Лев Минц

Воспоминания
… Будто жизни
прошедшей страницы
Кто-то вновь пролистал
предо мной…

Батайск, 2017

Памяти незабвенной,
дорогой Риты
посвящается…

Я вел дневник. Писал нерегулярно, с большими
временными промежутками. Как-то Рита сказала:
«Пора привести твои записи в порядок, чтобы это
были воспоминания о семье, работе, друзьях…»
Когда Рита ушла из жизни, я решил выполнить
ее пожелание…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Оглавление
Детство, оборванное войной ................................................................................................... 2
Эвакуация .................................................................................................................................. 2
Трагедия евреев в поселке Черный Остров ........................................................................ 3
Мои Родители ............................................................................................................................ 4
Моя Мама ................................................................................................................................... 4
Мой Отец .................................................................................................................................... 5
Мои родные братья Шурик, Додик, Рома. (близнецы) ..................................................... 6
Наши родственники ................................................................................................................. 8
Ритина семья ............................................................................................................................. 9
Наша семья .............................................................................................................................. 11
Наши сваты - Вагановы ........................................................................................................ 14
Наши сваты – Москаленко ................................................................................................... 15
Школьные годы. Чудесные… .............................................................................................. 16
Любимый друг моей юности Сёма ...................................................................................... 17
Ленинградский институт киноинженеров......................................................................... 18
Юрий Левитанский «Каждый выбирает для себя» ......................................................... 20
Батайская школа киномехаников....................................................................................... 20
Мы получили квартиру ........................................................................................................ 21
От школы киномехаников к техникуму ............................................................................ 22
Речь на торжественном собрании, посвященном Дню города ...................................... 24
Булат Окуджава «Святое воинство» .................................................................................. 25
Формула счастья от ученого физика Льва Ландау: ........................................................ 25
«Золотой фонд» лицея ............................................................................................................ 25
Мои заместители ..................................................................................................................... 27
Ростовский-на-Дону Кинотехникум ................................................................................... 29
Мои начальники ..................................................................................................................... 30
Людмила Ивановна Берлим и Валерий Алексеевич Симоненко ................................. 33
Мои друзья-профтеховцы ..................................................................................................... 36
Хидирнабиев Михаил Борисович........................................................................................ 38
Флаги союзных республик СССР........................................................................................ 38
«Анонимки» ............................................................................................................................. 39
Юность комсомольская моя! ............................................................................................... 40
Пионерский лагерь «Восток – 100» ..................................................................................... 41
Стройки .................................................................................................................................... 42
Филиалы Вузов в Батайске .................................................................................................. 44
Святое место в городе Батайске .......................................................................................... 45
Из дневника ............................................................................................................................. 46
Приятное событие для меня и моей семьи ........................................................................ 49
Б. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво».................................................................. 50
Моя «карьерная лестница»................................................................................................... 50
Несбывшиеся мечты… .......................................................................................................... 51
О тех, кто вносил в нашу училищную жизнь тепло и уют, делал ее интересной ...... 52
Наши друзья – батайчане ...................................................................................................... 54
Моя новая работа ................................................................................................................... 55
Субъективное мнение о директоре образовательного учреждения .............................. 56
Как я выполнил требование водителя Парасоцкого Николая Васильевича ............. 57
Татьяна Валяева «Никогда не спешите с гневом»........................................................... 57
Завершение .............................................................................................................................. 58
Владимир Солоухин «Помню только хорошее» ............................................................... 58
Не мои воспоминания ............................................................................................................ 59
Память в фотографиях… ...................................................................................................... 67
1

1. Детство, оборванное войной
Я родился на Украине в 1936 году в районном центре, посёлке городского типа
Черный Остров Хмельницкой области. Черный Остров расположен в очень живописном
месте. Наш дом стоял над тогда ещё полноводной речкой Буг, где можно было купаться.
Кругом дубовые, берёзовые леса, природа сказочная. В Черном Острове был построен замок
для княгини Волконской, в котором после революции начала функционировать наша школа.
Напротив, школы, в низине, – остров, к которому в своё время был проложен мост от замка
княгини.
Я был первенцем у родителей, они меня очень любили и баловали. Бытует мнение:
нельзя баловать детей. Я с этим в корне не согласен. Очень нужно баловать их изо всех сил,
чтобы детство вспоминалось им, как счастье, сплошное светлое счастье в облаке
родительского тепла. Дети должны «хлебнуть» неограниченный аванс доброты со стороны
родителей в начале пути. Нужно захваливать детей, поощрять их, восхищаться ими.
Различных неурядиц, неудач и несправедливости они хлебнут в жизни и без родителей.
Понятно, что баловали меня не игрушками, конфетами, одеждой. Баловали хорошим, добрым,
теплым отношением, не кричали, не ставили в угол, не обижали, не надоедали нравоучениями,
не унижали достоинство маленького, ничем не защищенного человека.
Моя детская память активно начала работать, я считаю, с 22 июня 1941 года. В этот
день я увидел самолёты со свастикой, которые очень низко пролетали над нашим домом.
Началась война.
2. Эвакуация
23 июня отец ушёл на фронт. Началась подготовка к эвакуации еврейских семей,
которых было много в нашем посёлке. Мне приходилось слышать, что в эти дни было много
неразберихи. Судя по нашей эвакуации, все прошло организованно, в короткие сроки - мы
жили сравнительно недалеко от границы. Враг наступал.
В каждый дом приходил военком и начальник милиции и настоятельно требовали в
кротчайшее время подготовиться к эвакуации, сообщая факты, как немцы уничтожают евреев
и коммунистов на занятых территориях. Мои дедушка и бабушка наотрез отказались от
эвакуации, никакие уговоры не помогали, об этом они даже не хотели слышать. Их доводы:
«умрем здесь в своих родных местах, где прошла вся наша жизнь». Когда эсэсовцы вошли в
Черный остров они согнали стариков и детей, вывезли их в ближайший лес, часть расстреляли,
остальных закопали живыми. Среди погибших была и моя бабушка. Об этом рассказал после
освобождения нашей территории молодой человек, который наблюдал с дерева все эту
трагедию (об этом напишу отдельно). Сейчас на этом месте возведен памятник - мемориал,
который ежегодно, в сентябре, посещают родственники погибших, приезжающие со всех
концов мира. Дедушка скоропостижно скончался до этих событий от тревоги, тоски,
беспомощности, невозможности что-либо изменить, видя и чувствуя на себе жестокость
эсэсовцев и их пособников.
Для эвакуации на нашу станцию подогнали товарные вагоны, и я с мамой, ее родная
сестра Хана Мойсеевна, ее дети Фаина и Павел покинули родной наш поселок. Вагоны были
чистые, но доски стен (видимо рассохлись) наклонялись влево-вправо и очень скрипели. При
бомбежке, это часто случалось, поезд останавливался, и мы выскакивали в поле из вагонов,
ложились, а мамы нас закрывали своими телами. Конечным нашим пунктом была станция
Урсатьевская (сейчас Ховас) Узбекской ССР. Нас хорошо приняли. Местное население нас
окружило заботой. Администрация города выделила нам комнату, а жители приносили все что
могли: большую кровать на всех 5 человек, одеяла, подушки, посуду – все, что нам нужно
было для сравнительно нормальной жизни. В Узбекистане мы прожили до марта 1944 года.
После освобождения Черного Острова мы вернулись на родину. Время было неспокойное,
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опасное. Вокруг в лесах хозяйничали банды бендеровцев. Были случаи, когда мы от добрых
людей узнавали, что в ближайшую ночь ожидается погром. Тогда евреи, вернувшиеся из
эвакуации (пока их было немного), собирались в доме фронтовика-инвалида войны и всю ночь
находились в его доме. У него был именной пистолет, и мы надеялись, что он нас защитит.

3. Трагедия евреев в поселке Черный Остров
Сколько бы ни прошло лет, родное место, где вырос, провел юность, познавал жизнь,
всегда будет иметь какое-то особое значение. Стоит произнести – Черный Остров – и сердце
наполняется теплом родного дома. В зависимости от воспоминаний возникает то трепетная
радость, то щемящая боль…
7 июля 1941 года поселок Черный Остров был захвачен немецкими войсками. Через
некоторое время в Черный Остров прибыли эсэсовцы. Наступило «черное» время облав и
убийств. В первой такой облаве схвачено более двухсот евреев. На окраине поселка, возле
леса, фашисты расстреляли около 180 человек. Каким-то чудом остальным удалось убежать
и скрыться в лесу. Оставшихся в живых жителей поселка, в том числе и детей, каждый день
гнали на строительство шоссейной дороги «Львов-Киев».
Осенью 1942 года всех оставшихся евреев согнали на площадь, погрузили в подводы
и отвезли в близлежащее село Павлюковцы. И там часть людей расстреляли, а остальных
закопали заживо. Среди этих несчастных стариков и детей была и моя бабушка. Об этом нам
рассказали местные жители, на глазах которых немцы творили свои варварские дела. И опять
каким-то чудом части евреям удалось спастись. Им помогли добрые люди, которые, рискуя
своей жизнью, скрывали от немцев в подвалах домов и других местах неугодных фашистам
евреев. Но все-таки тогда, в 1941 – 42 годах, в поселке Черный Остров трагически сложилась
жизнь для сотен евреев. Еще в 16 веке мирно началась история еврейского народа в поселке
Черный Остров, и так трагически закончилась жизнь многих евреев в дни фашистской
оккупации.
16 марта 1944 года поселок Черный Остров был освобожден частями Красной Армии.
Но сколько соотечественников не увидели этого…
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4. Мои Родители
Единственное место, где тебя ждут, любят, тебе верят, прощают – дом, где живут твои
родители.
Моему поведению в обществе, отношению к родным и близким, взаимоотношению с
людьми, готовности помогать тем, кто в этом нуждается, – всему этому меня научили мои
родители.
У родителей было семилетнее образование, но все их поступки были благородные и
мудрые, и жили они достойно.
На долю моих родителей, как и многих других людей их поколения, выпали самые
суровые испытания военных и послевоенных лет. Но они сумели выстоять, выжить, сберечь и
воспитать своих детей, дать им образование.
