива-
новны остался прочный тыл – сын Юрий и дочь Валентина. Со 
студенческих лет они жили и учились на Украине, получив там 
высшее образование. Сын – инженер по бурению скважин, а 
дочь – инженер-конструктор. У них давно свои семьи – дети, 
внуки. Значит, у Веры Ивановны есть уже и правнуки. Забо-
тятся о ней дети, а сердце её тянется на родину, к родным 
местам, к сверстникам, которых осталось уже очень мало.
– Раз в полгода я обязательно вместе с дочерью приезжаю 

в г. Хадыженск, – довольно улыбаясь, говорит Вера Ива-
новна. – Одну она меня не отпускает, через две границы 



Стр. 113

теперь проезжаем. Проверка на проверке. Приводим здесь 
в порядок могилы родственников. Останавливаюсь у сво-
их добрых друзей – В.А. Жилкиной и Р.Ф. Хворостянской. 
Благо, что есть такие отзывчивые люди.
Нередко вспоминает Вера Ивановна своих бывших коллег, таких 

как М.И. Шабли из пос. Отдалённый, а также учеников, о том, 
как когда-то работала в краевых пионерских лагерях в станице 
Кабардинской… Обо всём, что связывает её с малой родиной.
– Там, в г. Харькове, люди такие хорошие, вежливые, но очень 

они страдают от проводимой правительством Украины политики, 
– с сожалением произносит она. – Раньше у нас были крепкие, 
прочные связи с украинским народом, с сегодняшними не сравнить. 
Кто мог подумать, что запретят преподавание русского языка в 
школах, телепередачи показывают только по первому каналу, и то 
не все. Знаете, даже на харьковском кладбище трудно найти место 
для захоронения. Там ввели новшество: сначала разбивают парк, 
садят деревья, а рядом разрешают захоронить урны с прахом и 
установить табличку с номером умершего. Нет, я лично хочу быть 
похороненной на родине, где покоятся близкие мне люди.
… На днях дверь кабинета отдела писем редакции открыла 

седенькая, маленького роста женщина. Я сразу же узнала 
Веру Ивановну, хотя не видела её почти год. Она бодро 
шагнула навстречу и приветливо поздоровалась: «Вот я 
опять у вас, привезла свои стихи», – заявила она, протянув 
мне небольшой тетрадный лист.
«… Часто в минуты тоски рука тянется к ручке, к бумаге, - так 

начиналось послание, привезённое ею. – И я начинаю свои мысли 
излагать на бумаге, они текут ручейком…» В конце письма стихот-
ворение, искреннее и очень сердечное. А в нём такие строки:

Радуйтесь, люди, яркому солнышку!
Радуйтесь дню, свету. 
Радуйтесь осени, как и зимушке. 
Радуйтесь весне, лету. 
Радуйтесь каждому утру!

Вера Ивановна в свои преклонные года сама приехала в ре-
дакцию из г. Хадыженска. Ей очень хотелось поделиться с нами 
своим самым сокровенным. У неё это получилось! Скоро она 
вновь, к сожалению, уедет с дочерью в Харьков, где её окружают 
самые близкие ей люди. Но никогда ей не удастся освободиться 
от великого чувства любви к своей живописной родине. Будем 
надеяться, что через каких-то полгода она снова преодолеет 
раздражающие многих две границы, чтобы встретиться с пре-
красным и самым родным на свете уголком и его людьми.

«Апшеронский рабочий», 22 сентября 2009 г., № 103 (10026)
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ЭТА НЕСЛ А Д КА Я 
СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ…

Если бы все домашние животные смогли заговорить, сколько 
бы они высказали претензий и обид в адрес своих нерадивых 

хозяев и мучителей. Я вновь возвращаюсь к теме о бродячих, без-
домных братьях наших меньших. Уж сколько раз районка поднимала 
эту тему на своих страницах, а результаты пока неутешительные.
Бездомные и бесхозные собаки группами и стаями рыщут по 

городу в поисках пищи и хоть какого-то пристанища. Живые, 
из плоти и крови, как и люди, они жаждут внимания и ласки, 
заботы и понимания. А в ответ - пинки, летящие вслед камни 
и возмутительно-гневные восклицания: «А ну, пошли отсюда!» 
Оглянитесь и посмотрите в глаза голодной собаки, сколько в них 
мольбы о помощи! Правда, не всем это дано увидеть, а лишь 
самым сердобольным и отзывчивым.
У входа в городской рынок нередко можно увидеть апшеронку Т. 

Харьковскую, устраивающую судьбу кошек и щенят. Заботливая 
женщина старается отдать их добрым людям. Она не пройдёт мимо 
больного, кем-то избитого котёнка, обязательно поднимет его и вы-
лечит. Недавно Т. Харьковская побывала у нас в редакции и дала 
объявление о двух щенках (чёрном и рыжем), ждущих своих хозяев.
А ребята из многоэтажки по улице Кирова, 24 г. Апшеронска 

очень оперативными и слаженными действиями предотвратили 
гибель прижившейся во дворе собаки по кличке Серко. Максим 
Сорокин, Владик Баклицкий и Семён Левицкий увидели в его боку 
застрявшую большую иглу от шприца. Тот, кто решил убрать без-
домного пса, уколол его усыпляющим средством, но игла прошла 
по касательной, не задев жизненно важных органов. Мальчишки из 
нашего двора действовали дружно и согласованно: плоскогубцами 
моментально выдернули иглу. Серко радостно и бодро завилял 
возле них своим мохнатым кольцевидным хвостом, благодарно 
повизгивал и заглядывал им в глаза, будто просил прощения...
А в его друга по несчастью, доброго, тихого и очень осторож-

ного Жучка, прижившегося тоже в нашем дворе, ловцы собак 
попали метко. Им некогда было разбираться, кто добрый, а кто 
злой. Бедный Жучок так и не понял, за что его лишили жизни.
Не понимают бездомные животные, за что их так не любят и боятся 

люди. Человеческое общество разношёрстно и очень разнообразно. 
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Одни из нас обожают и любят четвероногих друзей, другие – равно-
душны к ним, третьи их вовсе не замечают, четвёртые презирают, 
ненавидят, а пятые откровенно издеваются над ними…
Чувствуя такое отношение к себе, животные инстинктивно за-

щищаются, попросту - мстят человеку. Каким-то необъяснимым 
способом или чутьём они ощущают зло, определяют угрозу… и 
набрасываются первыми.
Чтобы предотвратить опасность от бродячих собак, в админи-

страцию Апшеронского городского поселения не раз обращались  
руководители организаций, учебных и медицинских учреждений, 
горожане. Как сообщила главный специалист городского хозяй-
ства, транспорта и связи администрации поселения Е.В. Попова, 
произвести отлов бродячих собак в своих письменных обраще-
ниях попросили руководители гимназии № 5, главпочтамта.
– В каждом заявлении были указаны места скопления бездомных 

животных, – пояснила Елена Викторовна. – Например, возле гим-
назии № 5, недалеко от которой собаки искусали идущих из школы 
домой детей. Угрозу для почтальонов они представляют на улицах 
Спорта, Лермонтова, Крупской и других. Администрация МУ горпарка 
«Юность» тоже ходатайствовала об оказании помощи в ликвидации 
собак-бродяжек, нападающих на отдыхающих в нём людей.
Как выяснилось, содействия в отлове бездомных собак у адми-

нистрации города официально попросило руководство МУЗ ЦРБ. 
Ежемесячно в больницу за медицинской помощью обращаются 
более 30 человек, укушенных в районе собаками. А фактически 
это число намного больше.
И коль горожане знают, что согласно федеральному закону № 

131 мероприятия по регулированию численности бродячих собак 
– это прерогатива органов местного самоуправления, значит, обя-
заны следить за своими питомцами, за теми, кого они опекают.
Согласно заключённому договору с Центром бытовых услуг г. 

Белореченска в бюджете города заложены средства (58 тысяч 
рублей) на отлов бродячих собак. И, конечно, сотрудники этого 
Центра периодически выполняют договорные обязательства.
Чтобы ваши любимые животные случайно не попали под отлов, 

администрация города просит всех владельцев собак держать 
их во дворе на привязи или в вольере. На прогулку выводить на 
поводке, в случае необходимости – с намордником. Это каса-
ется домашних животных. А число бездомных, к сожалению, не 
уменьшается. Многих из них мы сами выбрасываем на улицу, 
тайком подкидываем на рынки, к точкам питания… И выходит, что 
от полуголодного и нищенского существования собак «спасает» 
белореченская бригада. Другого, более гуманного выхода пока 
никто не предложил.

«Апшеронский рабочий», 7 ноября 2009 г., № 122 (10045)
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НАИВНЫХ И 
ДОВЕРЧИВЫХ 

«КИДАТЬ» ПРОЩЕ
«Полчаса назад к нам домой приехала на машине молодая свет-

ловолосая женщина и представилась краевым социальным 
работником, – сообщил в редакцию по телефону инвалид третьей 
группы И.А. Калинин, проживающий в г. Апшеронске, на ул. Зелёной, 
– она расспросила нас с женой о житейских делах, о проблемах, 
обнадёжила, что нам положена не третья, а вторая группа инвалид-
ности. Мы очень обрадовались такому вниманию. Ведь в семью, где 
муж и жена инвалиды, нечасто приходят с такими визитами».
Но, как оказалось, посетившую больных и немощных людей 

вовсе не волновало, как и чем они живут. Она сразу приступила 
к делу, рассказав о чудо-приборе известной торговой марки, 
якобы прогревающем и массажирующем позвоночник.
Псевдопредставитель края стала убеждать инвалидов, что им 

давно выделен этот аппарат, но, видимо, по какой-то причине 
они не получили его вовремя. «Сердобольная» и «заботливая», 
она взяла эту благородную миссию на себя. Мол, привезла два 
прибора некой старушке Нестеренко и вот решила заглянуть 
ещё на улицу Зелёную к Калининым. Реализатор прибора без 
стеснения сообщила семейной паре, что он стоит не менее 13 
тысяч рублей, а им она продаст всего за 2900.
Вот это да! Откуда же такая щедрость? В четыре раза уменьшить на-

стоящую цену прибора, даже себе в ущерб! Но как только приехавшая 
в командировку из края услышала от тех, кого хотела «осчастливить», 
что у них на сей момент нет денег, она быстро ретировалась к вы-
ходу. Забыв о цели прихода, «соцработница» торопливо попрощалась 
с инвалидами, не обнадёжив их ничем на будущее.
– Хорошо, что на этот раз мы не поддались на аферу, – с об-

легчением произнёс Игорь Андреевич Калинин.
– А что, с вами раньше подобное случалось? – спросила я.
– Да, года три назад, когда меня не было дома, жене и тещё, 

которую мы недавно похоронили, принесли, вот таким же образом, 
набор бытовых приборов, – стал делиться не очень приятными 
воспоминаниями Игорь Андреевич, – поздравив их с невесть от-
куда свалившимся выигрышем, всучили комплект. В него входили 
соковыжималка, утюг, пищевые контейнеры, графин, чайничек для 
заварки… За всё это, мы заплатили более 3-х тысяч рублей.
– А в чём заключался выигрыш? – поинтересовалась я.
– Да, видимо, в том, что, по словам доставивших нам этот ком-
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плект, его стоимость составляла 10 тысяч рублей. Кроме пищевых 
контейнеров, мы почти ничем и не пользовались. Не стоящие 
доброго слова, некачественные вещи, просто ширпотреб.
Вот так наивных, простодушных и доверчивых людей сегодня 

обманывают мошенники всех мастей. Об этом не раз писалось 
в нашей газете, сообщалось по радио и в телепередачах. Но 
простаки не переводятся. Нам всем очень хочется верить в 
добрую сказку, в чудеса. Но наша наивность улетучивается в 
одно мгновение, когда мы оказываемся обманутыми и обворо-
ванными. Не с одним из таких аферистов пришлось по долгу 
службы сталкиваться начальнику отделения по борьбе с право-
нарушениями в сфере потребительского рынка Апшеронского 
ОВД подполковнику милиции Е.В. Беловой.
– С каждым годом мошенники становятся всё хитрей и изо-

щрённей, – предупреждает Елена Владимировна. – При задер-
жании они предъявляют документы, ничем не отличающиеся от 
подлинных, удостоверения с печатями, накладные, сертификаты 
качества и т.д. Пока их отправляем на проверку (экспертизу) 
время уходит, пользуясь этим, аферисты скрываются.
Что же надо знать, чтобы защитить себя от продавцов, навя-

зывающих неходовые товары?
Очень дельные и полезные советы дала Е.В. Белова:
– Чтобы не оказаться в списке обманутых, следует обратить внима-

ние на сертификат товара, он выдаётся только на одно изделие. В 
нём чётко должен указываться изготовитель – одна страна. Лечебные 
препараты, лекарственные травы должны иметь сертификаты со-
ответствия, гарантийный талон. При его наличии покупатель может 
обменять или возвратить товар (деньги). При покупке на дому люди 
не могут удостовериться в наличии юридического адреса той или 
иной организации. Как правило, он вымышленный.
Словом, даже самых ухищрённых мошенников можно раскусить и 

быстро вывести на чистую воду. Допустим, в вашу дверь нежданно-
негаданно постучались те, кому не терпится сбагрить массажёры, 
маскируемые под популярные марки, которые на оптовом рынке 
оцениваются в десятки раз меньше, чем предлагается ими. Не от-
пускайте их сразу, пообщайтесь, расспросите. А в это время, под 
любым удобным предлогом, позвоните на номер 02. Чем опера-
тивнее будет ваша реакция, тем быстрее приедет милиция. 
 Неудивительно, что «благодетели» простых людей, коих они на-

дувают, после встречи с работниками правопорядка и расследова-
ния, как правило, больше не появляются в нашем районе. Зато их 
место занимают другие ловцы простачков. Рыская по отдалённым 
от центра города улицам в тот момент, когда большинство людей 
находится на работе, они отыскивают самых беззащитных и умело, 
будто гипнотизируя, дурачат их. Не поддавайтесь на уловки мошен-
ников! Дешёвое и бесплатное – некачественное и поддельное.

«Апшеронский рабочий», 5 декабря 2009 г., № 134 (10057)
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АХ, КАКОЙ БЫ
НАША ВСТРЕЧА БЫЛА, 

ЕСЛИ Б МАМА 
ЕЩЁ ЖИЛА!

Осиротел и опустел мой родной дом. Холодными и печаль-
ными окнами смотрит он в сад и на улицу. На неё частенько 

поглядывала моя мама, ожидая меня, двух других дочерей и 
внуков в гости. Вот уже год, как не стало мамы, прикованной 
к постели несколько лет. Так уж устроена человеческая жизнь: 
родители, завершив свой земной путь, уходят от нас навсегда. 
Это естественно и закономерно. Но не всем нам дано стойко 
перенести потерю близких людей. Остаётся чувство вины у живых 
перед умершими. Оно гложет и испепеляет душу.
В голове назойливо сверлят мысли: что-то не рассказала ма-

тери, о чём-то не спросила, не задержалась лишний часок у 
постели, не узнала о её прошлом…
Раскаяние, к сожалению, приходит поздно. Ничего, кроме 

воспоминаний, фотографий, писем о самом родном че-
ловеке, подарившем мне жизнь, не осталось. Я то и дело 
мысленно возвращаюсь в прошлое, когда мама была мо-
лодой, красивой, весёлой и очень доброй. Помню, как она 
собирала меня в школу, давала напутствия:
– Как только учительница спросит тебя, какое стихотворение ты 

знаешь, подними руку и прочитай о ласточке, летящей весной 
к нам в сени, – советовала она мне. – Не спеши, декламируй 
громко, как я тебя учила.
Кстати, я так и сделала. Только при чтении стихотворения переста-

ралась: оказалось, очень громко кричала. И всё же меня похвалили. 
Вместе с мамой я писала домашние сочинения, она подсказывала 
мне, как описать природу, поведение животных и птиц.
Как я жалею сегодня, что не расспросила маму о её детстве, юно-

сти. Только после её ухода поняла, что очень мало знаю о ней.
Рано лишившись родителей, Валя Петрова воспитывалась в 

детском доме. После окончания средней школы поступила в 
Армавирское медучилище, но не успела закончить его – началась 
Великая Отечественная война.
… Перебирая бумаги, документы после смерти мамы, мы с сё-

страми обнаружили несколько писем на пожелтевшей от времени 
бумаге. Одно из них написал бывший мамин сослуживец:
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«Валюша, я никогда не забуду, как ты меня раненого тащила 
по снегу, как остался на нём кровавый след, – обращался он к 
маме со словами благодарности. – Откуда у тебя брались силы? 
Худенькая, хрупкая, скольких ты нас спасла! Если можешь, при-
езжай в гости вместе с мужем и детьми».
Мама-Валентина Александровна Косякова (по мужу) про-

служила в военно-полевом госпитале медицинской сестрой 
с 1941 по 1945 годы. В конце войны была переброшена на 
восточный фронт. Но их эшелон успел доехать только до 
Хабаровска – война закончилась. Остались медали, ордена… 
Она, как и отец, прошедший войну в лётно-десантных частях, 
неохотно говорила о войне, старалась избегать этой темы. 
Была очень скромной, но не отказывалась бывать в школе, 
когда её по особым датам приглашали учащиеся и педагоги. 
Позже я узнала, что мама вместе с госпиталем прошла по 
западным странам, была в Кенигсберге.
Фронтовые дороги не свели её с моим отцом – Косяковым 

Константином Васильевичем. С ним она связала свою судьбу уже 
в мирное время. В 60-е годы мои родители работали в геолого-
разведывательной партии, занимались поиском полезных иско-
паемых на территории Апшеронского района. Потом долгие годы 
мама работала медсестрой в Шедокской амбулатории. Старость 
и болезни незаметно подкрались к ней. Холод и простуды в во-
енные годы повлияли на суставы, на здоровье. Несколько лет 
она двигалась на костылях, а потом и вовсе слегла.
Мы с сёстрами удивлялись, откуда у прикованной к постели по-

жилой женщины берутся силы и терпение. Она мужественно несла 
свой крест. Наотрез отказалась переезжать к кому-нибудь из нас.
– Никуда из своего дома не поеду, – заявила она. Буду его 

сторожить. Какой сад прекрасный мы посадили с Костей. Я 
любуюсь из окна яблонями, абрикосами, грушами. Да и стены 
здесь родные, они помогают. Может, вы сюда ещё вернётесь.
Не стали мы перечить ей. Поняли, что не переубедим, и наняли 

сиделку, которая смотрела за мамой и жила вместе с нею. У 
каждой из нас была своя жизнь, работа, разные обстоятельства, 
не позволившие переехать жить в родной дом в посёлок Шедок 
Мостовского района.
Мне никогда не забыть мамину неописуемую радость, когда 

мы приезжали её навестить. Расплываясь в улыбке, она с вос-
торгом произносила:
– Наташа, Таня, Лена, вы приехали! Доченьки мои родные!
Мы задаривали её подарками, вкусными продуктами, снаб-

жали лекарствами… И были уверены, что делаем всё. А ей 
нужно было одно: чтобы мы были рядом. Даже как инвалид 
Великой Отечественной войны она не всегда получала льгот-
ные препараты. Законопослушная и дисциплинированная, 
мама принимала необходимые лекарства при артрозе и ар-
трите, сердечной недостаточности.
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Но человеческий организм – не станок. Когда-то где-то 
внутри лопается пружина, и он изнашивается. Несколько 
дней до смерти мама была в коме, лишь на мгновение при-
ходила в сознание. Один раз чётко и тихо прошептала: «Мне 
кажется, что меня уже на этом свете нет».
Умирала она тихо и покорно. А мы от бессилия, от невозмож-

ности помочь не знали, что предпринять. Дорогостоящие инъ-
екции, таблетки… всё было напрасно.
14 февраля прошлого года мама скончалась в возрасте 84 лет. 

Хоронили её на следующий день, который выдался тёплым, почти 
жарким. Гроб с телом установили на улице, под яблоней, рядом с 
крыльцом. Собрались родственники, соседи, бывшие коллеги…
Отпевали маму по православному обычаю, с приглашением 

священника. И в этот момент на раскидистую яблоню прилетела 
большая стая дроздов. Как по команде, птицы выбросили из клювов 
ягоды калины. Падая на белый саван, укрывший маму, они лопались 
и оставляли красные «кровавые» капельки. На мгновение люди за-
тихли, и умолк священник, смахивая с рясы ягоды калины.
Какой знак подавали птицы из поднебесья? И почему они не 

сели на другие садовые деревья? Может, крылатые по-своему 
прощались с женщиной, сумевшей превозмочь нестерпимые 
боли, принявшей мучения при жизни.
В этом году, когда выпал первый январский снег, я в очеред-

ной раз поехала домой. Всё было в пушистом снегу, и мамина 
яблоня тоже. На её ветвях, будто красногрудые снегири, из-под 
снега выглядывали поздние, не успевшие упасть на землю алые 
яблоки. Я долго завороженно смотрела на них.
В доме никого не было, к моему приезду печи в нём протопила 

соседка Нина Алексеева.
Каждый раз, как вхожу в дом, мне чудится в спальне мамы 

её приветливый голос. С большого портрета на столе на меня 
смотрят её умные, проницательные глаза. Невольно вспоминаю, 
как она часто читала своё любимое стихотворение А.С. Пушкина, 
в котором есть такие строки: 

… Тень мою любя, сбирайтесь други,
иногда читать мой свиток верный.

И я, забыв могильный сон, взойду невидимо
и сяду между вами…

Мне кажется, что она всё видит и всё знает о нас, незримо 
присутствует рядом. Спасибо тебе, мама, что ты дала нам жизнь, 
что любила нас и берегла.
… Тихий старый сад, дорожка в нём, по которой никогда уже не 

пройдут наши родители. Стёрты дождями и снегами их следы. Но 
они будут жить, пока мы помним о них. Теперь только пёс Рыжик 
и кот Петька, которых любила мама, с нетерпением смотрят на 
калитку, ожидая нашего возвращения домой…

«Апшеронский рабочий», 6 февраля 2010 г., № 13 (10081)
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ПУДРЕНИЦА
ДЛЯ НАТАШИ

На встречу с подругой юности я почти бежала. Надо же, через 
целых четыре десятилетия я совершенно случайно узнала 

адрес Наташи Шиловой. Так звали стройную, как статуэтка, с 
длинной косой и очень выразительными глазами мою однокурс-
ницу по Краснодарскому дошкольному педучилищу.
Вместе со своей мамой она жила в старом барачном доме на 

улице Ворошилова (сегодня - Гимназическая), а я на квартире 
в двух кварталах от неё на улице Кирова. Наша с нею студен-
ческая жизнь тогда протекала бурно и весело: мы посещали 
театры, оперетту, тренировались в стрельбе по летающим 
тарелкам на затоне (старое русло Кубани), собирали в кол-
хозных садах урожай яблок, персиков…
На ходу я выхватывала из памяти яркие эпизоды нашей юно-

сти, которыми непременно хотела поделиться с Натальей. Мы 
встретились в кафе на улице Красной и, к обоюдному удивле-
нию, сразу узнали друг друга. Обнялись, прослезились и, как 
будто бы никогда не расставались, стали взахлёб, торопливо 
рассказывать об особых событиях в своей жизни.
Оказалось, что Наташа совсем недавно из дошкольного учреж-

дения ушла на пенсию. Её трое детей уже устроены, а она не 
прекратила быть воспитателем, продолжая дома возиться с 
внуками. В более чем двухчасовой задушевный разговор мы, ко-
нечно, не смогли вместить подробный пересказ о своих судьбах. 
Но в общих чертах, самое главное узнали друг о друге.
Вспомнили, как в студенческие годы мы поровну делили 

скромные по сравнению с сегодняшними продукты. Ели с 
удовольствием чёрный хлеб со сливочным маргарином. Из 
стипендии в 20 рублей плюс 5 – квартирных мы покупали 
по 200 граммов шоколадных конфет и одно пирожное. Тогда 
мы считали, что шиковали.
Весёлые, беспечные и беззаботные, по выходным дням мы 

бегали в парк имени Горького на танцы под духовой оркестр, 
слушали выступления заезжих столичных артистов. На летней 
эстраде парка как-то удалось увидеть поющих молодых И. Коб-
зона и Э. Пьеху. Причём, совершенно бесплатно.
– А помнишь, как мы с тобой играли в телевизионном театре 

юного зрителя? – вдруг спросила меня Наталья.
Как я могла это забыть! Для нас, тогда шестнадцатилетних, это 

было замечательное время. Прослышав о конкурсе на краевом 
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телевидении, мы с Наташей сразу рванули туда. Узнали, что 
дипломант Московского института культуры Олег Руднев наби-
рает юных актёров для исполнения ролей в спектакле «Старые 
друзья» по пьесе Малюгина. Перед конкурсной комиссией мы 
обе тряслись, как осиновые листья на ветру. Что-то исполняли, 
читали стихи… И прошли на «ура». Хотя играли в спектакле во 
втором составе. Однокурсники и преподаватели нас так и про-
звали артистками.
Тогда спектакли на краевом телевидении были редки, а наше появ-

ление на голубом экране произвело настоящий фурор. На репетициях 
я сразу заметила, что Наташа с обожанием смотрит на режиссёра. 
Нам всем он нравился. Мы знали, что Олег был уже женат.
Забылось, как развивались отношения моей тёзки с кумиром 

самодеятельных артистов, но на всю жизнь запомнила, как в ве-
сенний праздник – День восьмого марта она, как вихрь, ворвалась 
ко мне домой с каким-то диким восторгом и ликующим повизгива-
нием. Не мешкая сразу продемонстрировала мне подарок Олега. 
Из небольшой коробочки Наташа вытащила пудреницу с золотым 
отливом, на лицевой её части парила МХАТовская чайка.
Признаюсь честно, я очень ей тогда позавидовала. Подарок был 

отменный, с каким-то смысловым намёком. Долго я не могла 
отвести взгляд от парящей на фоне занавеси МХАТа чайки. И 
почему-то думала, что этот подарок станет трамплином в актёр-
ской судьбе Натальи. Но не суждено было ни ей, ни мне выбрать 
эту творческую профессию...
…Пришло время расставания. Мы с Натальей обменялись теле-

фонами. На прощанье, раскрыв быстрыми и тонкими пальцами 
свою дамскую сумку, она вынула пудреницу… и стала смотреть 
на себя в зеркало, а я оторопела. На меня, как тогда в юности, 
с внешней части пудреницы «летела» чайка…
– Это та самая? – огорошенно спросила я.
– Да, она, – ответила Наташа, погладив ладошкой поверхность 

пудреницы, и бережно положила её обратно в сумку. – Только 
внутренний блок десятки раз меняла и пуховичок тоже, – до-
бавила она. – Качественная вещь оказалась.
– А не знаешь, где Олег?
– Нет, но слышала, что вскоре после защиты диплома развёлся 

с женой и уехал то ли в Братск, то ли в Иркутск… 
Какая невероятная преданность подарку, подумалось мне, или 

первой своей любви? Что удивила меня Наталья, то удивила… 
Может, для неё в этом даре была заключена часть любимого 
человека, искренне верующего, что Наташа станет актрисой… 
Для меня это был занимательный эпизод, а для неё, как оказа-
лось, целая страница из непростой женской судьбы.

«Апшеронский рабочий», 6 марта 2010 г., № 24 (10092)
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РАЗБРОСАЛ 
ОСЕННИЙ 

ЛЕС «РУБЛИ 
ЦЕЛКОВЫЕ»…

Благостная пора для раздумий и размышлений. Чувство уми-
ротворения и спокойствия у меня вызывает осень. В пору 

бабьего лета хочется просто так, бесцельно пройтись по лесу, 
ощутить шуршание и тихое перекатывание опавших листьев 
под ногами. Им уже не больно, они отжили свой короткий век, 
всего-то от весны до осени.
Удивительно скроена природа: в марте-апреле на деревьях на-

бухают почки, лопаются и превращаются в нежно-зелёные, отли-
вающие глянцем листики. Мы глубоко вдыхаем запах, исходящий 
от них, свежий и приятный аромат новизны, любуемся обновлением 
природы. И кажется, что так будет вечно. Пышная зелень листвы 
ласкает наш взор всего полгода. С середины октября деревья на-
чинают «перекрашиваться» в разные цвета. Будто золотом облитые 
стоят осины, клёны, берёзы и липы. Багряный цвет предпочли 
листья калины, бересклета и груши-дички. А некоторые деревья, 
будто стыдясь прихода осени, покраснели от земли до верхушки. 
Вьющиеся растения, такие как ломонос, долго остаются зелёными, 
обвивая своими причудливыми побегами стволы дубов, грабов.
Какое разнообразие цветов и красок осенью! Перед приходом 

зимы природа будто на прощанье дарит людям разноцветную 
палитру и в придачу неповторимый аромат воздуха, в котором 
смешались запахи опавшей листвы, увядающих цветов и травы, 
поздних ягод шиповника, калины, боярышника.
Щедрой и урожайной на грибы, груши, яблоки-дички, ежевику 

была нынешняя осень в нашем районе. Запасливые хозяйки насоли-
ли и намариновали груздей, сыроежек, боровиков, подосиновиков, 
опят… А более умелые даже насушили грибов. Пригодятся для при-
готовления всяких изысков, блюд, насыщенных белками. Многим 
известно, что грибы полностью заменяют мясные продукты.
Истинные грибники знают свои заповедные места и время от време-

ни посещают их. В молодых осинниках будто добрый сказочник под 
листвой и в траве спрятал красноголовые или с тёмно-вишнёвыми 
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шляпками подосиновики. А на солнечных опушках, обычно под дубами, 
уселись толстенькие, как бочонки, боровички. Их тёмно-шоколадные 
шляпки почти не видны на фоне устлавшей землю листвы.
Огромную радость испытывает любой грибник, когда находит 

царский (цезарев) гриб. Из белой оболочки выклюнулся красный, 
как помидор, будто покрытый лаком гриб. Его форма в молодом 
возрасте напоминает яйцо. Когда гриб вырастает, размеры его 
пластинчатой шляпки в диаметре достигают 30-40 сантиметров. 
А особенно везучим грибникам встречаются пни, обросшие 

огромными шапками опят. На таком месте терпеливые охотники 
за лесными дарами могут нарезать их сразу корзину или ведра 
два-три. Вот это удача!
Осень в этом году капризна и непредсказуема. В сентябре, 

как и летом, одарила солнечными, жаркими днями, а в октябре 
напугала холодом и дождями. Думали, что после необычно зной-
ного лета раньше времени пришла зима. Но ошиблись! Начало 
ноября выдалось на удивление тёплым, сухим и спокойным. В 
прежние годы к ноябрьским праздникам почти вся листва об-
летала с деревьев. А в этом году листья крепко уцепились за 
ветви и никак не хотят облетать. 
Солнечная, ясная погода так и манит в лес. В нём, ещё не со-

всем увядшем, продолжает как в вальсе, в воздухе кружиться 
листва и тихо ложиться на землю. Алые гроздья калины и чёрные 
ягоды боярышника к поздней осени стали ещё вкуснее. Боль-
шей сладости им прибавил небольшой морозец. Совсем не ко 
времени стали расцветать цикламены.
… Пройдёшь квартал-другой от центра Апшеронска, прошага-

ешь по-новому, очень удобному мосту и окажешься в лесном 
царстве. Оно приветливо примет каждого из нас, набросит на 
плечи осеннюю шаль из листвы, подарит терпкий, неповторимый 
запах леса. Как легко и привычно идти по до боли знакомой 
тропе, где каждое дерево, каждый поворот давно «отпечатались» 
в памяти. Любуюсь картинами осени, а в голове кружат строки 
из запомнившейся когда-то песни:

Как быстро наши годы промчались,
Как будто осенью с деревьев листья сорвались…

Да, упали листья, но не все. Первый сильный мороз собьёт их с 
ветвей. Их возвращения мы будем ждать с нетерпением весной. 
Таков круговорот природы. А пока ещё можно наслаждаться про-
щальной красой, ходить, как по рублям целковым, по золотым, 
резным и очень узорным листьям, прощаясь с ними лишь на 
время. Не будем грустить, будущая осень нас вновь одарит своим 
неповторимым разноцветьем и богатством лесных даров.

«Апшеронский рабочий», 13 ноября 2010 г., № 124 (10192)
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ЖИВОЕ 
НАСЛЕДСТВО 
НИНЫ 
ПАВЛОВНЫ
К долгожительнице посёлка Нефтегорск Нине Павловне Киносьян, 

бывшей учительнице первой в районе средней школы имени В.И. 
Ленина, я поехала по её просьбе. Редакционная машина останови-
лась на центральной улице посёлка – Советской, 82, где в старинном 
рубленном доме сейчас проживает пожилая женщина. В тихий пас-
мурный день сквозь густые заросли сада он смотрелся загадочно, 
выделялся среди современных зданий необычной архитектурой. С 
подоконника широкого окна на меня спокойно смотрели сидящие на 
нём, словно копилки, кошки. Впрочем, к ним я вернусь позже.
Открыв калитку, я прошла через двор по узкому проходу и 

поднялась по ступенькам в старый с высокими потолками дом. 
Его хозяйку Нину Павловну я застала в окружении пушистых 
питомцев, она беседовала с пришедшим к ней в гости Юрием 
Блиновым, которого воспитывала ещё в детском саду. С ним, 
уже находящимся на пенсии, бывшая воспитательница догова-
ривалась о записи своих воспоминаний для школы и для Апше-
ронского краеведческого музея.
А девяностолетней женщине, родившейся в мае 1920 года в 

станице Нефтяной, есть о чём рассказать. Удивительная вещь, 
но о своём прошлом Нина Павловна помнит чётко и ясно. Ло-
гически мыслит, точно называет имена, даты…
– В девичестве я была Никитина, потомственная казачка, – рас-

сказывает она о себе. – Мой дед Стефан Никитин – внук первых 
переселенцев из Ростовской области, его сын Павел стал моим 
отцом. Мать из семьи, переселившейся из центральной России 
в станицу Нефтяную. Когда мне исполнилось три месяца, в боях 
с бандитами погиб мой отец…
Нина Павловна старалась подробно рассказать о своей боль-

шой, нелёгкой и очень содержательной жизни. Закончив в 1939 
году школу с золотым аттестатом, (тогда медалей ещё не было), 
девушка без вступительных экзаменов поступила в Московский 
метеорологический институт на отделение синоптиков. Будучи 
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ещё школьницей, она дежурила на метеостанции, была членом 
команды ПВО, мечтала побывать даже на Северном полюсе.
Через полтора года учёбы в вузе Нине Никитиной пришлось 

вернуться домой: заболела мать, а у отчима на работе случилась 
трагедия – покалечило рабочего, за что его привлекли к суду.
– Мне дали академический отпуск по уходу за матерью, – вспо-

минает Нина Павловна нелёгкие для неё годы. – Я сразу же по-
шла работать в детский сад нефтянников. Отчима оправдали, но 
в вуз я не смогла вернуться – началась Великая Отечественная 
война. Институт перевели в г. Ашхабад, туда я не поехала.
После того, как район освободили от фашистов, Нине Павловне 

предложили поработать в начальных классах Нефтегорской город-
ской школы, дали третий класс. Тогда не хватало учителей, и девушка 
окончательно решила стать педагогом.  Поехала поступать в Май-
копское педучилище; как и её подруга Клава, а попала в учительский 
институт на исторический факультет (заочно). Второе высшее об-
разование Нина Павловна получила в Краснодарском вузе.
Ещё со школьной скамьи Нина Никитина тяготела к рисованию, 

черчению и музыке. Эти предметы и историю она долго препо-
давала в школе. Её педстаж составляет 40 лет, а общий – 57. В 
1976 году Нина Павловна ушла на заслуженный отдых из СШ № 
12 посёлка Нефтегорск. Это было более полувека тому назад.
В 1996 году, похоронив мужа Киносьяна Артёма Арутовича, 

ветерана Великой Отечественной войны, она осталась одна. За 
ним, парализованным, Нина Павловна ухаживала 21 год, за что 
получила надбавку к пенсии. Ей остался в наследство большой 
дом, выстроенный через пять лет после её рождения (1925 г.). 
Есть у долгожительницы племянник Владимир, сын сестры, опекун 
Нины Павловны, но он живёт в Новороссийске. А что может быть 
страшнее одиночества для женщины постоянно общавшейся в 
школе с детьми, родителями, коллегами. От помощи соцработ-
ников Нина Павловна отказалась по вполне понятной причине.
– Меня не устраивает двухразовое в неделю посещение, – 

объясняет она. – Желательно, чтобы хоть на час-два, но ко мне 
приходили ежедневно. Хорошо, что нашлась такая добрая и от-
зывчивая душа, как Т.З. Дроздова. Она регулярно бывает у меня, 
приносит продукты, убирает, кормит моих животных…
С Ниной Павловной под одной крышей живут 15 кошек и котов. 

Не 40 и не 70, как проинформировали сотрудников редакции 
некоторые нефтегорцы, не одобряющие Нину Павловну за соз-
дание «приюта» для животных, за антисанитарию. Как сообщила 
она сама, её соседи собирали подписи под письмом-протестом 
против содержания такого количества кошек. Их позиция ясна.
А если попробовать разобраться и понять пожилого и заслуженно-

го человека, то картина получится непростая. Одиночество гнетёт, 
удручает. А тут живые существа, такие же как и мы, из плоти и крови, 
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только неговорящие, потянулись к доброй, щедрой женщине.
– Умерли друг за другом супруги Бибко, их кот прибился ко 

мне, – объясняет появление у неё стольких животных Нина Пав-
ловна. – После смерти уважаемой соседки, участницы войны, 
медика М.Г. Тарасовой, её кошка с котятами переселилась ко 
мне. Из двухэтажного дома, где умерла женщина, тоже пришла 
кошка с четырьмя своими малышами. Узнав, что я прикармливаю 
животных, люди сами стали подбрасывать их мне…
В коридоре, в комнате у тёплой печи одни кошки дремали, 

свернувшись калачиком, другие играли, третьи – кушали из ми-
сок кашу с костным фаршем, четвёртые, вертелись и ласкались 
у больных ног хозяйки…
Не спорю, запах присутствия кошек в помещении был. А куда 

от него денешься, если хозяйка еле-еле двигается вокруг стола. 
Ей очень трудно постоянно открывать входную дверь и выпускать 
животных на улицу. О том, чтобы кошки были накормлены, забо-
тится Т.З. Дроздова. Она покупает крупы, субпродукты, недорогую 
рыбу, варит им супы, каши. Животные по-своему ценят эту заботу 
и не думают покидать хозяйку. Где им лучше жильё найти?
Об одном беспокоится владелица кошачьего хозяйства, если 

вдруг что с нею случится, кому они нужны, куда они пойдут?
– Если в былые годы в школах были живые уголки, в которых 

ребята содержали птиц, черепах, экзотических животных, – вспо-
минает Нина Павловна, – то сейчас, этого и в помине нет. Бывало 
дети подберут раненую птицу, какого-то зверька и выхаживают 
сами, проявляют сердоболие, отзывчивость. А сегодня всё 
наоборот. Недавно одна женщина котёнка мне принесла, всего 
измученного, отобрала у мальчишек. Они, видите ли, хотели 
его на костре сжечь, поджарить. Какие жестокие дети, даже не 
задумываются, что котёнок живой, ему больно.
Болит душа у Нины Павловны за тех, кого она приручила. Коты 

– свободолюбивые и своенравные существа. Могут ночью играть, 
поднять дебош, от любви к хозяйке прыгнуть на её постель… 
Словом, беспокойства придают немало. Но Нина Павловна любит 
их искренне, по-настоящему, в кошках она видит смысл своей 
жизни. Несмотря на свою старческую немощность и все болезни, 
она намечает в дальней комнате переоборудовать печь под рус-
скую лежанку и переселить туда кошек. Завидный оптимизм.
Трудно предположить, куда бы пошли животные после смерти 

своих хозяев, если бы не Нина Павловна. Голодные, исхудавшие, 
жалобно просящие пищи, они нашли у неё прибежище. Можно 
ли за это осуждать женщину, чья жизнь скоро будет равна веку? 
И ещё за милосердие к тем, кто наверняка мог пополнить ар-
мию бездомных животных. Видимо, от живого наследства Нине 
Павловне никуда не деться до самой её смерти.

«Апшеронский рабочий», 22 февраля 2011 г., № 19 (10231)
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У ФОНТАНА, 
или

КУЛЬТУРА

ПОД ШЕЛУХОЙ
Июньский грозовой дождь мгновенно промчался по 

городу, облив землю, деревья, крыши домов… Воздух 
стал чистым и свежим. Вечерело. Соседка Люда предло-
жила мне прогуляться по городу.
Покинув свои квартиры в многоэтажках, мы не спеша 

шли по центральной улице Апшеронска. В воздухе гулял 
аромат цветущей липы, разных цветов. Наслаждаясь 
тихим вечером, мы сожалели, что через день лето уже 
пойдёт на убыль…
Нам, живущим в центре города, очень приятно, что пре-

образился и обновился сквер 60-летия Победы, площадь 
у кинотеатра «Юбилейный», территория возле лицея №1. 
Одно удовольствие отдыхать в таких уютных уголках.
Незаметно и тихо подкрадывались сумерки, придавая 

городу таинственность и загадочность. В сквере гуляли 
родители с детьми, сидели на лавочках старички, суе-
тилась молодёжь. Откуда-то зазывно звучала музыка…  
Возвращаясь к дому, мы решили отдохнуть на лавочке 
у фонтана, из которого, как из родника, успокаивающе 
струилась и журчала вода.
Рядом с нами на скамейках группами и парами сидели 

молодые люди. Девчонки, собравшись в стайки, как стару-
шенции, грызли семечки. Шелуху от них они разбрасывали 
вокруг себя, хотя урн вокруг было предостаточно.
Усевшись на полукруглых скамейках ,  две группы 

молодых людей резались в карты. Со стороны юно-
шеской команды слышались крепкие выражения, со-
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провождавшие игру.  Они ничуть не смущали юных 
болельщиц, стоящих у них за спинами.
Другая же группа, так сказать, сборная, состоящая из 

юношей и девушек, играла в подкидного более спокойно. 
Недалеко от убивающих время на аккуратно уложенных 
плитках валялась опрокинутая кем-то новенькая скаме-
ечка. Никто из молодых и пальцем не пошевелил, чтобы 
поднять её и вновь поставить на подпорки.
Сравнительно недавно окультурили и осовременили эту 

площадь, торжественно открывали фонтан. Городские вла-
сти надеялись, что апшеронцы бережно будут относиться 
к тому, что построено для них. А уж к соблюдению чистоты 
всех призывают не только СМИ, но и квартальные, обще-
ственность. Но внимают этому немногие.
Более получаса понаблюдав за происходящим, мы по-

няли, что молодым хочется так проводить свой досуг. Это 
их выбор. Кто-то из них учится, а кто-то работает… И, 
конечно, им виднее, чем заняться в свободное время. Но 
не только ж семечками и картами!
Вот так бесцельно, впустую в центре города развле-

кались наши дети и внуки. Конечно, от скуки можно 
и семечки пощёлкать, и в «дурачка» сыграть… Но при 
этом не забывать о культуре поведения, о соблюдении 
чистоты и порядка. 
И в последующие дни «декорация» у фонтана не измени-

лась. Только действующие лица были другие. Но всё те же 
семечки, всё те же карты. Только опрокинутые скамейки 
были поставлены на место. И убрана насыпанная вокруг 
семечная шелуха. Об этом, как всегда, позаботились ра-
ботники городской коммунальной службы.
Так хочется, чтобы у нашей молодёжи хватило фан-

тазии и выдумки на более увлекательное и полезное 
времяпрепровождение. Только не так,  как сегодня 
происходит у фонтана. Впрочем, вспомним слова из 
известной басни: «Нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива…» Это мы их такими воспитали. И ни к 
чему теперь удивляться и недоумевать.

«Апшеронский рабочий», 2 июля 2011 г., № 70 (10282)
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У МЕНЯ БЫЛА 
СВОЯ «АРИНА 

РОДИОНОВНА»
В несчётный раз иду по улицам моей родной станицы Пере-

правной Мостовского района. Давно покинула её, но наве-
дываться сюда приходится – тянет родина к себе… Каждый раз с 
волнением поднимаюсь на гору в заречье, в народе именуемое 
Фордштатом. Почему именно так, до сих пор не знаю.
С каким-то особым трепетом прохожу через мост, соеди-

няющий берега реки моего детства – Ходзь (на снимке). 
И так хочется вновь услышать с косогора бабушкин голос: 
«Наташа, Таня, а ну-ка быстро на обед!».
Голодные, с обгоревшими носами, мы моментально взлетали 

на гору, забегали во двор казачьего дома и сразу же бросались 
к летней  плите. У неё с раннего утра «колдовала» бабушка. Она 
томила картошку со сметаной в чугунке, варила борщ, добавляя 
туда лебеды и зелёной алычи для кислоты, пекла оладушки…
Ах, какими вкусными тогда нам казались все блюда, приготов-

ленные ею. Мы уплетали всё на свежем воздухе за обе щёки. 
А бабушка, прищурив свои умные, хитроватые глаза, любуясь 
нами, подшучивая, приговаривала:
– Если бы знала, где вы пропадаете, налила бы в кувшин 

борща, положила в миску оладушек и отнесла вам еду. Знаю, 
что вы с утра не ели…
Большую часть своей жизни бабушка провела в работе на ого-

роде да у плиты, особенно у летней. Кто бы ни приходил или ни 
приезжал к нам в гости, первым делом она накормит человека, 
а потом уж расспрашивает обо всём. Хлебосольной, доброже-
лательной и сердобольной была мать моего отца – Прасковья 
Гавриловна. Эта женщина сыграла огромную роль в моей жизни. 
С раннего детства она приучала нас вести домашнее хозяйство, 
водила за калиной, терном, шиповником… Мастерски приготав-
ливала из них варенья, джемы.
Набожная, искренняя, верившая в Бога, почитавшая старые 

обычаи, бабушка не препятствовала моему вступлению в 
пионеры, в комсомол… Закончив четыре класса церковно-



Стр. 131

приходской школы, она отлично знала историю, литературу, 
обожала Пушкина, Лермонтова…
Я с трудом запоминала басни Крылова, злилась, нервничала, 

просто не понимала их.
– Ты знаешь, этот поэт описывает поведение людей, изображая 

их животными, – убеждала меня бабушка. – Так он высмеивает 
людские пороки. Ты внимательно вчитайся в басню и всё пой-
мёшь. И я следовала её советам.
Детство, школьные годы навсегда остаются в нашей памяти. В 

5-6 классах (60-70-е) годы мне, как и моим сверстникам, хоте-
лось подражать А. Матросову, З. Космодемьянской, Л. Голикову, 
И. Кочубею… Кстати, после просмотра кинофильма «Кочубей», 
где главного героя сыграл молодой Н. Рыбников, я со слезами 
примчалась домой и с порога бабушке выпалила:
– Оказывается, Кочубей геройски погиб от рук белогвардейцев 

недалеко от нашей станицы!
Сидевшая рядом с бабушкой её подруга Пелагея Сидоровна 

тут же добавила:
– Да, Гавриловна, это правда. Видишь, им и фильм об этом 

кобеле показывают. А о том, что он в каждой станице с венчани-
ем женился, не рассказывают! Да ещё норовил самую красивую 
девку взять в жёны.
Конечно, тогда я не поверила ни одному слову Сидоровны, хотя 

сама бабушка поддакивала ей кивками головы. Их связывала 
многолетняя, тесная дружба. Они делились семейными про-
блемами, станичными новостями, говорили о малых пенсиях, 
жаловались на пошатнувшееся здоровье. Сидоровна не раз 
заявляла бабушке:
– Все анализы сдала – мочу, кровь… ничего не помогает. Вот 

съезжу ещё раз в Мостовскую, пройду рентген, если не поможет, 
больше к врачам не пойду. 
Успокаивала подругу бабушка своими доводами:
– Я тебе дам уродану или пургену, попьёшь, и как рукой 

всё снимет.
Нередко они пускались в воспоминания о былой жизни, о том, 

какими  дешёвыми были до революции кусковой сахар, конфе-
ты и водка. Как-то, услышав подобные рассуждения, я, будучи 
пионеркой, припугнула старушек:
– Вам не нравится советская власть? Вот я сейчас пойду и за-

явлю на вас в сельсовет.
Ни дать, ни взять – Павлик Морозов! А что, я искренне тог-

да считала, что поступаю правильно. Добродушную, полную 
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Сидоровну будто ветром сдуло с табурета. Поправив свой 
цветной фартук, поддерживающий пышную казачью юбку с 
оборками, она пробасила:
– Гавриловна, ты сиди, отдыхай, а я побегу домой, у Наташки 

хватит дури заявить на нас!
Никуда я не заявила, но поволноваться старушек заставила, 

причём не раз. Как-то бабушка взяла меня с собой к Сидоровне 
в гости. Та позвала нас на свежатину. Зарезав под Рождество 
свинью, женщина решила угостить и подругу.
Их долгий разговор с угощениями затянулся, что мне, семилет-

ней девчонке, очень тогда не нравилось. Сидоровна сетовала на 
одиночество, что сын подполковник Мишка не пишет, не едет, 
что домовой ночами донимает, не даёт спать… И вот, наконец, 
бабушка стала прощаться с Сидоровной, благодаря её за вкус-
ные мясные блюда. Обращаясь ко мне, она сказала: «Наташа, 
кланяйся Сидоровне и прощайся!».
Повернувшись к хлебосольной хозяйке, я бойко прокри-

чала: «Спасибо за всё! Спокойной ночи, а с полночи вам 
вылупить очи!». От такого пожелания Сидоровна тихо охну-
ла и осела в снег, а бабушка залепила мне подзатыльник, 
сопровождая словами: «Сатана, не нашего Бога! Чего по-
желала Сидоровне, она и так не спит!».
С подругами моей бабушки у меня было связано немало 

смешных и курьёзных случаев. Ещё в дошкольном возрасте, 
сидя на тёплой русской печи, вдруг я услышала бабушкино 
ворчание: «Надо же, Матрёну черти несут, и так не вовремя. 
Тесто уже подходит, пора хлеб печь…». Нежданную гостью 
она увидела из окна.
Матрёна, дородная женщина, не вошла, а вплыла в кро-

хотную кухонку, перекрестившись перед образами, на-
распев произнесла:
– Доброго здоровьица, Гавриловна! Как поживаете?
Не дав ей опомниться, наклонившись с печки, я тут же у 

неё спросила:
– Бабушка Матрёна, а что, вас черти к нам под руки несли?
Бедная моя бабушка, оторопев, застыла и не знала, что 

дальше говорить. Находчивая Матрёна быстро вытащила из 
карманов своей дохи кусковой сахар и протянула мне. Об-
радовавшись сладостям (тогда о большем мы и не мечтали), 
я тотчас забыла, о чём спрашивала её.
Наверное, у каждого из нас в детстве была своя Арина Ро-

дионовна. Таковой для меня стала моя бабушка – Прасковья 
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Гавриловна Косякова. Волевая, энергичная женщина. Не-
возможно описать все переживания её суровой и жестокой 
судьбы: революция, голод, раскулачивание, ссылка мужа, 
Великая Отечественная война. На руках – 12 детей, пятеро 
из них выжили, дожив до старости, в том числе и мой отец. 
Осталась в живых только одна его сестра, моя тётя Евдокия 
Васильевна, ей сейчас 95 лет.
Рано овдовев, бабушка всё-таки сумела дать всем своим 

детям образование. Она очень хотела, чтобы и внуки были 
грамотными, имели специальность.
…«Я вернулся домой в Севастополь родной» - раздавалась 

из окон сельского ДК знакомая с юности песня в исполнении 
Г.Отса. Я тоже вновь вернулась в родную станицу, не к морю, 
а к любимой речке Ходзь, к садам, пахнущим медовыми 
яблоками, к полянам, заросшим полынью и ковылём… Не на-
совсем, всего на несколько часов, но как мне дороги они.
Иду не спеша. По дороге вспоминаю последнюю встречу с 

бабушкой. В один из тёплых осенних дней, провожая меня 
в Апшеронск, она села у калитки на лавочку под раскиди-
стым грецким орехом. Вглядываясь с косогора в нижнюю 
центральную часть станицы потускневшим взором, будто 
прощаясь, она тихо сказала:
– Знаешь, Наталья, я много в жизни повидала, сделала немало 

доброго людям, попила, поела, повеселилась и поплакала… 
Пора и честь знать.
Через два месяца бабушки не стало. Длинную, хорошую, 

хотя и нелёгкую жизнь прожила она, дождавшись оконча-
ния внуками вузов. Родившись при царе-батюшке (1886 
год), она так и не приняла советскую власть, но никогда 
ни единого слова об этом не говорила. Многими секретами 
Прасковья Гавриловна не поделилась, не сочла нужным, 
унесла их с собой в иной мир.
…Подхожу к кладбищу, где под старой яблоней кислицей 

навечно упокоена моя бабушка Прасковья Гавриловна. Она 
сама выбрала это место на косогоре, объясняя, что отсюда 
лучше всё видно. Скоротечное и безжалостное время унесло 
многих моих родственников, отца, мать… Они покоятся рядом 
с нею, с той, которая являлась основным стержнем нашей 
некогда большой семьи, её фундаментом и компасом. На 
таких, как моя бабушка, держался и держится мир.

«Апшеронский рабочий», 13 августа 2011 г., № 88 (10300)
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КАЖДЫЙ 
ВЫБИРАЕТ

ПО СЕБЕ
Лет 10 тому назад Президент на встрече с кинематогра-

фистами страны, обсуждая с ними вопрос о реанимации 
киноиндустрии, спросил:
– Когда же российские режиссёры снимут и покажут нам много-

серийные, содержательные фильмы? Мексиканские сериалы и 
«Санта-Барбара» не сходят с наших телеэкранов. Вся страна с 
нетерпением ждёт, когда и от кого родит Пипита.
Пожелание Президента быстро воплотилось в жизнь. 

