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                               Рачинский Я.Д. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМБИНАТА «СЕВЕРОНИКЕЛЬ» 

 

Введение 

Проектирование строительства комбината "Североникель" шло 

непрерывно в "Североникельоловопроекте" (СНОП), а затем продолжилось в 

институте "Гипроникель" начиная с 1934 года. 

В течении 40 лет, с 1937г. по январь 1978 г., я был руководителем, 

главным инженером проектов. В течение этого периода были разработаны 

комплексные проекты строительства на первоначальную мощность и состав 

комбината. Затем, проекты I, II, III, IV и V очередей расширения всех 

промышленных объектов входящих в состав комбината и города 

Мончегорска. Кроме того, был разработан ряд локальных проектов на 

строительство отдельных промышленных и культурно-бытовых объектов: 

установка разделения файнштейна, обогатительная фабрика для обогащения 

богатых руд, объекты кобальтового производства, цех № 8, сернокислотный 

цех, очистка сточных вод, городская больница, горнометаллургический 

техникум, ночной профилакторий и многие другие. 

В 1936 году, работая в институте "Механобр" руководителем проекта 

обогатительной и агломерационной фабрике Магнитогорского комбината, я, 

вместе с рядом сотрудников "Механобра, получил приглашение перейти на 

работу в организуемый комбинат "Североникель" для участия в его 

проектировании и строительстве.  

Условия были очень заманчивые. Предлагалось оформиться на работу 

на комбинате "Североникель" с льготами Крайнего Севера, с 

откомандированием в СНОП (Ленинград) для участия в проектировании. 

Прежде, чем дать согласие, я обратился за советом к профессуру Н.И. 

Трушкову, бывшему банковскому оценщику месторождений. Николай Ильич 

подумал и сказал мне: "Никелем там пахнет". 

  Оформился я 13 июля 1935г. Управляющий М.О. Атрашкевич принял 

меня очень хорошо, т.к. приглашение на работу, оформленное как 

мобилизация через Ленинградский Совнархоз исходило от него. Тут же мне 

было выдано командировочное удостоверение, и я 15. YI. 1935г. впервые 

приехал  в пос. Монча, где находилось Управление строительства комбината 

"Североникель". 

Управление комбината располагалось в деревянном домике. Начальник 

управления Н.H.Воронцов очень хорошо меня встретил и сразу подписал 

приказ о моем назначении на работу в должности главного обогатителя 

"Североникель" с откомандированием в СНОП для участия в 

проектировании. Инициатором такого порядка проектирования с участием 

представителя комбината, по-моему, был В.И. Кондриков, управляющий 
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трестом "Кольстрой». Надо сказать, что это был организатор крупного 

масштаба и человек громадной эрудиции. Он имел возможность 

непосредственно влиять на ход проектирования. Так, например, по его 

требованию руководителем проекта был назначен А.А. Миронов вместо 

И.Н.Пискунова, который в каких то вопросах не соглашался с его 

требованиями. 

Проектирование в СНОПе велось в следующих отделах горно-

обогатительном, металлургическом, генерального плана и транспорта, 

электротехническом, сметном и организации строительства. Отдельные 

части выполнялись специализированными субподрядными проектными 

организациями: строительная - Специальным проектном бюро (СПБ), 

водоснабжение и канализация – "Водоканалпроект" (Ленинград), 

электротехническая часть – "Тяжпромэлектропроект" (Ленпинград), внешее 

электроснабжение –"Гидроэлектропроект" (Ленинград, ЛенГИДЭП) и город 

Мончегорск - институт Ленгипрогор.  

Руководителем проекта в 1936 году был назначен А.А.. Миронов, a 

И.Н. Пискунов - назначен главным инженером СНОПа. В середине 1937г. 

А.А. Миронов был переведен в Москву, в "Главникельолово", и я стал 

руководителем проекта. Перевод был так скорополителен произведен, что 

никакой передачи дел фактически не было. Единственным, как я помню, 

документом, который мы подписали с А.А. Мироновым, был график хода 

разработки технического проекта.  

 До этого назначения я руководил проектом фабрики для обогащения 

бедных, вкрапленных руд, добываемых на рудниках "Сопча" и "Нюд", 

поэтому мое участие в разработке общего проекта было ограниченным. Мне 

приходилось много и активно работать над общим генпланом, т.к. 

расположение комплекса рудника "Сопча", в основном зависело от 

местонахождения корпусов обогатительной фабрики. В связи с этим, когда 

встал вопрос об окончательном выборе площадки строительства, я был 

включен в состав комиссии, выехавшей на место в июле 1935г. 

Председателем комиссии был И.Н. Пискунов. В результате работы комиссия 

пришли к единогласному выводу, что весь комбинат надо строить в Монче. 

При этом ставилось основным условием форсирование строительства 

железнодорожной ветки «Оленья – Мончегорск», которое было необходимо. 

Мы круглые сутки (был полярный день) обследовали всю территорию, 

примыкающую к горе Сопчуай. В результате выбрали площадку на северном 

склоне - для обогатительной фабрики и примыкающую к ней территорию. Со 

стороны озера Нюдявр - для металлургического завода. Источником 

водоснабжения было принято озеро Монча. Дискуссию вызвал выбор 

площадки для города. Часть членов комиссии высказывались за площадку, на 

которой потом располагался поселок Б. Сопча  (западный склон г. Сопчуай). 

Но только благодаря квалифицированным доводам и принципиальной 

позиции, занятой архитектором Бровцевым С.Е., было принято решение о 

площадке между озерами: Монча, Лумболка, Нюдявр с выходом на  

Имандру. То есть площадка существующего города.  
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Технический проект всего комплекса - рудников, обогатительной 

фабрики, металлургического завода и всего энергетического, транспортного 

и вспомогательного хозяйства был закончен в 1936 году. Началось 

строительство  рудников Сопча и Нюд, обогатительной фабрики (корпуса 

крупного дробления, приготовления реагентов, главного сгустительного), а 

также ремонтно-механического завода, складского хозяйства и др. объектов. 

В 1937 году геолого-разведочными работами под руководством 

инженера Галкина И.В. с участием геолога Баженова и других было открыто 

жильное месторождение богатых сульфидных руд на г. Ниттис. Геологи 

СНОПа Л.Красильников и Г.В.Холмов провели подсчет запасов, и 

подтвердили его высокую промышленную ценность, и естественно, в СНОПе 

появилась идея упростить и сократить объем и сроки строительства за счет 

добычи и переработки богатых руд, не требующих обогащения. 

Прежде всего, было принято решение о строительстве рудника 

"Ниттис-Кумужье», и проект которого разработали в течение нескольких 

недель. Параллельно с этим велось строительство рудника. Под 

руководством главного инженера "Рудстроя " Владимирова П.В.. Главный 

инженер приезжал в СКОП и совместно с проектировщиками намечал место 

заложения штольни и вертикальных шахт, а также и направление основных 

горных выработок. Правда, производительность рудника обеспечивала 

только 50% заданной проектной мощности комбината по выпуску никеля. 

Однако «Главникельолово», начальник Лагошин Ю.И., потребовали от 

СНОПа увеличить проектную производительность рудника Ниттис -Кумужье 

в 2 раза, чтобы обеспечить полностью всю проектную мощность комбината 

по выпуску никеля.  

Это требование мы, проектировщики, считали невыполнимым. Вопрос 

был подвергнут обсуждению на месте. В Мончегорск выехали  

представители НКТП, во главе с Лагошиным Ю.П. Проектировщики, 

горняки Н.П. Поляков (руководитель проекта), В.П. Парчевский, геолог Л.К. 

Красильников, Г.В. Холмов, убедительно доказали, что выбранная проектная 

мощность является максимальной. Помню крупный спор, в котором 

председатель комиссии  бездоказательно настаивал на увеличении мощности. 

Тогда Н.П. Поляков, очень воспитанный и интеллигентный человек, не 

выдержал и сделал следующее заявление: "Если рудник Ниттис-Кумужье 

когда-нибудь дал бы удвоенную проектную мощность, я был бы готов 

поцеловать вас в … ,а так как этого не может быть, придется это сделать 

вам". Другие технические доказательства не доходили до Ю.П. Лагошина. 

Возник вопрос и о целесообразности продолжения строительства 

рудников "Сопча", "Нюд" и обогатительной фабрики, в связи с  

возможностью увеличения запасов и, соответственно, добычи богатых руд. 

Вопрос был острый, особенно в то время, когда в большой моде были слова 

"вредительство" и "враги народа". 

Нам стоило огромных усилий его решить, а посоветоваться не с кем, 

т.к. руководство комбината также не могло помочь: В.И. Кондриков, В.А. 

Рундквист были арестованы по обвинению во вредительстве, и в течение 
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двух лет сменилось три директора: Чередниченко, Масян, Горшколепов, 

причем первые два были арестованы. 

Остро стоял вопрос и о строительстве плавильного цеха, так как 

принятые в проекте электропечи для плавки богатой сульфидом руды мы 

считали непригодными. В связи с этим появился вариант: принять плавку 

богатой руды в шахтных печах (ватержакетах) и осуществить эту плавку в 

рафинировочном цехе за счет расширения медного пролета и установки в 

нем двух шахтных печей и вагранки для разделительной плавки по Орфорд-

процессу. Этот вариант был встречен "в штыки" «Главникельоловом». Нам 

пришлось его разрабатывать в тайне. Сейчас трудно установить, кто первый 

внес это предложение. М.В. Иолко утверждает, что он был первым, а я 

помню, что ко мне, как руководителю проекта, с этим предложением 

обратился Д.А. Диомидовский, являвшийся главным металлургом отдела 

технологического проектирования СНОПа. Думаю, этот спор вообще не 

имеет особого значения. Важно, что коллектив проектировщиков, 

поддержанный руководством СНОПа, в невероятно короткий срок 

разработал проект приспособления рафинировочного цеха для плавки 

богатой руды, сохранив в нем все остальные переделы. Был переработан и 

проект плавильного отделения, появились новые сооружения - склад руды  и  

флюсов, воздуходувная станция и др. 

Между тем, вопрос о строительстве плавильного и рафинировочного 

цехов в связи с вариантом СНОПа, также не решался, т.к. в 

"Главникельолово" опасались вредительства. В результате оба вопроса: о 

развитии рудной базы и строительстве рафинировочного цеха - были 

поставлены на рассмотрение у наркома, которое состоялось в ноябре  1937г. 

На совещании присутствовали: нарком Каганович Л.М., заместитель наркома  

Завенягин А.П., руководство «Главникельолово» и другие специалисты 

НКТП, консультант НКТП профессор Н.А. Ванюков, от СНОПа 

управляющий  Кулле, гл. инженер  Диомидовский Д.А., гл. руководитель 

проекта Рачинский Я.Д., начальник горно-обогатительного отдела 

Парчевский В.Н. и от Ленгоринститута Грейвер Н.С.  

В ходе обсуждения проектировщики вели себя очень агрессивно. Я, 

например, позволил себе сказать наркому, что он неправильно представляет 

рудную базу. В.Н. Парчевский задал Кагановичу вопрос: "Считаете ли Вы 

нас вредителями?" На что последовал ответ:" Я вам индульгенцию не даю, но 

и не обвиняю!" В результате было вынесено решение: вести строительство 

рафинировочного цеха по варианту СНОПа и форсировать это 

строительство. Вопрос о масштабе добычи богатых руд, о целесообразности 

строительства рудников и обогатительной фабрики для добычи и 

переработки бедных руд был как- то «затушеван», и решение не принято. 

…Последовал приказ НКТП о форсировании строительства рудника 

Ниттис-Кумужье и рафинировочного цеха с отделением плавки богатых руд. 

Для оперативного решения всех вопросов, возникающих в процессе 

строительства, СНОП командировал на площадку в Мончегорск бригаду 
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проектировщиков под моим руководством. В контакте с бригадой работала 

большая группа изыскателей.  

Действительно, рудник Ниттис-Кумужье и рафинировочный цех, а 

также все относящиеся к ним вспомогательные объектовы 

(железнодорожный транспорт, электроснабжение, водоснабжение, 

воздуходувные и компрессорные станции, дымовая труба, складское 

хозяйство и т.д.) были построены в невиданно короткие строки. Надо отдать 

должное начальнику строительства М.М. Царевскому, главному инженеру 

И.А. Шарапову и всему руководству строительства, усилиями которых на 

чистом месте за 6 месяцев были сооружены и смонтированы рудник Ниттис -

Кумужье, рафинировочный цех (здание объемом 130 тыс. м
3
 с дымовой 

трубой высотой 110 м), со всем вспомогательным хозяйством и жильем для 

рабочих.  

В числе наиболее активных строителей мне запомнились начальник 

техотдела инженер Арсеньев А.Б., прораб Филимонов Д.Ф., начальник 

монтажной конторы Шалашов, гл. инженер К.М. Клигман, зав. 

комплектацией и оборудования А.М. Клигман, заместитель начальника М.С. 

Зорин; такелажники - "асы" Дубинин и Шевченко; бригадир монтажников 

В.Л. Огирь, начальник треста "Севзапэлектромонтаж" Оловянов П.А., гл. 

инженер В.А. Захаров и инженер Гальперин, начальник сантехмонтажных 

работ  инженер Анисимов, начальник Стальконструкции П.Н. Павлинов и 

другие. 

 Хочу отметить, что основная масса рабочих-строителей не имела 

никакой строительной  квалификации. На стройке, кроме примитивных 

механизмов не было, ни одного экскаватора и строительного крана. 

Способствовала ускорению дела организация монтажа, заключавшаяся в том, 

что оборудование сначала монтировалось в мастерских или на стендах. Все 

трудности монтажа трудно перечислить, так их было много. Но некоторые 

запомнились особо. Монтаж конвертеров в плавильном отделении 

рафцеха. Приехали "шефы" с Краматорского завода, «склепали» корпус, 

поставили на фундамент, а фурмы оказались с противоположной стороны. 

Пришлось переделывать все заново. Начало фигурировать слово 

"вредительство". Пускали турбовоздуходувку мощностью 3000кВт 

680м
3
/м Р=1,8 ати. При комплектации обнаружилось, что заводом  не 

поставлен регулирующий клапан на всасывающем воздуховоде. Шеф - 

монтажник завода заявил, что этот клапан очень дефицитный и потребуется 

длительное время для его получения. Тогда М.С. Зорин предложил сделать 

самим и поставить "бабочку" (простейший регулирующий клапан). 

Изготовили клапан, проверили и поставили. И вот пуск турбовоздуховки. 

Шеф ходит, колдует. Все, включая представителей Колэнерго, волнуются. 

Турбина набрала обороты и, вдруг, страшно заревела. Шеф побледнел и 

мгновенно выключил двигатель, предположив, что турбина пошла "в салат" 

из-за попавшего между лопастями инородного тела. Побледнел и сидевший 

на кране  М.С. Зорин. Только сказал мне: ―Наверное, «бабочка». При 

вскрытии обнаружилось, что попала головка от заклепки, которая застряла в 
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корпусе, а на заводе турбину не обкатали. Но все это мелкие детали. 

Основные трудности возникли при пуске из-за отсутствия воздуходувной 

станции низкого давления 1,2 ати. 

 В проекте была предусмотрена воздуходувная станция с п/ст №6 при 

рафинировочном цехе. Она не была построена, т.к. Невский завод не мог к 

этому времени поставить основное оборудование. Решили пуск шахтных 

печей рафцеха осуществить, используя турбовозвоздуховки конвертерного 

воздуха давлением 1,8 ати. Было сделано ответвление воздуховода на 

шахтные печи с редуцированием воздуха. На пуск приехала Государственная 

приемная комиссия под председательством Кузьмина А.В. Техруком цеха 

был назначен Иолко М.В., который и руководил пуском. В сменах работали 

молодые, только что окончившие институт инженеры: Тертгосов, Саламов 

Г.Г., Дзахов К.Н., Филатов, Цомаев. Позднее приехал В.Я. Позняков. 

По настоянию М.В. Иолко на пуск пригласили с Уральских заводов 

опытные мастера-металлурги Бабушкин, Крюков, Копылов и другие. Пуск 

состоялся 10 октября 1938г. В городе был устроен банкет, а мы с М.В. Иолко 

в это время пускали тракт подачи руды со склада и вели подготовку загрузки 

и задувки ватержакета. Как всегда, не хватало двух дней для наладки тракта. 

Когда же руда, наконец, прошла приемные воронки склада и щековую 

дробилку, она застряла в шихтовых бункерах, на которых заклинились 

челюстные затворы заводского изготовления. Положение создалось 

отчаянное, и тогда я решил срезать эти затворы (демонтировать их времени 

уже не было), а взамен поставить ручные секторные. Инженер Моржов П.А. 

сразу сделал эскиз. И затворы начали изготавливать в монтажных 

мастерских, а всю руду из шихтовых бункеров выпустили через 

освободившиеся  выпускные окна бункеров на колошниковую площадку, 

перекрытие которой не было рассчитано на такую нагрузку. Но оно 

выдержало.  Началась загрузка ватержакета. Загрузка шла вручную, на 

носилках, так как вагоны-троллейкары, предусмотренные проектом,  не были 

получены.  

В результате утром, после бессонной ночи, печь была задута. Помню, 

стоя у колошника*, увидел матросов и секретаря Мурманского обкома 

партии со свитой. На вопрос: «Как идут дела?», мы, с М.В. Иолко, ответили: 

«Все в порядке, печь задута». Но сами уже нервничали из-за невозможности 

отрегулировать дутье и нормальный ход печи. А днем из печи перестала 

вытекать масса, колошник  не опускался. Фурмы были залиты, и печь 

остановили на чистку. Вторая печь была задута через несколько дней. Выбор 

шихты для этой печи определился голосованием с участием членов 

Государственной комиссии. Но точно так же, как на первой печи, на второй 

день фурмы были залиты и печь остановлена. 

Члены комиссии составили докладную записку на имя председателя 

А.В. Кузьмина, в которой говорилось о невозможности пуска цеха. Кузьмин 

вызвал меня, дал прочитать записку, где среди "непреодолимых 

препятствий" отмечались следующие: недостаточная производительность 

грейферного крана на складе руды; невозможность работы гранулляционной 
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системы; слабая изученность процесса и ряд других. Я подробно рассказал, 

как эти вопросы были проработаны и решены в проекте. В результате 

Кузьмин вызвал членов комиссии и сказал: "Дерьмом мазать каждый может, 

а вот помочь Вы не смогли". 

Мы продолжали пуск, решая проблемы. Печи очистили. Чистку 

производили, не ожидая полного остывания. Приглашали взрывников с 

рудника, и они взрывали горячую массу, после чего "козлы" грузили на 

железнодорожные платформы, а потом сбрасывали с насыпи на 

железнодорожные пути. Место сброса получило название «Станция 

"Большие козлы" и "Малые козлы". При чистке выявили причины и 

механизм остановки печи. Связано это было с неопытностью персонала, 

которая создавала и другие сложности в работе при пуске цеха. 

 

1939-1944гг. 

 

Строительство, монтаж и пуск электролизного цеха осуществлялись в 

периоде 1939-1940гг., уже после того, как комбинат «Североникель» был 

передан в ведение НКВД (см. ниже). 

Наиболее интересны следующие моменты:  

1. Строительство осуществлялось «вручную», никаких строительных 

механизмов не было. Так, например, многочисленные котлованы под 

фундаменты копались лопатами. 

2. Для ускорения сроков эти работы велись и зимой, при t – -20-30
◦
С, и 

железобетонные конструкции бетонировались с электроподогревом, что в 

то время было самой передовой технологией строительства. 

3. Мы, проектировщики, часто показывали на месте, как и где прокладывать 

многочисленные технологические трубопроводы. Этими работами 

руководил инженер Клепцов П.Ф. 

4. Очень большие трудности встретились при осуществлении работ по 

футеровке* электролизных ванн. Работы велись организацией ЛО 

«Монтажхимзащита» под руководством опытного прораба. Насколько 

остро стоял вопрос со сроками, показывает следующий пример. 

Несколько ванн дали течь, и немедленно была вызвана комиссия из 

Москвы с участием руководства треста «Металлохимзащита». Хотя всем 

была ясна трудность выполняемых работ по многосложной химзащите и 

малая квалификации подсобных рабочих (из лагеря), прораба обвинили во 

вредительстве, и после этого он работал уже как заключенный. 

5. Были большие трудности, связанные с изоляцией спецкрана. Кстати, 

интересна история создания его конструкции. 

Пока я находился в командировке, в отделе технологического 

проектирования СНОПа были разработаны рабочие чертежи спецкрана для 

загрузки и выгрузки ванн. Конструкция была разработана по типу крана, 

применяемого в Канаде (в электролизном цехе завода Порт Кольборн). 

Платформа на рабочей площадке приподнималась с помощью четырѐх 
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домкратов, вращение которых осуществлялось четырьмя парами конических 

колес от одного электродвигателя через жѐсткую систему горизонтальных 

валов. Зная условия изготовления этого сложного механизма и последующую 

тяжелую его работу, я отказался подписывать и выпускать уже готовые 

«кальки» и пригласил из института «Гипроалюминий» инженера-

конструктора Рамке, который по трудовому соглашению в течение десяти 

дней разработал новую конструкцию спецкрана, успешно изготовленную и 

работающую длительное время. 

6.Пуск цеха был под постоянным наблюдением руководства НКВД, в 

частности начальника ГУЛГМП  Захарова В.А., и, когда был получен первый 

катодный никель, мне поручили отвезти в Москву один катод. Помню, что 

этот катод имел толщину около 20мм и весил он более 30 кг. 

 

Из ведения Наркомцвета в ведение НКВД 

 

Был я и участником совещания, которое происходило в кабинете Берия. 

На нѐм кроме Л.П.Берия и его заместителей, ответственных сотрудников 

НКВД и руководства Наркомцветмета присутствовали 4 наркома, в том 

наркомчермет А.Ф. Меркулов, которого я лично знал. От комбината 

«Североникель» присутствовали М.М. Царевский и И.С. Береснев. Меня и 

Д.А. Диомидовского вызвали из Ленинграда накануне. 

Как выяснилось в ходе совещания, передача комбината в ведение НКВД 

должна была ускорить ход его строительства. Обсуждались необходимые для 

этого мероприятия и устанавливались жесткие сроки окончания 

строительства и пуска плавильного и рафинировочного цехов. 

У меня в памяти остались рассмотренные следующие вопросы: 

1. Увеличение количества строительных рабочих за счет создания 

большого лагеря. 

2. Подготовка эксплуатационного персонала – также из числа 

заключенных. 

3. Размещение заказов на основное оборудование цехов. 

4. Поставка строительных материалов. 

Вопросы решались очень оперативно. 

Так, например, при обсуждении срока ввода плавильного цеха 

выяснилось, что этот срок зависит от срока поставки печного 

трансформатора. 

Тут же было дано указание немедленно пригласить директора 

Московского трансформаторного завода (МОТЭЗа) и установить с ним этот 

срок. 

Следующей ночью привели ко мне в комнату, на 5-й этаж здания 

НКВД, главного инженера МОТЭЗа (директор был в отпуске), которому я 

объяснил, какой требуется трансформатор, и просил назвать возможный 

кратчайший срок его изготовления. Хотя объяснить ему, что от него 

ожидается, было очень трудно. Он всѐ время упорно повторял: «Я ничего не 
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могу назвать, я только главный инженер, я не директор завода». Вид у него 

был очень испуганный. 

5. Был целый ряд поручений, в том числе мне было поручено в 

двухдневный срок, с участием аппарата ГУЛГМО, составить спецификацию 

основного оборудования. 

Очень мне помог сотрудник ГУЛМП
1
 бывший работник к-та 

«Североникель» М.Г. Клячкин. Помогал нам заместитель Берия комдив В.В. 

Чернышов, который, в трудных для нас случаях, давал задания оперативным 

сотрудникам НКВД выяснить адрес завода-изготовителя оборудования. 

6. В ходе обсуждения И.С. Береснев поднял вопрос о трудностях, 

которые должны возникнуть при работе на эксплуатации заключенных, на 

это Берия ему ответил, что эти люди ничем не отличаются от обычных 

рабочих. 

7. М.М. Царевский поднял вопрос о необходимости упрощения 

отдельных решений, принятых в проекте для сокращения объема 

строительства работ. Здесь, я довольно резко выступил и заявил, что это 

недопустимо, т.к. если начнется ревизия проектов, то возникнет ряд 

неувязок, чтобы, в конце концов, приведет к запутыванию и срыву сроков 

строительства, и потребовал, что строительство велось строго по проектам. 

Как ни странно, требование было принято и тут же М.М. Царевскому было 

дано строгое указание не допускать никаких отступлений от проекта. 

Надо отдать должное, что в дальнейшем, все, даже мелкие изменения, 

вызываемые ходом строительства, допускались только после письменного 

согласования с проектировщиками при наличии изменений в чертежах. 

После этого совещания М.М. Царевский был назначен начальником 

комбината «Североникель» и лагеря, а И.С. Береснев главным инженером 

комбината и заместителем начальника лагеря. 

 

Демонтаж и последующее восстановление комбината 

 

О том, как производился демонтаж комбината, мне рассказал мой 

товарищ и большой друг Иван Симонович Береснев, который был 

заместителем начальника и главным инженером комбината. 

В июле 1941 г., когда М.М. Царевский был в командировке, раздался 

телефонный звонок. Говорит Берия: «Приказываю в течение 48 часов 

демонтировать все оборудование комбината и отгрузить  в Джезказган. 

Наиболее важные объекты и сооружения взорвать». Иван Симонович от 

такого распоряжения вначале опешил, но, подумав, ответил, что по он не 

может выполнить такое распоряжение и требует письменного приказа. В тот 

же день, было получено телеграфное распоряжение, и началась эвакуация 

оборудования. Были заложены заряды для взрыва дымовой трубы и других 

объектов (но, к счастью, от взрывов воздержались). 

                                                 
1
 Главное Управление лагерей металлургической промышленности 
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Уже в мае 1942 года заместитель наркома т. Фролов предложил мне 

возглавить бригаду по проектированию восстановления комбината 

«Североникель» и одновременно взять на себя руководство строительством 

комбината. После этого я приступил к разработке проекта восстановления 

комбината. Связался с руководством СНОПа (П.Е. Бельский), и в Москву 

приехала целая бригада. Мы стали разрабатывать проект восстановления, 

имея в виду сначала  получение файнштейна, а затем анодного никеля. 

Работали с 9 утра до 10 вечера, и все время руководство Наркомцветмета 

требовало ускорить разработку проектов. Не помню точно даты, но проект 

мы разработали в течение 10-12 дней. 

В состав проекта входило восстановления рудника Ниттис-Кумужье, 

плавильного и рафинировочного цехов. В этот же период, мы сделали 

заказные спецификации на оборудование, в том числе основное тяжелое 

оборудование – воздуходувки, компрессоры, электропечи, обжиговые печи, 

выпрямительные агрегаты, подъемные машины и др. (выбирали по 

каталогам) американских фирм для получения по Ленд-Лизу. После этого в 

июле 1942 г. вся бригада выехала в Мончегорск. Здесь директором 

комбината был К.Н. Маков и главным инженером А.И. Французов, 

последний, не ожидая проекта, начал работы по восстановлению 

плавильного цеха. 

На руднике мы вместе с В.А. Петропаловским и начальником рудника 

Д.И. Матюшкиным осмотрели фактическое состояние. Рудник был 

заморожен. На почве штольни на всем протяжении был толстый слой льда, 

помню, что по штольне от шахты № 1 до шахты № 2 пройти не было 

возможности, и мы ползком продвигались по льду. Мы составили 

календарный план восстановительных работ по руднику, и, соответственно, 

разрабатывались на месте рабочие чертежи. По плавильному цеху были 

разработаны и выданы рабочие чертежи на восстановление электропечей № 1 

и двух конверторов и транспортного тракта от перегрузочного узла 

приемного бункера и транспортеров № 31 и 32 в приемный бункер руды, 

подвозимой автомашинами. 

Здесь интересно отметить, как был решен вопрос об аварийном повороте 

конвертора в случае внезапного отключения электроэнергии. Из-за 

отсутствия источника постоянного тока  вместо установки электродвигателя 

постоянного тока был установлен бензиновый двигатель, снятый с 

автомашины. Этот двигатель все время находился в состоянии горячего 

резерва и мгновенно включался при перерыве в подаче электроэнергии. 

Установку смонтировал без проекта главный инженер АТЦ  Арашкевич. 

Учитывая большой объем работ по разработке рабочих строительных и 

монтажных чертежей, наша бригада проектировщиков была усилена рядом 

инженеров, приехавших из Березовска: строитель Коротков С.В., сантехник 

Сакварелидзе А.А., механик Редзько В.Б., технологи Доброхотов Г.И. и 

Ширшов М.В., старший электрик Сорокин В.Д., механик Нахшин и др. 

Развернулись проектные и строительные работы по восстановлению 

рудника Ниттис-Кумужье, плавильного цеха с трактом подачи руды, 
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воздуходувной станции № 5 и других вспомогательных цехов. Строительные 

работы осуществлялись подрядным способом. Руководители строительного 

треста менялись очень часто и я не могу даже вспомнить их фамилии и 

сколько их было. Помню руководителей субподрядных организаций – 

«Севзапстальконструкция» - П.Н. Павлинова и электромонтажной конторой 

– Д.С. Зайдина. Механомонтажные работы велись хозспособом силами 

самого комбината. В дирекцию комбината входили директор Маков, главный 

инженер К.В.Сушков, заместитель директора по строительству Я.Д. 

Рачинский, заместитель директора по снабжению Я.М. Меклер. 

Впоследствии этот состав претерпел многочисленные изменения.  

Строительные и монтажные работы по восстановлению комбината также 

осуществлялось в очень трудных условиях. Строительство задерживалось из-

за нехватки оборудования, не говоря уже о трѐх случаях бомбежки, когда 

немецкая авиация сбросила на промышленную площадку более пятнадцати 

бомб. 

Основное тяжелое оборудование поступало своевременно по экспорту из 

Мурманского порта, вспомогательное оборудование - очень неравномерно, 

нестандартное приходилось частично изготовлять на месте при остром 

дефиците металла и покупных запчастей. 

Эти трудности и чрезвычайно сжатые сроки, установленные 

Наркомцветметом требовали громадного напряжения строителей, 

монтажников и проектировщиков. Перед пуском обжигового и 

электропечного отделений рафцеха, я вынужден был не уходить из цеха и 

ночевать там.  

Работы по строительству и монтажу проводились круглые сутки. Когда 

заканчивался монтаж печи Гересгоффа, я с монтажником находился на 

верхней площадке, где шла сварка конструкции. Вдруг прибегает рабочий и 

кричит, что сейчас по телефону передано распоряжение командира воинской 

части прекратить сварочные работы, т.к. сварщик демаскирует объект, в 

противном случае он будет стрелять. Не задумываясь, я передал: «Черт с 

ним, пусть стреляет», и мы продолжали работу.  

За работы по восстановлению, группы рабочих и служащих комбината 

«Североникель» в октябре 1943 г. были награждены орденами и медалями, в 

том числе меня  наградили орденом «Знак Почета». 

В результате такого напряжения  я заболел воспалением почек и в начале 
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Д.В.Рундквист 

 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ 

 

Главным инженером строительства Мончегорска (и обогатительной 

фабрики) отец назначен был в 1935 году, после беседы в Москве с наркомом 

Орджоникидзе. Было ему тогда 39 лет.  

Идея большого строительства нового города, рудника, обогатительной 

фабрики за полярным кругом очень воодушевила отца, и он пригласил с 

собой из Механобра (где работал до назначения) целый ряд специалистов. Я 

помню Марфина, Добрина, Сони и моего дядю Эдуарда Гранфельда, 

электрика по специальности. Все они (по-моему, кроме Алексея Гавриловича 

Марфина) позднее, в начале 1938 года, были арестованы по обвинению в 

соучастии деятельности "французского шпиона" Василия Александровича 

Рундквиста. Но это было потом, после трех лет интересной, живой, 

напряженной, дружной и радостной работы. 

Мне было 5 лет, когда мы семьей (отец, мать - Рундквист Люция 

Александровна и старший брат Платон) отправились в Мончегорск. Отлично 

помню и дорогу из Ленинграда, и дом, где мы потом жили, и симпатичную 

финку Хельму, которая помогала по хозяйству. Запомнил и нашего соседа по 

дому - выдающегося геолога Владимира Климентьевича Котульского, 

находившегося под арестом, но на свободном поселении, и овчарку Бима, 

выданную отцу из питомника для охраны. 

Ехали мы в прекрасном купе международного вагона поезда "Полярная 

стрела" до станции Оленья, где стоял маленький домик-вокзал с несколькими 

комнатами для приезжающих.  

Поселили нас в крайнем, самом дальнем от строящегося города 

коттедже, одном из трех, стоявших вдоль озера Лумболка. С горы Пуазавенч 

к самой воде спускался лес. (Когда я последний раз был в Мончегорске, уже 

в начале восьмидесятых годов, коттеджи стояли по-прежнему, но уже на 

голом берегу, лес оказался вырубленным. Вокруг какие-то будки, сарайчики, 

все стало неряшливо и неприятно, чувствовалось, что люди здесь доживают 

последние месяцы, перебираясь в многоэтажный Мончегорск.) 

Коттедж был замечательный, и я до сих пор помню и закаты, и 

восходы, которые были видны из окон. Внизу - кухня, гостиная, кабинет отца 

и комната, в которой занимался брат. Платон учился в школе, и мама давала 

ему уроки музыки и немецкого языка. Наверху - две спальни. В доме было 

чисто, тепло и уютно. Наш огромный концертный рояль Bechstein остался в 

Питере, здесь же было черное пианино "Красный Октябрь". Я считался 

маленьким, и меня ни языку, ни музыке не учили.  

У отца была закрепленная легковая машина - черная М-1, которую 

многие еще помнят. Мне особенно нравились наружные ступеньки, на 
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которых иногда можно было прокатиться, держась за дверцу. Дороги 

были плохие: ухабы, камни и колдобины, машина ехала очень медленно. 

Я ездил только от строительной площадки до дома и обратно. 

…Хорошо видна была и главная зимняя дорога по озеру Имандра на 

станцию, по которой доставлялся весь груз. Днем и вечером тянулись 

санные караваны. От нас это было довольно далеко, дорога проходила по 

середине озера, поблизости от лесистого острова в центре. 