Многие родители завещают своим детям недвижимость, деньги и другое… Нам
родители завещали самое сокровенное и благородное, что есть в жизни: традиции добрых,
теплых, искренних, чутких взаимоотношений, которые должны быть между братьями. Мы
всегда заботились друг о друге, помогали друг другу. Когда я слышу, что близкие
родственники ссорятся, судятся из-за денег, недвижимости, я думаю, как хорошо, что эта
судьба нас миновала…
5. Моя Мама
Девичья фамилия моей мамы Клейн Софья Мойсеевна. В ее семье было пятеро детей:
две сестры и три брата. В детстве моя мама была очень любимым ребенком (как мне
рассказывали ее родственники). Она во многом помогала своей маме. Ее мама, моя бабушка,
подрабатывала на торжественных праздничных событиях у жителей поселка: готовила
изысканные блюда к столу.
Как я помню, мои дедушка и бабушка ежедневно бывали в нашем доме. В зимнее
время дедушка садился у теплой печки, а я неизменно - у него на коленях.
Мой папа жил в семье маминой старшей сестры Ханы Мойсеевны. После
совершеннолетия мама вышла замуж за него. Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю,
как сильно они любили друг друга. Мама была очень чистоплотным, аккуратным человеком.
Она создавала тепло и добрую атмосферу в нашем доме. Я хорошо помню чистые уютные
комнаты с белыми занавесками на блестящих окнах.
Нашу уютную жизнь оборвала война. Отец ушел на фронт, и мы эвакуировались в
Узбекистан. В эвакуации мама работала посудницей в столовой на вокзале, в которой питались
раненые солдаты и военнослужащие. Работа у мамы была очень тяжелая: весь день руки и
ноги в воде. Здесь она приобрела деформирующий ревматизм, который мучил ее все
последующие годы. Кстати, мама практически не болела простудными заболеваниями, я не
помню, чтоб у нее был даже насморк. В конце войны мама была награждена медалью «За
доблестный труд в годы ВОВ».
В трудные годы в эвакуации она стремилась из последних сил подкармливать меня,
мою сестру Фаину и брата Павла, отказывая себе во многом.
В 1946 году мама родила троих близнецов. У меня появилось сразу три брата: Шурик,
Додик, Рома. Жили мы хлопотной, но счастливой жизнью. Отец хорошо зарабатывал,
материально мы были обеспечены. Я учился, братья росли, нагрузка на маму, конечно,
увеличилась. Но в семье никто не жаловался, что трудно. Мы радовались, что у нас была такая
большая и дружная семья, и ничто не предвещало беды. Она пришла внезапно. В годы
расцвета антисемитизма на Украине отца арестовали. Началась наша новая сложная жизнь.
Конечно, родственники нам помогали. Мамина родная сестра Хана Мойсеевна и ее
дети Фаина и Павел были с нами все время рядом, мы жили одной семьей.
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В 1954 году, по окончании школы, я уехал в Ленинград учиться. Братья заканчивали
школу. Рома и Додик учились в вечерней школе и работали на трикотажной фабрике, а Шурик
учился в дневной школе.
В 1956 году отца досрочно освободили, реабилитировали. Но жизнь ему сломали. С
работой у отца были сложности, здоровье его пошатнулось. В 1964 году отец скоропостижно
скончался от инфаркта.
В 1965 году братья окончили школу и вместе с мамой переехали в г. Батайск.
Некоторое время они жили у нас, затем они купили полфлигеля (Садовая,169): две
комнаты, коридор, который одновременно был и кухней, сарайчик, небольшой огород,
отопление – углем. У мамы и братьев началась новая жизнь в г. Батайске. Жили они очень
скромно, я как мог помогал. Мама, несмотря на свой преклонный возраст, всю работу по дому
выполняла сама. В доме чисто, уютно, зимой тепло. Мама «из ничего» готовила завтраки,
обеды, ужины, солила в бочках огурцы, капусту, помидоры. Конечно, во многом маме помогал
Рома. Он был маминой «правой рукой».
Жили дружно, Рома работал у нас в училище и учился на заочном отделении
пединститута, а Шурик и Додик, как медалисты, поступили в Ростовский строительный
институт.
Каждое воскресенье я вместе с Ритой и Линочкой весь день были у них дома. С Ритой
у мамы было полное взаимопонимание, она ее любила, уважала и прислушивалась к ее
мнению.
Шли годы. Каждый из братьев женился. Рома с семьей жили в Батайске, Додик в
Белоруссии, Шурик – в Ростове. Мама ни в чем не нуждалась. Особенно Шурик ее опекал,
приезжал, привозил продукты, фрукты.
Мама часто бывала у нас дома, где ее тепло и доброжелательно принимали Рита и
Линочка. Линочка очень любила делать уроки, чтобы рядом с ней сидела Бабушка Соня.
Маме бы только жить и получать удовольствие от жизни своих детей и внуков…
Мы приобрели маме путевку в санаторий в г. Пятигорск. Мой знакомый ее встретил,
разместил в санатории, она была очень довольна своим отдыхом. Через некоторое время мой
знакомый сообщил, что мама заболела. Рома поехал в г. Пятигорск и привез ее домой.
Мама болела почти год. Мы делали все, чтобы ей помочь, начиная от консультаций
профессора Коваленко из мединститута и заканчивая знахарем из ст. Павловской. Но болезнь
прогрессировала. Мне тяжело писать, когда я вспоминаю, как она мучилась. Мама умерла. Ее
смерть была большим горем для всех нас. Я пишу эти строки со слезами на глазах, вспоминая
всю мамину жизнь. Она жила только для нас. Она была очень добрым, отзывчивым,
беспокойным человеком. У нее не было ни минуты покоя, вся в движении, вся в заботах,
тревогах и переживаниях о каждом из нас.
Я вспоминаю. Мама жила уже одна, ей трудно было ходить, но она находила в себе
силы прийти в училище, подняться на второй этаж, спросить у секретаря: «Лева здесь?» и
настоятельно звать меня на обед…
Мамины слова, которые красной нитью проходили через всю жизнь нашей семьи:
«Дети! Живите дружно!»
На могиле у мамы мы написали: «Мы дружны, как ты желала!»
6. Мой Отец
Мой отец Абрам Мойсеевич вырос сиротой. Его родителей зарубили петлюровцы
зимним вечером, когда они возвращались с областного центра домой.
Отец воспитывался в семье своей двоюродной сестры и длительное время жил в семье
маминой родной сестры Ханы Моисеевны, так как дружил с ее мужем Рувином Яковлевичем.
Отец женился на моей маме, и они жили очень дружно, в мире и согласии, любили
друг друга.

5

Началась война. И на следующий день, 23 июня, отец ушел на фронт. На фронте отец
был четырежды ранен, один раз тяжело – сквозное пулевое ранение от локтя до запястья руки.
Но после госпиталя вернулся на фронт. Весь период войны был парторгом роты. Вернулся
домой в августе 1945 года.
У отца был родной брат, Давид, тоже воевал, пропал безвести.
Я помню два подарка от отца с фронта: посылка писчей бумаги мне для школы и
аккордеон «Хохнер». А с папиной шинели мне сшили пальто, в котором я впоследствии уехал
учиться в Ленинград. После возвращения с войны он, как коммунист, был назначен
директором разрушенной немцами большой мельницы. Восстановил ее и успешно работал.
Мы жили хорошо, в достатке. Отец был очень добрым, отзывчивым человеком. Ему всегда
всех было жалко. Когда был голод на Украине в 1948 году, он многих спас от голодной смерти.
Его очень любили и ценили жители Черного Острова и области. Я помню эпизод, который
произошел, когда я и братья в очередной раз приехали в Черный Остров на могилу отца и
родственников. Это было в 2010 году. После кладбища мы решили посетить родные места.
Идем по улице, мужчина средних лет спрашивает: «Хлопцi! Хто вы и звiдки?» Я ответил: «Мы
- Мiнци, приiхалы на могилу батька». Он воскликнул: «О, про вашого батьку нам наш батько
говорив, що вiн був добрый чоловiк, спас вiд голоду богато людей».
Но судьба у отца сложилась в дальнейшем очень печально. В годы, когда
антисемитизм на Украине «расцвел», и «дело врачей» набирало силы, его осудили. Я помню
этот зимний день, когда после суда его посадили в кузов грузовой машины и увезли в
областную тюрьму. Тяжелые времена наступили для нашей семьи. После смерти Сталина отца
реабилитировали, но его жизнь была исковеркана, здоровье подорвано.
В 1964 году отец скоропостижно скончался от инфаркта. Вся его жизнь прошла в
невзгодах, трудностях, лишениях. Он не почувствовал счастливого детства, да и ничем
хорошим вдоволь не насладился. Но, несмотря на это, его доброта, сердечность, отзывчивость,
понимание души человека были выше всех границ. И единственным утешением для него была
мама и мы - дети.
После смерти отца мама и братья переехали к нам в Батайск.
Если бы меня спросили: По кому я свою жизнь меряю, я бы ответил: По доброте и
порядочности своих родителей.
7. Мои родные братья Шурик, Додик, Рома. (близнецы)
Я уже писал, что мое детство было оборвано войной. А у моих братьев и детство и
юность были оборваны тяжелыми событиями в нашей семье – арестом отца. Но они
выдержали тяжелые годы. Пережили все невзгоды и лишения. Боле того, братья многого
достигли, благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, своей порядочности и умению
вести себя в обществе.
Я горжусь своими братьями! Все они окончили Вузы, создали семьи, много трудились
и трудятся, чтобы обеспечить благополучие своих семей.
Шурик и Додик - строители. Шурик построил много в Ростове, Батайске и других
городах. Шурик много лет работал начальником большого строительного Управления. Он
живет в Ростове, но пользуется большим авторитетом и в Батайске. Мне приятно, что
батайчане очень хорошо отзываются о его профессиональных и человеческих качествах.
Шурик женился на Оле Морозкиной, батайчанке. У них родилась дочь, которую
назвали в честь нашей мамы – Соня. Семья Шурика жила счастливой жизнью, в достатке. Оля
заботилась и оберегала моего брата. Но в 2000 году Оля тяжело заболела. Шурик использовал
все свои связи среди опытных врачей, но болезнь прогрессировала, и Оля ушла из жизни.