Наши сериалы, как из рога изобилия, появились на всех 
телеканалах. Заманчивые и захватывающие по сюжету в 
своём начале фильмы «Ефросинья», «Обручальное кольцо» 
буквально «приковали» к телеэкранам жаждущих наблюдать 
за интересными и необычными судьбами героев. Их инте-
ресовала судьба девушки Ефросиньи, живущей в тайге в 
семье пожилых супругов.
После катастрофы самолёта девочка, будучи ещё младенцем, 

каким-то образом осталась жива. Она полюбила тайгу, её оби-
тателей. Дружба девочки со зверями удивляла и восторгала. 
Фильм обещал быть необычным и содержательным. Его тема 
была созвучна с нашумевшим в 60-е годы фильмом «Колдунья», 
где главную роль исполнила Марина Влади.
Но с момента, как Ефросинья попадает в город, начина-

ется совсем другая история. Добавляется столько новых 
действующих лиц, что трудно запомнить, кто они и откуда. 
Словом, смешали в кучу всё и всех – Фросю, любящую 
своего деда и тайгу, преступников, ищущих золото, интри-
гующих родственников по линии приёмного отца Фроси 
Мартынова, неуловимых мошенников Ларкина и Есина… В 
общем, получилось настоящее мыло мыльное.
Когда сериал перевалил за 300 серий, зрители уже поряд-

ком подустали. Оказалось, что это была только первая часть 
фильма. Вторая – продолжается. И судя по происходящему в 
телесериале, пока неизвестно, когда завершится эта много-
летняя киноэпопея.
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То же самое и с «Обручальным кольцом». Хороший был внача-
ле сериал, как утверждают мои знакомые, а с тех пор, как по-
менялись актёры, включая главную героиню Настю, уже трудно 
вспомнить, с чего он начинался.
– Как могут уважающие себя актёры соглашаться на такую хал-

туру? – недоумевают те, кому до чёртиков надоела откровенная 
тягомотина. – Их игра не запоминается. Какие-то будничные, 
серые, незаметные образы и события мелькают на экране.
От сериала «Школа» многие были в ужасе. Откровенная 

грязь и пошлость, выявленные в учебном заведении, мно-
гих привели в шок. Фильм вскрыл «раны общества», но 
не помог их излечить.
Сериалов на телеканалах много: «Всё к лучшему», «Папины 

дочки», «Интерны». Одни заканчиваются, другие  начинаются. 
Кто-то предпочитает детективы «След», «Глухарь», «Паутина», 
«Зверобой», а кто-то комедию «Сваты»…
Например, одна моя знакомая, давно заслужившая отдых, на-

чинает просмотр фильмов с утра и заканчивает поздним вече-
ром. Потом жалуется на недомогание, головную боль. Трудно 
сохранить бодрость, не отходя от экрана по 10-12 часов. Она 
нередко сетует:
– Ну почему так много телесериалов, когда они их успевают 

снимать?
Они, то бишь, режиссёры вместе с актёрами успевают выпу-

скать премьеры долгоиграющих сериалов, им надо зарабаты-
вать. А нам, телезрителям, с умом, выборочно подходить к их 
просмотру, не утомляясь, а получая удовлетворение.
На мой взгляд, самыми удачными и содержательными за 

последний 2011 год были мини-серийные фильмы «Пётр 
Первый. Завещание», «Фурцева» и «Достоевский». В первом 
прекрасно сыграл роль царя-реформатора, оставившего о 
себе память на века, актёр Александр Балуев.  В истории 
всё повторяется. В 18-м веке царь Пётр не щадил казнокра-
дов, мошенников и воров. Обкрадывающих государственную 
казну поднимали на дыбу, четвертовали, расстреливали…
– Ты же слово давал, что больше не будешь воровать!? – уко-

ряет одного из своих подданных Пётр.
– Бес попутал, батюшка! – еле шевелит окровавленными после 

пыток губами губернатор одной из волостей.
Запускали руки в казну, думали, что не попадутся. И сегодня в 

криминальной хронике нередко слышатся сообщения об аресто-
ванных чиновниках-взяточниках. Судят, дают сроки, а их число, 
к сожалению, не убавляется. Не боятся правосудия.
Особенная и необычная концовка фильма: тело покойного царя 
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Петра несут его приближённые, друзья и недруги. Они при-
знали и оценили его вклад в дела государства. Из 18-го века 
похоронная процессия в киноленте мгновенно переносится в 
сегодняшний Санкт-Петербург, на Невский проспект и движется 
среди мчащихся автомобилей. Режиссёр фильма сумел связать 
эпоху Петра с сегодняшним днём. Благодарные потомки до сих 
пор любуются творением его рук и ума.
Когда в фильме снимаются талантливые актёры, такие, 

как Татьяна Арнтгольц и Ирина Розанова в роли Фурце-
вой, от телеэкрана невозможно оторваться. С большим 
интересом я лично следила за нелёгкой жизнью и трагиче-
ской судьбой женщины, первой в российском государстве 
ставшей министром культуры.
В «Достоевском» роль великого писателя прекрасно сыграл 

актер Евгений Миронов. На недавно состоявшейся церемонии 
вручения наград он удостоен «Золотого орла».
Но таких фильмов, к нашей общей досаде, не так много. 

Мы дождались выхода многосерийного фильма «Жуков», 
где легендарного полководца играет известный нам Алек-
сандр Балуев. Изощрённость «отца народов» и подковёр-
ные интриги в Кремле вызывают бурю эмоций и чувство 
животного страха за былое. 
Мои сверстники и более старшее поколение никогда не 

смогут забыть прекрасные киноленты, вошедшие в список 
лучших фильмов. Они нравятся и молодым. С 1957 по 1991 
годы журнал «Советский экран» проводил опросы читателей. 
По их итогам определились 100 лучших фильмов. Все пере-
числять я не буду. Напомню лишь несколько из них, вошедших 
в сокровищницу кинематографа страны.
Это «Чапаев», «Судьба человека», «Я шагаю по Москве», «Холод-

ное лето 53-го», «Москва слезам не верит», «Калина красная», 
«С лёгким паром!»… Они навсегда останутся в нашей памяти.
Так хочется смотреть новые увлекательные, пусть 

многосерийные фильмы, но правдоподобные по со-
держанию, объективно отражающие наше время и уни-
кальные исторические факты, с профессиональными 
талантливыми актёрами. А не считать дни до окончания 
безынтересных и скучных кинолент. Впрочем, выбор у 
каждого из нас есть. Даже без «тарелок», мы принимаем 
шесть телеканалов. Только на пустое и бестолковое, 
пожалуй, не следует тратить и без того нашу короткую 
и быстротечную жизнь.

«Апшеронский рабочий», 4 февраля 2012 г., № 12 (10370)
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КОГДА ВЕРИШЬ 
В ЛИКУЮЩЕЕ 

СОЛНЦЕ
Бывая в застолье у друзей и родственников, я пре-

жде всего обращаю внимание на сервировку стола, 
на оформление мясных, рыбных, овощных и десертных 
блюд. Ах, как бы удивилась моя бабушка Прасковья, 
увидев такие яства! Не было подобного у неё, много-
детной матери семейства, пережившей гражданскую и 
Великую Отечественную войны, революцию, периоды 
раскулачивания и голода…
Вкушая различные салаты, коих сегодня такое множество, что 

не перечесть, я невольно вспоминаю блюда, приготовленные 
бабушкой не меньше полсотни лет тому назад. Самые простые, 
но тогда, в детстве мне казавшиеся необыкновенно вкусными.
…К Пасхе бабушка готовилась заранее, припасая яйца, 

муку, ванилин, сахар, дрожжи… Замешивала тесто в боль-
шом деревянном корыте, перемешивая его, она читала 
молитвы, прося у Бога благословения. По моему детскому 
разумению, в муку она била много яиц с ярко-оранжевым 
желтком, сыпала кружками сахар, подливала домашних 
молочка и сливок. Когда тесто подходило, от него исходил 
аромат ванили и других пряностей.
В Страстную неделю бабушка постилась, не позволяла себе от-

ступить от традиций. Жаренный на постном масле картофель ела 
с соленьями, а также тушёную капусту и очень редко – вяленую 
рыбу. А в Страстные пятницу и субботу вообще старалась ничего 
не есть и нас, своих внуков, держала на голодном пайке.
Я страшно злилась на неё, мне хотелось поесть чего-то вкус-

ненького. Тайком я прошмыгивала к корыту с пряным тестом и 
отщипывала сладкие и тающие во рту куски. Мне казалось, что 
в сыром виде оно вкуснее, чем испечённое.
– Наташка, перестань Бога гневить, – заметив убывание теста 

в корыте, строго предупреждала бабушка.
Пекла куличи она в русской печи, в формах из-под томатной 

пасты, халвы, даже в металлических кружках, изготовленных 
кустарно, а нередко сделанных ею саморучно. Тогда не было 
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такой посуды для выпечки, как сейчас. Когда пасхальные 
куличи вытаскивались из печи, весь наш небольшой казачий 
дом наполнялся таким духмяным запахом, что мне хотелось 
немедленно отрезать хоть кусочек.
Но бабушка выставляла куличи на стол, накрывала их свет-

лыми полотенцами, приговаривая:
– Остынут, тогда помажу их гоголем-моголем и украшу цвет-

ным пшеном. А после того, как посвятим их в церкви, сразу 
разговеемся. Ты, Наталья, рано утром, до восхода солнца 
сходишь в церковь. У меня ноги болят, я туда уже не дойду.
Церковь в станице Переправной (Мостовской район) в 

50-60 годы располагалась в нижней её части, за мостом, 
в старинном казачьем домике. Будучи уже октябрёнком, я 
не хотела появляться в столь святом месте. Нам в школе 
внушили, что Бога нет. И я в это верила. 
– Не пойду! – твёрдо заявила я.
– Не освещённые батюшкой куличи, пироги, яйца и око-

рок есть на Пасху нельзя, – убеждала меня бабушка. – Грех 
большой. И потом, ты же не хочешь, чтобы у тебя жених был 
конопатый и рябой. Давай не будем грешить!
Доводы по поводу будущего суженого были убедительными. 

К тому же хотелось быстрее отведать вкуснятины, приготов-
ленной бабушкой к Пасхе.
– Да смотри, чтобы батюшка, как следует окропил наш узе-

лок, – напутствовала меня бабуля. – А вот это оставишь в 
церкви, – отделив свёрток с продуктами, добавила она.
Уверенная в том, что в платочке, повязанном на моей бе-

лобрысой голове, меня никто не узнает, я пошла в церковь. 
Быстро протиснулась между прихожанами, приблизилась к 
священнику. Когда он окроплял святой водой мою снедь, мне 
показалось, что больше всего воды брызнул в моё лицо.
– Дядя священник, полейте больше водички на наш 

узелок, – попросила я его, – а то у меня жених будет 
рябой и некрасивый.
Усмехнувшись в бороду, священник тихо спросил:
– Кто тебе сказал об этом, девочка?
– Моя бабушка, – ответила я, уверенная в том, что она, 

знающая всё на свете, желает мне добра.
Священнослужитель выполнил мою просьбу: ещё раз окропил 

мои куличи и другие пасхальные продукты. Возвращаясь домой 
я от радости чуть не подпрыгивала. Как только переступила 
порог дома, тут же крикнула:
– Бабушка,  теперь можно разговляться !  Все освя-

тили,  как  следует !
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На стол, кроме куличей, она выложила разноцветные яйца, 
копчёный окорок, пироги. К этому великому празднику бабушка 
обязательно приготавливала калинники: своеобразные пироги 
из кислого дрожжевого теста, начинённые ягодами калины, 
топлёнными в сахаре. Каждый из них окунался в постное масло 
и рядами укладывался в чугунок. Во время выпечки в русской 
печи пироги не склеивались. Калинники, уложенные у стенок 
чугунка, были тёмно-красного цвета, пропитанные соком позд-
ней ягоды. Хотелось заполучить именно такой пирожок.
И ещё к Пасхе бабушка обязательно запекала нежирную 

свинину с морковью и чесноком, в тонко раскатанной лепёш-
ке из дрожжевого теста, обёрнутой капустным листом. Этот 
деликатес по-деревенски выпекался на металлическом про-
тивне в русской печи.
Какое наслаждение я испытывала, когда с аппетитом уплетала 

сладкие куличи с вареными яйцами, окороком, калинники и 
буженину! Сегодня мне кажется, что ничего вкуснее я не ела 
за всю последующую жизнь.
Насытившись, довольная собой, я встала из-за стола. Ба-

бушка в это время била поклоны иконе Николая Угодника и 
благодарила Бога за ниспосланную благодать. Повернувшись 
ко мне, она сказала:
– А теперь, Наталья, иди в зал, открой окна и посмотри на 

восход солнца. Именно на Пасху оно играет всеми цветами 
радуги, ликует и радуется.
Посмотреть на такое явление мне и впрямь очень захотелось. 

Я быстро взгромоздилась на стул, стоявший у окна, открыла 
его и уставилась на солнце, поднимающееся из-за горы. От 
пристального взгляда на светило у меня заслезились глаза, 
всё вокруг засверкало самыми невероятными красками радуги, 
кругами разбегающимися в разные стороны…
– Солнце и вправду сияет и ликует! – искренне поверив в 

это, захлёбываясь от восхищения, крикнула я бабушке.
Кстати, в особенность солнца именно в день Пасхи я по-

верила на долгие годы. А тогда поделиться своим открытием 
решила сразу же с родственниками бабушки. Идти к ним с 
пустыми руками она не позволила.
– Вот, возьмёшь гостинцы бабушке Дуне и тёте Насте, – от-

давая в руки угощения, приговаривала бабушка. – Как только 
войдёшь к ним, перекрестись перед образами и скажи громко: 
«Христос воскрес!».
Мне не терпелось быстрее рассказать о ликующем солнце, 

поэтому я почти бежала к Григоращенко. Открыв дверь их 
дома, я неумело перекрестилась и, помня наставление, 
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выкрикнула: «Иисус Христос!». Полуслепая баба Дуня, си-
девшая в углу комнаты под иконами, вздрогнула, неуклюже 
подскочила со скамьи и первым делом спросила: «Где?». 
Её невестка Настя объяснила ей, что я перепутала, сказав 
эту фразу вместо «Христос воскрес!».
Своей оплошности я не заметила, отдала бабушкин по-

дарок и тут же рассказала о солнце, играющем разными 
красками. Довольная собой, с угощениями от родствен-
ников отправилась восвояси.
И в праздники, и в будни бабушка готовила особое блю-

до – кулагу (томлёные в густой мучной массе сухофрук-
ты). Они напоминали густой кисель. К нему она почти в 
обязательном порядке пекла оладьи на опаре. Пышные, 
пористые, золотистого цвета.
Я знала, что к мучным изделиям бабушка подаст варенье 

либо сметану. До глубокой старости она держала коро-
ву. Молоко от неё хранила в глиняных кувшинах. Как-то 
с двоюродной сестрой Татьяной мы тайно пробрались в 
кладовку, корками домашнего хлеба вымокали из сосудов 
сливки, думали, что она не заметит.
Подав на стол оладьи, бабушка предложила нам принести из 

кладовки молоко, чтобы снять сливки. Молча переглянувшись 
с сестрой, мы покорно, с виноватым видом принесли остаток 
кисляка. Глянув в кувшин, бабушка всплеснула руками:
– Боже мой, опять кот Васька слизал сливки! – сделала 

она заключение, хитро поглядывая на нас. – Идите, пой-
майте его, я привяжу воришку за хвост к дереву, и буду 
бить его до полусмерти.
– Не надо, бабушка! – хором взмолились мы. – Васька не 

виноват, это мы съели сливки.
– Ну что ж, теперь нам придётся обойтись без сметаны, – 

довольная нашим признанием произнесла она. – А оладьи 
ешьте с простоквашей.
Без окрика и угроз бабушка пристыдила нас. Так, что 

впредь нам не захотелось тайком слизывать сливки или 
брать другие продукты.
... Как и каждый взрослый человек, я нередко мысленно воз-

вращаюсь в самое дорогое для меня прекрасное далёко. Перед 
глазами, как на фотографии, стоит моя бабушка и машет мне 
рукой, будто приглашает посмотреть на восход солнца в день 
Пасхи. И, как в детстве, искренне поверить, что оно действи-
тельно ликует и радуется воскресению Христа.

«Апшеронский рабочий», 21 апреля 2012 г., № 43 (10401)
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НА КАМЫШАНОВСКОЙ
ДОРОГЕ СТОЯЛИ

ТРИ... ПИХТЫ
…«На Муромской дороге стояли три сосны», крутятся в 

памяти моей слова давно известной и душещипа-
тельной песни. И в этот же момент почему-то вспоминаю три 
стройных и величавых пихты, растущих уже несколько десятиле-
тий на повороте от главной трассы к Камышановой поляне.
Это уникальное место вблизи посёлка Мезмай стало основной 

базой для прохождения практики студентов биофака Кубанского 
госуниверситета. Тогда, в 80-е годы вместе с бывшим редак-
тором газеты «АР» Василием Журавлёвым, корреспондентом 
Алексеем Кузьменко (ныне покойным) мы часто наведывались 
в эту студенческую обитель. На Камышановой поляне прово-
дились семинары для юных экологов и корреспондентов края, 
освещающих проблемы охраны и защиты окружающей среды.
Как сейчас, помню свой первый приезд на биостанцию. На 

ухабистом повороте к Камышановой поляне мы сделали привал. 
Остановились у тех трёх пихт, молодых, метров пяти-шести вы-
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сотой. Под ними кто-то из лесников поставил стол со скамьями. 
А пожелавшие оставить о себе автографы расписались на столе, 
вырезав ножом слова: «Вадим+Светлана=Любовь».
С тех пор прошло, по меньшей мере, лет 20-25. Пошатнувшее-

ся здоровье и другие причины стали основным препятствием 
для поездок в ставшие родными до боли места. И вот года два 
назад мне повезло: мой крестник Костя повёз нас с сестрой и 
его мамой на Лагонакское нагорье, туда, где в конце июня ещё 
цветут калина, древесная бузина и даже лесная земляника.
Каково же было моё удивление, когда спустя столько лет я 

вновь увидела те самые три пихты, только «повзрослевшие», 
ставшие выше и пушистее. Всё тот же стол, несколько покосив-
шийся и ушедший в землю, исписанный десятками новых имён, 
объявивших о своей вечной любви.
О своём восторженном отношении к уцелевшим  пихтам я 

рассказала Василию Журавлёву. Знаток природы, ничуть не 
удивившись, пояснил мне:
– Пихты могут расти до тысячи лет, если их не свалит ураганный 

ветер, не подъест гриб-трутовик, если дерево не заболеет.
Тысячу лет! Значит, эти пихты своей красотой и величием 

могут радовать ещё несколько поколений. Нас уже не будет на 
свете, а вечнозелёные громады неизменно примут в тень своих 
ветвей путников, идущих или едущих на Камышанову поляну, на 
нагорье Лагонаки. Кстати, на этом высокогорье в 70-80-е годы 
были прекрасные пастбища для колхозного стада. Животных 
пригоняли сюда на откорм на всё лето.
Не только этим славилась и притягивала к себе Камышанова 

поляна. Всё, что произрастало вокруг, напоминало природу цен-
тральной полосы России или Подмосковья. Вместе с коллегами 
я с удовольствием гуляла по окрестным полянам, окаймленным 
смешанными лесами. Мы восторженно любовались красной ряби-
ной обыкновенной, её гроздьями, свисавшими рядом с калиной-
гордовиной (несъедобной), рвали горстями ежевику и малину.
Мне не забыть, как на одной из опушек я издалека увидела грибы 

дождевики-головачи. Они были размером с детскую голову, по 
форме напоминали электролампу. Кстати, очень вкусное и нежное 
лакомство. А какие ярко-пурпурные по окраске подосиновики, упру-
гие, шоколадного цвета боровики мы собирали в здешних лесах! 
Здесь мы узнали, что тис-ягодник, очень редкое растение, укра-
шающее лес вечнозелёными ветвями, занесён в Красную Книгу.
А когда мы поднимались чуть выше Камышановой поляны, то 

оказывались на чудесном плато Лагонаки. Утром густой серо-
белый туман плотно укрывал собой луга, называемые нами 
альпийскими. Со стороны казалось, что мы не идём, а будто 
плывём по облакам. Ощущение невесомости и лёгкого полёта 
над землёй не покидало нас.
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Такого обилия цветов и растений, в большей степени неиз-
вестных мне, я не встречала нигде. Умилялась пятнистыми 
тюльпанами, падубом – кустарником с острыми колючками 
на листьях тимьяном, даже костяникой.
Приехавшая ко мне когда-то подруга юности с Дальнего Вос-

тока была поражена тем, что у нас на Кавказе растут черника, 
рябина, но окончательно убедилась в этом сама, собрав их за 
посёлком Отдалённый… Полные оптимизма и энергии, влю-
блённые в горы, в грибную охоту, в те годы мы почти в каждые 
выходные дни ездили на Пограничку.
Сегодня мне кажется, что счастливее той удивительной поры 

в моей жизни ничего не было. Ибо природа заполняла собой 
всё, и мы ощущали её величие, жили и дышали в одном ритме 
с нею. Слышали тишину и умиротворяющее журчание ручьев, 
пение птиц и жужжание пчёл над цветами.
Как заядлые охотники и рыболовы, мы стремились попасть 

в самые грибные и ягодные места. Пробирались, как в джун-
глях, через труднопроходимые заросли ежевики, папоротни-
ка, белокопытника (лопуха). В сильный дождь мы скрывались 
под этим зонтообразным огромным листом, видели следы 
диких животных, чаще всего, медведей…
А Алексей Кузьменко однажды вернулся к машине встревожен-

ный и бледный.
– Где твои грибы? – спросили хором мы его.
– Оставил медведю, – с улыбкой ответил он. – В чаще 

пихтовника внезапно столкнулся с ним. Оба испугались и 
разбежались в разные стороны. А рюкзак с карагачниками я 
бросил там, чтобы легче было бежать.
На поиск потерянной им поклажи мы ходили все вместе и 

нашли рюкзак. К великому сожалению, уже  нет среди нас 
тех, кто всей душой был предан лесному братству. В любою 
погоду, хоть камни с неба, как по обязательной явке, туда, 
к хрустально-чистому и прохладному воздуху ездили Римма 
Животова, Василий Ромашина, Леонид Анисимов, здравству-
ющие ныне семьи – Орловых Анатолия и Людмилы, Митиных 
– Сергей и Земфира, Валерий Челпанбаев и другие.
Наши следы там давно стёрты временем, смыты дождями и 

снегами. Но посещение дивных мест навсегда запечатлелось 
в моей памяти. Такое нельзя ничем истребить и вытравить из 
своего сердца, ибо мы навечно соединены с природой.
…Так что к тем, не только трём, пихтам дорога по-прежнему 

открыта всегда. Было бы желание пообщаться с удивительным 
и неизученным досконально многообразным миром природы. 
Может, тряхнём стариной?

«Вестник Предгорья», 9 июня 2012 г., № 1 (11)
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УЛЕТЕВШИЕ 
ОБЛАКА

МОЕГО ДЕТСТВА
П обывать на своей малой родине всегда приятно и 

волнительно. А там, где прошло детство, – вдвой-
не. Радуюсь, глядя на пробегающую по камешкам реку 
Ходзь, разделившую станицу Переправную Мостовского 
района на две половины. С годами она обмелела, на-
много уменьшилась. Только в периоды обильных дождей 
и таяния снегов в горах река разливается. И так бушует, 
что смывает всё на своём пути.
В который раз иду через мост, останавливаюсь, вгля-

дываюсь в до боли знакомые места, вижу купающихся 
ребятишек и взрослых. Так же, как полвека назад, берега 
реки украшают густые и пышные заросли ивушек, ольхи, 
лиственниц… Вглядываюсь в косогор, на котором когда-
то был наш сад. И вдруг замечаю, что в памятном сердцу 
пейзаже чего-то не хватает.
Как хорошо, что люди способны помнить всё, что с 

ними происходило раньше, особенно в детские годы. 
Оказывается, не стало Ситниковой горы, так мы называли 
тогда обрыв у реки. Я заметила это не сразу. С грустью 
и сожалением восприняла эту потерю, как что-то очень 
важное и значимое для себя.
На косогоре, образовавшемся на месте слияния большого 

ручья и реки Ходзь, станичники пасли своих животных, ко-
сили там сено, на земельных участках выращивали сельхоз-
культуры. Эта небольшая горка для нас, детей, родившихся 
через несколько лет после Великой Отечественной войны, 
жаждущих познавать мир, казалась Эверестом.
Инициатором самовольных походов, проделок, шалостей, 

конечно, была я. Однажды в осенний пасмурный день 
мы, деревенские дети, гуляли вблизи этой самой Ситни-
ковой горы. Наше внимание привлекла пышная и густая 
туча, больше похожая на огромный клок ваты. Первой её 
увидела я. По-нашему понятию, она буквально лежала на 
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косогоре, будто впилась в землю. Свою меньшую сестру 
Татьяну и всех соседских детей я уговорила быстро под-
няться на гору, притянуть к себе тучу, удобно сесть на 
неё… И отправиться в полёт по небу.
– А мы долетим на ней до нашего дома? – поинтересова-

лась Таня.
– Конечно, – с уверенностью отвечала я, зная, что дом 

почти рядом.
В резиновых сапожках и галошах, купленных родителями 

на вырост, мы семенили по тропинке, выхоженной людьми 
и животными. С трудом поднялись на гору: после дождя по-
чва была скользкой и мы нередко падали, поднимались. Но 
упорно шли вперёд, предвкушая встречу с облаком…и полёт 
на нём, мягком, как перина.
Каково же было наше разочарование, когда, подняв-

шись к месту, где якобы облако должно было лежать на 
земле, ничего там не увидели. А оно, будто издеваясь 
над нами, поднялось так высоко, что залезть на него мы 
уже никак не могли.
– Опоздали! – заревела в голос Татьяна. – Надо было бы-

стрее бежать!
Разочарованные и расстроенные, мы возвращались домой. 

К тому времени я уже ходила в первый класс, и очень хорошо 
знала сказку, в которой гуси на крыльях уносят мальчика от 
сестры. Я свято верила в то, что и на облаках можно кататься 
так же, как на спинах гусей.
Каждый из неполетавших на облаке дома рассказал роди-

телям о своих приключениях. На вопрос, кто их надоумил 
покататься на нём, как на ковре-самолёте, дети называли 
моё имя. Осудившие моё поведение родители высказали 
свои претензии моей бабушке. Укоризненно глядя на меня, 
грустно покачав головой, бабушка произнесла:
– Господи, когда же ты угомонишься, сатана не на-

шего Бога?
Ненадолго расстроившись от бабушкиных укоров, я тут же 

спросила её:
– А как стать этой самой сатаной, только нашего Бога?
За что получила заслуженный подзатыльник и новые 

нотации.
А с исчезнувшей Ситниковой горой у меня было связано 

много забавных и курьёзных историй. Как-то пробираясь 
через густые заросли терновника, я повела своих собра-



Стр. 146

тьев в сад казачьей семьи Ситниковых. При сборе плодов 
после сильного ветра нас застал хозяин дома. Опершись 
о палку, он спокойно и тихо смотрел на нас, прячущих 
яблоки за пазуху:
– Вы бы не через обрыв зашли в сад, а в калитку, – добро-

душно произнёс он, обращаясь к нам. – Ешьте, дети, яблоки 
на здоровье! Нам со старухой их хватит.
Слова старика вызвали у меня чувство стыда и раскаяния. 

Я долго корила себя за этот проступок.
Вспомнила я, как на поляну за Ситниковскую усадь-

бу я водила малышей, слушающих меня, как своего 
вожака – за подснежниками, пролесками, фиалками, 
ежевикой. В этом месте мы нашли глубинку в реке и 
купались в ней летом…
Глядя на детей, резвящихся в воде, я вдруг подумала о 

том, что сегодня никого из них не подвигнешь и не убедишь 
пойти на гору, где можно уцепиться в облако и покататься 
на нём. Не поверят, засмеют. Сегодняшние дети не на-
столько наивны и доверчивы, как были мы. Технический 
прогресс, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки… 
Всё это возымело действие на их кругозор. А для нас в то 
время простой репродуктор был диковинкой…
Мне почему-то захотелось хоть на миг очутиться в дет-

стве, у той самой Ситниковой горы. Подняться на неё, 
как тогда, и увидеть облако, пусть хоть немного похожее 
на то. Мы были фантазёрами, верили в добрые сказки, 
в полёты на облаках. И искренне, со слезами на глазах 
сожалели о не пойманной за «хвост» туче.
Река подмыла и унесла Ситникову гору, смыла чудный сад, 

посаженный моим дедом, за прошедшие более чем полвека 
несколько раз изменила своё русло… Но из своей памяти я 
никогда не смогу вычеркнуть то неповторимое чувство вос-
торга и предвкушения полёта на облаке. Как прекрасно, что 
мы, наивные и доверчивые деревенские дети могли фанта-
зировать, мечтать и верить в чудеса.
Тёплое чувство благодарности разлилось в моей душе от 

воспоминаний о самом беззаботном и беспечном времени. 
Вот почему нам, взрослым нередко хочется хоть на миг за-
глянуть в детство, туда, где остались непокорённые вершины 
и несбывшиеся мечты.

«Апшеронский рабочий», 3 сентября 2013 г., № 97 (10600)
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Т Ы  П Р И С Н И С Ь 
М Н Е , 

Б УЛ А В И Н О В 
С А Д

Чем дальше время отдаляет каждого из нас от детства, 
тем острее и значимее всплывает в памяти самая 

беззаботная и весёлая пора жизни. Который раз иду по 
заброшенным, с развалившимися домиками улицам родной 
станицы Переправной. Звенящая тишина вокруг. И невольно 
вспоминаю, что более полувека назад на этих же улицах, 
ведущих к школе, гомонила детвора. После занятий мы 
собирались группой, играли в лапту, жмурки, в третьего 
лишнего… Но больше всего нас, детей, привлекал к себе 
Булавинов сад, расположенный на окраине, у дороги, ве-
дущей к станице Губской.
Родители нам запрещали туда ходить, поэтому сад нам ка-

зался ещё более таинственным и загадочным. Издалека мы 
видели ровные ряды плодовых деревьев, грецких орехов и 
декоративных растений… Сад завораживал своей красотой 
и мощью, тянул к себе, как магнит.
И лишь в 4-ом классе я не только побольше узнала об этом 

чудном саде, но даже побывала там на экскурсии. Наша люби-
мая учительница Мария Георгиевна Филатова после окончания 
уроков торжественно объявила:
– А сейчас, дети, мы все вместе совершим экскурсию. Идти 

недалеко, вы не устанете.
Учительница едва поспевала за нами, спешившими войти 

в Булавинов сад. Первый декабрьский пушистый снежок 
весело поскрипывал под нашими ногами, по дороге мы 
шутили, бросали друг в друга снежки. Зимнее солнце не 
грело, но день был не холодным. Начинался Булавинов 
сад с аллеи красной калины, высаженной у неглубокого 
ручья, её грозди припорошил снег. От контрастной кра-
соты нельзя было оторвать взгляд.
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– Дети, повнимательнее всмотритесь, что, кроме ягод калины, 
вы видите на кустах? – спросила нас педагог.
И действительно, приглядевшись, рядом с увесистыми 

алыми гроздьями мы увидели сидящих на ветвях крас-
ногрудых снегирей. Они сливались по цвету с калиной. 
Своими возгласами и смехом мы вспугнули их. А дальше 
нам встретились какие-то декоративные растения, ещё не 
успевшие сбросить свою листву. Жёлто-зелёные, они резко 
выделялись на фоне белого снега. Познававшие мир, мы 
впервые увидели такую красоту.
– Попробуйте калину, – предложила нам Мария Георгиевна. – 

Примороженная, она не горькая и не терпкая. 
Не евшие вволю сладостей, мы сразу же кинулись уплетать 

красные ягоды, словно бусинки, смакуя их во рту, искренне 
удивлялись, что калина после морозца стала такой вкусной. 
Мария Георгиевна повела нас по саду, по ровным рядам 
высоких грецких орехов, яблонь, груш, вишен… Ни у кого из 
моих одноклассников не было такого сада. Наши родители, 
бабушки и дедушки высаживали фруктовые деревья враз-
брос, беспорядочно. А Булавинов сад был больше похож на 
парк, в котором в тот период никто из нас не бывал.
…Вылепив небольшого снеговика, наевшись досыта калины 

и наигравшись, мы отправились по домам. И только при воз-
вращении обратили внимание на развалины некогда большого 
дома, расположенного с другой стороны сада.
– Здесь очень давно жили Булавиновы, – стараясь не акцентиро-

вать на  этом наше внимание, быстро проговорила учительница. 
– Много-много лет назад они посадили этот сад.
Я всегда была любопытной Варварой. По приходу домой с 

порога рассказала бабушке об интересной экскурсии. И тут же 
стала расспрашивать её о Булавиновых.
– Это была самая зажиточная семья в станице, – повела о 

них рассказ бабушка. – Очень грамотные были люди. К ним за 
книгами ходили мои дочери, а твои тётки. У них была большая 
библиотека. Дети Булавиновых – дочери и сыновья учились в 
Петербурге. Оттуда привозили самую разнообразную литературу. 
Культурные, сдержанные, очень достойные были люди.
– А куда же они делись? – спросила я.
– Эмигрировали во Францию сразу после революции 1917 

года, – ответила бабушка. – Боялись, что их расстреляют 
красные. Там они стали заводчиками, помогли устроить 
жизнь и своим детям.
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Я тогда не понимала, как эта семья могла покинуть свою родную 
землю, свой чудный сад, оставить всё нажитое своим трудом. И 
только спустя многие годы один случай убедил меня, что богатая 
жизнь на чужбине для Булавиновых не была столь сладкой, как 
казалось со стороны. В начале 60-х годов, когда я была уже под-
ростком, по станице прошёл слух, что Булавиновым разрешили 
посетить родину. Они прилетели на своём небольшом самолёте, 
приземлились на окраине посёлка Мостовский.
– Говорят, что они подолгу сидят в своём саду, ходят на высо-

кий косогор в «Дубки», откуда видна вся станица, – по секрету 
сообщила мне бабушка.
Не мешкая, я помчалась туда. Издалека я увидела небольшую 

группу людей, сидящих на шёлковой ковыльной траве. Они тихо 
переговаривались, потом пели песни и плакали, ложились на 
землю, прижимались к ней щеками…
– Прощались с родиной навсегда, – услышав мой рассказ об 

увиденном, пояснила бабушка.
– А зачем в платочки землю набрали? – спросила я.
– Умрут на чужбине, а придадут их родной земле, хоть щепот-

ками, да своей, – ответила она.
Спустя многие годы, прочитав в «Лирическом отступлении» 

Павла Когана строки, метко и точно, описывающие тоску по 
родине: «Я б сдох, как пёс, от ностальгии в любом кокосовом 
раю…», я вдруг поняла, как же невыносимо трудно Булавиновым 
было прощаться с родиной. Их прекрасный сад долгие годы по-
сле их уезда «угощал» фруктами, орехами, ягодами станичников. 
А сравнительно недавно по приказу руководителя колхоза его, 
постаревшего, умирающего по возрасту, снесли, чтобы на этой 
площади посадить какие-то сельхозкультуры.
Повезло тем, кто смог взять отростки из сада и продолжить 

его жизнь в другом месте. На въезде в станицу Переправную на 
средства зажиточных людей установлен постамент с взлетающей 
в небо стаей лебедей. Они стремятся в небесную высь, в неве-
домые дали. Может быть, туда, где пустила корни семья Була-
виновых, не принявшая революционных перемен в России…
Скоро исполнится 100 лет, как осиротели их дом и сад. А 

переправненцы из поколения в поколение рассказывают о Бу-
лавиновых, их чудном саде, шумевшем над станицей долгие 
десятилетия. Красные гроздья калины и первый снег в ровных 
аллеях сада фотографически запечатлелись в моей памяти. 
Жаль, что вернуться туда невозможно, разве что во сне.

«Апшеронский рабочий», 6 марта 2014 г., № 25 (10674)
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В СОЧИ
НА ГРУЗОВИКЕ, 

КАК НА ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ

Не раз потом, бывая в Сочи, я с каким-то щемящим и тёплым 
чувством вспоминала свой первый вояж на побережье. И 

спустя уже более полувека я вновь и вновь мысленно «проезжаю» 
по тому маршруту, который стал для меня судьбоносным.
Приятная новость о том, что членов производственной брига-

ды Переправненской школы №63 награждают поездкой в Сочи, 
буквально ошеломила всех.
– Заслужили ребята, – говорили родители и педагоги. – 

Сумели в каникулярное время вырастить прекрасный уро-
жай кукурузы в колхозе имени Кирова, причём, впервые по 
методу перекрёстного опыления.
Сами «кукурузоводы» бурно стали обсуждать свою поездку 

к морю, волновались и очень беспокоились, кого внесут в 
счастливый список.
… Мне, учащейся шестого класса (перешла в седьмой), тогда 

шёл тринадцатый год. В моей родной станице никому из моих 
сверстников не приходилось раньше так далеко выезжать. Во 
всяком случае, дальше районного центра, в то время – города 
Лабинска. А тут в разгар лета – поездка в сказочный Сочи. Для 
меня это было чем-то фантастическим.
В те далёкие шестидесятые годы ни в школе, ни в колхозе не 

хватало пассажирского транспорта. Имелся один небольшой 
автобус с «носиком», да и тот износился. Группу производствен-
ников, куда вошла и я, решили отправить к морю на колхозном 
грузовике. В кузове смастерили из досок лавочки для сидений, 
запаслись брезентом на случай дождя, нашли водителя – моло-
дого и бравого парня Гришу, недавно вернувшегося из армии.
Меня собирали всей семьёй, будто на край света. В рюк-

зачок, подаренный папой, уложили смену белья, тёплые 
вещи, продукты на первое время… Всё не поместилось в 
него. Овощи и фрукты, не менее пуда, и другие продукты 
разместили в огромной плетёной корзинке.
Несколько дней до поездки я не спала, волновалась, боялась, 

вдруг по какой-то причине поездка сорвётся. Не сорвалась. Вы-
езжали ранним августовским утром, уже ставшим прохладным. 
Нас провожали родители, педагоги и одноклассники, которым 
не повезло так, как нам. Рассевшись в грузовике, мы с весёлым 
и приподнятым настроением покидали любимую станицу, пред-
вкушая встречу с чем-то невероятным.
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Более полувека назад только небольшая часть автодорог была 
асфальтирована. Мы ехали, в основном, по ровной гравийной до-
роге и даже не замечали трясучки, пыли… Подскакивая на твёрдых 
деревянных сидениях, беспричинно смеялись, пели и шутили.
Путь к Чёрному морю из Лабинского района пролегал через Май-

коп, Апшеронск, Туапсе… Недалеко от Апшеронска мы сделали при-
вал. Выбрали место у кромки леса, покушали, отдохнули. Любуясь 
красивыми лесными массивами, которых не было вблизи нашей 
станицы, я тогда и не предполагала, что через каких-то десять-
двенадцать лет я навсегда свяжу свою судьбу с Апшеронском.
Проезжая через этот провинциальный городок, мы поинтересо-

вались, почему он так назван. Сопровождавший нас классный ру-
ководитель, преподававший географию, Пётр Царёв пояснил:
– Если я не ошибаюсь, то где-то здесь рядом базировался 

Апшеронский полк. Отсюда и название городка.
Проскочив Апшеронск, водитель взял курс на станицу Кубанскую 

и лишь за Тверской удосужился спросить у кого-то из проез-
жающих, правильно ли мы едем в Туапсе.
– Могли бы почти вдвое сократить путь, – ответили ему, – если 

бы поехали через Хадыженск.
Сплюнув в сторону с досадой, наш Григорий быстро развернул 

машину в обратную сторону. Так мы дважды проехали через Ап-
шеронск. Преодолев серпантинный перевал через Индюк, к вечеру 
приехали в Туапсе, остановились у поста ГАИ. Не успели поужинать, 
как стемнело. Пётр Васильевич распределил обязанности:
– Парами будем дежурить ночью по часу, охранять машину.
Мне с Натальей Степаненко выпало дежурство в два часа ночи. 

Порядком подуставшие в дороге, мы расстелили в кузове брезент, 
кое-какие тёплые вещи и покатом улеглись. Доски, предназначен-
ные для сидения, сдвинули в одну сторону, освободив место для 
ночлега. В углу кузова сложили баулы, мешочки со снедью…
Когда пришло время встать на охрану нашей автомашины и 

спящих экскурсантов, меня еле-еле разбудили. Спросонья, я 
наощупь искала свои сандалии. Один нащупала под мертвецки 
спящим Петром Васильевичем. Решила, что и второй где-то 
рядом. Еще окончательно не проснувшись, я почему-то стала 
поднимать ноги классного руководителя вверх и наклонять их к 
его лицу. Кряхтя и ворча во сне, учитель слегка сопротивлялся, 
но когда обе его ноги коснулись носа, он вскрикнул:
– Что происходит? Кто меня скручивает в бублик?
Оттолкнув меня в сторону, он поднялся и стал растерянно 

озираться по сторонам. От его несильного толчка я отлетела 
к нашим поклажам, одной рукой попала в корзину со спелыми 
сливами, другой – в помидоры. Смотреть со стороны на такую 
ситуацию было, видимо, смешно. Но мне, перемазанной сливо-
вым и томатным соками, было не до смеха. С горем пополам я 
нашла второй сандалик и встала на вахту, уверенная, что какой-то 
час продержусь. Но не прошло и получаса, как меня и сидящую 
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рядом напарницу сморил сон. Удобно усевшись на подножку 
машины, склонив голову на крыло, я отключилась.
Разбудил сонных «сторожей» работник поста ГАИ.
– Девочки, идите спать, – убеждал он нас. – Я посмотрю за 

вашей машиной. Мне всё равно дежурить до утра.
Мы послушали его. На следующий день всю дорогу до Сочи 

сверстники подшучивали надо мною, интересовались, зачем я 
скручивала нашего руководителя в бараний рог. Я не сказала им, 
что воспринимала свои действия с точностью наоборот. Так, под 
шутки и радостные возгласы, мы подъехали к курортному городу. 
Тогда Сочи не был таким большим и крупным, как сейчас. Но, 
увидев море, южные экзотические растения – пальмы, магнолии и 
другие – мы подумали, что попали в рай или на другую планету.
Я до сих пор, до мельчайших подробностей помню, как мы оста-

новились в одной из сочинских школ, расположились в спортзале, 
спали на матах. Многие наши продукты испортились от жары, нам 
пришлось их выбросить. Пётр Васильевич нашёл хорошую недо-
рогую столовую, где нас вкусно кормили и недорого. Мы впервые 
пользовались услугами общественного питания, были восхищены 
некоторыми блюдами, казавшимися вкуснее деревенской еды.
Нас, провинциальных детей, всюду отличали от городских: наи-

вные и доверчивые, просто одетые… Тот Сочи запомнился мне 
посещением дендрапарка, походом в цирк на концерт клоуна 
Олега Попова, катанием на качелях в парке «Ривьера». Но особо 
меня впечатлило бескрайнее, бездонное, синее-синее море. 
Пётр Васильевич почти силой выгонял нас из тёплой воды. Он 
старался обращать наше внимание на окружающие красоты, на 
закат солнца. Ярко-оранжевый круг медленно уходил за гори-
зонт, будто опускался в море, озаряя его золотыми бликами. 
С замиранием сердца мы наблюдали за лунными дорожками, 
таинственными и загадочными, зовущими в никуда.
Через несколько дней мы с грустью покидали Сочи, прощались 

с морем, играющим лёгкими волнами, перекатывающимися 
белыми барашками. Назад ехали молча, грустили. Каждый из 
нас перебирал в памяти запомнившиеся моменты. Но ближе к 
дому мы оживились, повеселели, стали даже петь. Радовались 
возвращению на свою родину, пусть не такую красивую, как 
Сочи, но родную и близкую.
Домашним взахлёб рассказывала я об увиденном, будто вер-

нулась из космоса.
– Вот видишь, Наташа, как оценили вашу работу в колхозе, – с 

удовлетворением произнесла мама. – Когда бы ты побывала в 
таком чудесном месте на море. Повезло тебе.
...Пусть я живу не в Сочи, не у моря, но зато в окружении бес-

крайних лесных массивов и голубых вершин гор, покрытых сне-
гом даже летом. Для меня Апшеронск стал второй Родиной.

«Вестник Предгорья», 15 мая 2014 г., № 1 (15)
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П О Б Е Г  И 

В О З В РА Щ Е Н И Е 

Б Л УД Н О ГО 

Я Ш К И
От приготовления обеда в субботний жаркий июльский 

день меня отвлёк крик неизвестной мне птицы. Кто-то 
из пернатых истошно звал на помощь, будто ему угрожала 
смертельная опасность.
Наверное, какая-то неизвестная мне птица уселась на 

ёлках, выросших напротив моего балкона, подумала я. 
Надо на неё посмотреть.
Открыв дверь на балкон, я сразу же увидела небольшого вол-

нистого попугайчика, сидящего на бельевой верёвке.
– Чего ты разорался? – невольно произнесла я. И не успела 

опомниться от увиденного, как птичка, взмахнув разноцветными 
крылышками, рванулась ко мне. В одно мгновение влетела на 
кухню и села мне на голову. Растерявшись от неожиданного 
визита, я не знала, что предпринять, как обращаться с приле-
тевшим. Птиц я никогда не держала.
Гость стал облетать кухню. Сев на крышку кастрюли с кипящей 

водой, он вскрикнул, как ребёнок, мгновенно покинул опасное 
место и вновь заметался по квартире. Чтобы увести его  из 
кухни я пошла в комнату и позвала за собой. Каково же было 
моё удивление, когда попугай тут же прилетел на мой голос и 
спокойно сел мне на руку.
Домашний, не боится людей, – поняла я. Скорее всего, 

прилетел из соседних домов. А может быть, даже из на-
шей многоэтажки.
И всё-таки заблудившегося попугая надо было куда-то на 

время пристроить. Я вспомнила, что моя соседка с пято-
го этажа Людмила Игнатова когда-то содержала попугая, 
который состарился и умер. Я позвонила ей и рассказала 
о незваном госте. Вскоре Людмила  без особого труда за-
брала попугая, увлечённого освоением моей квартиры. Для 
него у неё сохранилась клетка.
Мы даже не догадались его осмотреть. А незадачливый попугай 
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к тому времени успел где-то нахвататься клещей, всосавшихся в 
него от лап до клюва. Вот почему, находясь уже в клетке, птица 
не ела и не пила. К тому же он тосковал и грустил по хозяевам. 
Чтобы помочь блудному попугаю вернуться домой, я обратилась 
к руководству телеканала «Эдельвес» с просьбой дать объявле-
ние бегущей строкой о потерявшейся птице. Там с пониманием 
отнеслись к судьбе попугая и тут же дали сообщение о месте 
нахождения сбежавшей в никуда птички.
Не прошли и сутки, как у меня и у Людмилы Тимофеевны 

зазвонили телефоны, люди интересовались, какого цве-
та попугай, есть ли у него голубые и зелёные оперенья, 
жёлтый ли у него клювик, имеется ли хохолок, говорит ли 
он… Вскоре объявились хозяева попугая – дети вместе с 
матерью. Не успели они войти в квартиру Людмилы Иг-
натовой, как молчащий доселе попугай, только услышал 
их голоса, вдруг встрепенулся, защебетал обрадованно. 
Он узнал тех, у кого жил.
А они наперебой рассказали, что попугая зовут Яшка. Между 

прочим, как и бывшего обитателя клетки Людмилы Тимофеев-
ны. Что он сбежал недели две назад. И не из центра города, а 
из района Немецкой поляны, из дома на улице Виноградной, 
оставив в клетке  своего верного друга Кешу.
Трудно себе представить, как настрадалась беззащитная 

птичка в поисках своего дома. И, видимо, дойдя до от-
чаяния, стала во всеуслышание звать на помощь. И пока 
во временном прибежище Яшка горевал и страдал от 
кровососов-клещей, его судьбу решали многие люди, в том 
числе великодушные и сердобольные сотрудники телеканала 
«Эдельвейс», руководимого Александром Мельниковым.
Вот так общими усилиями Яшка вернулся домой, преодо-

лев известные только ему опасности и преграды. Осмо-
трев его, хозяева сразу же бросились спасать от клещей: 
намазали лечебной мазью, чтобы вытравить кровососов. 
К спасению друга присоединился и друг Кешка, обрадо-
вавшийся возвращению сородича. Он стал вытаскивать 
клещей из головы и возле клюва страдальца.
Чем бы закончилась история побега попугая, не попади 

он в центр города к людям, неизвестно. Но все, кто болел 
душой за Яшку, легко вздохнули, узнав о его возвращении 
домой на улицу Виноградную. Приятно осознавать, что 
спасли эту птичью душу, сражавшуюся за свою попугай-
скую жизнь. Может после таких скитаний Яшка сделает 
вывод и не рискнёт убегать на желанную свободу, не столь 
безопасную для попугаев.

«Апшеронский рабочий», 29 июля 2014 г., № 81 (10730)
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К А К  М Ы 
П И Я В О К

Н А  Ж И В Ц А 
Л О В И Л И …

Междугородний автобус заботливо укачивал меня на 
неровностях автотрассы, и я, устав от дневной суеты 

и долгой поездки, прикрыла глаза и погрузилась в мир 
воспоминаний…
… Неожиданно подпрыгнувший со своего сидения мужчина 

стал бегать между сидениями по салону и к удивлению других 
пассажиров вдруг снял штаны. Неудивительно, что женская 
половина автобуса сначала возмущенно загудела, но вскоре 
недовольный ропот сошел на нет. Сердобольные пассажирки 
разохались, увидев, что к ногам мужчины присосались три 
пиявки. Судя по крикам жертвы, червеобразные кровососы 
явно стали для него неприятным сюрпризом. 
Мне  было  семь  ле т ,  и  владелицей  э тих  пиявок 

была  именно  я…
Несколько раз я порывалась подняться с места и во всем при-

знаться, но мои «честнопионерские признания» на самом корню 
рубила сидящая рядом со мной моя тетя.
– Тише! Сиди и молчи, а то нас высадят на полдороги, – шипела 

она мне на ухо сквозь сжатые в застывшей улыбке губы. – Я уже 
нашла бутылку, из которой выскочила пробка, и закрыла её.
После того, как пиявки были удалены, а брызнувшая из мест 

укусов кровь вытерта, пострадавший кое-как успокоился, и 
автобус двинулся дальше. Но этим дело не закончилось, через 
несколько минут раздался детский крик.
– Мама, у меня тоже пиявка на ноге! – завизжал мальчишка на 

соседнем сидении.
– И по мне кто-то ползает, – завопила женщина, похожая на 

сдобную пышку.
Вслед за ними по салону заметались остальные пассажиры. 

Разъяренный водитель нажал на тормоз и категорично заявил:
– Прекращайте хулиганить, иначе я сейчас же обра-

щусь в милицию.
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Поняв,  что дело принимает дурной оборот и вскоре 
дойдет до обыска,  когда скрыть бутылки с живым 
багажом не удастся,  тетя тяжело вздохнула и при-
зналась. Пассажиры стали возмущаться еще сильней 
и заявили,  что дальше в этом автобусе не поедут.
И тогда со слезами на глазах я принялась им рассказы-

вать, что никакие мы не хулиганы, а за пиявками в далекий 
Шовгеновский район нас отправила моя бабушка Прасковья 
Гавриловна. У неё болели ноги, покрытые вздутыми венами 
от тяжёлого труда, и помочь могли пиявки. Узнав, что эти 
кровососы-лекари в изобилии водятся в прудах и водоёмах 
Адыгеи, бабушка убедила меня и свою среднюю дочь Анну 
наловить этих пиявок как можно больше.
– Они потребуются не только для меня, – напутствовала 

нас бабушка. – В лечении нуждаются почти все мои род-
ственники и соседи. 
Рассказала я своим попутчикам и о том, каких трудов нам 

стоило наполнить пиявками несколько взятых с собою бу-
тылок. Как любая семилетняя девочка, я до жути боялась 
всяких червяков, улиток, жучков, а тем более кусачих пиявок. 
Но тетя мне сказала, что проще всего их ловить на живца, 
и что этим живцом буду я. 
Я очень боялась, но, помня наказ любимой бабушки, 

задрала подол цветного сарафана и зашла в пруд, ки-
шащий пиявками, которые мгновенно стали цепляться к 
моим ногам. Подцепив с десяток, а может, больше, я как 
ошпаренная выскочила из воды. Тётя быстро сняла их, 
опустила в бутылку и заткнула ее кукурузным початком. 
А я опять зашла в пруд. Вскоре все мои худенькие ножки 
были покрыты следами укусов. Бутылок было много… 
Слушая мой сбивчивый рассказ, пассажиры успокоились, а 

некоторые даже расчувствовались. 
– Больше наши пиявки никого не укусят, – пообещала тетя и еще 

раз извинилась перед попутчиками. – Я их надёжно закрыла.
К моей семилетней радости, нас не арестовали, не 

оштрафовали и даже не высадили. Со своим живым 
багажом мы вернулись домой. 
– Ты ж моя спасительница, – хвалила меня бабушка и ласково 

гладила по головке. – Я горжусь тобой.
О дорожных приключениях тётя мне рассказывать запретила.

«Вестник Предгорья», 13 сентября 2014 г., № 2 (16)
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КУДЕСНИЦА
ИЗ ЛЕСОГОРСКОЙ

Так было угодно судьбе, чтобы Раиса Андреевна Кур-
банова (в девичестве Варава), родившаяся на хуторе 

Гранатский, вблизи станицы Тверской, навсегда и основа-
тельно поселилась в Лесогорской. Здесь она закончила 10 
классов, потом Камышинское профтехучилище.
Родившуюся через два года после войны (1947 г.) девушку 

жизненные обстоятельства вынуждали искать лучшей доли. 
Раиса Андреевна жила и работала в Астрахани, в Туркмении, 
в Марийской области в 70-е годы, когда ей было чуть более 
двадцати лет. Там она вышла замуж за И.Ш. Курбанова, 
даргинца по национальности, уроженца Дагестана. У них 
родилось двое детей – сын Игорь и дочь Ирина.
В станице Лесогорской Раису Андреевну, пожалуй, все знают 

как прекрасную умелицу, рукодельницу, мастера вышивки.
– Ах, какие у неё прекрасные работы! – восхищаются сельчан-

ки. – Не все могут так искусно вышивать.
Заинтригованная рассказами о кудеснице, направляюсь к её 

дому, выстроенному на окраине станицы, у самого леса, на улице 
Кирова. Не успела наша редакционная машина подъехать к дому 
Курбановых, как со двора навстречу нам вышла среднего роста 
женщина, подтянутая, одета просто, но аккуратно.
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– Проходите в дом, – лучезарно улыбаясь, произнесла Раиса 
Андреевна. – Посмотрите, как мы живём.
Трудно поверить, что простая рабочая семья так хорошо мог-

ла обустроить своё житье-бытье: своими силами расширила 
небольшую хатенку, превратив её в просторный дом, провела 
паровое отопление, водопровод…
Во всех четырёх комнатах дома Курбановых на стенах висят 

вышитые Раисой Андреевной картины. Долго рассматриваю 
одну за другой яркие, красочные по цвету вышивки, больше 
похожие на художественную живопись. Необыкновенно хорош 
натюрморт: вишни, виноград, другие фрукты на нём будто 
только что сорваны, их так и хочется взять рукой и съесть.
– Вышивкой я стала заниматься давно, – глядя на свои работы, 

поясняет Раиса Андреевна. – Но тогда ниток не было. Я вышива-
ла, распуская старые изделия. А сейчас каких только нет ниток 
мулине в магазинах! Были бы только деньги.
Просто диву даёшься, как можно так точно изобразить на 

полотне, вышивая крестиком животных в лесу, женщину 
верхом на лошади («Амазонка»), осенний сюжет, котят в 
корзине, «Олени у водопада»…
– А рамки для моих работ сделал мой муж, – ласково глядя на 

свою вторую половину произнесла Раиса Андреевна. – У него 
золотые руки. Он строитель, его стараниями и умением мы рас-
ширили жильё. Это он пробил скважину и провёл воду.
Дебелое хозяйство у Курбановых. Достаток пришёл не 

сразу, ежедневным кропотливым трудом семья добилась 
материального благополучия. В доме пахло пряной вы-
печкой, душистой заваркой чая. Хлебосольные хозяева 
разлили его по пиалам: не забыты традиции Востока (жили 
в Туркмении). После чаепития продолжили рассматривать 
чудесные вышивки хозяйки.
– Знаете, я вышиваю в основном зимой, – откровенно при-

знаётся Раиса Андреевна. – Очень люблю вышивать. Это даже 
не увлечение для меня, а настоящая страсть, точнее, дело всей 
моей жизни. И дочь Ирина тоже вышивает, вяжет.
Чтобы показать творчество дочери, Раиса Андреевна быстро 

вынесла белоснежную скатерть, расшитую виноградными ли-
стьями и гроздьями, с каймой из ажурной вязки.
– Вы не поверите, но этот узор столетней давности, – сообщила 

Раиса Андреевна. – Его дочь позаимствовала из журнала «Валя 
– Валентина». Как прекрасно смотрится эта скатерть на столе!
Не только вышивкой увлекается Раиса Андреевна. Комнаты её 

уютного дома украшают диковинные цветы: кактус, герань на 
окнах, глоксиния с потрясающей красоты цветами формы грам-
мофона, гипиастриум семейства амарантовых… Раиса Андреевна 
любит цветы, их выращивание ей тоже по душе.
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Может, поэтому, как и её вышивки, цветы необычно ярки, с 
жирной листвой, редких видов.
У Раисы Андреевны и её мужа, поочерёдно работавших завхо-

зами в лесогорской школе, небольшие пенсии, но они стараются 
подрабатывать, реализуя излишки, выращенные на огороде. 
Иначе трудно прожить. В шестьдесят лет непросто обрабатывать 
20 соток огорода при доме и 30 – на раскорчёвке.
– Лет пять, как мы выращиваем бахчу: дыни и арбузы, – 

говорит Раиса Андреевна. – Если в этом году получим уро-
жай, приезжайте, угостим! А ещё овощи, клубнику. Землю 
обрабатываем вместе с мужем и детьми. На зиму забиваем 
кладовую консервацией, соленьями – огурцами, помидора-
ми, капустой, салатами, компотами.
Как хорошо иметь свои запасы, не надеясь на магазин. Да и до-

машнее приготовление всё-таки вкуснее заводской консервации. 
Курбановы всегда готовы помочь своим детям, встречают их за 
заставленным разносолами столом. Сын Игорь живёт с семьёй в 
Туапсе, по утверждению матери, он прекрасный столяр. В августе 
прошлого года у него родился сын Илья. А дочь Ирина работает 
заместителем начальника Лесогорского отделения почтовой 
связи. Пока не замужем, ей идёт 22-й год. Вместе с родителя-
ми живёт сын Раисы Андреевны от первого брака Анатолий. Он 
работает вальщиком в лесу. Получил производственную травму 
ноги, с нетерпением ждёт её заживления.
Большая семья и большое хозяйство у Курбановых. Толь-

ко старательные и неленивые люди могут содержать его 
в полном порядке. И сколько же надо трудиться, чтобы, 
управляясь в доме, на огороде, успевать заниматься своим 
любимым делом?! Раисе Андреевне это удаётся. Её работы 
не раз выставлялись в Лесогорском клубе. Знает женщина, 
что они несут людям радость и красоту.
– Если Бог даст здоровья, хочу вышить потрясающей красоты 

сюжет на полотне размером с ковёр, – рассказывает свою мечту 
кудесница. – На нём будет река, озеро, стройные ели, медведь, 
орёл, парящий над простором, белочка…
Раиса Андреевна передаёт в своих работах отношение к жизни, 

к людям, к природе.
– Я православная, глубоко верующий человек, – убеждённо 

произносит она. – Это счастье верить во Всевышнего, в его 
деяния во имя человека.
Может, дар мастерства и творческого исполнения вы-

шивки ниспосланы Раисе Андреевне свыше? За её тру-
долюбие, выдержку и выносливость. Ждём новых работ 
от кудесницы из Лесогорской!