Однажды вечером, думаю, это было в конце апреля - начале мая 

(лед обычно стоял до конца мая), в косых лучах заходящего солнца мы 

видели, как идет под лед, тонет санный караван. Лед, очевидно, не 

выдержал, шедшие со станции тяжело нагруженные сани начали 

проваливаться, тянуть лошадей. Что удалось спасти, вытянуть - теперь не 

помню. Но эту жуткую картину проваливающихся под лед саней, 

барахтающихся лошадей и суетящихся и кричащих вокруг людей я 

запомнил ярко. 

Летом главным средством сообщения был тянущий баржи буксир с 

громадной трубой. 

На майские и ноябрьские праздники проводились митинги. Строили 

дощатую трибуну с кумачовыми лозунгами. На трибуне - начальство, кто-

то выступает... На майские праздники отец брал меня с собой. Помню, в 

1936 году он подарил мне к маю велосипед, и когда народ разошелся с 

утоптанной площадки, я в первый раз сел и довольно легко поехал на 

двухколесном велосипеде. 

Жизнь в коттедже проходила довольно размеренно. Утром отец уезжал 

на работу, брат - в школу. Мама, Хельма, я и Бим оставались дома. Я каждый 

день относил газеты Котульскому: ему, как политзаключенному, газеты не 

полагались. Котульский жил с женой Надеждой Константиновной. Ее и 

приезжавшего к ним сына я почти не запомнил, Владимир же Климентьевич 

врезался мне в память прочно. Он был благообразной внешности, высокий, 

плотный, седой, сдержанный и малоразговорчивый. Обычно, когда я вечером 

приносил газеты, он сидел в кресле и читал. Никакой работы - бумаг, 

геологических карт, образцов пород, руд я у него не видел. С отцом у него 

были очень добрые отношения, и то, что он "арестант", а отец "свободный" я 

тогда, до ареста отца, даже не подозревал. Однако близкие отношения у отца 

были только с прежними, приехавшими вместе с ним из Механобра, 

сотрудниками, особенно с Алексеем Гавриловичем и Антониной 

Васильевной Марфиными и, конечно, с дядей Эдуардом, у которого там 

родилась дочь Светлана. С ними вместе встречали Новый год, иногда 

отмечали семейные праздники. 

Отец довольно часто выезжал в Москву и возвращался всегда с 

какими-то хорошими новостями, фруктами и подарками. Никакой 

подавленности, страха, ожидания плохого до середины 1937 года в семье 

не чувствовалось. Только потом, после ареста начальника строительства 

Кондрикова, стали сгущаться тучи. 

Арест отца в начале 1938 года сначала не оставил у меня тягостного 
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впечатления. Помню, что уже дня за два до этого отец с матерью 

предчувствовали беду и придумывали, как быть в случае ареста. 

Вот и вечер, стук в дверь. Входят трое. Довольно формально делают 

обыск. Отец дома не работал, в тумбах его большого письменного стола 

лежали мои игрушки. Помню, когда их вытащили - удивились. Наверх, по-

моему, даже не поднимались. Отцу было велено собраться. Он еще раз 

сказал маме: "Не беспокойся, это недоразумение, скоро все выяснится". 

И вот мы одни - началась новая жизнь. Утром и в последующие дни 

узнали, что взяли и других, чуть позже - дядю. Жен тогда не арестовывали. 

Мы с первой же оказией и с полюбившимся нам псом Бимом, отправились 

обратно. Снова через озеро, снова в Оленью и на поезде в Ленинград. Но 

теперь все было не так, как прежде. 

Отца и других, взятых вместе с ним, спасло то, что они оказались в 

поздней "партии" арестантов начала тридцать восьмого. В конце 1938 года 

одного верховного палача страны - Ежова - сменили на другого, Берию, и 

была проведена частичная реабилитация заключенных. Так, летом 1939 года 

отец, выдержавший шестнадцатимесячные допросы и пытки, не 

подписавший никаких обвинений, был освобожден. За несколько недель до 

него были освобождены и его "сообщники" из Мончегорска, и мой дядя, из 

которых не успели "вырвать" "признания". 

Но моей матери, родным отца, с которыми мы вместе жили в 

Ленинграде, эти 16 месяцев ареста отца стоили многого. 

Самым напряженным было лето 1938 года, когда стали брать жен 

арестованных. Вечерами с балкона мы видели, как на линию, где мы жили, 

заезжает "воронок". Куда он едет, у какого дома остановится? У мамы были 

собраны вещи, с родными договорились, у кого мы останемся. 

Отец и все его "соучастники" 16 месяцев провели в тюрьме 

Мурманска, под следствием. Мать отца и моя, два раза ездили туда с 

передачами и ходатайствами. Свиданий не разрешали, но письма и кое-что 

из одежды и еды можно было передать. Не состоялась только последняя 

передача - ее не приняли, так как очередной раз сменился следователь. Все 

решили, что дело очень плохо. Я помню, как потом у нас на буфете в 

красивой вазе с оленями долго лежало печенье, ванильные сухари и какие-то 

сладости - все то, что привезли обратно из Мурманска. 

Два раза как-то тайно поступали письма отца, адресованные Молотову, 

и родные также тайно переправляли их в Москву, в канцелярию Молотова. 

О многих месяцах, проведенных отцом и его товарищами в тюрьме, мы 

практически ничего не знали. Письма отца были бодрые и успокаивающие, 

слухи же доходили страшные. После возвращения в середине лета 1939 года 

отец тоже ничего не рассказывал: он дал подписку о неразглашении. 

И только постепенно все стало проясняться. Самыми трудными были 

первые месяцы, когда били, не давали спать, сутками заставляли стоять... 

Последнее испытание для отца было особенно мучительным, так как ушел 

он в бурках, и когда стоял, распухшие ноги сжимались бурками, как 
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обручами. Сразу же после его возвращения я увидел у него на ногах синие 

шрамы - следы прижиганий. Активные периоды допросов сменялись 

затишьем, менялись следователи, предъявлялись новые, столь же нелепые 

обвинения, как и вначале: то французский шпион, то завербованный 

английский разведчик... 

На какое-то время его перевели в большую камеру к уголовникам. 

Когда отцу исполнилось 60 лет, и в институте Механобр, где он проработал 

все годы после освобождения - заведующим лабораторией, заместителем 

директора по науке, какой-то период директором, первый среди всех 

обогатителей страны в 1949 году получил Сталинскую премию за новую 

флотационную машину - торжественно отмечали его юбилей, он сказал, что 

очень важным для него признанием в жизни было то, что уголовники 

избрали его старостой камеры. 

Он часто вспоминал людей, которых встречал в заключении. Никто не 

понимал, что происходит. Сидели инженеры, интеллигенция, партийные 

работники, оленеводы. Кто-то "раскалывался", подписывал "признания" под 

пытками. Кто-то погибал. Кому-то, как отцу, повезло попасть в "щель" 

освобождений между волнами репрессий Ежова и Берия. Особенно часто он 

вспоминал неграмотного пожилого лопаря, с которым одно время сидел в 

камере, сотрудника небольшой местной администрации: он погиб под 

пытками, так и не поняв, чего от него хотят, в чем обвиняют. 

Пока отец находился в заключении, я пошел в школу. Надо отдать 

должное, хотя все знали, что я из семьи арестованного, никто не позволял 

себе никаких упоминаний об этом, никто не называл меня "сыном врага 

народа", " членом семьи изменника Родины", что пришлось пережить 

многим моим сверстникам. Мать стала работать в аптеке и подрабатывать 

уроками музыки и продажей какой-то части старинной мебели. Брат тоже 

учился в школе. В квартире жили только родные: жена дяди, арестованного с 

отцом в Мончегорске, сестры моей матери (одна из них была арестована в 

1937 году и вскоре там при допросах скончалась) и брат отца с семьей. Все 

друг другу помогали. 

Все эти события при глубокой уверенности каждого из нас в полной 

невиновности арестованных формировали мировоззрение - уважение к 

науке, работе и неприязнь к политической деятельности. 

Правда, в пионеры меня приняли вместе со всем классом, в комсомол я 

в школе так и не вступал. В институте уже после защиты диссертации, году в 

шестьдесят третьем, еще до смерти отца я вступил в партию. В институте 

был умный и очень порядочный партийный секретарь, он уговарил. Мне 

хотелось активной работы, казалось, что прошлое после смерти Сталина 

позади. Отец же сказал, что чем больше в партии будет приличных людей, 

тем лучше для всех. 

Отец работал почти до последних дней. Умер он от рака легких.  

Оценивая весь свой путь - от строительства первых отечественных 

обогатительных фабрик (  на Северном  Кавказе  в  Тырныаузе,  потом   на 

Риддере в Рудном Алтае, Мончегорске) до научно-исследовательских 
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разработок различных проектов по всей стране (Уралу, Сибири, республикам 

Средней Азии) в военные и послевоенные годы, - он, тем не менее, на первое 

место всегда ставил работу по строительству Мончегорска. Масштабная 

работа, возможность полной самоотдачи в деле, контакты с сильными 

людьми, - все это, несмотря на расплату репрессиями, сохранили отца как 

патриота страны, ее созидателя до последних дней его жизни. 

 

04.08.1997 г. 
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Федотов Евгений 

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ 

( из книги) 

 

Вместе предисловия  
Я лежал в палате хирургического отделения Центрального военного 

госпиталя имени Бурденко в ожидании тяжелой операции. Надо мной, как 

совершенно случайно обнаружилось, навис дамоклов меч в виде 

неизлечимого недуга. Смотрю на белоснежный потолок. Думаю и думаю... 

Нет, не о сегодняшнем дне. В жизни человека бывают события, над 

которыми годы не властны. Память бережно хранит каждую деталь, все 

подробности, правда, выставляя их уже в свете приобретенного жизненного 

опыта. Прошло уже более полувека, а я вот вспоминаю дни из жизни 

довоенных лет, вспоминаю школьные годы. Это были годы учебы в 

Хибиногорске, а затем учебы и работы в Мончегорске, под небом Кольского 

Заполярья. И какое оно было, это начало пути? Оказывается, для меня 

счастливым. Ностальгия? Возможно. Но только отчасти. Сегодня, в 

ожидании роковых для меня событий, мне представляется, что не было в 

моей жизни ничего более красивого, более радостного, более счастливого, 

чем последние школьные годы накануне войны. Годы учебы и работы, годы 

первой юношеской любви, годы, полные надежд на созидательный труд, еще 

не ясно осознаваемый, в какой форме будет этот труд. Будет ли он 

инженерным, учительским, командирским в армии или на флоте, научным 

или исследовательским на бескрайних просторах великой родины, но будет 

он обязательно творческим, вдохновенным, радостным. 

В калейдоскопе воспоминаний о тех днях вставали образы наших 

любимых учителей, милых сердцу школьных товарищей, образы девчонок 

— девушек, которые окружали нас и которые постепенно стали будоражить 

наше юношеское воображение. Образ милой девчонки, шумливой, веселой, 

беззаботной, которой суждено было стать моей спутницей на всю жизнь. 

Мои мысли-воспоминания остановились на ней и вылились в 

четверостишие: 

Наш Мончегорск, край холодов и вьюги,  

Забытый богом уголок земли,  

Тебя я вспоминаю, находясь на юге,  

Как колыбель моей земной любви. 

В результате этих размышлений я дал самому себе слово-обещание: если  

останусь в живых после операции, то напишу для своих близких, родных и 

друзей из молодого послевоенного поколения о том, как мы готовились к 

жизни, как прожили отведенный природой срок.  

Нас было 22 школьника: 11 девочек и 11 мальчиков. Волею судеб в начале 

тридцатых годов мы оказались в необжитом Заполярье. Одни как дети 
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раскулаченных и репрессированных и теперь — спецпоселенцев; их было 

большинство. Другие - как дети родителей, в поисках счастья колесивших по 

необъятной России, охваченной в те годы индустриализацией 

беспримерного размаха; их было меньшинство. Но мы в школе не знали 

этого различия и не ощущали его. Все были равны. Наши различия 

отражались только в классных журналах, в отметках.  

Мы подошли к аттестату зрелости, охваченные пафосом великих зримых 

преобразований в жизни стран, от души горланили «Катюшу» и «Трех 

танкистов», песни времен гражданской войны и маршировали по улицам 

строящегося города. Хотя в школу ходили в рабочих фуфайках, в одежде с 

плеча старших братьев, и мы были счастливы, по-юношески счастливы. Мы 

готовились к военной защите Отечества — с упорством занимались во всех 

оборонных кружках, и нас не нужно было подгонять. Мы верили, что 

принадлежим к счастливому поколению, которому сама история 

предначертала преобразовать общество на самой справедливой и социальной 

основе. Мы готовились в завтрашнему дню с энтузиазмом, с глубокой верой 

в успех, верой в счастье. 

Такими мы вступали в юность. 

Юность моего поколения проходила и мужала в суровые, но героические 

тридцатые годы, а впереди уже маячили «роковые сороковые», через 

которые нам тоже суждено было пройти. Однако мы были романтиками и 

все нам виделось в то время совершенно иначе, чем теперь, когда узнали 

правду. А тогда мы были охвачены свежим ветром перемен, восторженно 

аплодировали всему новому, необычному, возвеличивавшему наше 

Отечество: это и успехи индустриализации, и наши «соколы», покоряющие 

пространство и время, и песни, прославляющие советский народ и его 

замечательные трудовые дела. 

Такими мы встретили войну, жестокую, кровопролитнейшую Великую 

Отечественную. 

Сорок лет спустя после выпуска из школы мы - те, кто остался в живых 

после войны, собрались в своей школе, где встретили нашего бывшего 

военрука Николая Флегонтовича Шибанова, тяжело раненного на фронте и 

закончившего войну боевым командиром мотострелкового батальона. 

Несколько позднее у нас состоялась встреча с нашим директором и учителем 

Тихоном Иосифовичем Молчановым, мужественным комиссаром пехотного 

батальона, тяжело раненным в боях под Ростовом.  

Мы разыскали единственную оставшуюся в живых нашу учительницу 

Анну Васильевну Уласову и вшестером проехали из Заполярья к ней в 

Ломоносове под Ленинградом, чтобы выразить ей нашу, бывших ее 

учеников, сердечную благодарность. 

Да, нашим учителям не пришлось краснеть за своих питомцев, которые 

мужественно выдержали испытания военных годин, стали честными 

тружениками после войны. 

В той или иной мере о них пойдет повествование. Это рассказ о рядовых 

людях, которых воспитала наша школа и действительность тридцатых годов. 
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Они не совершали героических подвигов; о них не писали в газетах; их 

портреты не красовались с газетных полос, на витринах и стендах почета. Но 

вся их жизнь была подвигом, духовным и физическим, без героического 

блеска и победных фанфар. Но без миллионов таких людей было бы 

немыслимо свершение величайших подвигов нашего народа. 

Юности навстречу 

 В сентябре 1938 года я навсегда покидал город Кировск, который тогда 

нзывался очень красиво Хибиногорск, что ассоциируется в памяти с дикой 

природой Кольского полуострова, с прозрачными просторами, 

величественными скалистыми горами, зеркальными озерами, метелями и 

буранами, неистовыми ветрами и незаходящим в летние месяцы солнцем.  

 Я переежал к родителям в город Мончегорск. Он только назывался 

городом, но, как такового, его пока еще не было. Были рабочие поселки 

Монча, Сопча, Кумужье и в центре, так называемый, Соцгород. Все поселки 

уже связывала плотно утрамбованная дорога, уложенная камнем, по которой 

довольно регулярно ходили рейсовые автобусы — грузовые автомашины с 

деревянными скамьями и брезентовым верхом. В Соцгороде уже 

обозначились улицы, был проложен глубоко под землей — условия-то 

заполярные — и работал городской водопровод с выводами на перекрестках 

дорог, где жители брали воду. В долгие зимние ночи уличное освещение не 

выключалось и дома снабжались электроэнергией без счетчиков и без 

ограничений. В будущем городе появились первые каменные дома для школ, 

управления комбината "Североникель", "Клуба металлургов". Уже работал 

"Дом пионера и школьника", функционировал "Дом художественного 

воспитания" для рабочей молодежи. Быстро росло число деревянных 

двухэтажных домов с квартирной планировкой. 

 Местные власти строительство нового города вели по-хозяйски. И в 

этом большая заслуга первого директора комбината Кондрикова, в 1937 году 

попавшего в кровавую сталинскую мясорубку, а затем Царевского. То ли 

времена были иные, то ли руководители, но и Кондриков, и Царевский, 

непосредственно занимаясь огромной стройкой, всегда находили время для 

приема местных жителей, чтобы решать мелкие для руководства, но важные 

для рядовых граждан—тружеников повседневные проблемы. Для 

старожилов города их имена до сих пор остаются символом подлинных 

руководителей от народа и для народа. 

 Школа, в которой мне предстояло учиться, представляла собой 

небольшое двухэтажное каменное здание буквально в ста метрах от нашего 

дома, огражденное со всех сторон деревянным забором и окруженное 

естественным лесом — елями и соснами, сохраненными при строительстве 

здания и прилегающих улиц. 

Был уже конец сентября, когда я приехал в Мончегорск и направился в 

новую школу. Я постучал в дверь кабинета директора и услышал спокойный 

ответ: "Войдите". За столом сидел мужчина, лет тридцати с небольшим, 

одетый в темную гимнастерку из грубой диагонали, и перебирал какие-то 
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бумаги. 

Я передал ему свидетельство об окончании 7-го класса в 1-й средней школе 

города Кировска.         

—  Ого, — отреагировал он на отметки в свидетельстве (а там было 12 

пятерок и одна тройка по биологии). — А как эта тройка сюда угодила? — 

заинтересовался он, не то, шутя не то серьезно. 

— Да так получилось. Из-за нее-то я и остался в школе. Собирался в горно-

химический техникум, да не захотелось второй раз сдавать экзамены по тем 

же предметам. Может быть, окончу десятилетку на пятерки, чтобы потом без 

экзаменов в институт. 

— Не "может быть", а обязательно. Зачем же зря три года тратить. Он 

немного помолчал. — Ну вот, завтра приходите на занятия во вторую смену. 

В восьмом классе у нас недобор, всего двадцать человек. Так что вы себе  

выберете любую парту. Ребята там подобрались толковые и учителя у нас 

хорошие. 

На том и расстались. 

 Так я познакомился с директором школы Тихоном Иосифовичем 

Молчановым. О нем еще будет много сказано, а пока, забегая вперед, лишь 

отмечу, что впоследствии он сыграл важную роль в моей жизни. 

На другой день я пришел к началу занятий и занял свободную парту, в 

самом углу у стенки. Первый урок прошел, учитель не заметил меня или не 

придал значения тому, что в классе есть новичок, ибо город строился и 

самоходные баржи непрерывно по озеру Имандра переправляли с 

железнодорожной станции новых поселенцев, прибывавших на новостройку 

со всех концов огромной страны. Поэтому новички поступали почти 

ежедневно во все классы. По мере расселения одни уходили из школы, 

другие приходили. 

Второй урок вела Фаина Рафаиловна Гуревич, классный руководитель. 

Она преподавала математику во всех старших классах. Староста, Ваня 

Константинов, встал и доложил, что в классе новичок. Фаина Рафаиловна, 

прежде чем начать урок, взглядом нашла меня, спросила мое имя, фамилию, 

записала в журнал.  

Про себя я отметил, что в отличие от директора школы она говорит с 

учениками на "ты", разговаривает отрывисто и довольно бесцеремонно, не 

терпит ни малейшего шума в классе; сильно щурит глаза, когда с кем-либо 

разговаривает— близорука, но очки не носит; видимо, уже всех знает по 

фамилиям и узнает по голосу, так как замечания делает, не оборачиваясь к 

классу и точно называя фамилию и стуча мелом по доске. "Да, у этой не 

разгуляешься", — невольно подумал я при виде того, как весь класс затихал 

и молча смотрел ей в спину, когда она на доске записывала условия задачи. 

Фаина Рафаиловна не входила, она влетала в класс, с остервенением бросала 

на учительский стол тяжелую пачку наших тетрадей, возвращаемых после 

проверки, вместе со своей дамской сумкой, которая скорее напоминала 

затасканную хозяйственную, прищуренным взглядом окидывала класс и, не 

переводя дыхания, начинала: 
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— Все могла ожидать, но чтобы такую небрежность... Противно в руки брать 

некоторые тетради... Учитесь у Петуховой аккуратности... 

Она проходила между рядами парт, раздавала тетради с проверенными 

домашними заданиями, приговаривая: "Не думаешь, что пишешь"- и тетрадь 

шлепалась на парту. "Похоже, не понял условия задачи... Как это пятерка в 

кубе равна двадцати пяти... У тебя что, своя "теорема Пифагора?.."- и так 

далее, после  за каждой фразы тетрадь шлепалась, на очередную парту. Все 

молча проглатывали еѐ колкие комментарии, иногда довольно обидные, но в 

целом справедливые. 

 В один из дней сентября после первого звонка к нам в класс вошел 

очередной новичок. Судя по росту, он должен был в пятый или шестой класс 

идти. На вид не то чтобы застенчивый, но спокойный и самоуверенный, нос 

слегка вздернутый, лицо в веснушках. Одет он был даже по тогдашним 

меркам очень скромно, если не сказать бедно. 

—  Где тут свободное место? — спросил он, ни к кому конкретно не 

обращаясь. 

Весь класс с любопытством посмотрел на новичка и, не найдя ничего 

особенного, тут же потерял интерес к нему. Только Женя Иванова, как она 

рассказывала на встрече нашего выпуска спустя сорок лет, обрадовалась про 

себя появлению в классе такого малорослого ученика: теперь-то не она будет 

замыкать левый фланг на построениях. Кто-то ответил, что почти все парты 

из третьего ряда вдоль стены свободны. Новичок не спеша уселся за третью 

парту. Теперь все заметили, что его едва видно  из-за парты. "А тебе какой 

класс? Здесь восьмой" — кто-то усомнился и на всякий случай спросил. "А 

мне восьмой и нужен," — последовал ответ. 

Это был Ваня Ермолаев, которого вскоре из-за его маленького роста все в 

классе стали называть Ермолайчиком. Это уменьшительно-ласкательное 

прозвище так прилипла к нему, что со временем даже Фаина Рафаиловна 

стала называть его именно так. Только большие, основательно стоптанные 

валенки, видимо, доставшиеся ему от кого-то из взрослых, выглядели 

несколько нелепым приложением к его маленькой, но подвижной фигуре. 

Если бы тогда кто-нибудь в классе объявил, что к нам пришел будущий 

работник областного масштаба, известный и уважаемый человек в 

руководящих кругах Кольского Заполярья, то такое сообщение для нас 

оказалось бы самой веселой шуткой. Да и сам он, вероятно, посмеялся бы по 

поводу такой забавной фантазии. 

 Школьная жизнь шла своим чередом. Я без особого труда вошел в 

коллектив, и начались обычные школьные будни. В этом же классе оказался 

Миша Корзун, с которым вместе учились в 4, 5 и 6 классах. Здесь же училась 

Феоктистова – моя одноклассница по Хибииогорску. Дина в этой школе она 

была уже заметной не только в своѐм классе. Чуть выше среднего роста, 

стройная, симпатичная, девушка производила очень приятное впечатление. В 

суждениях выделялась самостоятельным мышлением, говорила довольно 

уверенно с несколько насмешливым оттенком; ко всем относилась 

доброжелательно и в целом отличалась некоторой беззаботностью. Училась 
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хорошо и легко, играла на пианино. Как уж потом я узнал, еѐ отец Василий 

Макарович был назначен главным бухгалтером комбината "Североникель". 

Такая должность относила его к высшей городской элите, но в Дине, это 

совершенно не чувствовалось. Она вела себя в школе и вне еѐ точно так же, 

как и другие девочки. Забегая вперед, отмечу, что из всех девочек нашего 

выпуска она оказалась с наибольшим интеллектуальным потенциалом и, 

несмотря на тяжелые житейские коллизии в молодые годы, со временем 

стала доктором филологических наук, профессором и заведующей кафедрой 

в университете. 

 Дни шли за днями, и приближался конец первого полугодия. Как-то 

незадолго до нового года Фаина Рафаиловна предупредила в конце урока, 

чтобы класс не расходился после занятий, так как будет собрание. На нем она 

подвела предварительные итоги учебы за четыре месяца, указала, кому 

нужно подтянуться, чтобы без двоек закончить вторую четверть. Затем 

Фаина Рафаиловна объявила, что нужно выбрать нового старосту класса, так 

как Ваня Константинов живет далеко и очень просит освободить его от этой 

обязанности. По правде сказать, никто не имел особого желания быть 

старостой; малоприятное это дело быть промежуточным звеном между 

классом и классным руководителем и учителями. Сообщение встретили 

молчанием. Каждый потенциальный кандидат (а их было несколько), сидел, 

надеясь, что не назовут его фамилию. Тягостное молчание прервала Фаина 

Рафаиловна. "Как вы думаете, если выбрать Федотова?" — предложила она. 

Класс дружно поддержал сѐ предложение, проголосовав за нового старосту. 

Так, без конкуренции я получил "бразды правления" в своем классе и 

оставался старостой до самого выпуска из школы. Попутно замечу, что со 

временем я стал своего рода диктатором в классе: и староста, и председатель 

учкома, и заместитель секретаря комсомольской организации школы, и 

организатор оборонных кружков. 

 Быстро пролетели первые зимние каникулы. Днѐм лыжные прогулки в 

окрестностях города, а вечерами я пропадал в поселке Сопча, что в двух 

километрах от Соцгорода, где теперь жил мой задушевный друг Юра 

Чайковский, с которым подружился еще в Хибиногорске. 

После зимних каникул долгая и суровая полярная зима быстро шла на убыль. 

Почти неожиданно наступили короткие весенние каникулы, которые, 

казалось, принесли с собой и весну. На улицах, где дороги еще не были 

мощены камнем, появились огромные лужи. В парке культуры и отдыха — 

так назывался огражденный изгородью участок нетронутого леса на 

возвышении, примыкавшем к озеру Лумболка, — от снега освободились 

дорожки, пахло талой землей.  

 Запахи весны уносили меня мысленно в родную деревню на берегу 

большого озера с островами; деревню, окруженную полями, перелесками, 

лесными озерами, называемыми ламбинами, и дальше — сплошным лесом. 

Все мы, будущие выпускники, были родом из деревень разных 

климатических зон необъятной России, и весна, естественно, у каждого из 

нас вызывала свои специфичные воспоминания о деревне. Были, правда, в 
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классе и полностью урбанизированные ученицы. Это Дина Феоктистова и 

Муза Фомина. Девушки из семей городских интеллектуалов, они были 

весьма равнодушны к окружающей природе, смена времен года их не 

особенно волновала. Дина Феоктистова, например, родилась в Ленинграде, и 

там же прошло еѐ раннее детство. Затем жила в Хибиногорске, и еѐ, 

естественно, не волновали картины деревенской жизни, поскольку об этом 

она не имела никакого представления. Зато она была готова говорить без 

конца о событиях и действующих лицах в интеллектуальной сфере, 

увлекалась музыкой и неплохо играла на пианино. Кто-то очень точно 

подметил, что «как вечно живыми остаются в нашей памяти близкие люди, 

так радостной и живописной, в солнечных бликах сохраняется в памяти 

родная деревня». Теперь же, в городских условиях, весна для нас была 

периодом напряженной учебы, подготовкой к экзаменам, редко — 

школьными вечерами отдыха, стихийными прогулками или 

организованными выходами на природу. 

 Вспоминается одна прогулка всем классом в парк и на берег озера 

Лумболка. Снег уже растаял, а берега озера освободились ото льда. 

Огромные серые камни и валуны, отполированные и гладкие, казались 

какими-то особенно нагими и в беспорядке лежали по всему берегу. Подойдя 

к воде, мы тут же начали "делать блины" — бросать плоские камешки по 

воде, камешки по несколько раз на своем пути отскакивают от поверхности 

воды, прежде чем теряют инерцию и тонут. Девочки делают то же самое, 

хотя у них ничего не получалось. Вася Кемов  и Женя Вихров делали это 

лучше всех и показывали остальным, как это должно быть. Общий гвалт, 

шум, смех, крики… Перескакивая с камня на камень, дошли до городской 

больницы, расположенной в сохранившемся лесу, и оттуда по лесной 

тропинке, обогнув больницу, вышли на разбитую дорогу и направились 

обратно домой. Мы — впереди шумной ватагой, за нами на некотором 

удалении от нас — Фаина Рафаиловна и Анна Васильевна, наша учительница 

русского языка и литературы. Они о чем-то оживленно разговаривают между 

собой, но так, чтобы мы ничего не слышали. 

 Вроде бы (с сегодняшней точки зрения) эти прогулки не представляют 

собой ничего особенного, самые что ни на есть заурядные эпизоды. А вместе 

с тем они прочно засели в моей памяти в самых мелких подробностях. 

Возможно, эти прогулки были теми краеугольными камнями, на которых 

базировался благоприятный психологический микроклимат, постепенно 

устанавливавшийся в нашем классе. Такое общение с нашими 

глубокоуважаемыми учителями вне стен школы утоляло нашу 

подсознательную жажду простых человеческих отношений, не связанных с 

повседневными ученическими обязанностями, от которых мы 

психологически уставали. 

 Этой весной предстояло сдать девять переходных экзаменов. Никаких 

вопросников, пройденная программа — вот все, чем мы могли 

руководствоваться при подготовке к экзаменам. По существу, заново 

проходили весь годовой курс, но только в крайне ограниченные сроки: в две-
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три недели с преподавателем, а затем два-три дня самостоятельно перед 

экзаменом. 

 Лето после восьмого класса началось малоинтересно. Сразу после 

экзаменов я устроился на работу статистиком в желдорцех комбината 

"Североникель". Начальником цеха тогда был инженер Статюха
2
, украинский 

богатырь преклонных лет с несколько тяжеловатой походкой. Вспоминаю 

его мне как доброго, внимательного и внешне симпатичный человек. Он 

очень благоволил мне, относился по-отечески, вероятно, отчасти в силу 

знакомства с моими старшими братьями, которыми мне можно было 

гордиться, так как, где бы они ни работали, всюду о них были самые 

благоприятные отзывы. Да и я старался как можно лучше выполнять 

порученное мне дело. Но работа мне не нравилась: неинтересная, одни 

цифры, без конца перетасовываемые на арифмометре в небольшом закуточке 

в самом цехе, где стоял непрерывный гул работающих станков, лязг металла. 

Чтобы понять друг друга, нужно было кричать чуть ли не во весь голос. По 

сигналу станки останавливались и все бросались в заводскую столовую. Так 

как здесь у меня не было знакомых, кроме самого Статюхи, то и в столовой 

приходилось подолгу стоять в очереди. Иногда Статюха брал меня с собой: 

"Пойдем, сынок, перекусим" — и я сидел за одним столом с ним и 

мастерами. За обедом шли разговоры, связанные с производством и для меня 

малопонятные. 

 Проработав около двух недель, однажды в городе встретил знакомого 

директора городского "Дома пионера и школьника" Григория Исааковича 

Дейнича. Я раньше как-то помогал ему в оформлении наглядной агитации. 

Это был удивительный человек, еврей - бессеребреник в самом благородном 

смысле этого слова. С пышной, совсем седой шевелюрой, в очках без оправы, 

всегда тщательно выбритый, он выглядел скорее маститым ученым, нежели 

администратором на побегушках. Без его участия не проходило ни одно 

праздничное оформление общественных зданий. Вероятно, у директора были 

какие-то связи в центре, потому что ему удавалось получать для публичных 

лекций и выступлений известных деятелей в области науки и культуры. При 

встрече Григорий Исаакович сразу поинтересовался, чем я занимаюсь. Я 

рассказал. 

— Нет, это не дело, — категорически начал он. — Это совсем-совсем не то. 

Ты ведь хорошо пишешь плакатным пером, а мне нужно оформить 

текстовую часть в наглядной агитации. Кое-что можно заработать. Кроме 

того, я слышал, для научно-технической библиотеки комбината искали 

технического работника. Тебе надо быть ближе к книгам. Загляни завтра ко 

мне в Дом пионера. А цех никуда не уйдет, когда ты будешь инженером. 

Я ему говорю, что неудобно мне сейчас увольняться, Статюха так старался 

выхлопотать для меня место статистика в цехе. 

— Ничего страшного, я знаю Статюху. Он человек очень порядочный и тебя 

правильно поймет, если ты все ему объяснишь по-честному. 

                                                 
2
 Статюха возглавлял ремонтно-механический завод (РМЦ) 
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На другой день вечером, как и договорились, я пришел в Дом пионеров. 

Григорий Исаакович показал мне перечень работ по оформлению текстовой 

части. «Это тебе минимум на три недели работы по вечерам, — подвел он 

итог. -  А теперь беги в научно-техническую библиотеку к заведующей 

Лидии Яковлевне Стрелковой. Это душа-человек. Я о тебе с ней уже говорил. 

Думаю, вы друг другу понравитесь». 

 На следующий день я объяснил Статюхе ситуацию, хотя и чувствовал 

себя очень неуютно. Он внимательно выслушал меня и резюмировал: 

— Мыслишь правильно. Держись пока ближе к книгам. В цехах ты еще 

будешь, целая жизнь впереди. Пиши заявление. 

Так я оказался в научно-технической библиотеке комбината "Североникель" 

в качестве технического сотрудника. Работа очень нравилась. По обе 

стороны стойки культурная, вежливая, деликатная публика. Заведующая 

Лидия Яковлевна — обаятельнейшая женщина в годах. Еѐ сын Сергей на год 

раньше меня окончил в Мончегорске школу №3
3
 и поступил в университет, 

так как был снят с военного учета в связи с серьѐзным от рождения дефектом 

правой руки. Все каникулы он проводил в Ловозерской тундре, где вел 

большую исследовательскую работу в области флоры и фауны Кольского 

Заполярья. Сергей многое сделал для научного освоения Кольского 

полуострова и впоследствии стал крупным ученым — доктором геолого-

минералогических наук. 

 На работу я ходил с удовольствием, много читал, знакомился с 

технической литературой по названиям. Эта работа еще больше укрепила 

мое убеждение не жалеть никаких усилий для получения высшего 

технического образования. 