Шурик остался с дочерью Сонечкой. Он много делал, чтобы помочь дочери пережить эту
тяжелую утрату.
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Шло время, Сонечка создала семью, родила ребенка. Муж Сонечки, Деянов Максим,
очень заботливый муж и отец. Они воспитывают, обожают, балуют своего сына Максимчика.
А Шурик души не чает в своем внуке, очень много времени уделят общению с ним.
Должен отметить одно из хороших качеств Шурика. Он очень много материально
помогал своим братьям и родственникам, ничего не требуя взамен.
Додик, будучи на практике в Белоруссии, познакомился с девушкой Риммой и
женился на ней. Много лет он жил в Бобруйске. Расскажу одну историю, как он получил
квартиру. Дорожное управление, которое он возглавлял, получило задание построить
подъездные пути к важному объекту. Министр строительства Белоруссии сказал ему:
«Закончишь работу в срок и качественно – получишь квартиру». В итоге Додик получил очень
хорошую большую квартиру. Сейчас у Додика и Риммы большая и дружная семья: Сын
Аркадий и Дочь Ирочка, четверо внуков. Все они живут в Израиле. В Израиле Додик,
благодаря своим знаниям в строительной отрасли, по итогам конкурса был принят на работу
в Ремонтно-строительный Департамент муниципалитета Тель-Авива и до ухода на пенсию
трудился там. Сейчас он так же, как и Шурик, много времени уделяет своим внукам.
Рома. Писать о Роме начну с высказывания Риты. Обращаясь ко мне, она сказала: «Ты
и твои братья – хорошие ребята. Но Рома - самый лучший. Все хорошие качества, которые
есть у вас, у Ромы проявляются гораздо сильнее. Рома самый эмоциональный, самый
чувствительный, самый переживающий и отзывчивый. Он беспокоиться, как проходит жизнь
в каждой нашей семье». Это дословно Ритины слова. Да это так.
Рома работал в нашем училище, в Ростовском кинотехникуме и
Культпросветучилище. Где бы он ни работал, везде о нем самого хорошего мнения как о
профессионале, так и о порядочном, искреннем, отзывчивом человеке. Рома всегда отзывается
на любые просьбы людей и по возможности их выполняет. В наших семья он как будто бы
работник службы 911. Чтобы не случилось с электрикой, сантехникой и с чем-то другим, мы
обязательно просим Рому отремонтировать, заменить, привести в порядок.
Я уже писал, что Рома всегда был рядом с мамой. И здесь вся житейская нагрузка была
на нем. По прошествии многих лет у меня в какой-то степени возникает угрызение совести,
что многие домашние дела мы взвалили на Рому. А ведь какую часть забот мы могли и должны
были взять на себя.
Рома женился на нашей землячке Циле. У них очень хорошая семья. Они так же живут
в Израиле. Сын Борис освоил компьютер, и теперь вся квартира у них компьютеризирована.
Борис - очень хороший водитель. Когда кто-то из родственников приезжает в Израиль, он
выступает в качестве главного экскурсовода и советчика: куда поехать, что приобрести по
оптимальным ценам. Ромина жена Циля очень хорошая хозяйка. В доме у них всегда уютно,
мирно и сытно. Цилины родственники Рому любят и относятся к нему с большим уважением.
Циля была очень дружна с Ритой. Когда они жили в Батайске, работа Цили находилась
рядом с нашим домом. Ежедневно, после работы она заходила к нам, и они с Ритой
обменивались мнениями о наших житейских проблемах.
До ухода на пенсию Рома работал на фармацевтическом заводе Teva в лаборатории.
Очень ответственный участок. Он быстро освоил свою работу, и его систематически
направляли для оказания помощи в филиалы, расположенные в других городах Израиля. Как
и в Батайске, Ростове, на работе в Израиле Рому очень уважали за его порядочность,
отзывчивость и доброту.
В отличие от России, в Израиле для пенсионеров существует полный запрет на работу
(я представляю, что бы было бы со мной). Но Рому иногда вызывают на работу для различных
консультаций. Мы с Роминой семьей ежедневно общаемся по skype. Но skype не может
облегчить наши переживания, тоску и боль, что мы с братьями и их семьями разлучены и
теперь уже, наверное, навсегда. Так сложилась жизнь – наши родственники разбросаны по
всему белому свету… Причем, во многом по независящим от них причинам…
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8. Наши родственники
Семья моей мамы. В маминой семье было пятеро детей. У мамы была сестра и три
брата. Сестра моей мамы – Хана Мойсеевна. Всю жизнь наши семьи жили одной большой
семьей. У Ханы Моисеевны двое детей: Фаина и Павел. Их мы считали и считаем не
двоюродными, а родными (о них напишу отдельно).
Муж Ханы Мойсеевны очень дружил с моим отцом. Мой отец – сирота. Он много лет,
когда был еще неженатым, жил в семье Ханы Мойсеевны. А потом, когда моя мама подросла,
женился на ней.
Мамины братья – Иосиф, Иойна, Мейр. Иосиф и Иойна – участники войны с первого
до последнего дня. Иосиф жил с семьей в Ленинграде. Он ушел из жизни. В Ленинграде живет
его дочь, моя двоюродная сестра – Таня. Она блокадница. Таня воспитала сына Виталика. Он
окончил Ленинградскую Военно-медицинскую академию, защитил диссертацию и стал
кандидатом медицинских наук. Он с семьей живет в С-Петербурге.
Иойна жил в Черном Острове, поднимал после войны колхоз, работая председателем
колхоза. Он и его жена Клава меня очень любили. Я часто ночевал у них, особенно во время
уборки урожая, так как дядя Иойна приезжал домой только под утро. Мы его ждали. Дядя
Иойна и тетя Клава ушли из жизни. Их сын, мой двоюродный брат Михаил, живет с женой в
Израиле. У них двое детей – сын и дочь. Уже взрослые внуки. Семьи детей живут в России.
Мейр, один из маминых братьев, в 1919 году, когда начались погромы на Украине,
выехал в Америку. Мама мне рассказывала, что он писал: «Я бы поменял сытую жизнь здесь,
в Америке, на любую жизнь в России». Но вернуться он не мог по разным причинам. В 60-х
годах дядя Мейер приезжал на Украину, чтобы повидаться и одновременно попрощаться с
родственниками и родными местами…
Наши сестра Фаина и брат Павел. Фаина старше меня на два года. Я уже писал, что
она оказала большое влияние на развитие моих математических способностей. Фаина
самостоятельно, своим добросовестным и целенаправленным трудом пробивала себе дорогу в
жизни. Она окончила математический факультет педагогического института. Всю жизнь
проработала учителем математики в школе. Фаина была одним из лучших учителей нашей
области. Она пользовалась большим уважением учеников, их родителей и педагогической
общественности Хмельницкой области.
Фаина воспитала двух очень хороших сыновей – Сашу и Рому. Саша с женой Таней и
дочерью Машей живет и работает в Ленинграде. Вместе с Таней он окончил Ленинградский
политехнический институт. В этом году их дочь Маша вышла замуж. Образовалась еще одна
семья в нашем большом родстве. Рома с семьей живет в Израиле. Много лет он работал
полицейским, сейчас - адвокатом. Оба сына Фаины очень чутко и заботливо относятся к ней.
Они оправдали ее надежды.
Павел – наш самый старший брат, родился в 1930 году. Для меня он всегда был
примером в учебе и в жизни. По характеру он очень добрый, внимательный по отношению к
родным и близким людям, готовый всегда прийти на помощь. Он окончил Львовский
политехнический институт. Много лет работал в Татарстане на большом заводе, затем
переехал в г. Хмельницкий. Здесь он работал на большом трансформаторном заводе главным
технологом. В 90-е годы Павел выехал с женой Любой в Австралию. Люба ушла из жизни,
Павел живет один и тоскует по родственникам и родным местам. Мы разделяем его боль и
тоску, но, к великому сожалению, ничем помочь не можем…
Мой брат Ефим. Живет и работает в Харькове. Все его детство прошло в Черном
Острове. И во время школьных каникул он всегда был с нами. Мы были очень дружны. Ефим
с детства занимался спортом. Хорошо играл в футбол. Приезжая на каникулы в Черный
Остров, он учил нас, провинциальных ребят, играть в настоящий футбол. Ефим - очень
уважаемый человек в Харькове. Много лет он возглавлял Харьковский водоканал. Он
академик, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. Сейчас он
профессор Харьковского национального университета строительства и архитектуры.
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Родственники отца. У моего отца был только один родной брат – Давид. Он, как и
отец, ушел на фронт на второй день войны. Пропал без вести. Остались жена и сын Марат.
Они жили в г. Хмельницком. В 90-е годы Марат выехал в Израиль. Он уже покинул этот мир
и похоронен в Израиле.
У отца были двоюродные братья и сестры. Это семьи Крейчмар, Горенштейн,
Шнадштейн, Медник, Гольдцфарб, Эпельбойм. Они очень ценили родственные связи с отцом,
бережно относились друг к другу, помогая в тяжелые годы. Вернувшись с войны, работая, мой
отец принимал участие в судьбе многих наших родственников, оказывая им различную
помощь. Старшее поколение родственников отца ушло из жизни. Их детей, внуков и
правнуков судьба разбросала по свету. И, к большому сожалению, постоянная связь с ними у
нас потеряна. Я вспоминаю об этих людях всегда с теплотой в душе. Помню их как очень
искренних и добрых родных, умеющих сопереживать людям, понимать их, помогать родным
в преодолении любых трудностей, которые неминуемо возникают в каждой семье. Вспоминая
их, я еще более утверждаюсь в мысли: вот такими и должны быть родственники…
И в заключение. Жизненный опыт, приобретенный за прошедшие годы, позволяет мне
сделать вывод: какие искренние, добрые родственные узы были в нашей большой семье!

9. Ритина семья
Рита выросла в очень хорошей, теплой семье. В этой семье всегда царила добрая,
уютная, доброжелательная атмосфера. Её семья: мама - Груня Ефимовна, отец – Яков
Борисович, сестра – Люда. К детям в семье относились очень бережно, их лелеяли и баловали.