«Апшеронский рабочий», №8 (9641), 25 января 2007 г.
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ПОСЛЕДНИЙ 
ВЕТЕРАН СТАНИЦЫ
Ещё лет 10-15 тому назад представители администрации 

Тверского сельского поселения, совета ветеранов с Днём 
Победы и другими праздниками в станице Линейной поздрав-
ляли не менее 20 участников Ве-
ликой Отечественной войны.
Сейчас из 319 станичников в ней 

живёт всего один ветеран. Ушли 
потихоньку друг за другом люди, 
чья молодость прошла под свист 
пуль и грохот канонад. Они чест-
но выполняли свой долг, передав 
эстафету молодым, в надежде, что 
войны никогда больше не будет.
… Почти на въезде в станицу 

Линейную в маленьком, изда-
лека кажущимся игрушечным, 
домике живёт Роман Иванович 
Трегубов вместе со своей су-
пругой Пелагеей Павловной (в 
девичестве Литвиновой).
Родился ветеран в 1918 году на 

Ставрополье в простой крестьян-
ской семье, где было восемь де-
тей: три сына и пятеро дочерей. 
Сумел закончить всего только пять 
классов, дальше учиться не смог, 
пошёл работать в колхоз.
Из аккуратного, несколько поизносившегося домика, 

окружённого на удивление чистым, ухоженным огоро-
дом, Роман Иванович вышел неторопливо, опираясь на 
палочку. Как и все деревенские мужики, был в сапогах, 
фуфайке. Охотно и спокойно включился в разговор. В 
свои 88 лет он помнит уже немного, но кое-что сумел 
рассказать о своей непростой жизни.
– Когда началась коллективизация, на Ставрополье были созда-

ны коммуны, – пояснил Роман Иванович. – Моя семья вступила 
в неё. И всей коммуной в 30-е годы мы приехали на жительство 
в Линейную. Помню, что держали корову, работали в колхозе.
А в 1939 году пришло время Роману Трегубову идти служить в 

действующую армию. После призыва попал в воинские части в 
Комсомольске-на-Амуре, затем в Хабаровск. Закончил службу в г. 
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Благовещенск в 1941 году, в том роковом, когда грянула война.
– Меня сразу же определили в 214-й стрелковый полк, – говорит 

Роман Иванович. – Воевал я на Дальнем Востоке с японцами. 
А в 1946 году демобилизовался, вернулся в станицу Линейную, 
пошёл разнорабочим в колхоз. В этом же году женился.
Вот это да! 61-й год Роман Иванович живёт с верной ему жен-

щиной. Она местная, работала также в колхозе. Пелагее Павловне 
уже 82 года, она моложе мужа на шесть лет, но на её здоровье 
сказались военные годы, нелёгкая жизнь в мирное время.
– Сейчас жена больна, слегла, – с грустью произнёс Роман 

Иванович. – А так мы раньше вместе с нею и детьми (с дочерями 
Верой и Валентиной) обрабатывали до 50 соток земли.
У дочерей уже дети и внуки. Одна из них Вера, живёт в Ли-

нейной, работала учётчиком в тракторной бригаде, сейчас на 
пенсии. Часто навещает родителей, чем может помогает. Другая 
дочь в Белоруссии, далеко от кубанских мест.
И, несмотря на преклонный возраст, Роман Иванович продол-

жает возиться в огороде, выращивать овощи, картофель. Очень 
сокрушается, что жена заболела, трудно одному.
– Тверская администрация снабдила нас дровами, – добавляет 

он к сказанному о своём житье-бытье. – Наш депутат З.К. Шаинид-
зе это сделал. Привезли машину дров. Да и сам подкупил две.
– Зачем?
– А вдруг и у меня здоровье пошатнётся, на кого тогда рас-

считывать? Лучше запастись на долгий срок.
Заготавливать про запас свойственно всем старикам. И Роман 

Иванович живёт по принципу: «Поближе положишь, подальше 
возьмёшь». На себя, на свои силы полагается человек, которо-
му скоро стукнет 90 лет. Старик помнит, какой нелёгкий труд 
у него остался за плечами, особенно коллективизацию, войну, 
послевоенный период.
Сейчас бы жить да жить. И пенсии хватает. Да здоровья с го-

дами намного поубавилось. О былой силе напоминает награда 
– медаль «За победу над Японией». И грустно становится вете-
рану, что здоровье на исходе, но знает Роман Иванович, что не 
зря прожил жизнь на этой земле. Она его кормила и поила, а 
он, уроженец села, всего добивается своим трудом.
И сейчас последний ветеран станицы Линейной продолжает 

поклоняться земле, своей кормилице. Он убеждён, что иначе 
жить на селе нельзя.
… Роман Иванович долго ещё стоял у калитки, опираясь на 

посох, и задумчиво смотрел вслед отъезжающей редакционной 
машине. Интересно, о чём были его мысли?...

«Апшеронский рабочий», №9 (9642), 27 января 2007 г.
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ИМ ЛУЧШЕГО 
МГНОВЕНИЯ

НЕ НАДО
Не зря говорят, что судьбу не обойдёшь, не объедешь. 

Что на роду написано, то и будет. Разве в голодном 
детстве и тревожной юности Надя Лега и Афанасий Ма-
карчук ведали, что и предопределено быть вместе долгие 
годы, до последнего дыхания.
Родившиеся в тридцати километрах друг от друга, он в 

Житомирской области, она в Полтавской, разделённые Дне-
пром и разницей в возрасте в десять лет, они одинаково 
вдоволь хлебнули горя, голода, страха в период войны и 
фашистской оккупации. Когда в 30-м году отец Афанасия 
умер от тифа, десятилетний мальчишка ушёл скитаться в 
поисках пропитания. Неминуемо попал в компанию бес-
призорников, бродяжничал, и очень вовремя в г. Киеве его 
определили в детский приёмник.
Родителей многодетной семьи Нади Лега расстреляли немцы. 

Что в то время пережила девочка, трудно передать.
– Никогда этого не забуду, – с горечью в голосе произносит 

Надежда Андреевна. – И ещё о том, как у нас на Полтавщине 
бесчинствовали немцы, сжигая хаты, угоняя людей и скот в 
Германию. В один из таких дней, смешно сказать, нас спас 
козёл соседки. Пока один немец факелом поджигал дома, 
другой сгонял скот и нас, испуганных и дрожащих. Тут, от-
куда ни возьмись, примчался рогатый козёл и давай его 
бодать. Немец схватился за его рога и боялся отпустить. 
Воспользовавшись замешательством фашиста, мы быстро 
убежали и спрятались в болоте. А когда убили козла, немец 
прошёлся автоматной очередью по болоту, но никого, слава 
Богу, не зацепил. Так мы остались дома, а другие сельчане 
были угнаны. Их доля ужасна.
Надя и Афанасий прошли через детский дом, через Великую 

Отечественную войну. Афанасий Макарчук защищал город-
герой Сталинград, освобождал Белоруссию, Польшу, в 1945 
году закончил войну в Германии.
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Как он искренне обрадовался, когда в уютный, чистый 
до блеска дом на улице Промысловой, 15 в г. Хадыженске 
пришли гости – я и главный специалист по социальной 
сфере администрации Хадыженского городского поселения 
Е.Б. Козлова.
– Беда, что я совсем слепой, не вижу хороших людей, – с 

сожалением произнёс ветеран и вместе с Надеждой Ан-
дреевной приветливо пригласил пройти в одну из самых 
просторных, по-современному обставленную комнату, где 
у углу стояло пианино.
– У вас кто-то играет на нём?
– Я, и уже давно, ещё с детского дома, – охотно ответила 

Надежда Андреевна. – У этого инструмента, как и у нас, 
интересная история. Купили мы его, когда оба служили на 
Камчатке. У нас в то время были уже маленькие дети – Вася 
и Коля. Инструмент наш путешественник. Морем был до-
ставлен во Владивосток, а дальше по железной дороге.
– А всё-таки, как вы нашли друг друга? – интересуюсь я.
– После войны я как кадровый офицер был направлен в 

Грузию, где командовал радиолокационной ротой, – стал 
вспоминать историю своей встречи с женой Афанасий Ва-
сильевич. – И как-то приехал на Украину, к сестре Марии, 
она-то и пригласила к себе Надюшу, с которой вместе 
работала. Увидел я её и понял, что мы нужны друг другу, 
она моя вторая половина. С 1951 года вместе делим всё 
пополам – и радость, и горе.
Словоохотливая пара много рассказала о себе; если опи-

сать всё пережитое ими, получится увесистый роман. За 
совместные 56 лет всякое бывало. Главное, что Макарчуки 
держались за руки, доверяя друг другу. И сегодня, когда 
всё есть в доме, обустроено во дворе, достаточная пенсия, 
не хватает одного – здоровья.
– Честное слово, вдохновенья и жизненного тонуса мне 

прибавляет музыка, – улыбаясь, произнёс Афанасий Ва-
сильевич. – Как хорошо, что Надя научилась прекрасно 
играть на пианино.
– Сыграйте! – попросили мы Надежду Андреевну. И она 

сразу же уверенно присела к инструменту и легко перебра-
ла пальцами клавиши. Афанасий Васильевич словно замер. 
Зазвучала всем известная песня «Журавли», потом украин-
ская «Очи-девочки», весёлая танцевальная музыка…
Сделав паузу, Надежда Андреевна призналась, что более 
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профессиональной игре на пианино её научила бывший 
преподаватель Хадыженской музыкальной школы Берта 
Марковна Миловидова, ныне покойная.
– Я очень ей благодарна за это! – искренне произнесла она. – 

Память об этой женщине останется на всю жизнь.
Звуки музыки, то радостные, то грустные, бередили душу, 

хотелось бесконечно сидеть возле Надежды Андреевны и 
слушать их, спокойно наслаждаться.
Как хорошо, что у людей в преклонном возрасте сохрани-

лись любовь к музыке, бережное, буквально трепетное отно-
шение друг к другу, невольно подумала я. И пусть Афанасий 
Васильевич давно не видит мир, сказалась контузия после 
боевого ранения, зато он слышит звуки. Чувствует поддерж-
ку и помощь жены. А что ещё лучшего можно пожелать в 
этом возрасте. Живут просто, а мыслят возвышенно.
– Мы живём детьми и внуками, – как будто уловил мои мысли 

и произнёс Афанасий Васильевич. – У них всё хорошо, и нам 
радостно, плохо – и мы горюем, огорчаемся их неудачам.
Любят своих родителей уже давно взрослые дети – Ва-

силий и Николай, у которых есть уже внуки, а значит, 
правнуки для четы Макарчук.
– Нас они поддерживают, помогают, – спокойно говорит На-

дежда Андреевна. – Пенсии нам хватает. На душе тепло и ра-
достно, что у внуков наших родились две девочки. А один внук 
– Иван, сын Василия, далеко пойдёт. Его в СШ №1 г. Апшеронска 
композитором называли, а мы – Ломоносовым. Он закончил 
уже Московский физико-математический институт, поступил в 
аспирантуру, сейчас работает в рекламном бизнесе.
Всё есть в семье Макарчуков – спокойствие, радость, музы-

ка… Но самое главное – поддержка друг друга в немощной 
старости, способность любить всё прекрасное, выращивать 
чудо-цветы и надеяться на счастливую удачную жизнь своих 
детей, внуков, правнуков.
Видимо, только в такой семье могли родиться талантли-

вый местный поэт Василий Макарчук, его стихи и поэмы 
о жизни, о любви, о космосе не раз публиковались в рай-
онной газете, а также внук-вундеркинд Иван. Кто знает, 
может, придёт время, и другие дети порадуют дедушку и 
бабушку? А что ещё нужно старикам, кроме уверенности 
и осознания, что жизнь их прошла не зря.

«Апшеронский рабочий», №20 (9653), 22 февраля 2007 г.
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И  НЕВОЗМОЖНОЕ
СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ

РЯДОМ
С ЛЮБИМЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Судьба Олега Чуйко, 
свободного художни-

ка, человека творческого 
и неординарного, в 45 лет 
от роду перевернула его 
жизнь внезапно, можно 
сказать, в одно мгновенье. 
Беда не предупреждает о 
своём приходе, она бьёт 
нежданно-негаданно.
Праздничный день 8 марта 

2005 года для всей семьи 
Чуйко стал чёрной датой. 
Он был не по-весеннему 
холодным, туманным из-за 
моросящего снега. Нахо-
дясь на дежурстве в Апше-
ронском Центре детского 
творчества, где подраба-
тывал художник, Олег решил на несколько минут отлучиться домой. 
Требовалось всего лишь перебежать через улицу Ленина.
– Вот уж ирония судьбы, иначе не назовёшь, – теперь с грустью 

произносит он. – Меня в этот день вызвали на работу не в свою 
смену. Пойди я домой раньше или позже на мгновенье, и иномарка 
с подвыпившим водителем за рулём пролетела бы мимо…
Если бы так… Но не заметил молодой отец семейства, сидев-

ший за рулём, стоящего на обочине центральной улицы человека, 
ехал, не включив фары, из-за мелкого сыпавшего снега види-
мость была очень плохой. Олег не помнит этого страшного удара, 
отбросившего его на несколько метров от дороги. Обувь его и 
ту с трудом родные нашли… И, конечно, не помнит длительного 
пребывания в реанимации, не помнит, как выкарабкался из лап 
смерти. Словом, родился заново.
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… Далеко от Апшеронска, в городе Мариуполе в интеллигентной 
семье (отец – судмедэксперт, мать – медик-лаборант) родился 
Олег Чуйко. После окончания средней школы сразу же пошёл рабо-
тать на металлургический завод, получил специальность токаря. С 
раннего детства увлекался рисованием, в юности появился особый 
интерес к музыке, но тяга к живописи позже пересилила всё.
С Олегом Чуйко я познакомилась где-то в середине 80-х годов 

в Апшеронском народном театре. На должность заведующего 
постановочной частью его пригласил тогда режиссёр И.А. Лу-
кач. И не ошибся. Юный художник внёс какую-то особую, живую 
струю в оформление декораций к спектаклям.
– Я сначала работал в Апшеронском Доме пионеров, – рас-

сказывает о себе Олег, – вёл кружок рисования, справлялся, но 
чувствовал, что это не моё, хотелось большего. Кстати, я первый 
из нашей семьи переехал в Апшеронский район, сначала в по-
сёлок Режет, где удивительно живописные места.
– А почему именно сюда?
– Отец любил путешествовать, понравился район. Я подыскал 

им домик в центре города Апшеронска. И сестра моя младшая 
Гаина живёт здесь вместе с семьёй.
Дом семьи Чуйко – Олега и Натальи стоит не на виду. Он 

укрылся за строениями, за нынешней детской поликлиникой, 
что на улице Ленина. Снаружи он как будто небольшой, а внутри 
вместительный и необычный по интерьеру.
На встречу с Олегом шла не без волнения, думала, увижу удру-

чённого и подавленного человека. Дверь открыл мне его сын Женя, 
студент лесхоза-техникума. Узнав о цели моего визита, показал, 
как пройти на второй этаж в художественную мастерскую отца.
Поднимаясь по крутой лестнице, я бегло осмотрела просторный 

холл высотою в два этажа, вместивший в себя кухню, огромный стол, 
камин, картины Олега… Особое внимание привлекла массивная де-
ревянная люстра, сделанная, как и всё в доме, руками хозяина…
Оторвавшись от компьютера, Олег расцвёл в улыбке и ра-

достно выпалил:
– Кто пришёл! Сколько лет не видел! Проходи, проходи! Уви-

дишь результаты моих занятий компьютерной графикой.
– Интересуешься анимацией? – спросила я у него, увидев, как 

Олег умело подбирает озвучивание к разным сюжетам.
– Надеюсь, что это смогу где-то применить.
Чтобы продолжить разговор, поинтересовалась, откуда у Чуйко 

столь своеобразная архитектура дома.
– Из болгарского журнала «Наш дом», – быстро ответил Олег. – 

Не скопировал, а просто приблизил к желаемому. Больше всего 
бился над оформлением не внешнего его вида, а внутреннего.
Вспоминая прошлое, мы с Олегом как-то незаметно подошли 

к случившейся с ним трагедии.
– Я выжил благодаря своим родителям и особенно жене На-

таше, – с какой-то особой признательностью тихо говорит Олег. 
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– Она сделала невозможное, обращалась к людям за кровью, 
бегала по инстанциям, дежурила в реанимации больше месяца. 
Когда, казалось, все потеряли надежду, что я выживу, она бо-
ролась, верила. Я до сих пор не могу отчётливо вспомнить, как 
меня привезли домой из больницы. Мелькают в памяти какие-то 
фрагменты. Ничего не помнил, лишь ближе к лету стал осозна-
вать происходящее. Длительно шёл процесс восстановления.
Олег остался без ноги, но не поддался отчаянию. И пусть 

сегодня не посещает его муза вдохновения, он не пишет, как 
прежде, картины, но плоды его творчества заняли все стены 
дома, мастерской (на снимках). Более 130 картин художника 
проданы и подарены зарубежным коллекционерам из Болгарии, 
Германии, Югославии, Турции, США…
– Я никогда не останавливался на каком-то определённом жан-

ре, – признаётся Олег. – Уходил от натурализма, стремился к 
импрессионизму. Мне нравится живопись, я испытываю радость 
от занятий любимым делом.
С радостными улыбками вошли в мастерскую жена Олега Наталья, 

закончившая рабочий день в Центре детского творчества, где ведёт 
хореографический кружок, и дочь Анжела – студентка Адыгейского 
университета. Как две капли похожи друг на друга. Они довольны, что 
Олег в хорошем настроении, охотно рассказывают наперебой о его 
достижениях. И как-то очень скромно, не без стеснения высказывают 
пожелание о выделении инвалиду первой группы небольшого участка 
под гараж, возле их дома, со стороны средней школы №1.
– У нас появилась бы возможность вывозить Олега на приро-

ду, – говорит Наташа. – Он ведь пока ведёт замкнутый образ 
жизни. А гараж нам очень нужен.
Шла к Олегу с мыслью утешать, но, слава Богу, не пришлось. 

Тяжёлый недуг его не сломил, в окружении родных Олег не под-
дался отчаянию. Недаром говорят, беда не любит одиночества. 
Художник по-прежнему молод душой, в его глазах горят искорки 
надежды на лучшее. Он окружён заботой родных ему людей.
– Папа, бабушка прислала тебе обед, – сообщил сын 

Женя, принёсший Олегу на подносе вкусно пахнущий борщ 
и пирожки. Как хорошо, что родители живут рядом, под-
держивают сына, его семью.
– А знаете, я переосмыслил всё после случившегося со мною, – 

как на исповеди искренне сказал Олег. – Оценил по-иному жизнь, 
открыл для себя некую истину, суетливость ушла в сторону, лич-
ные отношения с родными для меня теперь превыше всего.
К сказанному Олег доверительно добавил, что с Наташей у него 

сложились более близкие отношения. Может, он понял, что значит 
любить человека и в радости, и в беде. Поглощённый раньше 
творчеством, он увидел другие ценности, нашёл их в преданности 
и жертвенности родных людей. И платит им той же монетой.

«Апшеронский рабочий», №41 (9674), 19 апреля 2007 г.
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ДОМ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В краевой конкурс, под таким названием включилась молодая 
многодетная семья Алексея и Елены Яровых из станицы 

Тверской. На улице Ленинградской их современный, аккуратно 
выстроенный дом с основательным ограждением привлекает 
взгляды сельчан. Ещё бы! Не у каждого такое жилище.
– Мы строили его восемь лет, – поясняет встретившая меня в 

добротном, выложенном плиткой дворе хозяйка дома. – В марте 
будет девять лет, как мы поженились. Все подаренные деньги на 
нашей свадьбе потратили на покупку кирпича. Сразу наметили 
строить свой дом. А до этого жили во времянке. 
Только со стороны кажется, что Яровым легко далось строи-

тельство. Непросто было фельдшеру участковой больницы и 
учительнице СШ № 17 выстраивать своё жилище. 
– Когда начали строиться, я ещё училась на пятом курсе Красно-

дарского агроуниверситета, – вспоминает Елена Сергеевна Яровая. 
– Сами, с Алексеем начертили проект дома с семью комнатами, 
спустя восемь лет ещё достраиваем, доводим до конца дизайн 
зала, спален. Нужны теперь средства на приобретение мебели.
Во время краткой экскурсии по дому я восторгалась буквально 

всем – залом с подвесными фигурными потолками и точечным 
освещением, просторными спальнями и уютной кухней, лестницей с 
резными балясинами, светлой комнатой отдыха, от потолка до пола 
оформленной в дереве, причём, с причудливыми резными узорами 
на паркетной, покрытой лаком фрезке. «Химии» в доме нет, всё эко-
логически чистое, мастерски сделанное руками самого Алексея. 
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Именно здесь, в мягком уголке мы застали двух дочерей Яровых 
– Катю и Дашу вместе с бабушкой. Девочки доброжелательно 
поздоровались, а мама тут же их представила:
– Старшая Екатерина, ей восемь лет, она у нас отличница. А 

Даша в этом году пойдёт в первый класс. Младшая Арина спит 
наверху в спальне, ей всего четыре месяца. Я сейчас нахожусь 
в декретном отпуске по уходу за ребёнком. 
Вот это да! Строились, растили детей. Яровые упорно шли к 

своей цели, нередко себе отказывая во многом. Их дом, ка-
жущийся снаружи двухэтажным, оказывается, состоит из трёх 
уровней. Так задумали сами хозяева.
И хотя Яровые только в прошлом году получили ощутимую 

государственную поддержку на строительство жилья (714 тыс. 
рублей), для молодой семьи, всё равно этого недостаточно для 
полного завершения оформления дома, на заведение подсобно-
го хозяйства – бычков и птицы, как они планируют. Вот поэтому 
Алексея Анатольевича в субботний день не было дома. 
– Он после суточной смены в больнице, сейчас на подработке 

в лесу, – поясняет Елена Сергеевна. – Ему некогда праздно про-
водить время. Алексей знает, сколько расходов ещё требует дом, 
дочки подрастают… И как депутату Совета Тверского сельского 
поселения ему приходится заниматься общественной работой, 
встречаться с избирателями. На это тоже нужно время.
Удивительно складываются людские судьбы. Тверчанин Алексей 

Яровой встретился с Еленой из станицы Ленинградской. Полюбили 
друг друга, поженились. Только великое чувство любви помогает 
им растить детей, строить для себя и для них такой прекрасный, 
надёжный дом, ничуть не хуже, чем в больших городах.
У молодых Яровых есть хороший тыл. Мать Алексея, Любовь 

Петровна, работает вместе с сыном фельдшером в тверской 
участковой больнице. А мама Елены – на пенсии, она сейчас 
помогает дочери растить и воспитывать внучек.
Дочки в маму, Катя и Даша хорошо поют. Елена Сергеевна 

когда-то закончила музыкальное училище. Она обладает пре-
красным голосом, исполняет лирические песни. С радостью 
женщина сообщила, что принимает участие в фестивале «Во 
славу Кубани, на благо России».
Вот так, находясь в декретном отпуске, молодая мама успевает 

управляться по дому, репетировать, заниматься вокалом. Я попросила 
Елену Сергеевну дать их семейную фотографию в полном составе. 
Она охотно согласилась, села за компьютер и скачала на диск фото, 
где они запечатлены все вместе, даже с меньшенькой Ариной.
В семье, где поселились любовь, взаимопонимание, труд 

и уважение, всё получится. О таких, как Яровые, люди гово-
рят: «Крепкая семья!» А что нужно ещё для счастья? Стать 
победителем конкурса образцового содержания подворья. 
Это у Яровых, я думаю, получится. 

«Апшеронский рабочий», 16 февраля 2008 г., № 17 (9796)
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В НОВЫЙ ДОМ
НА 

ОКТЯБРЬСКОЙ
О том, что молодой, но уже многодетной семье Ханжиянов 

из станицы Тверской государство выделило безвозмездно 
свыше 800 тысяч рублей (70%) на покупку дома, сообщалось в 
«АР» ещё в прошлом году (№ 24, за 10 ноября).
Иван Иванович – водитель машины скорой помощи участко-

вой сельской больницы, его жена Алла Аванесовна – учитель 
английского языка в СШ № 17 не смогли бы своими сила-
ми, воспитывая троих сыновей, быстро накопить желанную 
сумму для покупки добротного дома.
С того момента, как семье Ханжиянов вручили свидетельство на 

право получения государственной поддержки, прошло более трёх 
месяцев. Молодая семья сначала открыла счёт в банке, положив 
туда сумму, составляющую 30% от выделенной государством.
Недавно побывав в станице Тверской, я услышала приятную весть: 

«Ханжияны купили себе дом!» Очень захотелось узнать, увидеть, ка-
кой, где. На улицу Октябрьскую, где многодетная семья пока живёт 
в отцовском доме (по линии мужа), мы подъехали быстро. Увидев 
машину возле двора, все три сына четы Ханжиян буквально прилипли 
к окнам, оглашённо и радостно крича: «К нам гости идут!»
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Приветливо и хлебосольно встретили меня Иван Иванович и 
Алла Аванесовна. Утихомирив большеглазых и озорных маль-
чишек, они рассказали, что купили просторный, хороший дом 
всего в квартале от них, тоже на улице Октябрьской.
– Там три спальни, огромный зал, – перечисляет Иван Иванович. 

– Но нужно многое ещё сделать, чтобы «свить» уютное и удобное 
жильё. Главное, чтобы было отопление, пусть автономное, вода. 
– Пока нам есть, где жить, будем обустраиваться посте-

пенно, – дополняет мужа Алла Аванесовна. – Туда пока нет 
смысла переходить, ничего там основательного нет. За дом 
мы отдали один миллион двести тысяч рублей. Теперь нужно 
подзаработать денег на всё остальное. 
Родительский дом Ивана Ивановича тоже светлый, просторный, 

с паровым отоплением. Молодые Ханжияны пристроили здесь 
кухню, обложили деревянный дом кирпичом, оштукатурили. На 
приусадебном участке у них много фруктовых деревьев.
– Моему мужу нравится выращивать груши, яблони, сливы, 

вишни, персик, – говорит Алла Аванесовна. – А я вяжу. Мы и 
кроликов разводим. На селе без огорода, сада и подсобного 
хозяйства нельзя. И в новом доме займёмся садом, огородом.
Старательная и какая-то основательная во всех отно-

шениях семья Ханжиянов, ещё в декабре прошлого года 
по праву  включилась в краевой конкурс «Дом с большой 
буквы». Чистота и порядок царят в их дворе, во всех ком-
натах, где резвятся мальчишки; вкусно пахнет на кухне… 
Так должны жить все семьи. Пока родители работают, их 
сыновья находятся в детском саду. Дома за ними при-
глядывает мудрая и спокойная бабушка.
Впереди у семьи Ханжиянов беспокойные, но приятные хлопоты: 

оформление документов, прописка в новом доме, приобретение 
труб для отопления… И, конечно, обустройство придомовой 
территории, чтобы при подведении итогов конкурса «Дом с 
большой буквы» быть в числе лидеров.
Жизнь быстро идёт. Как говорят, за временем не угонишься. 

Главное для этой семьи – позаботиться о будущем своих детей, 
что они и делают сейчас, когда ещё те совсем маленькие.
– Меня зовут Илья Иванович, – вдруг представился мне их стар-

ший сын. – Я в этом году пойду в школу! Братья с восторгом и 
завистью смотрели на смельчака. Они наперебой рассказывали, 
как скоро перейдут в новый дом, а в этот будут часто загляды-
вать в гости к бабушке. Любят её внуки.

«Апшеронский рабочий», 4 марта 2008 г., № 22 (9801)
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С БОЖЬИМ 
Д АРОМ

ПО ЖИЗНИ
Ровно год назад в «АР» сообщалось о рождении девятого 

ребёнка в многодетной семье Николая Ивановича и Анны 
Николаевны Глушко. Непросто родителям  сегодня растить, 
воспитывать и учить детей, чей возраст исчисляется от одного 
года до 20 лет. Конечно, семье Глушко государство оказывает 
материальную поддержку, но трудолюбивые родители, сами 
когда-то родившиеся в многодетных семьях, и их дети больше 
рассчитывают на свои силы. Они держат подсобное хозяйство, 
обрабатывают огород, выращивают для себя овощи…
Если смотреть снаружи на более чем скромный дом семьи 

Глушко (г. Апшеронск, ул. Калинина, 92), не верится, что в нём 
могут проживать одиннадцать человек. Изношенное уже строе-
ние, правда, есть летняя кухня, сарай.
– Когда у нас родился четвёртый ребёнок – сын Сергей (1996 

г.), мы купили этот неновый дом из трёх жилых комнат, – рас-
сказывает о своих проблемах Анна Николаевна. – А сейчас, когда 
нас столько, требуется расширить жилплощадь. 
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– А где же вы жили до этого? – спрашиваю я.
– Когда поженились с Николаем, уроженцем станицы Нижего-

родской, хорошим трактористом, получившим профессию в ПУ-23, 
жили в родительском доме, – поясняет Анна Николаевна. – Потом 
мужу от совхоза Лекраспром, где он работал, дали жилплощадь на 
улице Степной, а через год мы получили двухкомнатную квартиру 
в новом доме, возле монастыря. Семья увеличивалась, места для 
всех не хватало, да и здесь нам тесновато.
Гравий, громоздкие старые доски, какой-то инвентарь  возле 

забора и во дворе подтверждают, что семья планирует строить-
ся. Как сообщила Анна Николаевна, основные стройматериалы 
использованы на строительство дома свекрови в станице Ни-
жегородской. Дом там продан, но за имеющиеся средства они 
пока не могут начать строительство своего жилья.
Родившаяся в семье священника отца Николая Анна  Овсянни-

кова была самой младшей. Вместе с тремя братьями – Петром, 
Василием и Андреем, сестрой Наташей они воспитывались  в 
духе послушания, уважения к старшим, любви к труду. Все эти за-
мечательные качества Анна Николаевна и её супруг сызмальства 
прививают своим детям. Многодетная мать с какой-то особой 
теплотой, не останавливаясь, рассказывала о своих детях:
– Старшему, Ванечке в этом году будет уже 20 лет, к со-

жалению, он инвалид детства, но не сидит без дела, по-
могает отцу по хозяйству. Дочь Оля первый год учится в 
Санкт-Петербурге на золотошвейку (церковное шитьё). Это, 
знаете, не простое дело, не каждому удаётся освоить эту 
профессию… На её учёбу требуются средства.
И мать, и отец поощряют своих творчески одарённых детей.  

Они рады и довольны, что Оля и Лена закончили Апшеронскую 
музыкальную школу: класс фортепиано и хоровое пение.  Девочки 
Лена и Маша посещают воскресную школу в Свято-Покровском 
храме. Они поют в хоре, с ними ходит и младшенькая Даша, но 
она пока только учится петь. 
Знаете, Лена и даже Серёжа увлеклись вышивкой, – весело 

смеясь, говорит Анна Николаевна.
– А вот и Лена идёт, – выглянув в окно, – сообщила  она. – Сейчас 

она вам покажет свои вязаные изделия. Дочь ещё и рисует.
Гордится мать своими детьми. Осторожно, с каким-то благоговени-

ем Анна Николаевна вытащила из шкафа награды – Дипломы, почёт-
ные грамоты за участие её детей в конкурсах рисунков «Рождество 
Христово» в фестивале детского творчества «Маленькая страна», в 
номинации «Шитьё» объединения «Лоскуток» Апшеронского ЦДТ.
Мать не забыла рассказать и о младших ребятках. О Серёже, 

который в прошлом году пошёл в первый класс художественной 
школы; о Васе, записавшемся в класс скрипки, о Машеньке, 
посещающей детсад «Аленький цветочек»…
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Как выяснилось, семью Глушко трудно застать в полном составе 
даже в выходные дни. Певучие они, рисующие – участники многих 
мероприятий. Поэтому я попросила Анну Николаевну дать фото 
из семейного альбома, где они все вместе (на снимке).
В доме Глушко тесновато. Но живут здесь, как заявила 

Анна Николаевна, все в мире и согласии, управляются 
по хозяйству, помогают по дому матери, а в содержании 
крупного рогатого скота – отцу.
– Работящая семья,  никто не сидит без дела, - так отзываются 

о них соседи. - Мы нередко покупаем у них молоко.
Как выяснилось, у Глушко вместе с молодняком более десятка 

голов крупного рогатого скота, куры, утки, гуси, индюки… 
– Корм на рынке сегодня всё дорожает и дорожает, - 

подмечает Анна Николаевна. – Трудновато держать скот. 
Стараемся реализовать излишки молока своим людям, 
зарабатываем на покупку комбикорма и зерна. Непросто 
приходится и мужу Николаю. Он инвалид  третьей группы. 
Почему-то ему доплачивают только за  троих детей. А за 
остальных, говорят, не положено. Мне выплачивают три 
тысячи рублей по уходу за меньшей Аней, по 100 рублей в 
месяц на семерых. На такие средства не разгонишься.
Несмотря на материальные трудности, родители всё-таки вы-

кроили средства на покупку для своих одарённых детей пиани-
но, компьютера… Заботясь о нормальном быте, отец соорудил 
ребятам двухъярусные кровати.
Отец и мать надеются, что их дети станут хорошими, на-

стоящими людьми, дают им добрые советы, прислушива-
ются к их желаниям и просьбам. Знают они, что их Лена 
мечтает стать регентом (руководитель церковного хора), 
Серёжа – дизайнером… При такой мощной моральной 
поддержке в доброжелательном микроклимате их мечты 
обязательно сбудутся. О таких детях, как Глушко, люди 
говорят, что их Бог поцеловал в лоб, отметил вниманием. 
Значит, они по жизни идут с божьим даром.

КОММЕНТАРИЙ
Главный специалист  отдела организационно-

кадровой работы Апшеронского городского поселе-
ния А.Н. Максимейко:
– Семья Глушко хорошо нам известна. С целью привлечения 

внимания к проблеме многодетной семьи и её поощрения ад-
министрацией города подготовлены документы для их участия в 
районном смотре-конкурсе «Дом с большой буквы». Эти люди за-
служивают уважения. На таких семьях всегда держалась Русь!

«Апшеронский рабочий», 25 марта 2008 г., № 29 (9808)
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СО ВСЕЙ РОССИИ

К МАМЕ 

НА ЮБИЛЕЙ
Все десять уже 

давно взрос-
лых детей Христи-
ньи Лаврентьевны 
Шамрай съехались 
на юбилей к люби-
мой матери в род-
ную станицу Лесо-
горскую, где про-
ходили их детство и 
юность. Они приеха-
ли из разных концов 
России и даже зару-
бежья. Как обрадо-
валась мать, увидев 
их, десятерых, всех 
вместе  на  своём 
восьмидесятилетии! 
В скромном домике, на улице Комсомольской с 15-го 
марта, со дня рождения многодетной матери поселились 
радость, весёлые и печальные воспоминания.
– Я родилась в станице Роговской, Тимашевского района, – 

просто и незамысловато рассказывает она о себе в небольшой 
летней кухоньке, где мы расположились с Христиньей Лаврен-
тьевной и с её детьми, не успевшими покинуть родной дом после 
юбилея. – Успела только закончить четыре класса, как немцы 
заняли станицу. Помню, как мы копали окопы, потом на полях 
колоски собирали, зерновые серпами косили…
Не думала она тогда, что в будущем потребуются документы о 

работе в тылу, не смогла их собрать Христинья Лаврентьевна. 
Поэтому и не считается труженицей тыла.
В конце 1945 года, когда с фронта в первую очередь де-

мобилизовали врачей и учителей, девушка вышла замуж. Её 
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избранником стал грамотный человек – учитель начальных 
классов Григорий Афанасьевич Шамрай. Свою девичью 
фамилию Момот она сменила на мужнину.
– Наш папа закончил войну в Кенигсберге, – включаются 

в наш разговор сын Алексей и дочь Ирина. – У отца два 
ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны, 
медали. Папа был старше мамы, жили они дружно, в со-
гласии. Его не стало лет двенадцать назад.
– Познакомились мы с Григорием на хуторе Сусат, Ростов-

ской области, – вспоминает Христинья Лаврентьевна. – А 
после женитьбы жили на хуторе Травалёв, где он учитель-
ствовал в школе, а я работала прачкой на турбазе «Светля-
чок». Потом переехали в станицу Лесогорскую, купили свой 
домик. Здесь муж работал в школе до самой пенсии.
Несмотря на свой преклонный возраст, Христинья Лаврентьевна 

точно называла число и год рождения каждого из своих детей:
– Первый, Пётр родился 3 ноября 1946 года, Анатолий 

– в 1949-м, Станислав – в 1951-м… За ними на божий 
свет появились дочери Александра, Людмила, Раиса, 
потом – сын Володя. На хуторе Травалёв в 60-е годы 
родились Алексей, Ирина, Юра.
– Знаете, они часто приезжают ко мне во время отпусков, 

– с гордостью произносит мать. А ко дню рождения собра-
лись все вместе, что редко бывает. Приехали кто откуда 
– из Улан-Уде, Красноярска, Нижнекамска, Одессы, Горно-
Алтайска, Кемерово, с Украины.
Довольная детьми мать подробно перечисляла их профессии, 

рассказывала что они стали инженерами, строителями, прора-
бами, учителями, водителями, пчеловодами, мастером ПЧ…
– Старшие начинали учиться в хадыженских школах, а осталь-

ные занимались здесь, в Лесогорской СШ № 26, – сообщает 
она. – Учились хорошо, боялись подвести отца.
– У него просто так хорошую оценку нельзя было получить, – 

поясняет дочь Ирина. – Пятёрку надо было заработать. К нам он 
относился, как и ко всем остальным ученикам. Его все любили 
за справедливость, за умение давать хорошие знания.
Несмотря на то, что семья из года в год пополнялась, Христинья 

Лаврентьевна продолжала работать техслужащей в школе. Её 
трудовой стаж около двадцати лет. 
– На пять лет раньше положенного возраста я ушла на пенсию, 

– подчёркивает она. – Тогда мне начислили пенсию всего 60 
рублей, несмотря на то, что присвоили звание «Мать-героиня». 
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Сейчас получаю 2800 рублей. А тут вот недавно, к сожалению, 
отменили льготы за мужа на коммунальные услуги.
Бережно женщина хранит высокие награды – ордена «Материн-

ской славы» всех трёх степеней, полученные на каждого ребёнка 
(после рождения пятого), медали материнства и самую главную 
награду – золотую звезду «Мать-героиня».
– Приезжали тогда руководители из района, вручили мне 

эту звезду в клубе, в торжественной обстановке, – вспо-
минает приятные моменты своей жизни Христинья Лаврен-
тьевна – Доплату на детей получала, как единовременное 
пособие. И по 40 рублей на ребёнка до 5 лет.
В 1967 году Х.Л. Шамрай Указом Председателя Верховного 

Совета СССР было присвоено почётное звание «Мать-героиня». 
Указ подписали Председатель и Секретарь Президиума Верхов-
ного Совета СССР – Подгорный и Георгадзе.
Высокую награду женщина оправдала, воспитав достойных 

детей, дождалась шестнадцать внуков, не меньше правнуков.
– Никогда наши дети не опорочили фамилии, – с достоин-

ством произносит она. – Двоечников у нас не было. Я боль-
ше всего на свете ценю и люблю своих детей. Мы с мужем 
воспитали их уважительными и трудолюбивыми. Фамилия 
Шамрай прописана по всей России. Меньший сын Юра живёт 
со своей семьёй рядом со мной, работает в ПЧ.
– Наша мама самая добрая, умная и понимающая, – сыпали 

эпитеты в её адрес дочери Раиса и Ирина. – То же самое ска-
зали бы все остальные сёстры и братья. Сегодня пятеро из нас 
уехали домой, пора на работу. – Мы все уверены, что таких, как 
наша мама, мало на земле. У неё не было образования, но она 
с нами учила стихи, изучала литературные произведения. Они с 
отцом дожили до золотой свадьбы, служили для нас примером 
во всём. Мы никогда от них не слышали грубого слова.
Надев заслуженные награды, Христинья Лаврентьевна, 

опираясь на палочку, вместе с дочерью Ириной, оставшейся 
погостить в родительском доме, присела в кресло, где я их 
и сфотографировала (на снимке).
Такие дети не оставят мать. Знают, что в долгу перед нею, перед 

женщиной, посвятившей всю свою жизнь без остатка им, своим 
самым любимым людям. Если потребуется, они вновь все сле-
тятся к родному порогу, к дому, примостившемуся на косогоре, 
за раскидистыми дубами. Здесь их корни, здесь их родина.

«Апшеронский рабочий», 5 апреля 2008 г., № 34 (9813)
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«БРИЛЛИАНТЫ» 

СЕМЬИ МАТЯЖ
Не каждой су-

п р у ж е с к о й 
паре удаётся дожить 
до бриллиантовой 
свадьбы. Для этого 
надо быть рядом в 
радости и в горе це-
лых шестьдесят лет. 
Хадыженцы Григо-
рий Васильевич и 
Галина Гавриловна 
Матяж за прожитые 
десятилетия, конеч-
но, не нажили драго-
ценностей, не имеют «царских палат». Главный их капитал – дети, 
внуки и правнуки. Да ещё взаимопонимание, доброжелательность 
и, к удивлению многих, сохранившиеся тёплые чувства друг к дру-
гу. Как утверждают их друзья и знакомые, Григорий Васильевич до 
сих пор преподносит супруге самые лучшие цветы и подарки. 
В городской ЗАГС «молодожёнов» сопровождали дети, вну-

ки, бывшие сослуживцы. Нарядные, немного растерянные от 
внимания окружающих, супруги Матяж не торопясь вышли со 
двора своего дома, сели в автомобиль. Нет, не такой была их 
та первая свадьба, состоявшаяся в конце апреля 1948 года в 
г. Усть-Лабинске. Молодые, пережившие войну, голод и холод, 
не замечали тогда бедности, отсутствия нарядов и пышного за-
столья. Они были просто по-настоящему влюблены.
До встречи с любимой нелёгкой была судьба Григория Василье-

вича. Из станицы Калужской, где он родился, семнадцатилетним 
пареньком в 1942 году он  ушёл на фронт. Был участником оборо-
ны «Голубой линии». После первого ранения подлечился, и вновь 
в бой. Второе ранение в жестоких боях под Новороссийском было 
очень серьёзным: медики комиссовали Григория Васильевича. А 
как только встал на ноги, направили его на службу в МВД.
Григорий Васильевич по сей день до мельчайших подробностей 

помнит, как встретил свою судьбу, задорную и очень симпатичную 
Галину Бакуменко. Так случилось, что девушка приехала в гости 
к сестре в Усть-Лабинск, устроилась на службу в систему МВД, 
куда на работу был направлен бывший молодой фронтовик.
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Галина Гавриловна тоже хлебнула немало горя с ранних лет. 
Уроженка станицы Екатериновской Ейского района с четырнад-
цати лет села за руль комбайна. Она с детства познала цену 
хлеборобского труда.
Через год после свадьбы (1949) - у молодых супругов 

появился первенец-сын Владимир, затем - поочередно 
дочери Лидия и Тамара.
В 1959 году Григория Васильевича перевели на службу в ИК-9 

г. Хадыженска. Здесь супруги обосновались навсегда. Долго-
летний труд главы семьи в исправительной колонии отмечен 
медалью «За безупречную службу в рядах МВД». Достигнув 
пенсионного возраста, Григорий Васильевич не ушёл на отдых, 
он продолжал работать в ИК-9 ещё почти полтора десятка лет. А 
Галина Гавриловна занималась домашним хозяйством и детьми, 
трудилась она в ОРСе НГДУ «Хадыженнефть».
– Секрет нашего совместного долголетия в умении прощать друг 

другу, во взаимопонимании и уважении, – признались супруги.
Ах, как быстро пролетело время! Оно неумолимо отсчитывало 

годы, приблизив чету Матяж к бриллиантовой свадьбе. Её ре-
шили отметить торжественно и запоминающе.
В отделе ЗАГСа г. Хадыженска заранее подготовились к реги-

страции юбиляров. Здесь супругов Матяж ждали представители 
городской власти, ИК-9, депутаты, родные и близкие им люди. 
Всё как на настоящей свадьбе. Звучит марш Мендельсона… В 
зал для регистрации степенно, с достоинством входят «моло-
дые». Для них приготовлены стулья. Церемония будет долгой, 
а пожилым супругам выдержать её непросто.
– В жизни каждого человека есть замечательные, памятные со-

бытия, – так начинает торжественную церемонию руководитель 
отдела ЗАГСа г. Хадыженска И.С. Корнеева. – Сегодня у вас особое 
событие – 60-летие супружеской жизни. Сквозь эти годы вы про-
несли сердечности частицу, любовь и заботу отдали детям. Пусть 
теперь молодость сторицей вам вернёт ласку и внимание.
С приветственной речью к супругам Матяж обратился глава 

Хадыженского городского поселения А.Г. Сеурко:
– Ваша жизнь является примером для всех горожан. У вас сло-

жилась хорошая, крепкая семья, где царит атмосфера уважения. 
Бриллиантовую свадьбу вы отмечаете в канун Дня Победы. Я 
от всей души поздравляю вас с этим праздником. Мы знаем, 
что Григорий Васильевич заслуженно носит награды – орден 
Отечественной войны, медаль «За Победу над Германией» и 
многие другие. Здоровья вам, живите долго!
– Наши сердца и души переполнены счастьем, радуются за 

вас, – обращаясь к юбилярам, сказала депутат ЗСК Е.В. Капцо-
ва. – Это дар судьбы прожить вместе до такой даты. Дай Бог 
вам здоровья, счастья вашим детям и внукам!
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К многочисленным поздравлениям присоединился депутат Со-
вета МО Апшеронский район, директор ООО «Серебряный ключ» 
А.И. Татулян. Он по-доброму, сердечно поздравил супругов с 
бриллиантовой свадьбой.
Для ИК-9, где трудился Г.В. Матяж, стало уже традицией 

поздравлять своих ветеранов со значимыми датами. С при-
ветственным адресом, цветами и подарками на торжество к 
супругам Матяж пришли заместитель начальника по кадрам 
и воспитательной работе, подполковник внутренней службы 
ИК-9 А.И. Короленко, старший инспектор отдела кадров, 
капитан И.В. Данилова, инспектор отдела кадров, ст. лей-
тенант Н.И. Завгородняя. Они от всей души поздравили 
ветерана труда исправительной колонии с важным событи-
ем в его жизни. Смущённые и растроганные до слёз таким 
вниманием Григорий Васильевич и Галина Гавриловна при-
нимали одно за другим поздравления. Их приветствовали 
председатель совета ветеранов Хадыженского городского 
поселения А.М. Шестаков, председатель совета кварталь-
ных города, их квартальная А.В. Слюсаренко.
Дорогими и значимыми для отца и матери стали поздрав-

ления их детей и внуков.
– Вы вырастили нас хорошими людьми, мы благодарны вам, – 

говорили они. – Жизнь вашей семьи заслуживает оценки «пять». 
Мы желаем, чтобы вы прожили ещё много-много лет!
И вот бриллиантовой чете предложили расписаться 

в юбилейной книге регистрации. Теперь их имена за-
несены в этот памятный документ.
Стесняясь, супруги трогательно расцеловались. Это свойствен-

но старшему поколению. Всем присутствующим на торжестве 
предложили выпить по бокалу шампанского за «молодых». Затем 
счастливых и довольных их отправили домой. Там  свадебное 
застолье подготовили дети и внуки. И пусть не столь помпезно 
и широко, как гуляют на нынешних свадьбах, в семье Матяж 
торжество отметили скромно, по-доброму, искренне. Внучки, а 
их у Григория Васильевича и Галины Гавриловны пятеро (На-
дежда, Галина, Татьяна и две Елены), потребовали у деда выкуп 
за невесту. Они украсили зал шарами и свадебными воззвания-
ми. Словом, создали для своих самых близких и родных людей 
атмосферу радостного праздника.
Значит, всё было не зря у четы Матяж, их совместные годы 

вызрели в «бриллиантовую» мудрость, в основательный жиз-
ненный опыт, что нельзя ни купить, ни продать, ни поменять. 
Такое богатство навечно останется в сердцах и душах тех, кого 
вырастили и воспитали супруги Матяж.

«Апшеронский рабочий», 15 мая  2008 г., № 48  (9827)
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ЧЕТЫРЕ РАДОСТИ 
И ЗАБОТЫ 

СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ

Недаром 
люди го-

ворят: «Не та 
мать, что ро-
дила, а та, что 
вырастила и 
воспитала». 
Беспокойная 
и энергичная 
Любовь Геор-
гиевна Тро-
фимова взва-
лила на себя 
н е п р о с т о й 
груз. Вместе 
с мужем Вла-
димиром они создали приёмную семью. Их дом наполнился 
детским смехом, звонкими голосами. Супруги растят и вос-
питывают сейчас троих детей, оставшихся без попечительства 
родителей – Женю, Надю и Сашу.
К такому серьёзному и обдуманному поступку Любовь Георгиевна 

пришла не сразу. Её судьба с детства складывалась вроде бы удач-
но, без потрясений. Она родилась в Сибири, в шахтёрском городке 
Ленинске-Кузнецком. Её родители (мать – бухгалтер, отец – столяр) 
очень интересовались литературой, устраивали семейные чтения. 
Вот почему Люба сразу после окончания средней школы поступила 
в культпросветучилище на библиотечное отделение.
– Меня тянуло к этой профессии, – признаётся Любовь 

Георгиевна. – Я сама очень любила читать книги, обсуждала 
их содержание с людьми.
Библиотечному дела она уже отдала более тридцати лет. Одна 

запись в трудовой книжке. Пришла в районную библиотеку в 
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качестве библиотекаря, была старшим, сейчас – заведующая 
отделом обслуживания читателей.
– Я даже первого мужа Александра встретила в библиотеке, 

в этом году будет 10 лет, как его не стало, умер от тяжёлой 
болезни, – после долгой паузы грустно произнесла Любовь 
Георгиевна. – Александр сам детдомовский был. И после по-
тери родного ребёнка мы решили взять из детдома. Удочерили 
девочку Леночку. Сейчас она уже замужем, у неё самой уже есть 
дочь Сонечка, ей полтора года.
Когда Лена подросла, стала надёжной помощницей Любови 

Георгиевны, было решено взять второго ребёнка. У женщины 
к этому времени появился помощник, надёжное плечо – муж 
Владимир, он поддержал эту идею. Мальчику Жене тогда было 
пять с половиной лет, а сейчас уже десять.
– Знаете, Женя захотел найти себе сестрёнку, – рассказы-

вает Любовь Георгиевна. – Пошёл с нами в приют «Дорис» 
и выбрал пятилетнюю Надю. А у неё оказался там и родной 
брат Саша. Как же их разлучать, пришлось забрать двоих. 
Эти дети у нас живут второй год.
Семья Трофимовых называется приёмной. И хотя дети знают 

об этом, с первого дня Любовь Георгиевну называют мамой. 
Слушают её, тянутся к ней за теплом и лаской, за тем, чего были 
лишены с самого рождения.
– За то, что мы растим и воспитываем детей, государство нам хо-

рошо помогает, – с удовольствием говорит Любовь Георгиевна. – По 
договору с отделом семьи и детства на Надю и Сашу мы получаем 
ежемесячное пособие. И мой труд оплачивается как воспитателя.
Приёмная мать хорошо изучила характеры ребятишек, знает их 

сильные и слабые стороны. Не без помощи Любови Георгиевны 
Саша научился читать, она поддерживает Надино увлечение пением, 
с одобрением относится к ведению домашнего хозяйства Женей.
– Ему подарили кроликов, мальчик добросовестно ухаживает за 

ними, – делится успехами детей Любовь Георгиевна. – Он скрупу-
лёзно следит за квочкой, высиживающей цыплят, а затем за её вы-
водком. Очень добрый и ранимый мальчик, ходит уже в четвёртый 
класс, учится хорошо, а Саша в этом году у нас будет первокласс-
ником. Надя ходит в подготовительную группу детского сада.
Из последующего рассказа Любови Георгиевны выяснилось, 

что без мужа Володи она не смогла бы вырастить и воспитать 
столько детей. На что ни бросишь взгляд в доме Трофимовых, 
всё сделано руками главы семьи: от фундамента до крыши, 
оформление внутреннего интерьера комнат, скульптурные по-
делки в бассейне и во дворе.
– Как только Володя увидел детей в приюте, ему всех жалко 

стало, – вспоминает Любовь Георгиевна. – На нём многое в доме 
держится. Покупка и доставка продуктов, сборы детей в детский 
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сад и в школу. Он же их и встречает, старается передать своё 
мастерство в лепке, то есть в скульптурном деле.
Словом, муж и жена Трофимовы смогли обогреть сердца де-

тей, рано познавших душевные травмы. И как бы не уставала 
Любовь Георгиевна на работе, она нередко отложит в сторону 
домашние дела, сядет рядышком с детьми, поговорит с ними, 
позанимается, почитает, поиграет, загадки поотгадывает…
Но дети есть дети. Иной раз так расшумятся, разбалуются, что 

трудно успокоить, усмирить. Любови Георгиевне и её мужу иной 
раз приходится и голос повысить, по углам развести. Вскоре и 
примирение всех сторон наступает.
– Я без ложной скромности скажу: у наших детей есть всё не-

обходимое. Удобные двухъярусные кровати, шкафы для белья, 
для книг, игрушки, – уверенно заявляет Любовь Георгиевна. – В 
этом уже не раз убедились проверяющие из детского сада и 
школы, куда ходят наши ребята.
Дети ценят внимание и заботу приёмных родителей. Они 

очень любят свою старшую сестру Лену. Она, имея своего 
ребёнка, мечтает кого-то ещё усыновить. Такими же сердо-
больными и отзывчивыми, как Любовь Георгиевна и Леночка, 
хотят стать Женя, Надя и Саша.
Идя с работы, Любовь Георгиевна знает, что там её ждут дети, 

муж, любимое увлечение. Она давно занялась выращиванием 
цветов, овощей. На «альпийских горах», выстроенных вместе с 
мужем, они развели редкие растения: лилии, хосты, кипарисы, 
берёзы несколько пород, колоновидные яблони и груши.
– Ещё я увлекаюсь разведением разных пород кур – китайских, 

пуховых, кудрявых, – дополняет Любовь Георгиевна. – В этом и 
в цветах я нахожу отдушину. Люблю читать, вязать.
Многосторонне увлечённая натура Любовь Георгиевна Трофи-

мова. Когда она рассказывала о детях и о своей работе, с её лица 
не сходила довольная улыбка, а тёмно-карие глаза наполнились 
таким тёплым и приятным светом. У неё есть всё для счастья 
женщины – дети, дом, работа.
За долгие годы в библиотеке Л.Г. Трофимова хорошо изучила 

своих читателей. Она знает, с кем и о чём поговорить: у пожилых 
поинтересоваться здоровьем, учесть интересы и вкусы молодых. 
В этом и заключается смысл её работы. А к услугам домашних 
есть своя прекрасная библиотека. Есть откуда детям черпать 
знания, учиться грамотности и добру.
1 июля родные и близкие, коллеги Любови Георгиевны по-

здравят её с юбилейным днём рождения. И, конечно, пожелают 
семейного благополучия, здоровья ей и её детям, счастья, мира 
и удачи. Она этого вполне заслуживает.