 В библиотеке я обнаружил объѐмистый сборник конкурсных задач 

Делоне и Житомирского. Для меня это была счастливая находка, я начал 

решать задачи, время летело. Вопреки общему порядку Лидия Яковлевна за 

два часа до закрытия библиотеки освобождала меня от служебных 

обязанностей, и я либо бежал в Дом пионеров, где оформлял наглядную  

агитацию, либо оставался на месте, до конца рабочего дня решая задачи или 

читая все, что меня интересовало. Здесь я нашел очень занимательную 

небольшую книгу Абельсона "Введение в высшую математику" и так 

заинтересовался еѐ содержанием, что запомнил основные вопросы, которые 

там рассматривались. (Спустя много лет, уже когда я учился на втором курсе 

заочного политехнического института, это было в 1948 году, на экзамене по 

математике я попал (надо же такому случиться!) к старичку, оказавшемуся 

самим Абельсоном. А когда в ходе беседы я начал излагать содержание его 

книги, он пришел в такой восторг, что прекратил дальнейший опрос со 

словами "Товарищ командир, я буду счастлив, если вы со временем 

посвятите себя математике. Это красивейшая отрасль науки", — и поставил 

мне пятерку.) 

 

                                                 
3
 Ныне лицей им. В.Г. Сизова (прим. ред.) 



 

 

29 

 Осенью в связи с увольнением перед новым учебным годом Лидия 

Яковлевна подарила мне задачник Делоне и Житомирского с добрым 

напутствием:" Я возьму на свою душу грех и дарю тебе библиотечную книгу. 

Надеюсь, она тебе принесет пользу, а здесь еѐ за многие годы никто ни разу 

не брал", — сказала она, вручая задачник. 

Трагически, сложилась судьба самой Лидии Яковлевны. Уже, будучи на 

пенсии, после войны она была убита топором, вошедшим в еѐ квартиру 

бандитом с целью грабежа. 

 Занятия в девятом классе начались с классного собрания. Когда Фаина 

Рафаиловна излагала в общих чертах программу нового учебного года, 

неожиданно в класс вошел директор школы Молчанов. Мы встали. Фаина 

Рафаиловна замолчала, вопросительно глядя на него. 

"Я буду очень краток", — как бы извиняясь, обратился он к ней. 

— Дорогие ребята, — начал он, обращаясь уже к нам. — Вы уже взрослые 

люди с паспортами. Поэтому я не буду говорить о ваших обязанностях здесь, 

в стенах школы; вы их достаточно хорошо знаете. Я только хочу особо 

подчеркнуть, что вы вступаете в очень ответственный период учебы. Я бы 

хотел, чтобы вы в полной мере осознали, что этот и следующий учебные 

годы будут для вас решающими. Влияние этих двух лет будет сказываться на 

вашей жизни в последующие годы. Поздравляю вас с новым учебным годом. 

Если у кого-нибудь возникнут какие-либо вопросы, сомнения, затруднения, 

вы знаете, где меня найти. Всегда буду рад быть полезным для вас. Желаю 

вам всего хорошего, — закончил он и направился к дверям. 

Мы снова встали. На перемене мы узнали, что в другие классы директор не 

заходил, а ограничился кратким поздравлением на общешкольном 

построении. Его визит к нам и поздравление были уже привилегией для 

нашего класса, которому было суждено стать первым, да и единственным, 

как потом выяснилось, выпуском нашей школы. 

 Фаина Рафаиловна продолжила классное собрание: нужно было 

выбрать старосту класса на новый учебный год. Энергичная и инициативная 

Надя Петухова взяла слово. 

— А чего ломать голову? Предлагаю оставить на новый учебный год 

старостой Женю Федотова. В прошлом году он хорошо справлялся с этим 

делом. А мы будем его слушаться, — веселой шуткой закончила она своѐ 

выступление. 

Надя Петухова среди девочек в классе была, так сказать, первой скрипкой, еѐ 

энергичное и активное участие во всех дискуссиях, спорах и прочих делах 

школьных будней стало уже нормой жизни нашего небольшого коллектива. 

Она всегда имела свое мнение, высказывала его, и, как правило, оно 

оказывалось разумным. Поэтому девочки в классе каждый раз ждали, что 

скажет "первая скрипка". Училась она хорошо, понимала юмор и сама не 

упускала случая, чтобы в смешном виде представить того или иного из нас, 

мальчиков, но делала это без оскорбительных намеков. В общем, Надя была 

авторитетной девушкой, и она всегда оказывала определѐнное влияние на 

принимаемые в классе решения. 
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 В пределах первой недели во всех старших классах прошли 

комсомольские собрания, на которых выбрали комсоргов. Выбрали и учком 

школы, председателем которого вновь избрали меня. На этом 

организационные мероприятия были завершены. 

 Началась учеба. Наш класс был немногочисленным, с устоявшимся 

составом. Моргунова Лена, как и обещала, ушла после восьмого класса и 

устроилась на работу где-то в заводской лаборатории. Так что практически 

исчезла угроза четвертной двойки в классе по какому-либо предмету. Если 

бы теперь нужно было дать среднюю оценку всему классу, то она составила 

бы где-то около 3,6 балла. Это были прочные баллы, но они никого не 

интересовали в школе. Тогда у нас не было ажиотажа вокруг отметок. 

Каждый понимал, что нужны знания, которые придется показать при 

поступлении в вуз, а не наши отметки. Для тех, кто учился в основном на 

«тройки», задача сводилась к тому, чтобы эти «тройки» были твердые, кто 

претендовал на более высокие баллы — не снизить уровень. На «пятерки» по 

всем предметам официально никто не претендовал, хотя потенциальные 

кандидаты в отличники имелись. В третьей школе, например, было семь 

таких претендентов. Я в душе рассчитывал на пятерки по всем предметам, за 

исключением немецкого языка.  

 Екатерина Владимировна Вихрова, учительница немецкого языка, 

никому не ставила четвертных, а тем более годовых пятерок, приговаривая, 

что "на пятерку знает только бог, я — на четверку, а вы в основном — на 

троечку ". (Между прочим, опыт войны показал, что выпускники-

десятиклассники почти всех школ скверно знали немецкий язык. Так что в 

известном смысле она была права. Мальчики по пять-шесть лет в школах 

изучали немецкий язык, а когда нужно было переводить самый 

элементарный разговор в процессе допроса военнопленного, то оказывались 

перед непреодолимыми трудностями.) 

 С каждым 

днем учеба становилась все напряженнее, все труднее. Но мы не 

возмущались, учителя преподносили материал интересно. Уроки стали 

разнообразнее. К примеру, идет урок по русской литературе второй 

половины 19-го века. Анна Васильевна рассказывает о различных течениях в 

литературе того периода. Коротко останавливается на характерных 

особенностях в творчестве поэтов и писателей Решетникова, Надсона, 

Михайлова, Никитина, Минаева, Гарина-Михайловского, Огарева, Лескова и 

др. О них в учебниках нет ни слова, а по поводу того, что там написано, она 

мимоходом замечает "это вы сами прочтете". Рассказывает о связях между 

литературой, изобразительным искусством, музыкой.  

 Надо сказать, что общая эрудиция, знание литературы и примыкающих 

к ней отраслей культурного наследия русского народа были у Анны 

Васильевны просто поразительны, и это делало ее уроки для нас 

исключительно интересными и познавательными. Когда мы писали 

сочинения, Анна Васильевна сидела за учительским столом, неподвижным 

взглядом погрузившись в наш классный журнал. Время от времени она как 
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будто пробуждалась, внезапно тревожно обводила глазами класс и снова 

погружалась в свои раздумья. О чем она думала? О нас? О наших судьбах в 

будущем, ибо большинство в классе составляли дети репрессированных? Или 

еѐ одолевали воспоминания о трагических событиях из своего недавнего 

прошлого? Может быть, с тревогой ожидала дальнейших осложнений для 

себя? Эти вопросы возникали у меня уже значительно позже, спустя многие 

годы, когда стали достоянием гласности данные о тяжких преступлениях в 

период так называемого культа личности Сталина. Мы в то время в классе 

знали только то, что еѐ муж, начальник одного из отделов управления 

комбината "Североникель", был арестован как "враг народа". Но даже не 

подозревали, что он, а также два еѐ родных брата и отец-старик, кассир на 

железнодорожном вокзале в Харькове, были уже расстреляны в застенках 

НКВД по той же самой мотивировке. В свете этих горестных фактов стала у 

меня вырисовываться вся глубина трагизма, горя и страха женщины. На 

середине жизненного пути навсегда оказавшейся одинокой с тяжким 

ярлыком "жены врага народа" и с двумя маленькими детьми на руках. В 

разговорах между собой мы никогда не касались этого вопроса. Как будто 

чувствовали табу под угрозой смерти. 

 Несмотря на такое большое личное горе, Анна Васильевна никогда не 

обнаруживала его в своѐм поведении. Активно участвовала во всех наших 

школьных затеях — вечерах отдыха, самодеятельных спектаклях, 

торжественных собраниях, линейках. Возможно, что желание привить нам, 

так сказать, элементы светской культуры заставляло еѐ все время быть с 

нами, и вместе с тем это отвлекало еѐ, пусть временами, от мучительно 

тяжелых и тревожных раздумий.  

 Анну Васильевну хорошо помнят многие бывшие ученики из 1-й 

средней школы Хибиногорска, где она несколько лет преподавала до 

переезда в Мончегорск. В числе таких учеников был и мой старший брат 

Георгий. Он, не без юмора, вспоминал такой эпизод. Однажды неожиданно 

был проведен очень трудный диктант, и через пару дней Анна Васильевна 

сообщила: "Сегодня у Федотова самые лучшие результаты по диктанту: у 

него двойка, а у всех остальных по единице".  

 Школьные вечера отдыха нам доставляли большое удовольствие. Те, 

кто еще не умел танцевать, путались в общей массе танцующих. Кругом 

веселый смех, шутки, обмен остротами. Возбужденные, веселые лица. А 

музыка — наш неизменный патефон, которому, казалось, не будет износа, — 

поддерживала веселое, возбужденное настроение. Из патефона доносились 

лирические, всеми наши любимые мелодии Изабеллы Юрьевой "Только раз 

бывают в жизни встречи", "Саша, ты помнишь наши встречи";  Аркадия 

Погодина "В парке Чаир распускаются розы" , "Помнишь лето па юге" или 

"Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг" в 

замечательном исполнении Вадима Козина или в исключительно 

лирическом, душевном исполнении Георгия Виноградова "Счастье моѐ я 

нашел в нашей дружбе с тобой" и "Вдыхая розы аромат". И мы, счастливые, 

забыв все на свете, кружились в танцах со своими одноклассницами, смутно 
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догадываясь, что, возможно, это наши будущие невесты.  

  Математика в общей системе наших занятий занимала особое 

место. Все ее разделы — алгебру, геометрию и тригонометрию — вела наша 

классный руководитель Фаина Рафаиловна. Теперь мы еѐ уже хорошо 

понимали, знали, что можно от нее ожидать. Она явно не любила 

официальные классные собрания и проводила их в крайне редких случаях, а 

когда мы были в десятом классе, то и вовсе их не проводила, берегла наше 

время. Но вместе с тем всячески поощряла школьные вечера отдыха. "Ребята 

сильно устают, нужно снимать напряжение", — каждый раз говорила она 

директору и получала добро. Все вопросы решала в индивидуальном порядке 

и задерживала в школе после уроков только тех, кого непосредственно 

касалось. Если Уласова обращалась с нами только на "вы", то Фаина 

Рафаиловна говорила со всеми на "ты". Это как-то соответствовало их 

личным характерам. Если Анна Васильевна проявляла исключительную 

сдержанность, никогда не выходила из равновесия, то Фаина Рафаиловна 

могла вспылить, даже накричать в сердцах, но от этого ни у кого из нас не 

возникало чувства незаслуженного нарекания или тем более оскорбления. Не 

возражая, мы молча выслушивали еѐ вспышки, За три года всякое случалось. 

Мы видели сѐ слезы, причиненные нами, и переживали, что являлись 

причиной таких еѐ огорчений. К концу учебы она обращалась с нами так, 

словно все мы были еѐ взрослые дети, бесцеремонно, открыто, справедливо, 

иногда бурно, иногда спокойно, но всегда с беспокойством, чтобы с нашей 

стороны не было никакой фальши. 

 Еще в восьмом классе у нас установился неписаный закон: если не 

подготовил урок, предупреди учителя, не доводи до того, что тебя вызовут к 

доске неподготовленным. Наши учителя спокойно воспринимали такие 

предупреждения, не делая никаких выводов: мы уже взрослые дети, и всякое 

бывает дома накануне. И время от времени неподготовленный урок — 

нормальное явление, но на следующем занятии такого ученика обязательно 

вызовут к доске. 

 Ближе к декабрю 1939 года все острее и резче стали говорить по радио 

и писать в газетах о политике нашего северного соседа — Финляндии. Мы с 

братом Жоржем тайно от родителей и старшего брата Григория (у него был 

приемник) слушали радиопередачи на из Финляндии и чувствовали 

усиливавшуюся напряженность положения, но никак не думали, что так 

просто может начаться война. Несмотря на такую тайную 

информированность, все же для меня война с Финляндией оказалась совсем 

неожиданной. 

 Жорж тут же получил повестку явиться в военкомат для отправки в 

воинскую часть. Я немного растерянно, встретил это известие. Не 

представлял себе, что его теперь не будет дома, что теперь я буду спать один 

на железной кровати, что теперь по вечерам не будем играть — он на гитаре, 

а я на мандолине — и петь русские песни, когда мать тут же готовит нам 

ужин на электроплитке, а отец в углу чинит кому-то валенки. Мысль о том, 

что он вообще может никогда не вернуться или вернуться калекой, просто 
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пугала меня, и я старался не думать об этом. И в то же время мне самому 

хотелось "идти на войну" так, как это показывали в кино, где все кончается 

благополучно и в нашу пользу. 

 Отец, участвовавший в русско-японскую войну в боях под Мукденом, 

три года проведший в окопах первой мировой войны, на своем опыте знал, 

что такое война. Он мужественно сдерживал себя, успокаивал мать и 

старался ослаблять тревожные настроения. 

 День расставания наступил очень скоро. Пришли старшие братья. 

Посидели всей семьей за столом. Вышли на крыльцо нашего одноэтажного 

барака и здесь с ним попрощались, а отец проводил Жоржа до дороги, обнял 

его со словами "Я гордился тобой, сынок, береги себя по возможности... надо 

идти... иди" и беззвучно заплакал. Он как-то сразу сник, сгорбился, стал 

таким беспомощным старичком. Длинная и широкая борода, почти вся белая 

с проседью, дрожала не то от легкого ветра, не то от сдавленных рыданий. И 

мне вдруг стало жалко не столько брата, сколько его, этого вечного 

труженика, уже давно полуслепого, доброго и сердечного, вежливого и 

терпеливого, никогда не повышавшего голоса на нас, чего только ни 

пережившего за свою долгую и трудную жизнь. Я тоже заплакал и со 

словами "Пойдем, тата" подошел к нему, стараясь увести его в дом. Отец 

продолжал неподвижно стоять на дороге и все смотрел вслед Жоржу, пока 

тот не скрылся за домами у поворота дороги. 

 Призыв брата в армию по мобилизации вызвал в нашем семейном 

бюджете серьезный финансовый кризис: мы втроем остались на одну 

мизерную зарплату отца, теперь уже полуслепого ночного сторожа в 

управлении комбината "Североникель". Мои летние и случайные заработки 

на изготовлении праздничных лозунгов и транспарантов для оформления 

здания комбината и колонны демонстрантов не могли решить возникшую 

финансовую проблему. Во время учебы только два раза в году — на 7 ноября 

и 1 мая — появлялась возможность что-то заработать. Накануне этих 

праздников я запирался в подвале здания управления комбината и две ночи 

писал лозунги на красном кумаче и транспаранты. После этого я, разумеется, 

в школу не ходил, отсыпался дома. Фаина Рафаиловна знала причины моего 

отсутствия и не спрашивала объяснений. Теперь же особенно остро встал 

вопрос бросить пока учебу и идти на работу, а в городе не было вечерней 

школы — десятилетки для рабочей молодежи.  

 У меня не было никакого желания садиться на шею старшим братьям, у 

которых разрослись свои семьи. Обо всем этом я рассказал Фаине 

Рафаиловне. Она молча выслушала, но ничего не посоветовала. Вскоре к нам 

домой пришел директор школы Тихон Иосифович Молчанов, познакомился с 

моими старичками, поговорил с ними, увидел, вероятно, то, что его 

интересовало, и ушел. А через некоторое время Фаина Рафаиловна, как бы 

между прочим, передала мне, что директор школы просит зайти к нему после 

уроков. 

— Я вот что хотел вам сказать, — начал Тихон Иосифович, когда я пришел к 

нему — Мы тут посоветовались и решили, что вам нет необходимости 



 

 

34 

уходить из школы. Мы назначим вас школьным библиотекарем с небольшим 

окладом, который поможет решить вашу семейную финансовую проблему, 

пока ваш брат воюет с белофиннами. Вы будете открывать библиотеку на 

переменах как для первой, так и для второй смен. А между переменами, в 

утреннюю смену будете готовить свои уроки. Правда, в школе придется 

находиться с утра до вечера. Но дело стоящее. Уверен, вы справитесь. 

Я едва верил своим ушам. Работать в школе и здесь же учиться — что еще 

могло быть лучше для меня! С трудом, сдерживая слезы благодарности, кое-

как выдавил из себя несколько слов в том смысле, что постараюсь хорошей 

учебой и хорошей работой оправдать такую помощь мне и нашей семье. 

— Вот и хорошо. Завтра же начните прием библиотеки у Екатерины 

Владимировны.  

 Так, будучи в 9-м классе, я стал штатным школьным библиотекарем и 

оставался им до конца учебы. А когда началась война, успел заковать книги в 

ящики на случай эвакуации, прежде чем сам был призван в армию. 

Оглядываясь назад, трудно сказать, как бы сложилась моя дальнейшая жизнь, 

если бы я тогда оставил школу. В этом эпизоде в совершенно новом свете 

проявилась личность директора школы, как человека, администратора и 

учителя Молчанова: ради сохранения в школе успевающего ученика, ради 

решения небольшой, казалось бы узкочастной социальной проблемы— 

оказания помощи семье солдата, ушедшего на войну, он вместе с 

бухгалтером, вопреки многим инструкциям и возражениям некоторых 

чиновников из городских служб, пошел, как мне представляется, на 

некоторое нарушение финансовой дисциплины и трудового 

законодательства. Всю жизнь я с глубокой благодарностью вспоминаю 

Тихона Иосифовича Молчанова, столь решительно повлиявшего на мою 

судьбу. 

 Личность Молчанова неотделима от нашей школьной жизни тех лет. 

Вероятно, он был из той категории людей тридцатых годов, которые всецело 

отдавались порученному им делу, не ожидая от общества никакого 

вознаграждения за своѐ беззаветное служение Отечеству. В памяти 

выпускников Молчанов остается человеком огромного трудолюбия, 

полностью отдававшим себя своему учительскому делу. В личном поведении 

— образцом скромности и внимания ко всем, кто к нему обращался. 

Степенный и спокойный при решении повседневных проблем. В темно-

синих брюках и гимнастерке из грубой диагонали, перехваченной ремнем 

военного образца, зимой — в валенках, летом — в сапогах. Вероятно, это 

было все, что у него имелось в гардеробе. Я не помню, чтобы он когда-

нибудь в годы нашей учебы пришел в школу в брюках навыпуск или при 

галстуке. Упрямая прядь густых темных волос постоянно лезла на лоб, и он 

машинально старался то рукой, то встряхиванием головы отвести еѐ назад. В 

нем проявлялись также огромная выдержка и уравновешенность. Несколько 

раз я случайно оказывался свидетелем того, как он спокойно и умело гасил те 

или иные вспышки, которые неизбежно происходят в работающем 

коллективе. Директор школы знал всех нас не только по фамилиям и по 
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имени. Когда он появлялся в классе, во всей его внешности было что-то 

авторитетное, солидное, уважительное, хотя внешне он не был броской 

фигурой. Прохаживаясь между рядами парт, говорил спокойно, не спеша, 

взвешивая каждую фразу, время от времени привычным жестом поправляя 

гимнастерку под ремнем. Особая осторожность в формулировании каждой 

фразы, вероятно, являлась определенной данью зловещим событиям 1937-

1938 годов, тем более что мы все записывали слово в слово. Ему было 

хорошо известно, что в нашем классе подавляющее большинство составляли 

дети раскулаченных и сосланных в Заполярье. Рассматривая проблемы 

всеобщей коллективизации, он ни разу не вдавался в подробности 

раскулачивания и ограничивался формулой "ликвидация кулачества как 

класса". Но даже при этом, Леша Киселев однажды на уроке затеял 

неприятный, несколько рискованный разговор с ним на эту тему. 

 В силу общественного положения, сложившегося в школе, мои 

контакты с директором были более частыми, чем у других учеников, и я 

видел его искреннюю озабоченность учебой каждого из нас, материальным 

положением в семьях старшеклассников. Благодаря его усилиям плохо 

обеспеченные дети получали через школу теплую одежду и обувь, которые в 

те годы выдавались по ордерам. 

 Замечания он делал нам в предельно тактичной форме. Например 

иногда на уроке подойдет к парте, наклонится и шепчет на ухо школьнику: 

"Когда вы в последний раз были в парикмахерской?" Однажды, он так что-то 

долго шептал на ухо Жене Вихрову, у которого шевелюра часто приобретала 

неряшливый вид. На перемене мы стали допытываться у Вихрова, что ему 

говорил директор. За него отвечал Ваня Ермолаев, наш классный 

пересмешник: "Известно что, приглашал его на званный ужин в ресторан. Да 

Женька отказался, сказав, что пойдет, если весь класс пойдет. Так и не 

договорились". На следующий день, Вихров явился на занятия, и от его 

подстриженных волос страшно несло тройным одеколоном. Деньги, которые 

мать дала ему на обед в школьном буфете, он истратил на одеколон. А 

мальчики со смехом собирали ему по гривеннику, чтобы не остался без 

обеда. 

 Военный конфликт с Финляндией резко активизировал всю 

военнооборонную работу в школе. Когда мы были еще в восьмом классе, в 

школе появился новый военрук Николай Флегонтович Шибанов. Молодой 

лейтенант, только что уволенный из кадров в запас. Это был типичный 

строевой командир конца тридцатых годов: всегда подтянутый, с отличной 

выправкой, с уверенной твердой походкой. Свое дело — военное — он знал 

хорошо. Все его поведение говорило о том, что он глубоко верит в важность 

военной профессии. 

 До него некоторое время военруком в нашей школе был чванливый, 

желчный и придирчивый командир, в прошлом штурман авиации. И с ним у 

нас не сложились отношения. Однажды после уроков я и Нина Елисеева, 

пионервожатая школы, остались в классе решать какие-то вопросы. Она 

доверительно рассказала мне, какой неприятный конфликт произошел 
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недавно на педсовете. Мы, старшеклассники, все время чувствовали какое-то 

неприязненное отношение к нам со стороны военрука, явное недружелюбие и 

даже враждебность, но полагали, что это просто проявление его желчного 

характера. Из рассказа Нины вырисовывалась совершенно иная причина 

такого его отношения к нам. На педсовете военрук, по существу, обвинил 

директора и коллектив учителей в политической близорукости, в отсутствии, 

как он выразился, революционной бдительности, в неоправданном 

благодушии. В условиях 1937-1938 годов такое прямое и публичное 

обвинение могло иметь самые тяжелые последствия для тех, кому оно 

адресовалось. 

 «В школе подавляющее большинство учеников из семей 

раскулаченных репрессированных врагов народа — говорил военрук — а мы 

с ними нянчимся, не желая понять, что яблоко от яблони недалеко падает. В 

седьмом классе, сын врага народа (он называет фамилию ученика, который в 

конце Отечественной войны получил звание Героя Советского Союза
4
) 

срывает урок, в туалете на стене пишет пакости, а мы с ним цацкаемся 

вместо того, чтобы с треском выгнать его из школы, да так, чтобы другим, 

ему подобным, это было уроком". И так далее. В заключение военрук сказал, 

что от этих деток не следует ожидать ничего доброго, что, как волчат ни 

корми, они все равно  будут смотреть в лес. 

 Учителя, среди которых были и репрессированные, притихли, 

шокированные как формой, так и содержанием выступления военрука. 

Директор «черной тучей» сидел в своем кресле. Такое заявление в условиях 

недавних политических репрессий прозвучало в ушах присутствовавших 

грозным предостережением. 

— У вас все? — спросил Молчанов и встал. Он заметно волновался, и 

некоторое время стоял молча. — Ну, тогда я должен дать совершенно ясный 

ответ на те вопросы, которые вы подняли в своем выступлении. Как 

руководитель школы, я требую от всего учительского состава нашей школы 

придерживаться в своей повседневной работе следующих указаний. Во-

первых, у нас в школе учатся советские дети. Мы обязаны, я подчеркиваю, 

обязаны их воспитывать так, как того требует наша партия большевиков. 

Дети, которые сегодня учатся в наших школах, — это будущие строители 

коммунистического общества; рабочие и инженеры, учителя и врачи, 

командиры Красной армии. Это подрастающая наша смена. 

Во-вторых, нигде и никогда, а тем более в нашем, социалистическом 

обществе дети не отвечали и не отвечают за взгляды, убеждения и действия 

своих родителей. 

В-третьих, школа для наших детей — первое социальное учреждение, с 

которым они встречаются в самом начале своего жизненного пути. И от того, 

как сложатся взаимоотношения между школой и учеником, зависит очень 

многое в последующей жизни ученика, а следовательно, и в целом в 

положении общества, которое составляют фактически все бывшие ученики. 

                                                 
4
 Официальных данных об ученике школы №2, ставшем в последствии  Героем Советского Союза нет. 
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В-четвертых, наша задача, задача школы — не копаться в вопросах 

социального происхождения наших учеников, а готовить из них 

полноценных, равноправных, полезных граждан, преданных нашему 

социалистическому государству.  

 В заключение директор выразил удивление по поводу столь 

ошибочных позиций военрука, противоречащих всем основным указаниям 

партии большевиков по вопросам обучения и воспитания советской 

молодежи, и предупредил всех присутствующих, что тем, "кто 

придерживается дискриминационных взглядов в отношении школьников, 

лучше оставить школу". Через пару дней директора школы вызвали в райком 

партии, куда, видимо, "поступил сигнал" о его "политической близорукости". 

Там, Молчанов нашел, вероятно, понимание и поддержку своей позиции, так 

как на очередном педсовете сообщил учителям, что его предыдущее 

указание, вызванное разногласиями с военруком, остаѐтся в силе для 

неукоснительного выполнения. Тем не менее, после этого случая на 

нескольких уроках Тихона Иосифовича в нашем классе присутствовал не 

знакомый нам посторонний человек. Вскоре после этого военрук оставил 

нашу школу и через некоторое время кто-то в классе сообщил, что наш 

"Мольтке-младший", как мы его прозвали, работает счетоводом в ЖЭКе. 

 Военрук Шибанов нам сразу понравился: простой, общительный, без 

претензий, понимал юмор и шутку и соответственно реагировал на них. На 

первых занятиях при любой возможности мы не упускали случая задать 

какой-нибудь каверзный вопрос, чтобы поставить его в затруднительное 

положение, полагая, что он не знает ответа и будет нести околесицу. Обычно 

мы заранее сговаривались между собой, какой задать вопрос и кто его задаст. 

Особенно хорошо это получалось у Музы Фоминой. Внешне эффектная, 

очень симпатичная, с изящной фигурой, всегда по тем временам хорошо 

одетая, она вставала, кокетливо играя глазками, задавала вопрос и в упор 

глядела на него в ожидании ответа. Класс замирал, выжидая, как будет 

выкручиваться наш новый военрук. Однако молодой лейтенант запаса без 

видимого смущения выдерживал эту "психическую атаку" изящной девушки 

и просто отвечал, что не знает, но если очень нужно, то постарается выяснить 

у знающих людей и позднее ответит. Более того, при случае он подчеркивал, 

что "это вы, ребята, лучше меня знаете" в том или ином вопросе. В 

результате такой реакцией он обезоруживал нас, а вскоре у нас отпала охота 

преднамеренно задавать ему вопросы-ловушки и сложились с ним хорошие 

товарищеские отношения. Со временем он стал хранителем наших 

сердечных тайн, но никогда не проявлял к ним видимого интереса и первым 

не затрагивал эти темы.  

 С приходом в школу Шибанова началось изучение военных уставов, 

наставлений и материальной части стрелкового оружия. Он ввел регулярные 

строевые занятия. Где-то раздобыл учебные винтовки, смастерил пирамиду 

для них и установил сѐ в школьной библиотеке, где у меня хранились и 

мелкокалиберные винтовки. Вечерами мы выстраивались всем классом в 

колонну «по  четыре», первая и последняя шеренги с винтовками "на плечо" 
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и под командованием того, чья была очередь, отправлялись на центральную 

улицу города, проспект Жданова. Там дорога ровная, обкатанная, хорошее 

уличное освещение. Мы полтора часа маршируем и во все горло поѐм 

популярные в те годы песни «Катюша», «Три танкиста». В постепенно 

затихавшем, вечернем городе наши голоса разносятся далеко в морозном 

воздухе. Что удивительно: никто не уклонялся ни от занятий, ни от своей 

очереди командовать. Со стороны, наверно, было довольно забавно смотреть, 

когда впереди нашего "взвода" в качестве командира старались «давать 

строевой шаг» Ваня Ермолаев или Женя Иванова, наши самые маленькие по 

росту одноклассники. Кстати сказать, военрук Шибанов был отменным 

строевиком, любил строевую подготовку, и было удовольствием смотреть, 

как он печатает строевой шаг. Много лет спустя, когда Николаю 

Флегонтовичу перевалило далеко за шестьдесят, ему, бывшему фронтовику, 

боевому командиру мотострелкового батальона, поручили отдать рапорт 

Маршалу Советского Союза Москаленко
5
, прибывшему в Мончегорск по 

каким-то делам. На заводе состоялась встреча маршала с трудящимися. В 

присутствии многотысячной толпы собравшихся на заводской площади 

Шибанов звонким, хорошо поставленным командирским голосом дал 

команду. Четким шагом подошел к маршалу и по-военному доложил, что 

прославленный военачальник, за свою долгую службу принявший не одну 

тысячу рапортов, с нескрываемым удовольствием позднее выяснял у 

руководителей завода, что это за ветеран войны, столь блестяще 

рапортовавший ему. Маршалу объяснили, что это председатель Городского 

комитета ветеранов войны. 

 Вскоре после военного конфликта с Финляндией в городе появились 

военные. На окраине, за железной дорогой, на пустыре, разместились 

подразделения 112-го стрелкового полка 52-й дивизии. А в нашем классе 

появился воспитанник этого полка — сын полка, как тогда было принято 

называть их, — паренек небольшого роста в солдатской форме. Всегда 

подтянутый, вежливый, предупредительный, он резко отличался от нас, 

школьников как в поведении, так и в рассуждениях. Чувствовалось, что он 

живет в совершенно иной среде и в иных условиях, нежели мы. Несмотря на 

морозы, он всегда приходил в школу в начищенных до блеска сапогах. 

Учился он средне, но когда на уроках физкультуры выполнял упражнения на 

брусьях или на перекладине, то смотреть на это мы не могли без явной 

зависти. 

 Появление в городе относительно большого числа молодых 

командиров внесло заметное оживление в довольно однообразную жизнь 

местного населения. В клубах, где собиралась молодежь, эти командиры, 

молодые крепыши, стройные, симпатичные, скромные и веселые, сразу же 

оказывались в центре внимания. А если кто из них к тому же имел еще и 

боевую медаль, полученную на войне, не говоря уже об ордене, то такого 

командира местные жители принимали просто как героя. Среди нас, 

                                                 
5
 Официальных данных о пребывании в г.Мончегорске маршала Москаленко нет. 
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мальчиков, военная форма командиров Красной армии пользовалась особым 

уважением, как и сама профессия командира. В те годы мы с искренней 

завистью смотрели на немногих счастливчиков, которых после десятилетки 

приняли в военные училища и которые приезжали домой на каникулы, 

щеголяя по городу в военной форме курсантов.  

 Население Мончегорска проявляло к командирам исключительное 

уважение. Стоило какому-нибудь командиру с одним-двумя «кубарями» в 

петлицах (нынешний младший лейтенант или лейтенант) появиться у кассы 

кинотеатра или в магазине как его тут же окружали всеобщим вниманием.  

 На одной из самых оживленных улиц — Строительной — находился 

продовольственный магазин, всегда полный покупателей, часами 

простаивавших в очередях. Здесь же продавали табачные изделия, и 

командиры частенько заходили сюда. Стоило командиру появиться в 

магазине, как очередь приходила в движение, чтобы образовать свободный 

проход к прилавку. "Товарищи, товарищи, дайте дорогу командиру", — 

каждый в толпе спешил предупредить соседа. И молодой лейтенант, 

смущенный таким вниманием, осторожно подходил к прилавку, где его уже 

ждала продавщица, брал папиросы, расплачивался и, поблагодарив, отходил. 

"Коридор" в людской толпе тут же заполнялся людской массой. 

 Такие эпизоды были повсеместными и обыденными в жизни города. У 

многих из нас теплилась надежда со временем стать командирами Красной 

армии. Кое-кто стал даже полковниками и генералами.  

 Как-то на комсомольском собрании наш классный генератор идей Ваня 

Константинов выступил с очередным предложением. «Мы взяли 

обязательство сдать в этом году нормы на "Ворошиловского стрелка", — 

начал он. — А где тренироваться? Материальную часть мы изучим здесь. А 

где стрелять? На болоте не всегда постреляешь. Нужен тир.» Дело в том, что 

городское стрельбище Осоавиахима находилось на болоте за Комсомольской 

улицей, где оно часто оказывалось либо занятым другими организациями, 

либо залито водой. К тому же там, в основном, стреляли из боевой 

трехлинейки. А нам нужен тир для стрельбы из мелкокалиберной винтовки. 