Я с Ритой вырос в родном Чёрном Острове. Мы вместе учились в школе. По
окончании школы Рита уехала в Москву, там жил её родной дядя – Борис Ефимович. Я уехал
учиться в Ленинград, где жил мой родной дядя – Иосиф Мойсеевич.
Когда началась война, Рита с мамой эвакуировались из Чёрного Острова и жили в
Казахстане. Её мама работала на молочной ферме, жили тяжело и голодно. Во время работы
на ферме Груня Ефимовна получила травму головы, лежала в больнице, а Рита, как могла,
ухаживала за мамой. После освобождения Чёрного Острова Рита с мамой вернулись домой.
Дом Ритиной семь располагался в одном из самых живописных уголков Чёрного
Острова, всё в зелени, рядом речка. Какое-то время у них была корова и другая живность. Вся
работа по дому была на Груне Ефимовне. Она была очень энергичной и трудолюбивой
женщиной. Эти качества она привила Рите и Люде. Шли годы, и рана, полученная в эвакуации,
начала давать о себе знать. Груня Ефимовна сильно болела. Они неоднократно выезжала в
Москву к своему брату Борису Ефимовичу. Он организовывал консультации у ведущих
врачей, но болезнь прогрессировала. Борис Ефимович очень тепло относился к своей сестре.
Помогал семье материально, даже присылал посылки из Германии, когда после войны был
военным комендантом одного из городов Германии. Борис Ефимович служил под
руководством генерала Кортунова, который по окончании войны стал Министром чёрной
металлургии. Борис Ефимович много лет работал начальником «Главсоюзметалла» в
Министерстве чёрной металлургии СССР.
Он был бескорыстный, простой человек. По характеру очень добрый и душевный.
Когда мы с Ритой обосновались в Батайске, Борис Ефимович предлагал мне помощь в
устройстве на работу в Ростсельмаш. Но я отказался, так как очень любил свою профессию
педагога.
Ритин отец – участник войны с первого до последнего дня. Он участник битвы на
Курской дуге. Там он получил тяжёлое ранение (в пах). После операции осколок всё же
остался и каждую осень давал о себе знать – открывалась рана. Какая это была боль – он
никому не говорил, терпел. О том пекле, в котором Яков Борисович воевал, он тоже никогда
не рассказывал. Ритин отец был очень добрый по характеру, я никогда не слышал, чтобы он
разговаривал на повышенных тонах. Всю жизнь он работал на трикотажной фабрике
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начальником снабжения. Семья для него – святое. Он часто и подолгу бывал в командировках,
объездил весь Советский Союз. Когда Яков Борисович приезжал из командировки, то
обязательно привозил «дефициты»: продукты, одежду. Он во многом себе отказывал,
экономил, но добывал, что мог. Должен здесь сказать, что Люде и Рите, а в дальнейшем
Линочке и мне – всем нам он часто привозил вещи, очень добротные и модные. Когда он
приезжал в гости в Батайск, то загружался «под завязку»: и продукты с Украины, и вещи – всё
это предназначалось нашей семье.
Когда Груня Ефимовна умерла, Ритин отец всю оставшуюся жизнь посвятил нам.
Не смотря на свою болезнь, Ритина мама жила в тревогах и заботах о своих родных.
Когда родилась Линочка, она приезжала в Батайск и помогала нам: оставалась с Линочкой, так
как Рита приступила к работе.
Когда Рита уехала учиться в Москву, всеми домашними делами начала вплотную
заниматься Люда. Она училась и всё свободное время посвящала дому, так как Груня
Ефимовна очень болела.
Люда родилась в том же году, что и мои братья, в 1946-м. И Груня Ефимовна даже
подкармливала грудным молоком моих братьев – Шурика, Додика и Рому (троих близнецов),
так как у мамы молока на всех не хватало.
По окончании школы Люда приехала к нам в Батайск, поступила в Пединститут,
окончила его и долгое время работала в Батайской гидромелиоративной партии в лаборатории.
Все эти годы мы жили и живём одной семьёй. Когда Рита начала болеть, Люда всегда была
рядом. Она всё время заботилась и заботится о всех нас.
Когда у нас была дача в Аксайском районе, она полностью взвалила на себя все
сельхоз работы: ездила туда на электричке, выращивала овощи и фрукты, а мы всё лето их не
покупали на рынке.
В маленьком посёлке, где жизнь каждого была на виду, мнение о семье,
взаимоотношениях в ней складывалось во многом в зависимости от воспитанности и
поступков детей. Критерии, по которым делали выводы о семье, были очень высокие. О
Ритиной семье, о взаимоотношениях между Груней Ефимовной и Яковом Борисовичем, об их
детях в посёлке были очень высокого мнения. Но то, что я увидел, почувствовал, когда
оказался в этой семье, были выше самых требовательных критериев. Семья действительна
была очень благородная, искренняя, трудолюбивая и дружная. Я никогда не слышал здесь
ссор, обид или других семейных неурядиц. Ко мне относились как к родному сыну. Я
пользовался в Ритиной семье большим уважением. С моим мнением всегда считались. Я
благодарен судьбе, что она привела меня в дом Ритиной семьи, к которой я всегда относился
с искренней любовью и уважением…
Ритина тётя Геня Борисовна (сестра Ритиного отца) проживала в г. Хмельницком, муж
умер, детей не было. Она осталась совсем одна. Мы приняли решение: сделать всё возможное
и невозможное, чтобы она была рядом с нами, в Батайске. Нам удалось обменять её домик на
однокомнатную квартиру в Батайске. Рита вместе с нашим зятем Володей провели успешную
операцию «Переезд». Выехали в г. Хмельницкий, в течение нескольких дней оформили
документы, погрузили контейнер и приехали вместе с Геней Борисовной в Батайск. Мы её
обустроили, здесь ей всё нравилось, она вела активный образ жизни, но под нашим
ежедневным присмотром. Она была очень хорошим человеком. Риту очень любила, ко мне
относилась очень душевно.
В 1999 году тётя Геня тяжело заболела. В течение месяца мы ухаживали за ней (она
уже не поднималась). Как мы ни старались ей помочь, но болезнь прогрессировала, и Геня
Борисовна ушла из жизни. Очень нам было жалко этого хорошего, доброго, искреннего,
бескорыстного человека.
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10. Наша семья
«Каждый должен сделать
счастливыми своих близких…» одно из обязательных правил ученого физика Ландау.
Наш младший зять, Наташин муж Максим, как-то сказал: есть большая семья – это
мы и все родственники, а есть маленькая семья. Так вот, к маленькой семье, я причисляю.
Лину с Володей, Наташу с Максимом с нашими любимчиками Левочкой и Тимурчиком, Люду
- Ритину сестру, Риту и себя.
Когда наши дети росли (Лина и Наташа, каждый в своё время) мы с Ритой
тревожились и переживали. Что их ждёт в будущем? О том, что они будут образованными,
интеллигентными, порядочными людьми у нас сомнений не было. Главное: как сложится их
семейная жизнь?..
После того, как Лина вышла замуж, от нашей тревоги по отношению к её семейной
жизни не осталось и следа. Семья Лины и Володи формировалась на наших глазах – мы жили
все вместе, одной семьёй в 2-х комнатной «хрущёвке» более 10 лет. Володя показал себя как
воспитанный, тактичный человек, любящий, заботливый муж, а в дальнейшем и отец. Когда
родилась Наташа нашему счастью не было границ. Володя окружил Лину и Наташу теплотой
и заботой. Мы с Ритой полюбили Володю как родного сына. Когда мы стали жить уже в разных
квартирах, с Линой, Володей и Наташей на одной лестничной площадке, наша семейные узы
не разорвались, а ещё больше укрепились.
Рита очень ждала всех с работы, тревожилась. Между 18:00 и 19:00 она очень часто
подходила к восточному окну нашей спальни, чтобы увидеть: висит ли замок на Володином
гараже или нет? Как правило, замок уже висел, и Рита частично успокаивалась. Полностью
Рита успокаивалась, когда мы все уже были дома.
Лина и Володя получили квартиру в состоянии «стройвариант». Многое в ней Володя
делал своими руками. Ритино изречение: «Наш зять за что не возьмётся – всё может». Мои
братья, родственники, очень уважают Володю за его внимательность, искренность и доброту.
Я ничего нового не открою, если скажу: родители Лины и Володи – люди преклонного
возраста. У них возникают различные проблемы: житейские, со здоровьем. И все эти
проблемы всегда решаются очень оперативно, душевно и искренне с помощью Лины и
Володи.
Часто приходится слышать от бабушек и дедушек хорошие слова в адрес своих
внуков. Они считают их самыми лучшими, самыми красивыми, самыми заботливыми и
добрыми. Мы с Ритой не исключение. Мы считаем Наташу очень добрым по характеру,
сердечным, жалостливым, заботливым и внимательным человеком. Все её поступки
искренние. Наташа росла послушной, не капризной, очень внимательно и с пониманием
реагирующей на любые замечания старших. Она была очень активным ребёнком. В то время
в Батайске мало было возможностей для дошкольных занятий с детьми. И мы с Ритой возили
её в любое время года, невзирая на погоду, в Ростов для занятий в различных кружках.
Когда мы переехали жить на Оборонный, Наташа перешла учиться в школу №2. Её
хорошо приняли в коллективе. Она всегда руководствуется принципом: если хочешь иметь
друзей, будь сама хорошим другом. Наташа окончила школу с медалью, поступила в
университет на очень сложный факультет (экспериментальный): математика в экономике. Она
никогда не сетовала, что трудно, сложно. Только однажды она мне сказала: «У меня от
математики спина болит…» Окончила Наташа университет очень хорошо.
Но самое главное – личная жизнь… Когда Максим познакомился с Наташей, после
первой встречи он сказал своим родственникам: «Неужели такие девушки ещё есть?» После
Наташиной женитьбы начался новый, приятный и в тоже время беспокойный этап в нашей
жизни. Прежде всего нам хотелось, чтобы Максиму было хорошо и комфортно в нашей семье.
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Должен сказать, что Максим быстро освоился у нас и взаимоотношения были такими, как
будто он живёт в нашей семье много лет…
Рита к Максиму относилась очень тепло, по-доброму, и он отвечал её тем же. У
Наташи с Максимом очень хорошая семья, прекрасные дети. Максим очень заботливый,
нежный муж и отец. Взаимоотношения в семье во многом видны сразу, даже если недолго в
ней бываешь. Я считаю, что взаимоотношения между Максимом и Наташей очень хорошие,
как говорят, «дай Бог и дальше».