«Апшеронский рабочий», 1 июля 2008 г., №67 (9846)
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«Я ЕЩЁ ПОЖИВУ 
НА ЭТОМ 
СВЕТЕ…»

Та к ую  фра з у 
чётко и внят-

но произнёс на 
прощание девя-
ностопятилетний 
житель станицы 
Тверской Геор-
гий Ильич Дими-
трияди .  Завид-
ное жизнелюбие. 
К старожилу на 
Армянский хутор 
(окраина стани-
цы Тверской) мы 
поехали вместе с 
экспертом адми-
нистрации Твер-
ского сельского 
поселения М.В. 
Семёновой.
– Хорошая, крепкая семья, а её основатель Георгий 

Ильич непростой судьбы человек, – так охарактеризо-
вала старожила станицы Марина Владимировна. – На 
его век выпало немало бед.
… На тихой улице Туманной, почти у кромки леса примо-

стился небольшой домик Г.И. Димитрияди. Вокруг ни души. 
А из соседнего дома вышла девочка лет десяти, оказалось, 
это правнучка Георгия Ильича. Она позвала из соседнего 
дома его дочь – Надежду.
– Знаете, папа недавно пообедал, сейчас отдыхает в 

летней кухне, – провожая в  дом отца, на ходу говорила 
Надежда Георгиевна. – Но он очень обрадуется, когда 
узнает, что к нему приехали из газеты.
И правда, через минуту навстречу нам вышел высокий худо-

щавый старик. Прожить почти век и не состариться трудно. 
Внешний вид выдавал возраст, но Георгий Ильич держался с 

её основатель Георгий 

Г.И. Димитрияди вместе 
с правнучкой Марикой.
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достоинством, без запинки отвечал на вопросы, с точностью до 
месяца называл все значимые даты своей жизни. Какая память 
у долгожителя – позавидуешь!
– Родился я на хуторе, где проживали в основном греки, в 

Горячеключевском районе, – стал вспоминать свою биографию 
Георгий Ильич. – В крестьянской семье, где росли шестеро 
детей, я был самым старшим. В школу почти не ходил, всего 
полгода поучился. Писать и читать могу.
Нелёгкой оказалась судьба у человека, родившегося в начале 

прошлого века (1913 год). Ему едва исполнилось шесть лет, как 
умер отец. Мать вышла за другого замуж, надо же было подни-
мать детей. А отчим оказался суровым и непреклонным. Семья 
держала большое хозяйство, требовалась помощь по уходу за 
животными, кормить, поить скот.
– Я в подростковом возрасте пахал землю, сеял зерновые, – 

продолжает рассказывать о себе Георгий Ильич. – А после ре-
волюции 1917 года наша семья была репрессирована, выслана 
в Северный Казахстан.
Выслали одного Георгия Ильича, но его верная жена Мария  

Константиновна (в девичестве Елевтериади) поехала в ссылку 
вместе с мужем. К тому времени у них уже было трое детей – 
Анастас, Аня, Рая. Поженились они в 1937 году.
– В Казахстане работал на фронт, ночью и днём на быках 

возил зерно, пахал, был на сплаве леса – рассказывает о 
военных годах труженик тыла. После окончания срока ссылки 
переехали все вместе в Красноярский край, где в то время 
жили моя мать, брат. Никого, кроме меня, в живых сегодня 
из сестёр и братьев не осталось.
После войны семья Димитрияди постепенно разрослась. К трём 

детям добавились ещё четверо – Рая (1949 г.), Валя (1951 г.), 
Тамара (1953 г.) и Елена (1954 г.). 
Очень трудно было жить семье в суровом Красноярском крае. Мо-

розы, холод, голод. Не было даже средств на покупку валенок всем 
детям. Обратился глава семьи в Москву с прошением вернуться 
на родину. А когда репрессированным разрешили возвратиться 
на родину, это было в 1955 году, Георгий Ильич без сомнений 
первый отправился в путь в тёплый южный край. Обосновался он 
в станице Тверской, устроился рабочим в табачный совхоз. Возил 
на лошадях табак, тюковал его, сушил, сортировал.
В благодатную родную сердцу сторонку переехала вся его се-

мья. Здесь вместе с женой они растили, воспитывали и учили 
детей. Дочь Рая закончила строительный институт, Надя работала 
диспетчером в УЖХ, Валя – продавцом… Всем детям постара-
лись дать образование, специальность…
– Наши родители – прекрасные люди, – очень уважительно и 

с любовью о них отзывается Надежда Георгиевна. – Они очень 
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любили нас, жалели. Никаких конфликтов между ними мы не 
видели, жили в согласии. Жаль, что мамы два года назад не 
стало, переживала она за каждого из нас, за внуков и правнуков. 
А их у отца и матери уже 24.
Когда дочь заговорила о матери, Георгий Ильич быстро 

достал откуда-то портмоне, открыл его и показал фото жены 
– Нины Константиновны.
– Мой ангел-хранитель – поглаживая фото шершавой и натру-

женной ладонью, тихо произнёс он. – Рановато ушла из жизни, а 
мне трудно без неё. Хотя вниманием со стороны детей и внуков 
я не обижен. Дочки Валя и Надя всегда рядом.
Георгий Ильич уважаемый человек в семье. Только намекнёт, 

что в больницу к врачу надо съездить, внуки тут как тут. Посадят 
в машину и повезли. А по большим православным праздникам 
возят его в Свято-Георгиевский приход. Раньше на службу сам 
ходил, сейчас уже физически не может.
С каким-то чувством благоговения и гордости Георгий Ильич 

вытащил из стопки бумаг красочные открытки, присылаемые 
ему и жене как труженикам тыла ко Дню Победы.
– Президент В.В. Путин, подписал их, – с достоинством сказал 

он. – Уважаемый Георгий Ильич называет меня. Именно такими 
словами начинается приветствие на открытке. А затем – «При-
мите самые искренние поздравления с 63-й годовщиной Победы 
в ВОВ. На вашу долю выпали суровые испытания…»
Что суровые, то суровые. С детства научился сельскому тя-

желому труду, изо всех сил старался работать для фронта, для 
победы в тылу. У Георгия Ильича есть награды – юбилейные ме-
дали, медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «Ветеран 
труда». Смог он стать примером для своих детей и внуков.
Сейчас бы отдыхать, отрешиться от всего, но не такой по 

характеру Георгий Ильич. Он доволен жизнью, доволен пен-
сией. Но настоящего труженника очень беспокоит нерадивое 
отношение людей к земле.
– В наше время столько полей не пустовали бы, как сейчас, – с 

уверенностью говорит долгожитель. – Разленились, разбалова-
лись люди. Страну по кусочкам растащили, безбожники. Читаю, 
телевизор смотрю, всё понимаю.
Пока мы беседовали с Георгием Ильичом и его дочерью На-

дей, рядом тихо сидела и внимательно слушала прадеда его 
правнучка Марика (греческое имя), а по-русски просто Мария, 
названная в честь прабабушки.
– Жизнь не зря прошла, – с улыбкой глядя на правнучку, ска-

зал Георгий Ильич. – Ничего у меня не болит, только старость 
одолела. А я ещё должен жить и буду!

«Апшеронский рабочий», 5 июля 2008 г., № 69 (9848)
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ФРОНТОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 

ПОЧТАЛЬОНА

МАРИИ 

МАХОРТОВОЙ
К о г д а  н а ч а л а с ь 

Вели к а я  О т е ч е -
ственная война, Ма-
рии Сергеевне Махор-
товой (в  девичестве 
Ганиной) было всего 
14 лет. Родившаяся в 
Татарстане (посёлок 
Урусу) в многодетной 
рабочей семье, Маша 
была шестым ребён-
ком .  Она  с  де тс тва 
познала цену труда.
В годы войны девоч-

к а  р або т а л а  в  к о л -
х о з е :  в ы р а щ и в а л а 
к а р т о ф е л ь ,  о в о щ и , 
чтобы их отправлять 
на фронт, вместе со 
в з р о с л ы м и  п и л и л а 
лес .  А  когда испол-
нилось 16 лет, добро-
вольцем ушла на фронт. И хотя она не участвовала в 
боях, выполнять обязанности фронтового почтальона 
было непросто. Сортировала почту, разносила по во-
енным частям.
– Бывало, попадали под бомбёжку, - вспоминает Мария 

Сергеевна. – Письма, всю почту обрабатывали в вагонах, 
называемых тогда телячьими. Раньше в них скот перевози-
ли. Ночью работали без света, при свечах, лампы нельзя 
было включать. Фашисты быстро бы заметили нас.
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Фронтовой почтальон рассказала, как курсировал их по-
езд от Ростова до Харькова, как радовалась она вместе 
с теми, кому вручала весточки из дома.
– По окончании войны так обрадовалась нашей победе, что 

не взяла с собой военного билета, не говоря уже о других 
документах, – признаётся Мария Сергеевна. – Молодая 
была. И только спустя многие годы из военного архива (г. 
Подольск) прислали мне справку, что я служила фронтовым 
почтальоном. К сожалению, учли только харьковский период, 
где полгода располагалась наша военная часть на Холодной 
горе. А полтора – так и не найдены…
И всё же М.С. Махортовой вручались награды – юбилейные 

медали, знак «Участник Великой Отечественной войны». В 
те страшные для неё и для всего российского народа годы 
она потеряла двух родных братьев, погибших в боях. Из 
семерых в её семье остались пятеро. 
После войны Маша познакомилась с апшеронцем Иваном 

Махортовым, проходившем службу в Татарстане.  Там они 
поженились и переехали на родину мужа.
46 лет проработала М.С. Махортова на Апшеронском 

почтамте, принимая и выдавая переводы в главной кас-
се. Ей присвоено звание «Заслуженный связист России». 
Если на работе у Марии Сергеевны всё ладилось: за 
добросовестный и честный труд получала награды, то 
личная жизнь и судьба были не столь удачными. Сын 
Геннадий (1954 г.) погиб в автокатастрофе, второй сын 
сейчас на пенсии по инвалидности. Есть у Марии Сер-
геевны внук Игорь и уже правнуки. Её муж, работавший 
в райгазе техником, умер 17 лет назад.
Годы и болезни дают о себе знать. Раньше в День Победы 

М.С. Махортова могла идти в праздничной колонне; сейчас, 
когда перевалило за восемьдесят, здоровье не позволяет 
встать в строй с другими, с теми, кто вопреки возрасту 
ещё стойко держится.
– Но я исправно плачу взносы в ветеранскую организацию, 

– говорит Мария Сергеевна. – Вспоминаю былое, перели-
стываю в памяти фронтовое время, годы работы на почте. 
И, конечно, никогда не забуду, как в молодости разносила 
те памятные треугольные письма, с какой радостью меня 
встречали бойцы в частях.

«Апшеронский рабочий», 12 июля 2008 г., № 72 (9851)
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РАЙ НА 
ВИНОГРАДНОЙ

Чтобы превратить 
свой двор, сад и дом 

в цветочный рай, надо 
здорово потрудиться. Не 
все увлечены разведе-
нием такого количества 
цветов, как Людмила 
Петровна Русских. Мимо 
дома № 103, что на ули-
це Виноградной (бывшая 
Жданова), нельзя прой-
ти, не останавливаясь. 
Начиная от калитки, под-
ворье буквально утопает 
в цветах. О пристрастии 
Людмилы Петровны рас-
сказала как-то зашедшая 
в редакцию квартальная 
В.Т. Бескаравайная.
– Обязательно побы-

вайте у неё, посмотри-
те, какие чудеса творит 
женщина! – порекомен-
довала она.
Добротный дом, ухоженный двор, всюду чистота и цветы... 

Пожалуй, нет даже уголочка без цветущих растений, кустар-
ников. Над этим ежедневно «колдует» Людмила Петровна, 
ей помогает её муж, бывший сварщик завода «Лессельмаш» 
Владимир Матвеевич. Он изготавливает подставки под цветы, 
различные подвески и горшки. Благо, времени на всё хватает, 
оба на пенсии.
Хозяйка цветочного «царства» любезно пригласила меня во 

двор, затем провела в дом. В каждой его комнате цветы – в 
крупных вазонах, подвесные на стенах, на подоконниках, на 
столах... В комнатах, оформленных в современном стиле, пахнет 
чистотой и тонким ароматом цветов.
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Вместе с Людмилой Петровной не спеша идём по двору и саду. Есть 
чему восхищаться, в этом подворье в одночасье расцвели розы, гор-
тензии, лилии, эхинацея, ромашки, капуста, декоративная «Токио».
– Всю жизнь, сколько себя помню, занимаюсь цветами, – охотно 

признаётся Людмила Петровна. – Друзья, родственники удив-
ляются, мол, зачем столько земли заняла под цветы, за ними 
уход и уход нужен. А мне нравится, когда выйду утром в сад, 
пройдусь среди цветов, полюбуюсь их яркими красками, и на 
душе становится как-то приятно и спокойно.
На ступеньках, ведущих в дом, радуют глаз установленные в ряд 

комнатные растения – монстера, кактус, герань, фикус... Рядом с 
кружевным папоротником, лобелией в полисаднике мирно ужива-
ются дерево-кофе, лимон... Привлекает к себе внимание лилия 
водяная (голубая). У хозяйки цветочного сада столько видов и 
сортов цветов, что биологические названия многих из них она 
не знает. Но горшочки для них делает из чего угодно.
– Вот эту форму мы с мужем изготовили из старых грампла-

стинок, – показывает Людмила Петровна на подвешенную на 
металлической цепочке фигурную ёмкость. – Используем всё, 
даже плафоны от старых люстр, бра.
К увлечению Людмилы Петровны цветами с пониманием 

относятся её родные – муж, сыновья и даже внуки. Знают 
они, что она окружила свою и их жизнь красотой, общение 
с которой делает человека добрее и спокойнее.
Так что пословица «где родился, там и пригодился» полно-

стью соответствует судьбе Л.П. Русских. Трудолюбие и упор-
ство она переняла у своих родителей – Петра Яковлевича 
и Агафьи Алексеевны Будаевых.
– Мама моя додельницей была, – с теплотой в голосе говорит 

Людмила Петровна. – Такие овощи, как она, мало кто выращивал. 
И хотя профессия у меня не была связана с цветами (оператор 
счётно-клавишной машины), я не представляю себе жизни без 
них. И если кто-то занимается цветоводством, я охотно раздаю 
всё, что их интересует в моём саду.
Провожая меня, Людмила Петровна на минутку вернулась в 

дом и вынесла два горшочка цветов.
– Вот вам на память от меня папоротник кружевной и фиалки, 

– радостно улыбаясь, произнесла она.
– Как всё-таки цветы украшают женщину! – с восхищением 

глядя на неё, подумала я. – И продлевают молодость и жизнь.

«Апшеронский рабочий», 26 июля 2008 г., № 78 (9857)
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«НА СОТОМ ГОДУ 

ЖИЗНИ

ПЕРЕСТАЛА 

ДЕРЖАТЬ 

ОГОРОД...»
На густона-

селённой 
улице Малха-
сяна быстро 
отыскали дом 
с т а р о ж и л а 
села. Шагнув-
шая во второй 
век жизни, На-
зик Саркисов-
на спокойно 
сидела у жены 
племянника 
Сируш Лево-
новны Авджи-
ян, живущей 
по соседству. Худенькая, небольшого роста большеглазая 
женщина с натруженными руками ничуть не удивилась моему 
приезду. Её, повидавшую всякого за долгий человеческий век, 
пожалуй, уже ничем не удивишь...
Из несколько сбивчивого, но вполне логичного рассказа долго-

жительницы стало ясно, что Назик Саркисовна уроженка села 
Черниговское. Здесь её родина, её корни. Росла она в средней 
по достатку  семье, училась в армянской школе, закончила че-
тыре класса.  Для девочки в то время это было роскошью.
– Всю жизнь в колхозе проработала, в основном табачни-

цей, – отчётливо говорит Назик Саркисовна. – Когда немцы 
село взяли, нас заставили окопы рыть. Копала, разве можно 
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было такой силе сопротивляться. Фашисты нас тогда вме-
сте с детьми, с племянниками, которых я воспитывала, из 
дому выгнали...
Нелёгкая выпала доля этой хрупкой женщине. Но неда-

ром говорят, мал золотник, да дорог. Выстояла, выдер-
жала всё. Знать: стержень крепкий был заложен в ней, 
коль дожила до этих лет.
– Я ещё готовлю еду сама, стираю на машинке, – не без гор-

дости произнесла пожилая женщина. – Только на сотом году 
жизни перестала держать огород, соток 30 обрабатывала. Всё 
выращивала – картофель, кукурузу, овощи...
Редко выпадает такое счастье: в столетнем возрасте ни от кого 

не зависеть, никого не обременять собой. Назик Саркисовне, 
конечно, повезло в этом отношении. Сегодня женщина не одино-
ка. Рядом с нею  её сын Мацис, как считает мать, неудавшейся 
судьбы человек. Регулярно к ней приходит соцработница.
– Всё, что скажу и поручу Тане Гамалян, всегда выполнит, при-

несёт, – с удовлетворением говорит Назик Саркисовна. – Хо-
рошая она, добрая.  С соседкой живём давно, мне она как дочь 
родная. Я её холодильником пользуюсь. Мне многого не надо.
– А пенсии хватает? – спрашиваю я у долгожительницы.
– Вот так! – проведя ребром ладони по шее, ответила Назик 

Саркисовна. – Даже откладываю на сберкнижку, ни на кого не 
надеюсь.  И когда умру, никого не хочу в растрату вгонять.
Немного помолчав, Назик Саркисовна несколько неожиданно 

спросила сама себя:
– Когда же я получила первую пенсию? При Сталине или при 

Хрущёве? При Никите Сергеевиче, – вспомнила она. – Тогда 
мне начислили всего 45 рублей.
Женщина, за плечами которой осталось столетие, могла бы 

очень много о себе рассказать. И что удивительно, в её возрасте 
ещё не подводит память. Ни на кого не жаловалась, не обижа-
лась, лишь тихо-тихо прошептала слова, будто молитву:
– Больше жить не могу, устала. Не жизнь, а мучение. Вроде 

болей нет. Но глухая стала, плохо вижу. И духа нет прежнего.
Печальные и трогательные слова столетней женщины, при-

выкшей без устали трудиться. Ей и сейчас хочется быть полез-
ной людям, но годы отняли силы. В усталых глазах старушки 
светились мудрость и спокойствие. В дорогу Назик Саркисовна 
перекрестила редакционную машину, пожелав доброго пути.
Кто знает, сколько ещё отобьёт месяцев, лет жизни безжа-

лостный метроном в судьбе Н.С. Авжиян? Во всяком случае, 
во второе столетие она шагнула самостоятельно, своими 
усилиями, своими ногами.

«Апшеронский рабочий», 2 августа 2008 г., № 81 (9860)
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ПРИЕХАЛ 
ПООХОТИТЬСЯ, 

А ОСТАЛСЯ 
НАВСЕГДА

Оставить город, все 
его блага, пере-

браться в глухомань не 
каждый сегодня спо-
собен.  К степенной 
деревенской жизни с 
ведением домашнего 
хозяйства надо приспо-
собиться, более того — 
научиться.
– Приехал я как-то с 

товарищем из г. Тима-
шевска, где жил и за-
нимался предпринима-
тельством, поохотиться 

в эти благословенные богом места, – рассказывает Виктор 
Юрьевич Рогожин. – Да и прикипел к ним душой и сердцем. 
Мне понравилось село Пригорное. Сначала недорого купил до-
мик, чтобы обосновать его под охотничий. А год назад вместе с 
семьёй переехал сюда на постоянное местожительства.
За сравнительно короткий срок предприимчивый и 

разворотливый В.Ю. Рогожин, которому нет ещё и пя-
тидесяти, сумел сделать многое. Чтобы жилось не хуже, 
чем в городе, комфортно и удобно, он расширил жилую 
площадь почти на 60 квадратных метров.
Снаружи его домик кажется немудрячим и скромным, таким 

же, как десятки других сельских домовладений. А внутри будто 
городская квартира. Для себя, своей матери, детей и внуков 
создавал комфорт человек. Добротная в комнатах мебель, 
современный дизайн в оформлении. При входе в дом сразу 
же привлекают к себе внимание узорный камин и чудесный, 
заполненный рыбками аквариум.
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– Камин я сам устанавливал, – поймав мой вопрошающий 
взгляд, пояснил хозяин дома. – Сделал так, чтобы его теплоот-
дача была достаточной. Во всяком случае, в деревянной при-
стройке минувшей зимой не было холодно.
Виктор Юрьевич сумел создать для себя и родных ему лю-

дей хорошие условия жизни: установил полуавтоматический 
котёл для отопления, есть ванная, туалет. Стены и потолок 
самой просторной комнаты обиты паркетной дощечкой, 
ламинантной плитой. Чтобы не мотаться за хлебом в село 
Черниговское, приобрёл электроминипекарню.
– Главное – технологию выпечки знать, – говорит Виктор 

Юрьевич. – А хлеб в этой чудо-печи можно испечь всякий – 
французский, польский, русский.
Жить на селе и не заниматься домашним хозяйством не-

возможно. В тот период, когда семья Рогожиных жила в г. 
Тимашевске, жена Виктора Юрьевича Ольга Александровна, 
хирург-гинеколог по образованию (заслуженный врач Куба-
ни), решила завести зааненских коз.
– Эта порода (ЗА) даёт по 7-8 литров молока в день, – со зна-

нием дела рассказывает Виктор Юрьевич. – Безрогая, славная 
порода молочных коз, вес которых колеблется от 90 до 125 кило-
граммов. Белые, аккуратные. Да вы их увидите. Сейчас, в такую 
жару они вместе с овцами забились в прохладный сарай...
– Значит, вы всерьёз занялись животноводством?
– Сначала завёл овец романовской породы, – стал разъяснять 

пригорский фермер. – Потом добрые люди помогли с приобре-
тением и привозом ставропольских. Их у меня не менее 30. Есть 
коровы, два бычка, домашняя птица – цесарки, куры, индюки...
– Для их выпаса и заготовки кормов выделена земля, пастбища?
– Когда сюда приехал, сразу попросил у местной админи-

страции разрешения на получение земли. Глава Черниговского 
сельского поселения Г.Н. Симанцов оказался человеком пони-
мающим, без проволочек, пошёл навстречу. Мне отвели участок 
в 50 соток рядом с домом. Всё узаконено. 
Есть у В.Ю. Рогожина документы, разрешающие содержать и 

выращивать скот. К нему приезжали ведущий специалист по 
работе с крестьянско-фермерскими хозяйствами В.Н. Цыблиев, 
ветеринарный врач. Они дали рекомендации, познакомили с 
условиями сдачи мяса, получения кредитов.
Пока владелец личного подсобного хозяйства обходится свои-

ми силами. На свои сбережения он приобрёл сенопрессовалку 
«Киргизстан-2», трактор с тележкой.
– Корма, в основном, покупаю в Тимашевском районе, – 

сообщает Виктор Юрьевич. – Там они  дешевле. Хотя их 
нужно сюда ещё и доставить, овёс, пшеница, комбикорм – 
всё это идёт на корм животным.
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Вместе с Виктором Юрьевичем и его помощником Виктором 
Гриневым идём к роскошному фруктовому саду, в уголке 
которого построен сарай. В нём от жары спрятались козы, 
овцы, телята. Как ни пытался их выгнать на воздух Виктор 
Гринев, ничего не получилось.
– Подсобных рабочих нет, вдвоём с другом управляемся! – от-

кровенно признался Виктор Юрьевич. – Недалеко отсюда есть 
небольшой пруд, мы зарыбили его белым амуром...
Многосторонние увлечения у человека, имеющего специаль-

ность инженера автодорог. Когда-то семья Рогожиных жила в 
г. Ташкенте, там Виктор учился в школе, в вузе. Его отец Юрий 
Валентинович работал в первом отделе министерства связи, 
мама Нелли Андреевна  была старшим экономистом в экспо-
центре. Интеллигентная семья, любящая книги, музыку. Родители 
воспитали у сына любовь к литературе, к природе.
Два года назад не стало отца Виктора Юрьевича, он ушёл из 

жизни от тяжёлой болезни, мама живёт сейчас вместе с сыном 
на его ранчо в окружении великолепной природы и разнообраз-
ных домашних животных.
Пока мы знакомились с личным подсобным хозяйством, за нами 

молча и покорно ходили ирландский сеттер (охотничья собака) 
и пушистая домашняя кошка.
– Не могу собаку выгнать. Старая она, потеряла зре-

ние, – с сожалением произнёс Виктор Юрьевич. – Люблю 
животных и жалею их.
Из вольеров, установленных в ряд во дворе, раздавался не-

громкий собачий лай.
– И там хозяйство? – шутя спросила я.
– Охотничьи собаки – западно-сибирские лайки, мои самые 

любимые, – быстро ответил он. – Хожу на охоту, когда откры-
вается сезон. Чаще всего в сторону горы Оплепен. Я не могу 
без этого жить.
Дом, сад, хозяйство, пруд в ста метрах от излучины реки 

Пшехи... Чудное место. Но чаще всего в таких сёлах покупают 
дома для дач москвичи, питерцы, краснодарцы. Мало кто из 
них решается обосноваться здесь навсегда. В.Ю. Рогожин своё 
решение объясняет очень просто:
– Надо полюбить эти места, почувствовать, что не сможешь жить 

без них, только тогда нужно оставаться. А здесь живут трудом тя-
жёлым, изнурительным. Зато рядом с первозданной природой.
Есть у Виктора Юрьевича пока ещё несбыточная мечта – 

завести лошадей, умных и грациозных животных. На это 
нужны время и средства. А свои желания В.Ю. Рогожин 
привык воплощать в реальность.

«Апшеронский рабочий», 7 августа 2008 г., № 83 (9862)
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УЧИТЕЛЬ
С ДУШОЙ АКТЁРА

У первых уче-
ников заслу-

женного учителя 
Российской Фе-
дерации Анатолия 
Ивановича Апры-
щенко уже дав-
но повзрослели 
свои дети, появи-
лись внуки. И это 
неудивительно: 
трудовой стаж 
учителя русского 
языка и литера-
туры, истории и 
обществоведения 
составляет целых 
45 лет!

– Как мастерски, виртуозно и артистично вёл свои предметы 
Анатолий Иванович, – вспоминает одна из его благодарных уче-
ниц Т. Колесникова. – Он необыкновенно весело и интересно 
сам проводил школьные вечера, играя на баяне…
Вроде бы совсем недавно этот широкоплечий и коренастый, 

с живым блеском в карих глазах человек пришёл в школу 
после окончания Адыгейского государственного педагогиче-
ского института, но столько поколений учащихся смог научить 
логически и творчески мыслить, сравнивать, обобщать; при-
вил им навыки самостоятельной работы.
Ученикам Анатолия Ивановича всегда приятно и полезно 

общаться с ним. Располагают к себе его доброжелательный 
тон, педагогический такт, ясность цели. Показатель качества 
знаний его учащихся в 2007-2008 учебном году составлял 
82%, а успеваемость – 100%.
Пятнадцать лет прекрасный педагог и организатор руководил 

СШ № 5 г. Апшеронска. За эти годы Анатолий Иванович по-
старался укрепить и развить материально-техническую базу 
учебного заведения, оборудовать школьный музей. При его не-
посредственном участии и содействии бывшего генерального 
директора ПДО «Апшеронск» А.Д. Сушкова в 70-е годы прошлого 
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столетия в школе была возведена аллея молодогвардейцев. 
Все самые значимые мероприятия проводились у памятного 
пьедестала краснодонцам.
И сегодня урокам Анатолия Ивановича предшествуют 

серьёзная подготовка, подбор материалов, наглядных по-
собий и, конечно, эмоциональный настрой. Он принимает 
активное участие в работе методобъединения учителей 
истории, педагогических советов школы, является автором 
системы краеведческой работы. Участвуя во всероссий-
ских, краевых и районных конкурсах по краеведению, его 
учащиеся всегда занимают призовые места, становятся 
победителями предметных олимпиад.
Судьба благоволила Анатолию Ивановичу: не только его школь-

ная жизнь, но и личная всегда была насыщенной и полной. 
Вместе с супругой Розой Дмитриевной, которая, к сожалению, 
рано ушла из жизни, они составляли единый творческий союз. 
Одарённых педагогов знали в районе и в крае. В увлечённой 
театром и музыкой семье выросли дети – сын Роман и дочь 
Виолетта, супруги дождались внуков.
Анатолий Иванович более 40 лет является актёром Апшеронско-

го народного театра имени И.А. Лукача, а Роза Дмитриевна за-
мечательно пела в хоре русской песни, была его солисткой…
Потеря жены тяжёлым бременем легла на сердце Анатолия 

Ивановича, но не сломала его. В память о Розе Дмитриев-
не, которая была с ним в радости и в горе, на репетициях и 
на премьерах спектаклей, он продолжил педагогическую и 
творческую деятельность. Многие апшеронцы не забудут, как 
Анатолий Иванович в качестве ведущего недавно открывал 
мемориальную доску первому режиссёру театра И.А. Лукачу. 
Вместе с ним он подготовил и показал десятки трагических 
и комедийных образов в спектаклях «Последняя просьба», 
«Долги наши», «Трибунал» и других.
Чёрные волосы Анатолия Ивановича давно посеребрила 

седина, в глазах стало немного меньше блеска… Но в душе 
он тот же оптимист, стойкий и выдержанный, способный под-
держать и подбодрить тех, кому труднее. Рядом с такими, как 
Анатолий Иванович, живётся спокойней и уверенней. К нему 
тянутся все – взрослые и дети. И нет сомнения в том, что 7 
августа родные, близкие, коллеги поздравят А.И. Апрыщенко 
с юбилеем, с 70-летием со дня рождения.
Что можно пожелать учителю от Бога, народному актёру, 

отцу и дедушке? Конечно, здоровья, неиссякаемой энер-
гии и новых одарённых учеников. Живите долго, дорогой 
Анатолий Иванович!

«Апшеронский рабочий», 7 августа 2008 г., № 83 (9862)
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И В БРОНЗЕ 

ВОССТАЛ 

ПИСТОЛЬКОРС

Владимир Вениаминович 
Булычев – творческий 

по натуре человек. Работая в 
строительной фирме худож-
ником, в свободное время 
он украшает свой дом, под-
ворье на улице Калинина, 23 
в Апшеронске скульптурами, 
фонтаном, вазонами.
– В прошлом я занимался 

дизайном, – рассказывает 
он о себе. – Оформлял инте-
рьеры кафе, музея Трудовой 
славы, аллею Памяти погиб-
ших. Даже свой дом отстроил 
в стиле ампир.
Успевает всё делать Вла-

димир Вениаминович. Ра-
бота, домашние дела, за-
нятия с детьми. Вместе с 
женой Любовью Георги-
евной они воспитывают 
пятерых приёмных детей. 
Недавно об этой семье 
рассказал «АР». Тогда в 
ней воспитывалось четве-
ро детей, а совсем недав-
но муж и жена приняли на воспитание тринадцатилетнею 
девочку Виолетту. Она по-доброму относится к малышам, 
помогает приёмным родителям.
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Дети с одобрением смотрят на увлечение Владимира 
Вениаминовича, который недавно смог вылепить скуль-
птуру основателя г. Апшеронска подполковника А.В. 
Пистолькорса. Не имея его портрета, чей же образ взял 
за основу самодеятельный скульптор? На это Владимир 
Вениаминович ответил так:
– По описанию очевидцев Александр Васильевич был красивым, 

обаятельным мужчиной с прямым носом, высокий и статный. По-
том вычитал как-то, что в повести «Побег» Л. Толстого поручик 
Розенкранц стал прообразом А.В. Пистолькорса. За основу взял 
военную казачью форму образца 1860 года, ведь Пистолькорс 
мог надевать её. Он был основателем казачьей станицы.
Владимир Вениаминович обдуманно взялся за скульптуру 

А.В. Пистолькорса. Он считает, что при имеющемся наличии 
скверов, парков и обелисков в г. Апшеронске не хватает 
памятника его основателю.
– Самое главное для меня было настроиться, – откровенно 

признается он. – Что я и сделал. И за короткий срок, всего за 
две недели сделал скульптуру. Сначала установил цельно-литую 
форму, затем стал лепить образ. Применял цемент с песком, 
добавлял клей. Потом готовую скульптуру покрыл краской. Цвет 
– старая бронза. Получилась литая статуя.
Скульптор – самоучка собирал сведения о Пистолькорсе по 

крупицам, он узнал, что при создании станицы Апшеронской 
тот имел звание подполковника. Родился он в 1828 году, а умер 
в начале 1900-х. Значит, основывать станицу Апшеронскую он 
приехал в 35-летнем возрасте. Служа затем в средней Азии, 
получил звание генерал-майора.
Скульптура А.В. Пистолькорса весит полтонны. Молодой под-

полковник в военной форме, поставив правую ногу на возвы-
шенность, задумчиво смотрит вдаль. Может быть, он именно в 
этот момент намечает, где расположить станицу Апшеронскую, 
как её обустроить и обучить малограмотных казаков.
– Если городу не пригодится скульптура его основателя, постав-

лю возле дома, – на прощание сказал Владимир Вениаминович. 
– Она нравится нашим детям. Надпись сделаю. Может, проходя 
мимо дома, люди узнают, кто основал Апшеронск.

«Вестник Предгорья», 13 сентября 2008 г., № 99 (9878)
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ЛАУРЕАТ,  ПРИЗЕР, 
МЕДАЛИСТ, 

ДИПЛОМАНТ…
ИЗ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ Н. МАЛЫШЕВА

Свыше 35 лет 
рабо тае т  в 

агентстве ФОТО 
«ИТАР-ТАСС» сна-
чала внештатным 
автором, стажё-
ром, фотокорре-
спондентом, се-
годня – специаль-
ным парламент-
ским фотокорре-
спондентом член 
Союза журнали-
стов СССР, России 
Н.Е. Малышев. 
В 1976 году с отличием окончил факультет фотожурналистики 

Московского института журналистского мастерства.
В 1992 году окончил редакционно-издательский факультет По-

лиграфического института по специальности «журналистика».
Лауреат, призёр, медалист, дипломант, победитель десят-

ков всесоюзных, российских, международных фотоконкур-
сов, в том числе таких престижных, как «Интерпресс-фото», 
«УорлдПрессФото» и других.
Автор нескольких персональных выставок: «Край северных 

сияний», «Нефть Каспия», «Адыгея сегодня», «По Литве», «На 
Мосфильме», «Учения «Запад-81», «День Коми», «Плато Лаго-
Наки», пейзажных выставок «Окрест», «Околица». Автор уникаль-
ной фотографии «Большой театр», которая демонстрировалась 
в Париже. Десятки книг, фотоальбомов, буклетов, пластинок, 
афиш, иллюстрированных фотографиями Николая Малышева, 
были изданы как в России, так и за рубежом.
Деятельность Верховного Совета РСФСР, работа Государ-

ственной Думы, тема парламентаризма уже не первый десяток 
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лет отражается в работе спецкорреспондента ИТАР-ТАСС 
Николая Малышева. В тысячах фотографий – планёрные за-
седания, дебаты, заседания комитетов, комиссий, слушания, 
обширная портретная галерея, всевозможные сюжеты из 
работы и жизни депутатов. Николай Малышев неоднократно 
награждался ценными подарками и похвалой руководства 
Государственной Думы. В 2003 году в парламенте с большим 
успехом демонстрировалась выставка «Мир в объективе».
Большой опыт, 

знания, опера-
тивность Нико-
лай Малышев 
приобрёл, рабо-
тая в качестве 
личного фото-
графа с извест-
ными деятелями, 
в числе которых 
Д.Ф. Устинов, 
М.С. Горбачёв, 
Н .И .  Рыжков , 
Р.И. Хасбулатов, 
И.П. Рыбкин, Г.Н. 
Селезнёв.
География командировок по стране за эти годы весьма об-

ширна: от Калининграда на западе до Сахалина на востоке, от 
атомного полигона на Новой Земле на севере до Термеза на 
юге. В архиве автора  фотоснимки из 60 стран мира.
В фокусе интересов фотокорреспондента Николая Малыше-

ва – стройки, сельское хозяйство, тяжёлое машиностроение, 
наука, шахты Заполярья, БАМ, Вооружённые Силы, спорт, 
культура, искусство, пейзажная съёмка, «политическая» 
фотография, съёмки различных мировых форумов, трагиче-
ские события (землетрясение в Армении), «горячие точки» 
(свыше 30 раз был в Чечне) и многое другое.
В 1998 году Н.Е. Малышев за высокий профессионализм и 

личное мужество при работе в Чечне был награждён памятной 
медалью Совета Безопасности Российской Федерации. По 
итогам 2002 года Н.Е. Малышев стал лауреатом общественной 
премии профессионального признания «Лучшие перья России», 
а по итогам 2003 года он стал дипломантом Союза журналистов 
России. По сегодняшний день мастер продолжает творить, по-
являясь со своим фотоаппаратом в разных точках земли и на 
своей родине.

«Апшеронский рабочий», 29 ноября 2008 г., № 131 (9910)
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СТОЛИЦА
ЕГО СЕРДЦА – 
АПШЕРОНСК!

Николай Малышев – нашенский, апшеронский, родной и 
близкий по духу нам человек. Он неудержимо постоян-

но тянется на свою родину, в этот живописный уголок, где 
прошли его детство и юность.
… Станция Нефтегорская – так называли раньше окраину Апшерон-

ска, где Николай жил у бабушки – Анастасии Ивановны Скубий. Учился 
он в СШ № 14. Самым дорогим для него человеком стала простая 
русская женщина. Это от неё он перенял такие качества, как любовь 
к жизни, умение видеть и ценить прекрасное. Дожив до преклонных 
лет, Анастасия Ивановна гордилась своим знаменитым внуком. Она 
с великим удовольствием посещала его фотовыставки.
Спустя много лет, будучи известным фотомастером, в одном 

из своих эссэ («Вновь и вновь возвращаюсь домой…») Малы-
шев напишет: «Душа просится к тебе, рвётся, плачет и мечется 
в поисках своего ключа к жизни и счастью. Вновь и вновь воз-
вращаюсь домой… помню телефонный звонок, долгой дугой 
соединивший американскую столицу со столицей моего серд-
ца – Апшеронском! Океаны и страны, горы и города, мысли и 
мгновения, минуя часовые пояса, пролетели, а душа примкнула 
к тебе, сторонка родная. Ну как было не позвонить!»
Мы знаем, что немало людей, родившихся в Апшеронском 

районе, затем ставших успешными и известными, навсегда рас-
стались с малой родиной. Редко кто из них её навещает.
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Николай Малышев не смог покинуть свою живописную родную 
сторонку, намертво привязавшись к её Лагонакскому нагорью, 
Гуамскому ущелью, рекам, ручейкам, родникам и озёрам. Как 
профессионально и мастерски он может навести фотообъектив 
на восход или закат солнца, уходящего за склоны гор, на отвес-
ную над водопадом скалу, на примостившиеся у обрыва горные 
цветы, на огромный камень – валун, покрытый мхом и усеянный 
редкими осенними листьями, на…
Впрочем, каждая его работа – как картина художника. В этом ап-

шеронцы убедились, когда посещали фотовернисаж Н. Малышева в 
сквере, в прошлые годы именуемом сквером К. Маркса (ныне 60-летия 
Победы). Каждая из картин, обрамлённая в рамку, занесённая под 
стекло, вызывала у посетителей восторг, звала в те места, где побы-
вал фотокорреспондент, и, казалось бы, в самом для нас обыденном 
увидел красоту. А самое главное – сумел её донести до нас.
Кстати, многие из его фоторабот были подарены району. Не 

успели горожане забыть о его вернисаже, как фотокорреспон-
дент вновь напомнил о себе. В Апшеронском РДК он устроил 
несколько выставок, одну за другой – «Околица», «Окрест». В 
десятках выполненных в течение нескольких лет работ, причём 
в разное время года, он показал удивительную, можно сказать, 
уникальную природу апшеронской земли.
Смысл фотовыставки «Околица» заключался в призыве «Спасём 

красоту!». Главное желание Н. Малышева сквозным действием 
проходило через его работы – создать национальный государ-
ственный парк «Лагонаки», какого нет во всём мире.
Потом мы увидели 100 лучших работ фотомастера – «Мир 

в объективе». Как образно, эффектно он снял Эйфелеву 
башню, Коллизей, японскую гейшу, известных политиков… С 
замиранием сердца апшеронцы смотрели на фотошедевры 
талантливого фотокорреспондента.
Каждую свою новую работу Н. Малышев с радостью и охотно 

привозил на суд земляков. Не без гордости он представил свою 
удивительную фотографию «Большой театр». Только большой 
мастер мог отобразить на фото величие и значение в культурной 
жизни страны сцены и зала этого театра.
И вот сейчас, когда Н. Малышев отмечает своё 60-летие со 

дня рождения, когда его виски посеребрила седина, он вновь 
предлагает нам посмотреть свою выставку – «Фото в фото». Нет 
сомнения, что новые его работы прекрасны, как и прежние.
Спасибо вам, Николай Евстафьевич, за то, что вы приобщаете 

нас к прекрасному, прославляете наш маленький, но замечатель-
ный уголок на окраине России. Благодаря вам об Апшеронском 
районе знают не только в России, но и далеко за её пределами. 
Живи долго и счастливо, твори на радость всем нам и на зависть 
известным папарацци. И помни, что 60 - это не возраст!

«Апшеронский рабочий», 29 ноября 2008 г., № 131 (9910)
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С ДВУМЯ 
РАНЕНИЯМИ

В 19 ЛЕТ…
Столько лет прошло, а Михаил Сергеевич Тяжелов и сейчас 

до мельчайших подробностей помнит те страшные бои на 
Волге, где каждая пядь земли полита кровью наших солдат. Во-
семнадцатилетним пареньком он попал в отдельный сапёрный 
батальон 38-й гвардейской дивизии.
Родившись в интеллигентной семье в г. Ярославле, юноша был 

единственным у родителей. Михаил не блистал здоровьем, по-
сле окончания 8 классов пропустил год из-за болезни. Пошёл 
в 9-й класс, а тут началась война. Его вместе со сверстниками 
направили в Ленинградское военное инженерное училище имени 
Жданова, перебазировавшееся в г. Кострому.
– После ускоренного прохождения учёбы приготовились сдавать 

экзамены, но было не до них, – вспоминает Михаил Сергеевич. – 
Оперативно сформировали дивизию на станции Харабари, и нас 
направили в Сталинград. Немцы рвались к Волге. Они бросили 
все свои силы. Вместе с курсантами в сапёрном батальоне нас 
было чуть более 30 человек, необстрелянных, молодых…
Когда Михаилу Тяжелову пришлось переправлять из Сталин-

града на ту сторону Волги офицеров политотдела дивизии, по 
их лодке немецкий пулемётчик открыл огонь.
– Нас было четверо, одного сразу убило прямым попаданием в 

голову, другого ранило в живот, он скончался на берегу, – вспо-
минает солдат о страшных, кровопролитных боях за Сталинград. 
– Меня слегка ранило в ногу. В госпиталь я не пошёл, считал 
ранение незначительным, другие вон как пострадали!
А через день в очередном бою недалеко от Михаила Тяжелова 

разорвался снаряд, оглушив его и засыпав землёй. Молодого 
бойца контузило, он попал в военно-полевой госпиталь, рас-
положенный на хуторе Токаревы Пески.
– Подлечили меня и опять направили на защиту Сталинграда в 

маршевую роту, район тракторного завода, только теперь в 37-ю 
стрелковую дивизию, – уточняет Михаил Сергеевич. – Послали как-
то нас немца выбить, засевшего в здании школы. Жестоким был 
бой, над головами беспрерывно свистели пулемётные и автоматные 
очереди. Долго мы сражались. Здесь меня зацепило по-настоящему, 
раздробило кисть левой руки. Это было в октябре 1942 года.
Раненого Михаила Тяжелова отправили в г. Ленинск. Туда 

несколько позже попадёт и старшина его роты, который со-
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общит, что после этого жуткого сражения из 100 человек в 
живых осталось всего десять.
Вылечить раненую руку было непросто, рана гноилась, кости 

выходили наружу. Хорошо, что М.С. Тяжелову порекомендовали 
отправиться домой в г. Ярославль, где было много госпиталей. 
Ему повезло на хирурга. Только через полгода, после ряда 
операций, ампутации среднего пальца, сшивания сухожилий, 
рука стала потихоньку заживать. Тем не менее его комиссовали, 
дали третью, а впоследствии вторую группу.
Михаил Сергеевич гордился своим отцом, участником трёх 

войн – гражданской, финской и отечественной. Он очень хотел 
походить на него.
– До конца войны оставалось далеко, я нашёл себе применение, 

устроился чертёжником в конструкторское бюро автозавода и 
поступил учиться в техникум.
Через четыре года после войны Михаил встретил свою судьбу. В 

саду Дома офицеров на танцплощадке ему приглянулась небольшого 
роста светловолосая и бойкая девушка Лариса. К тому времени она 
работала на заводе и училась в химико-технологическом техникуме. 
Поженились молодые в январе 1950 года. На следующий год чета 
Тяжеловых отметит бриллиантовую свадьбу. Только им двоим из-
вестно, сколько пришлось пережить почти за шесть десятилетий 
совместной жизни. Несмотря на преклонный возраст, они переехали 
на постоянное местожительство в тёплые края.  Михаил Сергеевич 
и Лариса Ивановна одобрили выбор дочери Ирины, которой врачи 
порекомендовали переехать на юг. В г. Апшеронске они живут уже 
четвёртый год. Разумно поступили родители. Семья дочери посели-
лась в частном доме, устроилась жизнь и у внука Антона, подарившего 
дедушке и бабушке трёх правнуков. Все родные люди рядом.
Когда дети Антона приходят в гости к прадедушке и прабабушке, 

просят у них разрешения примерить ордена и медали. А наград 
хватает. М.С. Тяжелов благоговейно хранит Орден Отечественной 
войны I-й степени, медали «За оборону Сталинграда», «За бое-
вые заслуги» и другие. А у Ларисы Ивановны, труженицы тыла, 
ветерана труда, ушедшей на пенсию в 45 лет из-за работы на 
особо вредном производстве, тоже есть свои медали.
Всего, казалось бы, хватает у супругов Тяжеловых, одного не-

достаёт – здоровья. Годы берут своё. Михаил Сергеевич пере-
жил несколько операций и остался жив благодаря вниманию 
и заботе верной спутницы жизни. Ему никогда не забыть того 
кошмарного ада под Сталинградом.
– Не дай бог, чтобы наши дети испытали подобное, – глубоко 

вздохнув, тихо произнёс он. – Жаль, что к нам, ветеранам, не 
всегда относятся с пониманием. Здесь, в Апшеронске, например, 
в маршрутках меня провозят бесплатно, а в автобусе надо платить. 
Парадокс. Но дело даже не в этом, а скорее, в почтении и уважении 
к возрасту, к тому, что мы смогли сделать во имя Родины.

«Апшеронский рабочий», 31 января 2009 г., № 10 (9933)
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ЕСЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА…

Её по праву можно назвать 
незаурядной женщиной, су-

мевшей так организовать работу, 
что подведомственный ей Апше-
ронский психоневрологический 
интернат стал одним из лучших 
в Краснодарском крае.
Антонина Николаевна Вдовичева 

- наша, местная. Родилась она в 
станице Линейной Апшеронского 
района. За плечами этой обая-
тельной и очень энергичной жен-
щины внушительный послужной 
список и очень непростая судьба. 
Осенью этого года А.Н. Вдовичева 
отметит двойной юбилей в своей 

трудовой биографии: 20 лет с тех пор, как пришла работать в 
сферу здравоохранения и социальной защиты населения, и 10 лет 
руководства Апшеронским психоневрологическим интернатом.
Непросто женщине руководить учреждением, в котором об-

служиваются 310 человек, а персонал насчитывает 272 сотруд-
ника. Организаторским способностям Антонины Николаевны 
можно позавидовать. Она обладает железной хваткой, уме-
нием оперативно принимать решения в самых экстремальных 
ситуациях, возникающих в процессе работы, всегда собранна и 
ответственна. О таких, как Антонина Николаевна, люди говорят: 
«Коня на скаку остановит… в горящую избу войдёт».
Как ей удаётся обеспечивать эффективное обслуживание пре-

старелых и инвалидов, знает она и её подчинённые.
– Только путём укрепления материально-технической базы, 

улучшения организации питания, досуга опекаемых мы добились 
ощутимых результатов, – утвердительно говорит А.Н. Вдовичева. 
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– Большой объём работы выполнен за период 1999-2007 годов, 
особенно по капитальному и текущему ремонту зданий и соору-
жений: гаражей, складов, жилых помещений. За счёт средств 
Пенсионного фонда построены отделение «Милосердия» (2003 
г.), здание столовой на 100 мест (2006 г.).
К вышеперечисленному можно добавить сделанное в 2008 

году: отремонтировано здание столярного цеха, с заменой 
электроосвещения и отопления в нём, а также – в помещениях 
складов и гаражей; выполнен текущий ремонт кровли третьего 
отделения; начато строительство очистных сооружений на 100 
куб. метров в сутки; заканчивается проектирование модульной 
котельной; построен мини-стадион для инвалидов…
Антониной Николаевной созданы прекрасные условия труда 

для сотрудников интерната, вводятся прогрессивные методы 
оплаты труда, что позволило реально увеличить им заработную 
плату. Люди с большой благодарностью и искренним уважением 
отзываются о своём руководителе.
– В интернате я проработала уже 30 лет, – рассказывает па-

латная медсестра З.Н. Лющук. – Вот уже 10 лет тружусь под 
началом Антонины Николаевны. Она истинный трудоголик, двери 
её кабинета всегда открыты для сотрудников, поможет, даст со-
вет в любой ситуации. Мы уважаем её за это и ценим.
– Нравится мне работать с Антониной Николаевной, – признаётся 

программист В.В. Фоменко, – хоть и недавно пришла в интернат. 
На работу всегда иду с удовольствием. Восхищаюсь этой женщи-
ной, как ей удаётся охватить такой большой и сложный участок.
Плодотворная работа А.Н. Вдовичевой не раз вознаграждена грамо-

тами, благодарностями, ей присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник социальной защиты населения Кубани» (2006 г.), вручён 
нагрудной знак «Отличник социально-трудовой сферы» (2007 г.).
Неугомонная по характеру А.Н. Вдовичева не останавливается на 

достигнутом, она продолжает совершенствовать методы и формы 
соцобеспечения, формирует кадровый потенциал в учреждении, 
заботится об образовательном уровне своих специалистов. Не забы-
вает женщина-руководитель о тех, кто ушёл на пенсию, их регулярно 
приглашают на праздники, вручают подарки, оказывают материаль-
ную помощь, содействуют в заготовке и доставке дров…
Основной контингент работающих в интернате – женщины. 

Вместе с Антониной Николаевной все они дарят тепло и ласку 
обделённым семьёй людям. Радуются они наступлению долго-
жданной весны, принесшей женский праздник, и от души шлют 
пожелания своему любимому директору А.Н. Вдовичевой:
– Нежности, счастья, понимания и доброты, оставайтесь цве-

тущей, прекрасной, и пускай воплотятся все ваши мечты.

«Апшеронский рабочий», 7 марта 2009 г., № 24 (9947)
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

С ВОЙНОЙ…
– Анатолий Борисович Сакунов – добрейшей души 

человек, хороший семьянин, мастер на все руки, 
– так отзывается о ветеране председатель совета ветера-
нов Черниговского сельского поселения В.А. Коновалова. 
– Любит он лес, знает, где и какое дерево растёт. А уж в 
сборе грибов и ягод ему нет равных. Анатолию Борисови-
чу известны их самые «урожайные» места. Недаром к его 
70-летию был подарен торт, украшенный причудливыми 
фигурками грибов и ягод, зверей и разных растений.
У заместителя председателя совета ветеранов ВОВ и 

военной службы А.Б. Сакунова – сложная и богатая со-
бытиями биография.
– Я родился в г. Майкопе за пять лет до Великой Отече-

ственной войны, – рассказывает он о себе. – Через год 
мои родители переехали в хутор Пригорный Апшеронского 
района. Отец работал мастером лесных культур, выращивал 
саженцы и ухаживал за лесом. До начала войны под его 
руководством были посажены плантации каштана около 
посёлков Папоротный и Каменка.
До сих пор Анатолий Борисович помнит, как его ещё мо-

лодой отец уходил на фронт:
– Как только началась война, отцу сразу же пришла повестка. Он 

взял меня на руки и спокойно сказал: «Сынок, я ухожу воевать, 
ухожу навсегда. Мы не увидимся больше».
Борис Сакунов вместе с другими солдатами сел в товарный 

вагон, и паровоз «кукушка» увёз его на фронт. Было много слёз. 
В селе остались только женщины, дети и старики.
– Вскорости мама получила письмо, в котором сообща-

лось: «Ваш муж пропал без вести в боях под Киевом, в 
районе г. Белая Церковь», – вспоминает Анатолий Бори-
сович. – Мы остались жить вчетвером: мама, я, сестрёнка 
и братик, родившийся в 1941 году.
Период оккупации наиболее остро запечатлелся в памяти. Когда 

в 1942 году немцы вошли в Черниговское, ему было шесть лет. 
Ожесточённые бои шли у гор Шапка и Оплепен.
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К дому, где тогда жила семья Сакуновых, подъехали две немец-
кие машины «Виллис» с открытым верхом. Фашисты заскочили 
в комнату, крича: «Матка, яйки, млеко!» Один из них взял ведро 
и пошёл доить корову. Затем немцы накрыли стол, вытащили 
консервы, колбасу, ели, пили. А мать Анатолия вместе с детьми 
сидела в углу. Отдохнув, немцы быстро уехали на хутор Пяти-
десятый, оставив на столе недоеденный обед.
В детстве запоминается больше, чем в последующие годы. 