Судили-рядили, ничего не придумали и решили идти к директору. Мы уже на 

своем опыте знали, что наши обращения к нему всегда оказывались 

результативными. 

—  Какие у вас конкретные предложения? - спросил Тихон Иосифович, когда 

мы явились к нему. 

Но мы только поднимали вопрос. 

— Ну вот что. Вопрос серьезный. Продумайте. Как только у вас будут 

конкретные предложения, приходите. 

Так мы и ушли ни с чем. Но о проблеме стало известно директору, а это уже 

кое-что. Теперь нужно было общими усилиями обдумать предложения. 

Примерно через неделю, после горячих споров между собой, мы снова 

направились к Молчанову. Наше предложение сводилось к следующему: по 

воскресным дням второй этаж школы использовать как тир. Для этого в 

одном конце коридора у дверей нашего класса к стене поставить ящик 
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размерами 100x80x20 см из-под стекла, внутри которого железный лист. 

Пульки, пробив деревянную стенку ящика, ударяются об железный лист и 

падают вниз. Никакого рикошета. Ящик закрытый. Стрелять будем из 

другого конца коридора. 

 Директор выслушал нас и вызвал военрука Шибанова, коротко 

изложив ему суть нашего предложения. Затем все пошли на второй этаж, 

чтобы на месте посмотреть, как это получится. 

— Конечно, это не то, что нужно, — начал директор. — Но как-то надо 

помочь ребятам. Вероятно, это будет серьѐзное нарушение требований, 

предъявляемых к учебным тирам, как вы думаете, Николай Флегонтович? 

— При строжайшем соблюдении правил поведения на огневом рубеже, при 

строгой дисциплине здесь можно проводить учебные стрельбы из 

мелкокалиберок. Но только при строгом соблюдении. Если что случится, 

сами понимаете, нам с вами крепко достанется. 

Они не спеша ходили по коридору, переговариваясь между собой, а мы, на 

некотором удалении прислушиваясь к их разговору, старались определить из 

их рассуждений возможную судьбу нашей идеи. Затем, как бы обращаясь к 

третьей, невидимой стороне, Тихон Иосифович заговорил: 

—Оборонная работа среди ребят — дело серьѐзное и нужное. Видимо, здесь 

нам придется пойти па определенный риск. Не вижу иного выхода. Пусть под 

вашим контролем ребята оборудуют все, как положено, — закончил он, 

обращаясь к военруку. 

 Практическое осуществление замысла было поручено Саше Рогозину, 

Васе Кемову, Жене Вихрову и Ване Щеголеву. Все они жили в городе, 

недалеко от школы. Это были практичные ребята, с удовольствием 

выполнявшие конкретные поручения. Быстро раздобыли ящик нужных 

размеров возле магазина, у гаража грузовых машин нашли железный лист, а 

слесари обрезали его до нужных размеров. Все перетащили на второй этаж, в 

том числе маты, лежавшие в спортивном отсеке первого этажа. Примерно 

через неделю тир был готов. 

 В первое же воскресенье, к 10 часам утра, в школе собрались все 

мальчики из нашего класса и несколько человек из восьмого. Пришел 

военрук и сказал, что надо подождать, так как обещал быть директор. Вскоре 

появился и он. Все направились на второй этаж, закрыв входные двери и на 

всякий случай предупредив сторожа-истопника дядю Васю, чтобы никого не 

пускали наверх.  

 После тщательного инструктажа, еще раз проведенного военруком, 

приступили к стрельбе. Стреляли долго, дважды открывали окно, чтобы 

избавиться от сизого дыма, заполнявшего коридор. Через час ушел директор, 

тоже отстрелявшись, а военрук оставался с нами в тот день до конца. После 

этого мы каждое воскресенье проводили в школе, запирались на втором 

этаже и отстреливались по всем упражнениям. Наши одноклассницы 

появлялись позже, так как с утра у них были домашние дела. Ни директор, ни 

военрук больше не появлялись в нашем "тире". Остается только гадать, 

насколько спокойно они чувствовали себя в то время, когда мы с их 
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благословения азартно палили из мелкокалиберок на втором этаже школы. За 

все это время произошел только один неприятный случай, когда не то Маша 

Сурич, не то Фаина Устинова нечаянно зацепила за спусковой крючок 

раньше времени, выстрелила в "молоко" и выбила на видном месте в стене 

небольшую щербинку. 

 Вспоминая эти обстоятельства, не могу не удивляться тому доверию, 

каким мы, будущие выпускники, пользовались у директора школы, у 

военрука и у всего учительского состава. Мы брали мелкоокалиберки 

навынос зимой и летом, чаще всего в воскресные дни. Весь контроль, по 

крайней мере ощутимый для нас, сводился к тому, что в понедельник я 

докладывал военруку об израсходованных патронах и он утверждал акты. 

Иного контроля над нами мы не ощущали.  

 К десятому классу, мальчики, пришли со значками "Ворошиловский 

стрелок", а на областных стрелковых соревнованиях команда нашей школы в 

составе трех человек заняла второе место.  

 Все мы повзрослели на целый год. Девятый класс заканчивался. 

Начались переходные экзамены. Готовились к ним напряженно, у всех было 

уверенное настроение: экзамены сдадим без провалов. И вот ЧП. Произошло 

оно там, где его никто не ожидал. На письменном экзамене по математике, в 

самом начале решения геометрической задачи я возвел двойку в квадрат и 

вместо четверки написал восьмерку. Дальше, по ходу решения, эта цифра 

последовательно перемножалась с другими цифрами, возводилась в степень,  

в конечном счете получились величины, явно нелепые для чертежа по задаче. 

Фаина Рафаиловна, прохаживаясь между рядами парт, посматривала на 

решения то у одних, то у других, и было видно, что она довольна. Подойдя к 

нашей парте, она увидела мои астрономические выкладки, некоторое время 

смотрела сверху на них, и затем почти на весь класс сказала: "Ты думаешь, 

что пишешь?" — и с возмущением отошла. На экзамене присутствовали 

представитель из горкома комсомола, инспектор гороно, и некоторое время 

сидел в классе наш учитель по черчению. Фаина Рафаиловна подошла к 

сидевшей за столом комиссии и с явным возмущением, кивая головой в мой 

угол, шепотом объясняла им мою ошибку в цифровых расчетах. В классе уже 

почти все решили свои задачи, вышли в коридор и теперь сверяли между 

собой полученные ответы. Оставались только я и еще два-три человека. В 

коридоре ребята растерянно спорили по поводу моего завала, недоумевая, 

ибо это было необъяснимо. Дело в том, что по математике я считался самим 

сильным в классе, и это было справедливо: самостоятельно разобрал почти 

весь задачник конкурсных задач Делоне и Житомирского, а в школьном 

задачнике Рыбкина я решил по порядку все до единой задачи. И когда Фаина 

Рафаиловна выбирала из Рыбкина задачу для домашнего задания, то, стоя у 

доски, часто спрашивала через весь класс, решены ли у меня эти задачи. 

Иногда я отвечал, что такая-то задача не решается. Таких задач было около 

десятка. Тогда она называла другую задачу или писала на доске условия 

задачи из какого-то другого учебного пособия. После уроков мы с ней вместе 

разбирали нерешавшуюся задачу. Выяснялось, что в задаче либо цифровая 
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ошибка, либо неправильно сформулировано условие. Поэтому мой завал на 

экзамене вызвал у всех в классе недоумение. В конце концов я так и отдал 

своѐ решение. 

— Отдаешь? — сердито спросила она. 

— Да, отдаю. Где-то ошибка, а найти на могу, — ответил я и положил ей на 

стол контрольную. 

—Вот! Она с яростью ткнула пальцем на злосчастную двойку, возведенную в 

квадрат и давшую восьмерку. 

 Через три дня устные экзамены по математике. Перед экзаменом в 

школе целый день консультация — одни приходят, другие уходят. Я тоже 

пришел, Фаина Рафаиловна даже не поздоровалась со мной — сердится. Она 

не могла простить мою неряшливость на письменном экзамене. Свои 

вопросы я выяснил в ходе еѐ объяснений другим ребятам и ушел в несколько 

подавленном настроении.  

 Вот и день устных экзаменов. За столом комиссия в том же составе. 

Здесь же директор школы Молчанов и преподаватель химии Александр 

Павлович Острейко. Обстановка торжественная. Результаты письменного 

экзамена хорошие ни одной двойки, только три тройки, в том числе и у меня. 

Я вхожу в класс в составе первых трех и первым выхожу к доске отвечать по 

билету. Фаина Рафаиловна заметно напряжена. Я быстро и четко — и все 

правильно - ответил по билету. И тут началось. Еѐ точно подстегнули. Она 

быстро выходит из-за стола, становится в двух-трех шагах от меня, резко 

диктует условие новой задачи и говорит:" Изложи план решения". Осмыслив 

задачу, я делаю то, что требуется. Она дает новую задачу. Опять то же самое. 

"Дай схему доказательства" такой-то теоремы, "Выведи формулу" — и так по 

всему курсу за восьмой и девятый классы. Члены комиссии за столом 

начинают протестовать. Острейко с ухмылкой наблюдает за нами, а директор 

молчит. Из коридора ребята через замочную скважину смотрят и ничего не 

понимают, так как я уже около получаса стою у доски, а Фаина Рафаиловна 

ставит все новые и новые вопросы. Наконец Тихон Иосифович встает из-за 

стола, а Фаина Рафаиловна яростно спрашивает: "Сколько будет два в 

квадрате?" Я понимаю смысл всего происходящего и молча стою, опустив 

голову. Тут Тихон Иосифович становится между мной и Фаиной 

Рафаиловной и спокойно говорит мне: "Идите, гуляйте". 

 Позднее, я узнал от пионервожатой Нины, что вокруг этого случая 

разгорелись страсти. По инструкции мне полагалось вывести годовую 

четверку по математике, так как на письменном экзамене получил тройку. 

Фаину Рафаиловну пожурили за нарушение правил проведения устного 

экзамена. Она парировала тем, что, мол, хотела показать всем 

присутствующим, что этот ученик отлично знает весь материал. "Здесь тот 

случай, когда я ни при каком давлении не хочу оставаться рабом инструкции. 

Если я ему поставлю четверку, то с каким глазами я предстану перед всем 

классом", — говорила она, рассказав своим оппонентам про мое отношение к 

математике на протяжении этих двух лет. Еѐ поддержал директор школы  и 

большинство педсовета. 
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 Мне вывели 

по всем предметам, в том числе и по математике, годовые пятерки, только по 

немецкому языку оставалась четверка. Там у меня еще оставалась четверка. 

Забегая вперед,  скажу, что в десятом классе учительница немецкого языка 

все-таки вывела мне годовую пятерку, так как стали сказываться мои 

познания в немецком языке: я уже завершил второй год заочных курсов 

института иностранных языков, куда я поступил как служащий научно-

технической библиотеки комбината "Североникель". Нужно добавить, что к 

концу войны, в силу сложившихся служебных обстоятельств, я свободно 

владел немецким языком и даже переводил допрос маршалом Василевским, 

командующим III-м Белорусским фронтом, руководящих генералов немецкой 

группировки, разгромленной и плененной в Кенигсберге и в районе 

Эльбинга.  

 Лето после девятого класса — первое за последние годы — я отдыхал 

по-настоящему, никуда не поступил на работу, так как числился школьным 

библиотекарем, а летом там фактически нет никакой работы. Поэтому у меня 

впервые появилась масса свободного времени.  

 Большинство одноклассников уехало на лето в более теплые края, а из 

проживавших поблизости в городе оставался только Леша Киселев. Мы с 

ним жили на одной улице — Кумужинской. Зимой мне мать сшила из серого 

материала легкую куртку вместо пиджака, которого у меня не было вообще 

(я ходил либо в куртке от лыжного костюма, либо в какой-то гимнастерке с 

открытым воротником). Но она оказалась тесной для меня. Однажды Леша 

зашел ко мне, и мама предложила ему примерить куртку. Ему она оказалась 

как раз. Леша сначала категорически отказался взять такую вещь бесплатно, 

но затем (после долгих уговоров) взял ее, да так в ней и закончил 

десятилетку. И на выпускной фотографии он в этой же куртке, так как 

больше ничего у него не было. А мне к выпуску из школы братья по ордеру 

раздобыли костюм (впервые пиджак и брюки), в котором я и 

сфотографировался. 

 …Как-то  зимой Фаина Рафаиловна говорила мне, что надо бы 

попытаться "расшевелить" Киселева, уж больно нелюдим он. Наверно, 

нескладной была его жизнь в детстве. До появления в Мончегорске он жил 

не то в детдоме, не то у дальнего родственника, без родителей, так как те 

были репрессированы в 1937 году. И здесь он жил у какого-то дальнего 

родственника,  поэтому его материальное положение было крайне тяжелым. 

В разговорах с нами Леша отличался резкостью суждений, к авторитетам 

относился критически, остро реагировал на различия в материальных благах, 

предоставляемых разным категориям рабочих и служащих в обществе, и 

вслух говорил об этом. Учителя были всегда в некоторой настороженности, 

когда он отвечал урок по истории, конституции или литературе. Он мог 

совершенно неожиданно "увязать" свой ответ по уроку с критикой 

недостатков так остро, что преподаватель попадал в неприятное, трудное, 

даже рискованное положение. В нем чувствовалось какое-то ожесточение, не 

проходящая обида. Я думаю, в своѐ время в его детском сознании осели 
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тяжелые картины из жизни тех смутных лет, которые затем смущали его 

многие годы. 

 Но от природы он был добрым мальчиком. На внимание отвечал 

вниманием. Был стеснителен. От души смеялся, когда другие острили, и сам 

не упускал случая вставить словечко. Однако это случалось очень редко. 

Любил поспорить на политические темы, каждый раз "увязывая" вопрос с 

переживаемыми житейскими проблемами. Однажды на уроке химии завязал 

острый спор с Александром Павловичем. Прозвенел звонок на перемену, 

почти весь класс вышел в коридор, а они продолжали "дискуссию". Киселев 

ставил вопросы остро, резко, без оглядки. Острейко, хорошо осознававший 

рискованность подобных разговоров — отзвуки событий 37-38 годов были 

еще слишком свежи в памяти взрослых — еле закруглил спор. В таких 

случаях "великий грешник", как он себя называл, отходил от учителя, всем 

своим демонстративно скептическим видом показывая, что он все же знает 

истинный ответ на поднятый вопрос.  

 Этим летом я подружился с ним. Киселева всегда тянуло на природу. 

Он чувствовал своеобразную красоту Севера и активно участвовал в наших 

небольших вылазках за город. Мы брали в школе мелкокалиберные винтовки 

и бродили по лесу в окрестностях города. Иногда на лодке переезжали озеро 

Лумболку к Корзуну и Шабалину — они жили в небольших хибарах возле 

озера — и по их берегу бродили, пугая уток. Стрелять по ним мы никогда не 

успевали, так как каждый раз они поднимались на крыло в совершенно 

неожиданном месте. 

Но чаще мы с Лешей отправлялись в путешествие, используя 

рыбацкую лодку моего отца. С Монче-озера, через проливы озера Лумболка, 

выходили на озеро Имандра и там проводили сутки или двое, если погода 

позволяла. Выбирали приглянувшееся место на берегу, высаживались, 

сооружали шалаш "со всеми удобствами" и обязательно костер у входа. На 

берегу рыбачили, варили уху, состязались в меткости стрельбы, мастерили 

пастушечьи рожки. В этой обстановке Киселев совершенно преображался, 

становился другим человеком. Возможно, в нем пробуждался инстинкт 

сельского труженика: вдохновенно строил шалаш, шутил и смеялся и, 

казалось, был весь охвачен неиссякаемой энергией. Он хохмил по поводу 

четвертушки водки, которую мы таскали с собой на случай простуды или 

еще чего, вспоминая, как мы опростоволосились во время зимнего 30-

километрового лыжного похода,  не взяв с собой спирт, и когда нечем было 

обтереть прихваченную морозом ногу одного из участников похода. У меня 

чудом сохранилась фотография, на обороте которой его запись: "Помни, 

Евгений, великого грешника и не забывай про нашу дружбу, ибо дружба — 

великое дело в тяжелое время, она облегчает душевные переживания. Твой 

друг до конца жизни. Киселев А. В. Мончегорск, июль 1941 г." 

Рядовым солдатом прошагал Леша Великую Отечественную. Был 

ранен, но дожил до светлого Дня Победы. В 1946 году мы с ним встретились 

в Москве, где он разыскал меня. Это была сердечная встреча. К великому 

сожалению, на этом связь оборвалась: я уехал за границу и отсутствовал в 
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Москве тринадцать лет, потерял его адрес, а он, по-моему, потерял надежду 

восстановить связь и подался в новые края. Как сложилась его послевоенная 

жизнь, никто из класса не знает. 

С переходом из класса в класс все сильнее начинало ощущаться 

разделение класса на мальчиков и девочек. Мы входили в тот возраст, когда 

во вчерашних наших девочках-одноклассницах, которых еще недавно 

дразнили, дергали за косы и, не раздумывая, шлепали ладонями куда попало, 

вдруг обнаруживали какую-то доселе не замеченную привлекательность, 

хотя еще не совсем четко осознаваемую. У каждого из нас, мальчишек, 

появлялось смутное желание чем-то выделиться от других, чем-то привлечь к 

себе их благосклонное внимание. Мы прозревали. 

В девятом классе, совсем неожиданно, в суматохе житейских проблем, 

учебы и работы, вдруг, у меня тоже наступило такое прозрение. Однажды, в 

начале зимы я был дежурным по классу. Мальчики быстро освободили класс 

после звонка на перемену, девочки тоже вышли. Только Капа Романова что-

то долго мешкала у своей парты. Я подошел к ней с решительным видом, 

намереваясь, как это мы иногда делали в отношении девочек, взять еѐ за 

плечи и подвести к дверям. Она подняла глаза, уставилась на меня в упор 

каким-то необычно озорным, загадочным взглядом и улыбнулась. 

—Ну, возьми меня за плечи и выведи из класса, — она приняла вызывающую 

позу, глаза как будто искрились и ждали ответа. — Что же ты смотришь?  

 Мне почудилось, что она чего-то ждет от меня, чего-то необычного, я 

смутился и застыл на месте. 

— А еще первый ученик в классе, — нежно улыбаясь и глядя мне в глаза, 

сказала она, слегка раскачиваясь, не спеша, вышла из класса. 

Я стоял на месте, смущенный, ошарашенный, как будто впервые увидевший, 

какая она милая, красивая, нежная. На следующем уроке я смотрел ей в 

затылок — она сидела впереди меня через две парты, — а видел перед собой 

ее глаза, светлые, лучистые, ласково улыбающиеся.  

 Капа Романова рано, примерно к девятому классу, оформилась в 

цветущую здоровьем, изящную девушку. Она это понимала, чувствовала и 

немного смущалась. Она легко поддавалась смущению,  при этом все ее лицо 

вспыхивало румянцем, и от этого она становилась еще симпатичнее и милее. 

Голос у нее был мягкий, приятный, чуть-чуть грудной, да таким и сохранился 

на всю жизнь. Походка плавная, пружинистая. Училась хорошо. В классе не 

выделялась среди других учениц ни своей активностью в общественных 

делах, ни инициативой, но никогда не стояла в стороне от того, чем жил 

класс. В характере замечалась некоторая замкнутость, своими сердечными 

переживаниями почти ни с кем из своих школьных подруг не делилась.  

 В отношении Капы Романовой мне трудно оставаться объективным 

даже теперь, когда все уже давным-давно прошло. В моей памяти она 

предстает милым, скромным и нежным созданием. Она была моей первой 

настоящей любовью в юности. Я встретил в этой любви взаимность. Это 

была чистая, волнующая, нежная страсть, заполнившая все моѐ 

существование. Я серьезно строил планы, в которых ей отводилась роль 
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желанной спутницы. Моя мама знала об этом увлечении и с пониманием 

относилась к нашей дружбе. Капа ей тоже нравилась. Знала об этом и Фаина 

Рафаиловна, знал весь класс, но никто никогда вслух ничего не говорил по 

этому поводу. Уже на закате жизни, когда мы, бывшие одноклассники, 

собрались у меня в Москве в 1983 году, в День Победы, Сережа Солдатов из 

Киева и Саша Калугин из Уфы  признались, что были влюблены в Капу, но 

от всех, да и от неѐ самой скрывали эти чувства.   

 Вечер. Наскоро приготовлены уроки. Я во власти какого-то 

необычного тревожного возбуждения. Не сидится дома. Уже около 

одиннадцати. Город начинает отходить ко сну. Не могу понять причину 

своего тревожно-возбужденного состояния. Хочется куда-то идти. Но некуда. 

Все равно придумываю предлог для успокоения родителей, одеваюсь и 

выхожу на улицу. Горят уличные фонари на главной улице. Но свет мне  не 

нужен. Морозно. Перехожу на улицу без огней. Все небо в ярких звездах. 

Машинально выхожу на Комсомольскую улицу, проходящую по краю 

города. Через озеро Нюд видно зарево от спускаемого в отвал раскаленного 

шлака. Эта улица не освещается фонарями, но от звездного  неба и ярких 

сполохов северного сияния все  хорошо видно перед собой. Тихо-тихо, как  

будто кругом все замерло. Вдруг отчетливый звонкий девичий голос из 

морозной ночной тьмы ясно, как будто это рядом со мной, запел "На закате 

ходит парень возле дома моего". Я замер на месте. Высоко в бездонном небе 

мириады мерцающих звезд, очаровывающий, таинственно загадочный 

Млечный Путь, излучающий мягкий свет. А где-то рядом голос, зовущий, 

нежный, ласковый. Ощущение такое, как будто в этих простых словах, в этом 

милом голосе ответ на все мои смутные тревоги. Песня оборвалась так же 

внезапно, как и началась. Исчезло состояние смутной тревоги и странного 

возбуждения. Я с легкостью повернул в обратную сторону и быстрыми 

шагами направился домой. На душе легко и свободно. 

 К десятому классу большинство наших девочек оформились в 

пышущих здоровьем девушек, исчезла угловатость, походка приобрела 

плавность. В это время, темы любви и взаимоотношений между мужчинами 

и женщинами, затрагиваемые в ходе изучения тех или иных литературных 

произведений, принимали характер живо обсуждаемых вопросов. Отношение 

мальчиков к "нашим девочкам", то есть из нашего класса, характеризовалось 

почти теми классическими чертами, о которых пишут в литературе: глубокое 

уважение к женщине, еѐ роли в природе, бережное отношение к репутации 

девушки. Однажды до нас дошли сплетни, порочившие честь нашей 

одноклассницы. Мы узнали, что сплетни исходили от шалопая из другой 

школы. Мальчики восприняли это как личное оскорбление каждого из нас. 

"Надо ему набить морду", — предложил Женя Вихров. Мы подловили этого 

хвастуна возле Дома пионера, бить не стали, но страху нагнали. 

Предупредили, что в будущем, если что, пусть пеняет на себя, разговора не 

будет, будет "дело". В классе только Ваня Ермолаев мог позволить себе 

шутить по поводу тех или иных событий, связанных с жизнью наших 

девочек.  
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 Поведение же наших одноклассниц было безупречным с точки зрения 

строгих норм морали тех лет, и никто из нас не позволил бы другим в нашем 

присутствии говорить о них что-либо такое, что бросало бы тень на их 

репутацию. 

 Между тем, школьные будни шли своим чередом. Учеба и работа 

требовали от меня полной отдачи сил и времени. Утром бежал в школу к 

первой перемене, открывал библиотеку. Все перемены, а также перерыв 

между первой и второй  сменами находился там. Затем сидел на уроках. 

После второй смены еще часок выдавал и принимал книги. Иногда сюда 

заглядывал директор школы или завуч, чтобы на всякий случай проверить  

обстановку. 

 В это время меня особенно сильно тянуло к музыке. Преобладало 

минорное настроение. Мне казалось, что весь смысл моей жизни отражен в 

таких стихотворениях, как "Выхожу один я на дорогу". А песня "Однозвучно 

гремит колокольчик" представлялась самой содержательной из всех, какие я 

знал. Совершенно не умея играть на клавишных инструментах, нашел 

спасительную отдушину в одиноко стоявшем пианино в коридоре второго 

этажа школы. Всю жизнь я не мог без зависти смотреть и слушать, когда кто-

либо из непрофессионалов играл на пианино. Эта мечта так и осталась 

несбывшейся. Но в те зимние вечера я терпеливо сидел в библиотеке, 

ожидая, когда школа полностью опустеет, поднимался на второй этаж и 

часами сидел за пианино. Пытался подбирать на слух любимые мелодии. И 

подбирал! К концу учебы в школе, я мог играть на слух почти все мелодии 

популярных в те годы песен, а "цыганочку" даже спустя многие годы 

показывал своим детям. Правда, я никогда не решался сесть за пианино, если 

подозревал, что кто-либо из присутствующих имел хотя бы некоторое 

представление об игре на этом инструменте.  

 Моѐ увлечение привело к тому, что теперь я стал приходить домой 

около полуночи. Родители начали опасаться, не происходит ли со мной чего 

недоброго. В один их таких вечеров обеспокоенная мать послала отца в 

школу, где его встретил школьный сторож. Отец объяснил цель своего 

визита. 

— Слышите? Это он на втором этаже. Больше нет ни души в школе, — 

ответил сторож дядя Вася, он же наш школьный истопник.  

Отец ушел, даже не поднявшись на второй этаж. Малограмотный, но от 

природы порядочный человек, он понимал, что его появление было бы 

демонстрацией оскорбительного недоверия ко мне. Об этом визите я узнал 

позднее от матери.  

 Отец отличался большой тактичностью и добрым сердцем. Был 

мастером на все руки: в деревне летом сам мастерил сани, зимой вязал 

рыболовные сети и всем нам шил сапоги. В Мончегорске под старость, 

будучи полуслепым, работал в управлении комбината "Североникель" на 

должности не то швейцара, не то сторожа, и, когда утром появлялся директор 

комбината М.М. Царевский и здоровался с отцом за руку, старик целый день 

ходил в приподнятом настроении. "Как же, сам Михаил Михайлович 
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здоровался со мной за руку и интересовался моим здоровьем", — говорил он 

дома.  

 Где-то в середине октября у нас случилось несчастье: при выходе из 

вагона поезда Фаина Рафаиловна упала, сильно ушибла ногу и слегла в 

больницу на довольно длительное время. Это отразилось на всех старших 

классах, где прекратились занятия по всем школьным профилям математики. 

И заменить еѐ было некем. Так прошло около месяца. В один из таких дней в 

библиотеку зашел директор школы. "Зайдите ко мне, как только 

освободитесь после уроков"— сказал он и ушел. Вечером после второй 

смены я пришел к нему. 

— На днях был у Фаины Рафаиловны, — начал Тихон Иосифович. — Она 

заболела надолго, а в классах увеличивается перерыв в программе по 

математике. Как вы смотрите, если вам хотя бы по два раза в неделю бывать 

в восьмом и девятом классах и проводить там занятия по геометрии и 

тригонометрии? Фаина Рафаиловна уверена, что вы сумеете достаточно 

членораздельно объяснить ученикам новые теоремы и решение задач по ним. 

Тем самым вы бы школу здорово выручили. 

 Речь шла о самостоятельной работе в этих классах с пояснениями 

одного из старшеклассников, не больше. Я высказал опасения в смысле 

дисциплины: не превратятся ли эти уроки в забаву для ребят. Что касается 

теорем и задач по ним, то в этом у меня не было сомнений. "Насчет 

дисциплины не беспокойтесь", — заверил меня директор. Поговорив еще о 

кое-каких деталях, на том и порешили. Хотя для меня это означало очень 

тяжелую дополнительно нагрузку. Однако просил не кто-нибудь, а Тихон 

Иосифович, и тут уже не могло быть и речи об отказе. Вместе с тем, 

представившийся случай отвечал моему тайному честолюбивому желанию 

чем-то выделиться из других в классе, особенно в глазах девчонок. Но я 

опасался, как бы это обстоятельство не вызвало в моем поведении 

неприкрытого хвастовства. Во всяком случае, желание выделиться подавляло 

страх за возможные неблагоприятные последствия моего появления в других 

классах в качестве доморощенного учителя. Первое занятие в восьмом и 

девятом классах началось в присутствии директора. 

— Дорогие ребята, — говорил он, обращаясь к классу. — Вы знаете, Фаина 

Рафаиловна в больнице и не скоро оттуда выберется. Чтобы сократить 

разрыв в программе по математике, мы решили, что пока вы будете 

заниматься самостоятельно по новому материалу, а консультироваться вы 

сможете у всем вам знакомого Жени Федотова. Я вас очень прошу со всей 

серьезностью относиться к сложившимся обстоятельствам. 

 После такого напутствия он уходил, а я оставался ожидая как будут 

развиваться события на занятиях которые в обоих классах прошли вполне 

нормально. Перед некоторыми занятиями, накануне, я отправлялся в 

больницу к Фаине Рафаиловне. Она выслушивала, как я вывожу 

доказательство той или иной теоремы или ход решения задачи, вносила 

поправки, и после такой подготовки, на другой день, я уходил со своих 

уроков в 10-м классе и проводил занятия в восьмом или девятом классах по 
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их расписанию. Такая процедура длилась немногим более месяца и 

кончилась с возвращением Фаины Рафаиловны. Она провела контрольные 

работы по пройденным самостоятельно материалам и осталась довольна 

полученными результатами.  

Несмотря на большую занятость учебой, работой и всякими 

дополнительными нагрузками в  школе, я все еще в личном плане ощущал 

какую-то пустоту. Вероятно, об этом знали и учителя. Так, однажды по время 

частного разговора Александр Павлович Острейко, многозначительно 

ухмыляясь, дал понять, что не к лицу, как он выразился, настоящему 

мужчине скисать от каких бы то ни было житейских неудач и неурядиц. Надо 

твердо видеть перед собой самую главную цель, перспективу и идти к ней, не 

размениваясь на второстепенные обыденные мелочи. Все прочие задачи 

будут решаться попутно, сами собой. Я понял этот деликатный намек, 

исходивший от мудрого, глубоко уважаемого мной человека.  

Александр Павлович занимал особое место в жизни нашей школы и, в 

частности, в жизни будущих выпускников. Он три года преподавал нам 

химию и анатомию. Вдумчивый, умудренный жизненным опытом, он 

пользовался среди нас непоколебимым авторитетом. Крупного 

телосложения, выше среднего роста, входил в класс несколько тяжеловатой 

походкой и грузно усаживался за учительский стол. На его уроках для 

любого ответа нужно было выходить к доске, а он поворачивался на стуле и 

сидя смотрел, что мы выводим на доске или как отвечаем устно. Отвечая 

перед ним у доски, испытывали такое ощущение, будто он тебя видит 

насквозь, читает твои мысли и улыбается твоим наивным усилиям сделать 

вид, что ты добросовестно выучил урок. У него на лице всегда была 

добродушная улыбка, даже если ты отвечал скверно. Он спокойно ставил в 

журнал двойку, приговаривая, что "когда усвоишь этот материал, я тебя 

спрошу и исправлю оценку"- и с такой же легкостью через пару уроков мог 

тому же ученику поставить пятерку. Четвертные оценки выводил не по 

наличию в журнале оценок, а по своим, никому не понятным критериям. 

Однако такая "методика" у нас не вызывала, протестов, ибо внутренне, 

каждый соглашался с ней.  

Мы видели в нем, прежде всего мудрого и опытного старшего 

наставника, который, в свою очередь, видел в нас честных и добрых 

мальчишек со всеми присущими этому возрасту особенностями. После 

войны каждый раз, когда мы, бывшие выпускники, приезжали в Мончегорск, 

встречались за дружеским столом. В этих встречах неизменно участвовали 

Анна Васильевна и Александр Павлович, уже много лет работавший 

заведующим гороно. Нам доставляло трудноскрываемое удовольствие сидеть 

за дружеским столом на равных со своими бывшими учителями, к которым 

мы питали искреннее уважение. Мы чувствовали, что они гордятся нашими, 

хотя и не выдающимися, но все же успехами, как на фронте, так и после 

войны в учебе и работе. Вспоминали разные эпизоды из школьной жизни, из 

жизни военных лет, но больше говорили о планах на будущее. А будущее 

представлялось в розовых тонах. Я и Миша Корзун уже учились в Москве. 
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Сережа Солдатов, Саша Рогозин и Саша Капустин, получившие на войне 

офицерский опыт, теперь находились в кадрах Советской армии и готовились 

к поступлению в военные академии. Учитывая тяжелые первые 

послевоенные годы, все наши девочки пошли работать, не оставляя надежду 

при первой возможности продолжать учебу. Все это, разумеется, не могло не 

радовать учителей, ставших для нас родными. И каждый раз, когда мы 

оказывались вместе, неизменно вспоминали нашу Фаину Рафаиловну. 

 Приближались наши последние зимние каникулы. Полугодие 

завершали с устойчивыми оценками. После каникул класс выйдет на 

финишную прямую. Учебные программы практически были пройдены. На 

уроках математики разбирали отдельные вопросы, не входившие в 

программу и по существу являвшиеся введением в высшую математику. На 

наши недоуменные вопросы Фаина Рафаиловма отвечала: "На всякий случай, 

учитывая большой конкурс на вступительных экзаменах в вуз". При 

активном участии Фаины Рафаиловны, Анны Васильевны и военрука 

Николая Флегонтовича составили план проведения зимних каникул. Никаких 

занятий, только отдых: несколько школьных вечеров и концертов 

самодеятельности с танцами, культпоходы в кино, прогулки и для мальчиков 

30-киломстровый поход на лыжах. 

 Во время лыжного похода мы встретили лесорубов. Познакомились. 

Они оказались довольно гостеприимными мужиками из Ловозерской тундры, 

заготавливавшими древесину для своего колхоза. Мы заночевали у них в 

небольшом лесном бараке на голых деревянных нарах. Я уже засыпал, когда 

откуда-то издалека в морозной ночной тишине донесся до нас тяжелый, 

продолжительный гудок электровоза, заунывный и тоскливый. Он мне еще 

долго слышался, поддерживая настроение какой-то беспричинной грусти. 