Особенно мне приятно видеть, как Максим относится к детям. Когда Тимур впервые
заболел, весь уход за ним осуществлял Максим. Он лично выполнял предписания врача,
буквально носил на руках Тимурчика, когда у него была высокая температура. Наблюдая за
этим, я подумал, как быстро Максим освоил роль доброго, внимательного, нежного и
заботливого отца… Должен сказать, что Тимурчик, 4-х летний ребёнок, очень нежно
относится к Наташе и Максиму. Он с пелёнок привык к тёплому и нежному отношению к себе
и тем же отвечает своим родителям.
Лина и Володя окружили теплотой и заботой молодую семью Москаленко Они очень
любят своих внуков, уделяют им большое внимание, делают всё, чтобы Лёвочка и Тимурчик
всё время находились в облаке любви и нежности бабушки и дедушки.
О наших детях, внуках и правнуках я бы мог писать ещё много добрых и тёплых слов,
об этом нужны отдельные воспоминания. Но главное – семьи Лины и Володи, Наташи и
Максима не только соблюдают и приумножают добрые традиции наших семей, но вносят
много нового, доброго и душевного в эти традиции, обогащая их.
Люда – Ритина сестра.
Она равноправный член нашей семьи. Когда Рита начала болеть, Люда всегда была
рядом, помогая нам во многих житейских вопросах. И сейчас она стремиться в чем-то помочь
каждому из нас. Когда мы построили дачный домик в азовском районе, Рита уже болела.
Многие заботы о благоустройстве участка взяла на себя Люда. И то, что участок сейчас
благоустроенный, красивый, – её заслуга.
Должен сказать, что в прошлом году Володя провёл реконструкцию дачного участка,
посадил много разных экзотических деревьев, пересадил кустарник и многое другое.
Сейчас наш дачный участок стал ещё краше…
Лина
Линочка росла очень хорошим, добрым ребенком. В семье никогда не было окриков,
ее никто ничего не заставлял делать помимо ее воли. Она никогда не плакала из-за каких-то
шагов родителей по отношению к ней. Наверное, потому, что мы с Ритой считали: никакие
благие намерения не стоят слезы ребенка.
Лина хорошо училась, окончила школу с золотой медалью. Школой занималась Рита,
но не учебными делами, а организационными, так как была членом родительского комитета.
Я школу посетил всего один раз за время Лининой учебы. Это посещение было
связано с контрольной работой по математике, которую я обнаружил у нее в тетради. Стояла
тройка. Я проверил решение, все было безукоризненно: решение правильное, заслуживающее
пятерки. Я до сих помню фамилию учителя. С тетрадкой я пошел в школу (Лина об этом не
знала). В спокойной форме я показал тетрадку учителю, спросив ее: «Вы, наверное,
ошиблись?». Она, быстро просмотрев решение, сказала: «Да». И, перечеркнув тройку,
поставила пятерку. На этом мы и расстались.
Окончив ВУЗ, Лина некоторое время работала в проектном институте, а затем
преподавателем радиотехнических дисциплин в ростовском училище, которое располагается
на улице Мадояна. И Лина добиралась с окраины нашего города до окраины Ростова. Дорога
занимала очень много времени. Приезжая после работы домой, Лина бралась за домашние
дела, уделяла внимание Наташе и Володе. И садилась готовиться к занятиям. Так
продолжалось девять дет. Я неоднократно ей предлагал перейти на работу к нам в училище,
но она не соглашалась. Ей очень нравился коллектив училища. Она пользовалась
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заслуженным уважением сотрудников и учащихся (там учились и иностранцы). После долгих
уговоров Лина перешла на работу в наш лицей. Когда открылся филиал университета
(РИНХа), Лина, защитив диссертацию, на протяжение тринадцати лет руководила филиалом.
Здесь проявились ее организаторские способности, чувство такта, интеллигентность. Прямо
скажу: ее очень уважал профессорско-преподавательский состав университета, приезжающий
читать лекции в нашем филиале.
Расскажу о недавнем эпизоде, связанном с Линой.
В 2016 году ей предложили должность проректора по учебной работе в одном из
филиалов (институтов ДГТУ). Как мне стало известно, руководство РИНХа дало Лине самую
хорошую характеристику. Но она отказалась от этой работы, решив посвятить себя семье и,
главным образом, внукам. Смотришь, как она относится, к Володе, Наташе и Максиму, к
любимым внукам, и душа радуется.
Если бы меня спросили, как мы воспитывали Лину, я бы не смог ответить. Никаких
особых методов воспитания мы не применяли. Лина просто росла в семье, где друг друга
любили, тревожились, переживали друг о друге, где всегда было тепло и уютно, где никто
никому никогда не делал больно.
Для всех наших родственников Лина всегда остается идеалом, примером во всех
жизненных поступках. Ее очень любят и почитают.
Мы часто с Ритой говорили, что должны быть благодарны нашей дочери за то, что она
оправдала наши надежды.
Наташа.
С рождением Наташи в нашем доме стало ещё теплее и уютнее. Каждый из нас
стремится сделать что-то такое, чтобы этому маленькому существу было комфортно. Лина и
Володя окружили Наташу своим теплом и любовью. Мы с Ритой смотрели и радовались тому,
как молодые родители относятся к своему ребёнку. Всё их время после работы было
посвящено Наташе.
Мы с Ритой тоже стремились внести свою лепту в её развитие. Возили Наташу в
кружки в Ростов, которых в то время в Батайске не было. Это был целый ритуал и очень
приятное для нас событие. Садились в мой «жигулёнок», Наташа – рядом со мной, Рита – на
заднем сиденье. Весь путь из Батайска до Ростова сопровождался песнями в исполнении
Наташи. Рита в это время готовила бутерброды и фрукты и в перерывах между песнями
подкармливала Наташу, да и мне доставалось. С хорошим настроением мы приезжали на
занятие кружка, с таким же настроением возвращались домой.
Причём эти поездки совершались независимо от времени года и погоды.
Наташа, как и Лина, росла очень хорошим, спокойным и добрым ребёнком. Никаких
проблем с ней не было.
Дети во дворе и в школе очень хорошо относились к Наташе. Наташа окончила школу
с медалью, поступила в университет и с её учёбой тоже проблем не было. Она нас радовала
своими успехами во всём. По окончании университета, Наташа работала на Ростовском
телевидении, в редакции нового журнала. И везде о ней были очень хорошего мнения. После
замужества у Наташи открылась новая страница и в жизни, и работе. До декрета Наташа
работала заведующей детским садом. Она с большой заинтересованностью взялась за эту
очень ответственную работу. Работая, она одновременно изучала различные направления
деятельности детского учреждения. Предлагала свои варианты решения тех или иных
вопросов. Коллектив детского сада Наташу хорошо принял, за короткое время она завоевала
авторитет у сотрудников. Люди увидели, что она человек добросовестный, работоспособный,
переживающий за все участки работы детского сада. Одновременно она решала проблемы,
связанные с Роспотребнадзором и Рособрнадзором. И все у неё получалось.
Сейчас Наташа «рвётся» на работу. Но это, я считаю, дело – будущего.
Да простит меня читатель, в ряде глав имеются некоторые повторения. Но считаю, это
не влияет на содержание, а усиливает его…
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11. Наши сваты - Вагановы
Знакомство с семьей Вагановых было необычным. С Вадимом Александровичем я
познакомился в 1980 году.
Линочка окончила школу с золотой медалью. Для поступления в ДГТУ нужно было
сдавать один экзамен по математике. На семейном совете мы приняли решение – проверить
знания по математике у опытного преподавателя в Ростове-на-Дону. Линочка начала посещать
занятия, к преподавателю привозил ее я, а обратно она добиралась сама. Это было ее желание.
В один из дней я привез Линочку на занятия, развернулся и хотел уехать. Меня остановил
взмахом руки (как «гаишник») молодой симпатичный полковник. Рядом с ним стоял мужчина,
как потом выяснилось его тесть – Давид Иосифович (Володин дедушка Додик). Я вышел из
машины, полковник подает мне руку и представляется – Вадим. Я ответил. Он спрашивает:
«Вы, наверное, привезли дочку на занятия по математике?». Я ответил. Он сказал: «Мой сын
здесь тоже занимается». Так началось наше знакомство. Прошло время. И мы стали не просто
знакомыми, а родными людьми. Наши дети, окончив институт, поженились. Мы стали
сватами.
О Люсе и Вадике могу сказать только хорошее. Вадим воспитывался у бабушки и
дедушки. Получил очень хорошее воспитание. Посвятил всю свою жизнь Армии. Окончил в
Киеве Высшее военное училище и служил более 30 лет на ракетном полигоне в г. Капустин
Яр Астраханской области. Вадим стоял у истоков развития ракетной техники, защитил
диссертацию, получил степень кандидата технических наук, в чине полковника ушел в
отставку.
Востребованным Вадим был не только в передовых частях Вооруженных Сил. Его
знания и опыт в области технических наук необходимы и в гражданской жизни. После
демобилизации Вадим стал начальником отдела Ростовского Центра по сертификации. А
потом перешел на преподавательскую работу в ДГТУ. И как бы ни складывались
обстоятельства, на протяжении всей своей жизни Вадим пробивал себе дорогу сам, он достиг
многого благодаря своей целеустремленности, силе воли и упорному, неутомимому труду. Это
именно те качества, которые дают возможность уважать человека.
Выбрав нелегкий путь кадрового военного, Вадим всегда старался быть настоящим
профессионалом. И если бы меня сегодня спросили, какими должны быть офицеры в
Российской Армии, я бы ответил: «Такие, как Вадим». Именно такие, как он и составляют
«Золотой Фонд» Российской Армии. И это не громкие слова, а уверенность в том, что этот
человек отдал армии не только знания, но сердце. В современных военных училищах должны
быть такие преподаватели, как Вадим, так как они запомнятся будущим офицерам и будут
служить примером в их дальнейшей службе.