Случившееся тогда Анатолий Борисович не забудет никогда.
– Мать в надежде, что немец не додоил корову, пошла в са-

рай, чтобы её подоить и нас покормить, – так он описывает тот 
день. – А я увидел висевший на гвозде забытый немцем ремень 
с пистолетом. В этот момент к нам вошёл русский солдат с 
автоматом и спросил: «Немцы были?»
– А ты кто? – спросил я его. – Партизан – ответил он и, вы-

вернув шапку, показал мне звёздочку. Посмотрев на стол и на 
пистолет, он предупредил, чтобы я ничего не трогал, и ушёл. Но 
я не удержался и отрезал кусочек колбасы себе и сестрёнке.
Мальчик не думал, что немцы так быстро вернутся. Они убе-

дились, что пистолет на месте, но заметили, что часть колбасы 
съедена. Один из немцев громко заорал и толкнул Анатолия 
сапогом так, что он закатился под кровать. Другой отругал 
его за жестокость. В это время в дом вошла мать, которой он 
по-русски сказал: «Матка, нельзя трогать». Женщина ответила 
спокойно: «Дети хотят кушать». И тогда второй немец дал ей 
банку консервов и хлеба.
Возле дома Сакуновых партизаны напали на немцев. Одного из них, 

справляющего нужду в саду, ударили ножом, он вскрикнул, остальные 
все всполошились, выскочили из дома, стали заводить машину… Пар-
тизаны в это время строчили из автоматов со всех сторон. Немецкая 
машина врезалась в грушу, все сидевшие в ней погибли.
После этого боя партизаны предупредили семью Сакуновых, 

чтобы они уходили, дали им немного продуктов.
– Забрав корову, мы ушли на хутор Пятидесятый, где было много 

беженцев, – продолжает свой рассказ Анатолий Борисович. – 
Жили в бараках, построенных на высоких стояках. Как-то раз мама 
залезла под барак, в это время упал снаряд в угловую квартиру, 
убив двух человек. Мою маму только легко ранило в спину.
Война – жестокое время. Голод, есть нечего. Умер младший 

братик Анатолия. Семья пешком пошла к Волчьим воротам че-
рез Режет, Средние Тубы… Скитались в поисках лучшей доли, 
а когда немцев прогнали, Сакуновы вернулись домой. После 
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войны в 1946 году они переехали в посёлок Каменка. Вместе с 
другими подростками Анатолий ходил в черниговскую школу за 7 
километров. Мать болела, сестра была маленькой, ему пришлось 
рано начать работать, чтобы кормить семью, – в 13 лет.
– Кушали грушаники, лепёшки из отваренных сухих груш и 

пышки из разных съедобных корней, – перечисляет меню голод-
ного периода Анатолий Борисович. – Потом нам стали давать 
600 граммов хлеба на троих. Получал его в селе Черниговское, 
пока нёс домой, свой кусочек съедал.
В 17 лет Анатолий стал лесником, охранял лес, заготавливал 

шкурки кротов, за них отоваривали продуктами. В сентябре 1955 
года он был призван в армию, служил в мотострелковом полку, 
закончил службу старшиной. В сентябре 1956 года ему пришлось 
участвовать во многих операциях в ходе венгерских событий. 
– Однажды, когда наша колонна бронетранспортёров ехала 

по Будапешту, был взорван первый БТР. Все погибли. И в наш 
БТР было брошено несколько гранат, – с грустью вспоминает об 
этом периоде Анатолий Борисович. – Меня выбросило волной 
на дорогу, и я потерял сознание, очнулся под машиной. Туда 
меня затащил водитель В. Яворский, мой земляк из посёлка 
Мезмай. Все члены экипажа были ранены осколками гранат. На 
случайно попавшемся нам мотоцикле мы добрались до части. 
Домой тогда дошёл слух, будто я погиб в Венгрии. Но мама не 
верила в это, её радости не было предела, когда в 1957 году 
за успехи в боевой и политической подготовке мне дали отпуск 
на родину. А через год я демобилизовался. Те, кто был тогда в 
Венгрии, сейчас считаются участниками войны.
А.Б. Сакунов много лет работал на Черниговском лесозаводе – груз-

чиком, стропальщиком, рамщиком, лесником. За 46 лет трудового 
стажа имеет немало наград, благодарностей, значков, медаль «За 
доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
– О том, что Анатолий Борисович умелец с «золотыми руками», 

знают многие черниговцы, – утверждает В.А. Коновалова. – К 
нему за помощью идут одинокие старушки, просят наладить 
инвентарь для огорода, наточить лопату, крыльцо, крышу или 
калитку отремонтировать. Нет ничего для него невозможного.
Прекрасный семьянин, отличный пчеловод, имеет двоих детей, 

пятерых внуков и одного правнука. Анатолий Борисович уверен, 
что их жизнь пройдёт в мире, без войн и голода. Ему, пережив-
шему это страшное время, очень этого хочется.

«Апшеронский рабочий», 14 марта 2009 г., № 26 (9949)
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ТАТЬЯНА И СЕРГЕЙ 

ПРОПИСАЛИСЬ

В ТВЕРСКОЙ

Многодетную семью Сергея Михайловича и Татьяны Ерван-
товны Юрченко знают в станице Тверской. Судьбе было 

угодно соединить их сердца в живописном кубанском селении, 
хотя родились они далеко от этих мест.
Сергей был пятым ребёнком в семье, где воспитывались ше-

стеро ребятишек. Его родители переехали в станицу Тверскую 
с Урала, когда мальчику был год и три месяца. Ветераны труда 
Ольга Каленниковна и Михаил Иванович Юрченко проработали 
почти по 30 лет на Тверском участке водоканала, привили всем 
детям трудолюбие, честность и ответственность.
Свой трудовой путь Сергей начал помощником комбайнёра в 

16 лет. В сезон уборки он занял первое место в Тверском со-
вхозе, за что был награждён стиральной машиной и ручными 
часами от главы администрации поселения В.Н. Маринкиной. К 
17 годам Сергей Юрченко кроме среднего образования получил 
специальность тракториста.
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Когда в 1987 году его призвали в армию, служил в воздушно-
десантных войсках в Монгольской народной республике старшим 
водителем разведдесантной роты.
– Я прошёл отличную школу выживания, – вспоминая ар-

мейские годы, говорит Сергей Михайлович. – Совершил 34 
прыжка с парашютом, имею знак «Парашютист-отличник». 
Мне командование части настоятельно рекомендовало про-
должить службу сверхсрочно…
Но, отслужив, в 1989 году Сергей вернулся в родной со-

вхоз, в тракторную бригаду. И вновь на уборке зерновых 
молодой комбайнёр стал лидером, в награду ему дали 
автомобиль «Жигули».
Дружную семью Юрченко будущая жена Сергея Татьяна знала 

с детства. Дочь военнослужащего Ерванта Мекеровича и твер-
чанки Валентины Акоповны родилась в Германии. Каждый год 
отдыхала у своей родной бабушки, по соседству с домом Юр-
ченко. Вместе с родителями она жила в Белоруссии, Средней 
Азии. Таня получила образование экономиста в Самаркандском 
текстильном техникуме.
Поженились Сергей и Татьяна 15 лет тому назад. Жили вместе 

с родителями. Вскоре у них родились двое сыновей – Иван и 
Евгений. Растили и воспитывали детей, помогали родителям 
по хозяйству, при помощи которых Сергей приобрёл грузовой 
автомобиль «ЗИЛ-133» и стал заниматься частным предприни-
мательством. Перевозил грузы.
А когда накопил средства, продал ЗИЛ, сразу же приобрёл 

«КАМАЗ». Сергей не только отличный водитель, но и хороший 
механик. Машину он отремонтировал сам.
Долгие годы семья Юрченко строила большой кирпичный 

дом, вблизи - сарай для коров, телят и птицы. Под застройку 
администрация поселения им выделила участок. В 2000 году с 
благословения родителей Сергей и Татьяна с двумя сыновьями 
перешли жить в собственный дом. Родители для обзаведения 
подарили им корову, птицу.
В 2002 году в семье Юрченко родился третий мальчик – Кон-

стантин. Сергей и Татьяна приучают сыновей работать на земле, 
воспитывают в них трудолюбие, отзывчивость, доброту. На свой 
земельный участок они завезли 200 куб. плодородной земли. 
Все дружно обрабатывают его.
– На приусадебном участке Юрченко выращивают не только 

картофель, кукурузу, овощи, но и клубнику, виноград разных 
сортов, даже бананы, – рассказывают о трудолюбивой семье 
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станичники. – Хотят разбить фруктовый сад, старшие ребята уже 
умеют ухаживать за коровой, курами и гусями. Младший Костя 
пока только кормит кошек и волнистого попугайчика. Мальчики 
всегда защищают беззащитных животных от жестокого отноше-
ния к ним злых людей.
Молодые родители радуются, что их сыновья учатся на «хоро-

шо» и «отлично», занимаются спортом. Старший, Ваня, в секции 
каратэ имеет оранжевый пояс, награждён грамотой и медалью, 
средний, Женя, увлёкся дзюдо и шахматами. Самый младший, 
Костя, готовится к школе и поражает взрослых своими порой 
недетскими умозаключениями.
Сергей Михайлович сам сконструировал и собрал вездеход, 6 

лет собирал для него металлолом. Он привил и детям интерес к 
конструированию. Пришлось стать и сварщиком, чтобы получи-
лась необыкновенная машина. На собранном вездеходе семья 
ездит отдыхать в самые недоступные места, на море.
Многие станичники помнят, как С.М. Юрченко отправлял видео-

запись поездки семьи на вездеходе в телепередачу «Сам себе 
режиссёр» на конкурс «СЛАБО», где он стал победителем. Семью 
пригласили на телепрограмму, там им вручили призы.
– К квартальному 11-го квартала станицы Тверской С.М. Юр-

ченко люди относятся с уважением, – так отзываются о нём в 
администрации сельского поселения. – К нему прислушивают-
ся молодёжь и пожилые люди. Ему неоднократно объявлялись 
благодарности. Сергей Михайлович честно и добросовестно 
трудится на перевозке грузов по России. У него всюду есть 
друзья. А его жена Татьяна помимо домашней работы успевает 
обслужить инвалидов 1 и 2-ой группы в качестве социального 
работника. Любят собираться у четы Юрченко родственники и 
друзья, зная их гостеприимство. Всем приятно видеть хорошее 
отношение в семье, где внуков пасечному делу с детства обу-
чает один дед (отец Татьяны), а другой (отец Сергея) рыбачит 
с ними на своём пруду.
Дружная семья Юрченко многонациональная. В ней перепле-

лись традиции украинцев, белорусов, армян, хранятся казачьи 
традиции. Но самое главное для Сергея и Татьяны – воспитать 
добропорядочных и мужественных сынов России, чем они бес-
престанно и занимаются. Недаром управление социальной защи-
ты населения в Апшеронском районе включило семью Юрченко в 
краевой конкурс «Дом с большой буквы». Пожелаем им удачи!

«Апшеронский рабочий», 28 марта 2009 г., № 32 (9955)
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СЕКРЕТЫ
ЕЁ ДОЛГОЛЕТИЯ

Трудно поверить в 
то, что женщина, 

родившаяся в много-
детной крестьянской 
семье, пережившая ре-
волюцию 1917 года, 
Великую Отечественную 
войну, голод и холод, 
разруху, прожила уже 
100 лет. Нет, не каж-
дому дано стать ро-
весником века, а Анне 
Никитичне Срибной (до 
замужества Книжкиной), 
проживающей сейчас в 
г. Апшеронске (ул. Промысловая, 118), удалось это сделать. 
Если проследить судьбу долгожительницы, можно сделать один 

вывод: нелёгкая жизнь закалила женщину с детства, сделала её 
терпеливой и выносливой. Из уголков сохранившейся памяти 
она будто вырывала запомнившиеся ей эпизоды и тихо, словно 
нараспев, рассказывала о своей жизни.
– Я мало ходила в школу, успела только буквы выучить, – при-

знаётся Анна Никитична. – Тогда, до революции, девочкам во-
обще не давали никакого образования.
Уроженка станицы Ширванской смутно помнит своего отца, 

воевавшего  в Красной Армии, умершего от тифа под Майкопом 
в 1917 году. Тогда Ане было всего восемь лет. В семье, где было 
много детей, рано от непосильной работы надорвалась мать. 
Она умерла в 1966 году.
Тусклые глаза Анны Никитичны оживились при воспоминании 

о былом. До мельчайших подробностей она помнит, как, будучи 
уже молодой матерью, полола в степи, жала, убирала урожай 
сельхозкультур.
– Замуж я вышла в 18 лет за наёмного работника Григория 

Яковлевича Срибного. Родила ему четверых детей: сына Николая 
и трёх дочерей – Нину, Надежду и Елену. Старшенькой уже нет 
в живых, сердце подвело.
В 1929-30 годы, когда на селе создавались колхозы, от по-

левых работ не освобождались даже молодые матери. Никогда 
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не забудет Анна Никитична, как усаживала маленькую Ниночку 
в выкопанную в поле ямочку, давала ей соску, водички… а сама 
с тяпкой – на ряды кукурузы, овощей...
– За некоторыми старшие дети-няньки присматривали, а за Ни-

ной некому было, – мысленно возвращается она в годы, теперь 
уже ставшие историей. – Совсем маленькой была, смиренно си-
дела в «гнезде», а подросла – подползать ко мне стала, просилась 
на руки, чуть под тяпку не попала. Поручила нянькам из других 
семей, не уследили, уползла девочка под колючую ежевику, еле 
вызволили. Бригадир накричал и отпустил домой на бюллетень.
В Великую Отечественную Анна Никитична вместе с детьми  

жила в станице Ширванской. Их домик был на горе, возле школы, 
поэтому немцы расположили в нём свой штаб.
– А вы где жили? – спрашиваю я у Анны Никитичны.
– На потолке поселилась с детьми. Хорошо, что среди нем-

цев человечные были. Один из них, у которого, по его словам, 
тоже было много детей, украдкой принёс нам полмешка зерна. 
Утащил с конюшни. Такие, как он, разрешали нам навещать 
русских пленных, приносить им воду и еду в касках. Оставшуюся 
от немцев пищу  мы тайком носили нашим солдатам. Своего у 
нас ничего не было.
Основной пищей для семьи в тот период, как утверждает Анна  

Никитична, были дикие груши.
– Прочитаю «Отче наш» – и в лес, – рассказывает она, как вы-

живали в войну. – Соберу груши, принесу, высушу на зиму. С пар-
тизанами не пришлось встретиться, а хотелось увидеть своих.
Как многодетная мать Анна Никитична потом была на иждивении 

у своего мужа лесоруба Г.Я. Срибного, ушедшего из жизни в 1964 
году. Вместе с ним  она постаралась выучить детей, дать им об-
разование. С 1991 года с нею вместе живёт дочь Надя, прорабо-
тавшая вместе с мужем Николаем на заводе «Лессельмаш» много 
лет. Нелегко приходится немолодой уже женщине, ухаживающей 
за немощной матерью и парализованным 6 лет мужем.
– Я благодарна Богу, что со мной рядом живёт дочь Надя. Без 

неё я пропала бы, – искренне, со слезами на глазах произнесла 
Анна Никитична. – Я за неё и за всех родных молюсь, – взглянув 
на образа в угол комнаты, сказала она. А прощаясь со мной, 
добавила: «Помолюсь и за твоё здоровье».
Не ропщет, не жалуется столетняя женщина на жизнь, при-

нимает её такой, как она есть даже при пенсии около 3-х тысяч 
рублей (нет достаточного трудового стажа) и многочисленных 
недугах. Только губы еле слышно произносят: «Никудышная со-
всем стала, а смерть всё не приходит, задерживается в пути. 
Подруг не стало, поди, заждались…».

«Апшеронский рабочий», 27 июня 2009 г., № 66 (9989)
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В  ДО М Е 
Н А  УЛ И Ц Е 

Б А Й ДУ КО В А
Ка к - т о  в 

редакцию 
позвонила наш 
п о с т о я н н ы й 
подписчик ве-
теран труда 
Нина Ефимовна 
Вершинина.
– Мне очень 

нравятся опу-
бликованные 
в вашей газе-
те рассказы, 
очерки о судь-
бах людей, – 
сказала она. 
– Я бы тоже хотела поделиться воспоминаниями о прошлом 
из моей большой и содержательной жизни. Приезжайте ко 
мне в гости на улицу Байдукова, 22.
Как оказалось, добротный дом Нины Ефимовны расположен на 

одной из коротеньких улиц за детским садом № 38 «Улыбка». 
С нею вместе с 2003 года проживает дочь Елена, приехавшая 
ухаживать за матерью из г. Тольятти, где проработала техником 
ОТК более сорока лет на заводе «Волгацементтяжмаш». Нина 
Ефимовна очень приветливо встретила меня и сразу же показала 
короткие наброски под названием «Летопись моей жизни».
– … Сижу у себя под виноградом на лавочке и вспоминаю о 

былом, – так начинается одна из записей. – Как быстро промча-
лись годы, прошло уже более 50 лет с тех пор, как мы с мужем 
построили наш дом. Тогда и улицы Байдукова не было, а лишь 
переулок, прилегающий к Вокзальной.
Очень дорого для Н.Е. Вершининой то прошлое, в котором 

остались возведение своего желанного дома, рождение детей, 
работа, связанная с производством…
– Когда мы узнали о решении Апшеронского горисполкома о вы-

делении нарезанных участков на правой стороне улицы Вокзаль-
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ной, очень обрадовались, – рассказывает Нина Ефимовна. – На-
шлось немало энтузиастов, в основном, проживающих в посёлке 
ГРЭС, которые схватились за идею строительства своего дома. А 
наша семья в это время жила в щитовых домиках Апшеронского 
леспромхоза в переулке Физкультурный. Мужа перевели сюда из 
«Черновицлеспрома». Ему-то и предложил главный инженер ЛПХ 
строиться, сделать это ради семьи, ради троих детей.
Начали Вершинины строительство дома, не имея за душой лишней 

копейки, предприятие помогло выписать кирпич, гравий, лес, всё 
это возили сами на лошадях. Нина Ефимовна в то время с трудом 
нашла себе работу в детском саду Апшеронского ГРЭС. Муж сам 
по выходным и вечерам копал траншею под фундамент, с помощ-
никами его заливали. Кто строился сам, тот знает, что это такое.
В 1962 году семья Вершининых справила новоселье. К тому 

времени Нина Ефимовна работала на одном из самых крупных 
предприятий района – ДОКе, сначала мастером цеха деревоо-
бработки, затем начальником ЖКО в цехе ширпотреба. И на 
заслуженный отдых ушла отсюда. 
Множество грамот, благодарностей за долголетний труд 

хранит она в своём архиве. Уйдя на заслуженный отдых, Нина 
Ефимовна нашла себе дело по душе: она 15 лет пела в хоре 
работников ДОКа, которым руководила тогда В.И. Семкова. 
Кроме этого, она вела большую общественную работу. И хотя 
Нина Ефимовна родилась в Житомирской области, она давно 
прикипела к Апшеронску. Здесь она построила свою жизнь с 
Василием Фёдоровичем Вершининым (первый её муж погиб на 
войне). Воспитали они троих детей – двух дочерей и сына. У 
неё есть внуки и правнуки. Это им она с вдохновением читает 
стихи любимого поэта А. Дементьева. Особенно любимо ею 
стихотворение «Россия», в котором есть такие строки:

«Нас ветры в детстве по земле носили,
Я слушал лес и обнимал траву.
Ещё не знал я, что зовут Россией
Тот синий мир, в котором я живу…»

16 августа Н.Е. Вершининой исполнится 87 лет, она знает, что са-
мые родные и близкие ей люди в этот день будут рядом с нею.
– Нашу улицу назвали именем Байдукова, одного из героев – че-

люскинцев, – с гордостью, поясняет Нина Ефимовна. – На ней жили 
достойные люди. Тех, кто начинал строительство на улице, уже 
нет в живых. Это работники ГРЭС Филлипенко, Железняк, Злобин, 
Кондратьев, Неверов… В 60 лет (1978 г.) ушёл из жизни и мой муж, 
ветеран войны, инвалид труда. Умер вследствие инсульта. В мои 
годы каждым днём хочется дорожить, а время как в песок уходит. Вот 
я и поторопилась поведать о том, чего никогда забыть не смогу.

«Апшеронский рабочий», 4 июля 2009 г., № 69 (9992)
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«НЕ СМОГУ ЗАБЫТЬ, 

КАК НА МОИХ 

ГЛАЗАХ ПОГИБАЛИ 

ОДНОКЛАССНИКИ...»

Недаром в народе говорят, что года, как вода. Уходят, словно 
песок сквозь пальцы. Спустя 85 лет, будучи прикованной к 

постели, Зинаида Афанасьевна Фроленкова «перелистывает» в 
своей памяти самые значимые страницы своей жизни. Помнит 
всё до мелочей и очень охотно делится воспоминаниями со 
своей невесткой Лизой, сыном, с внуками…
Родилась Зинаида Афанасьевна в глухой деревушке на 

Смоленщине в крестьянской многодетной семье. У Зины 
были две сестры и брат. Ей как самой старшей пришлось 
с ранних лет растить детей, поднимать их на ноги. Выпала 
ей нелёгкая долюшка.
– За несколько месяцев до начала Великой Отечественной 

войны умерла мама, – поведала она о себе своим самым близким 
людям. – Меньшей сестре Вале было тогда всего восемь меся-
цев. А отец в первые дни ополчения погиб на Смоленщине. Он 
был грамотным человеком, работал председателем колхоза.
После окончания школы Зина очень хотела стать учительницей. 

Тогда деревенская молодёжь тянулась к знаниям, хотела выбить-
ся в люди. Девушка решила поступить в Смоленский пединститут 
на математический факультет. Приехала сдавать документы и 
услышала страшную новость: «Началась война».
Пока Зина возвращалась домой в свою деревню Соколово, отец 

добровольно ушёл на фронт. А она привязала свою корову к теле-
ге, посадила в неё сестёр и брата. Когда подъехали к переправе 
через Днепр, поняли, что заехать на мост невозможно.
– Его бомбили очень часто, – вспоминает она тот ужас. – По 

реке плыли трупы. Побоялась я преодолевать реку, особенно из-
за детишек. Они, малые, страху натерпелись тогда до смерти.
Некуда было деваться девушке, повернула она телегу 

домой, а деревню уже заняли немцы. Мало того, дом Фро-
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ленковых приспособили под штаб. Зине вместе с детьми 
пришлось жить в сарае.
– Разве я смогу забыть, как фашисты на моих глазах рас-

стреливали одноклассников, членов комсомольской ячейки, – с 
грустью произносит Зинаида Афанасьевна. – Меня допрашивали 
в гестапо. Перед нашим домом виселица стояла.
Нашёлся среди немцев сердобольный человек, видимо, по-

нимал, что без Зины её младшим сёстрам и брату не выжить, 
предупредил он её об отступлении врага.
– Спряталась я с детьми в лесу, – мысленно возвращается в 

прошлое женщина. – Изо всех сил старалась их сохранить. И, 
слава богу, мне это удалось.
Как только кончилась война, Зина сразу же поступила в ин-

ститут. Сначала училась в г. Витебске, ходила по улицам с раз-
рушенными многоэтажками, в которых устрашающе торчали и 
висели шкафы, кровати, детские люльки. Глядя на разруху, Зина 
Фроленкова всей душой стремилась в школу, к детям. Матема-
тику она стала преподавать в селе Каменка.
– После того, как немцев изгнали с нашей земли, при-

ступили к восстановлению разрушенного хозяйства, – рас-
сказывает Зинаида Афанасьевна. – Главный Смоленский 
тракт ремонтировали расконвоированные немцы. Пленных 
охраняли наши солдаты, в числе которых был сержант Ва-
силий Ухин. С ним я встретилась на одной из вечеринок в 
избе-читальне. Это было 8 марта 1946 года.
Следом за суженым отправилась в г. Грозный Зинаида Афа-

насьевна. Ему некуда было деваться, деревню в Калужской 
области сожгли немцы. Василий устроился работать в горном 
посёлке Ачхой-Мартан в статучёте. Туда им написали друзья 
и убедили переехать на Кубань, в г. Апшеронск. В 1958 году 
молодая семья поселилась в бараке без окон и дверей. Зи-
наида и Василий понимали, что большой семье, а у них к тому 
времени было уже четверо детей, – тесно жить в барачном 
помещении. Они своими силами стали строиться на улице 
Фабричной. Месили саман, привозили лес.
А в этот период Зинаида Афанасьевна работала в начальных 

классах школы № 36 (ныне гимназия № 5). Она помнит, какими 
молодыми и красивыми пришли в учительский коллектив Анато-
лий Иванович и Роза Дмитриевна Апрыщенко. Не забывает она и 
своих любимых учеников тех лет – Владимира Иванченко, Татьяну 
Шукову. Через пять лет Зинаида Афанасьевна перевелась в СШ 
№ 14, что на станции Нефтегорской. И проработала там до 1986 
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года. Её педагогический стаж составляет более 40 лет.
– Строгую, корректную и воспитанную учительницу очень 

любили ученики и коллеги, - так характеризует её сегодня 
невестка Елизавета. – В их доме никогда не смолкали голоса 
близких и друзей, смех и песни. Со всех концов нашей не-
объятной родины – Украины, городов Москвы, Владимира, 
Смоленска, Иваново – к Ухиным ехали гости. Их потчевали 
пирогами, оладушками. Было из чего печь домашние изде-
лия. Семья держала корову, сами косили сено, обрабатывали 
огород. Труженики они были настоящие.
Вместе с Василием Андреевичем Зинаида Афанасьевна 

прожила 58 лет. Пять лет назад муж ушёл из жизни. А этой 
весной тяжело заболела сама хозяйка дома. Забрали её 
к себе сын с невесткой. Пережившая очень много горя в 
своей жизни, стойко перенёсшая войну, голод, разруху 
пожилая женщина держится стойко.
Инсульт уложил её в постель, но она, как утверждает не-

вестка, от корки до корки читает свою любимую газету 
«Апшеронский рабочий» и делится с родными районными 
новостями, обсуждает их вместе с ними, общается с людьми 
по телефону, смотрит интересные телепередачи.
Бабушку и прабабушку навещают 9 внуков и 5 правнуков. 

Скучать ей не приходится. Почти целые сутки с ней рядом 
невестка Лиза, энергичная и заводная, она старается раз-
нообразить жизнь свекрови.
Благодарная и очень тактичная по натуре Зинаида Афа-

насьевна ни разу не поругалась с невесткой. В пожилом 
возрасте многим свойственно ворчание, недовольство кем-
то или чем-то. Сдержанности участнице войны и ветерану 
педагогического труда можно только позавидовать. Она из 
поколения, закалённого такими трудностями, о которых ны-
нешняя молодёжь знает только по книгам и фильмам.
Хочется верить, что Зинаида Афанасьевна, чей жизненный путь 

некогда пролёг по дорогам Смоленщины, Чечни и Кубани, ещё 
поживёт наперекор всем недугам. Живучий характер и цепкая 
память у бывшей учительницы многих апшеронцев.
Мир для неё сузился, за внешней жизнью она наблюдает через 

окно. Но Зинаида Афанасьевна умеет радоваться всему: ясному 
солнцу, радуге, дождю, прохожим… Она знает, что оставила 
хороший, добрый след на земле.

«Апшеронский рабочий», 1 октября 2009 г., № 107 (10030)
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НАШ СОБКОР
Пенсионный возраст распола-

гает к размышлению, к раз-
думьям, к воспоминаниям… Самое 
время подытожить сделанное в 
лучшие годы, поднапрячь память 
и мысленно вернуться в далёкое 
прошлое, но такое дорогое сердцу 
человека. Есть что вспомнить и 
рассказать бывшему собкору кра-
евой газеты «Советская Кубань» 
Владимиру Петровичу Тимофее-
ву, освещавшему жизнь четырёх 
районов края – Апшеронского, Бе-
лореченского, Горячеключевского 
и Туапсинского.
Сегодня, когда опытный и профессиональный журналист от-

мечает своё 75-летие со дня рождения, он как никогда остро 
ощущает быстротечность времени.
– Вот, не успел опомниться, а уже такая дата, – с лёгкой 

иронией говорит он. – Кажется, что жизнь пробежала в 
одно мгновение…
Владимир Тимофеев родился в станице Староляушковской 

Павловского района в семье колхозников. После окончания 
средней школы отслужил в армии, потом работал на ферме, 
в культучреждении. А вскоре связал свою судьбу с журнали-
стикой. Как только в его станице была создана многотиражная 
газета «Колхозная жизнь», первым редактором которой стал 
В.П. Кукса (в 70-е годы он возглавлял «Апшеронский рабо-
чий»), Владимир Петрович был принят в штат многотиражки 
корреспондентом. В 1961 году, после перехода В.П. Куксы 
на краевое радио, молодой сотрудник возглавил эту газету. 
В тот период он успел закончить заочно высшую партийную 
школу при ЦК КПСС (газетное отделение).
– 1967 год стал памятным для меня, – рассказывает Влади-

мир Петрович. – В канун Нового года меня направили работать 
редактором районной газеты «Прикубанские Огни» Тбилисского 
района. Спустя четыре года я был приглашён на должность кор-
респондента сельхозотдела в «Советскую Кубань».
За эти годы В.П. Тимофеев стал опытным журналистом, раз-

бирающимся в политике, в экономике… Не случайно в 1972 
году его направили работать в качестве собкора «Советской 
Кубани» в Апшеронский район.
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– За мной была закреплена внушительная зона – целых четыре 
района с центром в г. Апшеронске, – делится воспоминаниями 
Владимир Петрович. – Когда редактор «Советской Кубани» Д.Я. 
Красюк провожал меня на новое место, подбадривая, сказал: 
«Завидуем тебе, ты едешь в настоящую экзотику!».
Но тогда автодорога Апшеронск-Краснодар была гравийной 

и ухабистой, асфальтирована только до станицы Саратов-
ской. Вначале В.П. Тимофеев удручающе воспринял увиден-
ное, но ознакомившись поближе с живописными красотами 
района, пришёл в восторг.
– Я влюбился в Апшеронский район, в Гуамское ущелье, в 

Лагонаки, – с восхищением говорит он сегодня, – пешком об-
ходил столько прекрасных мест, описывая красоты района. При 
подробном ознакомлении с его жизнью и населением я увидел 
и вторую сторону медали.
В бытность партийной, контролирующей всё и вся власти 

В.П. Тимофеев не боялся поднимать острые проблемы, об-
рушивать критику на чиновников. Он вспомнил о том, как с 
бывшим первым секретарём Апшеронского района партии 
А.Е. Савиновым облетал на вертолёте неоглядное лесное 
«царство» района, когда его хозяин, оглядывая с высоты 
владения (Лагонаки), внезапно ахнул:
– А что, здесь атомная бомба пролетела? – выдохнул Анатолий 

Егорович.
Действительно, в массивном лесном урочище будто Мамай 

прошёл, всюду были видны воронки. Увиденное подвигло 
Владимира Петровича осветить проблему неразумной до-
бычи леса, рассказать о преимуществе бережной и эко-
номной добычи древесины. И вот тогда он «выдал на гора», 
опубликовав в краевых СМИ, статью «Чем выше в горы…» 
Её обсудил на заседании бюро крайком партии, своим по-
становлением высший орган власти Кубани обязал управле-
ние лесами вести планомерную рубку леса в Апшеронском 
районе, без экологических нарушений.
Затем последовал социальный очерк «Медвежий угол», он имел 

эффект разорвавшейся бомбы. В.П. Тимофеев остро, можно 
сказать, ребром поставил вопрос об отсутствии дорог в лесных 
посёлках, коммуникаций, о нехватке водо- и электроснабжения… 
И вновь бюро крайкома партии не осталось равнодушным к судь-
бе глубинки: согласно принятому постановлению вскоре были 
выделены средства на строительство лесных дорог.
– В аналитическом материале я постарался взвешенно и 

объективно высветить все недостатки в социальной жизни 
лесных населённых пунктов, – мысленно возвращаясь в про-
шлое, поясняет Владимир Петрович. – Ведь на некоторые 
участки, где работали лесники, всё – технику, продукты и 
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их самих – доставляли вертолётами. Я через газету взывал 
к созданию инфраструктуры на селе, к улучшению водо- и 
электроснабжения, к развитию туризма…
Не забыл собкор краевых СМИ, как для подкрепления ска-

занного в предыдущих статьях написал ещё один серьёзный 
материал в «Лесную газету» о развитии курортов в нашем 
районе, о действующих санаториях-профилакториях, о тур-
базе… Тогда принимать наши йодо-бромные чудо-ванны 
приезжали люди со всех концов страны.
Предостережения В.П. Тимофеева о возможных печальных по-

следствиях из-за варварского отношения к лесу вскоре сбылись. 
После страшнейшей стихии воды реки Курджипс снесли всё на 
своём пути, даже сторожку, выстроенную из кирпича, на УЖД 
в Гуамском ущелье. Тогда погибла дежурная женщина средних 
лет. На это В.П. Тимофеев откликнулся в статье «Обвал».
Сегодня трудно подсчитать и перечислить, сколько корре-

спонденций написал журналист, чей труд отмечен в 70-е годы 
медалью «За трудовую доблесть», многими грамотами, пре-
миями. Он правдиво и ярко описывал жизнь простых людей, 
важные события, происходящие на вверенной ему территории, 
вместившей четыре района.
– Четверть века я проработал собкором «Советской Кубани», 

а потом ещё семь лет публиковался в «Кубанских новостях», 
газету тогда возглавлял П.Е. Придиус, – рассказывает Влади-
мир Петрович. – Я горжусь тем, что внёс свою лепту в развитие 
Апшеронского района. В нём я живу уже почти 40 лет. Он стал 
для меня и моей семьи родным и близким.
В г. Апшеронск Владимир Петрович приехал сначала один, а 

потом перевёз всю семью – жену Раису Фёдоровну, много лет 
проработавшую заместителем председателя Апшеронского рай-
потребсоюза, сына Сергея и дочь Елену. Дети давно выросли, 
подарили родителям внуков. 22 октября 2010 года чета Тимо-
феевых отметит золотую свадьбу. Много воды утекло за полвека, 
были радостные и грустные ситуации. Владимир Петрович и 
Раиса Фёдоровна смогли достойно пронести чувство уважения 
и взаимопонимания, сохранить семейные традиции.
Вчера, 10 февраля, близкие Владимиру Петровичу люди, его 

друзья и родственники поздравили его с юбилеем, пожелали 
долголетия, бодрости, энергии и радости.
Юбиляр знает, что в своё время он многое сделал для района, 

его профессия была очень востребованной.
– Чувство ответственности за порученное дело не покидало 

меня, – искренне признаётся В.П. Тимофеев. – Я на всю жизнь 
остался верен району, очень счастлив, что здесь живу!

«Апшеронский рабочий», 11 февраля 2010 г., № 15 (10083)
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ИМ НЕ ЖИТЬ 
ДРУГ БЕЗ ДРУГА

Полвека совместной жизни позади. Кажется, что пять де-
сятков лет – это очень много. Но, как утверждают супруги 

Волковы Раиса Ивановна и Пётр Васильевич, они пролетели, 
как одно мгновение. Будто вчера отслуживший в армии мо-
лодой и стройный паренёк Пётр Волков вошёл в дежурный 
магазин Апшеронского горторга, располагавшийся на углу 
улиц Ленина и Профсоюзной, и сразу за прилавком заметил 
миловидную, с выразительными глазами девушку. Это была 
Раечка Леньшина. Молодые люди продолжили знакомство в 
этот же вечер на летней танцевальной площадке.
– Через год, 3 мая 1960 года мы зарегистрировались в Апшерон-

ском ЗАГС(е), – вспоминает о начале своей супружеской жизни Раи-
са Ивановна. – Нас с Петром тогда расписывала М.Н. Козырева.
К тому времени молодые супруги многое узнали друг о друге. 

Оба они родились в Апшеронске в простых рабочих семьях. Их 
родители в начале 30-х годов приехали на Кубань в поисках луч-
шей доли. Пётр Волков старше своей жены всего на два года, 
он родился в 1936 году, а Раиса – в 1938-м.
У них было много общего. После окончания апшеронских средних 

школ №№ 15, 16 (сегодня лицей № 1 и СШ № 2) каждый из них 
стремился найти профессию по душе, выучиться, выйти в люди. 
Раиса Леньшина сначала закончила бухгалтерские курсы, а 

потом заочно училась в Краснодарском техникуме советской 
торговли. А Пётр Волков отправился в Новочеркасск, где по-
ступил в электромеханический техникум. Получив специальность 
электромеханика, сначала работал в г. Новочеркасске, а потом 
вернулся на родину.
Словом, Волковы вступили в семейную жизнь, будучи дипло-

мированными специалистами. Ровно через год после свадьбы 
4 апреля 1961 года у них родился сын Сергей, а через 10 лет 
24 апреля – дочь Лена.
Не всё и не всегда гладко бывает в человеческой судьбе. Когда 

в Апшеронске стало непросто найти работу для Петра Василье-
вича, супруги решили уехать на заработки на Чукотку.
– Первым в пос. Валькумей, что вблизи г. Певека, уехал Пётр, 

– мысленно возвращается в прошлое Раиса Ивановна. – Это 
было в декабре 1967 года. Когда ему в мае дали там комнату 
в общежитии, я вместе с шестилетним сынишкой Серёжей 
поехала к мужу. Первое время переживала, плакала, трудно 
привыкала к страшным холодам. Пётр подбадривал, поддер-
живал, говорил, что привыкнем, всё преодолеем.
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Более шести лет проработали супруги Волковы в суровом 
Чукотском климате. Оба они трудились на Певекском горно-
обогатительном комбинате, где добывали олово, отправляя 
его на переплавку в г. Новосибирск. Зарплата у них была 
высокой, с коэффициентом 1:2. Хорошо зарабатывали Вол-
ковы на трудоёмкой работе.
– Вернуться на родину пришлось в 1974 году, – уточняет Раиса 

Ивановна. – Умерла моя мама, дом на улице Тихой остался один. 
Коллеги по работе на Чукотке предрекали, что мы обязательно 
вернёмся, не сможем жить с маленькими окладами. Но мы не 
вернулись, родина есть родина.
Нашли себе и здесь применение Волковы. Пётр Васильевич 

стал работать электромехаником в цехе древесно-стружечных 
плит ДОК(а), а Раиса Ивановна – бухгалтером в автопарке 
Апшеронского леспромхоза. Двенадцать лет она проработала 
бухгалтером в редакции газеты «Апшеронский рабочий».
За добросовестный и честный труд П.В. Волков награждён 

медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», значками «Ударник коммунистического труда». Труд 
Раисы Ивановны, связанный с расчётами и начислениями, от-
мечен грамотами, благодарностями, денежными премиями.
Когда Волковы узнали неприятную для них весть, что через их 

огород по улице Тихой до Промысловой пройдёт автодорога, 
решили удалиться от шума. И хотя этому проекту не суждено 
было свершиться, они смогли построить небольшой, но уютный 
домик в пос. Ким, а родительский – продать.
Быстро освоились супруги на новом месте, как и на старом, 

обзавелись хозяйством. Оба домовитые, энергичные и очень 
трудолюбивые. Пётр Васильевич – степенный, а Раиса Ивановна, 
как метеор. В их огороде всегда порядок, много разных овощей. 
Умеет хозяйка готовить вкусные соленья, варенья, отменно солит 
капусту, огурцы, помидоры… Не могут жить супруги без животных. 
В их дворе постоянно обитают собаки, кошки. Держат они и жив-
ность – нутрий, птицу… Крепко стоят на земле люди, которые не 
представляют свою жизнь без каждодневного упорного труда.
– Всякое бывало на нашем долгом совместном пути, – при-

знаются супруги Волковы. – И беды, и радости, и огорчения, 
но мы довольны своей жизнью. Всегда знали, что мы друг 
без друга никуда. Рады, что наш род продолжается во внуках 
Стасе, уже отслужившем в армии, и Пете, которого назвали 
в честь деда. Что нам ещё нужно?
3 мая, в день, когда ровно 50 лет тому назад Волковы 

связали свою судьбу, они отметят золотую свадьбу. С этим 
событием их поздравят родные им люди, друзья, соседи, 
бывшие коллеги. Радостное событие всегда приятно отме-
чать вместе с хорошими и добрыми людьми.

«Апшеронский рабочий», 29 апреля 2010 г., № 45 (10113)
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МЫ ВАС 

ПОМНИМ, 

ИОСИФ ЛУКАЧ!
В середине ноября исполнится 22 года, как ушёл из жиз-

ни Иосиф Александрович Лукач, создатель первого на 
Кубани Апшеронского народного театра, ныне носящего его 
имя. Творческий, энергичный и интеллигентный человек. 
В г. Апшеронск он приехал в 1943 году и сразу же собрал 
группу любящих театральное искусство людей. Начал с 
драмкружка, а 7 мая 1959 года творческому коллективу 
было присвоено звание народный.
Любящий жизнь, людей и театр И.А. Лукач подбирал репер-

туар русских и зарубежных классиков, современную драма-
тургию. В поставленных им почти за тридцать лет более 100 
спектаклях сквозным действием, красной нитью проходила 
главная тема – нравственности, духовности, патриотизма.
Зрители всегда с нетерпением ждали премьеру спектакля. 

Ежегодно Иосиф Александрович подготавливал по 2-3 спек-
такля с основным составом артистов и не менее одного – с 
тюзовцами (участниками театра юного зрителя). Представи-
тели старшего поколения, ценители театрального творчества 
до сих пор помнят спектакли, поставленные И.А. Лукачом: 
«Овод», «Константин Заслонов», «Иркутская история», «Бес-
покойная старость»… А в спектакле «Именем революции» 
по пьесе М. Шатрова роль В.И. Ленина сыграл директор 
опытно-экспериментального завода Н.Н. Новодранов. Он 
был показан даже на столичных подмостках в г. Москве на 
фестивале народных коллективов. Даже на такие серьёзные 
вещи не боялся «замахиваться» провинциальный режиссёр.
И.А. Лукач ревностно наблюдал за развитием театраль-

ного искусства в профессиональных театрах страны, ста-
рался перенять всё новое, передовое, побывал на учёбе в 
Санкт-Петербурге, встречался с самим Г. Товстоноговым. 
Первого августа 2010 года Иосифу Александровичу ис-
полнилось бы 100 лет...
Дело И.А. Лукача живёт. Пусть не в той мере, как было во вре-

мена особой тяги к театру, когда мало кто имел телевизоры. 
Сегодня голубой экран, словно магнит, притянул к себе людей. 
Но многие из них желают видеть «живое искусство».
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К 100-летию 
со дня рожде-
ния И.А. Лука-
ча народный 
театр приуро-
чил подготов-
ку спектакля 
по современ-
ной драме А. 
Дударева «В 
сумерках » . 
Кстати, к это-
му известно-
му в стране 
драматургу 
И.А. Лукач при 
жизни однаж-
ды обращался, осуществив постановку спектакля «Порог».
– Тему духовности и ответственности рядового человека за 

свой дом, семью, за свою землю раскрывает А. Дударев, – рас-
сказывает режиссёр-постановщик В. Коноваленко. – А в нашем 
спектакле поднимается проблема отсутствия этих качеств у 
некоторых граждан.
Сюжет спектакля «В сумерках» прост и обычен: провинциальный 

дом престарелых ветеранов войны, именуемый «Дом героев», 
стал убыточным. Руководство города решило его закрыть и про-
дать иностранной фирме, а его обитателей распределить кого 
куда. Ветераны отстаивают свой дом и выигрывают «бой» за 
него. Но его директор, генерал в отставке, не выдержав пере-
живаний, умирает. Вот такая плата за победу.
Конечно, И.А. Лукач порадовался бы, что созданный им более 

полувека назад театр живёт и действует. В нём, как в старые 
былые времена, играют его любимые актёры – А.Н. Ткаченко, 
Л.Б. Шаповалова, Г.И. Линенко. И те, кто пришёл позже, кто 
не знал создателя театра в лицо, но много хорошего слышал о 
нём – Е.А. Тарасян, Д.А. Карташов, В.А. Мацюта.
Они надеются, что спектакль «В сумерках», действие ко-

торого проходит на фоне панно с храмом под музыку Н. 
Паганини и А. Вивальди, песню В. Высоцкого «Купола», 
найдёт отклик в сердцах зрителей.
Его тема о почитании родителей своих и содержании их в 

старости прозвучит как набат в память о человеке, безраздельно 
отдавшем себя театру, беззаветно любящем сцену и самодель-
ных актёров. Мы помним Вас, Иосиф Лукач!

«Апшеронский рабочий», 31 июля 2010 г., № 80 (10148)

осуществив постановку спектакля «Пор

Сцена спектакля «В сумерках».
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ПУ ТЬ 
ЭНЕРГЕТИКА

ИЗ ДИНАСТИИ АРАКЕ ЛОВЫХ

Династии энергетиков. Эти слова несут в себе профессиональ-
ную гордость за избранное дело и смысл жизни нескольких 

поколений. В электроэнергетике династии особые. Люди этой про-
фессии обладают мужественным характером и крепкими нервами. 
В ОАО «Кубаньэнерго» и управляющей компании Межрегиональ-
ной распределительной сетевой компании Юга преемственность 
поколений представлена многими семьями, представителем 
одной из них является Александр Григорьевич Аракелов.
Почти четыре десятилетия прошло с тех пор, как А.Г. Аракелов, 

пойдя по стопам отца, Григория Захаровича, связал свою жизнь 
с энергетикой. Родился он в дружной и трудолюбивой семье в 
июле 1948 года в г. Кировобаде (сегодня г. Гянджа). Старший 
сын Александр всегда был примером для своих трёх братьев – 
среднего Ашота и двойняшек Захара и Сергея. Они по семейной 
традиции тоже стали энергетиками.
После окончания средней школы Александр Аракелов сразу же 

поступил в Кировобадский (Азербайджанский) сельскохозяй-
ственный институт на факультет энергетики. Молодому человеку 
очень хотелось стать энергетиком, пойти по стопам отца.
– Будучи школьником, я нередко вместе с отцом выезжал на 

строительство энергетических объектов, – вспоминает Александр 
Григорьевич своё первое знакомство с будущей профессией. – На-
блюдал, как поднимают и тянут опоры, как подключают их в сеть, и 
загорается свет… Я тогда не мог понять, осмыслить, как на практике 
совершается такое чудо, хотя часто прислушивался к рассказам отца 
и матери, работавшим в энергостроительном предприятии.
После окончания вуза, получив квалификацию инженера-

электрика и красный диплом, Александр Григорьевич приступил к 
познанию и освоению своей специальности. Молодой специалист 
решил испытать себя в далёкой республике Таджикистан. Туда 
он отправился вместе со своей женой, бывшей однокурсницей 
Валентиной Сячиной (Аракеловой) и двумя дочерьми – Викто-
рией и Элиной. Так получилось, что Александр Аракелов создал 
семью, учась на третьем курсе вуза.
– По приезду в Среднюю Азию мы сразу же получили бла-

гоустроенную квартиру, что очень немаловажно, – делится 
воспоминаниями Александр Григорьевич. – С институтской 
скамьи меня сразу же назначили мастером электромонтажного 
участка. Через три года я стал здесь же прорабом. Спустя год 
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– старшим прорабом монтажного участка. На пятый год моей 
работы меня назначили старшим инженером электромонтаж-
ного участка треста «Таджиксельмонтаж».
Ещё совсем немного А.Г. Аракелов успел поработать в мини-

стерстве промстройматериалов Таджикской ССР. Словом, от 
мастера он прошёл трудовой путь до главного инженера спе-
циализированной передвижной механизированной колонны.
– Там я работал на строительстве энергетических объектов, – рас-

сказывает Александр Григорьевич. – Пожалуй, в Таджикистане нет 
ни одного городка и кишлака, в которых бы я не построил линии 
электропередачи, подстанции, насосные станции, гражданские соо-
ружения… Работалось легко и просто, пока не распался нерушимый 
Союз. Как только началась неразбериха, пришлось вместе с семьёй 
и родителями, которые жили с нами, переехать в г. Апшеронск. Отец 
мой – уроженец этих мест (пос. Шаумян), здесь были его корни.
В конце 1990 года, без особых перерывов и отдыха, Александр 

Григорьевич включился в свою любимую работу, теперь уже на 
Кубани. Сначала он трудился энергетиком, заместителем началь-
ника, главным инженером отдела Туапсинского комплексного 
хозрасчётного отдела Ростовской АЭС.
– А в 1997 году я устроился мастером Самурского сетевого 

участка в Апшеронский район распределительных электрических 
сетей филиала ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические 
сети (управляющая компания – открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»), 
– перечисляет страницы своей трудовой биографии Александр 
Григорьевич. – Последние 13 лет я работаю на этом пред-
приятии. Здесь я многому научился у высокопрофессиональных 
специалистов, опытных и душевных людей. Я всю жизнь строил 
энергообъекты и был уверен, что это очень сложный процесс. 
А на деле оказалось – эксплуатация объекта не менее трудная 
и ответственная. Здесь я прошёл эту нелёгкую школу.
Сегодня Александр Григорьевич знает, что без электроэнергии жить 

невозможно. Любой сбой на линии порождает множество звонков в 
диспетчерскую. А Адыгейские электрические сети – это единственный 
в районе собственник крупных подстанций. Апшеронский участок 
обеспечивает электроэнергией весь район, действуя во взаимосвязи 
с горэлектросетями, нефтяниками, железнодорожниками…
Три года прошло с тех пор, как Апшеронские сети возглавил А.Г. 

Аракелов. Он уверен, что самое ценное в коллективе – это люди. 
Под его началом трудятся 49 человек разных по характеру и по воз-
расту, о каждом из них руководитель обязан проявлять заботу.
– 15 августа, когда по территории района промчался страшный 

ураган, на работу вышли даже те, кто закончил смену, – так ха-
рактеризует своих сотрудников Александр Григорьевич. – Они 
знают, что нельзя надолго оставлять людей без света в любое 
время года. Бывало, когда зимой снегом засыпало подъездные 
пути к посёлкам Мезмай, Отдалённый, станице Лесогорской, 
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наши ребята пешком добирались к месту аварий.
А.Г. Аракелов назвал имена лучших, самых ответственных и без-

отказных, оперативно устраняющих неполадки – электромонтёров 
В. Храмых (ст-ца Тверская), В. Железняка (пос. Мезмай), В. Филип-
пенко (ст-ца Нижегородская), М. Нечаева (г. Апшеронск). Чётко и 
слаженно работает диспетчерская служба в составе Е. Макаровой, 
С. Семёнова, А. Овчинникова, оперативно-выездные бригады день 
и ночь на ногах… Руководитель доверяет каждому из них. Александр 
Григорьевич знает, что они не подведут в любой ситуации.
Таких, как А.Г. Аракелов, по праву называют трудоголиками. За 

долгие и плодотворные годы работы он умудрился побывать в от-
пуске всего четыре раза. Так складывались у него обстоятельства, 
что дело прежде всего. Трудолюбие Александра Григорьевича 
отмечено благодарностью министерства промышленности и энер-
гетики РФ (2004 г.), почётными грамотами департамента топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) Краснодарского края (2005 г.), 
ОАО «Кубаньэнерго» (2008 г.) и многими другими наградами.
– Имея большой практический опыт и высокую профессио-

нальную подготовку, А.Г. Аракелов проявил себя способным 
организатором, умеющим мобилизовать вверенный ему коллек-
тив на качественное и своевременное выполнение работы по 
эксплуатации распределительных сетей района, эффективное 
взаимодействие с административными органами, – так харак-
теризует его Инвер Юсуфович Натхо, директор Адыгейских 
электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго». – Он неоднократно 
участвовал в восстановлении электрического оборудования, лик-
видации последствий стихий. Все работы под его руководством 
проводились чётко и в оптимальные сроки.
Судьбу А.Г. Аракелова можно назвать счастливой или удачной. 

Он сделал многое в сфере энергетики, отдал все свои силы этой 
нелёгкой и почётной работе, имея надёжный тыл в личной жизни. С 
гордостью отзывается Александр Григорьевич о своей семье, о трёх 
дочерях, получивших высшее образование, о внучках и внуке.
– Меньшая дочь Ирина тоже стала энергетиком, – делится радо-

стью довольный отец. – Она главный инженер «Армэлектропроект», 
старшая Виктория – востоковед, а средняя Элина – биолог.
Александр Григорьевич с искренностью, свойственной прямоли-

нейным людям, сообщил, что принял решение уйти на заслужен-
ный отдых. Ему понадобилось привести в порядок свои личные 
дела, в первую очередь, позаботиться о больном отце, ветеране 
Великой Отечественной войны, уделить внимание внукам.
– Мы, люди, невечные, когда-то надо подумать и о себе. Я 

никуда не уезжаю, постоянно буду жить здесь, – сообщает он. 
– Потребуется коллективу моя помощь – всегда приду, помогу. 
Основным принципом своей жизни считал и считаю спешить 
делать добро, иначе жить не могу, не умею и не хочу.

«Апшеронский рабочий», 19 августа 2010 г., № 88 (10156)
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В Е Р И Л И , 

Л Ю Б И Л И 

Б Е З З А В ЕТ Н О…

Молодые годы супругов Ухиных – Елизаветы и Геннадия – 
связаны с комсомолом. Для них это было время самых 

увлекательных, зажигательных и интересных дел, мероприятий, 
походов, турслётов, субботников, конкурсов, КВН… При слове 
«комсомол» у мужа и жены в тёплой улыбке расплываются лица, 
они охотно делятся воспоминаниями о периоде, когда не было 
ни минуты, ни секунды покоя.
– Мы с Геной оба апшеронские, учились в разных школах, – рас-

сказывает сегодня Елизавета Николаевна Ухина. – Наши судьбы 
в чём-то были разные, а в чём-то очень схожие. Геннадий после 
службы в армии вернулся в г. Апшеронск, устроился токарем на 
авторемонтный завод (впоследствии ОЭЗ). А я после окончания 
Краснодарского механико-технологического техникума пришла 
на хлебозавод, стала работать технологом.
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И хотя Геннадий Ухин не собирался жениться после армии, 
планировал похолостяковать, но его планы полностью раз-
рушила Елизавета Воронова.
– В декабре 1969 года он демобилизовался, а 22 августа 

1970 года мы поженились, – вспоминает Елизавета Никола-
евна. – Мне тогда было 18 лет (исполнилось 23 августа, на 
второй день после свадьбы).
40 лет прошло с тех пор, как Ухины живут вместе. С 

рубиновой свадьбой их необычайно тепло и сердечно по-
здравили дети – дочь Таня, сын Алёша, меньшая Катюша, 
внуки, друзья и родственники. Со слезами радости на 
глазах и с приятным волнением супруги принимали тро-
гательные и самые добрые пожелания.
Не обошлось в юбилейный день (22 августа) без воспомина-

ний о комсомольской, бившей когда-то ключом жизни. Соз-
давшие молодую семью оба Ухины почти одновремено воз-
главили комсомольские организации: Геннадий – на опытно-
экспериментальном заводе, Лиза – на хлебозаводе.
– Вожаком комсомола я была избрана, когда на предприятии 

работало всего трое комсомольцев, – делится воспоминания-
ми Елизавета Николаевна. – А через считанные месяцы в ряды 
ВЛКСМ вступили 17 молодых работников хлебозавода.
Сегодня трудно представить, какую огромную работу 

проводила среди несоюзной молодёжи завода девушка-
вожак. Под её руководством выпускался «Комсомольский 
прожектор» с остроумными и оперативными материалами, 
с итогами рейдов.
В статьях, опубликованных в «АР» в 70-е годы, сообщалось о 

том, что комсомольцы хлебозавода на заработанные на суббот-
никах деньги приобрели библиотеку и подарили её подшефной 
школе хутора 9-й километр (ныне Зозулин), рассказывалось об 
их участии в акции «Комсомол – сельской школе», в проведении 
огоньков для учащихся по теме «Цена хлебу».
Не уступал ни в чём своей жене и Геннадий. Под его 

руководством молодые заводчане тоже выпускали «Про-
жектор», создав редколлегию газеты «Двигатель». 35 мо-
лодым рабочим ОЭЗ было присвоено звание ударник ком-
мунистического труда. До сих пор Геннадий Ухин помнит, 
как молодые авторемонтники оказывали шефскую помощь 
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табаксовхозам в прополке и уборке ценной технической 
культуры, как благоустраивали заводскую территорию, со-
бирали десятки тонн металлолома.
У комитета комсомола ОЭЗ тоже были свои подшефные 

– ребята из Апшеронского детского дома. С ними они со-
вершали экскурсии по краю и району. Геннадий и Лиза не 
раз избирались делегатами комсомольских конференций, 
на которых их награждали почётными грамотами, а хлебо-
заводской молодёжной организации был вручён вымпел ЦК 
ВЛКСМ. Это была высокая и почётная награда.
А какими неистощимыми на разные выдумки и затеи были 

комсомольские секретари супруги Ухины! Умели зажигать, за 
ними, увлекающими за собой, шла молодёжь. Комсомольские 
лидеры не раз выступали по районному радио, рассказывали 
о большой и плодотворной работе. Их статьи «Радость труда», 
«Результат: активность» (Е. Ухина), «Об этом заботится каждый» 
(Г. Ухин, об обмене комсомольских билетов) и другие печатались 
в районной газете «АР» (1970-1978 г.г.).
– Для нас комсомол означал тогда полёт души, – с искрен-

ним убеждением говорит сегодня Е.Н. Ухина. – Мы твёрдо 
верили в светлое коммунистическое будущее. Мы старались 
его приблизить. Верили, что его построим. И этот оптими-
стический настрой нам помогал жить активно, весело и с 
задором. Пройдя через годы перестройки, преобразований, 
мы не разуверились. Просто поняли, что ни один полити-
ческий строй не может быть светлым и безоблачным для 
людей. Как оказалось на деле, светлым будущим для нас 
стали наши дети и внуки. А комсомол останется в наших 
сердцах самой значимой страницей жизни.
Для Елизаветы и Геннадия Ухиных ВЛКСМ стал важной сту-

пенькой в их жизни и карьере. И по сей день имена супругов 
известны в районе. Г.В. Ухин – депутат Совета Апшеронского 
городского поселения, причём нескольких созывов, занимается 
предпринимательством. Е.Н. Ухина успешно руководит кино-
досуговым центром. Как были в юности энергичными, бес-
покойными, любящими жизнь людьми, такими и остались. Вот 
что значит школа комсомола!