 Во время этих каникул, на одном из школьных вечеров, мне досталась 

роль, так сказать, конферансье. В ходе концерта самодеятельности я объявил 

очередной номер, исказив при этом фамилию выступавшей. Поэтому был 

вынужден обратиться к ней самой. Это была девочка из восьмого класса, 

которая читала детские стихи. Я сидел в первом ряду и с удивлением смотрел 

на неѐ из зала. В глаза бросались еѐ подкупающе открытое, почти детское 

лицо, густая коса и четкие очертания девичьего бюста. Скорее всего, видел ее 

тысячи раз в коридоре, так как наши классы были рядом, но никогда не 

замечал еѐ. Придя домой, всѐ видел еѐ, читающую детские стихотворения. До 

конца жизни я так и не понял, что со мной случилось, почему меня сразу и 

неотвратимо потянуло к ней. На переменах в коридоре я уже никого не 

видел, глазами искал только еѐ. Все мои мысли крутились вокруг этой 

полудевочки - полудевушки.  

Через месяц я был влюблен в нее так, как только можно влюбиться в 

восемнадцать лет. Вакуум в душе начал заполняться. Не охладило меня и 

известие, что ее отец является начальником службы НКВД города. (В те годы 

от настроения такого рода начальников зависело слишком многое для 

рядовых граждан, да и не только рядовых.  Если дойдет до него, что какой-то 

тип из старшего класса сомнительного социального происхождения 
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"привязывается" к его несовершеннолетней дочери, то кто знает, что он 

предпримет. В атмосфере шпиономании меня легко можно было объявить 

"агентом северного буржуазного соседа, получившим задание внедриться в 

семью чекиста". Потом не докажешь, что ты не верблюд.)  

Очень скоро опытный глаз классного руководителя зафиксировал 

резкое изменение в моих настроениях, да и одноклассницы уже в деталях 

проинформировали еѐ о "новом увлечении старосты класса". Она под каким-

то предлогом вызвала меня на откровенный разговор, который прошел в 

очень деликатной форме. Перебирая в памяти события тех далеких дней, не 

могу не восхищаться еѐ тактом, ее умением вытянуть из своего ученика всю 

нужную информацию и ни одним словом, ни намеком не оскорбить святое 

чувство юношеской любви на пороге жизни. В этом разговоре, в 

завуалированной форме, она проводила мысль о том, что полностью 

полагается на мою добропорядочность и благоразумие в отношениях с 

девочкой из восьмого класса, а не девушкой, как она подчеркивала. Я еѐ 

успокоил, как мог. Больше она никогда не возвращалась к этому вопросу, но, 

вне всякого сомнения, пристально следила за дальнейшим ходом моих 

отношений и в общих чертах знала все. Тем более, что в городе уже был 

приблизительно аналогичный случай школьной любви, закончившийся тем, 

что и она, и он, семиклассники, оказались перед необходимостью срочно 

оставить школу.  

У нас же случилось следующее: моя восьмиклассница решила все свои 

чувства доверить заведенному по такому случаю дневнику, который хранила 

под подушкой. Однажды дневник попал на глаза матери, та — к отцу, и все 

прочитали. Утром мать прибежала в школу — и прямо к директору. Тихон 

Иосифович был в общих чертах в курсе наших взаимоотношений, но вызвал 

к себе на помощь и Фаину Рафаиловну. Не знаю, о чем говорили, но мои 

школьные боссы успокоили встревоженную мать. И ни мать, ни отец больше 

никогда не тревожили свою дочь из-за "тайной" любви. Спустя много лет я 

как-то в шутку спросил своего тестя, как он тогда отреагировал на "открытие 

тайны дочери". «Навел справки. Директор школы успокоил меня, сказав, что 

если у нас когда-нибудь родственником будет такой парень, то считайте, что 

вам повезло. В школе за тебя все стояли горой», — ответил он шутя. Но в те 

зимние месяцы мои чувства и привязанность к этой восьмикласснице 

усиливались с каждым днем, взаимность приобретала конкретные формы 

поведения в школьной среде. Я снова был счастлив. Жизнь становилась 

светлой, радостной. Я с нетерпением ждал нового дня, чтобы снова еѐ видеть 

в школе. 

В наши взаимоотношения был полностью посвящен третий человек, 

Женя Иванова, моя одноклассница. Тихая и спокойная, скромная и 

незаметная, она отличалась исключительной сердечностью и искренне 

переживала неудачи или неприятности, возникавшие у любого из нас. 

Училась хорошо и пользовалась репутацией очень доброжелательной 

девочки. Я не помню, каким образом она оказалась вовлеченной в наши 

взаимоотношения. Иногда мне кажется, что она была, как говорят в 
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спецслужбах, "внедрена" Фаиной Рафаиловной в наши отношения, чтобы 

быть в курсе событий и, в случае необходимости, оперативно и должным 

образом вмешаться. Как бы то ни было, но Женя сыграла необычную роль. 

Поддерживая дружеские отношения с моей восьмиклассницей, она с 

изумительной добросовестностью защищала перед ней мою репутацию, 

стараясь оставаться совершенно объективной. Именно она утрясала все наши 

размолвки и недоразумения.  

После школы личная жизнь Жени Ивановой сложилась не совсем 

удачно. Это было характерно почти для всех девушек еѐ поколения. После 

окончания войны ей удалось поступить заочно в институт и успешно 

закончить его, одновременно работая в области финансового дела и 

воспитывая дочурку. Настойчивость и целеустремленность, воля, упорство и 

трудолюбие, в конечном счете,  принесли свои плоды. Она прошла все 

ступеньки по служебной лестнице, прежде чем занять исключительно 

важную и ответственную должность начальника планово-финансового 

отдела в управлении крупнейшего в стране медно-никелевого комбината 

"Североникель". Где она проработала многие годы, и с этой должности по 

возрасту ушла на пенсию, полностью посвятив себя воспитанию внучат. На 

всю жизнь осталась Женя Иванова нашим близким другом, и встречи с ней, 

особенно на закате жизненного пути, всегда были радостными событиями, 

мысленно уносившими нас в годы больших надежд ранней юности. 

 Быстро прошли наши последние зимние каникулы, и еще быстрее 

пролетела третья четверть последнего учебного года. Наступила наша 

последняя школьная весна. После многомесячной зимней ночи вдруг 

горизонт начинает светлеть, дни становятся длиннее и, наконец, у горизонта 

появляется солнце. С каждым днем оно поднимается все выше и выше. А тут 

высоко в небе потянутся на далекий север косяки перелетных птиц,  с 

приветственными голосами из поднебесья.  

 Классные занятия окончились, обязательная программа пройдена по 

всем предметам. Теперь в школе появлялись только на консультации или 

просто для того, чтобы встретиться со своими одноклассниками, поболтать и 

поделиться новостями. Класс стихийно разбился на группы по 2-3 человека, 

и теперь штудировал пройденные по программам материалы. Мы с Лешей 

Киселевым, прошлись по всем программам основных предметов. Иногда к 

нам присоединялся Ваня Щеголев, живший тоже недалеко от нас. Никаких 

вопросников, никаких экзаменационных билетов. Готовились по учебникам, 

записям в тетрадях, по проведенным в разное время контрольным работам.  

 Подошло время в последний раз публично отчитаться за все, что было 

усвоено за многие годы. Пока учились, казалось, время ползет черепашьими 

шагами, а пришли к финалу, оглянулись и удивились, как же быстро 

пролетели годы! Давно ли я, в Хибиногорске, с наслаждением бродил по 

городу и городскому парку с мечтой, что окончу на пятерки семилетку и 

уйду в горно-химический техникум? А сейчас уже десятый класс на исходе.  

 Между тем события на мировой арене развертывались в явно 

тревожном направлении, хотя вслух об этом никто не говорил. Недавно, в 
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Финляндии высадились немецкие войска, что для всех нас было совершенно 

непонятно, с какой целью? Непонятным стало многое, как в действиях 

фашистской Германии, так и в содержании наших газет и радио. Это 

вызывало скрытую тревогу. У брата Гриши мне иногда удавалось 

прослушивать передачи из Финляндии, но в них как-то странно исчезли 

откровенно враждебные ноты. Чаще слушать не удавалось, так как дети 

Гриши были дома, и они меня выдавали: "А дядя Женя слушал радио", и брат 

предупредил меня, что "оторвет уши", если застанет за "слушанием 

вражеских радиопередач". А говорить о немцах плохо считалось просто 

провокационным, особенно после заключения пакта о ненападении в августе 

1939 года. И тут, в самый разгар подготовки, к первым в школе выпускным 

экзаменам пронесся слух, что нашего директора забирают на "военную 

переподготовку"
6
. Слух быстро дошел до всех и оказался правдой. Мы 

узнали, что наш директор — политрук запаса, и переподготовка 

политработников была вполне обычным явлением. Но для того чтобы 

оставить школу без директора перед самым выпуском были, достаточно 

веские основания, ведь согласие на это дали райком партии и гороно. Это 

обстоятельство вызвало некоторое беспокойство и у нас, выпускников. Мы 

были уверены, что если Тихон Иосифович на месте, то даже в случае каких-

либо непредвиденных осложнений с нами на выпускных экзаменах он не 

допустит несправедливости или формальности в отношении к выпускникам. 

Мы знали, что в таких случаях он наш "щит и меч". Так что это известие нас 

далеко не обрадовало. "Это, братцы, неспроста, — говорил Леша Киселев, не 

упуская случая прокомментировать событие. — Вот увидите, произойдет 

что-то очень важное, о чем мы ничего не знаем".  

 Разговор на эту тему не нашел поддержки среди нас. Мы понимали, что 

можно было опасаться любых пакостей со стороны фашистов, но говорить об 

этом вслух было просто опасно. Однако 14 июня в центральных газетах и на 

радио появилось успокаивающее заявление ТАСС, в котором советское 

правительство заклеймило правителей западных держав, распространяющих 

слухи о якобы неминуемом нападении Германии на Советский Союз, как 

"очевидную абсурдность…неуклюжий пропагандистский маневр сил, 

выступающих против Советского Союза и Германии". "В советских кругах 

считают, — говорилось в этом заявлении ТАСС, — что слухи о намерении 

Германии... предпринять нападение на Советский Союз являются полностью 

необоснованными". После такого заявления нашего правительства, которому 

мы привыкли безгранично верить в международных вопросах, не оставалось 

ничего иного, как беззаботно смотреть в мирное будущее. 

 Почти весь класс пришел на железнодорожную станцию провожать 

Тихона Иосифовича. Он давал нам последнее напутствие на предстоявшие 

выпускные экзамены. Настроение у всех было бодрое. Мы шутили, заверяли 

его, что успешно сдадим экзамены. Пожелали ему всяческих успехов и 

скорейшего возвращения в школу. Никто из нас не мог тогда знать, что эта 

                                                 
6
 Молчанов  Т.И. был призван 14.06.1941 года на сборы. 



 

 

54 

кратковременная отлучка обернется в многолетними тяжелейшими 

испытаниями, смертельной схваткой со страшным врагом не только для него, 

но и для всех нас, его учеников, для всего нашего народа. 

Спустя почти сорок лет, когда я начал разыскивать своих 

одноклассников и учителей, мне никак не удавалось найти нашего бывшего 

директора школы. Он словно пропал, и все мои усилия найти его оказались 

безрезультатными. В конце концов, я решил обратиться ко всему 

учительскому коллективу города Мончегорска, надеясь, что кому-нибудь 

известно о Молчанове. Через Н. Ф. Шибанова узнал дату планируемой 

осенней общегородской учительской конференции и поехал в Мончегорск 

именно в это время. В результате благодаря моему выступлению на 

конференции я смог разыскать Тихона Иосифовича Молчанова. Так я его 

нашел в Каменске-Шахтинском. Те из выпускников, кому было суждено 

пережить войну и остаться в живых, встретились со своим бывшим учителем 

и директором только спустя сорок два года, в декабре 1983 года, у меня в 

Москве. Встретиться со своим учителем и директором приехали: Женя 

Иванова из Костромы, Ваня Ермолаев из Могилева, Миша Корзун из 

Подольска, Надя Петухова из Новгорода, Вася Кемов из Кенигсберга, Ваня 

Щеголев и Саша Рогозин из Москвы. Это была встреча родных людей. 

— Женя, помнишь, ты крикнул тогда мне на станции, чтобы я вернулся с 

орденом. Докладываю, товарищ полковник, я вернулся с тремя орденами и 

девятью боевыми медалями, — сказал Тихон Иосифович в начале своего 

тоста.  

 Через год после встречи Тихону Иосифовичу исполнялось 75 лет. Я и 

Саша Рогозин по поручению выпускников нашего класса собрались поехать 

к нему на юбилей, но Тихон Иосифович чувствовал себя неважно и 

посоветовал не приезжать. Тогда мы, как и все, кого сумели оповестить, 

ограничились поздравительными телеграммами. Сколь ни грустно, вскоре 

после юбилея не стало нашего доброго друга и старшего товарища. Ушел из 

жизни один из последних свидетелей и наставников нашей ранней юности.  

 А пока что в ту далекую весну 1941 года у нас впереди были наши 

последние школьные экзамены.  

 Первые экзамены по русскому языку и литературе прошли на высоком 

уровне. Присутствовавшие на устном экзамене инспектор гороно и 

представитель из горкома партии отмечали твердые и глубокие знания по 

затронутым вопросам у всех экзаменуемых. Полученные результаты для 

Анны Васильевны имели немаловажное значение: во-первых, успешно 

завершилась заключительная фаза еѐ многолетнего труда, а вo-вторых, это 

оценка еѐ работы в сфере идеологии.  

 Для письменного экзамена по математике школа получила тоже 

конверт из облоно. Задачи, которые Фаина Рафаиловна и еще одна 

математичка решали в кабинете директора очень долго. Наконец, Фаина 

Рафаиловна вышла из кабинета директора в сопровождении нескольких 

представителей, которые должны были присутствовать на письменном 

экзамене. Мы бросились в класс. 
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 Я быстро набросал на черновике геометрическую фигуру согласно 

условиям задачи и стал обдумывать возможный ход решения. Не понимаю, 

как пришла мне в голову идея сделать небольшое дополнительное 

построение к этой фигуре. Как будто кто-то мне подсказывал. При 

дополнительном построении задача превращалась в элементарную. В двух-

трех словах обосновал закономерность дополнительного построения, два 

раза применил теорему Пифагора и буквально за несколько минут получил 

искомый ответ. Удивленный столь простым решением, я громко произнес, 

что решил задачу. В классе многие обернулись. Фаина Рафаиловна услышав 

мой голос, застучала мелом по доске. "Федотов, прекрати разговоры", — 

громко сказала она, не оборачиваясь. Я повторил, что решил задачу. Она 

прекратила писать и в недоумении обернулась, прищуренными глазами глядя 

в мою сторону. Тогда я еще раз сказал, что решил задачу. С мелом в руке она 

подошла к моей парте, наклонилась над моим решением, внимательно 

посмотрела на чертѐж... и вдруг я почувствовал, как она сверху прижалась 

губами к моим вихрастым волосам, затем громко и отчетливо сказала: 

"Молодец! Иди гуляй, не мешай другим". 

 Я был на седьмом небе. Было только очень обидно и досадно, что это 

случилось перед самым прощанием со школой и уже не оставалось времени, 

чтобы погордиться перед всем классом, особенно перед своими девчонками, 

какой я умный, какой сообразительный! 

 Каждый выпускной экзамен вычеркивал кого-нибудь из городского 

списка претендентов на аттестат отличника. И каждая такая неудача живо 

обсуждалась в среде выпускников города. В нашем классе один я надеялся на 

такой аттестат и к концу экзаменов оказался единственным из восьми 

претендентов среди выпускников школ города в 1941 году, выдержав до 

конца все экзамены на пятерки. 

 Завершился школьный этап жизни. Мысли беспорядочно роились в 

голове. Как будто что-то тяжелое свалилось с плеч, что давило все эти годы. 

Странное ощущение! Никаких забот. Необъяснимое чувство полного 

освобождения от какого-то невидимого постоянно давившего груза. Вот он, 

результат стольких лет напряженного труда — учебы и работы. Хочется 

кричать: "Буду инженером! Дорога открыта!" И я не  выдержал, от радости 

заплакал.    Мама вышла из комнаты, чтобы я мог побыть один. Она постояла 

на крыльце с полчаса, потом тихонько вернулась. 

 Выпускной вечер устроили в городском Доме пионера и школьника, 

где собрались все наши учителя. В торжественной обстановке нам вручил 

аттестаты и подарки (книги) военрук Николай Флегонтович Шибанов, 

исполнявший обязанности директора школы после отбытия Молчанова на 

военную переподготовку. 

 После торжественной части немного потанцевали под патефон. Как то 

казалось тесно в помещении, тем более что это была не школа. Хотелось 

простора, хотелось шуметь, горланить, прыгать, бегать — словом, выпустить 

пар, накопившийся за многие годы сдерживаемого и контролируемого 

поведения. И очень скоро мы все оказались на улице. Ночь светлая, 



 

 

56 

солнечная, теплая. Небо голубое, чистое, хотя и немного темнее, чем днем, 

когда оно кажется бездонным. На озере Лумболка — зеркальная гладь. У 

всех у нас счастливое, взбудораженное настроение. Все мы кажемся друг 

другу такими родными, такими близкими. Малейшая шутка вызывает 

дружный общий смех. Прошлись по Набережной улице, вышли на Западную. 

Наши голоса разносятся по всему спящему городу. Только заводские трубы 

мощно дымят над озером Нюд.  Дым перевернутым конусом медленно 

поднимается в поднебесье. До нас доходит глухой гул — завод не знает ни 

дня, ни ночи, все время бодрствует. 

 Мы вышли на главную улицу — проспект Жданова, где живет моя 

голубая мечта-восьмиклассница. Большинство уже разошлось по домам. 

Остались я, Женя Вихров, Леша Киселев и Саша Рогозин. Женя умудрился 

поймать мышонка, откуда-то достал тонкий шнурок и теперь на поводке идет 

за грызуном. 

— Ребята, этот зверь приведет меня без промаха в самый лучший институт, 

— хохмит он. — И, если захочу, подберет мне надежную невесту. 

У него на этот счет нюх вырабатывался многие тысячелетия. 

Мы проходим мимо дома под балконом квартиры, где живет, ребята это 

знают, моя восьмиклассница. Так хочется, чтобы она выглянула, увидела нас, 

счастливых первенцев Второй средней. Да разве она поймет нашу радость? 

Поди спит сном праведника. 

—Идея, ребята, — вдруг басит Вихров. — Пусть этот зверек будет 

нашим послом к Дульцинее.  

И он ловко забрасывает мышонка на балкон. Видим, как исчезает шнурок, 

значит, мышонок не ушибся и где-то 

прячется между вещами на балконе. 

—Пошел докладывать, — заключил Женя. 

Идем дальше по пустынной улице и заворачиваем в парк. Там тихо, никого, 

кроме нас. Немного постояли у озера. 

—А было бы интересно всем нам собраться лет через десять, — задумчиво 

говорит Леша Киселев, — посмотреть, что из нас получится. 

—С тобой совершенно ясно, что получится, — начинает Вихров рисовать 

будущее для Киселева. — Окончишь лесотехнический, будешь лесничим, так 

как рвешься на природу. Обрастешь, как леший, и в городе дети будут 

шарахаться от тебя. И женишься ты тоже на дочери лесничего, потому что ни 

одна из городских не пойдет за тебя, дикообраза. И заведешь ты кучу детей. 

— А ты что, не женишься? — спрашивает Киселев после того, как мы 

перестаем смеяться над его перспективой. 

—Мне свобода дороже. Я умнее всех вас и не буду связывать себя с 

капризной половиной человечества. После института, еще не определил 

какого, уеду в такую экспедицию, чтобы вокруг шарика. Всем вам привезу по 

бутылке лучшего в мире пива. Только ты сообщи ребятам, в какой лесной 

глухомани тебя искать, чтобы угостить этим пивом, — отвечал Вихров.  

 Саша Рогозин молча ухмыляется. "Хорошее дело браком не назвали 

бы", — замечает он в поддержку Вихрова. Между прочим, в силу каких-то 
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обстоятельств Саша так всю жизнь и оставался бобылем. 

 Мечта о путешествиях у Жени Вихрова осталась неосуществленной. Не 

могли мы тогда знать, что через каких-нибудь пару месяцев этот крепкий, 

крупного телосложения добряк и беззаботный весельчак окажется первым из 

нашего выпуска, павшим в тяжелом сорок первом году.  

 Мы постояли еще некоторое время на берегу и повернули обратно. 

Напряжение спадало. Мы идем не то усталые, не то размякшие от чувства 

необычной радости. Наступало утро. Как будто с облаков спускаемся на 

будничную землю со всеми земными заботами и хлопотами. 

 На второй день после прощального школьного вечера — тогда слово 

"бал" было не в моде — мы провожали свою наставницу, классного 

руководителя Фаину Рафаиловну. Она уезжала на лето в Мариуполь. Там 

были еѐ родители и ждал еѐ семилетний сын. Провожали человека, который 

три года нас опекал и распекал, защищал и отчитывал. Не позволяя делать 

это никому другому в школе: "Я разберусь и сделаю должное внушение", — 

говорила она в таких случаях. Отчитывала без дипломатии, без скидок, с 

открытым сердцем, строго и справедливо. И мы видели еѐ слезы обиды и 

возмущения. Теперь мы с ней расставались. Мальчики хмуро поглядывали на 

пристанционные часы, девочки едва сдерживали себя, чтобы не 

расплакаться. Все старались сказать что-либо смешное, отвлечь разговорами 

от мыслей о надвигавшейся минуте расставания. Но когда стали прощаться, 

вместе с Фаиной Рафаиловной разревелись все девчонки, не стесняясь друг 

перед другом своих слез. Мальчики напряженно силились, старались 

изображать из себя мужественных парней. Фаина Рафаиловна поднялась в 

тамбур, а проводник поняв, что еѐ провожают ученики, весь класс, отошел в 

сторону, оставив одну в проѐме наружной вагонной двери. Наконец паровоз, 

тяжело пыхтя, со скрежетом и металлическим лязгом потянул несколько 

старых облезлых вагонов. Фаина Рафаиловна стояла рядом с кондуктором; 

вагон медленно удалялся. Наша учительница, ставшая для нас родным 

человеком, махала нам рукой и платочком утирала слезы. Такой мы еѐ 

видели в последний раз. 

 Расставаясь с ней, мы надеялись, что в новом учебном году хоть 

изредка, но будем еѐ видеть — те, кто останется в городе, и те, кто будет 

приезжать на каникулы как студенты. Мы не могли тогда даже 

предположить, навстречу какому кошмару она поехала, какая ужасная участь 

ждала еѐ впереди, в Мариуполе. Только в 1944 году, используя служебные 

каналы связи, мне удалось узнать о трагической судьбе Фаины Рафаиловны и 

всей еѐ семьи.  

 На этом завершился пожалуй, важнейший этап нашей жизни. И 

сегодня, проходя мимо стен родной школы, я снимаю шапку и отдаю земной 

поклон, как перед божьим храмом в знак глубокой признательности тем, кто 

нас готовил и выпустил на большую дорогу жизни из дверей этого здания. 

Великая заслуга этой школы в том, что тяжелые испытания, выпавшие на 

долю мальчиков на фронтах Великой Отечественной войны и на долю 

девочек в тылу, были с честью выдержаны. 
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     Бачуров Николай Иванович 

  «ЗАПИСКИ МЕХАНИКА ДШУ» 

 

Городок 

 

Мончегорск на меня произвел угнетающее впечатление. Попав сюда я 

почувствовал себя на краю света. После Москвы, вдруг городишка с тремя 

каменными домами по проспекту Жданова, не считая клуба «Металлургов» и 

недостроенной гостиницы, в которой кто-то жил. 

 Площади Революции не было, была  пустошь, пыльная летом. На месте 

дома № 34 работал растворный узел. Не было и дороги от площади к озеру 

Имандра. А дорога на Мончу поворачивала по нынешнему проспекту 

Ленина.  

Единственная, мощенная булыжниками, дорога шла по проспекту 

Жданова
7
 к цехам комбината и на шахты рудника Ниттис-Кумужье. Она 

была лучшей дорогой в городе. На ней трясло, но в грязи не завязнешь. 

Остальные дороги были из природного грунта, который от автомобильных 

колес превращался в «стиральную доску». Эту «доску» приходилось гладить 

волокушами, гружеными камнями. 

 Вместо столичных автобусов, трамваев и троллейбусов, не говоря уже 

о метро, по городу тряслись «шалманы» - американские «Студебеккер». 

Кузов «Студера» был закрыт тентом, по боковым бортам,  у кабины и 

посередине стояли скамейки. Задний борт имел открывающуюся вбок дверку 

и на шарнирах откидную лесенку, которыми управлял кондуктор, сидящий у 

выхода. Связь с шофером поддерживалась сигнальной кнопкой. Сигналы 

передавались азбукой Морзе и обозначали: стой на месте, и поехали. Билет 

на любое расстояние стоил один рубль.  

Эти детали я рассмотрел со временем, а ездить начинал в полярную 

ночь, когда что-либо увидеть трудно. После Москвы я чувствовал себя как 

Меньшиков в Березове.  

 Сначала нас поселили на Кумужье, в бараке. В ноябре сорок шестого 

нам выделили  двухкомнатную квартиру в двухэтажном, каменном, 

благоустроенном доме, по Советской. В таком комфорте мы еще не жили, 

даже до войны.  

 Я твердо решил работать и получать дополнительную хлебную 

карточку для семьи. Рабочему полагалось 650 грамм  хлеба, иждивенцу и 

дитю – 450, служащему -500. А когда мама стала работать кочегаром на 

руднике, ее вклад в семейную пайку стал целый килограмм.  
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 Предыдущее название проспекта Металлургов 
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Гараж 

 

18 октября 1946 года я отправился в отдел кадров комбината 

устраиваться на работу. Управление «Североникеля» находилось тогда на 

проспекте Жданова, рядом с недостроенной гостиницей
8
.  

 На работу меня определили слесарем в гараж автотранспортного цеха 

(АТЦ). Гараж "Североникеля", в котором я отработал девять  лет, меня 

приятно  поразил. Это была большая огороженная забором  территория. 

Строений было много, но крупнейшее - профилакторий для ремонта машин. 

Марки автомобилей самые разнообразные: полуторки на бензиновой и 

газогенераторной тяге - это ГАЗ-АА и ГАЗ-42; трехтонки - ЗИС-5 и ЗИС-

21; "Студебекеры" бортовые и самосвалы с тремя ведущими  мостами, 

пятитонные самосвалы "Интернационалы" в просторечье - Интеры. 

Двадцатитонный лесовоз "РИО". Был бортовой "Форд", несколько 

"Виллиссов", для поездок крупного начальства и один директорский 

ЗИС-101, который скоро
 
 заменила "Победа».  

Техрук цеха Абрашкевич Евгений Ефимович - единственный 

специалист в гараже с высшим образованием. (Говорили, что "наверху", в 

каком-то кабинете, сидел еще специалист со средним техническим и одна 

бухгалтер или  плановик училась когда-то в гимназии. Остальные были 

чистейшей воды практики, начиная с механиков и заканчивая начальником 

гаража Кирилловым Алексеем Федотовичем. Образование шоферов, 

слесарей и электриков было, как у меня. Слава Богу, если четыре класса, а то 

и два церковно-приходской школы. Редкие единицы закончили семилетку. 

Евгений Ефимович выглядел классическим интеллигентом. Среднего 

роста, аскетического вида, необыкновенно спокойный. Говорил негромк, 

чуть в нос. За девять лет работы, я не слышал, даже в критических ситуациях,  

чтобы Евгений Ефимович вышел из себя или на кого-то повысил голос. Он 

абсолютно одинаково разговаривал со всеми: от уборщицы до главного 

механика комбината. Его очень уважали рабочие, побаивались механики, 

осторожно относилось собственное начальство и не любили в «верхах». Он 

не был "партейным", обо всем имел собственное мнение, говорил то что 

никогда бы не напечатали в газетах. Его пытались "принять" в партию. Но, 

получив ироничный, аргументированный отказ, оставили спокойно работать. 

Кириллов Алексей Федотович был умным, дипломатичным и 

осторожным человеком. Он очень хотел вступить в партию, даже был принят 

в комсомол, платил, взносы и выполнял комсомольские поручения до самого 

предельного возраста. Однако в ряды КПСС так принят и не был. Не 

позволило происхождение. Оказался из семьи спецпереселенцев, которых в 

Мончегорске было много. 

Художника гаража звали Миша Нехрин. Он был самоучкой, поэтому 

числился маляром. Рисовал хорошо. Однажды для украшения праздничной 

колонны, парторг Прибытков дал ему наряд-задание: с открытки нарисовать 
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портрет товарища Сталина в полный рост. Миша пошел расценивать работу 

к нормировщику, Валентину Васильевичу Мартынову. Расценок на эти 

работы не было и Валентин Васильевич спросил, сколько эта работа может 

стоить. Миша оценил ее в 700 рублей. Нормировщик возмутился, т.к. 

стоимость покраски автобуса была 200 рублей. И тогда Миша решил 

пугнуть некомпетентного ценителя искусств: «Вот скажу в горкоме, что ты 

портрет товарища Сталина с автобусом сравнил». В результате портрет 

Иосифа Виссарионовича был расценѐн, аж в восемьсот рублей.  

Первые годы после войны на комбинате работало много пленных 

немцев. Они трудились строителями, и горняками на руднике, и 

подсобниками в металлургических цехах. И, конечно, в нашем гараже.  В 

гараж их утром привозили целый "Студебеккер".  

Многие немцы знали какие-то русские слова, а мы немного немецких, 

но этого нам хватало, чтобы понимать друг друга,  да и жесты здорово 

выручали. Например, рассерженный немец прибегает к бригадиру и при 

помощи своего запаса русских слов, телодвижений и жестов докладывает, 

что маленький специалист «цап-царап красный машинка, и ему стало нихт 

арбайтен». Бригадир бросал свою работу и шел вместе с Гансом или Карлом 

искать ученика специалиста, который украл инструмент.  

Школа 

 

Желание продолжить учиться у меня долго не появлялось. Пока в 

августе сорок седьмого я все-таки не решил записаться в вечернюю школу,в 

6-й класс. На занятиях появилось много друзей, из других цехов. И комбинат 

стал для меня много шире гаража. Набор учеников в вечернюю школу 

происходил по разному: кого-то агитировали ребята, других заставляли 

родители. Однако главным поставщиком учащихся было, конечно, 

производство. Ребят гнали учиться всякими способами, от пряника до кнута. 

Отпуск летом - пряник, зажимали разряд - кнут. Учащимся приходилось 

отчитываться о своих  успехах на рабочих собраниях. В случае "загула" 

вечерника с ним беседовал начальник цеха и коллектив. Побасенки о том, что 

вечерняя школа давала слабые знания - явная чепухa.  Кто хотел - тот учился.  

Преподаватели для вечерних школ комплектовались тоже  по разному. 

Были с университетской скамьи и некоторые по этой  причине объясняли 

путано и нестройно. Были такие, кто школу перерос. Эти учителя  отлично 

знали свой предмет и доступно излагали.  

Мария Фѐдоровна преподавала историю. Ее можно было слушать, не 

затаив дыхание. Все еѐ любили и никогда не позволяли себе бестактности, 

даже если она приходила иногда не совсем здоровой.  Был физик мужчина 

лет сорока, материал излагавший так, что в учебник загадывать не было 

нужды. 

Шестой класс я закончил без натуги, с хорошими отметками, даже с 

несколькими пятѐрками. Учиться или не учиться дальше вопроса не было. На 
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носу седьмой класс, а это вторая ступень образования, подтверждаемая 

аттестатом. 

В начале учебного года в 7-м классе вечерняя школа находилась уже в 

другом помещении, в школе между рестораном "Север" и большим камнем, 

на котором впоследствии установили скульптуру лося
9
.  

Математику нам преподавала Нина Георгиевна Осипова. Все тянулись 

принять участие в решении теорем и задач. Когда все было решено и 

доказано, она спрашивала: "А кто сделает по-другому?" Любила, когда ей 

задавали вопросы. Не успокаивалась, пока материал не был усвоен 

учениками. Ее труды не пропали даром и математику мы знали так, что сдали 

экзамен в техникум.  

Не повезло нам только с химией. Учительница была только что после 

университетской скамьи. На нас она оттачивала своѐ будущее мастерство. 

Говорила путано, перескакивая с темы на тему. Кое-как мы освоили 

химические символы, а когда дело дошло до молей и валентностей, то в 

головах у нас образовалась химическая каша, которая осталась на всю жизнь.  

По географии и истории учителя часто приглашали отвечать 

добровольцев, но находилось их очень мало. Приглашение отвечать 

повторялось неоднократно. Тишина.. Учитель ждал, а желающих «идти в 

атаку» не было. 

Среди нас учился бывший фронтовик Николай Андреевич 

Кокошников, у которого было приличное количество наград. Ростом под два 

метра, чрезмерно худощав, с громоподобным голосом. Был очень 

неравнодушным человеком. Любил работать головой и руками. Нетерпелив. 

Сидел он за последней партой и оглядывал класс с высоты своего роста. 

Когда он не выдерживал, поднимал руку под потолок и после: «Разрешите 

мне» - вставал и шѐл к доске, все облегчѐнно вздыхали, в том числе и 

учитель. Длинный Коля подходил к доске, на которой висела карта, брал в 

руку указку и упирал еѐ свободным концом в угол доски. Повертев указкой, 

будто хотел дырку просверлить в доске, он начинал отвечать. Ответ его был 

слышен через дверь в другом конце коридора. Если что забывал, опять 

поворачивался к доске, и опять указка принималась сверлить. Это ему 

помогало вспоминать забытое. Смотреть на него было забавно, но 

перешутить эту его привычку никто не пробовал. 

Техникум 

 

После окончания седьмого класса, вопрос, учиться или нет, не стоял. 

Конечно, учиться! Я уже втянулся. Шел 1950-й год. Техникум
10

 был у меня 

под боком, в школе №3
11

. Только в 1952 году он переехал в собственное 

здание, самое красивое в городе. Учиться в техникуме оказалось много 

интереснее, чем в школе.  Лекции писал карандашом в черновой тетради,  

                                                 
9
 Ныне филиал школы №14 

10
 Ныне Мончегорский политехнический колледж 

11
 Ныне Лицей им. В.Г. Сизова 
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дома ночью переписывал осмысленно китайской ручкой в чистовик. А к семи 

утра нужно было быть в гараже. Я работал уже шофером. Энергии хватало и 

для учебы и для работы.  