Люся – наша сваха. Она тоже, как и я, «Козерог» (день рождения на следующий день
после моего – 18 января). Она окончила медицинский институт, вышла замуж за Вадима. В
Капустином Яре она работала на полигоне военным врачом в очень серьезной структуре. Люся
- очень хорошая жена, прекрасная мать. Отношения между мужем и женой видны даже из
незначительных поступков с обеих сторон. Вадим и Люся очень хорошо относятся друг к
другу: тепло и искренне. Такой штрих: Вадим рассказывает историю. Люся его поправляет,
добавляет и говорит: «Вадик! Можно не так громко?». Вадик не злится из-за этих замечаний.
Глаза его по отношению к Люсе такие же добрые, теплые, как всегда.
Я знал Люсиных родителей, отца – Давида Иосифовича, мать – Татьяну Тимофеевну.
Они в своей дочери души не чаяли. Это были очень порядочные, хорошие людьми. Мы с Ритой
очень с ними подружились. Люся получила хорошее воспитание. Люсины родители
стремились во многом помогать ее семье.
Володя каникулярное время проводил в Ростове-на-Дону у дедушки с бабушкой.
Годы учебы в институте жил у них. Давид Иосифович и Татьяна Тимофеевна очень любили
своего внука и много хорошего в него вложили.
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Приведу один забавный случай. Дедушка очень переживал, если Володя приходил
поздно вечером. Когда он начал встречаться с Линой, то засиживался допоздна у нас дома, а
жили мы в РДВС (на окраине). При тогдашнем автобусном сообщении поздно вечером
добираться из Батайска в Ростов-на-Дону на Западный было весьма проблематично. И вот в
один из поздних приездов Володе пришлось выслушать очередную лекцию дедушки Давида.
Володя проявил находчивость и записал эту лекцию на магнитофон. Дедушка Давид в начале
удивился, а потом долго-долго смеялся.
Семьи Вагановых и Портновых (родители Люси) очень хорошо относились к Рите.
Мы часто встречались, и у нас всегда находились общие темы для разговора.
Мы часто с Ритой говорили: «Мы очень благодарны Люсе и Вадиму за их сына
Володю. Он такой же образцовый, заботливый семьянин, любящий муж и отец, как Вадим».
Люся и Вадим искренне и тепло относятся к нашей дочери Линочке.
Да, за семейную жизнь нашей дочери мы с Ритой всегда были спокойны. А сейчас это
спокойствие продолжается у меня…
В заключение. Рита и Я, Люся и Вадим – не только люди одного поколения, но и в
подавляющем большинстве житейских вопросах – единомышленники. А это так важно не
только для нас, но для семейной жизни наших детей и внуков.
12. Наши сваты – Москаленко
Семья Москаленко – это наши «молодые» сваты. Скоро уже пять лет, как наша семья
увеличилась после того, как Максим женился на нашей внучке Наташеньке. Мы приобрели
еще сватов: Ирину Ивановну и Петра Степановича Москаленко.
Ирина Ивановн и Петр Степанович воспитали хороших детей: дочь и сына. Дали им
образование. И теперь дети достойно самостоятельно идут по жизни.
Наши сваты жили в Каменске-Шахтинском. По настоянию Максима продали там дом,
построили хороший дом в пригороде Батайска, в Красном Саду. Живут спокойной,
размеренной жизнью, рядом со своим сыном и его семьей.
На такой серьезный шаг (переезд в другой город) своих родителей нацелил Максим.
Благодаря его целеустремленности, умению оперативно решать сложные вопросы,
строительство дома прошло в очень короткие сроки. Петр Степанович многое делал своими
руками. Конечно, ему было нелегко. Занимался тем, чего раньше, может быть, и не
приходилось делать. Переехав в незнакомый город, не так-то просто наладить свою жизнь. Но
Петр Степанович упорно преодолевал трудности и достиг того, к чему так стремился.
Конечно, я думаю, что Петр Степанович чувствовал поддержку Максима и Наташи. Занимаясь
строительством дома, работая на новом месте, он жил с Максимом и Наташей. Все у них было
ладно. Петр Степанович - очень деликатный человек, он боялся стеснять детей и даже
подумывал снять квартиру в Красном Саду. Но я посоветовал ему не менять образ жизни и не
уходить от Максима и Наташи до конца строительства дома.
Петр Степанович работает в школе № 21. Пришел в школу после капитального
ремонта. Хозяйство большое, сложное. Заведовать им нелегко. Но он справляется. Сейчас в
школе пользуется заслуженным уважением. А директор за ним как за «каменной стеной».
Ирина Ивановна – мама Максима, очень хорошая, добрая, уютная женщина. Она очень любит
свою семью, семью сына, внуков. Хорошо относится к своей невестке Наташе.
Ирина Ивановна продолжает работать, влилась, «вписалась» в коллектив, о ней очень
хорошо отзываются коллеги.
Ирина Ивановна – очень гостеприимная хозяйка. Мне нравится бывать в гостях в
семье Москаленко: от всего отключаешься и просто отдыхаешь.
Нина Дмитриевна – мать Ирины Ивановны, любимая бабушка Максима. Она
переехала в Батайск из Каменска вместе с Ириной Ивановной и Петром Степановичем. Здесь
ее окружили теплом и заботой. Нина Дмитриевна всю жизнь проработала в школе учителем
математики. Всю свою жизнь она посвятила детям и внукам. Когда ее дочь Любовь Ивановна
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(супруга Валерия Алексеевича Симоненко) безвременно ушла из жизни в молодом возрасте,
Нина Дмитриевна переехала из Каменска в Батайск. И многие годы жила с внуками и
Валерием Алексеевичем в их семье.
Нина Дмитриевна много хорошего вложила в своего внука Максима. И сейчас,
несмотря на преклонный возраст, это активный человек. Ее мудрость, неувядающий интерес
к жизни позволяют ей вникать во все стороны жизни семей Москаленко и Симоненко.
Скажу откровенно, мне очень приятно слышать из уст Нины Дмитриевны похвалу в
адрес моей внучки Наташи. Она искренне восхищается семейной жизнью Максима и Наташи.
Я тоже должен сказать: Максим хороший сын, внук, муж и отец. Им могут гордиться
его родители.
И в заключение.
После свадьбы Наташи и Максима мы с Ритой посетили наших сватов в Каменске.
Поужинали, переночевали. Утром уехали домой. Садясь в машину, Рита сказала: «Хорошие
люди»! Рита всегда была искренним человеком. Она тонко чувствовала людей. И уж если
выражала своим мнение о человеке, то никогда не ошибалась.
13. Школьные годы. Чудесные…
Прошло более полувека, как я окончил школу. От школьных лет у меня остаются
самые теплые, добрые воспоминания. Я хорошо помню своих учителей, школьных друзей. У
меня в памяти даже шрифт, которым преподаватели математики и физики писали на доске (в
те годы не было технических средств обучения, только мел и доска).
В 1945 году я пошел сразу во второй класс Черноостровской средней школы. Первого
класса в школе в тот год не было. Меня готовила к школе папина племянница Гитя Иосифовна,
она была учителем русского языка и литературы.
Учился я хорошо, до 7 класса на «4» и «5», в старших – на «5». Мои любимые
предметы – математика и литература. Любовь к математике мне привили двоюродная сестра,
Фаина Романовна, и преподаватель математики Крупко Яков Михайлович. Фаина старше меня
на 2 года. В дальнейшем Фаина Романовна окончила математический факультет
педагогического института. Она была одна из лучших преподавателей математики нашей
Хмельницкой области.
Крупко Яков Михайлович вел уроки математики не в нашем классе, а в параллельном.
Но у нас он вел математический кружок. Однажды он дал мне задание – решить сложную
задачу по алгебре. Я решил. Когда я сдавал ему решение, то предложил еще и второй способ.
Он согласился выслушать решение с выкладками на доске для всех кружковцев. Решение он
одобрил. Яков Михайлович был «скупой» на эмоции. Но в этом случае он широко улыбнулся
и сказал: «Будешь хорошо знать математику, - и добавил, - если будешь много работать». Я
всегда помнил его слова и много работал над собой.
У меня было очень много школьных друзей. Но самые близкие, душевные - Семен
Нудельман, Юрий Коляно, Ефим Шнадштейн (он мой родственник), Эдуард Лепикаш,
Александр Приходнюк, Николай Вознюк, Володя Маринчук. Среди девушек: Рита Шпилько
(моя Рита), Люся Радомская, Лиля Белинская и др.
О Семене я расскажу отдельно, Юра Коляно – наша гордость. В школьные годы
морально он чувствовал себя не очень хорошо. Его отец после освобождения Черного Острова
от фашистов был арестован, так как, якобы, имел связь с немцами во время оккупации. Но
впоследствии его реабилитировали. Во время учебы Юра не испытывал никакой
дискриминации, хотя сам очень переживал арест отца. Мы, друзья, делали все, чтобы Юра был
равноправным в нашем коллективе. У Юры был очень хороший почерк (лучше всех), и в дни
подготовки к праздникам мы с ним подрабатывали – писали лозунги. Он мелом писал текст
на красном материале, я кистью писал по уже нанесенным буквам. Зарплату делили поровну.
Юра очень хорошо знал математику, но, как сказал мой друг Семен, не лучше меня. Юра
окончил физико-математический факультет Львовского Университета, защитил диссертации,
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став сначала кандидатом, а затем и доктором математических наук. Много лет профессор
Коляно Юрий Михайлович работал в Львовском отделении Украинской Академии наук и
преподавал в Львовском Университете. Его научные труды, посвященные математике,
переводились на иностранные языки и издавались в других странах.
В школе я занимался общественной работой. Меня избирали неоднократно
Председателем учкома. Я играл на аккордеоне на всех школьных вечерах. Отец с фронта
привез мне аккордеон «Хохнер» (четвертушку). У нас в поселке жил фронтовик-моряк,
инвалид, играющий (без нот) на аккордеоне. Он научил меня играть на аккордеоне вальсы,
польки, фокстроты и другие произведения.
Школу я очень любил. Когда я болел, были случаи, что я специально сбивал на
градуснике температуру, чтобы мама пустила меня в школу.