«Апшеронский рабочий», 28 августа 2010 г., № 92 (10160)
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СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

ЛЮБЫ ИВАЩЕНКО
Внешне молодая и стройная не по годам Любовь Алексеевна 

Иващенко (в девичестве Криушинская) может по праву гордиться 
своей женской судьбой. Она мать десятерых детей (семерых своих и 
троих приёмных). Сейчас эта стройная, большеглазая и пышноволосая 
женщина находится на заслуженном отдыхе. Благополучие детей и 
внуков для неё является самым важным в жизни. Заботе и вниманию 
к детям Люба научилась у своих родителей с малых лет.
Люба Криушинская родилась в г. Апшеронске в рабочей много-

детной семье. Её отец Алексей Владимирович был электриком-
наладчиком на ПДО «Апшеронск», а мама Нина Ивановна – лабо-
рантом ГРЭС(а). Люба была старшим ребёнком в семье, ей при-
ходилось заботиться о младших сёстрах и брате. Училась она в СШ 
№ 21 (ныне № 4), затем закончила Туапсинское педучилище.
– По профессии я работала около года, – рассказывает Любовь 

Алексеевна. – Так получилось, что вскоре вышла замуж, пришлось 
устроиться нянечкой в горбольницу, затем обучалась на курсах 
медсестёр, перевели меня в состав среднего персонала.
Замужество Любы оказалось коротким и неудачным. В моло-

дости хотелось увидеть мир, найти себе применение. Девушка 
отправилась в Москву. Там поработала, но вскоре вернулась на 
родину. И уже в г. Апшеронске, будучи секретарём-машинисткой 
райгаза, Люба встретила свою судьбу – Павла Иващенко. У него, 
молодого водителя этого же предприятия, на руках после раз-
вода с женой остались две дочери – Надежда и Светлана.
Люба Криушинская не побоялась взять на себя ответственность. 

После замужества обе девочки стали для неё приёмными дочка-
ми. Сейчас у каждой из них уже свои семьи, по двое детей.
С 1973 по 1992 годы семья Иващенко увеличилась на семь 

человек. У них появились на свет свои дети: Сергей (1973 г.), 
Наталья (1977 г.), Александр (1979 г.), Снежана (1982 г.), Вла-
димир (1985 г.), Евгений (1989) и Валерий (1992 г.).
– Всех их мы с мужем выучили, постарались, чтобы каждый имел 

специальность, – говорит Любовь Алексеевна. – Теперь в нашей 
большой и дружной семье есть автослесарь, дизайнер-оформитель, 
токарь, продавец, военный, повар… Младший Валерий учится на 
третьем курсе на отделении «повар-кондитер» в ПУ-23.
Когда дети были маленькими, с ними надо было заниматься, 

уделять им больше внимания. Любовь Алексеевна постоянно 
была рядом с ними, но работать не прекратила. Она устроилась 
техслужащей в райбытуправление на неполный рабочий день, 
подрабатывала и в частном стоматологическом кабинете. Сло-
вом, многодетная мать вместе с мужем старалась, чтобы дети 
не нуждались в необходимой для них пище и одежде.
– Как и в любой семье было всякое, – признаётся Любовь 
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Алексеевна. – Скатывались дети на двойки, убегали без спроса 
на рыбалку. За это получали, особенно от отца. Павел мог на 
них прикрикнуть, но не более.
Люба и Павел старались, чтобы все праздники, особенно новый 

год, проходили необычно, с сюрпризами. Получив подарки для детей 
на предприятиях, муж и жена припрятывали их до новогодней ночи. 
Когда была уже наряжена ёлка, Павел уходил, одевал наряд Деда 
Мороза и стучался в дверь. Дети с восторгом и дикой радостью 
встречали его. Каждый из них получал по два подарка. И даже, когда 
они подросли, стали узнавать в Деде Морозе отца, всё равно они с 
нетерпением ждали его прихода и были несказанно рады.
Любовь Алексеевна приучила детей к порядку, к ответственности 

за порученное дело, чутко относиться друг к другу, уважать старших. 
Ей приятно, когда дети на свои дни рождения сами себе накрывают 
стол, как бы делают сюрприз имениннику. Увлекающаяся раньше ши-
тьём и вязанием, Любовь Алексеевна научила детей шить игрушки, 
рисовать, лепить из глины фигурки, красить их и дарить учителям.
Двенадцать лет прошло с тех пор, как Любовь Алексеевна на 

пенсии. Скоро вместе с мужем Павлом они станут в 10-й раз 
бабушкой и дедушкой. Казалось бы, надо подумать об отдыхе и 
покое. Но Любовь Алексеевна, не без согласия мужа – главно-
го своего помощника во всём и везде, а также детей, недавно 
взяла на воспитание приёмную дочь Эллу. Одиннадцатилетняя 
девочка добрая и послушная. У неё родители умерли. В семью 
Иващенко Элла вошла быстро, будто жила здесь всегда.
– Я никогда не делила детей на родных и неродных, – про-

должает свой рассказ Любовь Алексеевна. – Все они для меня 
самые близкие и родные. И муж никогда не разделяет детей. Мы 
оба хотим, чтобы наши дети прожили, как мы с ним. Но лучше 
нас вряд ли кто сумеет построить свои отношения. Слава Богу, 
живём без драк, без скверности, не унижаем друг друга. Мы 
искренне радуемся самым малым успехам наших детей и очень 
хотим, чтобы их окружали любовь и согласие.
Сорок лет Любовь Алексеевна и Павел Владимирович идут по 

жизни рука об руку. Их не тяготят проблемы детей и внуков. 
Просто они любят жизнь, стараются отдать всё тепло своей 
души тем, за кого они в ответе.
В минувшие выходные дни октября семья Иващенко проводила 

в армию сына Евгения. Родители дали ему наказ служить честно 
и стойко выполнять свой гражданский долг. Конечно, Любовь 
Алексеевна беспокоится о судьбе сына, она будет молиться, 
чтобы он вернулся живым и невредимым.
– Я довольна своей судьбой, – с удовлетворением произно-

сит счастливая мать десятерых детей, награждённая медалью 
материнства II степени. – На своём пути я встретила человека, 
на которого могла и могу во всём положиться. Мой муж Павел 
никогда меня не предаст, он, как надёжный и прочный тыл. Без 
него я не смогла бы поднять на ноги стольких детей. Так что 
моя жизнь сложилась удачно.

«Апшеронский рабочий», 28 октября 2010 г., № 118 (10186)
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«ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

ОСТАЛОСЬ

В ПРОШЛОМ...»
Калитку во дворе небольшого домика, спрятавшегося за 

зелёными ветками деревьев и плетущимся виноградом, 
открыла худенькая седовласая женщина.
– Вы ко мне? – приветливо улыбаясь, спросила она. – 

Проходите, пожалуйста, в дом.
Лет пятнадцать, а может, и больше я не виделась с Раисой Андреев-

ной Катерининой. Конечно, я сразу узнала в ней бывшего бухгалтера 
централизованной бухгалтерии Апшеронского горисполкома. Те же 
живые, выразительные глаза, правильные черты лица… Ах, если 
бы время не было таким безжалостным к нам, людям, не старило 
бы нас… Если бы передо мной предстала вновь та пышноволосая, 
яркая брюнетка – Раечка. В 70-е годы своим внешним видом Раиса 
Андреевна чем-то напоминала шолоховскую Аксинью.
… Когда я представилась, женщина, всплеснув от удивления 

руками, громко произнесла:
– Наташа, неужели это ты? Как мы все изменились! Я, на-

верное, тебя лет 15-20 не видела.
Конечно, спустя столько времени, трудно кого-то узнать. Раиса 

Андреевна приветливо пригласила в дом, где мы не торопясь, 
спокойно побеседовали с ней, вспомнили о прошлом…
– Родилась я в рабочей семье в г. Майкопе, в 1928 году, – рассказа-

ла о себе Раиса Андреевна. – Отец, Андрей Фёдорович, изготавливал 
бочки, а мама, Елизавета Даниловна, трудилась в аптеке.
Перед началом Великой Отечественной войны, Раечка Костенко 

вместе с матерью переехала в Апшеронск. Девочка пошла здесь 
в пятый класс в СШ № 16 (ныне лицей № 1)
До мельчайших подробностей Раиса Андреевна помнит страшный 

период оккупации г. Апшеронска. Ей тогда было уже 14 лет.
– Недалеко от площади у Вечного огня были бараки, – вспоминает 

женщина-очевидица военных действий в Апшеронске. – То место 
почему-то называли конным парком. Рядом были хлебные магазины. 
Нередко я наблюдала, как утром и вечером по улицам проходили 
пленные. Пришлось с ужасом наблюдать, как собаки растаскивали 
трупы убитых наших солдат, присыпанных землёй в траншеях…
Да, нелёгкими были детство и юность у Раисы Андреевны. С 

войны не вернулись два старших брата, Фёдор и Николай, по-
гибли молодыми. Когда в январе 1943 г. освободили район  от 
немцев, она вновь пошла в школу, в пятый класс.
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– Я страшно радовалась, когда староста класса раз-
давала нам по кусочку хлеба, присыпанному сахаром, 
– с улыбкой на лице произносит она. – Это было такое 
счастье. Мы ведь жили тогда по карточкам.
После окончания девяти классов Рая Костенко мечтала по-

ступить в педтехникум, но мечта не сбылась. Заболела мама, 
её положили в Майкопскую больницу, а Раечка сутками де-
журила у её кровати. Врачи запретили работать её матери. 
Кому-то надо было зарабатывать на жизнь, и Рая определилась 
на курсы счетоводов. Получив эту специальность, девушка 
встретила на своём пути добрых людей, пригласивших её на 
работу в тогда семилетнюю школу № 18. Там она подрабаты-
вала библиотекарем, а потом стала бухгалтером.
– Через семь лет меня перевели на эту должность в централи-

зованную бухгалтерию Апшеронского горсовета, – продолжает 
рассказывать о своей судьбе Раиса Андреевна. – Мы тогда об-
служивали школы, детсады, больницы, здравпункты…
По утверждению Раисы Андреевны, в то время она работала с 

хорошими, работоспособными и совестливыми людьми.
– Не любить и не уважать таких личностей, как директора школ М.И. 

Проводин, П.П. Синеокий, П.М. Гайтин, И.Н. Походеев, Н.И. Тарасов, 
– я не могла, - искренне признаётся бухгалтер советской системы. 
– Я была очень рада, что работала под началом таких людей, как 
А.А. Чичкунова, М.М. Тарасенко. Рядом со мной трудились замеча-
тельные специалисты – Т.И. Путивская, П.И. Шлычкова. Никогда мы 
не задерживали зарплату, не устраивали склок, скандалов…
– Сегодня о том времени я вспоминаю с ностальгией, – утверж-

дает пожилая женщина. – Лучше советского периода для меня 
ничего нет и не было. За три рубля  купишь штапельное платье 
и за столько же – босоножки. А сколько счастья испытываешь!
Личная жизнь у Раисы Андреевны удалась. Она вышла замуж за 

трудолюбивого, умеющего всё делать электрика по специальности, 
детдомовца Ивана Катеринина. С ветераном Великой Отечественной 
войны, давно ушедшим из жизни, прожили они вместе 28 лет. У них 
родилась красавица-дочь Наталья, ставшая учителем математики.
Сегодня Н.И. Белогородцева преподаватель лицея № 1. Бла-

годаря ей Раиса Андреевна стала бабушкой для внука Эдика и 
внучки Эвелины и даже прабабушкой для маленькой Полины.
Больше четверти века Раиса Андреевна находится на заслу-

женном отдыхе. Она смогла многое сделать в начислении не 
только зарплаты учителям, врачам, но и распределении средств 
по другим статьям городского бюджета.
С восхищением вспоминая прошлое, женщина с сожалением 

говорит о негативном поведении современной молодёжи даже 
на площади Павших у Вечного огня.
– Рядом живу, наблюдаю за ними. Порой не верится, что это наши 

дети и внуки, – глубоко вздохнув, сказала на прощанье она.

«Апшеронский рабочий», 16 ноября 2010 г., № 125 (10193)
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ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ДЕМБЕЛЯ

ПОДОРВАЛСЯ
В БТР…
С фотографии почти вось-

милетней давности (май 
2003 года) на нас смотрят 
ребята, получившие тяжёлые 
ранения в Чечне. Их встречу, 
сегодня уже с бывшим пред-
седателем Госдумы Г.Н. Селез-
нёвым, в главном военном кли-
ническом госпитале Реутово-3 
запечатлел тогда наш земляк, 
фотокорреспондент ИТАР-
ТАСС Н.Е. Малышев. Крайний 
справа на снимке - апшеронец Александр Бурьян.
О том, что случилось с парнишкой, проходившим срочную 

службу в составе внутренних войск МВД России, на странице 
«АР» рассказала в начале июня 2003 года его мать Н.Н. Бурьян, 
собиравшаяся поехать за сыном и привезти его домой. На из-
лечении в госпитале Александр находился почти год – с авгу-
ста 2002-го по июль 2003 года. Он потихоньку выздоравливал, 
ожидая с надеждой протез ноги из Германии.
Дома и стены помогают. Израненный осколками в голову, в 

левый глаз, в живот, руку, потерявший правую ногу Саша был 
счастлив, что вернулся в родной дом, в заречье г. Апшеронска.
– Я родился в этом чудесном месте, рядом лес, речка, – рас-

сказывает о себе Александр. – Мать и отец – рабочие. Кроме 
меня, в семье ещё три брата. Учился я в школе № 1, успехами 
не мог похвастаться.
В девятый класс юноша перевёлся в вечернюю школу, после 

её окончания поступил в ПУ-23, где обучился на газоэлектрос-
варщика. И до призыва в армию успел немного поработать в 
МОЖКХ. Армейская служба Александра началась в г. Калаче-
на-Дону в составе бригады особого назначения.
– После полугодовой стажировки меня послали в команди-

ровку, сначала в г. Грозный, потом в пос. Шали, – вспоминает 
Александр. – Служебно-боевые задачи в районе Виденского 
ущелья вместе с сослуживцами я выполнял с конца апреля 
2001 года по 9 августа 2002 года.
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Этот день Александр не забудет никогда. До дембеля ему оста-
валось всего недели две. Открытых сражений с противником не 
было. Вместе с группой сослуживцев рядовой Александр Бурьян 
на БТР отправлялся в инженерную разведку.
– В посёлке Ведено мы попали в засаду, фугасом подорвало БТР, 

– описывает Александр тот роковой день, полностью изменивший 
его судьбу, поломавший планы на будущее. – Четверых тяжело 
ранило, двоих – убило. Одного – сразу, а заместитель командира 
роты старший лейтенант скончался на операционном столе.
Александр оказался в числе тяжелораненых. Он очнулся через 

много дней в реанимации Ростовского госпиталя. Потом само-
лётом его доставили в Москву. Вот так он попал в подмосковный 
госпиталь Реутово-3.
Стать инвалидом в 20 лет, да ещё не по своей вине – это страш-

но и обидно. Но Саша старался выжить, стать на ноги. Когда 
впервые попытался ходить на протезе, испытал неописуемую 
боль. Хотелось кричать, снять протез и выбросить его. Но, пре-
возмогая боль, парень научился ходить на искусственной ноге, 
ему удачно подобрали и протез глаза.
Из госпиталя Александр Бурьян вернулся в свою часть в г. 

Калач-на-Дону, где его комиссовали, дав вторую группу. С тех 
пор прошло уже много времени, а точнее, летом этого года будет 
восемь лет. Как же сложилась дальнейшая судьба Александра 
Бурьяна? Я нашла адрес его проживания (ул. Гастелло, 32) и 
попросила о встрече. Александр охотно согласился.
Передо мной стоял добродушный, улыбчивый, не озлобленный 

на жизнь молодой человек. Он приехал в редакцию на старенькой 
машине, приобретённой им самим, и поведал о своём житье-
бытье, о проблемах, которые вынужден решать сегодня инвалид 
боевых действий в Чечне.
– Почти шесть лет тому назад я женился, – сообщил Александр. 

– Взял молодую женщину с маленьким сынишкой Данилкой. Он 
сейчас учится во втором классе гимназии № 5, а в 2005 году у 
нас с Наташей родился сын Лёня. Ему уже пять лет.
– Где же ты встретился с Наташей?
– Она мне пенсию домой приносила, общительная, весёлая, 

понравилась.
– Вы живёте на квартире?
– Да, снимаем небольшой домик. Хотя обещали выделить 

средства на покупку жилья или само жильё.
Тот факт, что получивший увечья на войне в Чечне так долго 

живёт ожиданием получения собственной квартиры, говорит о 
том, что программа «Жилище» пробуксовывает. Хотя ветеранов 
Великой Отечественной войны в юбилейный год Великой Побе-
ды обеспечили жильём. Вроде бы участники боевых действий 
в Афгане и Чечне тоже приравниваются к этой категории. Но, 
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как выяснилось, не Александр Бурьян. Он то не успел стать 
на учёт до 1 января 2005 года, то не вовремя получил удо-
стоверение участника боевых действий, опоздал с заявлением 
на машину… Как объяснил сам Александр, его заранее не 
предупредили, не проинформировали, не сообщили.
Как бывший срочник он обращался в райвоенкомат, там ему 

прямо заявили: «Вы не наш, так как служили в составе внутренних 
войск МВД. Вам надо обратиться в РОВД». А в милиции не сразу 
выписали документ. Словом, инвалиду надо было отрастить за-
ново ногу и мотаться по чиновничьим кабинетам.
О порядке получения жилья для А.Л. Бурьяна я узнала от началь-

ника отдела экономики имущественных отношений и земельного 
контроля администрации Апшеронского городского поселения 
Н.И. Покусаевой.
– А.Л. Бурьян состоит в списке как малоимущий, нуждающийся в 

улучшении жилищных условий, с 19 сентября 2005 года в жилищно-
коммунальной службе Апшеронского городского поселения. По про-
грамме «Жилище» намечается строительство социального жилья для 
малоимущих. И, конечно, учтётся, что он состоит в очереди.
Александру Бурьяну, как и сотоварищам по несчастью, ещё в 

госпитале обещали много. Но, как говорят, обещанного долго 
ждут. Не падает духом двадцативосьмилетний человек. Он, 
конечно, надеется на лучшее. Казалось бы, что его бедам нет 
конца. В прошлом году, 1 января, внезапно ушёл из жизни его 
отец Леонид Бурьян, работавший водителем; нырнувший неудач-
но в реку Пшеху брат Владимир поломал позвоночник. После 
нейрохирургической операции он не встал на ноги. Теперь за 
ним, инвалидом первой группы, ухаживает мама.
Александр роднится с братьями, старшим Сергеем, ставшим, как 

и отец, водителем, младшим Василием, работающим на пилора-
ме. Вместе с женой и детьми он нередко бывает на рыбалке, рыбу 
любит вяленую, ездит семья и на море отдыхать, загорать.
– По сегодняшним меркам у меня невеликая пенсия, – при-

знаётся Александр. – Неплохо, что воевавшим в Чечне выделили 
президентскую надбавку. На жизнь хватает.
Немного задумавшись и погрустнев, Александр тихо добавил:
– Жаль, что в нашей стране молодых людей посылают на гибель. 

Сколько их, даже в нашем районе, погибло в первую войну в 
Чечне так, ни за что. И мне нелёгкая участь досталась. Но я не 
обижаюсь ни на кого, такая, видно, у меня судьба.
А может быть, у непритязательного, скромного, не склонного к 

нытью парня жизнь всё-таки изменится к лучшему? Ведь не зря 
он выжил даже на удивленье врачей, «штопавших» на операци-
онном столе его истерзанное взрывом молодое тело. Не зря.

«Апшеронский рабочий», 1 февраля 2011 г., № 10 (10222)
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ЧТОБЫ ВЫБИТЬСЯ В ЛЮДИ, 

ТРУДИЛАСЬ

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
Голубоглазая, веселая, никогда не унывающая, не знающая 

усталости женщина… Такой предстала передо мной Лидия 
Яковлевна Руденко в 70-80-е годы.
Будучи корреспондентом районного радио, я не раз встречалась с 

передовым бригадиром табаководческой бригады №2 Тверского та-
баксовхоза. Бригада Лидии Яковлевны, насчитывающая 120 человек, 
выращивала ценную культуру на 100 гектарах. Поля были разбросаны 
от Тверской до Лесогорской и Линейной. На небольших площадях, 
выхваченных у лесного массива, широколистный табак превышал 
рост человека. Плантации табака были чистыми, ухоженными.
Начавшая свою трудовую биографию с 14 лет (1955 год), Лидия 

Яковлевна хорошо освоила секреты выращивания этой культуры. 
– Пятая по счету в крестьянской семье, а всего у нас было 

восемь детей, я рано познала нелегкий сельский труд, – рас-
сказала о себе Лидия Яковлевна. – Было с кого брать пример. 
Отец – Яков Васильевич работал комбайнером, мама – Пелагея 
Емельяновна – домохозяйка, ей непросто было управляться с 
многодетной семьей. Поэтому после окончания семи классов я 
устроилась в совхоз табачницей, вкалывала от зари до зари.
Лида с юности научилась ломать и сушить табак. Готовое сы-

рье сдавали на Майкопскую табачную фабрику, за что получали 
хорошие зарплаты и премии. До 1980 года Лидия Яковлевна 
работала рядовым табаководом. Уже в зрелом возрасте она 
поняла, что без образования трудно осваивать новые методы 
выращивания табака. Имея семью, двух детей, она поступила 
в Славянский-на-Кубани сельхозтехникум на агрономическое 
отделение. И только после его окончания дипломированного 
специалиста назначили бригадиром.
Молодую табачницу, собиравшую в день сотни килограммов 

зеленой массы табачного листа, избирали депутатом Верховного 
Совета РСФСР по Апшеронскому избирательному округу №152. 
В тот период я не раз брала у Лидии Яковлевны интервью, в 
передачах районного радио она делилась своими впечатлениями 
об участии в работе очередной сессии РСФСР.
– Дважды в год в качестве депутата я ездила в Москву на 

сессии, – вспоминает Лидия Яковлевна. – Краевую депутат-
скую делегацию возглавлял тогда первый секретарь крайкома 
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КПСС С.Ф.Медунов. Он по-отечески, но в  то же время тре-
бовательно относился к нам. Я на всю жизнь запомнила, как 
в 1971, а затем в 1975 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР была удостоена орденов – Трудового Красного 
Знамени и Ленина. В торжественной обстановке в крайкоме 
партии Сергей Федорович вручал мне эти награды.
Среди тех, кто получал в тот момент Орден Ленина, была всего 

одна женщина – тверчанка Л.Я.Руденко. Чтобы его заслужить, 
Лидия Яковлевна приложила немало усилий.
– То замечательное время на всю жизнь осталось в моей па-

мяти, – признается прославленная труженица. – Я встречалась с 
интересными, знаменитыми на всю страну людьми. По-теплому, 
дружески нас, кубанцев, принимали в столице. Мне казалось, 
что всюду царила атмосфера взаимоуважения.
Лидия Яковлевна довольна своей судьбой. Вместе с мужем 

Николаем Михайловичем, механиком учебного комбината (ушед-
шим из жизни 6 лет назад) они воспитали сына Сергея и дочь 
Елену. Дети давно определились, создав свои семьи. Лидия 
Яковлевна уверена, что в эти выходные дни они с внучатами 
приедут, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Ушли в прошлое лучшие годы, трудовые достижения, заметно по-

убавилось здоровье. Лидия Яковлевна с ностальгией вспоминает, 
каким крепким и самодостаточным был Тверской табаксовхоз.
– А сегодня с болью в душе и горечью я смотрю на пустую-

щие поля, заросшие кустарником, на осиротевшие фермы, на 
разрушенные постройки своей бригады. С трудом верится, что 
такое стало возможным. Хотя убеждена, что моей вины в этом 
нет, – уверенно произносит она.
Конечно, нет. За 40 лет, отданных табаксовхозу, Лидия Яковлев-

на вырастила сотни тонн ценной культуры, передала свой опыт 
молодым полеводам, внесла весомый вклад в копилку района. 
Она надеялась, что кто-то продолжит ее дело. Но, увы…

21 июля поздравить юбиляра приехал глава 
Апшеронского района, секретарь Апшеронского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» Андрей 
Кравченко. Лидия Яковлевна была глубоко тронута 

оказанным вниманием. За чашкой чая между 
ними состоялась доверительная беседа, во время 

которой Андрей Кравченко поделился планами 
развития Тверского сельского поселения и в целом 

Апшеронского района, а Лидия Яковлевна высказала 
свои пожелания. Мнение такого авторитетного на селе 

человека очень важно для представителей власти.

«Апшеронский рабочий», 23 июля 2011 г., № 79 (10291)
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НЕЛЕГКИЙ ВЕК
ЕВДОКИИ-

МАСТЕРИЦЫ
Дверь  квартиры, в 

которой сегодня 
проживает Евдокия Ва-
сильевна Чепенко, была 
приоткрыта. Постучав-
шись, я вошла в уютное, 
пахнущее сдобными 
пирогами жилище. По 
узкому коридору, опи-
раясь на костыли, на-
встречу мне медленно 
шла пожилая, но со-
хранившая следы былой 
красоты женщина.
– Проходите, пожа-

луйста, – приветливо 
произнесла она. – Дочка 
Любочка предупредила, 
что ко мне придёт кор-
респондент.
Евдокия Васильевна 

оказалась приятной со-
беседницей. За два с 
половиной часа много не расскажешь, но она сумела вкратце 
поведать о своей нелёгкой женской доле.
Евдокия была самым младшим ребёнком в работящей казачьей 

семье. Из одиннадцати детей, появившихся на свет у её родите-
лей – Василия и Марины, выжили только семеро. Когда девочке 
исполнился год, от тифа скончался глава семьи – её отец.
– Голода, холода, болезней сполна хватило на мою бед-

ную голову, – искренне признаётся Евдокия Васильевна. 
– После раскулачивания и конфискации всей живности 
нас всех выгнали из дома прямо в поле. Спали в копнах. 



Стр. 245

Пожалел нашу маму с малыми детками один зажиточный 
человек, отдал бывшую овчарню.
Этот сарайчик семья Чепенко утеплила, обмазала и стала в нём 

жить. Лишившись главы семьи, основного кормильца, много-
детная семья жила впроголодь. Все с детства познали цену 
труда и куска хлеба. Евдокия, как и её старшие сестры и бра-
тья, не ходила в школу. Да её вблизи станицы Черноерковской 
Славянского-на-Кубани района, где проживала семья Чепенко, 
в 30-е годы вовсе не было.
– Всего одну зиму я походила на курсы ликбеза, – рассказы-

вает о себе Евдокия Васильевна. – Научилась читать, писать, а 
самое главное – расписываться. Тогда ведь большинство было 
безграмотных. Матери не за что и некогда было нас водить в 
школу. Нам с детства приходилось работать.
Самым памятным и счастливым временем Евдокия Васильевна 

считает довоенный период. Тогда, в начале 40-х она трудилась 
в рисоводческой бригаде имени Молотова вместе с простым, 
но душевным и добрым рабочим парнем Ильёй Заболотним. С 
ним она ходила на вечёрки, задорно отплясывала, пела… знала 
девушка, что её любимый остался без матери, жил с сёстрами. 
Когда позвал её замуж, не раздумывая вышла за него, а Илья с 
уважением и любовью отнёсся к её матери, как к своей родной, 
согласился, чтобы она жила с ними.
И всё бы хорошо было, если бы не война. Она напрочь пору-

шила судьбу Евдокии. Когда немцы пришли на Кубань, они всё 
забрали у людей, не стало коровы и всей домашней живности 
и у семьи Евдокии Васильевны.
– Бедствовали страшно под игом фашистов, – с горечью в го-

лосе произносит женщина, пережившая оккупацию. – Для меня 
самым чёрным и страшным стал 1943 год. В боях за Сталинград 
погиб мой 30-летний муж. Через три месяца смертью храбрых 
пал под Новороссийском брат Михаил. От длительной болезни, 
не выдержав таких утрат, умерла мама…
Потери за потерями, но Евдокия продолжала жить. Она 

стирала завшивленную одежду раненых бойцов, ухаживала 
за теми, кого не отправили в госпиталь, выгружала и до-
ставляла патроны солдатам…
Как-то во время рытья окопов под Темрюком попала девушка 

под бомбёжку.
– С так называемой немецкой рамы тогда на нас, как град, 

сыпались бомбы, – вспоминает ветеран войны и труда. – Оскол-
ком от одной из них ранило меня в щиколотку. До сих пор нога 
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опухшая. А у красавицы-подруги как ножом срезало ступню. 
Калекой осталась на всю жизнь.
После освобождения Кубани от немцев вся тяжёлая работа 

легла на женские плечи.
– Мы тягали бороны на себе, хомуты врезались в плечи. Не 

помогали даже подкладки из фуфаек. Старики шли следом 
за нами, сеяли зерно, а мы старались его быстро загрести 
землёй, чтобы птицы не съели, – возвращается в нелёгкое 
прошлое Евдокия Васильевна.
Трудоёмкую работу девушка познала ещё с 1933 голодно-

го года, когда старшая сестра Евдокии Марина ходила за 
плугом, а она сама сидела верхом на лошади. Приходилось 
пахать и убирать зерно на быках.
– Какой богатый урожай пшеницы, кукурузы, риса мы выра-

щивали в то время вручную, без техники, – говорит Евдокия 
Васильевна. – Богатейший! Жаль, что на трудодень выдавали 
всего по 300 граммов зерна. Денег мы вовсе не получали. А 
сейчас, когда едешь в Краснодар, видишь заросшие сорняками 
и кустарниками поля. Позорище! Это при наличии современной 
сельскохозяйственной техники.
Устраивать свою судьбу сразу после войны Евдокия не собира-

лась. Да приглянулась она молотобойцу сибиряку Николаю Ше-
стакову. Не люб он ей был, но оказался смекалистым и хитрым.
– Поймали нас с девочками на сборе колосков, за это тогда 

наказывали строго, – делится воспоминаниями Евдокия Васи-
льевна. – Мне могли даже срок дать. Но Николай договорился с 
работником охраны. Поставили мне условие: выходи замуж или 
в тюрьму пойдёшь. Так я стала замужней женщиной.
После войны вместе с мужем Евдокия Васильевна переехала на 

постоянное место жительства в  Апшеронск. Здесь проживала её 
старшая сестра Марина. Особого счастья во втором браке жен-
щина не испытала. Николай любил выпить, а в пьяном виде был 
неуправляем. Часто вербовался в длительные командировки, а 
она посвящала себя детям – сыну Владимиру и дочери Любе.
Тридцать четыре года Евдокия Васильевна проработала на 

Апшеронском хлебозаводе – техслужащей, формовщицей хлеба, 
печным мастером, кондитером…
– Смену отстою, а потом иду ещё штукатурить по найму дома, – 

объясняет трудолюбивая женщина своё желание подзаработать, 
помочь детям, воспитать, выучить их.
Руководство хлебозавода помогло Евдокии Васильевне по-

строить  саманный домик и времянку. Основную работу она 



Стр. 247

выполняла сама. До конца жизни жила бы долгожительница в 
своём доме, окружённом прекрасным садом, огородом, если 
бы не болезни, если бы не отказали ноги…
Пришлось распрощаться с обжитым и полюбившимся местом, 

приобрести в центре города двухкомнатную квартиру. К этому 
времени ушёл из жизни муж Николай, проживший с нею 55 лет. 
От внезапной болезни скончался сын Владимир. Но Евдокия 
Васильевна не одинока. Теплом и заботой её окружает любящая 
и внимательная дочь Люба, соцработница Надя и медсестра 
Елена. Они убирают квартиру, приносят ей продукты, оказывают 
медицинскую помощь.
– Я сама себе готовлю еду, – с удовлетворением говорит Ев-

докия Васильевна. – Варю борщи, супы, пеку пироги, пончики. 
Постою у плиты на костылях, устану, пойду отдохну...
Не может жить без работы пожилая женщина, так уж привык-

ла. В свои 92 года она продолжает изготавливать из лоскутков, 
ленточек, ниток красочные аппликации на подушках, скатертях, 
покрывалах… Удивительные по красоте орнаменты вызывают 
восхищение и восторг.
Необычные, уникальные подушки Евдокии Васильевны украша-

ют Апшеронские хаты пивовара и свадебную на Атамани, есть 
её изделия в районном краеведческом музее.
– Мне приятно, что свои работы я подарила, раздала людям, – с 

радостью сообщает Евдокия Васильевна. – Многие из них «уеха-
ли» в США, Германию, в города и станицы Кубани. Вот закончу 
этот узор, – показывая расшитую наволочку, сказала она, – и 
подарю вам. А сейчас я приглашаю вас на чай с пончиками.
Моего отказа Евдокия Васильевна не приняла. Охая и поста-

нывая, она поднялась с кресла и пошла на кухню. Выставила на 
стол золотисто-румяные, пахнущие сдобой пончики, похожие на 
кренделя. Мягкие, тающие во рту. Испечённые от души.
…Мы ещё долго говорили с Евдокией Васильевной за чашкой 

чая. Она посетовала на выпускаемый некачественный хлеб, 
на леность молодых, не приученных к порядку, на безнрав-
ственные телепередачи…
Спокойно и тепло мне было сидеть рядом с женщиной, про-

жившей на свете без малого век. В детях, внуках и правнуках 
Евдокия Васильевна видит свое продолжение. Преклонный 
возраст, недуги не мешают ей радоваться жизни и заниматься 
полезным делом. Не мыслит она свою жизнь без труда.

«Апшеронский рабочий», 19 ноября 2011 г., № 129 (10341)
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ГДЕ РОДИЛИСЬ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛИСЬ…

Будто и не было этих пролетевших в заботах и хлопотах пя-
тидесяти лет. Галине Кузьминичне и Геннадию Филипповичу 

Анзулатос сегодня даже не верится, что их семейная жизнь 
длится уже полвека.
…В конце июля 1961 года в отделение скорой помощи Нефтегор-

ской поликлиники был откомандирован молодой водитель НГДУ 
«Хадыженнефть» Геннадий Анзулатос. Приехавший из Майкопа 
в посёлок Нефтегорск паренёк к тому времени уже отслужил в 
армии. Он сразу же приметил обаятельную, весёлую Галину.
После окончания Бакинского фельдшерско-акушерского учили-

ща девушка вернулась на свою родину в посёлок Нефтегорск, 
где родилась и училась. Галя мечтала поступить в вуз, но её 
судьба сложилась иначе. Молодой водитель покорил сердце 
Гали, назначенной на должность фельдшера скорой помощи. 
Повстречались они месяца два-три, а 18 ноября 1961 года в Не-
фтегорском поселковом ЗАГСе расписались, сыграли весёлую, 
но скромную по тем временам свадьбу.
Через два года у молодых супругов появился первый ребёнок – 

дочь Лариса. Сейчас она вместе со своей семьёй живет в Санкт-
Петербурге. Дочь пошла по стопам матери: окончив Харьковский 
мединститут, стала врачом-педиатром. У Ларисы уже взрослые 
дети – сын Владислав, закончивший военную академию, а дочь 
Марина учится в техническом вузе.
В 1968 году, через семь лет после свадьбы, в семье Анзулатос родился 

сын Юрий. Сейчас он проживает в Краснодаре, работает в инженерно-
техническом отделе в аэропорту. У него есть дочь Анастасия.
Галина Кузьминична и Геннадий Филиппович довольны своей 

судьбой, детьми и внуками. С золотой свадьбой в ноябре про-
шлого года их тепло и сердечно поздравили родные и близкие 
им люди, сотрудники загса, коллеги.
– У нас с мужем жизнь удалась, – откровенно говорит Галина 

Кузьминична. – Мы живём в дружбе и согласии. С тех пор, как 
Геннадий пошёл на пенсию, он занимается дома по хозяйству, 
заботится обо мне, встречает с работы и ждёт не дождётся, 
когда я уйду на заслуженный отдых.
Медсестру физиокабинета и ЭКГ Галину Анзулатос знают и 

уважают не только в Нефтегорской участковой больнице, но и 
во всём районе. Несмотря на свой возраст, она постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень на курсах усовершен-
ствования. Недавно ей выдали сертификат, подтверждающий 
допуск к работе. А в марте этого года Галина Кузьминична вновь 
подтвердит свою высшую категорию.
Вот так сегодня живут супруги Анзулатос, оставаясь верными и 

преданными друг другу, любящими жизнь, своих детей и внуков.
«Апшеронский рабочий», 11 февраля 2012 г., № 15 (10373)
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СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС МАРКА 

МАТУЛЬЯНА
Родившегося в 

мно г оде т ной 
колхозной семье 
Матульянов самого 
младшего сына на-
рекли Марком. А не-
фтегорцы, знающие 
его с детства, про-
звали Макаром.
… С е д о в л а с ы й , 

с р е д н е г о  р о с т а 
мужчина вышел ко 
мне навстречу из 
добротного дома, 
добродушно улы-
баясь, пригласил 
пройти в собствен-
ный магазин под 
названием «У Мака-
ра». Открыть своё 
дело Марк Мисакович решил только после того, как пред-
приятия, на которых он трудился, закрылись, поменяли 
форму собственности.
– Мне дорог Нефтегорск тем, что я родился здесь, вырос, учил-

ся в школе №33 (ныне № 20), затем в училище №10, где получил 
специальность бурильщика нефтяных скважин, – так кратко из-
лагает свою биографию Марк Матульян. – В юности пришлось 
работать помощником бурильщика на нефтепромыслах Горячего 
Ключа, в Туркмении. Словом, сразу после армии (1973 г.) стал 
трудиться. Десять лет отдал Апшеронскому заводу торгового 
оборудования, 12 отработал в орсе леспромхоза механиком.
Перестройка, реформа экономики вынудили Марка Миса-

ковича сначала приобрести автомобиль – маршрутное такси. 
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Заработав необходимые средства, он открыл торговую точку 
непосредственно во дворе собственного дома. Причём, в таком 
микрорайоне Нефтегорска (улицы Первомайская и Шаумяна), 
где нет других объектов торговли.
При входе в небольшой холл магазина в глаза сразу  броса-

ется внушительных размеров чучело головы дикого кабана с 
устрашающими клыками. Это охотничий трофей самого Марка. 
Здесь установлен длинный стол, витраж с набором овощей.
В магазине, открывающемся в семь часов утра, можно при-

обрести самое необходимое: хлебобулочные изделия, кру-
пы, макароны, мясную и молочную продукцию, стиральный 
порошок… другие хозяйственные товары. С утра до девяти 
часов вечера посетителей обслуживают жена Марка Ната-
лья, с которой он живёт уже 40 лет, или дочь Анжела. До 
позднего вечера сюда идут нефтегорцы на огонёк, мужчины 
здесь играют в домино, делятся своими впечатлениями о 
событиях, происходящих в стране.
– Магазин «кормит» нас, – искренне признаётся Марк. – Мы 

с женой помогаем детям – дочери, сыну Альберту и внуку. 
Регулярно выполняем заказы сельчан, в том числе бабушек 
из дома-интерната.
Руководство посёлка и его жители знают, что ни один праздник 

у них не проходит без участия Марка Матульяна. В день посёлка 
он угощает детей мороженым, в праздничные дни устраивает 
вывозную торговлю, приготавливает шашлыки…
– Он простой и гостеприимный, очень дружелюбный, – так от-

зываются о Марке односельчане. – Добрый, но справедливый, 
обладает чувством юмора. Не случайно несколько дней назад 
в день его 60-летия Марка Матульяна с юбилеем чествовали 
в Доме культуры, поздравляли друзья, родственники, просто 
знакомые, представители администрации посёлка.
Все они отдали дань уважения человеку, приносящему 

пользу обществу, людям.
Ни предприниматель, ни его супруга ни слова не сказали 

о том, что жизнь хозяина магазина сравнительно недавно 
висела на волоске, его еле-еле спасли кардиологи краевой 
больницы. Ни о том, что спутница жизни Марка Наталья 
буквально через неделю после юбилея мужа тоже отмеча-
ла свой день рождения. Скромные они, эти Матульяны, к 
которым, как к свету, тянутся люди.

«Апшеронский рабочий», 31 марта 2012 г., № 34 (10392)
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ЗЕМНОЙ ВЕК 

ЕФРОСИНЬИ 

ФУРСОВОЙ
На улице По-

беды в Не-
фтегорске вот 
уже более 80 лет 
проживает жен-
щина, которой 
через неделю, 1 
июля, исполнит-
ся 100 лет.
– Напишите о 

Ефросинье Федо-
товне Фурсовой, 
– попросили меня 
в администрации 
поселения. – Уди-
вительной судьбы 
женщина.
К месту прожи-

вания долгожи-
тельницы на улицу 
Победы, 36 добраться было непросто. От участковой больницы 
она спускалась по косогору вниз, проезжая её часть оборвалась 
у дома №28. А дальше… заросли, среди которых вытоптана узкая 
тропинка. Именно по ней к бараку, выстроенному ещё в 30-е 
годы прошлого столетия англичанами, меня вызвалась проводить 
Антонина Жукова, хорошая знакомая Ефросиньи Федотовны.
– Я знаю давно эту женщину, – шагая рядом со мной, рас-

сказывала она. – Неугомонная, энергичная, привыкла всю 
жизнь трудиться. Представляете, два дня назад по этому 
склону поднималась ко мне в гости.
Пройдя более 200 метров, мы оказались возле старого длин-

ного барака. В квартире Ефросиньи Федотовны нас встретила 
её дочь Валентина, приехавшая к матери из Севастополя. Почти 
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80-летняя женщина сменила проживающую с матерью старшую 
сестру Зинаиду, на время уехавшую в Белореченский район. 
Они, как и еще дочь Галина, по очереди ухаживают за мамой, с 
которой до недавнего времени жил сын Виктор, умерший года 
два назад в 76-летнем возрасте.
Плохо слышащая и почти полуслепая Ефросинья Федотовна, 

худенькая, согбенная, сразу же включилась в разговор. К всеоб-
щему удивлению, она без особых усилий вспоминала события 
далеких лет, рассказывала о своей жизни, начавшейся за пять 
лет до Великой Октябрьской революции.
– Родилась я на Кубани, в станице Гиагинской, в крестьян-

ской семье, – поведала нам столетняя женщина. – Учиться 
мне не пришлось. Немного походила в школу, а когда умер 
отец, мама сказала, что только братья будут образованными. 
Меня послали работать. Нанималась полоть огороды к людям, 
убирать урожай, а зимой в няньках ходила.
И сегодня Ефросинья Федотовна до мельчайших подробно-

стей помнит, как в 18 лет вышла замуж за крестьянина Петра 
Фурсова, как в 1931 году вместе с ним и с детьми переехала в 
Нефтегорск, поселившись на этой же улице Победы в крохотном 
домике, от которого уже не осталось и следа.
– Мужа призвали на фронт с первых дней войны, – продол-

жает свой рассказ Ефросинья Федотовна. – Вскорости при-
шло известие, что он пропал без вести. Позже выяснилось, 
что погиб на Сапун-горе в Севастополе. Его имя занесено в 
Книгу Памяти города-героя.
За свой долгий и очень нелёгкий век долгожительница 

пережила немало печальных и радостных событий. Ни дня 
не жила праздно.
– В годы Великой Отечественной войны мама помогала 

нашим военнопленным, – вспоминает один из памятных 
эпизодов жизни Ефросиньи дочь Валентина. – Они работали 
здесь на немцев. Мама давала им одежду. Однажды спасла 
одного моряка, которому, как и другим русским воинам, 
грозил расстрел.
Сразу после окончания войны мужественная женщина 

вселилась в нынешний барак и до сих пор живёт в нём. И, 
несмотря на то, что все удобства на улице и недоступен к 
ее жилищу подъезд скорой помощи, на внушительном рас-
стоянии все торговые точки, старожилку посёлка устраивает 
всё на свете. Оптимистка она по натуре.
Не выучилась в школе, зато когда выросли дети, записалась 
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на курсы ликбеза. Работала уборщицей в пионерском лагере в 
Дагомысе, научилась кочегарить.
Трудовой стаж Ефросиньи Федотовны неисчислим, она и 

сегодня просит своих соседей приобрести ей серп, чтобы 
скосить вокруг дома сорную растительность. Её не останав-
ливает ни возраст, ни плохое зрение.
– Знаете, с улицы Победы в прошлые годы начинался наш 

посёлок, – уточняет она. – Здесь мы все вместе весело 
отмечали праздники. Какие люди были дружные! За этим 
корпусом были и другие дома. Я пела в хоре, любила в клубе 
кино смотреть, нередко деньги занимала на билет.
С каким-то чувством радости и теплоты женщина говорила 

о дорогом и памятном её сердцу времени. Она вспоминала 
о младшей сестер Анне, проживающей в Норильске, о брате, 
погибшем в первые дни войны, об автоаварии, в которой 
она повредила голову и руки…
На вопрос, хватает ли ей пенсии, Ефросинья Федотов-

на подняла вверх большой палец и уверенно произнесла: 
«Хватает! Ещё как, я всем довольна. У меня отличные со-
седи, которые всегда помогают, поддерживают – Антонина 
Жукова, Лариса Исмаилова, Нина Обидина.
Когда Ефросинье Федотовне как вдове участника войны 

предложили улучшить жилищные условия, она наотрез от-
казалась. Соцработники даже подготовили всю необходимую 
документацию, но старожилка заявила:
– Отсюда никуда не пойду. Здесь прожила век, здесь и умру!
Привыкшая жить на отшибе, в стороне от цивилизации 

женщина не придаёт этому никакого значения.
– В молодые годы мы жили в нищете, а ценили, уважали друг 

друга, ходили в церковь, – так она отзывается о своём прошлом. 
– И сегодня нашим детям и внукам надо дружить.
Доброжелательная, простая и общительная женщина вышла 

провожать нас с Антониной на улицу. Долго семенила свои-
ми слабенькими ножками за нами по тропинке, выложенной 
самими жителями, перекрестила нас вслед. Оглянувшись 
назад, я увидела, как она, прощаясь, машет нам рукой. Так 
хотелось вернуться, обнять эту маленькую, но сильную жен-
щину и еще раз перед ее столетним юбилеем пожелать всего 
наилучшего. Думаю, что через семь дней найдётся кому по-
здравить долгожительницу.

«Апшеронский рабочий», 23 июня 2012 г., № 65 (10423)
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«МЫ СЧАСТЛИВЫ
С ДАШЕЙ…»

Свою  брил -
л и а н т о в у ю 

свадьбу, 60-летие 
совместной жизни, 
супруги Власовы – 
Матвей Иванович 
и Дарья Ивановна 
отметили более 
шести лет тому 
назад. Долгожи-
тели расписались 
в Апшеронском 
ЗАГСе 23 фев-
раля 1946 года. 
Через год после 
Великой Отече-
ственной войны.
Сейчас эта чета проживает в конце улицы Свердлова города Апше-

ронска, в доме, выстроенном ими за взятую ссуду добрых полсотни 
лет тому назад. По тому, как быстро двигается Матвей Иванович, ни-
когда не скажешь, что буквально на днях ему исполнилось 94 года.
– Проходите в дом! – приветливо улыбаясь, пригласил он меня. 

И сразу же извинился за Дарью Ивановну, которая из-за болезни 
не может двигаться.
Словоохотливый и общительный, с ясным умом и прекрасной 

памятью человек кратко рассказал о своей нелёгкой судьбе, о 
личном отношении к сегодняшней политике, к молодёжи.
– В голодные 30-е годы мы вместе с отцом подались сюда, на 

юг. Учился я в школе №16, ныне №1, успел закончить только 
шесть классов, потом работал на строительстве.
Если подробно описывать жизнь ветерана, пожалуй, она не вме-

стится в объёмный многотомник… В 1938 году Матвея Власова 
призвали в действующую армию, уже через год он участвует в 
Финской, а через два – в Великой Отечественной войне.
– На фронт я попал в тот период, когда служил на Украине, в 

городе Слаута, – вспоминает он. – В 14-й кавалерийской дивизии 
92-го кавалерийского Апшеронского полка. Был инструктором 
по химзащите, в звании старшего сержанта.
После того, как в одном из боёв Матвея Власова тяжело ранили, 
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он потерял левый глаз, долго лечился по госпиталям, а затем 
был демобилизован, вернулся домой. Ранение лица сказалось 
на внешнем облике молодого человека, но он не унывал.
– Сватался я ко многим девчатам, – признаётся ветеран. – Отка-

зывали из-за ранения в голову. Боялись, видимо, что это скажется 
на моей психике. А как-то друг пригласил на вечеринку в под-
собное хозяйство, там я и приметил 19-летнюю красавицу Дашу 
Максименко. У неё к тому времени, как и у меня, уже не было 
матери. Её отец мне заявил, мол, как решит дочь, так и будет.
Даше понравился весёлый и энергичный молодой человек, которо-

го друзья и родные в то время величали Михаилом, хотя в метриках 
записан как Матвей. Вскоре они сыграли скромную свадьбу. На 
регистрацию в солнечный февральский день шли пешком через 
весь город от подсобного хозяйства до райисполкома.
Всю свою сознательную жизнь Матвей Иванович проработал столя-

ром в горкоммунхозе и на заводе «Лессельмаш», его стаж составляет 
35 лет. А Дарья Ивановна выбрала скромную профессию секретаря-
кассира в лесокомбинате. Когда у супругов, живших в небольшом 
сарайчике, в конце 40-х годов появились дети – Катя, Оля и Коля, 
потребовалось расширить жилую площадь. Тогда они и решили взять 
ссуду и построиться на окраине, чтобы рядом был земельный участок. 
Через год Власовы выстроили просторный кирпичный дом, в котором 
есть всё – вода, газ, паровое отопление, рядом баня, огород, садик… 
Есть куда приехать большой семье. Богат род Власовых потомством: 
четверо детей, восемь внуков и двенадцать правнуков.
– А если соберётся вся родня, это не менее полсотни чело-

век, – с гордостью сообщает Матвей Иванович. – Ох, и весело 
у нас бывает! В сентябре, 20-го числа, даст Бог, Даше отметим 
86-летие со дня рождения.
Когда я предложила ему сфотографироваться вместе с супру-

гой, Матвей Иванович охотно согласился, он быстро метнулся в 
другую комнату, чтобы переодеться и подготовить жену. Дарье 
Ивановне он подал цветастый платок, а сам набросил пиджак, 
увешанный медалями и орденами. Среди них Орден Отечествен-
ной войны первой степени, медаль Жукова и другие…
Осторожно присев к супруге, прижав её к себе, Матвей Ива-

нович будто «засветился» от радости.
– Мы были счастливы, – сказал он. – Я очень любил и люблю 

Дашу, а она меня.
Прожив свыше 66 лет, супруги уже отметили «железную» свадь-

бу (65), а в 67-летие будут праздновать «каменную». Видимо, 
от прочности и надёжности отношений именуются так особые 
даты в семейной жизни. Как бы свадьбы ни назывались, глав-
ное – пронести через десятилетия светлые и нежные чувства 
взаимоуважения, как у четы Власовых.

«Апшеронский рабочий», 7 июля 2012 г., № 71 (10429)
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КАК ЭТО ТРУДНО 
– НЕ СТУПАТЬ 

ПО СПАСЁННОЙ 
ЗЕМЛЕ…

…Узкая часть улицы, утопающая в зелени деревьев и вино-
градника. Отсчитываю нужный номер – 29. У калитки меня 

приветливо встречает хозяйка дома Надежда Антонова. Вместе с 
нею прохожу в летнюю кухню, где на широком диване сидит без-
ногий мужчина средних лет. Не сникший, не раздавленный, а бо-
дрый и моложавый… Анатолий, с которым я была знакома лишь по 
телефону, сразу разговорился, охотно отвечал на мои вопросы.
…Если бы не страшная трагедия на Чернобыльской АЭС, судьба 

Анатолия Антонова сложилась бы совершенно иначе. Он, родив-
шийся в 1954 году на Алтае, с детства был крепким и выносливым. В 
рабочей семье отец и мать научили сына уважать и ценить труд.
После окончания школы Анатолий поступил в Красноярский техникум 

на отделение механизации, получил хорошую профессию – машинист 
подъёмных кранов пятого разряда. Сначала был направлен по рас-
пределению в управление механизации №1, а вернувшись из армии, 
выучился на водителя второго класса и сел за руль автобуса.
Молодому парню встретилась симпатичная и добрая по нату-

ре девушка – Надя. Они поженились. Вскоре в семье появился 
первенец – сын Александр. Анатолий и Надежда строили планы, 
казалось, никто и ничто не предвещает беды… И вдруг в апреле 
1987 года Анатолия экстренно призвал на службу Октябрьский 
военкомат города Красноярска.
– Объяснили, что забирают в Казахстан на уборку урожая зерно-

вых, – вспоминает он события двадцатипятилетней давности. – И 
только в аэропорту Домодедово объявили, что направляют нас в 
Чернобыль, на ликвидацию последствий аварии на реакторе…
Сибирский полк, в составе которого находился Анатолий Анто-

нов, расквартировался в палатках, в Орджоникидском районе. 
Все знали и понимали, что попали в опасную зону, где радиация 
превышает все допустимые нормы.
– Химзащиту получали те, кто работал непосредственно на 

реакторе, – вспоминает Анатолий о непростом в его жизни 
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периоде. – А нам, тем, кто чистил крышу энергоблока от раз-
летевшихся после взрыва графитовых стержней, выдавали про-
резиненные фартуки, тяжёлые и неудобные. Из-за этого мы иной 
раз их не надевали. Выскакивали на крышу на одно мгновение: 
подхватывали лопатой графит, бросали его в специальную ём-
кость. Всё это поднималось краном, высыпалось в самосвал и 
вывозилось в могильник. Насколько я знаю, маленький кусочек 
графита давал уровень радиации более тысячи рентген.
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Анатолий участвовал 

около двух месяцев. Но и этого хватило, чтобы потерять здоровье. 
Он помнит, как сейчас, что всех приезжающих на Чернобыльскую 
станцию сразу же переодевали в чистую одежду, причём, в новую. А 
после краткой смены снимали её, укладывали в пакет, - не сжигали, 
а тут же отправляли в могильник. Даже вода была там под охраной. 
Никого к ней не подпускали, чтобы не заразить, не загрязнить.
– Когда мысленно возвращаюсь к Чернобылю, меня охваты-

вает ужас, – признаётся Анатолий. – Самой опасной считалась 
зона на расстоянии 30 км от станции. А наш полк находился в 
27 км от АЭС. Тогда, к сожалению, я не полностью осознавал, 
что рискую здоровьем.
Первым потрясением для Анатолия и его друзей были пришед-

шие в негодность ручные часы. У тех, кто не снимал их во время 
работы, они сразу же стали непригодны. В браслеты набивалась 
радиоактивная пыль. Потом всех предупредили, чтобы такие 
вещи ликвидаторы оставляли в палатках. Из ставших непри-
годными часов вскоре образовалась целая куча, бросающаяся 
в глаза всем приезжающим в Чернобыль.
– Не забывается и курьёзный случай, – мысленно возвращаясь 

в прошлое, говорит Анатолий. – Как-то нас предупредили, что в 
полк прилетает командующий округом. Нас всех собрали и при-
казали покинуть территорию, направив в лес. А проверяющий 
даже не спустился на землю. Полетал на самолёте над полком… 
Называется, проверил. Находясь в заражённом лесу не меньше 
часа, мы, конечно же, получили дополнительную дозу облучения. 
Как стало известно позже, командующий тоже стал участником 
ликвидации последствий аварии на АЭС.
Заражённая радиацией зона опустела: местное население 

было эвакуировано, остались только старики, преданные 
своей малой родине.
– Нас предупреждали, что набравшие более 25 рентген могут 

сгореть, – возвращаясь в прошлое, вспоминает Анатолий. – И 
если до 1 мая 1987 года была установлена такая норма, то по-
сле вышел приказ – только до 10 рентген. К тому времени я 
набрал 9,8 рентген и был признан профнепригодным. А когда 
мне прислали замену, отправился домой.
Всем, кто тогда побывал в Чернобыле, рискуя жизнью, спасал 
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землю от заражения, выделили квартиры – четырёхкомнатную 
получила и семья Анатолия Антонова.
Первый звонок о пошатнувшемся здоровье для ликвидатора 

прозвенел через полгода. У него, 34-летнего, приключился пер-
вый инфаркт, через четыре года – второй, затем – третий… И 
тогда врач-кардиолог порекомендовал Анатолию сменить климат, 
переехать из Красноярска в южные края.
И вот в 1996 году семья Антоновых оказалась в Апшеронске, поменяв 

свою просторную квартиру на маленький домик в районе Лягушовки. 
Но и в южных краях болезни не отступили от бывшего ликвидатора, 
которому досталась внушительная доза радиации. Через три года 
после возвращения из Чернобыля у него стал повышаться сахар.
– В 2007 году врачи ампутировали ногу, – рассказывает о своих 

страданиях Анатолий. – А через семь месяцев – вторую. С одной 
ногой я ходил на костылях, а теперь не могу. После долгого сиде-
ния в одной позе выпрямить культи невозможно. После освиде-
тельствования медики сказали, что могут изготовить мне протезы, 
но ходить на них я не смогу. На выделенных колясках двигаться 
непросто, врезаются они сильно по бокам в тело. Неплохо бы 
электроколяску приобрести, но она очень дорогая.
Сравнительно недавно Анатолию как чернобыльцу по линии 

МЧС выделили сертификат на покупку квартиры. Воспользо-
вавшись такой возможностью, он приобрёл добротное жильё на 
втором этаже дома в районе завода «Лессельмаш». Хорошо, что 
прежние хозяева квартиры выстроили во дворе летнюю кухню. 
Анатолию удобно и комфортно находиться в ней.
Тридцатидвухлетний сын Анатолия Александр  достраивает 

сейчас второй этаж над этим зданием. У него уже давно своя 
семья, есть двое детей, они с женой ждут третьего. Значит, надо 
позаботиться о расширении жилой площади. А младший Артём, 
которому уже 22 года, родился после Чернобыля. Дети, жена и 
внуки поддерживают Анатолия, заботятся о нём.
– Даже на рыбалку или в лес меня вывозят, – с радостной улыб-

кой сообщает он. – Я в это время о своих болячках забываю.
Вспомнил Анатолий о том, что в прошлом возглавлял районную 

организацию «Союз Чернобыль», что ежегодно к скорбной дате 
(26 апреля) им присылали подарки. Значит, не забывают об их 
вкладе в спасение земли от радиации.
Говорят, что людям, потерявшим ноги или руки, очень часто 

снятся сны, в которых они видят себя прежними, здоровыми 
людьми. Такие же сны видит и Анатолий. Только он никогда уже 
не пройдёт по земле, по той, которую некогда спасал от опас-
ного загрязнения. Чернобыльская трагедия искорёжила судьбу 
и здоровье Анатолия Антонова, но не убила в нём жажду жизни, 
оптимизм и силу воли.