Преподаватели в техникуме, так же как и в школе, были разные.  

 Математичка нам попалась сразу после университета. Все в группе 

были старше ее. «Барахтаясь», мы добрались до подобия треугольника, как 

вдруг услышали новость «К нам едет ревизор!», не ревизор, а конечно, сам 

Виктор Андреевич Штейнбрехер. Личность легендарная. Стипендию он 

называл пенсией. И когда нужно было приструнить студентов, говорил: «Вот 

скажу про тебя на педсовете. И не получишь пенсию». Лекции Виктор 

Андреевич читал необыкновенно. Выражения были, будто речь идет о живых 

существах: «Кто под корнем сидит? Двойка. Вытащим ее. Что осталось?». 

Мы были в восторге.   

Со всей группой он работать не любил. Выбирал несколько толковых 

студентов и общался только с ними. Это стоило им повышенного 

напряжения. Остальные были вольными слушателями и вздрагивали только 

при опросах. Не любил, когда задавали вопросы, считал, что объясняет ясно 

и понятно. И если студент не спит, то сказанное может ухватить и 

домыслить.  Однажды, когда мы изучали тригонометрию, кто-то из группы 

спросил: «Это какую же память нужно иметь, чтобы запомнить все 

формулы? По одной тригонометрии их больше сотни!». На что последовал 

незамедлительный ответ педагога: «А кто вас заставляет эту дрянь 

запоминать? Голова не помойка, чтоб туда все сваливать. Учитесь выводить 

формулы, а не запоминать, и проблем не будет». 

Литературу преподавал Михаил Соломонович Тынтарев. Многие 

лекции читал наизусть. Высшего образования не имел. Учился заочно. И 

однажды со смехом мне рассказал, как на экзамене схватил «тройку» от 

молоденькой преподавательницы за то, что не знал наизусть стихотворения.  

Черчением заведовал Раскин Семен Исаакович. Семья у него жила в 

Ленинграде, как у многих, приехавших в Мончегорск из Питера. Он не 

работал на производстве и требовал только выполнения чертежных заданий. 

Кригер Лев Исидорович, крупный молодой еврей, преподавал 

электротехнику не торопясь, излагал подробно. Замечательно острил. Скажет 

меткое выражение и, не останавливаясь, продолжает лекцию дальше, а мы 

смеемся вдогонку.  

Я – шофер 

Свою шоферскую деятельность я начал с диспетчерской комбината, 

которую воспринял как каторгу. Но очень быстро меня перевели в ЖКУ 

(жилищно-коммунальное управление) возить начальство.  

ЖКУ располагалось тогда в длинном одноэтажном бараке, 

переделанном под контору. Объекты начинались с Риж-губы и охватывали 

все поселки: оба Нюда, Верхний и Нижний, оба Кумужья: Малое и Большое, 

причем Большое было меньше Малого, обе Сопчи, Тростники, Мончу с 

лесобиржей и город. А также бани, прачечные, детсадики. Возглавлял это 
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громоздкое хозяйство Кудрявцев Михаил Никитич. Большой ремонтно-

строительной группой командовал замечательный, большущий мужик 

Климентьев Николай Федорович, будущий управляющий трестом 

«Кольстрой», почетный гражданин города, именем которого названа улица.  

С Николаем Федоровичем мы стали сразу жить душа в душу. В нем 

абсолютно не чувствовался начальник.С ним было легко. На любую тему 

разговор был непринужденный, свободный, как с соседом.  Другое дело 

Кудрявцев. Он всем своим видом, разговором и поведением требовал, чтобы 

в нем сначала видели руководителя. Но возил я их не долго.  

…Самыми опасными объектами на дорогах были извозчики с 

лошадьми. Правила дорожного движения у них не спрашивали. Ездили они, 

как хотели, поворачивали не оглядываясь, что приводило к аварийным 

ситуациям. Так и я однажды столкнулся на дороге с телегой, перевозившей 6 

метровую трубу. От столкновения извозчик слетел со своей поклажи, но ни 

лошадь, ни он сам не пострадали. 

Шоферская одиссея осложнялась и бытом. Летом по утрам было 

хорошо: пришел, завел, поехал. Однако вечером было хлопотно. В гараже 

было только две мойки, с двумя шлангами на каждой. На мытье машин 

приходилось в очереди терять до часу времени. Зимой все наоборот. Утром 

— проблема залить воду и завестись. 

Конечно, мороз допекал нас и в течение всей смены. Машины тогда, 

даже американские, не имели системы отопления. Сделаны были из дерева 

или брезентовые.  Мы одевались как можно теплее. Допекала и изморозь на 

лобовом стекле, с которой боролись мешочками с солью. Но обзор был 

«тильки» вперед. Прихватывало в морозы и радиаторы. Теплых чехлов на 

машины не хватало. Радиатор защищался куском фанеры. Защита была 

слабая, и в большие морозы он «закипал». Иногда удавалось отогреть на 

«малых оборотах». Но когда радиатор начинал течь, приходилось ехать 

домой, брать муку и бросать несколько горстей в радиатор. Она забивала 

трещины. А иногда и костры приходилось разводить. 

Шоферскую работу оставил с большим сожалением. Первый год по 

выходным выходил на озеро и канючил у ребят дать порулить. Но прежде 

чем расстаться с баранкой насовсем, расскажу несколько шоферских 

историй, услышанных мною в гараже. 

 

Шоферские байки 

 

Возили кварцит с Риж-губы зимой по льду до последней возможности. 

Иногда до тех пор, пока одна из машин не уходила под лед. Трещин бывало 

много, колеи накатанных дорог заполнялись водой. Лед предательски 

трещал. Водители боялись останавливать машины. Один шутник рассказывал 

такую историю: 

— Братцы, сейчас  последним рейсом шел, напротив Килевая, у меня перед 

машиной из трещины вот такая кумжина выскочила и впереди меня по колее 
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пошла. Только плавник спинной было видно. Я за ней. Но она пропала, 

видно, в другую колею сунулась. Но под лед точно уйти не могла. 

Один из слесарей, вечером сев на мотоцикл, часа два гонял по озеру в 

поисках этой кумжи. Утром «сообразил» рассказать про свою охоту. Смеху 

было!!!! 

 

********* 

Весной издавался приказ о прекращении перевозки кварцита по льду и 

отправке на Риж-губу «Интеров» для подвозки кварцита из карьера к 

пристани для загрузки барж. Один такой рейс отправки машин на Риж-губу 

чуть не закончился  трагически для Алексея Царѐва. Впереди Алексея на 

"Виллисе" ехал Ошевенский Гавриил Павлович. У Алексея в кабине лежал 

мешок с продуктами. Вдруг через зеркало заднего вида Ошевенский увидел, 

как «Интер» Алексея «клюнул» носом и стал проваливаться под лѐд. 

Гавриил Павлович выскочил из «Виллиса» в десятке метров от 

образовавшейся проруби, в которую, урча мотором, угодил «Интер». 

Алексей стоял рядом с гибнущей машиной. Начальник потребовал, чтобы 

он отошел подальше, но вместо этого Царев бросился в кабину.  

— Да брось свой мешок, — крикнул Ошевенский. 

Алексей до мешка не дотронулся, выключил зажигание и выбрался на лѐд,  

подошѐл к начальнику. 

— Ты с ума сошел, мог бы под лѐд уйти вместе с машиной, — набросился 

начальник на шофѐра.  

Алексей стал оправдываться:  

— Гавриил  Павлович, ну как же так, ведь машина, как живая. Идѐт под лѐд, 

а мотор работает.  

А «Интер» уже бурлил подо льдом, пуская последние пузыри... 

 

********** 

Со мной в гараже работал Иван Иванович Яковлев. Все его называли 

Иваном Ивановичем, он замечательно играл на трубе. Ездил на "Виллисе», 

возил какое-то начальство. Однажды зимой, после того, как отвѐз начальство 

домой, решил расслабиться. Подъехал к самой главной пивной, что стояла на 

месте гастронома у Лося (правда тогда ни гастронома, ни лося не было). 

Решил принять "полуторку с прицепом", что означало сто пятьдесят и 

кружку пива — самая распространенная норма. За ним стал следить 

милиционер, которого Ваня не узрел. Приняв запланированное, сел за руль и 

хотел трогаться в гараж. Но, вдруг,  у левой дверки со стороны руля  

появился милиционер: 

—Ваши права! 

Ваня, не моргнув глазом, среагировал: 

—Права? Какие права? Я не шофѐр, а пассажир, шофер ещѐ там. 

Милиционер опешил и стал двигаться в обход машины, чтобы видеть 

крыльцо пивнушки. Ваня тут же - на стартѐр и был таков.  
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********* 

В период начала «декабристского движения»,  когда начальник 

милиции своей властью мог объявить нарушителю 15 суток,  младший брат 

нашего Плюсова, попал в милицию. Дело было летом. Поручили ему 

милицейскую грузовую лошадь с телегой. Что-то где-то нужно было возить. 

Он уехал. Вернулся на своей лошадиной силе вечером в милицию, чтобы 

сдать ее до утра. Вышел дежурный милиционер, глянул на лошадь   и вдруг с 

хохотом побежал за  начальником. Оказывается у лошади на обоих боках 

синей масляной краской, шириной с ладонь была проведена полоса. 

Начальник, сдерживая смех, спросил: 

—Зачем ты это сделал? 

—Как зачем? Лошадь милицейская? На машине есть синяя полоса и на 

лошади должна быть. Надо еще белой краской написать «МИЛИЦИЯ», — с 

восторгом ответил Плюсов. 

Милиционеры хохотали, смеялся и начальник, и сквозь смех добавил ему 

еще пару суток. 

 

Помимо учебы и работы  

  

В каждом цехе была приличная самодеятельность, регулярно 

устраивались смотры. При клубе «Металлургов» был свой театр. Худруком 

был Юрий Чекан. Из нашего гаража там играли две очень талантливые 

девушки: Валя Малофеева и Наташа, в замужестве – Калмыкова. Смотрел с 

их участием «Свои люди - сочтемся». Декорации были бедные, но костюмы 

соответствовали эпохе. Игра актеров захватывала зал. 

Самой талантливой актрисой была Валя Наумова. Играла Анну 

Каренину. Была красавицей, с изумительной фигурой. Прекрасно танцевала и 

пела, свободно чувствовала себя на сцене. Давала сольные концерты. 

Однажды на областном смотре-конкурсе самодеятельных актеров ее даже не 

допустили к участию. Сказали, что Наумова – подставная актриса, а как 

профессионал в смотре участвовать не может.  

Были в городе и артисты, устраивавшие концерты на улице, на 

крылечке дома. Например, братья Шустовы, старший Николай и Владимир. 

Оба играли на гитарах. Владимир пел и аккомпанировал, а Николай вытворял 

чудеса. Гитара в его руках и пела и разговаривала. Иногда они выступали 

квартетом с Николаем Ефимовом (мандолина) и Василием Рубцовым 

(аккордеон). Около крыльца собиралось много слушателей, и концерт мог 

продолжаться более часа. 

Летом был парк. С танцами, качелями, веселым колесом, лодочной 

станцией. Он уводил много людей от кинотеатра.  

Из точек общепита в городе кроме ресторана была «Чайная» рядом с 

гаражом. В ней мы и отмечали все праздники.  А еще были пивларьки и 

пивнушки. Пиво было бочковое, качалось вручную. Очень вкусное. Пили его 

от открытия до закрытия, летом и зимой, в любую погоду. В морозы 
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включалась мощная электроплитка, на нее ставился большущий чайник с 

пивом. Только слышался вопрос: «Вам с подогревом или без?»  

 

КэБэ ОГээМ,  

или  

Конструктрское бюро отдела главного механика 

 

С окончанием техникума закончился мой гаражный период. Девять лет, 

как одна копейка.  

После отпуска работа нашла меня сама. Катюша Придеина пригласила 

на работу в КБ. Конечно, на конструкторскую зарплату даже велосипед в те 

годы трудно было купить. Но зато такая практика в инженерном деле на всю 

жизнь сделала меня технически грамотным и думающим технарем. 

 Принимал меня на работу Калганов Дмитрий Кириллович, заместитель 

Олейникова Ильи Семеновича, начальника КБ. Старше меня лет на шесть. 

Среднего роста, излишне худощав. Несмотря на средний рост, казался 

малорослым из-за хромоты. Любил шутку и удачно шутил сам. 

 КБ совсем не похож гараж. Разница была огромная. Работа начиналась 

не в восемь, а в девять. Из спецовки разве что нарукавники, которые сложно 

сравнить с промасленной робой. Никуда торопиться не нужно. Карандаши 

можно затачивать не торопясь, как тебе нравится. Первое время было 

неловко, что всех нужно называть по имени - отчеству. До этого я был Коля у 

женщин, Николай у мужиков, у ровесников Никола, Колян и т.д. А тут вдруг 

Николай Иванович и на «Вы». 

Прежде чем обрисовать своих коллег, опишу наш домик, где мы 

«творили» чертежи. Это одноэтажное здание, кирпичное, оштукатуренное 

снаружи и изнутри, на территории пятого цеха (потом в нем расположилась 

рентгеноскопическая лаборатория). мы помещались в нем все, кроме 

светокопировщицы Сидельской Тамары Тихоновны. Она со своим аппаратом 

«жила в литейке», на втором этаже. Здание наше резонировало на звук 

проезжающего мимо  3ИС-150 или ЗИС-585, и домик сразу начинал ходить 

ходуном.   

Комбинат рос, строились цеха, появлялось новое оборудование, 

которое почти планово ремонтировалась. Требовались чертежи, а для них - 

конструкторы, чертѐжники и копировщицы. Скоро нам этого помещения 

стало не хватать и тогда, там же в литейке, выделили большущую комнату. И 

сразу начали строить двухэтажное здание, опять рядом с въездными 

воротами, только с правой стороны. Из КБ мы переросли в КО, 

конструкторский отдел. 

Наш отдел подчинялся главному механику. Так и назывался КООГМ, 

т.е. конструкторский отдел отдела главного механика. А с ремонтно-

механическим цехом мы имели общий двор и работали в «обнимку». Оба 
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коллектива, их – пятьсот человек и нас – пятьдесят, знали друг друга в лицо.  

Было на комбинате и еще подобное образование – КООГЭ, конструкторский 

отдел отдела главного энергетика. Они тесно дружили с цехами сетей и 

подстанций, электроремонта и контрольно-измерительных приборов. 

О тех, кого помню  

Рассказ о конструкторских специалистах начну с копировальщиц. В тот 

период времени без них, как без воды «и не туды, и не сюды». Только с 

кальки можно было чертеж отпечатать. Когда КБ превратилось в КО, а 

количество превысило десяток, то у них появилась отдельная комната, даже 

бригади: Люда Карабань. Самыми «ураганными» копировщицами были 

Евдокия Григорьевна Тюшкина и Нина.  

Евдокия Григорьевна была в армии, служила на Северном Кавказе, 

радисткой. Работала всегда быстро и качественно, но не опаздывала только 

на поезд и самолет, а на работу и в гости обязательно. За что ее регулярно 

ругал и Илья Семенович, и Калганов. Как-то Ласкин решил  проработать ее 

на собрании. И тогда она сделала серьезное заявление: «Знаете, Рудольф 

Львович, я опаздывала даже тогда, когда за это судили»! Ласкин поднял руки 

вверх и сказал: «Все, Евдокия  Григорьевна, сдаюсь»! У нее установился 

своеобразный допуск опоздания, не больше 15 минут. И все с этим 

смирились. Но, однажды, когда спустя 15 минут, Тюшкина не появилась на 

рабочем месте, забеспокоились все. Прибежала через 40 минут и, не 

раздеваясь, бросилась в кабинет начальника. Из-за дверей раздался хохот. 

Как потом оказалось, она опоздала на свой  автобус. А в следующем ехала с 

чувством вины и так торопилась, что выскочила на 33 км. Кинулась бежать в 

привычном направлении, а пейзаж не тот. Пришлось ей 2 версты 

«наматывать» до Малого Кумужья. 

 Копировщицы иногда чудили в силу своей технической 

неграмотности. Одна копировала план желдорстанции, а путей там было 

много. И надписи над этими линиями были: I- сортир., II- сортир., III- 

сортир., Обозначало это: I- сортировочный, II- сортировочный, III- 

сортировочный. Проектант тоже не совсем корректно поставил сокращение, 

правильно было бы: сорт. или сортиров. В итоге, копировщица написала:  I- 

уборная, II- уборная, III- уборная. Другая копировщица приняла в 

спецификации кабели за кобелей и написала «собаки». 

Сейчас копировальщиц заменила техника. Чертежи множатся прямо с 

ватмана. А вот, его-то, настоящую чертежную бумагу, о которой мне 

рассказывали старые конструкторы, я за 13 лет практики так и не увидел. На 

нем были водяные знаки, как на червонцах. А вот кальку довоенную увидеть 

довелось. Она была матерчатая, даже в войну. Ее можно было постирать и 

сшить из нее кофточку. Копировать на такую кальку было трудно, она плохо 

просвечивала. Зато хранилась сотню лет. 

Илья Семенович Олейников был начальником КБ до тех пор, пока не 

выступил на одном из собраний управления с резкой критикой главного 

механика Ительсона Генриха Максовича. Он не был дипломатом и все 
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претензии КБ к ОГМ (отделу главного механика) выдал в резкой форме. Не 

прошло и месяца, как место начальника занял Калганов. Нам такая замена 

была безразлична, а вот женщины перемену одобряли, т.к. исторически 

боялись Олейникова, работавшего конструктором еще в первом цехе с 

довоенных времен. 

Из довоенных работников КБ были Тюшкина Е. Г., Семенова Анна 

Яковлевна, Фаустович, Демкин Виталий Николаевич, насквозь ленинградец, 

Кадобнов Владимир Дмитриевич.  

А потом пошли те, кто уже пришел в КБ после меня, в т.ч. и с моей 

помощью. Анатолий Михайлович Тихонов, Николай Иванович Новожилов, 

прозванный мной Николаем II, Николай Иванович Кутахов, сразу после 

окончания ленинградского института, Михаил Николаевич Шиловский, мой 

однокашник.  

Было и немножко семейственности у  нас в КБ. Чета Кутаховых. 

Сестры Пиусовны: Эльфман и Ластовская. Брат и сестра Шиловские. А 

потом и семейная пара Маньковских. 

С высшим образованием в КБ, до появления молодой смены, был один 

Калганов. Его хороший друг Володя Кадобнов даже в техникуме не учился, 

но технически был подкован и воспринимался в полном объеме инженера. А 

довоенная работа чертежником делала его стопроцентным конструктором. 

После вечернего техникума в КБ появился Сергей Петрович 

Безбородов. Был он чуть выше среднего роста, отлично рисовал карандашом 

и гравировал шилом на пластмассовых треугольниках тигров. 

Конструктором он стал отличным и дорос до начальника сектора, не имея 

высшего образования. Еще отличался он крепостью рук. И кувалдой не 

махал, и за сохой не стоял, а руки были необыкновенной силищи. Раз он 

очень поддержал авторитет бюро. Мы пошли после работы пить пиво на 

Кумужье. Очередь была большая, и мужики развлекались тем, что мерились 

силой, локоть к локтю. Решил поучаствовать и Сергей. Раздались смешки 

работяг: «Куда вы, интеллигенция гнилая!!» Но смех быстро прекратился, 

когда Сергей в чистой победе положил одного за другим. В качестве приза 

пиво нам досталось без очереди. 

Владимир Дмитриевич Кадобнов был старше меня лет на 6-7. Был 

прирожденным коллекционером и систематизатором. За что не брался, все 

оформлялось в идеальном порядке. Использовал чертежный шрифт даже в 

деловых бумагах и письмах.  Коллекционировал марки, наклейки со 

спичечных коробков и бутылок, бумажные деньги.  Монеты снимал на листы 

бумаги, натирая их через лист бумаги тупым концом карандаша. В денежные 

реформы 1946 и 1961гг.  оставил себе все купюры от рубля до сотни. В 

общие тетради записывались афоризмы, анекдоты и уличный юмор. Все 

коллекции у него были красиво оформлены. 

Будучи беспартийным, никогда не отказывался ни от каких поручений, 

в том числе и от обязанности дружинника, несмотря на больное сердце, на 

которое никогда не жаловался.  Умер Володя в 37 лет, так же тихо, как и жил. 

В выходной день сходил в магазин, пообедал, прилег отдохнуть и уснул 



 

 

69 

навсегда. 

Ласкина Рудольфа Львовича, перетянул к нам из треста «Кольстрой» 

главный механик комбината Ительсон Генрих Максович. На должность 

заместителя  начальника. После его назначения, я выступил на собрании, 

сказав, что нас слишком мало и занимаем мы очень небольшое помещение и 

без начальника, копировщицы и даже уборщицы жить не можем, а вот без 

зама проживем. Так тогда считали многие. Мне высказали за горячность 

выступления. А после собрания подошел Ласкин, протянул мне руку и сказал 

спасибо за мое мнение.  

Вскоре мы начали расти. Ласкин оказался очень коммуникабельным и 

остроумным человеком, обладал цепкой памятью на имена и лица. И мы к 

нему вскоре все привыкли. Рудольф Львович со всеми жил дружно. Даже с 

Ильей Семеновичем, которого обошел по службе, разговор заканчивался к 

обоюдному удовольствию. Впоследствии стал начальником 

конструкторского отдела.  В начале 80-х годов, в период резкого 

противостояния мончегорцев и приезжих специалистов, ему приписали 

авторство остроумной байки о том, что «Североникель», конечно большой и 

значимый корабль, но на капитанском мостике обосновались пираты. После 

чего он вынужден был уйти на пенсию. 

Виталий Николаевич Демкин отличался от нас бережливостью. Это не 

была жадность, просто он любил свои старые вещи. А они были со стажем, 

многие довоенного производства. Был справочник ХУТТЕ первого 

довоенного издания, логарифмическая линейка, тоже довоенная. Работал 

один на семью, живущую на два города. Дочки-школьницы старших классов 

жили в Питере. Ухитрился купить два пианино, а они тогда по пять тысяч 

стоили. А у него зарплата без премии была 350руб. Когда пришла молодежь, 

стала теснить старые кадры. И Демкина из старших перевели на наш уровень, 

ради какой-то не очень умной дамы. А потом он перешел в мончегорский 

филиал «Гипроникель», где и доработал до пенсии. 

Рядом со мной работал Витя Анисимов, Виктор Сергеевич. Благодаря 

ему, мы, между собой,  стали называть замечания старших конструкторов к 

нашим чертежам: записками сумасшедших. 

Иван Петрович Стариков сразу был принят старшим инженером. До 

этого он недолго проработал мастером на производстве.  

Природным хохмачом у нас был Владимир Романович Цаценко.  Он 

шутил не улыбаясь, на полном серьезе. Вспоминается, как он разыграл 

кондуктора в автобусе. Он брал билеты на всю нашу группу. Кондуктор 

оторвала ему билеты и пошла дальше обилечивать других пассажиров. И 

вдруг, Володя говорит: 

—Интересно, что вы мне дали? 

—Что просили, то и дала. 

—Я у вас просил два по семь и три по пять, а вы мне дали три по пять и 

два по семь. 

—Как три по пять и два по семь? Я вам оторвала два по семь и три по 

пять. 
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Через две секунды их напряженного диалога, во время которого 

Владимир был сама серьезность,  хохотал весь автобус. Несколько позже 

смеялась и кондуктор. 

С расширением комбината конструкторское бюро переросло в 

конструкторский отдел. Коллектив обновлялся, но многие остались до самой 

пенсии. Случайных было мало. Кто-то уходил на производство, кто-то из-за 

маленькой зарплаты.  

Елена Михайловна Калинина была женщиной рослой, прямой в 

суждениях и высказываниях. Иногда она шутила, что дочь самого Михаила 

Ивановича Калинина. Ее муж был главным инженером «Стальконструкции». 

Однажды, когда я оказался у них в гостях, он с интересом рассказал мне про 

свою командировку в Афганистан. Там «Стальконструкция» строила 

павильон на международной выставке. Павильон Советского Союза.   

Особо хочется сказать об Абраме Кисине. Мне не удалось поработать с 

ним близко. Больше знал его жену, которая тоже работала конструктором на 

руднике и часто привозила к нам свои чертежи на проверку. Кисин был 

замом по оборудованию в рафцехе. Он мне сразу запомнился на выступлении 

партхозактива комбината, в клубе «Металлургов»: «Не дай бог, тебе что-то 

придумать и предложить, самому и внедрять придется в ущерб основной 

работе. Помощи не жди». Многие в зале его поддержали, а начальство 

пожурило за расхолаживание рационализаторов. Имел широкую натуру и 

всегда говорил, что думал, не стеснялся начальства. 

Когда началось строительство цеха карбонильного никеля, то его 

начальником от фундамента сделали Кисина. Замечательная идея кому-то 

пришла в голову сделать начальником механика, а не металлурга. Весь этот 

цех, очень опасный по производству, был собран под его руководством.  

Окончание конструкторской карьеры 

В конструкторском отделе я еще два года разрывался между работой и 

учебой. Мы продолжали расти численно. Появились  сектора: подъемно-

транспортного оборудования, гидрометаллургия и даже цех №8 был выделен 

в отдельный шифр. Очень много работы стало по приведению заводских 

чертежей к нашим нормам и нашей нумерации. Номер чертежа дело 

серьезное, важнее названия.  Иногда для оперативности работы по выпуску 

чертежей велись параллельно изготовлению деталей.  Поэтому при ошибках 

в нумерации иногда случались курьезные ситуации. И заказчик вместо 

огромного агрегата получал маленькую детальку. 

Конструкторы отдела хорошо знали оборудование цехов комбината. Я 

в обогатительно-металлургическом цехе знал все номера подвижных конусов 

дробилок и штулок к ним. Помнил, какие зазоры в них должны были быть. 

Нас приглашали в ремонтный цех, и мы токарям и шлифовщикам задавали 

размеры с допусками. Механики, занятые текучкой и авариями, не любили 

лишний раз посмотреть в чертежи и паспорта деталей. Поэтому не редко 

были ситуации, когда нас приглашали для выяснения причин аварий. 

Достаточно часто причинами являлась замена деталей не соответствующих 
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стандарту.  Тогда я еще и не подозревал, что скоро сам стану механиком. 

Начальники цеха №5 

В ремонтно-механическом цехе (№5) были свои герои.  

Я застал еще в начальниках Стетюху Михаила Ефимовича. Это он 

восстанавливал в войну цех при помощи лебедок и ломов, женщин и 

девчонок, и малой толики мужиков. Пустил цех от литейки, кузницы и до 

механического пролета. Был он добрым и отзывчивым. Никогда никому не 

отказывал, хоть луну попроси, только ждать придется долго.  

После Михаила Ефимовича начальником РМЦ стал главный инженер 

цеха Иванюк Иван Данилович. Тоже хороший и отзывчивый человек. После 

перевода Иванюка в заместители главного механика, его сменил знаменитый 

Рояк. 

Рояк был маленького роста, черный, суетливый и очень осторожный. 

Когда к нему обращались с техническим вопросом, а он не знал ответа, то 

отвечал: «Вы что хотите проверить мою техническую грамотность?» Его 

коньком  была чистота в цехе. Благодаря его распоряжениям появилось 

много урн, чуть не у каждого станка. Боже упаси, чтобы окурок, где валялся. 

Лично поднимал и на глазах у рабочего бросал в урну. Сначала все 

посмеивались, а потом увидели, что чистота – это хорошо. 

Дмитрий Прокопьевич Коханистый, кроме пятого цеха, ни где больше 

не работал. При Стетюхе он был токарем, т.е. своим кадром, не варягом. 

Комбинат знал по изготовленным деталям и оборудованию для ремонта 

цеховых участков. Окончил вечерний техникум. На оперативках у директора 

комбината все с удовольствием ждали выступления Дмитрия Прокопьевича. 

От остальных начальников цехов он выделялся в уменьшенную сторону 

ростом и требованиями, которые казались мелочью, в сравнении с 

основными цехами. А манера выражаться, мимика, жестикуляция вызывали у 

всех доброжелательное отношение к пятому цеху. С планом у него всегда 

был порядок. Как начальник цеха, Коханистый был не хуже всех 

предыдущих, а в чем-то и превосходил. Работалось с ним без анекдотов, 

нормально. 

Дела городские 

 Институт нянь 

В 50 е годы желающих отдать детей в садики и ясли было много. До 

того, как директором стал Георгий Павлович Лешке, пробиться в 

детучреждение было не возможно. Хорошо, что существовал исконный 

институт нянь. Отдать  девочку подростка в няни было обычным делом. 

Парни из деревень шли в армию, а потом оседали в городах. А девочки из 

деревень шли в города, в няни. Для деревенских тогда это было 

единственной возможностью получить паспорт.  

 Няни были разные. Глупые и умные,  страшненькие и просто 

красавицы, молоденькие и в возрасте. И судьбы у них складывались по 
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разному. Были и такие, которым хозяева помогали получать образование.  У 

нас же было две няни. Маша и Рая. Маша была трудоголиком. Без дела не 

сидела ни минуты. Потом я устроил ее пекарем на хлебозавод. Где она всегда 

была передовиком.  

Озеленение города 

 Деревьев в городе, я высадил целую рощу. В озеленении 

Мончегорска участвовал и как рядовой и как закоперщик. Мои деревья 

растут во дворе домов по Советской и Гагарина, во дворе Дворца пионеров, и 

около стадиона. Но больше всего горжусь садиком во дворе домов около 

школы №14, на Комсомольской, 22. Когда дома всего двора уже были 

заселены и не только комбинатовскими работниками, в одном из домов стал 

проживать Алексей Иванович Пазорин.  Алексей Иванович работал в ОГМ и 

контролировал крановое хозяйство всего комбината. В цехах его 

побаивались. До его заселения, наш двор был завален строительным 

мусором. Алексей Иванович привлек архитекторов, делавших проект этого 

квартала, для - эскиза оформления двора. Дал им список скульптур, ваз, 

скамеек, спортивных снарядов, находившихся на складах комбината уже 

много лет. Собственноручно написал и развесил объявления для жильцов 

пяти прилегающих домов, о проведении собрания по благоустройству. На 

собрание народу пришло много. Алексей Иванович показывал и 

красноречиво объяснял проект озеленения. Отвечал на вопросы собравшихся 

и обещал завести торф и расчистить двор от мусора за неделю до начала 

общих работ. И, действительно, к середине следующей недели двор был 

расчищен, торф завезен, а бригада энтузиастов выкопала ямки и привезла из 

леса саженцы для посадок. Задержка была только за турником, шведской 

стенкой, грибками, столиками, декоративными щитами для помоек. Алексей 

Иванович был в ярости, требовал немедленной доставки и грозил потерей 

энтузиазма у жильцов квартала. В течение месяца двор стал красавцем. 

Потом только ежегодно высаживались цветы на клумбах, а через несколько 

лет двор превратился в настоящий парк. Огромная благодарность Алексею 

Ивановичу.  

Институт 

 В 1960-м году Владимир Эдуардович Неведомский, Матыцин и еще 

многие начальники из цехов комбината поступили в Мончегорский филиал 

Ленинградского горного института. Открылись вечерние и заочные 

отделения. При каждой встрече Владимир Эдуардович агитировал и меня 

последовать его примеру.  

И вот в 1962 году, мы со свояком Владимиром Нестеровичем  Русаком, 

отправились сдавать экзамены. Мне уже было 33 года, а ему - 34. Список 

абитуриентов был из 150 человек. После первого экзамена, по математике, 

осталось только половина. Еще меньше после сочинения. К финишу пришло 

только 40 человек. А окончило наш курс тридцать три богатыря, включая 10 

представительниц прекрасного пола. Часть отсеялась из-за долгов по разным 
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предметам, а некоторые сдались, хоть и успевали. Так, механик разделения 

файнштейна рафцеха Вася Новиков, через полтора года заявил: «Нет, братцы, 

лучше жить техником, чем умереть инженером». И мирно распрощался с 

высшим образованием.   

У мончегорского филиала Горного института еще не было своего 

помещения. Первое время занятия проходили в актовом зале техникума. 

Доска  и стол преподавателя были на сцене. К нашим остаткам в 40 человек 

приплюсовали металлургов и заочников. Зал был полон. Здесь читались 

лекции по начерталке, математике и иностранному.     

Ленинградский ордена Ленина и Трудового Красного знамени институт 

имени Г.В. Плеханова с мончегорским филиалом не халтурил. 

Преподавательский состав был скомплектован отлично. Математик Абазов 

Артур Георгиевич,  виртуоз чертежей «Начерталки» и «Деталей машин» 

Андреев Александр Григорьевич, Южанинов Игорь Александрович  по 

основам электроники, преподаватель физики пани Швайковская, как 

уважительно мы ее называли. Сильнейшие преподаватели металлургии: 

Грейвер Наум Соломонович, Бумажнов, Лев Михайлович Шалыгин.  Все они 

оставили о себе добрую память. 

Обогатительно-металлургический цех 

 

ОМЦ – головной в технологической цепочке комбината,  имел номер 

третий, в порядке очередности строительства, после рафинировочного и 

электролизного. Каждый цех имел несколько участков в своей 

технологической цепочке. Первым участком в ОМЦ был дробильно-

шихтовочный участок. Именно на участок ДШУ я и был принят механиком, 

16 сентября 1964 года.  

Кульчицский Анатолий Федосеевич, заместитель начальника цеха по 

оборудованию, при первой беседе со мной сказал, что у меня достаточно 

знаний, но нет опыта работы с людьми, а это самое трудное. Тогда я подумал, 

что это не главное, но ошибался. 

В ДШУ я пришел на место Синякина, уезжавшего в Заполярный. Он 

успел мне показать все узкие и вредные места. В моем подчинении оказалось 

33 человека, включая бригадиров и дежурных слесарей.  