В августе месяце, когда заканчивались каникулы, очень хотелось в школу. На
каникулах я изучал учебники следующего класса, пытался решать те задачи, которые были в
учебниках класса, в который я перешел. В старших классах лето проходило быстро, так как я
подрабатывал в пионерском лагере в качестве пионервожатого и по совместительству
аккордеониста. После 9-го класса, летом, я работам в колхозе – грузчиком и учетчиком
полученного урожая.
В 1954 году (за 9 лет) я окончил школу с серебряной медалью. Было очень грустно
расставаться со своими школьными друзьями. Сейчас по прошествии многих лет я еще и еще
раз вспоминаю своих школьных друзей. Какие были чистые, искренние, по характеру добрые
и отзывчивые люди. Мы были как одна семья.
Годы были несытые, бедные, но мы жили полнокровной жизнью и в школе, и вне ее.
А как мы одевались! Носили одежду от старшего к младшему, отцовские шинели
перешивались в детские пальто. Но это никого не смущало, главным в жизни был не вещизм,
а богатство души и нравственные ценности человека.
Очень горько и обидно, что судьба разбросала нас по всему миру. Многие уже ушли
из жизни. Но наши души обогревают друг друга даже на расстоянии.
14. Любимый друг моей юности Сёма
Я начинаю писать эту главу с теплым чувством в душе и в то же время с грустью, что
Сёмы нет рядом со мной. Мне кажется, как бы я ни старался все написать об этом добром,
светлом человеке, преданном мне друге в течение всей жизни, я не сумею полностью выразить
на бумаге всего того, что он заслуживает.
Я перебираю фотографии. Вот передо мной фотография Сёмы. На меня смотрит
красивый человек. Красивые ясные глаза, искренняя добрая улыбка. Говорят, что фотография
не всегда соответствует оригиналу. Но эта фотография - полное опровержение того, что
говорят. Сёма и в жизни такой же добрый, уютный, светлый человек. Эту фотографию я взял
с собой на дачу. Сегодня теплый мартовский день 2017 года. Решил здесь написать главу о
дорогом моему сердцу человеке. Пишу на улице. Передо мной Таганрогский залив… Плавное
движение воды помогает удержать все мои воспоминания…
Мы с Сёмой прожили очень хорошие школьные годы, годы юности в нашем красивом
и уютном поселке Черный Остров. Все годы за одной партой. Я – математик, он –
гуманитарий, и мы взаимно дополняли друг друга. Уроки, подготовка к экзаменам, завтраки,
обеды, ужины – мы вместе. Сёмины родители любили меня как сына, мои – его как сына.
Сёмина семья – простая, добрая, порядочная, как большинство семей в Черном
Острове. Отец – портной, мать – домохозяйка, старший брат – Борис.
Семья жила небогато, как все после войны. Сёмин отец, дядя Срулик, обшивал всех в
Черном Острове и окружающих деревнях. К нему везли старые вещи: тулупы, шинели, из
которых, как говорят, он делал «конфетку». Дядя Срулик был по характеру очень добрым,
отзывчивым человеком. С друзьями Сёмы он был как старший товарищ. Мы часто собирались
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в его маленькой комнате, где он шил, нам было с ним интересно, мы доверяли дяде Срулику
свои секреты.
Утро дядя Срулик начинал с прочтения газеты «Правда». Он интересовался
политикой, знал фамилии секретарей компартий социалистических и капиталистических
стран. Он был сторонник коммунистических идей, как большинство людей в нашей стране.
У Сёмы - характер отца. Спокойный, уравновешенный, не умеющий сердиться и
ссориться.
Шли годы, мы окончили школу. Сёма уехал учиться во Львов, я - в Ленинград. По
окончанию Львовского механического техникума Сёма начал свою трудовую деятельность в
Костромской области, а затем вернулся на Украину и поступил на работу в профтехучилище
в качестве мастера производственного обучения. Семейная жизнь у него сложилась очень
счастливо. Сёма женился на Киевлянке, на красивой и доброй Любе. Люба – дочь отставного
офицера, фронтовика. И, конечно, Сёма попал в очень порядочную, заботливую семью.

Жили они всей семьей в небольшой 3-х комнатной квартире. Но тем не менее в этой
квартире находилось место для земляков, приезжающих в Киев из Черного Острова.
Работники нашего училища, бывая в командировке в Киеве, тоже останавливались у Сёмы.
Все гости не только ночевали в этой уютной квартире, но были накормлены, обогреты, и все
это делалось очень искренне.
Сёма окончил филологический факультет Киевского университета им. Т.Г. Шевченко
и работал учителем в одной из лучших школ города Киева. Я бывал на работе у Сёмы и
получал удовольствие от того, как характеризовали моего друга директор школы и его
коллеги.
Во время летних каникул Сёма работал воспитателем в пионерском лагере на море.
Он всегда останавливался на день-два в Батайске. Эти дни –праздник для нашей семьи. Сёма
был другом и Риты, мы вместе выросли. Рита по-товарищески очень любила Сёму и ценила
мои взаимоотношения с другом. Рита очень подружилась с Любой.
Шли годы. В семье Любы и Сёмы родились дети Света и Артур. Дети выросли и у
каждого из них образовалась семья. И все они по-прежнему жили в этой же 3-х комнатной
квартире. В эти годы на Украине жить было сложно, а квартирный вопрос вообще был
неразрешим. И вся Сёмина семья выехала в Германию. Каждая семья живет в своей квартире,
все работают, у Сёмы и Любы родились внуки. И все было бы хорошо, но тяжело заболела
Люба. Сёму постигло большое горе – Люба ушла из жизни. Сейчас Сёма живет один, как и я.
Он преподает русский язык и литературу, большое внимание уделяет детям и внукам. Мы
часто с ним перезваниваемся, его интересует все до мелочей, как мы живем. Он очень любит
моих братьев: Шурика, Додика, Рому, тепло и по-отечески относится к моим детям и внукам.
Сейчас у нас одна мечта – встретиться в Черном Острове, посетить могилы наших
родных и близких. Мы живем далеко друг от друга, но наши души, согретые в юности теплом
искренней любви и дружбы, не остывают, несмотря ни на какие расстояния.
15. Ленинградский институт киноинженеров
В 1954 году я окончил с серебряной медалью школу (за 9 лет). Что дальше?
Материальное положение семьи плохое. Отец – в тюрьме. Одна мама работает. Трое братьев
– школьники. Несмотря на это мама и все наши родственники за то, чтобы я поступал в ВУЗ.
Я намеревался поступать в Львовский политехнический институт. Однако в последний
момент мой дядя Иосиф (мамин родной брат) настоятельно предлагал учиться в Ленинграде,
много лет он жил с семьей в этом городе.
В августе 1954 года я оказался в Ленинграде и стал студентом Ленинградского
института киноинженеров. С этого времени я связал свою судьбу на 5 лет с Ленинградом, как
многие говорят, культурной столицей страны. Конечно, многому я научился в Ленинграде. И
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это связано не только с профессией. Изучение истории этого величественного города помогло
мне расширить культурный, интеллектуальный кругозор. Но в начале были трудности. Дело в
том, что в группе, где я учился, большинство студентов были коренными Ленинградцами. В
знаниях школьных предметов я им не уступал. А вот в культурном и интеллектуальном уровне
– да. Поэтому параллельно с учебой я начал знакомиться с культурной столицей (музеи,
выставки, исторические места города). Интересный эпизод произошел, когда я ехал на
теплоходе в Петергоф (на экскурсию). Слышу разговор двух женщин на чистом украинском
языке. Я очень скучал по дому, родным, друзьям, по Черному Острову. Услышал родную речь.
Я осмелился подойти к этим женщинам. Извинился и спросил: «Звидкы Вы?». Ответ: «Мы з
Канады». Дочь с матерью приехали как туристы в Россию. Я тогда впервые узнал, что в Канаде
очень большая украинская диаспора. Так я стал переводчиком некоторых предложений
экскурсовода с русского языка на украинский.
С учебой у меня все ладилось. «Хвостов» по зачетам и экзаменам не было. Часто
получал зачеты – «автоматы». У меня было правило: после учебного дня изучать содержание
записанных лекций. Я занимался только в читальных залах института, общежития или в
публичной библиотеке города. Особенно я любил заниматься в публичке: тихо, уютно,
условия для подготовки к экзаменам очень благоприятные. Свободного времени у меня,
конечно, было очень мало. Я подрабатывал лаборантом физики в средней школе, часто
разгружал вагоны на вокзале (урожайные месяцы были сентябрь – октябрь, разгрузка арбузов).
Во втором семестре первого курса мне дали общежитие в пригороде, в сказочном
городе Павловске. Жилось мне в семье дяди Иосифа хорошо. Хотя у них была одна комната в
коммуналке, на Петроградской стороне, по ул. Лахтинская. Ко мне хорошо относились тетя
Клава, сестра Таня, дядя Иосиф, но я понимал, что я в какой-то степени их стесняю (одна
комната) и перебрался в общежитие. На втором курсе мне дали общежитие в городе, на
Фонтанке. Комната – на троих. Полный интернационал: чех, румын и я – еврей. Жили мы
очень дружно, хотя виделись только утром и вечером. По утрам я делал зарядку, иногда
слышал из-под одеяла ворчание румына Флорикэ: «Сам бы поспал и нам дал бы…». Правда,
когда я уже уезжал домой по окончанию института, он на мне «отыгрался». Я в поезде поднял
чемодан (он меня провожал и чемодан занес в вагон) и почувствовал, что он очень тяжелый.
Раскрыл и увидел две большие гантели, с которыми я по утрам делал зарядку.
В Ленинграде я познакомился с очень хорошей семьей – семьей Клигман: тетя Броня,
дядя Митя, их дочь Сусанна. Прекрасные добрые теплые люди. Они жили на Васильевском
острове, в полуподвальном помещении, в коммуналке (одна комната). Но принимали меня
очень по теплому, хлебосольно. Вечерами, в свободное время я у них бывал, я очень любил
этот теплый и добрый дом.
Студенческим моим товарищем, очень хорошим другом был Геннадий Суконкин. Он
из очень простой русской семьи. Отец и мать работали на Путиловском заводе, блокадники.