«Апшеронский рабочий», 24 июля 2012 г., № 78 (10436)
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«Я НЕ СДАМСЯ И 
НЕ БУДУ ПАДАТЬ 

ДУХОМ …»
Когда мне рас-

сказали о Сергее 
Кривошееве, о том, 
что он находится на 
перитонеальном диа-
лизе и сам воспиты-
вает дочь-подростка, 
я была поражена.
Несведущим объ-

ясню, что такое пери-
тонеальный диализ. 
При остановке почек 
больные сами вводят 
себе в брюшную по-
лость диализирую-
щий раствор. Причём, 
через каждые шесть 
часов удаляют его и 
заливают новую порцию в количестве двух литров.
Сорокашестилетний инвалид первой группы Сергей Кривошеев 

живёт на окраине города Апшеронска, на улице Крупской, 8.
Отправляясь к нему, я была уверена, что увижу лежачего, из-

мученного болезнью человека. Но из небольшого домика, давно 
требующего ремонта, навстречу мне вышел небольшого роста 
человек, добродушно улыбнувшись, пригласил войти внутрь.
Поднимаемся по старым дощатым и искорёженным временем 

ступенькам в дом. В комнатах тепло и уютно.
– Но пока нет газа, дровами отапливаем, – поясняет на ходу Сергей. 

– Газопровод проходит по огороду рядом. Денег на газификацию не 
хватает. Сёстры, добрые люди помогают. Даст Бог, соберу. Тогда 
легче будет. И горячая вода для купания в доме появится.
Уж кому-кому, а Сергею соблюдать гигиенические требования 

надо обязательно. Перекрывая катетер в брюшной полости че-
тырежды в день при диализировании, он рискует занести инфек-
цию. Мыться надо постоянно, но пока негде, кроме как в тазике. 
Вот почему он так мечтает провести в дом газопровод.
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…Есть люди, которым по судьбе не везёт. Сергей явно не в ру-
башке родился, нелёгкая ему досталась доля. Самое счастливое 
время для него, когда были живы родители. Мама – воспитатель 
детсада, отец работал на автотранспорте. Уже 27 лет прошло с тех 
пор, как умерла его мать, а отец женился на другой женщине.
Обо всём этом Сергей обстоятельно и не спеша рассказывал 

мне. Видно было, что ему хотелось выговориться. Во время 
беседы рядом с отцом на диване вместе с игривым котёнком 
восседала миловидная и спокойная дочь Таня. Она внимательно 
вслушивалась в наш разговор.
Я поинтересовалась, почему он живёт один. На этот вопрос Сер-

гей ответил коротко, по-мужски. Не вдаваясь в подробности, не 
обвиняя женщину, оставившую его 13 лет назад с двумя малыми 
детьми на руках, он объяснил всё одной фразой: «Развелись!».
Как оказалось, дочке Тане тогда было всего два года, сыну Пете 

– год. Сергей безропотно взвалил на себя двойную ношу. Он был 
для детей отцом и матерью. Старался заработать лишнюю копей-
ку. Был то реализатором на рынке, то грузчиком у частных пред-
принимателей. Делал всё, чтобы дети ни в чём не нуждались.
Но не зря в народе говорят: «Пришла беда – открывай ворота». 

Удары судьбы, как осколки, сыпались одни за другим. Ехал на ве-
лосипеде, не увидел машину, которая сбила его, попал в больницу. 
А потом из-за занятости проморгал, просмотрел болезнь сына. Се-
годня Сергей признаётся в этом с великим чувством раскаяния.
Пока бывал на работе, мальчика ему нередко приходилось 

оставлять у чужих людей. Петя подолгу плакал, накричал грыжу. 
Со временем она разрослась и лопнула… Врачи не успели его 
спасти, было поздно.
Внезапная смерть сына перевернула всю жизнь Сергея. Он 

возненавидел себя, считал виновным и медленно «казнился». 
А жизнь продолжала наотмашь бить человека, старающегося 
выстоять вопреки всем обстоятельствам.
– Было время, когда я и дети лишились жилья, оказались 

под открытым небом, – с грустью признаётся Сергей. – 
Ушедший из жизни в 75 лет мой отец отписал родительский 
дом своей второй жене.
И так получилось, что Сергею пришлось выкупать некогда 

отчий дом в рассрочку у мачехи. Не выдержал человек такого 
напряга и стрессов, заболел. У него отказали почки. В крае-
вой больнице Сергею сразу поставили диагноз и предложили 
постоянно принимать циклический перитонеальный диализ 
на дому. Пакеты с диализирующим раствором ему доставля-
ют ежемесячно из краевого нефроцентра непосредственно 
домой. А несколько лет тому назад диализники ежемесячно 
ездили за ними в краевую больницу, выстаивая днями за 
получением жизненнонебходимого раствора.
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С апреля 2010 года Сергей Кривошеев «привязан» к диализу. 
Это непростая процедура, она требует тщательного соблюдения 
стерильности, чтобы не допустить перитонита или засорения 
котетера, нагноения раны.
При пенсии 8000 и доплате 1700 рублей за группу инвалидности 

Сергей старается распределять свой бюджет на продукты, на одежду 
дочери Тане, которая учится в шестом классе. А также на оплату за 
коммунальные услуги. Откладывать на ремонт дома не из чего.
– Я очень благодарен за периодическую помощь и поддержку 

сестре матери, моей тёте Любови Васильевне, двоюродным 
сёстрам Ольге и Тане, – говорит Сергей. – Даже чужие люди 
помогают. Льготные лекарства мне выдают в Апшеронской по-
ликлинике, частично погашают и коммунальные услуги. Хотя 
считаю, что для таких, как я, оплаты за ЖКХ следует пересмо-
треть в сторону уменьшения.
С тёплой улыбкой, посмотрев на дочь, Сергей добавил:
– Хочу, чтобы Таня выучилась, приобрела специальность. Я 

очень люблю её и буду помогать по мере сил.
Благодарная отцу дочь дополнила сказанное им:
– Мечтаю стать фотографом или полицейским. А может, в ар-

мию поступлю. Девчонки ведь тоже служат.
Предпочтение Тани мужским профессиям вполне объяснимо: 

сказалось влияние отца. Провожая меня к маршрутке, напосле-
док Сергей разоткровенничался, как бы излил душу.
– Тяжеловато мне, конечно. Но я не сдаюсь, не падаю духом. 

Из телепередач почти ежедневно узнаю о страшных трагедиях, о 
гибели сотен людей в авто- и авиакатасрофах. По сравнению с 
ними мои беды не столь велики. Я точно знаю, любящий жизнь 
человек обязательно выживет и вынесет все тяготы судьбы. 
Стоит только на миг раскваситься, сразу же пропадёшь…
С нескрываемым чувством уважения к человеку, стойко и муже-

ственно противостоящему страшному заболеванию, я покидала 
Сергея. К слову сказать, на диализе ему придётся быть пожиз-
ненно. Есть ещё один вариант – дождаться донорской почки, но 
это сегодня очень проблематично. Только в нашем районе на 
перитонеальном и гемодиализе находятся 22 человека, 15 из 
них трижды в неделю ездят в нефроцентр в краевую больницу 
на гемодиализ, чтобы вывести шлаки и воды.
Многих из тех, кто был связан с этой процедурой, уже нет 

в живых – Антонины Мамчур, Валерия Андрианова, Веры 
Цепковской… Они при жизни преодолели «Голгофу». Светлая 
им память, а тем, кто сегодня обречён продолжать жизнь с 
помощью диализирования, пожелаем такой же стойкости и 
жизнелюбия, как у Сергея Кривошеева.

«Апшеронский рабочий», 1 декабря 2012 г., № 133 (10491)
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ПЕРВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

РАЙСОВЕТА
С этой фотографии 

через десятилетия, а 
точнее сказать, с августа 
1889 года на нас смотрит 
бравый вояка, чью грудь 
украшают четыре Геор-
гиевских креста и другие 
награды. Это апшеронец 
Семён Тиньгаев.
Красивое, благородное 

лицо с умными и про-
ницательными глазами. 
За что, за какие герои-
ческие поступки он по-
лучил столь значимые 
и высокие награды в 
царской армии? К сожа-
лению, нам об этом не-
известно. Но из фонда 
Апшеронского историко-краеведческого музея, в котором 
сохранились копии протоколов заседаний исполкома рай-
совета и собраний коммунистических ячеек в нашем районе 
в 20-е годы прошлого столетия,есть такие записи:
«…17 марта 1921 года на совместном заседании районной 

компартии и исполкома принимается решение – организовать 
особый отряд в составе: Тиньгаева, Плотникова, Непочатого… 
для борьбы с белобандами». Первым председателем Апшерон-
ского исполкома был избран Семён Тиньгаев.
А ещё в январе 1919 года этот человек был делегирован на 

I-й Майкопский съезд Советов. Семён Дмитриевич Тиньгаев 



Стр. 263

входил в состав 
Совета вместе с 
пятьюдесятью его 
членами и двад-
цатью восемью 
к а н дид а т ами . 
Это были годы 
установления со-
ветской власти в 
станичных Сове-
тах Апшеронского 
района.
При обсуждении 

ряда вопросов на 
заседании Сове-
та Апшеронско-
го исполкома 17 
января 1920 года 
было принято по-
становление:
«Ходатайство-

вать об остав-
лении на месте 
службы в ста-
нице Апшерон-
ской товарищей 
– Василия Непочатого, как члена райпарткома и Семёна 
Тиньгаева, председателя исполкома райсовета. Так как при 
нехватке руководящих кадров они незаменимы». 
Семён Дмитриевич Тиньгаев умер в 1959 году. Больше ни-

каких сведений о нём не сохранилось. Надеемся, что ещё 
живы люди, которые помнят этого легендарного человека. 
Просим их поделиться воспоминаниями или сохранившими-
ся фотоматериалами, любыми документами, относящимися 
к судьбе и жизни Семёна Тиньгаева. Сообщайте об этом в 
редакцию газеты «АР» (телефон 2-59-24) или в Апшеронский 
историко-краеведческий музей (тел. 2-30-77).

«Апшеронский рабочий», 13 декабря 2012 г., № 138 (10496)

Семья Тиньгаевых.
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В 81 ГОД
САМА ВСКОПАЛА ОГОРОД

Из скромного, маленького, но ухоженного домика, что на 
улице Красной в Нефтегорске, к калитке подошла седая 

улыбающаяся женщина.
– Вы ко мне? – спросила она.
– Да, мне нужна Антонина Петровна Сапруненко.
– Это я, – охотно ответила она и пригласила в дом.
О трудолюбивой не по годам женщине и активной участнице 

хора «Нефтегорские зори» рассказал по телефону председатель 
поселкового совета ветеранов войны и труда Николай Понома-
рёв. Очень захотелось познакомиться с нею.
Неполноценный слух не помешал Антонине Петровне расслышать 

мои вопросы и чётко на них ответить. …Родилась женщина в рабо-
чей семье, в станице Ширванской. Её отец был нефтяником. Вот и 
она целых 42 года проработала на нефтепромысле замерщицей.
– Замеряла количество, то есть уровень нефти в скважине, – 

поясняет она. – Ни одного розлива не допустила. Своевременно 
определяла снижение подачи нефти в скважинах и сообщала, 
где требуется ремонт.
За сорок с лишним лет на нефтепромысле Антонину Петровну 

ни раз награждали за добросовестный и честный труд. Ей вру-
чали премии, грамоты, присвоили звание «Ветеран труда».
Непростая судьба выпала на долю Антонины Петровны. Вместе с 

мужем Виктором Андреевичем, тоже нефтяником по профессии, они 
вырастили троих детей – двух дочерей и сына. Двадцать лет Анто-
нине Сапруненко пришлось ухаживать за лежачим парализованным 
мужем. Недавно он ушёл из жизни, а чуть раньше из-за болезни 
умер сын. Но не отчаялась, не упала духом сильная женщина.
– Мне 81 год, – рассказывает о себе Антонина Петровна. – Я 

рада и довольна, что сама могу обслуживать себя. Саморучно 
вскопала огород – 15 соток. Приготовила семена картофеля к 
посадке весной. Люблю жареную картошечку.
– Не скучно жить самой? – участливо спрашиваю её.
– Нет! – с уверенностью отвечает она. – Некогда мне скучать. 

Как переделаю домашние дела, отдыхаю. Очень люблю петь. 
Когда не спится по ночам, пою. Вот, подживёт нога после того как 
я упала, вновь пойду на репетицию в хор. У меня даже гармонь 
есть. Я на ней играю. Сейчас она хранится у дочери. Дом свой 
квартирантам сдавала, только не особо ответственные попались. 
Вот и пришлось от дочерей вернуться в родные стены. Я ведь 
сама белю, подмазываю дом, содержу его в порядке.
Доброжелательная и неунывающая женщина проводила меня к 

машине, поблагодарила за встречу. Она долго ещё стояла у ка-
литки и махала вслед рукой, будто приглашала к себе в гости.

«Апшеронский рабочий», 18 декабря 2012 г., № 140 (10498)
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ТРУД НА ЗЕМЛЕ, 
СТАВШИЙ 
ПЕСНЕЙ
ЕЕ СУДЬБЫ
Ч то только не 

выращива-
ет в свои 85 лет 
Любовь Григо-
рьевна на при-
усадебном ого-
роде в 20 соток! 
Ровные ряды ку-
курузы, раза в 
три превышающие рост человека, огурцы, подсолнечник, 
тыква, кабачки, на которые любо-дорого смотреть… Её 
огород так ухожен, будто образцово-показательный.
Любовь Григорьевну Катрушину хорошо знают в станице 

Кубанской. В этом песенном краю она родилась 85 лет 
назад, в мае 1928 года в казачьей семье.
– С раннего детства нас, приучали к труду, – рассказы-

вает долгожительница. – Моим двум сёстрам, брату и мне 
пришлось работать на земле. На отдых и гулянья мало 
оставалось времени.
Любовь Григорьевна вспомнила о том, что при больнице 

в 70-е годы прошлого столетия было своё подсобное хо-
зяйство. В нём держали коров, свиней, больным давали 
свежее, экологически чистое мясо и молоко.
– Старались приготавливать пищу не хуже домашней, – 

рассказывает о том периоде Любовь Григорьевна. – Отсю-
да, из больницы я ушла на заслуженный отдых, отработав 
после 55 лет ещё года два.
У ветерана труда, не знавшей праздности и лени, вырас-

тившей с мужем троих детей – двух сыновей и дочь – в доме 
и в огороде всегда были порядок, уют и чистота. Зная, что 
их мама трудолюбивая, ответственная и безотказная, дети со 
временем стали «подбрасывать» ей на воспитание внуков.
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– Бывало, приведут сразу пятерых ребятишек, вот и кручусь с 
ними, – мысленно возвращается в прошлое Любовь Григорьевна. 
– Да ещё успеваю огород в 20 соток обрабатывать. Ранним утром 
проснусь и до 8 часов успеваю наработаться и наполоться.
Работы Любовь Катрушина никогда не боялась, даже в период 

фашистской оккупации. Будучи подростком, она по приказу не-
мецкой комендатуры вместе с другими детьми копала окопы, 
противотанковые рвы, мыла хомуты лошадям, собирала вместе 
с другими детьми листья дуба для корма коней.
– Не просто по своей воле, а под дулом автомата нас, пере-

пуганных ребятишек гоняли в лес для сбора корма лошадям, 
– рассказывает она. – Сами немцы страшно боялись встретить 
в лесу партизан. Поэтому вперёд гнали нас. 
Смелой и отчаянной была Люба с детства. Как-то при 

сборе листьев дуба в лесу она стала кричать: «Партизаны! 
Партизаны!». Услышав это, немцы вмиг разбегались кто 
куда. Ей было смешно, что напугала немцев. Хорошо, что 
всё закончилось без плачевных последствий. Но тогда она 
не понимала угрожающей ей опасности.
Всё, что происходило с ней в период оккупации, Любовь Гри-

горьевна помнит отчётливо.
– Мне никогда не забыть, как один из немцев подкармливал 

нас, голодных деревенских детей котлетами, – перечисляет она 
памятные события и случаи. – И то, как ходили мы пешком в 
станицы Усть-Лабинскую, Воронежскую, меняли там известь на 
хлеб. Подолгу ждали паром через Кубань…
Как-то в один из таких походов, когда стояла нестерпимая 

жара, Люба, несмотря на запреты её матери, решила искупать-
ся в Кубани. И только вошла в воду, не зная глубины, сразу же 
стала тонуть. Двенадцатилетнюю девчонку тогда спас до сих пор 
неизвестный ей морячок.
– Имени его я не успела узнать, – с сожалением сегодня 

говорит Любовь Григорьевна. – Очень хотела бы его отблаго-
дарить, если он ещё жив.
Немало горя пришлось хлебнуть на своём веку трудолюбивой и 

стойкой женщине. Более 30 лет прошло с тех пор, как умер её муж, 
которого похоронили на кубанском кладбище. Совсем недалеко от 
него стоит аккуратный и добротный дом Любови Катрушиной.
А сравнительно недавно, женщина едва оправилась ещё от одного 

удара – гибели её старшего сына Алексея. Погиб он при переходе 
через автодорогу в Краснодаре, был сбит проходящей машиной…
– Думала, что не переживу это страшное горе, – признаётся 

Любовь Григорьевна. – Ночами не спала, то и дело ходила на мо-
гилу сына, погребённого здесь в родной земле, плакала, бродила 
у речки. И только благодаря добрым, душевным людям, таким, 
как Светлана Евглевская, их поддержке, я стала возвращаться 
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к жизни. Отчаявшейся женщине помогли пережить горе люди, с 
которыми она пела в народном Кубанском хоре «Родники»:
– Вот только около года прошло, как я покинула хоровой кол-

лектив, который посещала с 1970 года, – говорит Любовь Гри-
горьевна. – Возраст уже сказывается. А петь всё равно люблю, 
особенно старинные песни. Например, «Как надену беленький 
платочек», «Кузнец, раздуй огонь в печи!».
Недавно с 85-летием Любовь Григорьевну поздравили её дочь 

Вера, проживающая в станице Павловской, сын Евгений, работавший 
учителем по труду в школе №10, внуки и правнуки, станичники… 
Настоящим сюрпризом для юбилярши был приезд корреспондентов 
НТК со студентом-африканцем Леопольдом из Кубанского госуни-
верситета. Очень гостям понравились вкусные угощения, приготов-
ленные Любовью Григорьевной к своему дню рождения.
– А африканец долго нахваливал мой борщ и просил добавки, 

– рассказывает довольная собой женщина. – В благодарность 
он даже полол в моём огороде кукурузу.
– Вот убрала первый урожай фасоли, – показывая рукой на 

охапку сохнувших на солнце стручков, говорит она. – Уже надо 
чистить. Люблю пироги с фасолью и борщ. Недавно ещё поса-
дила туршевую фасоль, чтобы к осени собрать второй урожай. 
Она уже цветёт. Тыквы, несмотря на жару, уродились на удив-
ление отменные. Пойдёмте, покажу их вам, обращаясь ко мне, 
предложила верная земле женщина.
Когда вместе с нею мы подошли к оранжевым, как солнце, тыквам, 

я удивилась их размеру. Старательная огородница любовно похло-
пала рукой по упругому боку тыквы и с гордостью произнесла:
– Вот какая красавица! И другие не хуже.
Без работы в любимом огороде, без песен не представляет 

своей жизни Любовь Григорьевна. Больше всего на свете она 
не любит ленивых и лживых людей.
– Зимой с нетерпением жду весны, когда сын вспашет огород, 

сделает грядки… Я тут же выхожу и всё остальное делаю сама.
Не позволяет себе расслабляться женщина и запускать огород. 

С сожалением и огорчением смотрит она на заросший по со-
седству участок земли.
– Такого я бы никогда не допустила! – заявила она.
Постоянная работа в огороде, желание выращивать всё 

качественное и самое лучшее продлевает жизнь Любови 
Григорьевны. Да ещё любовь к казачьим песням, к цветам, 
в которых утопает её двор.
– До конца своих дней не смогу жить без труда, только так за-

бываю о горестных мыслях и о болезнях, – прощаясь со мной, 
с уверенностью сказала Любовь Григорьевна.

«Апшеронский рабочий», 15 августа 2013 г., № 90 (10593)
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БОГАТСТВО И 

СЧАСТЬЕ СЕМЬИ 

АЛАГЕЗОВЫХ
Написать о многодетной семье Алагезовых меня попросили 

в администрации Кубанского сельского поселения.
– Дружные они, работящие и очень порядочные люди, 

– так отозвались о них все, кто хорошо знает посе-
лившуюся в посёлке Ерик семью.
Едем к ним вместе с главным специалистом отдела ЖКХ админи-

страции поселения Андреем Дубасовым. Не успели постучать в во-
рота, как навстречу вышел приветливо улыбающийся хозяин дома и 
сразу же представился: «Аслан Баба-Алиоглы». Пригласил в дом.
Проходим под широкий навес, всюду чистота и порядок, много 

цветов… Здесь с детьми, а их, к нашему удивлению, шестеро, 
занимается супруга Аслана – Лариса. Из её краткого рассказа 
выяснилось, что на Кубань они с мужем и двумя сыновьями 
переехали в 2005 году.
– Я сама из многодетной семьи, – охотно рассказала о себе 

Лариса. – Нас у родителей было девять. Мне очень хотелось, 
чтобы и в моей семье было много детей. А Бог послал всего 
двоих сыновей. Старший закончил вуз, стал юристом, уже же-
нился. Живёт в Белореченске, они с женой ждут прибавления, 
а мы с Асланом – внуков. Второй сын учится в ИМСИТе.
– Когда же вы, Лариса, связали свою судьбу с Асланом?
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– Давно. Он приехал на заработки в Сибирь в конце 80-х годов, 
– пояснила она. – Там и свела нас судьба. Мои и его родители 
были против нашего брака. Он – мусульманин, я – православная. 
Но мы не заостряли внимание на разных вероисповеданиях. 
Главное, что мы понимаем друг друга.
Когда сыновья повзрослели, Алагезовы, посоветовавшись, 

решили взять на воспитание девочку. Ларисе очень хотелось 
иметь дочь. Обратились в отдел семьи и детства админи-
страции района, там им предложили стать опекунами один-
надцатилетней девочки Анастасии.
– Поехали с нею познакомиться и узнали о том, что у неё есть 

два брата – Дмитрий шести лет и пятилетний Сергей, – вспо-
минает Лариса. – Их мать погибла в автокатастрофе, а отец за-
болел и вскоре умер. Пришлось взять в нашу приёмную семью 
всех троих. Это было пять лет назад.
Алагезовы заменили сиротам их родных родителей. Сейчас 

Анастасии уже 16 лет, она поступила учиться в Белореченский 
медицинский колледж, а братья пошли в школу №10 в 4 и 5 
классы. Приёмные родители заранее купили все школьные при-
надлежности Дмитрию и Сергею.
А буквально на днях специалисты отдела семьи и детства 

предложили Алагезовым взять на временное содержание двух 
маленьких сестричек, и их братика прямо из детского отделения 
районной больницы.
– Не думали мы брать ещё под опеку детей, – признаётся Ла-

риса, но когда увидели их - исхудавших, истощённых, решили 
подкормить, укрепить здоровье, самочувствие.
Смелый, ответственный и очень мужественный поступок – взять 

малых детей хотя бы под временную опеку. У Алагезовых есть 
все возможности для их воспитания и физического развития.
Трудолюбивый глава семьи занимается предпринимательством. 

Он владелец небольшого КФХ. При доме в огороде у него воз-
ведены постройки для содержания скота, птицы.
– В пристройках под навесами содержим 8 коров, столько же 

телят, 18 бычков, более 100 индюков, есть бойцовские куры, – 
перечисляет глава КФХ. – Мясо и молоко реализуем непосред-
ственно известным нам заказчикам. Управляться по хозяйству 
помогают приёмные дети.
На столе Алагезовых всегда имеются свежие и полезные для 

детей продукты. Учитывая, что семья их стала многодетной, 
Алагезовы стали строить новый, более просторный дом рядом 
с тем, в котором живут.
– Будет где разгуляться нашей многочисленной семье, – высказы-

вает свою надежду Аслан. – Как только построим дом, наши дети 
и внуки соберутся вместе. Сколько будет радости и счастья!

«Апшеронский рабочий», 5 сентября 2013 г., № 98 (10601)
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

АПШЕРОНСКОГО 
ЛПХ

Если бы Апшеронский леспромхоз 
оставался прежним, целостным, 

одним из самых крупнейших пред-
приятий лесной промышленности на 
Кубани, на следующий, 2014 год он 
отметил бы 85-летие со дня своего 
образования. 28 августа 1929 года 
стал днём рождения ЛПХ – един-
ственного лесного предприятия на 
территории Апшеронского района в 
годы первых пятилеток.

Решением сессии Совета Апшеронского городского 
поселения от 23 сентября 2013 года звание «Почётный 

гражданин города Апшеронска» присвоено бывшему 
директору Апшеронского леспромхоза Владимиру 

Петровичу Капину. Этого высокого звания он удостоен 
в канун 150-летия города Апшеронска.

Более шести десятилетий назад Владимир Петрович Капин 
в подростковом возрасте начал свой трудовой путь в ЛПХ с 
путевого рабочего. Он пошёл по стопам своего деда Павла 
Яковлевича Ватутина – кузнеца узкоколейной железной дороги, 
проработавшего на ней до конца своей жизни.
После окончания восьми классов апшеронской школы №15 

(ныне №2) Владимир Капин поступил в Нефтегорское ремеслен-
ное училище №5. После его окончания он немного поработал в 
бурконторе объединения «Краснодарнефтеразведка» в посёлке 
Ахтырский, затем служил в армии. В 1962 году вернулся домой и 
сразу же устроился в ЛПХ водителем лесовозной автомашины.
Чтобы впоследствии стать руководителем крупнейшего пред-

приятия, молодой специалист Владимир Капин познал все азы этой 
нелёгкой профессии. Механик, председатель рабочкома, главный 
инженер. И 18 лет – в кресле директора леспромхоза. Набираясь 
опыта, он постоянно учился, повышал свой профессиональный 
уровень. Закончил заочно Московский лесотехнический институт, 
а затем ВШПД – экономический факультет. Его, заслуженного ра-
ботника леса Кубани, знали  далеко за пределами района, края.
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Тот период, когда слава об Апшеронском леспромхозе гремела 
по всей Кубани и по России, Владимир Петрович не забудет никог-
да. Находясь на заслуженном отдыхе, он часто вспоминает о том 
времени. Ему дорого всё, что связано с родным предприятием, с 
замечательными, трудолюбивыми и порядочными людьми.
Быстротечное время уносит многое из памяти, теряется и 

ухудшается здоровье. Недавно Владимир Петрович встретился 
со мной и рассказал о периоде процветания ЛПХ. С бывшим 
руководителем лесного «царства» района я встретилась у него 
дома. В небольшой уютной комнате за круглым столом, усыпан-
ным фотоснимками, газетами, Владимир Петрович неспешно 
говорил о далёком прошлом.
– Как градообразующее предприятие леспромхоз в 50-60 годы 

приступил к строительству первых цехов ДОКа, затем ремонтных 
мастерских – ЦРМ, первоначальной базе будущего завода «Лес-
хозмаш» (ныне «Лессельмаш»). Именно благодаря леспромхозу 
в Апшеронске были образованы предприятия промышленной и 
деревообрабатывающей индустрии.
Особый акцент в своих воспоминаниях Владимир Капин сделал 

на 70-80-годах.
– В 1979 году мы отмечали полувековой юбилей ЛПХ, – рассказал 

он. – Тогда рапортовали, что предприятие дало родине свыше 21 
миллиона кубометров кавказской древесины, изделий деревообра-
ботки и лесопиления, выпустило 3 миллиона 81 тысячу кубометров 
паркета, было восстановлено 27800 гектаров молодых лесов…
Изредка заглядывая в свои записи, Владимир Петрович уверен-

но рассказывал об истории ЛПХ, говорил о проделанной работе 
на лесопунктах и мастерских участках, о людях.
– Многие жители горных лесных посёлков, а их было не менее 16 

тысяч человек, трудились в лесном хозяйстве. Они делали планы, 
вели упорную и настойчивую борьбу за научно-технический про-
гресс. Для них и их детей были построены объекты соцкультбыта. 
На балансе леспромхоза числились здания школ – три десятилетки, 
две неполных средних, две начальных, а также восемь ДК и сельских 
клубов с киноустановками, две больницы – Мезмайская и Чернигов-
ская, восемь медпунктов, шесть яслей-садов, пять столовых.
Ежегодно бригады лесокультурниц ЛПХ высаживал саженцы 

леса на более 60 га. Наибольший вклад в восстановление 
леса внёс лесничий Владимир Щербань. Для вывозки дре-
весины за полвека было построено 627 км лесовозных дорог 
с твёрдым гравийным покрытием.
В послевоенный период, когда требовалось в короткое время 

восстановить разрушенное хозяйство, лес был очень востре-
бован. Именно тогда были созданы Мезмайский, Гуамский, 
Самурский, Черниговский, Режетский и Тубинский лесопункты. 
В 60-е годы их объединили в единое предприятие.
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МЕЗМАЙСКИЙ ЛЕСОПУНКТ

Невозможно забыть то время, когда Мезмайским лесопунктом 
руководили Николай Калюжный и лесничий Виктор Свиридов. 
Жизнь в посёлке Мезмай в тот период в буквальном смысле 
кипела. Здесь строили жильё, возвели больницу, сельский клуб, 
столовую, детский сад-ясли. Их строительство возглавлял Эду-
ард Шведский, а механиком был Алексей Олефиренко.
После ухода Николая Калюжного на пост руководителя лесо-

пункта заступил Николай Стасюк, его сменил Владимир Кудлаев. 
Коллектив Мезмайского лесопункта заготавливал в год свыше 
40 тысяч кубометров леса, выпуская пиломатериалы, паркет, 
товары народного потребления. Свою продукцию мезмайцы 
отправляли потребителям России.

ГУАМСКИЙ ЛЕСОПУНКТ-ЛЕСНИЧЕСТВО

Долгие годы Гуамский лесопункт-лесничество успешно возглавляли 
Анатолий Будник и лесничий Владимир Белик. Отсюда в реализацию 
отправлялись качественные пиломатериалы, фреза паркетная, клёп-
ка заливная, винная, пивная… А какое подсобное хозяйство содержал 
лесопункт-лесничество! В нём для собственный нужд лесников со-
держали крупный рогатый скот, свиней, занимались овощеводством 
в тепличном хозяйстве – на терминальных водах.
Не менее 35 тысяч кубометров пихты, бука, дуба в год добывали 

гуамские лесозаготовители. А бригада лесокультурниц сразу же 
восстанавливала срубленное, высаживая молодые саженцы раз-
ных пород. Сколько спилили, столько и посадили. Кроме этого, 
вели уход за лесом, осветляя посадки молодняка.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ЛЕСОПУНКТ

Самым крупным был Черниговский лесопункт, в котором ра-
ботали около тысячи человек. Руководили им в разные годы 
Эдуард Мартынов, Дмитрий Уланов, Николай Малхосян, лесничая 
Надежда Первая.  Это в их бытность в селе Черниговском ста-
раниями тружеников леса были построены столовая, больница, 
жильё, детский сад…
Наибольшее количество пиломатериалов выпускалось в Чернигов-

ском лесопункте. В год изготавливалось 250 тысяч кв.м паркета.
Строительству лесовозных дорог уделялось пристальное вни-

мание. Дорожно-строительный участок лесопункта, возглав-
ляемый Александром Щербаненко, в год обустраивал 12 км. 
дорог, что составляло почти половину от общего количества 
лесовозных дорог, построенных в целом в ЛПХ. Лесопункт имел 
свой питомник по выращиванию саженцев леса – пихты, бука, 
каштана. Восстановлением лесов занимались лесокультурницы 
под руководством лесничего Михаила Крицкого.
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САМУРСКИЙ ЛЕСОПУНКТ

В период руководства им Алексеем Скрипниковым и лесничим 
Федором Байдалиным здесь были внедрены в производство 
малокомплексные бригады. Результативность их работы была 
наивысшей. Лесопункт поставлял дубовые первосортные пило-
материалы для авиа-, и судостроения.
В этот лесопункт входило Ширванское лесничество, руководи-

мое Светланой Дьяченко.

РЕЖЕТСКИЙ ЛЕСОПУНКТ

Многие из работников леса до сих пор помнят знаменитую бри-
гаду лесозаготовителей трижды орденоносца Василия Токаренко 
из Режетского лесопункта. Она осваивала новые методы добычи 
древесины челюстными погрузчиками, мощными трелевочными 
тракторами Т-4, а заготовку щепы – рубительными машинами. 
Этим лесопунктом руководил опытный, хорошо знающий своё 

дело его начальник – Евгений Долюк. Лесозаготовительными 
работами здесь занимался лесничий Вазген Мовян.

ТУБИНСКИЙ ЛЕСОПУНКТ
Труднодоступными и объёмными лесными площадями рас-

полагал Тубинский лесопункт. Его начальник Павел Пащенко 
внедрил новые сверхмощные бульдозеры «Катерпиллер» (про-
изводства США) и «Комацу» (Япония) в подготовку дорожного 
полотна. В неимоверно трудных условиях горной местности 
строили по 10 и более километров в год. Оттуда потребителям 
доставляли самую ценную кавказскую древесину, применяемую 
в самолёто-, корабле- и ракетостроении, а также в изготовлении 
музыкальных инструментов.
За время руководства лесопунктом Павлом Пащенко и лесни-

чим Владимиром Кривцовым в посёлке Отдалённом выстроены 
школа, детсад, столовая, ДК, хлебопекарня, котельная, три 
двенадцатиквартирных двухэтажных жилых дома.

УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Лес, пиломатериалы и продукция лесопунктов, мастерских участ-
ков в основном доставлялись по узкоколейной железной дороге, 
выстроенной задолго до Великой Отечественной войны. Напри-
мер, на разъезде 16 км долго лежали рельсы производства 1913 
года. При директоре Фёдоре Хлопенкове УЖД вошла в состав 
ЛПХ. Этим ответственным участком руководили поочередно Павел 
Трухачёв, Виктор Дашко. Была чётко налажена транспортировка 
лесной продукции. Её перегружали с вагонов узкой колеи на 
широкую и отправляли, в первую очередь, на своё деревообра-
батывающее предприятие – ДОК, а также по всей России.
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Вывозкой и подвозкой древесины занимался и коллектив 
автопарка ЛПХ, где трудились 500 человек. Одних лесовозов 
было 146 единиц, не считая вспомогательных машин. Этой 
техникой вывозилось в год около 200 тысяч кубометров леса. 
Важным участком руководили Григорий Пугачев, Анатолий 
Сухоруков, Николай Кожеченков.

ОТДЕЛ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ

Обслуживанием всех лесопунктов и лесозаготовительных участ-
ков занимался коллектив ОРСа леспромхоза, насчитывавший 
около 400 человек. Его специалисты обеспечивали работников 
леса бесплатным питанием, снабжали товарами повседневного 
спроса, как продовольственными, так и промышленными.
Руководство ОРСом осуществляли грамотные и опытные спе-

циалисты – Василий Лазарев, Александр Латышев, Валерий 
Козлов, Владимир Хильченко, Валентина Березняк.

РУКОВОДИТЕЛИ ЛПХ

Заканчивая свой рассказ о работе трёхтысячного коллек-
тива ЛПХ, Владимир Капин подчеркнул весомую роль его 
руководителей в успешной деятельности одного из главных 
бюджетообразующих предприятий района.
– В тот период, когда я начал работать в ЛПХ, и впо-

следствии им руководили люди с сильными характерами, 
волевые, умеющие концентрировать внимание на главных 
проблемах. Их стараниями ЛПХ не раз становился по-
бедителем Всероссийского и Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования среди отраслевых предприятий. В 
этом списке Фёдор Хлопенков, Александр Колосов, Ни-
колай Цинкалов, Михаил Шевляков, Анатолий Бобрышев. 
Неоценимой была роль в восстановлении лесов главных 
лесничих – Николая Лебедя, Евгения Алешина, Ивана Лит-
винова, Владимира Кравченко, Владимира Щербаня. Их 
имена навсегда вписаны в славную историю ЛПХ.

НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ

В заключение беседы Владимир Петрович высказал надежду, что в 
будущем лесное богатство района будет использоваться по назна-
чению, на благо его развития и дальнейшего благоустройства.

PS. Семейную династию Капиных продолжил сын Вла-
димира Петровича, тоже Владимир. Сейчас он руководит 
Лабинским лесхозом, занимаясь в основном восстановле-
нием лесов на вверенной ему территории.

«Вестник Предгорья», 28 сентября 2013 г., № 2 (14)
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ВМЕСТЕ
СО ШКОЛЬНОЙ 

СКАМЬИ
Вот и настало вре-

мя для Алексея 
Никифоровича и Нины 
Фёдоровны Охримен-
ко отмечать День по-
жилого человека. Рука 
об руку эта дружная 
семейная пара идёт 
по жизни уже около 
полувека. А судьба их 
соединила со школь-
ной скамьи: они были 
одноклассниками быв-
шей школы №36 (ныне 
гимназия №5).
О прожитых годах грустить и сожалеть им некогда. Супруги 

окружены заботой, любовью и вниманием своих детей, внуков. 
Им они привили чувство уважения и доброго отношения к стар-
шим, сегодня родители пожинают плоды своего воспитания.
– Мы гордимся своими детьми, сыном Владимиром и дочерью 

Светланой, – в один голос говорят отец и мать. – Хорошими, 
порядочными людьми они стали, подарили нам четверых внуков, 
у некоторых из них есть уже свои семьи. У нас уже появились и 
правнуки. Постоянное общение с ними приносит нам душевную 
радость и скрашивает жизнь на склоне лет.
Годы уносят здоровье, прибавляются болезни, но в любую мину-

ту к своим родным торопится на помощь их молодое поколение, 
делают всё по хозяйству, что уже им не по силам. Даже внук Ан-
дрей, студент Кубанского агроуниверситета, приезжая к дедушке 
и бабушке в гости, то полы помоет, то шторы снимет и повесит.
Самыми радостными и весёлыми для четы Охрименко являются 

дни их рождений, Новый год и родительский день, когда к ним 
собираются все дети и внуки со своими семьями. И первого 
октября супругов они поздравят с Днём пожилого человека. Так 
что скучать им некогда, да и нет повода.

«Апшеронский рабочий», 1 октября 2013 г., № 109 (10612)
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БОЕВОЙ ПУТЬ 

САНИНСТРУКТОРА

9 о к т я б р я  2 0 1 3 
года исполня-

ется 70 лет с тех 
пор, как вся терри-
тория Кубани была 
о с в о б о ж д е н а  о т 
немецко-фашистских 
захватчиков. О сво-
ём участии в боях за 
родной край не раз 
рассказывал  Гри-
горий Титович Са-
мусенков – бывший 
старший сержант , 
санинструктор 128-й 
гвардейской Турке-
станской краснозна-
мённой дивизии.
Родившись в  ав-

густе 1921 года в крестьянской семье на Смоленщине, 
Григорий Самусенков после окончания семи классов 
два года вместе с отцом работал в колхозе. Потом стал 
учеником аптекаря, а в ноябре 1940 года был призван в 
армию. Молодого призывника сразу направили на учёбу в 
военную школу санитарных инструкторов в Самарканд. В 
ней обучались 150 курсантов разных национальностей.
– 12 января 1941 года я принял военную присягу, а в 

августе приступил к выполнению своих служебных обя-
занностей, – вспоминает о военном времени Григорий 
Титович. – Оказывал первую доврачебную медпомощь 
раненым и больным, выносил их с поля боя и доставлял 
в медицинские пункты и госпитали.
Кроме этого, молодой санинструктор следил за опрятно-

стью личного состава, обеспечивал место купания, следил 
за сменой белья, за качеством продуктов питания и их 
своевременным приготовлением.
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Григорий Самусенков активно участвовал в освобождении Ку-
бани от фашистов с начала января по октябрь 1943 года.
– Боевые действия, начавшиеся в районе Туапсе, положили 

начало изгнанию фашистских полчищ с Кавказа, – говорит 
Григорий Титович. – Под ударом войск Закавказского фронта 
и групп генерал-лейтенанта Масленникова в районах Моздока 
и Владикавказа противник стал отходить. 11 января 1943 года 
дивизия, в которой я воевал, совершила марш-бросок по марш-
руту: Кривенковская, Туапсе, Ольгинская, Джубга, Дефановка, 
Шабановский перевал, Крепостная…. И вошла в состав 56-й 
армии. 12 февраля 1943 года был освобождён Краснодар.
Григорий Титович вспомнил о том, как немцы упорно сража-

лись на Таманском полуострове.
– Любые наши попытки овладеть станицей Крымской не 

имели успеха. И только в конце апреля 1943 года, когда на 
Северо-Кавказский фронт прибыла группа военачальников 
во главе с Верховным Главнокомандующим, маршалом 
Георгием Жуковым, началась подготовка к основному удару 
по врагу, – рассказывает он.
Дивизия, в которой воевал Григорий Самусенков, получила 

приказ: вместе с первой отдельной дивизией войск НКВД 
прорвать оборону противника в районе станицы Неберджаев-
ской. И вот 3 мая 1943 года начался штурм вражеских укре-
плений по всему фронту. Этот решительный бой закончился 
победой советских войск. 5 мая станица Крымская была 
освобождена от оккупантов. И вскоре наши войска вплотную 
подошли к линии противника, прикрывающей Таманский по-
луостров, названный тогда «Голубой линией»
В этих боях особо отличился командир 3-й стрелковой 

роты, старший лейтенант Мигаль. Ему приказом Верховного 
Совета СССР за проявленные стойкость и мужество перво-
му в дивизии было присвоено звание Героя Советского 
Союза. С середины и до конца сентября 128-я гвардей-
ская дивизия с боями прошла свыше 100 км, освобождая 
от врага один за другим населённые пункты. А 9 октября 
1943 года боевые действия на Кубани закончились, враг 
был изгнан с её территории. 
В боях за Кубань Георгий Самусенков был дважды ранен. 

При авианалёте на наши огневые позиции на «Голубой линии» 
взрывом ему повредило правый тазобедренный сустав, один 
осколок и сейчас в нём сидит. Два месяца он находился на 
излечении в медсанбате дивизии.
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За время боевых действий санинструктор вынес с поля 
боя 18 раненых – трёх офицеров и 15 солдат. Причём во-
семь из них были тяжело ранены. Памятным для Григория 
Самусенкова стал штурм Сапун-Горы под Севастополем. Он 
помнит, как при наступлении с первой попытки не удалось 
взять вражеский рубеж.
– На наши боевые порядки немцы обрушили сильный пуле-

мётный и миномётный огонь, земля дрожала под разрывами 
снарядов, противник не давал поднять головы, – так описывает 
тот кровопролитный бой санинструктор.
Выносить раненых с подступа к Сапун-Горе, когда поле боя 

заминировано и обнесено колючей проволокой, было опасно 
для жизни. Но санинструктор Самусенков за три дня оказал 
первую медицинскую помощь 20 вынесенным с поля боя тяже-
лораненым. За этот и другие подвиги он был удостоен орденов 
Отечественной войны I и II степеней, награждён медалями «За 
отвагу» и «За оборону Кавказа».
Геройским дедом гордятся его дочь Раиса, внуки Елена и 

Геннадий, и два правнука – Владислав и Роман. Они нередко 
просят его рассказать о своём боевом пути, который Григорий 
Самусенков завершил в Праге. Он участвовал в форсировании 
Керченского пролива, освобождал Ялту…
После войны Григорий Титович работал начальником аптеки 

военного округа, потом в исправительно-трудовой системе. 
Его трудовой стаж насчитывает около 43 лет. 15 августа быв-
шему санинструктору исполнилось 92 года. Он по-прежнему 
живо интересуется жизнью района, успехами своих детей и 
внуков, ведёт записи о военных событиях, в которых при-
нимал непосредственное участие.
Несмотря на свой преклонный возраст и болезни,  Григорий Ти-

тович по возможности посещает памятные для него мероприятия. 
Например, в июне этого года он был приглашён на торжество, 
посвящённое 125-летию создания Апшеронской районной боль-
ницы. О его участии в боях за родной край в этот же день (13 
июля) было рассказано в телепередаче на канале «Эдельвейс» 
– о том, как Григорий Самусенков выносил раненого старшего 
лейтенанта с передовой в районе горы Индюк.
Ветеран гордится тем, что дожил до знаменательной даты – 70-

летия освобождения Кубани от фашистской чумы. Свои записи 
и размышления он прислал в редакцию газеты «АР».

«Апшеронский рабочий», 8 октября 2013 г., № 112 (10615)
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ПИВО,  СЛАДОСТИ 

И РОЗЫ
Оказывается, кроме выпуска минеральной воды в ООО «Се-

ребряный ключ» занимаются разными видами деятельно-
сти. Объясним по порядку. В 1997 году его руководитель Артур 
Ишханович Татулян начал с выпуска минеральной (природной 
столовой) и сладкой воды, ассортимент которой сегодня до-
ведён до 19 видов.
– Ежемесячно мы выпускаем от 70 до 100 тысяч полуторали-

тровых бутылок, – сообщает главный бухгалтер предприятия Н.В. 
Глушанина. – Реализуем её по Краснодарскому краю, в районе, 
в г. Хадыженске. Наши напитки пользуются спросом, особенно 
в весенне-летний период.
В качестве продукции предприятия, участвующего в ряде 

конкурсов, выставок и программ, сомневаться не приходится. 
Минеральная (природная столовая) вода «Серебряный ключ», 
выставленная в 2006 году на конкурс «100 лучших товаров 
России», награждена Дипломом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии. Заслуженную на-
граду вручил коллективу ООО «Серебряный ключ» генеральный 
директор департамента потребительской сферы и регулирования 
рынком алкоголя Краснодарского края С.Ф. Кочубей.

В пивцехе А.И. Татулян с менеджером 
по сбыту К. Сельвяном.
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По итогам конкурса «Высококачественные товары Кубани», 
в номинации «Продовольственные товары» минеральная вода 
«Серебряный ключ» отмечена Дипломом за подписью губерна-
тора края А.Н. Ткачёва, а также медалью «Отличное качество». 
Дипломы, грамоты, медали украшают кабинет А.И. Татуляна. 
О них он скромно умалчивает. При встрече старается больше 
говорить о делах предприятия, о людях, о перспективах.
– Знаете, я пробую заниматься выпуском самой разнополярной 

продукции, – признаётся предприниматель. – Ведь рыночный 
спрос то на одну, то на другую продукцию меняется. Надо всё 
учитывать, экспериментировать…
Нет, не напрасно А.И. Татулян успешно закончил про-

грамму подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства, реализуемую согласно Указу Прези-
дента РФ. Он прошёл полугодовое обучение в 2006 году 
в Краснодарском региональном институте агробизнеса, 
причём по блочно-модульной системе.
– Две недели учились, а потом столько же домашняя подго-

товка, – поясняет А.И. Татулян.
– И каковы же результаты учёбы? – спрашиваю Артура 

Ишхановича.
– Хвалить себя нескромно, посмотрите в аттестат, – ответил он, 

показывая мне документ об окончании института агробизнеса.
По всем более чем двадцати предметам А.И. Татуляну выстав-

лена одна оценка – отлично. Маркетинг, общий менеджмент, 
управление персоналом, финансами предприятия и т.д.
– Значит, учёба дала многое?
– Главное, что я понял, по каким критериям выбирать 

приоритеты для предприятия, – уверенно ответил руково-
дитель. – Важно их обозначить, чтобы получить высокий 
коэффициент полезного действия (КПД).
Уверять всех в том, что в ООО «Серебряный ключ» всё идёт, 

как по маслу, решается само собой, было бы неверно. Прежде 
чем приступить к выпуску какой-то продукции, необходимо 
получить из разных инстанций массу разрешительных докумен-
тов, заключить договоры с поставщиками и потребителями… 
Успех приходит к тому, кто трудится, не покладая рук.
Не заметить исключительного порядка на всей террито-

рии ООО «Серебряный ключ», в цехах и теплице просто 
невозможно. Вместе с А.И. Татуляном идём в кондитер-
ский цех. Ему хочется показать, как работают женщины 
на изготовлении сладкой продукции. У входа в светлое, 
технологически оборудованное помещение пахнет пря-
ностями, сдобой. В подсобках в коробках аккуратно 
сложена подготовленная для реализации продукция. У 
кондитеров как раз начался перерыв.
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– Проходите, милости просим! – наперебой, весело и непри-
нуждённо приглашают к себе женщины.
Всего на несколько минут отрываем их от отдыха. Бригадир 

С.В. Фёдорова охотно рассказывает о том, что сейчас они 
изготавливают зефир в шоколаде и со сгущёнкой, пряники, 
печенье кунжутное и песочное, всего около двадцати видов, 
некоторые из них отмечены Дипломами и медалями.
В числе девяти кондитеров в основном молодые женщины. Вера 

Дуда показала, как на формовочном станке выпускает печенье в 
форме бублика. Затем оно пройдёт выпечку, обсыпку кунжутом, 
упаковку в коробку. Вес каждой из них проверяет кондитер Ека-
терина Кропп вместе с бригадиром С.В. Фёдоровой.
У девчат хорошее настроение, они наперебой угощают сладо-

стями. Видно, что довольны своей работой.
– Сначала нам хотелось постоянно есть такую вкусную продук-

цию, а потом надоело, – откровенничают кондитеры. – Берём из 
дома свои продукты, хочется разнообразия в пище.
Кондитеры удовлетворены своей работой. Продукция их реа-

лизуется, пользуется спросом, значит, регулярно оплачивается 
их труд. Среднемесячная зарплата на предприятии превышает 
4 тысячи рублей. Тем, кто находится в длительном отпуске по 
уходу за ребёнком, а таких на предприятии пятеро, оплачиваются 
декретные. Люди не остаются без выходных, без оплаты боль-
ничных, без отпусков, а для детей сотрудников предоставляется 
отдых в оздоровительных пансионатах, лагерях…
От сладкого цеха переходим к новому, недавно освоенному, 

в котором производится и разливается в пятидесятилитро-
вые кеги пиво «Иваныч».
– Что-то тёплое, родное заключено в этом названии, – го-

ворю я Артуру Ишхановичу.
– И нам оно понравилось, – отвечает он. – Мы имели сво-

бодные помещения, реконструировали их. Посчитали, что 
рентабельное предприятие в силах расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. И на базе ООО «Серебряный ключ» 
создали новое предприятие «Хадыженск Пищепром». Для 
выпуска нефильтрованного пива закупили необходимое обо-
рудование Московского производства, Словацкий солод, 
хмель и дрожжи из Германии.
– Мы недавно приступили к выпуску пива «Иваныч», – объясняет 

А.И. Татулян, проходя к ёмкостям в варочном отделении. – Я 
сам вник в технологию его производства, изучил все документы. 
Соучредитель предприятия находится в Краснодаре, а директо-
ром являюсь я. Мы намерены выпускать в сутки 500-600 литров 
«Иваныча», который уже пришёлся по вкусу хадыженцам.
Экскурсию по цеху вместе с нами совершает менеджер по 

сбыту К. Сельвян. Мы идём поочерёдно в варочный цех, в 
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цеха брожения и дображивания, в бытовку для сотрудников. 
Всюду чистота и порядок.
А далее наш путь лежит к теплице, где выращивают царицу цве-

тов – розу, причём самых разнообразных сортов. Цветовод З.А. 
Бычкова и её помощница Л.Н. Панявкина в ближайшей теплице 
ведут уход за уже выбросившими листики побегами роз.
– Корни в двух теплицах (1600 кв. метров) ещё отдыхают, – со 

знанием дела поясняют цветоводы. – А нам необходимо соблю-
дать температуру. Каждый сорт, будь то Лаврилет (без колючек), 
Голливуд, Папелон, Блэк-Баккара, Магнум, требуют особого под-
хода к себе. В апреле, когда розы зацветут, тут будет прекрасно. 
Артур Ишханович нередко раздаёт бесплатно выпускникам, учи-
телям школ города. Несмотря на то, что сейчас мы не реализуем 
розы, а пока выращиваем, труд наш оплачивается.
На выпуске столь разнообразной продукции в ООО «Сере-

бряный ключ» трудятся 72 человека. И каждый из них знает, 
что А.И. Татулян хороший хозяин, человек слова. В трудную 
минуту поддержит, поможет, в первую очередь, конечно, 
своим сотрудникам. Не отказывает он и в спонсорской по-
мощи школам, совету ветеранов, городу Хадыженску, обще-
ству инвалидов, детсадам, спортсменам. Впрочем, у него 
ведётся учёт, кому и сколько он выделил… Это не скупость, 
а экономное расходование средств предприятия.
Опыт руководства А.И. Татулян накопил более чем за десять 

лет. И всегда и во всём Артур Ишханович полагается на своих 
надёжных и ответственных сотрудников – главного бухгалтера 
Н.В. Глушанину, руководителей цехов – И.Р. Огородник, Г.И. 
Карапетян, Е.Н. Карагозян и других.
Портрет А.И. Татуляна был бы неполным, если не рассказать о 

его общественной работе. Во-первых, он депутат Апшеронского 
райсовета, во-вторых, руководитель Хадыженской первичной 
организации «Единая Россия», в которой состоит 74 человека. 
И подали заявление о вступлении ещё 15 человек, желающих 
стать членами этой партии. Кстати, группа единороссов на днях 
посетила детское отделение Хадыженской горбольницы, вручила 
ребятишкам игрушки на сумму 2 тысячи рублей.
За работу в избирательной комиссии по вовлечению молодёжи 

в процесс выборов А.И. Татуляна наградили Дипломом II степени 
ЗСК и избирательной комиссии Краснодарского края.
Вот так живёт и трудится человек, чья жизнь связана с пред-

принимательством, с общественной работой. Серьёзный, 
обдуманный подход ко всему, чем занимается А.И. Татулян, 
даёт ощутимые результаты. А по-другому в ООО «Серебряный 
ключ» не может и быть.