Валентин Максимович, бригадир шихтоподготовки и магнитной 

сепарации, был дипломат и умница. У него работа и живая сила четко 

планировались. Запчасти и материалы у него всегда были в наличии. Был 

малоразговорчив. Владел газорезкой и сваркой.  Матюшичев Александр 

Андреевич, бригадир линии снабжения ватержакетов и открытого рудного 

двора. Это был сгусток энергии. Первым лез в самое трудное и горячее 

место. Третьим бригадиром был  Календо Роман, бригадир дробильного узла. 

Электромеханослужба в ОМЦ составляла человек двести пятьдесят, 

четверть от общей численности цеха.  

Старшим механиком был Машковский Николай Дмитриевич. Он 

прошел участки ДШУ и плавильный. Главная его забота была сдача 
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металлолома цехом, а это  ни много не мало, а 150 тон в месяц. Тогда 

количество сданного металлолома планировалось всем предприятиям и 

учреждениям. Это была советская дурь замешанная на плановости. 

Например, «Североникель» писал какой-нибудь ленинградской гостинице, 

что она выполнила план по сдаче металлолома на 100,2% , присовокупив 

свои 50 кг к тысяче тонн металлолома нашего комбината. Гостиница 

выполняла план, а «Североникель» получал гарантированные места своим 

командировочным.  

На плавильном отделении механиком работал Наумов Николай 

Михайлович. Его брат Борис Михайлович был мастером-электриком. Их 

почему-то называли братьями-разбойниками, хоть и были они мирными 

ребятами. 

Бабурин Анатолий Николаевич, был ответственным за металлические 

конструкции цеха: колонны, перекрытия, кровлю, газоходы. Ответственность 

очень большая. Газ сернистый и серный ангидрит ели железо чуть 

медленнее, чем чай  сахар.  

Механиком на фабрике был Амелин. Будучи большим шутником, один 

раз здорово попался. Его вызвали ночью на аварийную работу и, проходя 

мимо шаровых мельниц, заметил спящего машиниста и решил его розыграть. 

Когда заспанный машинист подскочил от толчка, но еще не проснулся 

окончательно, Амелин напустился на него: 

-Дрыхнешь, черт тебя задери, а  у тебя мельницы в разные стороны 

крутятся! 

Машинист посмотрел: действительно, крутятся в разные стороны! 

Перепугался и выключил их. А мельницы крутили мощные синхронники. 

Что тут началось! Масляные выключатели захлопали до самой центральной 

подстанции.  Не помню, что было шутнику, но машинист запомнил на всю 

жизнь, что мельницы и должны крутиться в разные стороны. 

Мец Анатолий Николаевич был «водяным», т.е. отвечал за снабжение 

цеха водой. А воды цеха комбината пили целые озера. Мец со своими 

молодцами и обеспечивал водяные потоки. Это был молодой осетин. Еще во 

время своей учебы на Кавказе, он дважды был на практике на комбинате. И 

после окончания учебы попросился на Север. Сопки наши ему напоминали 

горы  родины.  

А еще он был мотоциклистом. И сразу приехав к нам, записался в 

секцию, на которой можно было голову сломать. В этом же году, в 1964, у 

нас проходили областные соревнования в сложнейших оврагах. Мец 

пригласил и меня в качестве болельщика. Я думал раньше, что такую езду 

показывают только каскадеры в кино. Смотреть на выступления 

мотоциклистов было страшновато. Анатолий прошел трассу с первого раза. 

И как потом, оказалось, прошел ее лучше всех участников. Но выступал он 

как мотолюбитель, ему взрослому и семейному человеку не зачем было 

гнаться за званиями. Посчастливилось мне еще однажды наблюдать его 

невероятные трюки на площадке стадиона.  

Иван Карпович занимался совсем безнадежным участком – 
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вентиляцией. Безнадежным потому, что везде или сквозит, или не тянет. В 

его ведении были отсосы и вентиляторы с калориферами. Все у него 

крутилось, но все без толку. Газ отсасывался по чуть-чуть, а основная масса 

неохотно отходила через фонари крыши и опускалась около здания. Здесь он 

засасывался приточной вентиляцией и гнался опять в цех. Иногда газ просто 

душил народ. Вот Ивану Карповичу и доставалось от всех, кто кашлял. Был 

он маленького роста. На шутки в свой адрес не обижался. И когда его с 

любовью называли: «Шплинт, ты несчастный!», он с достоинством 

поправлял обидчика: «Не шплинт, а шкворень»! 

Всех, с кем довелось работать в ОМЦ, упоминать долго, но особо 

хочется отметить ребят с шихтоподготовки. Старшим мастером участка был 

Владимир Дмитриевич Карлов, а механиком – Поляков Алексей Иванович. 

Карлов был нормального сложения и роста, а Алексей Иванович – 

увеличенного диаметра. Одинакового возраста, около 40. Друг на друга были 

совсем не похожи, но дружба – не разлей вода. Что редко встречалось между 

технологом и механиком, т.к. дело технолога ломать оборудование, а 

механика ремонтировать. Эти два приятеля совместно обсуждали и 

технологические и ремонтные работы и помогали друг другу «живой силой». 

Потом уже Карлов стал начальником участка.  

С рабочими у меня отношения наладились сразу, за исключением 

мелких недоразумений. По пустякам не придирался, и люди это ценили. 

Изменил систему премирования. Если  раньше из фонда механика премия 

выплачивалась одним и тем же людям, то я установил определенный 

порядок, и каждый мог рассчитывать на получение вознаграждения при 

отсутствии нарушений. В процессе работы выяснилось, что рабочие моего 

участка не знают технологической цепочки не только цеха, но и комбината.  

С согласия работников, два раза в неделю, я читал им лекции о 

производстве на комбинате и один раз в неделю мы ходили в другие цеха на 

экскурсию. Благодаря нашим занятиям кругозор ребят расширился. Теперь 

они понимали разницу между штейном и файнштейном, отличали шлаки 

электропечей от конверторных. Знали, как получают шлаковат и зачем газ от 

конверторов отправляют в цех серной кислоты. Убедились, что рафцех по 

загазованности не лучше нашего и по другому стали смотреть на золотые 

зубы кобальтовщиков.  

В обращении с рабочими я несколько отличался от остальных 

мастеров. Первое время мое обращение на «Вы» и по имени-отчеству 

смущало ребят.  Задание старался довести до ума. В нестандартных 

ситуациях требовал, чтобы решение согласовывалось со мной. Если работа 

не требовала срочности, то исполнителя не торопил. Случались ситуации, 

когда рабочие отказывались выполнять мои распоряжение, если считали их 

не разумными и занимались другим. Приходилось убеждать в правильности 

своих предложений и наказывать одновременно.  

Всего в обогатительно-металлургическом цехе я проработал пять лет. 
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Начало НОТ 

 

В 1966 году правительство решило возродить научную организацию 

труда (НОТ). Сначала было велено организовать НОТ по цехам. В нашем 

цехе эту работу возглавил Родин Лев Викторович, занимавшийся до этого 

рационализацией. Он и сагитировал меня на работу в свою службу.  

Работу начали с паспортизации рабочих мест. Составили перечень, 

привлекли лаборатории ЦЗЛ, собрали данные по загазованности, 

запыленности, шуму, освещенности и температуре. Затем свели все в 

таблицы, нарисовали графики и диаграммы. Оказалось, что загазованность в 

некоторых местах превышала норму в 400 раз. Запыленность в 600, не смотря 

на действующую вентиляцию.  

Когда бухгалтер ОКСа, Алексей Васильевич Сапунов, мой сосед по 

дому, узнал, что я тружусь в НОТе, сказал: «Да, Никола, хорошую кормушку 

уже второй раз устроили, мало им одного. Не знаю, чем занимался первый 

НОТ, но мы много перепортили бумаги. Исследования, обследования, планы 

работ, графики, перечни мероприятий – все осталось благими намерениями. 

В дело пошло самый мизер». Я же как механик, считал, что мы должны 

заниматься расшивкой узких мест и механизацией ручного труда. Это я 

высказал на совещании по НОТ, в Кировске. На что мне возразил, какой-то 

высокий чин, что это работа технических служб. 

В первый наш отчет вошла моя броня для футеровки течек. Хорошая 

была позиция, четко просчитывались затраты и экономия. Большинство же 

позиций приходилось притягивать за уши. 

Параллельно с нами был создан центральный НОТ, которым руководил 

Кошурников Борис Леонидович. А также  специальное конструкторское 

бюро во главе с металлургом Агеевым. Короче замах был рублевый, а удар 

получился копеечным. У большинства специалистов отношение к НОТ было 

несколько ироничным. Но, Владимир Яковлевич Поздняков, по должности 

обязанный заниматься НОТ, заменял слово «научная» словом «нормальная» 

и тогда все становилось на свои места. 

Располагались мы в техкабинете, который был клубом всего цеха.  

Здесь обсуждались все спортивные мероприятия. Частыми гостями у нас 

были спортсмены не только цеховые, но и комбинаторского уровня. Большое 

удовольствие приносило общение со спортсменом Борей Дешевило. Был он 

нормального роста и комплекции. Необыкновенно работоспособный. Не 

ленился играть ни в футбол, ни в хоккей, ни в баскетбол. Работал на выбивке 

конвертеров, когда нужно было менять футеровку.  Я ему делал эскизы 

шипов из титана на бутсы, чем он гордился. Потом по этим эскизам 

«подковали» почти всех. 

Как-то к Родину обратился тренер конькобежной секции Борис 

Васильковский с просьбой нарисовать какую-то детальку. Оказалось, что он 

задумал сделать тренажер и методом «тыка» собрать целый агрегат. Я 

посоветовал ему дома записать все вопросы о назначении тренажера и 

ответы на них и по-возможности нарисовать. А потом придти ко мне и мы 
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составим кинематическую схему. После чего можно начинать и 

проектирование. Через месяц, при встрече он сказал мне, что его так этот 

процесс увлек, что все свободное время он занимается тренажером. И, 

действительно, получалось у него неплохо. Талантливый мог бы быть 

конструктор. Но и тренером у него неплохо получалось. Наши ребята на 

всесоюзных соревнованиях занимали не последние места. А спустя десяток 

лет он промелькнул в телевизоре, как тренер союзной конькобежной 

команды. 

Федор Степанович Смелов в техкабинет заходил редко. Он был 

начальником плавильного отделения. Был он в цехе, наверное, старше всех. 

Начинал еще до войны, почти с чернорабочего. Он был среди тех, кто 

первыми пускали восстановленную электропечь №2 осенью 1942г. За это он 

был награжден высокой правительственной наградой. Несмотря на то, что 

был спецпереселенец, никогда в его голосе не было заискивающих ноток. Не 

слышали от него и крика. Я еще, будучи механиком ДШУ, просто влюбился 

в Федора Степановича. Меня восхищала его независимая манера и 

замечательный смех. Работу начинал с шести утра. Работал не меньше 12 

часов. И в выходные тоже  визиты хоть на час, хоть после лыжной прогулки, 

но заедет. На больничном не бывал. Когда становилось плохо, просто 

говорил, что отлежусь дома, может завтра не приду. Смерть Федора 

Степановича была ужасной. Погиб на печи №2, как и его сестра. Печь стояла 

на горячем ремонте. Свод был обрушен, а в печи была ванна жидкого 

расплава. В воскресенье он заехал посмотреть, как идет ремонт. Зашел на 

сводовую площадку, а следом за ним пошел сменный мастер. Когда 

проходили вдоль стенки печи, обрушилась сырая настыль из руды. 

Произошел страшный хлопок с выбросом расплавленной массы, накрывшей 

обоих. Попутчик скончался на месте, а Федор Степанович в больнице. В 

бреду все повторял: «Моя вина, я ему разрешил с собой идти». 



 

 

78 

 Чериковский М.В. 

 

ЗАРИСОВКИ ПАМЯТИ 
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Работали на совесть, возводили 

Заводы, комбинаты, города, 

Мы Север в зону жизни превратили 

Для тех, кто поселился навсегда. 

 

 

 

 

Традиционно воспоминания базируются на  наиболее крупных и значимых 

фигурах руководителей. Не исключение и история Мончегорска. В городе 

хорошо известны имена Кондрикова и Царевского. В тени этих ярких 

личностей теряются имена руководителей среднего и низшего звена, рядовых 

исполнителей. Но без них нельзя было бы создать комбинат и построить 

город. А благодаря им  мы получили Мончегорск таким каким знаем и 

любим его сегодня. Рассказать обо всех интересных людях, с кем довелось 

учиться, работать и рядом жить задача невыполнимая. Но считаю своим 

долгом рассказать хотя бы о тех, через судьбы которых прослеживается 

история нашего маленького северного города.   

 

Война  

Период восстановления комбината 

 и возрождения города 

 

18 мая 1942 года Государственный комитет обороны СССР (ГКО 

СССР) принял постановление о восстановлении комбината «Североникель», 

(«Комбинат №9»),  в связи с острой необходимостью никеля и кобальта для 

нужд фронта. Первую группу электромонтажников в количестве 20 человек, 

прибывшую в двухмесячную командировку  на восстановление комбината 30 

июня 1942 года возглавил начальник Управления «Севзапэлектромонтаж» 

Давид Соломонович Зайдин. В составе этой группы был и  я – 17 летний 

ученик электромонтажника. Теплушку, в которой мы ехали из Архангельска, 

загнали прямо в тупик корпуса рафинировочного цеха.  

Утром нас встретил Николай Александрович Попов, комендант 

комбината, обеспечивавший порядок и охрану на территории.   

Прибывающих рабочих размещали в пустых бараках поселков 

Тростниковый, Малая и Большая Сопча, Малое и Большое Кумужье. 

Металлисты (работники ремонтно-механического цеха) селились в поселке 

Малое Кумужье, расположенного рядом. Строители, работавшие на руднике, 

в рафинировочном и электролизном цехах -  в поселке Тростниковый.  

Работники плавильного цеха – на Малой Сопче. Нашу группу поселили в 

общежитии, на улице Горняков, в районе будущей 5-й школы.  
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Впоследствии, после приезда ко мне семьи: матери и сестры, мы переехали 

на улицу Металлургов, д.1, напротив завода железобетонных изделий.  

Сразу стало ясно, что восстановить комбинат будет не просто.  Цеха стояли 

пустые, все оборудование и кабели были демонтированы, подстанции и 

распредпункты в спешке эвакуации вырезаны (иногда просто автогеном) и 

вывезены. Начали со сбора электроматериалов и электрооборудования по 

всей промплощадке. Эти трофеи, как их тогда называли, впоследствии стали 

хорошим   подспорьем для монтажа пусковых объектов.  

Комбинат был абсолютно пустынен. Встретить первого человека на заводе 

удалось только на пятый день пребывания. Как-то в поисках «трофеев» 

зашел в плавильный цех. Все было в многомесячной пыли, сквозь которую 

пробивал луч солнца. Вдруг, слышу сверху звук кувалды по металлу, 

поднимаюсь на площадку над электропечами и вижу двух слесарей, 

выравнивающих металлические детали. Одного из них,  впоследствии 

ставшего механиком плавильного цеха, звали Василий Форст. На мой  

удивленный вопрос: «Что вы делаете?»,  ответили: «Цех восстанавливаем»… 

Думаю это были первые восстановители комбината. 

Для защиты комбината от налетов вражеской авиации  в город прибыл  

зенитно-артиллеристкий дивизион. Помню три места расположения 

зенитных орудий: за ЗЖБИ, пос. Тростниковый (в районе 5-й школы) и на 

горе Сопча, выше СГПТУ №5 (трикотажная фабрика). Летом и я  случайно 

попал  под бомбежку. В середине августа, возвращаясь с обеда, по дороге из 

столовой к подстанции плавильного цеха, обратил внимание на три самолета, 

пролетавших над заводом. В это время открыли огонь зенитные пушки. 

Самолеты развернулись, стали пикировать и сбрасывать бомбы в 

расположение зенитных батарей. На дороге разорвалось несколько снарядов. 

С перепугу, спрыгнул в канаву.  Земля вперемешку с камнями , засыпала все 

вокруг.  Бомбежка длившаяся 3-5 минут показалась мне бесконечной. Когда 

самолеты улетели, выбрался из укрытия, отряхнулся от земли и увидел, что 

два зенитчики несут раненого солдата в заводскую поликлинику.  

Мы дружили с командирами и с девушками-зенитчицами, ходили на 

танцы в клуб горняков, который временно расположился в одном из бараков. 

Танцевали под гармошку. А гармонистом был - веселый, обаятельный и 

общительный Александр Миронов,  квалифицированный горняк,  

впоследствии ставший начальником одной из шахт.  

Город тоже был малонаселенным. Сегодня разными авторами 

приводятся цифры населения города от 500 до 1000 человек. Мне помнится, 

что в тот период времени звучала цифра 300. Вспоминается эпизод, 

характеризующий обстановку в городе летом 1942 года. В один из первых 

выходных дней июля мы  отправилась пешком (городской транспорт не 

работал) из поселка Тростниковый в городскую баню. Погода была теплая, 

солнечная и семикилометровая прогулка молодым здоровым ребятам была в 

удовольствие. Проходя по городу, удивлялись его пустынности- людей на 

улице не было. Вдруг, на улице Комсомольской, в районе нынешнего рынка, 

нас остановил милиционер. Он удивился, увидев многочисленную группу, 
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спросил: «Кто вы, почему я вас не знаю?». Потребовал предъявить 

документы. Больше всего нас поразило, что он всех жителей знал в лицо. 

Документов у нас не было и пришлось пройти в милицию. И только после 

подтверждения наших личностей Д.С. Зайдиным, поход в баню был 

продолжен. 

А вот уже с июля резко увеличился поток прибывающих строителей. 

Монтажников, горняков, металлургов, которые всеми правдами и 

неправдами стремились в Мончегорск, несмотря на жесткий пропускной 

режим. Обеспечение питанием в городе было значительно лучше, чем 

восточной части России, перегруженной эвакуированными. И такая ситуация 

продолжалась до середины 1943 года.  

Город начал возрождаться. Приостановленное войной строительство 

проспекта Жданова продолжилось, в том числе с привлечением 

военнопленных немцев. Они же начали строительство 2-х и 3-х этажных 

домов 24 квартала (у городской бани). Начальником жилищного 

строительства  треста «Кольстрой» был Сергей Владимирович Маньковский. 

Опытный инженер-строитель, начинавший в Мончегорске еще до войны. В 

годы войны руководил строительством оборонительных сооружений на 

мурманском направлении. После сдачи жилья в этом квартале руководил 

строительством Оленегорска. 

В городе уже в тот период времени надежно работала почтово-

телеграфная связь. Руководил ею Николай Сергеевич Щербаков.  Ему мы 

обязаны строительством здания городского узла связи. Действовали и 2 

ручные телефонные станции: «завод» и «город».  Вновь открылись школы. 

Регулярно выходила газета «Северный металлург». Центром притяжения 

молодежи был городской стадион, на 33 км. С которого перед каждой игрой  

спортсмены убирали камни,   но к следующей игре они «вырастали» вновь и 

вновь. Рост камней – это особенность земли Мончегорска. Камни регулярно 

«росли» и на огородах, и на улицах. Работал и клуб металлургов. К концу 

1942 года в нем организовался духовой оркестр, и молодежь со всех поселков 

пешком добиралась в город на танцы. Руководил им «король мончегорского 

бильярда» Иван Иванович Яковлев.  

Моя двухмесячная командировка затянулась на 65 лет.  

Здесь многому я научился 

На этой стройке нужным стал 

и если б вновь на фронт стремился 

-отказ бы снова повторился, 

теперь я это понимал…. 

В конце 1942 года пустили электропечь №2 и конвертор плавильного 

цеха. Обстановка была напряженная. Цеха не отапливались, квалификация 

рабочих была низкая, много было случайных людей (мобилизованные 

девушки из Рязанской и Вологодской областей, военнопленные немцы, 

восстанавливающиеся раненые бойцы Мончегорских госпиталей). 

Сказывалась и постоянная нехватка материалов и оборудования из-за 

трудностей транспортных доставок. Но помощь иногда поступала 
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совершенно неожиданно. Характерный для того времени эпизод: для 

обеспечения  пуска печи и конвертора необходимо было задействовать 

воздуходувку на подстанции №5. Высоковольтный двигатель которой 

оказался поврежденным. Имеющиеся в распоряжении комбината приборы не 

позволяли произвести его диагностику. В это время в Мончегорске проходил 

курс лечения после ранения на фронте, бывший специалист-электрик 

комбината Александр Павлович Скибин. Он добровольно и активно 

включился в пуско-наладочные работы, придумал простое, но эффективное 

приспособление, позволившее быстро найти неисправность. За 

восстановление и пуск комбината, Александр Павлович был в числе 

награжденных отмечен высокой правительственной наградой. И уже после 

окончания войны возвратился на комбинат и вырос от инженера до главного 

энергетика. 

Напомню, что все это происходило в прифронтовом городе, 

подвергавшемся налетам фашистской авиации.  Наибольший ущерб нанес 

авианалет зимой 42-43 года, который чуть не свел на нет все труды по 

восстановлению комбината. Часа в 2 ночи мы проснулись от канонады 

взрывавшихся бомб и ударов зенитных батарей. Мы спрятались за печкой. 

Бомбардировка длилась довольно долго, около 20 минут. Утром, придя на 

работу, на главную подстанцию, я увидел трансформатор 7500КВа, который 

под воздействием взрывной волны проломил железнодорожную платформу и 

встал  под углом 60 градусов. В течение дня стали ясны размеры бедствия. 

Сброшенные на основные цеха бомбы разрушили часть главной подстанции 

комбината, вагранку в рафинировочном, емкости в электролизном цехах, 

железнодорожную ветку на центральном складе. Несколько суток, не 

покидая рабочих мест, электромонтажники восстанавливали 

электроснабжение комбината.  

В связи с увеличением численности работников комбината, строителей 

и жителей города обострилась ситуация с обеспечением жилья. 

  

Возрождение города 

 

По личной инициативе директора комбината Виктора Ивановича 

Носаля в течении двух лет было построено 8  двадцатичетырех квартирных 

домов, образовавших улицу Стахановскую, современный мончегорский 

Арбат, а также в поселке Тростниковый,  на живописном берегу озера – 

около пятнадцати двухквартирных коттеджей для поощрения  передовиков 

комбината.    

Для расселения молодых строителей был сооружен поселок в районе 

Мончи,  из одной улицы, которая протянулась от места, где расположено 

сегодня пожарное депо до школы №12. Состояла она из двух рядов 

неблагоустроенных каркасно-засыпных бараков-общежитий. Один из 

бараков был выделен под клуб-столовую. Шефы «Кольстроя» построили для 

жителей поселка спортзал, (кирпичное здание) и оборудовали открытую 
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спорт-площадку. В народе поселок называли «Чибрикстрой», по фамилии 

начальника строительства поселка. Поселок просуществовал лет 10-15 до 

появления благоустроенных общежитий в городе.  

 

Соцкультбыт 

 

Одновременно со строительством жилых домов шло и строительство 

зданий соцкультбыта. Техникум, организованный еще в 1944 году для 

подготовки специалистов Минцветмета нуждался в расширении 

производственной базы. Строительство нового здания было завершено в 1952 

году. Обучались в  техникуме не только молодые люди, но и опытные 

практики, занимающие инженерные должности на комбинате и в городе. 

Техникум сыграл очень важную роль в развитии города, его 

интеллектуального потенциала.  

Строительство гостиницы «Север», прерванное войной,  продолжилось 

в первые послевоенные годы. Здание было построено, внутренние 

коммуникации смонтированы, но отделочные работы задерживались. Тем 

временем здание стихийно заселялось различными строительными 

конторами. Здесь нашли приют: Управление «Североникельстрой» 

Севзапэлектромонтаж, Сантехмотаж и другие. Там же поселились и  

бездомные прибывающие специалисты и строители. В этой ситуации каждый 

облагораживал свои помещения как мог. Из временно проживающих 

постояльцев образовалась своего рода «Воронья слободка»,  так талантливо 

изображенная Ильфом и Петровом 

В связи с необходимостью окончания строительства гостиницы 

постояльцам  «Вороньей слободки» было предложено освободить 

помещения. Возникла  безвыходная критическая ситуация, разрешить  

которую местные власти не могли.  

Но, в конце концов, для контор был сооружѐн барак во дворе домов 

№19-21 по проспекту Жданова, а вот с расселением жильцов вопрос никак не 

решался. Тогда  жильцы организовали коллективное обращение лично к Н.С. 

Хрущѐву, который дал указание на расселение. В это время готовился к сдаче 

дом №17 по проспекту Жданова. Получив указание из Москвы, городские 

власти взяли грех на душу и переселили всех жильцов «Воронье слободки» в 

этот дом. 

Отделочные работы в гостинице производились вновь организованным 

управлением «Спецстрой» под руководством Г.М. Опендака. Большое 

влияние и помощь оказывал главный инженер комбината «Североникель» 

В.Я. Поздняков. Хорошо помню, как он подбирал отделочные материалы, 

сантехнические и электротехнические приборы, лично контролировал 

качество работ, благодаря чему гостиница была сдана с высокой оценкой. 

Одним из первых долгостроев города оказался Дом техники. Комбинат 

«Североникель» сооружал его силами ремстойцеха. Длительная 

протяжѐнность этого строительства вызывала даже многочисленные 
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насмешки жителей. В этот период времени был распространен анекдот, в 

котором американцы обвиняли русских в том, что у них нет колбасы, одежды 

и прочего, на что наши им парировали: зато мы негров не преследуем, позже 

говорили: зато вы Кеннеди убили. По аналогии с этим анекдотом 

существовал и мончегорский: когда строителей упрекали в медленном, 

некачественном строительстве, они отвечали: зато вы строите Дом 

техники…и все понимали как это долго. 

Следует отметить исключительную роль В.Я. Позднякова в создании  

этого очень важного в культурной жизни города объекта. Владимир 

Яковлевич постоянно посещал новостройку, помогал и контролировал 

исполнителей, подбирал дефицитные материалы, выписывал из Прибалтики  

высококвалифицированных специалистов, был душой этой стройки. В 

результате получился настоящий  Дворец украсивший город. Было бы 

справедливо присвоить имя В.Я.Позднякова Дому Техники комбината 

«Североникель». 

В 1957 году развернулось строительство городского кинотеатра на 330 

мест. Кинотеатр был построен относительно быстро по типовому проекту. 

Кинотеатр готовился к сдаче на кануне празднования 40-летия Великой 

Социалистической революции, в честь которой и получил свое название. На 

6 ноября было уже назначено торжественное собрание. А в ночь с 4 на 5 в 

большом зале упала тяжелая 200 ламповая люстра, выполненная по 

спецзаказу из хрусталя. Пострадавших не было. Авария была оперативно 

ликвидирована. К счастью хрустальные детали не разбились. Обследование 

показало, что обрушение произошло в результате типовой ошибки 

подключения люстр: перепутаны фазный провод с нулевым. 

Центральная площадь 

 

На месте площади, между нынешними гостиницей «Лапландия» и стадионом 

возвышался песчаный холм. Который строители приспособили для 

устройства растворного узла и песчаного карьера. А одновременно 

предприимчивые хозяйственники поставили второй экскаватор и продавали 

песок на промышленные объекты. Это продолжалось около 1,5 лет. Пока на 

одной из строительных оперативок представитель застройщика города, 

главный инженер ОКСа
12

 Арнольд Маркович Клигман с несвойственной ему 

горячностью начал стучать ладонью по столу: «Заказчик категорически 

возражает!!!!» А возражал заказчик против разбазаривания грунта, 

предназначенного для планировки центральной городской площади.  По 

замыслу архитекторов, центральная площадь должна была располагаться на 

ровной возвышенности, с который открывался бы вид  на нисходящие лучи 

главных проспектов города: Жданова и Ленина. Сегодня проходя по 

площади, с благодарностью вспоминаю мудрых первостроителей 

подаривших городу красивый  

                                                 
12

 Отдел капитального строительства комбината Североникель» 
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центр. 

 

«Пять углов» 

 На пустыре нынешней площади Пять углов, на месте гастронома  стоял 

неказистый домик барачного типа. Одну половину занимала парикмахерская, 

единственная в городе а вторую половину – очень популярная пивная. В 

народе пивная называлась: «Голубой Дунай», т.к. была окрашена в 

зеленовато-голубой цвет. У выхода пивной из земли возвышался, примерно 

на метр, большой валун, основная часть которого была скрыта. Камень 

являлся популярным местом отдыха местных завсегдатаев. Когда началась 

застройка домов №18 по проспекту Металлургов и №11 по улице 

Стахановской, возникла необходимость убрать камень. Сегодня не ясно кому 

первому Позднякову или Бровцеву пришла идея использовать камень, как 

постамент для скульптуры лося. Но в один из дней была вызвана лучшая 

бригада такелажников комбината в составе знаменитых Шевченко и 

Дубинина. Они сначала окопали камень, уходивший в глубину еще на 

несколько метров,  со всех сторон, подогнали мощные трактора и 

перетащили камень на 30 метров к месту установки. Когда пришли 

Поздняков и Бровцев, такелажники несколько раз меняли положение камня, 

чтобы «авторы» выбрали оптимальное положение. Установленная 

скульптура лося полгода была безголовой. Эта существенная деталь была 

утеряна при транспортировке и лосю пришлось ждать отлива новой головы. 

 

Озеленение города 

 

Архитекторы разумно предусмотрели сохранение зеленого массива 

рядом с центральной площадью, справа и слева от проспекта Жданова. 

Которые сегодня известны нам как парк и лесной массив возле Центральной 

поликлиники. Но при дальнейшем строительстве города и возведением 

жилых кварталов возникла необходимость благоустройства и озеленения 

новых районов. И в конце 50-х гг. жители города выступили с инициативой 

посадки зеленых насаждений вдоль проспектов и улиц, внутри кварталов, 

возле домов. Пионером озеленения был Алексей Иванович Пазорин, 

сотрудник Отдела главного механика  комбината. После заселения в 10 

квартал (между ул. Новопроложенной, Комсомольсокй, Нюдовской и 

Комсомольским проездом), он выступил с инициативой устройства 

внутриквартального  парка силами жителей района. Активно агитировал за 

посадку лиственных деревьев, строительства капитальных детских 

аттракционов. Зимой там устраивались елки, снежные горки. В это движение 

активно включились и жильцы многоквартирных домов по проспекту 

Жданова. Сегодня, проходя  мимо 20 и 22 дома, в которых жили три Николы 

богатыря, руководители основных цехов комбината: плавильного- Николай 

Федорович Борисов, рафинировочного – Николай Александрович Китов, 
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ремонтностроительного – Николай Федорович Клементьев, вспоминаю как 

соревновались они в посадке деревьев. Один из них выбирал самое крупное 

дерево, а следующей искал еще более могучее. 

 Одновременно с помощью бригад жильцов озеленяющих город были 

проложены кабельные линии в земляных траншеях для освещения проспекта 

Жданова.  

Метод народной стройки 

 

В начале 60-х годов в городе развернулось массовое движение по 

участию работников комбината и предприятий города в сооружении жилья и 

объектов соцкультбыта. Так называемый метод народной стройки. 

Заключался он в следующем: проектирование, финансирование и основное 

материально-техническое обеспечение выделялось централизованно. А 

бригады рабочих формировались непосредственно в цехе или предприятии, 

за которым закреплялся дом из числа претендующих на получение жилья. 

Каждый очередник должен был отработать определенное количество 

человеко/дней. Крупным цехам выделялись дома с большим количеством 

квартир.  В том числе, закрепленные за строящимся домом цеха и 

организации доукомплектовывали недостающие материалы. Можно 

привести пример с рафинировочным цехом. Китов Н. А., поручил своему 

заместителю Киссину Абраму Самойловичу возглавить строительство 60 

квартирного дома на Гагарина для работников цеха. Отправил его в отпуск и 

разрешил привлекать необходимое количество рабочих цеха, материально-

технических ресурсов. Абрам Самойлович, с присущей ему энергией, 

проанализировав ситуацию на стройке, обзванивал знакомых строителей 

Опендака Генриха Михайловича, Яскунова Алексея Михайловича, 

Чериковского Михаила Владимировича и просил содействовать в ускорении 

работ. Генрих Михайлович выделял отделочниц, Алексей Михайлович – 

плотников, Михаил Владимирович – электриков. В итоге дом был сдан в 

кратчайшие сроки. А Абрам Самойлович освоив организацию строительства 

в дальнейшем возглавил сооружение цеха карбонильного никеля, затем 

Оленегорского механического завода, а в последствии Новгородского 

металлургического завода. В шутку мы его звали: «Директор до трубы».  

 Методом народной стройки были возведены жилые дома для 

работников всех цехов комбината и многих предприятий города, что 

позволило в течении пяти лет значительно улучшить ситуацию с 

обеспечением горожан жильем. К сожалению, в других городах области 

данный метод такого  широкого применения, как в Мончегорске, не получил.  

Особенно запомнилось возведение городского стадиона методом 

народной стройки. По инициативе Георгия Павловича Лешке, который много 

внимания уделял развитию спорта. Старый стадион на 33км был 

неблагоустроенный и неудобно расположен. Лешке заказал проект стадиона 

в «Гипроникеле» и выдвинул предложение построить его методом народной 

стройки. Договорился с управляющим трестом «Кольстрой» Николаем 
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Федоровичем Климентьевым. Тот выделил квалифицированного инженера 

Татьяну Петровну Малиновскую. Она подготовилась, почитала специальную 

литературу, и стройка началась. Комбинат, городские предприятия и 

учреждения были негласно обложены «данью» - каждый выделял не-

обходимое количество работников, определенные материальные средства. 

Так и построили красавец-стадион. Уже потом, будучи директором 

комбината, Г.П.Лешке создал сильную хоккейную команду «Североникель», 

открыл спортивную школу, пригласил в город известных спортсменов и 

тренеров. Особой любовью и Георгия Павловича безусловно был баскетбол. 

Хорошо играл сам и вместе с женой, Ириной Георгиевной. Десяток лет 

возглавлял и тренировал мужскую и женскую сборные города. Его вклад в 

развитие многих видов спорта в Мончегорске затмился его последующей 

общественной и хозяйственной деятельностью. Считаю, что память об этом 

человеке и спортсмене необходимо увековечить присвоением городскому 

стадиону его имени.  ко  

 

Люди города 

Кормилец Емельянов 

Емельянов Александр Федорович. Человек интересной судьбы. 

Родился в 1885 году. До революции служил у знаменитого купца Елисеева. 

Сначала мальчиком на посылках, потом приказчиком. С воодушевлением 

встретил революцию. В Мончегорске оказался по личному распоряжению 

Анастаса Микояна для обеспечения бесперебойного питания жителей. Был 

начальником ОРСа (отдела рабочего снабжения) с довоенных времен и до 

конца 60-хгг. ОРС после войны был одним из цехов комбината с 

численностью 3 тыс. человек, такой крупной структурой был еще только 

рудник. В состав ОРСа входили магазины, столовые, база, совхоз. По его 

инициативе был построен хлебозавод и пивзавод, строился молочный и 

планировалось строительство колбасного цеха.  Запомнился 

оригинальностью поступков и поведения. Отличался особой 

чистоплотностью, уделял большое внимание внешности. Каждый рабочий 

день начинал с посещения парикмахерской, где его брили наголо и 

обрызгивали любимыми духами.  С возрастом стал плохо слышать, поэтому 

очень громко разговаривал. Рано овдовевший Александр Федорович, в 

коллективе на 90% состоящем из женщин вызывал разноречивые пересуды, 

иногда справедливые. Был подчеркнуто внимателен, галантен, имел 

возможность использования служебного положения в личных целях. В 

рабочем столе держал упаковки дефицитных дамских безделушек для 

благодарности. Вспоминается несколько случаев его серьезных отношений с 

молодыми женщинами, которым он до расставания   обеспечивал 

образование и определенный культурный  уровень. Однажды, будучи 

вызванным, на ковер горкома партии за аморальное поведение, ответил: 

«Пока я могу, я это делаю и горжусь этим!»  
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 Думаю, что обеспечение мончегорцев, в сравнении с другими городами 

области,  было на высоком уровне именно усилиям этого человека.  

Заклятые друзья 

Давид Соломонович Зайдин и Павел Николаевич Павлинов. Личности 

заметные и известные.  Все считали их друзьями, но в действительности они 

являлись внутренними антиподами. Имели похожие судьбы: год рождения 

обоих 1905, оба приехали в Мончегорск перед войной, быстро стали 

руководителями своих организаций. Зайдин – начальником управления 

СЗЭМ, Павлинов – начальником управления СЗСК. Павлинов монтировал 

стальные конструкции, Зайдин монтировал электрооборудование. Обе 

фирмы работали на территории всей Мурманской области и являлись 

субподрядчиками на всех крупных строительных объектах. И во все времена 

их организации являлись лучшими среди субподрядчиков, постоянно 

являлись победителями Всесоюзных и областных соревнований. Но каждый 

из них стремился стать лучше другого, а дух состязательности развил в них 

неразрешимые противоречия.  

 Антиподами они были внешне: Зайдин - крупный, полный; Павлинов - 

щуплый; Зайдин -примерный семьянин, а Павлинов рано овдовел и  жил 

холостяком. Каждый полагал, что другой ведет неправильный образ жизни. 

Зайдин упрекал Павлинова в гулячестве, Павлинов Зайдина в чрезмерном 

семействолюбии. Противостояние шло и на национальной почве. Павлинов 

не жаловал евреев, а Зайдин с укором проходился по цыганским «корням» 

Павлинова.  Если награждали фирму Павлинова, Зайдин переживал и 

наоборот. Высшим удовольствием у них было переманить к себе от 

соперника высокопрофессиональных специалистов. Зайдин убежденный 

коммунист. Карьеру свою начинал еще в Ленинграде в комсомоле. 

Непременный член городского комитета партии. А Павлинов - из 

беспартийных специалистов, но постоянно привлекался к работе в городском 

исполкоме. Был внештатным заместителем председателя. Отвечал за самое 

ответственное направление работ исполкома:  за жилищно-бытовую 

комиссию и распределение жилья в городе.  

 Оба увлеченно шефствовали над нуждающимися городскими 

организациями. СЗСК – над детским тубсанаторием, СЗЭМ – над городским 

Дворцом пионеров. Были у них и подшефные улицы. И каждый старался 

сделать свой «объект» лучше и краше. Некоторые руководители видели их 

состязание и использовали это в интересах города. Например первый 

секретарь горкома партии Лешке….. 

 В эпоху совнархозов, когда строительные подрядные организации 

стали сосредотачиваться в Мурманске, Зайдин и Павлинов единодушно и 

категорически выступили против перевода своих фирм в областной центр. В 

этом проявилась их предусмотрительность и дальновидность, т.к. совнархозы 

просуществовали относительно недолго. 

В конечном итоге благодаря не всегда осознанной состязательности оба этих 

руководителя сделали немалый вклад в развитие и благоустройства 
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Мончегорска, и многие жители до сих пор с благодарностью вспоминают их 

имена. 

Женщины - руководители 

 Заметный след в истории городского здравоохранения оставила 

Любовь Михайловна Орловская. Приехав молодым специалистом, вскоре 

возглавила городскую больницу. В годы войны самым острым вопросом 

было обеспечение больницы отоплением. На содержание котельной средств 

у города и комбината не было. Я познакомился  с Любовь Михайловной в 

период монтажа электробойлерной высокого напряжения. Тогда это было 

передовой технологией, но требовало санкций различных инстанций, в том 

числе областного уровня. Благодаря энергии и пробивным  способностям 

главврача разрешения были получены. Что в конечном итоге обеспечило 

бесперебойное отопление больницы. Работая практически во всех городах и 

районах Мурманской области, не могу вспомнить аналогичной установки в 

другом месте. Большой заботой Орловской было привлечение в город 

специалистов, а затем  и обеспечение их жильем.  Ее дело, впоследствии, 

продолжила дочь Рагнеда Михайловна Чурилова, отдавшая всю свою жизнь 

мончегорскому здравоохранению. 

 Марта Корнеевна Нечитайло, исторически попала в тень выдающегося 

педагога Владимира Георгиевича Сизова. Но ее талант учителя, 

руководителя и организатора позволили превратить школу №3, в которой она 

была завучем, в лучшую школу города, если не области. Многие выпускники 

до сих пор вспоминают ее с благодарностью. Эту мужественную женщину не 

сломило даже огромное несчастье – гибель на фронте любимого сына – 

выпускника третьей школы. В последствии она была избрана вторым 

секретарем горкома партии и руководила политпросвещением.  

Репрессированные 

В связи с началом «хрущевской оттепели» в городе начали появляться 

специалисты, освобождавшиеся из лагерей и стремящиеся быстрее 

адаптироваться к нормальной жизни. Наиболее запомнились мне: Макаров  

Владимир Николаевич, Александр Антонович Каменецкий, Опендак Генрих 

Михайлович, Петровский Борис Иванович, Алексей Викторович Рогозин, 

Стариковский Михаил Григорьевич и Угер Владимир Семенович. 

Владимир Николаевич Макаров, типичный представитель довоенной 

столичной «золотой молодежи», активный, высококвалифицированный 

хозяйственник, по образованию инженер-механик, занимавший различные 

руководящие должности в городе еще до ареста. Человек эмоциональный, 

яркий, неординарный. Запомнилось его выступление на городском партийно-

хозяйственном активе по материалам 20 съезда коммунистической партии. В 

своем выступлении Владимир Николаевич, репрессированный дважды,  

сказал: «После освобождения я с огромным удовольствием включился в 

работу, можно сказать полностью отдался ей, как любимой женщине», что 

было встречено громкими аплодисментами. Являясь одним из руководителей 
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подразделений треста «Кольстрой» увлекся строительством ремонтно-

механического завода, который в последствии в народе называли 

Макаровским.  Сегодня он известен жителям города как завод 

«Стройтехника».  

Генрих Михайлович Опендак появился в городе в заключительный 

период строительства гостиницы «Север» и был назначен начальником 

участка отделочных работ. Впоследствии участок преобразовали в 

управление «Спецстрой». Ранее Генрих Михайлович был вторым секретарем 

Одесского обкома комсомола. В момент ареста от него добивались показаний 

на первых руководителей компартии и комсомола Украины.  

Под руководством Генриха Михайловича, управление «Спецстрой», 

коллектив которого на 80% состоял из женщин очень быстро стал передовым 

в тресте «Кольстрой» и в Главмурманскстрое. Они первые получили звание 

«Управление коммунистического труда». Резко повысилось качество 

отделочных работ. Управление шефствовало над школой №12. Не 

ограничиваясь ремонтами и материальной помощью, работники «Спецстроя» 

были частыми гостями в школе, проводили встречи, лекции беседы о 

строительных профессиях, династиях. Многолетняя шефская работа была 

оценена присвоением Г.М. Опендаку звания «Заслуженный работник 

просвещения России». 

  Алексей Викторович Рогозин, инженер-теплотехник высокой 

квалификации. Работал заместителем главного энергетика комбината 

«Североникель». О себе Алексей Викторович отзывался как о марксисте-

практике, и впоследствии все  друзья его так и называли: марксист-практик. 

Однажды я решился уточнить, что имеет ввиду А.В.Рогозин под этим 

понятием, потому что сам считал марксизм исключительно теоретической 

наукой. На что Алексей Викторович ответил: «Потому что весь марксизм у 

меня вот где».. и показал на загривок… как человек, отсидевший полные 10 

лет, он имел право так говорить. 

 Владимир Семенович Угер, очень энергетический хозяйственник, 

поднял и возглавил кожевенно-обувную фабрику. В конце 50-х годов, в 

период особой нужды в жилье, Угер, благодаря своей предприимчивости и 

таланту организатора смог добиться выделения средств на строительство 

жилого дома для своих работников и мобилизовал на участие в 

строительстве весь коллектив фабрики. В общении отличался особым 

остроумием, притягивал к себе интересных людей. Его большим другом был 

Владимир Николаевич Дав.  

 Борис Иванович Петровский работал с Василием Ивановичем 

Кондриковым еще в Кировске,  в редакции газеты. Был другом юности 

известного поэта Льва Ошанина. По приглашению Кондрикова переехал в 

Мончегорск, где организовал комбинатовскую библиотеку. Увлеченный 

«книжный червь»,  сумел после освобождения собрать одну из самых 

больших и интересных домашних библиотек города. 

 

Диаспоры в Мончегорске. 
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Характерной особенностью  Мончегорска и «Североникеля» является 

насыщение  высокопрофессиональными специалистами  выпускниками 

Северо-Кавказского института цветных металлов. Что со временем 

определило формирование в городе национальных диаспор: осетинской, 

грузинской и армянской. Их яркими представителями были: Поздняков 

Владимир Яковлевич, Цомаев, Дзахов Кириллл Николаевич, братья 

Саламовы: Георгий, Владимир и Казбек Габулаевичи, Цараков Игорь 

Елиозарович, Карапетян Сурен Карпович, Григорян Мушег Сумбатович, 

Георгян Арам Георгиевич, Читоянц Геннадий Александрович, Петреян 

Виталий Павлович, Григорян Вачик Александрович.  

 Поздняков Владимир Яковлевич, личность бесспорно яркая, 

талантливая, внесшая неоценимый вклад в развитие и комбината и города. 

Быстро прошел путь от молодого специалиста – мастера металлургического 

цеха до главного инженера комбината. Отличался высокими 

общечеловеческими качествами. Честность, порядочность, верность 

выбранной профессии и своему городу, душевная доброта. Сыграл 

исключительная роль в развитии и благоустройстве города.  Скульптура 

лося, шпили домов по проспекту Металлургов, парадная лестница спуска к 

озеру в парке, Дом техники, вечерний филиал горного института, все это 

было создано по личной инициативе Владимира Яковлевича. За что ему не 

раз приходилось расплачиваться. Хорошо помню, как  во времена 

хрущевской борьбы с излишествами на собрании городского актива первый 

секретарь обкома компартии распекал его за разбазаривание 

государственных средств. Но конечно главной ролью главного инженера 

комбината было развитие научно-технического прогресса, за что коллектив 

был  заслуженно удостоен Ленинской премии. 

 Дзахов Кирилл Николаевич прошел путь от мастера до начальника 

ведущего рафинировочного цеха.  После чего был направлен в Печенгу 

директором комбината. Отличался широким кругозором, умением работать с 

кадрами. Именно в его коллективе были «выращены» такие специалисты как 

Поздняков В.Я., Кисин А.С., Китов Н.А. и многие другие. 

 Династия Саламовых оставила заметный след на комбинате.  Старший 

Георгий Габулаевич  был начальником рафцеха. Владимир, средний брат – 

механиком цеха карбонильного никеля, Казбек – старшим мастером и 

начальником отделения металлургического цеха. Их жены трудились в цехе 

заводских лабораторий. Дети и внуки продолжили традиции династии. Сын 

Казбека, Сергей,  до последнего времени возглавлял управление 

материально-технического снабжения и сбыта. А внук работает мастером в 

металлургическом цехе.  

 Сурен Карпович Карапетян, лауреат Ленинской премии,  долгие годы 

возглавлял энергетическую службу комбината. Воспитал большую плеяду 

квалифицированных энергетиков. Благодаря его личному вкладу 

энергохозяйство комбината и города всю  свою долгую жизнь работает 

практически без аварийно. Неоднократно отказывался от министерских и 
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совнархозовских предложений карьерного роста,  сохранив верность 

Мончегорску. 

Геннадий Александрович Читоянц, как личность вырос и 

сформировался в Мончегорске, пройдя путь от цехового механика до 

заместителя генерального директора комбината. Явился инициатором 

создания в городе Дома милосердия и постоянно оказывал ему материальную 

и моральную поддержку. Во время спитакского землетрясения комбинат 

сформировал и отправил в Армению значительный спасательный отряд 

«Мончегорец», который возглавил Геннадий Александрович. Отряд был 

снабжен строительной техникой и материалами.  За вклад по восстановлению 

Спитака, участники были отмечены высокими правительственными 

наградами.  

Врачом добровольцем в отряде спасателей был Виталий Павлович 

Петреян, главный врач медсанчасти комбината. Очень энергичный, 

инициативный руководитель. Благодаря ему был построен санаторий-

профилакторий на 200 мест с бассейном.  

Арам Георгиевич Георгян запомнился многим созданием в пустующем  

помещении рафцеха оранжереи-теплицы. Организовал круглогодичное  

выращивание  экзотических цветов и овощей, не смотря на повышенную 

загазованность. По характеру мягкий и услужливый Арам Георгиевич любил 

организовывать экскурсии школьников в свою теплицу. К праздникам 

женщины цеха и управления комбината обязательно получали букеты из 

собственно выращенных цветов. Полина Васильевна, жена Арама 

Георгиевича, часто с сожалением говорила, что все с Кавказа везут фрукты, 

овощи, а Арам - полные сумки семян и черенков. Был увлеченным 

растениеводом, мечтавшим вырастить на Севере виноградную лозу. 

 

Ликвидация временных поселков 

 

К середине 70-х гг. собственное сырье в районе Мончегорска было 

исчерпано. Правительство страны приняло решение о переработке 

комбинатом «Североникель» норильского сырья. Но руды Норильска по 

своему составу отличаются от кольских в сторону большего содержания 

меди и серы. Из-за чего сразу возникли проблемы: введение в 

технологическую цепочку комбината дополнительных мощностей для 

переработки меди и обострение экологической ситуации в районе. Создалась 

парадоксальная ситуация: не смотря на исчерпание запасов собственной 

руды встал вопрос о расширении комбината и как следствие ликвидация 

близлежащих поселков: Большая и Малая Сопча, Тростниковый, Большое и 

Малое Кумужье. И поскольку на расширение комбината правительство 

страны выделяло большие деньги, то руководителям удалось заложить 

достаточные капиталовложения, обеспечивающие строительство 40-50-60 

тыс. м
2
 жилья в год. Благодаря чему были построены новые микрорайоны: 

Кирова, Ленинградской набережной, Северо-Западный, Мончи и достроен 
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проспект Жданова. Не знаю другого города области, где удалось бы в 

относительно короткий срок увеличить вдвое количество благоустроенного 

жилья, ликвидировав ветхое жилье и бараки. 

 

Техникум 

 

В период войны и первые послевоенные годы в городе и на комбинате  

сложилась критическая ситуация с обеспечением дипломированных 

специалистов. Подавляющее число руководителей среднего звена были так 

называемые практики, не имеющие даже среднего образования. Что в 

конечном итоге создавало много сложностей в работе и жизни города.  

Поэтому руководство Минцветмета и комбината приняло решение о 

создании в городе Горно-металлургического техникума, с вечерним 

отделением. Именно через вечернее отделение смогли получить образование, 

подавляющее большинство руководителей цехов и участков комбината. А 

ведь эта категория работников была уже в возрасте, обременена семьями, 

занимаемой должностью и другого способа получить образование не имели.  

На вечернем же отделении преподавали и некоторые руководители высшего 

звена комбината.  Открытие техникума внесло особый вклад и в 

формирование культурно-интеллектуальной среды города. 

С вводом в действие нового здания, в 1952 году, и приходом к 

руководству Германа Васильевича Львовского и Бориса Леонидовича 

Кошурникова, техникум стал своеобразным центром  притяжения 

инженерно-технической интеллигенции.  

К преподаванию были привлечены лучшие учителя школ города. 

Добрую память оставили Штейнбрехер Виктор Андреевич, Тынтарев 

Михаил Соломонович, Захаров Степан Иванович, Карпова Зоя Ивановна, 

Кригер Лев Исидорович, Раскин Семен Исаевич, Барков Владимир Иванович, 

Позднякова Татьяна Евгеньевна.  

В Мончегорске, безусловно выдающимся педагогом был Виктор 

Андреевич Штейнбрехер. Преподавая и в школах, и в техникуме он заслужил 

благодарность не одного поколения учеников и студентов. Не смотря на 

внешнюю сухость и педантичность, был человеком внимательным, 

отзывчивым и чрезвычайно остроумным. Отличное знание предмета, 

психологии учащихся позволяло ему превращать свои лекции в 

непринужденные собеседования. Из поколения в поколение студенты 

передавали бесконечное множество анекдотичных историй и ситуаций, 

характеризующих его образ преподавателя. Одно из его выражений гласило: 

для того чтоб понять, что студент не знает предмет мне достаточно 2 минут, 

но для того чтоб убедить в этом студента необходимо целых 30. Виктор 

Андреевич, приглашая студента на пересдачу экзамена,  оставив его 

готовиться в аудитории,  мог неожиданно уйти. А озадаченный студент, 

через час, заметив отсутствие педагога, с удивлением обнаруживал и 

заполненную  зачетку. 
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Любовью к русской литературе мы обязаны Михаилу Соломоновичу 

Тынтареву. Его увлеченные рассказы  о классиках, вдохновенное чтение по 

памяти Пушкина, Лермонтова, Некрасова и других не оставляли нас 

равнодушными. На скользкие вопросы всегда находил ответы. Например, на 

уроке, посвященном пролетарским поэтам В.Маяковскому и Д.Бедному, 

один из студентов спросил: а выразителем интересов какого класса является 

С. Есенин. «Руси кабацкой» - ответил Михаил Соломонович. Здесь нужно 

напомнить, что даже имя Есенина в середине 50-х гг. произносить не 

рекомендовалось. К сожалению, его огромной проблемой, на мой взгляд, 

было извечное желание докопаться до истины, что создавало в его жизни 

много проблемы. 

Барков Владимир Иванович был преподаватель, чрезмерно увлеченный 

своей наукой: горной механикой. Считая свою науку самой точной и самой 

необходимой, это свое убеждение он пытался привить и нам, с иронией 

относившимся к этой, так называемой «науке». А мы относились к ней, как к 

прикладной дисциплине, которая никак не может быть научной.  Был 

добросовестным,  исполнительным человеком.  По его инициативе студенты-

вечерники, впервые в практике работы техникума,  выполнили дипломные 

работы в виде действующих макетов различных технических установок. На 

которых, в дальнейшем, проходило обучение многих поколений студентов-

дневников.  

Преподаватель русского языка  Татьяна Евгеньевна Позднякова, 

будучи выпускницей университета, была значительно моложе некоторых 

своих студентов. Но она сразу нашла правильный подход, взаимопонимание 

и поддержку студентов-вечерников. Уважая и признавая авторитет 

Тынтарева М.С. и других старших преподавателей, не боялась показать свою 

неопытность и всегда была открыта и искренна.  

Серафим Николаевич Недробов преподавал механику и сопромат. 

Являясь секретарем парткома техникума конфликтовал с дирекцией. Точнее 

бурно реагировал на замечание администрации по поводу  нарушений им 

трудовой дисциплины. Запомнился характерный случай, когда он, выступая 

на городской партийной конференции, подверг резкой критике директора 

техникума Г.В. Львовского за чрезмерное увлечение музицированием, в том 

числе в рабочее время.  Все знали, что действительно Герман Васильевич 

увлекается музыкой. Он с друзьями создал своеобразный музыкальный 

кружок, в актовом зале техникума.  И  в свободное время играли на рояле и 

фортепиано.  Но инцидент происходил во времена хрущевской оттепели, 

когда стало модным критиковать начальство. И неожиданно для всей 

городской общественности, присутствовавший первый секретарь обкома 

партии поддержал Недробова. В результате Г.В. Львовский был вынужден 

уйти из техникума. 

Моими сокурсниками были  работники ЦСиП: Анатолий 

Александрович Скородумов, Николай Андреевич Кокошников, Валентин 

Федорович Бармышев; цеха КИПиА- Федор Иванович Фурманов,  Юрий 

Иванович Титов, желдорцеха –Маша Ванеева, энергоцех – Николай 
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Васильевич Данилов; рудника «Ниттис-Кумужье» – Алексей Любавин. За 

пять лет совместной учебы мы сдружились не только сами, но дружили и 

наши семьи и наши дети. Наша сплоченность особенно проявилась в период 

подготовки и защиты дипломных проектов. Именно наша группа  стала  

первопроходцами при изготовлении действующих макетов технических 

установок. Электрики: А.А. Скородумов, Н.А. Кокошников, В.Ф. Бармышев 

изготовили макет электроподстанции. Я и А. Любавин – модель 

шахтоподъемной машины.   По окончании техникума руководство комбината 

поощрило своих работников-выпускников денежными премиями, которых 

хватило на банкет для всей группы, включая преподавателей, руководителей 

цехов и всех членов семей. Мало того, денег было так много, что оставшиеся 

средства положили в сбербанк. И через 10 лет их оказалось достаточно для 

проведения юбилейной встречи. 

 

Культурная жизнь 

 

С появлением в городе культурных центров: Дома техники и 

кинотеатр, культурная жизнь в городе значительно оживилась.  

Телевидения в городе еще не было, и кинотеатр «40 лет Октября» 

пользовался огромной популярностью.  Зал кинотеатра, в сравнении с залами 

Дома техники, техникума, клуба металлурга отличался аскетизмом и 

отсутствием архитектурных и художественных излишеств. Рассчитанный 

всего на 330 мест он часто не вмещал всех желающих. В ходу были 

немецкие, трофейные фильмы, начали появляться и американские картины. 

Но подавляющее большинство фильмов были отечественные. Демонстрация 

новой картины было событием культурной жизни. Считалось плохим вкусом 

пропустить премьеру фильма, а картины менялись часто, раз в 2-3 дня.  

С открытием Дома техники появилась возможность у работников 

комбината проводить цеховые вечера отдыха. Посвящены они были 

различным датам и событиям. Проходили весело, с выдумкой, 

содержательно, обязательно с вручением шутливых призов, например живого 

петуха. Особенно активными были коллективы Управления комбината и 

Гипроникеля.  Это способствовало созданию в коллективах теплой, 

дружественной обстановки, взаимной поддержки и дружбы. Зарождались и 

новые традиции. По инициативе Евгении Опендак, в Доме технике, по 

выходным дням стали проводить торжественные бракосочетания.  До этого 

регистрация проходила обыденно.  Через какое то время здесь же стали 

провожать в последний путь наиболее уважаемых сограждан. Но когда я 

однажды, обратился к Владимиру Яковлевичу Позднякову с просьбой 

разрешить прощание с одним из ветеранов нашей фирмы, получил отказ под 

предлогом объявления  войны превращения Дома техники в Дом ритуальных 

услуг.  

Хочется особо остановиться на мончегорских компаниях, которые 

характеризуют свободное времяпровождение 50-60гг. Они возникали 
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стихийно, на базе взаимных интересов, симпатий, работы и  места 

проживания. Зачастую дружили семьями, не только взрослые, но и дети и 

бабушки-дедушки. Собирались практически еженедельно. Поводы были 

разными: красные дни календаря, семейные торжества, профессиональные 

праздники. В нашу компанию в разные времена входило около 8 семейных 

пар. И сегодня, когда мои друзья разлетелись по всему миру, мы с теплотой и 

нежностью вспоминаем те славные времена.  

Такой компании как здесь у нас собралась 

Наверное, нигде собрать нельзя! 

Неважно кто вокруг, что отмечают, 

Мы- в центре, все внимают только нам. 

Мужчины –все шарады разгадают, 

Наряды модные – всегда у наших дам. 

Как веселились мы, а как плясали! 

Умели как держать фасон! 

Гран-при за русский танец брали 

Дуэтом Вайсман-Зеликсон! 

А за столом – галдеж и грохот. 

Не слышно собственных острот. 

Многоголосый грянул хохот: 

-Рассказан свежий анекдот. 

 

Неотделимой частью свободного времяпровождения мужской 

компании были настольные игры. Особой популярностью пользовались 

преферанс, домино и шахматы. Преферансом увлекались многие инженерно-

технические работники и рабочие. Вспоминается забавная история, 

произошедшая на пляже г. Сочи осенью 1958г. В практике мончегорцев тех 

лет было выезжать с семьей на море. Пока жены загорали, мужчины 

предавались преферансу, который в общественных местах был под запретом. 

Однажды, наша компания, в составе четырех мончегорцев: З.Я.Бергера, 

З.И.Вайсмана, В.С. Тарасова и меня, была «застукана» милиционером, 

который так же как и мы был в плавках. И поскольку это было уже вторично, 

последовал привод в милицейский пункт, где был составлен протокол. 

Возвратившись домой, мы с удивлением узнали  про опубликованную в 

сочинской газете «Черноморская здравница» заметку «Опустошители чужих 

карманов» с перечислением наших фамилий. Более того через какое то время 

нас вызвал Первый секретарь горкома партии Г.П. Лешке для проведения 

воспитательной беседы. Но, поскольку он был одним из наших партнеров в 

Мончегорске, то мер воздействия принять не мог и спустил указания 

разобраться в наши первичные парторганизации.  Наиболее пострадавшим 

оказался З.Я. Бергер, которого весь город знал как очень слабого 

преферансиста, не выигрывавшего никогда.  

Летом играли во дворах в волейбол. Участники уходили, приходили 

новые. Играли настолько увлеченно,  что не обращали внимания на время. 

Иногда это продолжалось и до 6 утра. Любили играть и в футбол. 
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С середины февраля начинался сезон активного семейного катания на 

лыжах. На лыжню в выходные дни вставали все и взрослые, и старики, и 

дети, и домашние собаки. Уже значительно позже, в 70-е гг. этот вид отдыха 

стал активно поддерживаться городским спорткомитетом. Катались 

мончегорцы и на коньках. Но коньки пользовались популярностью у 

молодежи. 

Спорт 

 

Как не удивительно звучит, но спорт в Мончегорске начал активно 

культивироваться уже в военные годы. Возглавлял эту работу IV-й секретарь 

горкома партии Михаил Сергеевич Смирнов, младший брат Александра 

Смирнова, командира партизанского отряда «Большевик Заполярья». Уже 

летом 1943 года в области был организован матч-турнир четырех городов, в 

который входили: Мурманск, Мончегорск, Кировск и Кандалакша. В 

программе матча были волейбол и футбол. Причем наши игроки были одни и 

те же, и в футболе, и в волейболе. Команды играли с переменным успехом,  

но в волейболе сильнейшими были мы. Турнир был продолжен и на 

следующий год. А зимой 1943 года возобновился и «Праздник Севера», в 

котором мончегорцы  также принимали активное участие. 

Вторая волна развития спорта в городе началась с приездом в город 

Г.П. Лешке. Он сразу стал руководить секциями волейбола и баскетбола, 

которые обрели второе дыхание. А когда он стал первым секретарем горкома 

партии и затем директором комбината получили новое развитие и другие 

виды спорта. Пытались привить и конькобежный спорт. Пригласили 

талантливого тренера Бориса Васильковского. Добились в 1962 проведения 

всесоюзного первенства по конькам, в котором приняли участие чемпионы и 

мирового уровня. Для проведения соревнований на Комсомольском озере 

даже соорудили плавающий каток. Для этого молодежь города обрубала лед  

по периметру озера. Но опыт оказался неудачным. Участники показали 

невысокие результаты. Анализ, проведенный тренерами и врачами, показал, 

что это произошло вследствие разреженного воздуха. Поэтому в дальнейшем 

развитие этого вида спорта не получилось масштабным.  

 После завершения строительства стадиона Георгий Павлович 

нашел возможность пригласить профессионалов для создания в городе 

команды мастеров по русскому хоккею. Долго подбирали название команды. 

Хотели придать команде местный колорит. Варьировались названия: 

Имандра, Ниттис, Сопча и другие, но остановились на простом 

«Североникеле». 

В конце 60-х гг. на склоне горы Ниттис была построена горнолыжная 

трасса. По мнению специалистов, идеально подходит для специального  

слалома.  Была организована и школа горнолыжников.  
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Мончегорск –  это мой город! 

Вся моя сознательная жизнь прошла в Мончегорске. Попав сюда 

незрелым юнцом, я здесь мужал, учился, женился, вырастил троих детей и 

четверых внуков. Строил города и заводы, похоронил жену и стал 

пенсионером. И сегодня, когда у меня свободного времени гораздо больше, 

чем дел и здоровья, имею хорошую возможность оглянуться на прожитое и 

попытаться оценить сотворенное. 

 Одним из больших и важных исполненных дел смею считать 

свою 65-ти летнюю деятельность в городе Мончегорске. Осознавая, что 

пределу хорошего быть не может, я все же радуюсь красоте города, ставшего 

мне родным. Радуюсь его славному прошлому, сложному настоящему и, 

надеюсь, светлому будущему.  

 По мере сил стараюсь часто и подолгу гулять по городу, его 

просторным улицам и проспектам, очаровательному парку и зеленым 

скверам. И каждый раз, проходя мимо какого-либо жилого квартала, школы, 

клуба, детсада – вспоминаю факты из их «биографии», а главное, людей их 

строивших, истинных героев своего времени. Их было бесконечное 

множество – честных и добросовестных тружеников. В такие минуты  

чувствую острую необходимость рассказать нынешнему поколению 

мончегорцев как можно больше о них. Как они жили, трудились, отдыхали, 

наслаждались. К сожалению, не многие обладают талантом донести до 

широких масс правду о прожитом… Но очень хочется поделиться 

сведениями о замечательных людях, у которых учился жить, с которыми 

довелось рядом работать. Поверьте, они заслужили о себе добрую память.  

Вышеописанные заметки являются робкой попыткой рассказать хотя 

бы немного о наиболее запомнившихся людях и событиях. Когда об этом 

думаю и вспоминаю – я понимаю, что Мончегорск стал для меня, как и для 

тысяч моих сверстников и единомышленников, самым дорогим и близким на 

свете местом. Это - мой город!!!   

 

  

 

2007год 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

БАЧУРОВ Н.И. 1929-2003. 

Бачуров Николай Иванович родился в д. Брагино Вологодской области. В 

1943 году закончил ремесленное училище, работал в Москве на Тормозном 

заводе, на ЗиСе. С 1946 года – комбинат «Североникель»: Автотранспортный 

цех, Конструкторское бюро Отдела главного механика,  Дробильно-

шихтовочный участок обогатительно-металлургического цеха. 

Одновременно окончил вечернюю школу, вечернее отделение 

Мончегорского политехникума и Ленинградского горного института. В 

конце трудовой деятельности инспектор Госгортехнадзора. 

С  1964 году проживал в Беларуссии,  г. Гомель. 

 

 

РАЧИНСКИЙ Я. Д. 

Рачинский Яков Давыдович родился 15 сентября 1902 года на Украине, г. 

Прилуки Полтавской области. Окончил Харьковский политехнический 

институт. Начало трудовой деятельности в 1920 году, на Донецкой железной 

дороге, чертежником. С 1928-1935 год работал в Механобре, инженером – 

конструктором. С 1935-1978 год – в институте Гипроникель, главным 

инжененером проектов комбинатов «Северониель» и «Печенгоникель». С 

1942-1944 год работал заместителем директора комбината «Сневероникель» 

по монтажу оборудования.  

Был награжден 2 орденами «Знак почета», медалями, в том числе за оборону 

Ленинграда и Заполярья. Лауреат Ленинской премии 1965года. 

Персональный пенсионер с 1978 года.  

  

РУНДКВИСТ В.А. 1896-1964. 
Рундквист Василий Александрович окончил Ленинградский горный институт 

в 1922. Работал на Рудном Алтае, Сев. Кавказе. С 1930 профессор 

Ленинградского горного института. В 1934-1935 — зам. директора Ин-та 

«Механобр» по научно-технической части. В 1935 в связи с открытием 

медно-никелевых месторождений Кольского полуострова был направлен по 

приказу Г.К.Орджоникидзе гл. инженером и заместителем начальника 

строительства комбината «Североникель». Работал с известным геологом 

В.К.Котульским. Массовые репрессии в Мончегорске начались в конце 1936 

года. В феврале 1938 был арестован и В.А.Рундквист по обвинению в 

сотрудничестве с французской разведкой и во вредительстве. 16 месяцев, 

проведенных под следствием с применением пыток в Мурманской тюрьме, 

так и не вынудили его подписать обвинение. В июле 1939 в период 

очередной чистки в НКВД он был освобожден без восстановления в науч. 

звании. В дальнейшем работал в «Уралмеханобре» и «Механобре» 

начальником отдела, лаборатории, зам. директора института. 
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РУНДКВИСТ Д.В. 1930 

Рундквист Дмитрий Васильевич родился 10 августа 1930 в г. Ленинграде. 

Окончил Ленинградский горный институт, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор. Академик РАН Отделения геологии, геофизики, геохимии и 

горных наук, избран: 15.12.1990. Директор Государственного геологического 

музея им. В. И. Вернадского, Москва, с 1998г.  

 

 

 
 