«Апшеронский рабочий», №17 (9650), 15 февраля 2007 г.
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НЕПОТЕРЯННЫЕ ВО ВРЕМЕНИ ЗАПИСИ

ПАМЯТИ ОТЦА
Моему отцу, Константину Васильевичу Косякову (на снимке 

1955 года мы вместе с ним) было всего девятнадцать лет, 
когда началась Великая Отечественная война. К этому време-
ни он успел закончить среднюю школу в станице Переправной 
Лабинского района, ныне Мостовского. Свои документы он на-
правил в лётное училище, но из-за репрессированного в 30-е 
оды своего отца едва сумел пробиться в школу парашютистов, 
в которой потом был инструктором.
Мальчишка из простой многодетной семьи, работавшей на 

земле до седьмого пота, мечтал стать лётчиком. Война поломала 
его планы, на фронте отец попал в лётно-десантные войска.
Сегодня, когда моего отца нет на свете уже более десятка 

лет, трудно описать все переживания, выпавшие на его долю на 
войне. Однажды был сбит его самолёт, раненого, с перебиты-
ми руками и ногами, умирающего от жажды, отца взяли в плен 
немцы. Из концлагеря Миллерово он бежал на родину, потом 
вновь на фронт, участие в освобождении Болгарии, Венгрии… 
После Победы – разборки в КГБ, требования ответить, почему 
он, старший лейтенант, сдался в плен? Со временем всё обо-
шлось, но обида не стёрлась из его памяти.
О полётах после войны и думать не следовало, К.В. Косякова 

признали непригодным по здоровью. Прислушавшись к советам 
своей матери, моей бабушки Прасковьи Гавриловны, он поступил 
в горный техникум г. Шахты. После его окончания папа работал в 
Северо-Кавказской геолого-разведывательной партии. В поисках 
полезных ископаемых он прошёл по горным тропам Кавказа, Гру-
зии, Армении, Азербайджана, побывал в Тубах (Апшеронский рай-
он), на Загедане, Урупе, Макере, прошагал по Военно-Грузинской 
дороге… Верной спутницей его повсюду была моя мама Валентина 
Александровна, медсестра по образованию, как и отец, прошед-
шая войну. Его как специалиста направляли в Индонезию, но в 
последний момент отъезд был отменён, с этой страной были по-
рваны дипломатические отношения. Только сейчас, вспоминая всё 
по крупицам, я понимаю, как беззаветно он любил свою родину, 
поклонялся природе, как живому организму, умело подражал пе-
нию птиц, с детства научил меня по солнцу определять время, а 
по расположению мха на стволах деревьев – стороны света. Отец 
любил охотиться, но очень переживал, когда попадалась добыча. 
Мы, три его дочери с упоением слушали рассказы об охоте на 
медведя и верили, что отец самый сильный на свете.
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В конце 70-х годов, побывав со мной на реке Пограничка, он 
был ошарашен количеством вырубленного леса.
– Здесь бук, граб и пихта раньше стояли ствол в ствол, – со-

крушался отец. – На левой стороне Шумички, мы так называли 
эту речку, стояли обжитые бараки для жилья. Тут даже баскет-
больная и волейбольная площадки были. Во время игр из-за 
шума реки мы не слышали свистка судьи…
После ухода на пенсию отец ещё долго работал на гипсовом и 

дробильно-щебёночном комбинатах в Мостовском районе. Неко-
торые самые интересные случаи, происшедшие с ним во время 
работы в геологопартии, отец записывал в дневник. И вот, спустя 
полвека, предлагаю нашим читателям некоторые из них.

«МСТИТЕЛИ» ИЗ ЛАГОНАК
(О том, как медведь заманил быка в западню)

На небольшой лесной опушке, почти у кромки альпийско-
го луга, у истока реки Тубинка раскинулся наш геолого-
разведочный лагерь, как всегда состоящий из временных 
деревянных домиков, земляных палаток.
Шумная, непокорная Тубинка берёт своё начало не из ледника, 

а всего лишь в двухстах метрах выше лагеря. Вскипая, она вы-
рывается из подземелья на поверхность у крутого склона осыпи, 
состоящей из крупных скальных валунов, покрытых густым и 
ворсистым тёмно-зелёным мхом. В любую погоду, в жару и в 
дожди уровень Тубинки всегда одинаков, а температура воды в 
течении года колеблется от одного до трёх градусов тепла.
Для обеспечения лагеря нормальной работой нам был выделен 

Адлеровской эскадрильей вертолёт МИ-4. Рядом со стоянкой мы 
убрали лес, подготовили посадочную площадку около 3-х гектаров. 
Тысячелетиями к густому лесу не прикасалась человеческая рука. 
Гордо и величаво, почти ствол в ствол стояли бук, карагач, пихта, 
клён, липа, высота которых достигала пятидесяти метров.
Чтобы очистить площадку от более пятисот гигантов-стволов ча-

рующей красоты, потребовались не только ручные, но и механиче-
ские пилы и даже взрывные вещества. Разведывательные работы 
проводились в дневную смену, а после каждый находил занятия 
по душе. Кто-то играл в волейбол, а кто-то – в шахматы, шашки, 
читал книгу или слушал радио. Жили дружно и слаженно.
Редкими и случайными гостями были туристы. Рядом с лаге-

рем проходила туристская тропа. И любители-путешественники 
иной раз заглядывали к нам на отдых, и тогда вечер становился 
веселее и оживлённее. Приходили и пастухи-высокогорники, 
чтобы пополнить запасы продуктов и курева.
И вот в один из июльских тёплых вечеров пришли в лагерь па-

стухи, кочующие со своим стадом в районе Пшехского водопада. 
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Они рассказывали о своей беде, как их животных преследует 
редкой величины хищный медведь, за месяц загубивший двух 
телят, а на днях убивший племенного быка.
… Нападение медведя вначале было непонятным, – с недоуме-

нием пересказывали пастухи историю поединка быка со зверем. 
– Бык первым стал преследовать медведя, отгоняя его от стада. 
Тот же, признав превосходство быка, уклоняясь от честной битвы, 
заманил рогатого на узкие скальные тропы.
Итак, в порыве азартной погони за косолапым, бык не заметил, 

как оказался в тупике, идущая дальше узкая тропа не позволяла 
ему повернуть назад. С одной стороны отвесная скала, с другой 
высокий обрыв. Поняв, что бык в западне, медведь вернулся по 
узкому уступу. И без всякого риска взял одной лапой быка за 
рог, резко крутнул его голову и легко столкнул в пропасть.
Интересно было наблюдать, как победитель потом регулярно 

каждую полночь ходил к этому месту, откапывал останки быка, 
ел мясо, закапывал тушу и вновь уходил в лес.
У пастухов не было оружия, и они убедительно попросили нас, гео-

логов избавить их от очень опасного лесного преступника. Операцию 
по уничтожению агрессора поручили провести старшему взрывнику, 
хотя все знали, что такой метод помощи запрещён. Но всё же взяли 
пачку аммонита, электропровод и запальную машину. К взрывнику 
присоединились ещё двое добровольцев. А что? Предосторожность в 
горах лишней не бывает. Ведь кроме безобидных диких коз, косуль, 
туров здесь водятся хищные рыси, барсы…
Поднимались охотники Старо-Чубинской тропою, часто теряю-

щейся в непроходимых зарослях вечнозелёного рододендрона. А 
в узких руслах горных речушек ещё труднее пробираться сквозь 
лавро-вишню, плетущиеся растения и лесные завалы.
Место разыгравшейся трагедии шефам пастухов долго ис-

кать не пришлось. Охотники добрались до массивных осыпей 
из крупных валунов, и сразу же почувствовали запах убитого 
быка. Они знали, что медведи любят мясо с душком, быстро 
разобрали «мишкину кладовую», заложили пачку заряда в два 
килограмма, осторожно замаскировали взрывчатку, электро-
провод в зоне предполагаемого взрыва. Далее на протяжении 
двухсот метров провод остался на поверхности.
Приготовив всё, участники засады стали ожидать злодея. Они 

шёпотом вспомнили, как в конце сороковых годов в верховьях 
реки Кеши сам медведь стал жертвой быка, которому тот вы-
драл глаз, оборвал уши и изуродовал шею. Но бык вышел из 
боя победителем и не отходил от поверженного медведя до тех 
пор, пока рогами и копытами не утоптал его в землю.
… Время приближалось к полуночи. И вот раскатисто прогро-

хотали скатывающиеся вниз камни. Значит, медведь открывал 
свою «кладовую». Старший взрывник начал заводить ручной 
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запальник, набрав нужное напряжение, вставил ключ, крутанул! 
Но взрыва не последовало…
Что случилось? Почему? Взрывник снова завёл машину, но взрыва 

не было. Ружья с собой охотники не взяли. Грохот камней прекра-
тился, и в лунной безветренной высокогорной тишине слышалось 
чавканье медведя. Тем, кто сидел в западне, ничего не оставалось, 
как тихо удалиться в сторону леса. В пихтовом бору они наломали 
пушистых хвойных ветвей и улеглись на ночлег. Спать никому не хо-
телось, не давала покоя мысль, что они не расправились с жестоким 
зверем, хотя мысленно себя уже называли «мстители из Лагонак».
Перед зарёй уснули, а утром вновь вернулись в медвежьему 

хранилищу, но, увы, мяса они там не обнаружили. Почувствовав 
недоброе, косолапый перехоронил его в другое место, порвав в 
метрах пяти-шести провод от заряда. Это произошло, когда он 
лез к своему «продуктовому складу» по крутому склону. Пачка 
заряда была размята и рассыпана.
С электродетонатором и звонковым проводом разочарованные 

охотники вернулись в лагерь, потерпев неудачу. Никто толком не 
мог объяснить, как медведь предупредил взрыв, сдав экзамен 
на техническую зрелость. Так кто же оказался на высоте про-
гресса? «Мстители» из горно-геологического лагеря или бурый 
злодей, любимец кавказских джунглей?
Примечание: географические названия, приводимые автором, 

бытовали в то время.

ЭТА КРУТАЯ РЕКА ПШЕХА
Западно-Кавказская геологоразведывательная партия в конце 

пятидесятых годов вела поисковую работу в верховьях реки Пшехи, 
берущей начало на границе высокогорных вершин Чубы и Фишта. 
Они изобилуют влагой за счёт ледников и ливневых летних дождей. 
Как бы из овальной расщелины река пробила себе русло.
Воды реки Пшехи отсюда стремятся на запад, словно желают 

поскорее расстаться со своим местом рождения и, пробежав 
не более километра, с ревом низвергаются стометровым во-
допадом, бурля по гранитным уступам, рассыпаясь мелкими 
росинками в радиусе десятков метров. А потом вода вновь 
собирается в русло, наполняясь множеством мелких притоков, 
бежит по бесчисленным склонам, устремляясь к узкому и изви-
листому ущелью мимо горы Сахарной, к остроконечным скалам, 
именуемы местными жителями «Тёщиным зубом».
У посёлка Шпалорез (ныне Отдалённый) Пшеха резко пово-

рачивает на север, где по берегам её встречает ряд селений: 
Тубы, Режет, Черниговское… Вот таким путём Пшеха несёт свои 
хрустально чистые воды к людям.

«Вестник Предгорья», №1, 5 мая 2007 г.
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145  Л ЕТ :  П У Т Ь 
ОТ  К А З АЧ Ь Е Й 

Х АТ Ы  ДО  Л И Ц Е Я
Это было давно… Почти полтора столетия тому назад 

(1863 год) на месте нынешнего лицея № 1 в станице 
Апшеронской выстроили первое школьное здание, по внеш-
нему виду напоминавшее казачью хату. Хорошо, что первым 
командиром Апшеронского полка в тот период был прогрес-
сивный человек – Александр Васильевич Пистолькорс.

Когда станичники по-
просили его построить 
молитвенный дом, А.В. 
Пистолькорс ответил так: 
«Я не против, но прежде 
давайте построим школу. 
Не забывайте, что богат-
ство и слава зависит от 

учения…» Первое здание школы состояло из одной классной 
комнаты, в которой казачьих детей обучал урядник Еременко. 
За 145 лет школа претерпела немало изменений, она меня-
лась согласно новым требованиям общества и государства. В 
1884 году в станице Апшеронской была построена церковно-
приходская школа, где закон Божий, церковно-славянское 
чтение и пение в основном изучали девочки.
В 1909 году открылась казачье училище с шестилетним 

сроком обучения, а в 1920 году церковно-приходская школа 
объединилась с училищем в единую школу № 16. В 1936 
году ей было отведено здание бывшего райисполкома, 
ныне в нём располагается лесхоз-техникум.
В 1936 году школа перешла на семилетнее обучение, а через 

три года (1933 г.) стала девятилеткой. Из-за того, что количе-
ство учащихся 9-х классов было небольшим, первый 10-й класс 
решили открыть в Нефтегорской школе № 33, где продолжали 
обучение юноши и девушки из Апшеронской школы № 16. Кстати, 
десятилетку в школе пос. Нефтегорск закончил Михаил Иванович 
Провозин, проработавший в СШ № 1 почти четыре десятилетия, 
из которых девятнадцать являлся её директором.
После того, как в 1937 году станица Апшеронская стала рай-

онным центром, средней школе № 16 присвоили звание имени 

С этой казачьей хаты
началась история школы.
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А.С. Пушкина. Когда началась 
Великая Отечественная война 
(1941-45 годы) многие её вы-
пускники ушли на фронт за-
щищать родину. В то суровое 
время немало похоронок при-
шло в станицу Апшеронскую. 
Посмертно увековечили свои 
имена бывшие ученики школы 
Герои Советского Союза Иван 
Васильевич Мищенко и Борис Митрофанович Лях.
Немало выпускников школы стали гордостью города Апшеронска 

и района. На военном поприще прославили себя генерал-майор 
В.Д. Лякишев, полковники авиации Н.П. Дебда и В.Ф. Ледяев.
К сожалению, по истечении длительного срока не сохранились 

данные, сколько всего обучалось детей в самой первой школе 
района за 145 лет. Зато известно количество медалистов, на-
чиная с 1945 по 2008 годы. С золотой медалью за этот период 
школу закончили 117 учащихся, 245 – с серебряной.
Имена многих выпускников школы известны не только в нашем 

районе, в крае, но и в стране. Большой вклад в науку внесли 
доктор экологических наук академик-политолог (академики наук 
при президенте РФ) А.Т. Спицын, доктор медицинских наук ака-
демик А.Я. Шурыгин, доктор физико-математических наук Е.Ф. 
Макаров, кандидат медицинских наук С.В. Дашко.
Среди тех, кто закончил СШ № 1, есть яркие, талантливые и творче-

ские люди – чемпион мира по шестиборью А.А. Коновалов, чемпион 
РФ по стрельбе из боевого оружия Л. Лют, доктор искусствоведения 
Л.А. Бойко, заслуженный артист РФ В.Н. Смолин, бывший депутат 
Госдумы (работает в Москве в «Ростехнадзор») И.Н. Харченко, 
поэтесса Н.Б. Осадчая (выпускница 1945 года) и многие другие.
В лицее помнят творческих учеников, оставивших о себе самые 

наилучшие воспоминания. В их числе те, кого обучал заслужен-
ный учитель РФ Р.А. Багиев. Это Е. Шумков, доцент Краснодар-
ского технологического университета кандидат технических наук, 
А. Елисеев (живёт и работает в г. Москве). Оба они закончили 
высший технологический университет Баумана.
Роберт Арутюнович с удовлетворением называет имена своих 

учеников, прославивших школу даже за пределами России. Напри-
мер, А. Дубе, окончив авиационный технологический университет 
работает в Германии, М. Новожилова – в Бразилии. В памяти 
талантливого педагога остались И. Животовская, Н. Кузнецова, 
В. Химина, Н. Цыпленкова… Да разве всех перечислишь?!
В педагогическом коллективе работают 46 учителей высшей 

категории, 19 учителей первой категории, шестерым присвоено 
звание заслуженный учитель России… Им по силам успешно 
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вести обучение, создавать благоприятный психологический 
климат, чтобы раскрыть потенциал учащихся.
– Стратегия развития лицея соответствует задачам приоритет-

ных направлений национального проекта «Образование», – под-
черкивает его директор О.А. Шаповалова. – В 2006 году школа 
стала победителем конкурса среди образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные программы. Полученный грант в один 
миллион рублей был направлен на модернизацию материально-
технической учебной базы: интерактивные кабинеты физики и хи-
мии, мобильный компьютерный класс, комплект спортинвентаря.
Всё это положительно сказалось на результатах единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ). В 2008 году уровень обученности 
учащихся у педагогов предметников Р.А. Багиева, В.В. Октябрь-
ской, Л.И. Лукьянцевой, Т.Г. Сапрыкиной составляет 100 %.
– Выпустив 90 учащихся, мы надеемся, что дали им не только 

основы наук, но и научили мыслить, строить отношения, трудить-
ся и отстаивать свою точку зрения, – с уверенностью говорит 
заместитель директора лицея № 1 по воспитательной работе 
С.А. Круть. – Мы гордимся нашими медалистами. С золотыми 
медалями лицей закончили К. Атмаджян, Г. Богосян, Ж. Годжян, 
А. Лобенко, Д. Пухова, Е. Свидина, Е. Снимщикова, М. Сычёва. 
Семерым выпускникам вручены серебряные медали.
Каждый выпускной в школе – это театрализованное представле-

ние. Прощание со своим вторым домом не всем даётся легко. Ведь 
в лицее не только обучают, но и воспитывают, ведут спортивно-
массовую, патриотическую работу: «Дни здоровья», «Весёлые 
старты», походы в лес, турслёты, соревнования… Не забывают об 
экологии, эстетике, коллективных творческих делах (КДЛ).
Только в июне-июле на базе летнего оздоровительного лагеря 

в этом году отдохнули 280 учащихся 1-7 классов.
– Мы мечтаем о школе счастливых учеников, учителей и ро-

дителей, – говорит директор лицея О.А. Шаповалова. – Нацио-
нальный проект «Образование» вселяет в нас уверенность, что 
президент и государство будут поддерживать лучших. Настало 
время успешных и счастливых, умеющих и способных.
Невозможно в одном материале подробно рассказать почти о 

полуторавековой истории лицея № 1. Тогда, в 1963 году А.В. 
Пистолькорс, видимо, и не предполагал, что когда-то казачья 
хата превратится в добротное и светлое трёхэтажное здание, 
оснащенное всем необходимым для успешного обучения детей. 
Встречая 145-летие, лицей № 1, его педколлектив, учащиеся и 
горожане гордятся, что основание школы совпало с образовани-
ем станицы Апшеронской. Школа и город ровесницы, их история 
тесно связана друг с другом.

«Апшеронский рабочий», 13 сентября 2008 г., № 99 (9878)
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УЛИЦА

ИМЕНИ ГЕРОЯ
В братской 

могиле у 
Вечного огня 
в посёлке Не-
фтегорск поко-
ится прах крас-
ноармейцев и 
партизан, от-
давших  свои 
жизни в жесто-
ких схватках с 
гитлеровцами 
в годы Великой 
Отечественной 
войны. Список 
ушедших в бессмертие начинается фамилией Героя Со-
ветского Союза Суворова Степана Васильевича. Высокое 
звание ему было присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1943 года.
Сколько бы лет ни пролетело над горным посёлком, обороняя 

который геройски погиб солдат, ему всегда будет 22 года.
Комсомолец Суворов в октябре 1941 года пришёл в 383-ю 

Шахтёрскую стрелковую дивизию 18-й армии Закавказ-
ского фронта добровольцем, сослуживцы с уважением 
относились к парню с худощавым лицом. Он был смелый, 
бесстрашный артиллерист. 
19 октября 1942 года в окрестностях Нефтегорска отряд С.В. 

Суворова охранял дорогу. Кругом лес, горы. И вдруг впереди 
показался вражеский отряд. Хотя фашистов был целый батальон, 
наши бойцы решили вступить в бой. Степан Суворов, устано-
вив ручной пулемёт на середине дороги, в упор расстреливал 
фашистов. Когда оставшиеся в живых панически бежали, крас-
ноармейцы насчитали 45 вражеских трупов.
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А через неделю, 25 октября 1942 года, группа наших развед-
чиков отправилась в тыл врага, но попала в окружение. Когда 
прорывались из него, С.В. Суворов вызвался пулемётным огнём 
прикрывать отступление своего отряда. Юноша один дрался с 
многочисленными врагами, уничтожил добрый десяток гитле-
ровцев. Степана тяжело ранили в грудь,  превозмогая боль, он 
отполз с пулемётом в сторону. Немцы, посчитав его убитым,  
бросились к тому месту, где лежал русский смельчак. И когда 
они приблизились к нему, Суворов, истекая кровью, выпустил 
по ним последний диск. После четырёх часов единоборства с 
врагами у солдата не осталось ни одного патрона в пулемёте. 
Но он успел ещё уложить из пистолета нескольких фашистов. 
Чтобы не попасть в руки врага, последнюю полю выпустил в 
себя. – Мы смотрели на геройски погибшего и не могли понять, 
откуда в этом пареньке появилась такая сила, – писали в своих 
мемуарах его однополчане. – Всё тело Степана Суворова было 
изрешечено осколками мин и гранат, пулями.
Своего боевого друга товарищи к вечеру похоронили между 

двух дубов, на месте его гибели. На фанере сделали над-
пись. После долгих лет затерялась могила храбреца, срос-
лась с землёй. Ветераны Шахтёрской дивизии Д. Каменин 
и Я. Трофимов с помощью  следопытов Нефтегорского 
техучилища № 10 разыскали захоронение Степана Васи-
льевича и установили там обелиск. Ежегодно педагоги и 
воспитанники Нефтегорского Дома творчества, члены клуба 
старшеклассников «Мечта» приводят в порядок памятник, 
установленный в нескольких километрах от посёлка.
Останки Героя Советского Союза перенесены в братскую моги-

лу, в центре посёлка Нефтегорска. Здесь у Вечного огня нередко 
собираются люди, чтобы почтить память героев.
Не забыли о Степане Васильевиче его соотечественники. В 

музеях городов Красный луч Ворошиловоградской области, Ту-
апсе, Иваново, Апшеронска есть экспозиции, рассказывающие 
о короткой, но яркой и героической  жизни С.В. Суворова.
Его именем названы улица и переулок в посёлке Нефтегорск. 

Своим неимоверным мужеством и стойкостью в бою  он под-
твердил народную поговорку: «И один в поле воин…».

«Апшеронский рабочий», 30 апреля 2009 г., № 45 (9968)
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СВИНСТВОМ

И ПЬЯНСТВОМ – 

ПО ОТДЫХУ

И ЗДОРОВЬЮ
Жара как-будто взяла нас на измор. Изо дня в день темпера-

тура воздуха поднимается до сорока и выше. Изнуряющая 
духота доводит до исступления. Здоровым людям нелегко пере-
носить небывалую жарищу, а уж больным тем более. Иной раз 
кажется, что 
из предгорья 
Кубани мы 
пересели -
лись в Саха-
ру, в Африку 
и находим-
ся в горячих 
песках… Но 
ещё в худ-
шей ситуа-
ции оказались населения «пылающих» огнём регионов России.
В такую погоду люди невольно тянутся к воде – морю, рекам, 

озерам, прудам, бассейнам. Приехавший в отпуск фотокорре-
спондент Госдумы наш земляк Н.Е. Малышев тоже решил прока-
титься к пляжу, расположенному недалеко от Ширванского моста. 
Человеку неравнодушному, любящему свою родину Николаю 
Евстафьевичу небезынтересно узнать, как жители района отды-
хают у реки. Увиденное, как всегда, он мастерски запечатлел на 
фото. На этот раз его фотообъектив остановился на моментах, 
где поведение людей трудно называть человеческим.
– Несмотря на то, что «АР» доводил до сведения жителей района 

(№ 81 за 3 августа с.г.), что при исследовании воды в реках Пшеха, 
Хадажка обнаружены бактерии, что купание в них недопустимо, 
стихийные пляжи переполнены взрослыми и детьми, – делится 
своими размышлениями Н.Е. Малышев. – Ладно, одни проигно-
рировали запреты, другие вовсе их не читали. Из почти 100 тысяч 
населения районку выписывает только десятая его часть. Это 
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нерадостный показатель информированности населения. А есть 
люди, которые знают о реальной угрозе жизни и здоровью и всё 
равно нарушают все мыслимые и немыслимые правила.
Пораженный увиденным фотокорреспондент недоумевал, по-

чему люди купаются там, где стирают своё бельё? На площади 
примерно в пять квадратных метров он собрал кучу бутылок 
из-под спиртных напитков.
– Я их выставил в ряд, чтобы показать, как загрязнен берег 

Пшехи, – поясняет Н.Е. Малышев. – Глядя на количество выпи-
того, даже при такой жаре, невольно диву даёшься выносливо-
сти апшеронских мужиков. При температуре воздуха почти 40 
градусов им и сорокаградусная нипочём.
Известный фотокорре-

спондент не упустил из 
вида людей, купающихся 
вблизи со стоящими в воде 
животными. Вполне объяс-
нимо, почему четвероногие 
потянулись в нестерпимый 
зной к воде. Неужто у лю-
дей тоже сработал скот-
ский инстинкт, когда они 
загоняют в русло реки машины и на виду купающихся моют их? 
Что остается в воде после их помыва?
Об этом ни на минуту не задумывается одна из беззаботных мате-

рей, не ощущающая никакой угрозы для своего маленького ребёнка, 
окуная его в речку. Ей сегодня невдомек, что результаты купания 
могут сказаться на здоровье дитяти через несколько лет.
Может быть, предупреждающие об опасности и запрете купания 

щиты остановили бы, вразумили часть населения, но их на Ширван-
ском пляже нет. А люди продолжают купаться, отдыхать и активно 
захламлять берег реки. Рядом с мусором как-то привычней.

Фото Николая МАЛЫШЕВА.
«Апшеронский рабочий», 12 августа 2010 г., № 85 (10153)
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РОВЕСНИЦА 
АПШЕРОНСКА

Открывая рубрику «Улицы моего района», я хочу расска-
зать об одной из самых старинных – улице Свердлова. 

Точное время её образования назвать трудно, так как нет 
документального подтверждения ни в архиве, ни в музее. 
По историческим данным, она стала обживаться весной 
1863 года. А 12 сентября этого же года Указом его импе-
раторского величества Александра II является официальной 
датой создания города Апшеронска.
Сколько их, улиц в городах и сёлах нашего района? Старых, 

длинных и коротких, центральных и отдалённых, недавно об-
житых и малоисхоженных? Улицы… Они, как и люди, имеют 
свою историю создания и развития, своё имя и свою уни-
кальность. Жизнь каждого из нас тесно связана с какой-то 
из улиц, ставшей родной и близкой.
Из исторической летописи известно, что первые 202 поселенца, 

приехавшие в необжитые места Кубани, а это были в основном 
казаки, поселялись в удобном для них месте – у слияния рек Тухи 
и Пшехи. Они прибыли сюда с Дона, с Украины, с центральной 
полосы России, с Черноморского побережья. Рядом лес, вода 
– все, что необходимо для жизни.
Обустройство одной из первых и самых древних апшеронских 

улиц, именно Свердлова (бывшая Колхозная) началось со сто-
роны улиц Гравийной и Речной. По утверждению старожилов, 
рядом с ними когда-то были баня и ступочный завод. Как до 
Колхозной именовали улицу - неизвестно.
Проехав и пройдя пешком по некоторым участкам улицы 

Свердлова, я убедилась, что она, расположенная всего в 
квартале от центра, неровная, какая-то нестандартная. Пет-
ляя на перекрёстках Рабочей, Кооперативной, Профсоюзной, 
Крестьянской, она зигзагообразно то на подъёмах, то на 
спусках соединяет свои кварталы.
Улица резко обрывается и продолжается только после крутого 

спуска за стадионом лицея №1 и детсада №1. На пересечении с 
улицей Крестьянской по Свердлова к её окраине можно пройти 
пешком по мостику, переброшенному через ручеёк. Словом, 
проехать от начала и до конца улицу, никогда не знавшую 
асфальтового покрытия (кроме тротуаров), невозможно. А вы-
прямить практически нельзя из-за расположения на неровной 
местности, а вот благоустроить давно надо было бы. Хотя не-
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давно, правда, городские власти приступили к грейдированию 
некоторых участков улицы, затопленных водой.
– В рамках проведения аварийно-восстановительных работ 

за счёт средств, выделенных из федерального бюджета, сфор-
мирован профиль дороги с подсыпкой и обустроена ливневая 
канализация, – перечисляет сделанное на улице председатель 
совета ТОС «Центральный» Людмила Фёдорова.
Заканчивается улица на доме №275, у старого соснового 

питомника, давно заросшего и неухоженного. А почти пол-
тора столетия тому назад на ней в малочисленных рубленых 
деревянных  или саманных хатках селились казаки, русские 
крестьяне, иногородцы. Они, мирно уживаясь, добывали лес, 
занимались сельским хозяйством.
К сожалению, многие события и факты о первых поселенцах 

улицы канули в лету. Но её старожилы не стёрли из своей 
памяти тех, кого помнят и чтят. Родившаяся в казачьей семье 
Любовь Михайловна Исаева (в девичестве Галкина) с 1966 
года живёт в самом начале улицы Свердлова, дом №16. В 
30-е годы она была маленькой девочкой, но запомнила рас-
сказы старших о своём прадеде Гаврииле Галкине, атамане 
станицы Апшеронской. Когда в 20-е годы сюда пришли крас-
ные, прадеда арестовали и без промедления расстреляли. А 
в 1937 году были репрессированы отец Любови Михайловны 
– Михаил Галкин и его брат Гавриил.
– Только в 1953 году отец вернулся домой, – с грустью 

вспоминает Любовь Михайловна о том времени, когда впро-
голодь жила её многодетная казачья семья, насчитывающая 
11 человек. – Наша мать Александра Васильевна умерла 
рано. Нам пришлось хлебнуть немало горя. Не в лучшем по-
ложении находились и другие казачьи семьи, проживающие 
по соседству с нами на нашей улице.
Н а п р я г а я  п а м я т ь ,  Л ю -

бовь Михайловна несколько 
сбивчиво называла фами-
лии некогда известных и 
уважаемых на улице ка-
зачьих семей и иногород-
них. В их числе пустившая 
корни, ставшая впослед-
ствии многочисленной се-
мья Дрокиных. Их старый 
домик с подпорками до сих 
пор стоит на углу Свердлова и Рабочей (на снимке). 
Последними из рода Дрокиных здесь проживали Мария 
и Андрей Дрокины. Она работала в леспромхозе на по-
садке леса, а муж был водителем.
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Люди среднего возраста ещё хорошо помнят тех, кто не-
сколько десятилетий назад проживал рядом с ними – это 
семьи Серяковых, Дебда, Моцаревых, Донсковых, Киселёвых, 
Картоношкиных… Одни из них были репрессированы, другие – 
погибли в годы Великой Отечественной войны, а вернувшиеся 
живыми, но израненными строили мирную жизнь.
Общаясь с жителями улицы Свердлова, я многое открыла и 

узнала для себя. Например, Руставели Арсентьевич Тимошенко, 
родившийся в 1940 году, посещал детский сад №1, рядом с 
которым он родился и проживает до сих пор.
– Насколько я знаю, здание это было построено в 20-30-е 

годы, – рассказывает он. – Оно принадлежало одной бога-
той семье. В период раскулачивания у них забрали дом под 
детский сад. Сначала в нём были только две группы. По-
том здание расширили. Мать Руставели Тимошенко Ксения 
Савельевна Химичева была председателем Апшеронского 
поселкового Совета. В годы Великой Отечественной войны, 
перед оккупацией района смелая  женщина захватила с со-
бой в партизанский отряд весь партийный архив.
А когда немцев изгнали с апшеронской земли, Ксения Хими-

чева стала председателем артели, в 1947 году была депутатом 
Всероссийского съезда кооператоров страны.
Отец Руставели – Арсентий Тимошенко был военным, в годы 

войны в боях под Харьковом его тяжело ранили, он освобождал 
Венгрию, награждён орденами и медалями. Ушёл из жизни в 
1957 году. А сам Руставели Арсентьевич  долгие  годы  работал 
на ПДО «Апшеронск»,возглавлял отдел кадров и профком, Для 
него улица Свердлова стала самой родной на свете.
– Я, как сейчас помню, на углу нынешнего школьного ста-

диона (ныне лицея №1) в 60-70-е годы стояли казачьи дома, 
в их числе семьи Шалаевых, – вспоминает старожил улицы. 
– Рядом с ними проживала учительница Анна Ильинична Ива-
нова. В те годы мы с удивлением и восторгом смотрели на 
статного мужчину, носящего казачью форму. Помню только 
его фамилию – Мирошниченко.
В старинном здании, по правую сторону от детсада 

проживает бывшая учительница лицея №1 Антонина Сте-
пановна Захарова.
– В этот дом я вышла замуж за Владимира Захарова, – де-

лится своими воспоминаниями женщина. – Позже я узнала, что 
его в 20-е годы у станичного писаря за 100 рублей приобрел 
дед мужа, приехавший сюда из Майкопа. Хозяин дома эми-
грировал, боясь расправы красных. Дом мы потом несколько 
раз ремонтировали, обновляли…Володи давно нет в живых. 
Сын Сергей живет с семьей далеко от Апшеронска. Кстати, 
оба они ходили  в самый первый в городе детский сад.
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С этим детским учреждением связана и моя жизнь. В конце 
60-х годов, закончив Краснодарское дошкольное педучилище, я 
работала в нём воспитателем. Визитной карточкой «Колокольчи-
ка» (так называли тогда детсад) был огромной величины тополь, 
росший почти у парадного крыльца. Дерево спилили, когда оно 
стало представлять угрозу для жизни детей.
Я здесь девчонкой пробегала, в кино с подружками спеша. Сму-

щённой девушкой шагала, и взрослой женщиною шла… Невольно 
приходят на память эти поэтические строки, когда я прохожу мимо 
детского сада, где начиналась моя трудовая биография.
Тогда, в 1967 году, улица Свердлова именовалась Колхозной. 

Так её назвали задолго до Великой Отечественной войны. А вот 
имя Свердлова ей официально было присвоено решением ис-
полкома Апшеронского городского Совета в августе 1974 года, 
причём по просьбе её жителей. Это подтверждено и бывшим в 
те годы председателем горисполкома Алексеем Чичкуновым.
Почти на середине улицы, где она пересекается с переулком 

Мира, проживал легендарный человек – лётчик, кавалер восьми 
боевых орденов Владимир Фёдорович Ледяев. В годы Великой 
Отечественной войны он сделал 197 вылетов, сбил 12 самолётов 
противника. За проявленные храбрость и мужество Владимир 
Фёдорович был награждён пятью орденами Красного Знамени, 
двумя – Красной Звезды и орденом Отечественной войны. Его 
рассказы о войне, затаив дыхание, слушали ребята в школах, в 
училищах и техникумах района.
А сколько ветеранов войны жили на одной улице! До сих пор на 

слуху у людей звучат имена Петра Бабича, Юрия Рукавишникова, 
Александра Коновалова, Афанасия Донскова, Андрея Гончарова, 
Сапожникова и других. Они незримо присутствуют среди своих 
родных, близких, друзей и соседей.
За последние годы на 

улице Свердлова появи-
лось немало новых до-
бротных и современных 
домов. Хотя многие ста-
рые здания, но ухожен-
ные и благоустроенные, 
выглядят не хуже.
На чётной стороне ули-

цы, недалеко от станции 
технического обслужива-
ния (СТО), сохранилось 
старое кладбище. Захо-
ронения предков на нём находятся в удручающем состоя-
нии. Погост так зарос, что пройти к могилам без прорубки 
кустарника и сорной растительности невозможно.



Стр. 299

Улица Свердлова территориально входит в состав шести 
кварталов города – 14, 15, 20, 21, 33 и 37-го. Всю обще-
ственную работу с их жителями ведут квартальные Галина 
Трофимова, Зинаида Заинчуковская, Иван Филимонов, Ва-
лентина Хавилова, Светлана Злобина, Ольга Трунина. Они 
информируют население о нововведениях, о решениях город-
ских властей, следят за наведением санитарного порядка.
585 домов на улице Свердлова. И если в каждом из них про-

живают по 2-3 человека, то, значит, ежедневно по её тротуарам 
и дорожкам, из дома и обратно ходят более тысячи человек.
Сегодня, когда продолжается переосмысление истории 

страны, многие жители улицы Свердлова высказывают по-
желание переименовать её, а лучше всего вернуть прежнее 
название – Колхозная. Этого мнения придерживается и 
молодой предприниматель Юрий Давыдов.
– Имя Свердлова связано с репрессиями, с истреблениями казаков, 

особенно на Дону и на Кубани, – так объяснил он свою позицию, – не 
хотелось бы, чтобы наша улица называлась именем государствен-
ного деятеля с сомнительной и скандальной репутацией.
Это далеко не вся история об улице Свердлова и о её жи-

телях, а лишь краткое изложение услышанного и увиденного 
мною. Почти за полтора столетия со дня её основания на улице 
жили, рождались и умирали люди – казаки, украинцы, армяне… 
Сменилось уже несколько поколений. И благодарные потомки 
помнят тех, кто стоял у истоков этой замечательной, одной из 
самых первых улиц в городе. На ней и сегодня живут известные 
и уважаемые в городе люди – Галина Тупицына, Елизавета и 
Геннадий Ухины, Людмила и Анатолий Орловы, Андроник Коч-
канян, его дети и внуки…

Рассказать о 319-ти улицах (столько их насчитывается 
в Апшеронске), конечно, возможно. Газета ознакомит 
наших читателей с более популярными и вызывающими 
интерес у наших читателей улицами.
Например, апшеронца Юрия Верещака интересует, когда 

появилась в городе улица Панфилова. Почему она так названа? 
Из корреспонденции «АР» вы обязательно узнаете об этом и 
о других не менее интересных и увлекательных историях по-
явления улиц города и района. Словом, экскурс в прошлое и 
настоящее улицы Свердлова не заканчивается этой корре-
спонденцией. От вас, уважаемые читатели, газета ждёт новых 
сообщений, рассказов, дополнений и уточнений об этой улице 
и других, ставших для вас родными и близкими. Ибо летопись 
улиц создают сами люди своими делами и поступками.

«Апшеронский рабочий», 16 февраля 2012 г., № 17 (10375)
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И НЕТ РОДНЕЕ 
УГОЛКА…

При мыслях о родине 
каждый из нас вспо-

минает самый заветный и 
дорогой сердцу уголок. У 
кого-то это река детства 
с «золотым песочком» на 
берегу, с первым пойман-
ным на удочку пескарём, у 
кого-то – бескрайние луга и 
степи, покрытые ковром раз-
нотравья, а у кого-то – горы 
со снежными вершинами, 
спускающимися к морю…
Где бы мы ни находились, 

малая родина всегда ря-
дом с нами. Те, кто родил-
ся в нашем живописном 
районе, навсегда полюбили прозрачный чистый горный воздух, 
напоенный запахом мяты, чабреца, донника, других трав.
Более полусотни рек и речушек вдоль и поперёк, как паутиной, 

пронизывают наш предгорный район. У некоторых из них мы, к 
сожалению, не успеем даже побывать. Зато посетим грибные и 
ягодные места, отведём душу у костра на опушке леса.
В тихую летнюю ночь в высокогорье, например, на плато Лагонаки мы 

навсегда запомним бесконечное звёздное небо с широко раскинутым 
Млечным путём, уходящим в космическое пространство. Нет ничего 
ближе и роднее для нас своей любимой родины, того места, где мы 
появились на свет, сделали первый шаг, влюбились, ощутили запах 
цветущих сирени, акации, жасмина. Чувство особой нежности и тоски 
мы испытываем, покидая родину. Поэтому большинство из нас раз и 
навсегда прикипели к району, окруженному, как ожерельем, горами с 
лесным массивом и реками Пшехой, Тухой, Пшишом, Курджипсом.
От восторженного чувства к родине перехватывает дыха-

ние. И так хочется взобраться на одну из вершин, глубоко 
вдохнуть, вобрав полной грудью чистого воздуха, раскинуть 
руки и что есть мочи крикнуть:
– Я люблю тебя, край мой любимый, неизменно, по-

русски люблю!
«Вестник предгорья», 9 июня 2012 г., № 1 (11)

и прозрачный чистый горный возду

Над крышами Хадыженска 
(фото Николая Гвоздева).
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ПО КРАСНОЙ
ИЗ ПРОШЛОГО

В БУДУЩЕЕ
Десяток километров от рай-

центра и ты словно в другом 
мире. Здесь свежий воздух, соч-
ная зелень. Здесь пахнет грибами 
ближнего леса и яблоками садов. 
Станица Нефтяная. Ступаю на её 
главную улицу – Красную.
Пройтись по улице Красной, 

самой главной в станице Не-
фтяной совсем непросто. Длин-
ная, неровная, прерывистая, 
со спусками и косогорами, она 
начинается на въезде в стани-
цу - от психоневрологического 
дома-интерната (Красная, 1). 
Создан он в 1954 году для по-
стоянного проживания в нём 
людей с нарушенной психикой, с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня в доме-интернате проживают 
320 человек, его персонал насчитывает 190 человек. Со-
циальным учреждением в разные годы руководили Ольга 
Дубовик, Тамара Павловская, Антонина Вдовичева. Сейчас 
это учреждение возглавляет Светлана Романенко.
Заканчивается улица Красная на подходе к центральному 

кладбищу. Её протяжённость почти 4,5 километра. История 
улицы тесно связана с историей станицы Нефтяной. О том, 
что она основана в живописном месте, у подножия гор на 
берегу реки Туха в 1864 году, сообщается в материалах, 
собранных станичницей, библиотекарем Ниной Шалакиной 
ещё в послевоенное время. Используя документальные 
данные из архивов и рассказы тогдашних старожилов, она 
записала в библиотечный альбом следующее:
«Название станицы Нефтяная произошло от нефтяных колодцев, 

используемых тогда черкесами, проживающими в этой местно-
сти. А первыми поселенцами станицы были 23 семьи нижних чи-
нов из четвёртой бригады Кубанского казачьего войска, столько 
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же семей донских казаков, 15 семей женатых солдат Кавказской 
армии, 18 семей государственных крестьян из разных губерний 
России и одна офицерская семья».
В архивных материалах Нина Шалакина отыскала информацию 

о том, что к августу 1864 года в станице были построены пер-
вые 13 рубленных домов. Среди заселивших их были Никитины, 
Закаблук, Маслюковы, Сотниковы, Дубовик, Фоменко, братья 
Смольняковы – Гаврил, Александр и Артём.
То, что эти люди были основателями станицы, подтверждают 

сохранившиеся до сих пор такие названия, как «Дубовиков 
родник», «Маслюков бугор». Многие из поселенцев строились 
именно на улице Красной. Казаки назвали её так потому, что 
считали её красивой, центральной.
Улица, как её жители, переживала потрясения в период фа-

шистской оккупации, в годы Великой Отечественной войны. 
Она до сих пор молчаливо хранит тайны. На её въезде в 1936 
году было выстроено здание гужтранспорта. На территории 
этого предприятия в 1942 году немцы уничтожили более 300 
советских людей – военнопленных. К сожалению, имена по-
гибших здесь неизвестны до сих пор.
– Мы хотим обратиться к руководителю СПО «Арсенал» Алек-

сандру Шилину с просьбой помочь нам точно установить место 
гибели наших людей, – говорит председатель станичного ТОСа 
Михаил Нещеретов. – Там обязательно нужно поставить памятник 
уничтоженным фашистами землякам.
На улице Красной сегодня рядом с сохранившимися старин-

ными домами выстроены новые, современные. Сюда, в центр 
люди приходят в библиотеку, клуб, в ФАП.
Ещё с 1939 года станичников просвещают библиотечные 

работники. Тогда созданная изба-читальня располагалась 
в одном здании с сельским Советом на улице Красной. В 
неё сами люди собрали сначала около одной тысячи книг, 
сделали для них полки. А в 1955 году изба-читальня была  
переименована в библиотеку. Сегодня Нефтянская сельская 
библиотека входит в культурное объединение. Библиотекари 
Елена Бескоровайная и Людмила Сердюкова обслуживают 
не менее тысячи нефтянцев – взрослых и детей. Для них в 
небольшом помещении на стеллажах тесными рядами стоят 
литературные издания на любой вкус. Книжный фонд библио-
теки составляет 20 тысяч экземпляров.
Почти на прежнем месте на улице Красной бывший мага-

зин райпотребсоюза переоборудован в клуб. Им руководит 
Татьяна Соколова. Долгие годы до этого культучреждение 
размещалось в бывшей церкви. Сегодня в сельский клуб 
собираются станичники на праздничные мероприятия, в 
кино, на дискотеки, на собрания.
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По соседству с библиотекой на улице Красной построен 
новый модульный ФАП. Сюда за медицинской помощью об-
ращаются станичники. В новый фельдшерско-акушерский 
пункт медработники вселились в апреле 2011 года.
Около двух тысяч нефтянцев обслуживает небольшой коллектив 

во главе с заведующей ФАПом Ольгой Маркарьян. В штате есть 
медсестра и санитарка. Они ведут наблюдение за беременны-
ми, новорожденными (в этом году – 19), оказывают медпомощь 
учащимся школы №9 и воспитанникам из детсада, ведут приём 
пациентов, выходят на вызовы.
Архитектурным украшением станицы является совре-

менное трёхэтажное здание школы на улице Красной. 
От замыслов её строительства до сдачи в эксплуатацию 
прошло целых восемь лет.
Новую школу жда-

ли, как манну небес-
ную, несколько по-
колений учащихся и 
учителей. Изначаль-
но по проекту школа 
была рассчитана на 
383 учащихся. После 
нескольких коррек-
тировок оставили 
176 школьных мест.
Вообще-то Нефтян-

ская школа была из-
начально открыта в 
1867 году на этом 
же месте. Ребят обучал священник Отец Александровский.
Шли годы. Школу разместили в трёх добротных казачьих 

домах. В 1904 году в станице был единственный учитель, 
он же директор Павел Ивин. После Великой Отечественной 
войны учебным заведением стал руководить Георгий Ба-
ранников. Долгие годы школу возглавлял опытный руково-
дитель и педагог Геннадий Попов, ставший в последствии 
руководителем Апшеронского районо.
Сегодня педколлектив школы (12 учителей) и 140 уча-

щихся возглавляет Татьяна Куценко. На каждом из школь-
ных этажей по три классных комнаты, большие светлые 
коридоры, актовый и спортивный залы, тренерские и 
туалетные комнаты, раздевалки.
Чтобы у нефтянской детворы было такое прекрасное 

и комфортное здание, пришлось изрядно потрудиться 
районным и поселковым властям, депутатам, преодолеть 
немало препятствий.
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– В августе 2001 года строители приступили к реализации 
проекта строительства, а к сентябрю его приостановили, 
– вспоминает депутат Совета Нефтегорского городского 
поселения Юрий Забурунов. – Нашли как бы объективные 
причины. Мол, здание строится на месте, где было рас-
положено немецкое кладбище. А ведь в школе в годы войны 
располагался немецкий госпиталь. СПО «Арсенал» вместе с 
представителями Германии выкопали останки умерших и по-
гибших. Потом были задержки строительства из-за нехватки 
средств. Открытие школы затягивалось по причине отсутствия 
отопления. Многие вопросы «пробивались» через судебные 
заседания. Теперь все эти проблемы остались позади.
За продовольственными и промышленными товарами 

жители станицы ходят в магазины, расположенные на цен-
тральной улице. Их четыре – «ДОК-МАК», «Райпотребсоюза» 
и еще два – частных предпринимателей.

В 120 домах  улицы Красной 
живут люди разных возрастов 
и разных национальностей. 
Они любят свою станицу, 
свою улицу Красную и гор-
дятся малой родиной.
На  Красной  более  90 

лет тому назад родилась 
Татьяна Коростылёва,  в 
девичестве  Бондарева . 
Несмотря на преклонный 

возраст она обладает хорошей памятью.
– Рядом с нами жили тогда учитель Журов, казачьи семьи 

Чайко, Кравцовых, – мысленно возвращается в прошлое 
Татьяна Андреевна. – Нас, детей у родителей было чет-
веро – три дочери и один сын.
Поведала Татьяна Андреевна и о том, что её отец Андрей 

Бондарев ещё в довоенные годы был председателем Не-
фтянского сельского Совета, что она и её сестра Шура 
стали учителями, брат – электриком. Вспомнила, что школа 
в самом начале была №53, затем – 14, сейчас №9. Родные 
Татьяны Андреевны рассказывали ей с детства, что с 1902 
года станичная школа располагалась в разных зданиях – 
возле нынешней почты и магазина.
Жизнь Татьяны Андреевны от рождения и до самых преклон-

ных лет связана с родной станицей. Когда заканчивала Май-
копский пединститут, встретила своего суженого – Василия 
Коростылева. Выйдя замуж, она осталась жить в Нефтяной, 
только переехала с Красной на улицу Пионерскую в другой 
дом, в нескольких минутах ходьбы от её родного.
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На центральной улице станицы сегодня осталось мало 
старожилов. Многие из них, к сожалению, ушли из жизни, 
оставив после себя детей, внуков…
Нефтянцы хорошо знают «водяного» станицы, так они до-

бродушно давно прозвали Анатолия Гарпинченко, слесаря 
ОАО «Водоканал», живущего на улице Красной. Он регуляр-
но, точно по графику подаёт воду в дома своих земляков. 
Общественную работу, являясь квартальной, ведёт его жена, 
сотрудница дома-интерната Ольга Гарпинченко.
20 лет обязанности квартальной исполняла Валентина Фоменко, 

живущая тоже на улице Красной. Её уважают за доброту и от-
зывчивость. Активно участвует в жизни станицы и жителей улицы 
Красной проживающая на ней квартальная Светлана Калинина.
Напротив школы несколько десятилетий назад выстроен до-

бротный двухквартирный жилой дом для сотрудников совхоза 
«Горный сад». В нём была выделена квартира известному в 
прежние годы бригадиру плодоводческой бригады Алле Сташ-
кевич. На садовых плантациях её коллектив добивался высоких 
результатов по сбору ягод и плодов.
Рядом с недавно выстроенными на центральной улице Красной 

стоят те самые, рубленые, поставленные некогда первыми пере-
селенцами домишки. Как хорошо и качественно они строили, на 
века. Сохранились даже резные крылечки, выстроенные наружу, 
с выходом, на улицу. Спешившись, казаки привязывали к ним 
своих лошадей. Так им было сподручно.
И хотя сегодня нет этих традиций, но по улицам Нефтяной, 

в том числе и по Красной, нет-нет да пробегут лошади, а 
коровы – те десятками бродят возле домов, по дорогам, 
тротуарам, загораживая проезд и проход. Сегодня нефтян-
цы, как и их предки, держат крупный рогатый скот, только 
не всегда следят за местом их выпаса и выгула.
Если бы первооткрывателям станицы представилась возмож-

ность хоть глазком взглянуть почти через полтора столетия на 
сегодняшнюю Нефтяную, они бы убедились в том, построенная 
ими жизнь в этом живописном месте продолжается. Буквально 
на днях в старинной семье Ивиных и у Корнеевых на улице 
Красная появились на свет мальчики. Они подрастут, пойдут 
в станичный  детский сад и в школу, расположенную на ули-
це Красной, где ребята проведут свои детство, отрочество, 
юность… Кто знает, может быть, они выучатся и останутся 
жить навсегда на своей родной улице, пополнив число её жи-
телей. И может, именно они прославят свою станицу, богатую 
лечебными минеральными водами, куда за здоровьем ехали 
россияне со всех концов нашей необъятной страны.

«Апшеронский рабочий», 16 августа 2012 г., № 88 (10446)
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ВО ЛЬВОВ С КУБАНСКИМИ ПЕСНЯМИ

ТЕПЕРЬ

НЕ ПОЕДЕШЬ...
Пр о и с -

х о д я -
щие сегодня 
трагические 
с обытия  н а 
Украине по-
в е р г а ю т  в 
ш о к .  Т р у д -
но поверить 
в  т о ,  ч т о  в 
братской ре-
спублике так 
разобщились 
люди, в Рос-
сии увидев-
шие злейшего 
своего врага. 
Сегодня непросто попасть в страну, где идёт гражданская 
война. А когда-то без проблем на любом транспорте рос-
сияне вояжировали в города и сёла Украины.
О своей творческой поездке во Львов и Тирасполь до сих 

пор помнят хористы Кубанского народного фольклорного эт-
нографического хора. О ней в «АР» около четверти века назад 
(1990 г.) написал корреспондент районки Николай Гвоздёв.
– Мы были приглашены руководством Львовского автозаво-

да, – уточнил он. – Приняли участие в Шевченковских днях. 
Дали несколько концертов на разных площадках.
Я встретилась с тогдашним руководителем хора, бывшим 

председателем Кубанского сельского Совета Николаем 
Емельяновым. Он охотно, с доброй душой согласился 
рассказать о памятной ему поездке. Пригласив меня в 
добротный, уютный и аккуратный дом, он сразу же показал 
фотографии тех лет.
– Предприятие, которое предложило хору выступить во 

Львове и других городах, оплатило дорогу туда и обратно, 
обеспечило жильём, трёхразовым питанием.
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Бывший руководитель хорового коллектива помнит, что 
их встречали хорошо, дружелюбно. И, тем не менее, они, 
жители Кубани, не могли не заметить негативного к ним от-
ношения некоторых львовян, особенно работников торговли, 
делающих вид, что они не замечают россиян у прилавков.
– Удивило и огорчило появление на улицах Львова 

групп молодчиков с украинским флагом, с чёрными 
повязками со свастикой.
Кубанским гостям тогда казалось, что это блажь молодых. 

Мол, покуражатся и перестанут.
– Увы, на первый взгляд, безобидные шествия сегодня пере-

росли в кровавые трагедии, - с сожалением говорит Николай 
Иванович. – И в страшном сне не приснилось бы подобное.
Помолчав немного, он вновь оживился и рассказал о том, 

что хористки сёстры Вера и Анна Волощенко побывали на 
могиле своего отца, погибшего на Украине в годы Великой 
Отечественной войны. Они уже знали, что он похоронен 
вблизи Львова.
– Нам выделили транспорт для поездки в посёлок Борки, 

где в братской могиле похоронен их отец Пантелей Воло-
щенко, – вспоминает Николай Емельянов. – Это около ста 
километров от Львова. – Мы возложили к ухоженной могиле 
цветы, почтили его память. А сёстры горько и безутешно 
плакали (на снимке). Они взяли на память по горстке земли 
с могилы отца и привезли на родину.
Николай Иванович не скрыл того факта, что на некоторых 

могилах советских солдат были написаны оскорбительные 
слова. Значит, уже тогда там прорастал фашизм, основа-
тельно пустивший корни сегодня.
– Жаль невинных людей, гибнущих в эти дни на Украине 

ни за что, – сокрушённо сказал Николай Иванович. – Одна 
надежда, что там нормальных и порядочных людей больше, 
чем уродов. Здравый смысл должен возобладать.
– Я никогда не смогу забыть ту поездку, – заверил меня 

Николай Иванович. – И хотя я по необходимости уехал 
раньше хора – самолётом. Но потом от хористов услышал 
рассказ, как, исполняя на львовском стадионе православ-
ную песню со свечами в руках, они были ошеломлены 
увиденным. Весь стадион поднялся, стоя аплодировал им, 
тоже со свечами в руках. Поразительное было зрелище. 
В те пасхальные дни все объединились. Воздух был на-
полнен дружелюбием и добросердечностью. Неужто се-
годня невозможно быть в единстве, чтобы не допустить 
дальнейшего кровопролития.

«Апшеронский рабочий», 17 мая 2014 г., № 51 (10700)
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251 – Земной век Ефросиньи Фурсовой
254 – «Мы счастливы с Дашей…»
256 – Как это трудно – не ступать по спасённой земле…
259 – «Я не сдамся и не буду падать духом…»
262 – Первый председатель райсовета
264 – В 81 год сама вскопала огород
265 – Труд на земле, ставший песней её судьбы
268 – Богатство и счастье семьи Алагезовых
270 – Далёкое и близкое апшеронского ЛПХ
275 – Вместе со школьной скамьи
276 – Боевой путь санинструктора

РАЗНОЕ

280 – Пиво, сладости и розы
284 – Непотерянные во времени записи
288 – 145 лет: путь от казачьей хаты до лицея
291 – Улица имени героя
293 – Свинством и пьянством – по отдыху и здоровья
295 – Ровесница Апшеронска
300 – И нет роднее уголка…
301 – По Красной из прошлого в будущее
306 – Во Львов с кубанскими песнями теперь не пое-

дешь…