Жили очень скромно, но детей воспитали хороших. Геннадий - очень чуткий, внимательный,
добрый человек. Все пять лет мы были с ним рядом и вместе делили все наши радости и
неудачи. Он женился на хорошей женщине Лене, они воспитали 2-х сыновей. Рита была
знакома с его семьей – мы были с ней в Ленинграде на одной из встреч выпускников нашего
института. Сейчас Геннадий живет в семье своего старшего сына, жена Лена давно ушла из
жизни.
В 1958 году, я уже был на 5-ом курсе, мы с Ритой поженились. Но жили на расстоянии,
я – в Ленинграде, Рита – в г. Александрове (недалеко от Москвы). В период
предэкзаменационных сессий, в преддипломное время я ездил к Рите – это для нас был
праздник. Я с собой брал конспекты, но так их и не открывал. Помню, на одном из экзаменов
мне преподаватель (наш куратор, с которым у меня были очень хорошие отношения) задал
вопрос не по теме. «Ты опять был в Москве?» А потом сказал: «Сегодня «5» я тебе поставить
не могу, только «4». Смотри, оценка следующего экзамена по кинопроекционной технике идет
в диплом».
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1959 год – защита диплома, распределение на работу – студенческие годы
заканчивались. Распределение на работу происходило за несколько месяцев до защиты
диплома. Вывешивались списки организаций, предприятий, которые предлагали работу. Здесь
же указывался оклад и жилищные условия. Я выбрал преподавательскую работу. Я уже писал,
у меня были очень хорошие школьные учителя. И несмотря на то, что я окончил инженерный
ВУЗ, любовь к учительской профессии у меня взяла верх, и я с 1959 года посвятил себя
педагогической работе.
22 августа 1959 года мы с Ритой ступили на Батайскую землю.
16. Юрий Левитанский «Каждый выбирает для себя»
Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает по себе.
Щит и латы. Посох и заплаты.
Мера окончательной расплаты.
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже — как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
17. Батайская школа киномехаников
22 сентября 1959 года мы с Ритой приехали в Ростов-на-Дону. Оставили вещи в
камере хранения и поехали в Батайск.
Мы на территории школы киномехаников. Напротив старого корпуса на скамейках, в
тени деревьев, сидят молодые люди. Рита шепнула мне на ухо, что они с очень добрыми и
приветливыми лицами. К нам подошел средних лет мужчина, чернявый, симпатичный,
аккуратно одетый в серый костюм и спросил меня: «Вы Минц?». Я ответил: «Да». Это был
завуч школы Горошкин Станислав Иванович. С тех пор моя жизнь на долгие годы была
связана с этим добрым, чутким человеком. Станислав Иванович был умным, эрудированным,
начитанным, с широким кругозором и в свои, еще молодые годы, с необыкновенно большим
жизненным опытом.
Он хорошо знал свою работу, пользовался уважением сотрудников, его хорошо знали
и ценили в отделе учебных заведений Главка, в Москве. Я многому у него научился: от
написания писем в вышестоящие организации до руководства учебным процессом, когда уже
стал его замом. Став директором, он выдвинул меня на должность его заместителя (уже ГПТУ27). Его любимое выражение: «Зам – это «лошадка», везущая хворосту воз».
Мы дружили семьями. Его жена, Горошкина Светлана Михайловна, - многолетний
сотрудник училища. Они воспитали очень хороших детей: Ивана да Марью. Царство небесное
этому хорошему человеку. Я отклонился, но не мог не вспомнить о сподвижнике и моем
учителе Горошкине Станиславе Ивановиче.
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Нам подготовили частную квартиру недалеко от школы. И началась наша жизнь в
Батайске.
Я окунулся в учебный процесс. Дело в том, что в институте мы изучали в основном
вопросы проектирования, производства киноаппаратуры различных типов. А как вести
учебный процесс нас не учили. Преподаватель теории, одновременно проводил лабораторные
работы (с помощником – лаборантом). Мне пришлось очень много познавать самостоятельно,
составлять конспекты, вечерами просиживать в лаборатории, где завтра по расписанию у меня
занятия. Я сам учился и учил ребят. А ученики были из Республик Северного Кавказа, и это
при изучении материала нужно было учитывать.
Многие коллеги были преподаватели – «ассы», знавшие отлично свой предмет, очень
серьезно и кропотливо относившиеся к совей работе. Я у них учился. Коллектив состоял в
основном из людей, прошедших через горнило войны, неоднократно смотревших в лицо
смерти, знавших цену жизни, человеческим взаимоотношениям. Эти люди не терпели фальши,
подхалимства, лицемерия. И в то же время они очень чутко относились ко мне, к моим
проблемам. Может быть это один из факторов, повлиявших в дальнейшем на мою работу и
жизнь в Батайске.
Примечательно, как проходил перерыв в учительской. Кроме житейских тем,
различных шуток, обсуждались вопросы, связанные с содержанием уроков. Спорили, как
лучше излагать ту или иную тему. В то время киносеть пополнялась новой сложной
аппаратурой, приходилось изучать ее устройство самим преподавателям, а затем излагать
учащимся. И все это обсуждалось в учительской. Атмосфера поистине была рабочей и самое
главное - творческой.
Через некоторое время Станислав Иванович (завуч) предложил мне читать
электротехнику, звуковоспроизводящие устройства. Я согласился. Хочу отметить, что те, кто
не знает кинотехническую отрасль, считают ее очень простой, а киномехаников –
«сапожниками». Это далеко не так. Здесь тесно переплетаются механика, электротехника,
электроника. Конечно, больше всего я любил преподавать кинотехнику. И сейчас могу без
подготовки изложить любую тему, и с удовольствием занялся бы (даже в эти годы)
преподавательской работой, применяя новые технологии. Но, к сожалению, время уже не то…
Некоторое время Рита не работала, создавая уют и тепло в доме. Она ездила в Ростов,
покупала продукты, готовила пищу такую же, как наши мамы. Она помогала мне писать
конспекты, переписывая аккуратно мои черновые записи. Ее хорошо знали в коллективе и
очень уважали. Затем Рита устроилась в медпункт строящегося газопровода СтавропольМосква. Ее не пугали поездки далеко за город. Когда наш участок газопровода был построен,
Рита перешла на работу в Батайскую отделенческую железнодорожную больницу. Она
заведовала большим здравпунктом завода ЖБК. На заводе ее очень уважали, ценили, лечились
не только сотрудники завода, но и их дети, внуки. Многие и сейчас Риту вспоминают очень
тепло, добрым словом.
Я вспоминаю о Рите во многих главах, так как она – это вся моя жизнь как семейная,
так и профессиональная, где Рита была единомышленником во всех моих инновационных
начинаниях.
Шли годы. Такое количество киномехаников, которое мы выпускали (700-800-900 в
год) уже не требовалось. Нужно было менять профиль подготовки, готовить другие
специальности. Но об этом уже в другой главе.
18. Мы получили квартиру
С 1959 по 1964 год мы жили на частных квартирах. Поменяли мы несколько квартир,
как я говорил Рите, «по уважительным причинам»: или продавался дом, или к хозяевам
приезжали родственники, или что-то другое. К нам все хозяева квартир относились хорошо.
Очень уважали Риту за ее аккуратность, доброту, обходительность. И особенно за то, что она
безотказно лечила всех, кто к ней обращался.
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Одну из квартир мы поменяли сами, потому что наша комната не отапливалась. В
декабре родилась Линочка. Замену пеленок приходилось делать при работающем у меня в
руках рефлекторе. В этом месяце, декабре, ежедневно шли сильные дожди. Я ездил в Ростов
на рейсовом автобусе за продуктами, посещал больницу. Вечером пальто можно было
«выжимать», в холодной квартире оно не успевало высыхать до утра. Поэтому квартиру
пришлось поменять.
Мы стояли перед дилеммой: или уезжать, или добиваться получения квартиры. Я
решил написать письмо Л.И. Брежнему. Через некоторое время меня вызвали в горком партии.
Беседовал со мной первый секретарь горкома Жабоненко Ф.И. Разговаривал очень подоброму, с пониманием нашего положения. В заключение сказал, что при первой возможности
мне, как молодому специалисту, выделят квартиру.
И мы ее получили в декабре 1964 года. Она находилась в микрорайоне РДВС (поселок
работников мелиорации Ростовской области). Этот микрорайон только начал застраиваться.
Наш дом в нем - второй. Квартира на первом этаже. Светлая, теплая. Но водоснабжения не
было. Воду подвозили машиной, и каждый житель ведрами носил воду в квартиру. Особенно
доставалось Рите, так как я не всегда был дома. Через какое-то время заработала система
водоснабжения с подкачкой. Вода стала подаваться в квартиры по временному графику. Мне
сварили очень большой бак из нержавеющей стали. И теперь мы были все время с водой.
Прожили мы в микрорайоне РДВС 30 лет. В Батайске в то время считалось, что это не
очень хороший район. Но нашей семье жилось там хорошо. Квартира была очень уютная,
ухоженная. Однажды наш сосед, придя в очередной раз за медицинской консультацией,
сказал: «У вас квартира как хирургическая палата». Это заслуга Риты. Она делала все, чтобы
дома нам всем было уютно и комфортно! Она находила время и для людей, живущих в
соседних домах: консультировала не только по медицинским вопросах, но и по житейским
проблемам. Нас уважали. К нам обращались за помощью независимо от времени суток, так
как телефон в нашем городке был только у нас.
19. От школы киномехаников к техникуму
Как я уже писал, настало время менять профиль подготовки. А у нас новые
лаборатории, оснащенные современным кинотехническим оборудованием. Преподаватели,
мастера производственного обучения – кинотехнические специалисты высокого класса. При
изменении профиля подготовки одной из главных задач – сохранение коллектива. Люди много
лет работают в училище, у них семьи, дети.
Изменение профиля подготовки – это не просто смена вывески. Многое нужно
менять: материальную базу, учебно-программную документацию. А главное – нужны
инженерно-педагогические кадры для подготовки новых специальностей.
Немного отклонюсь от темы. Через дорогу от училища размещалась большая овощная
база. Директором базы был полковник-фронтовик, коренной батайчанин Скляров Андрей
Варламович. Его танковое подразделение освобождало Батайск. Мы дружили. Наши ребята
подрабатывали на базе во внеурочное время. Я поощрял эту подработку, помня свои
студенческие годы. Андрей Варламович помогал нашей столовой, снабжая овощами. Он
любил бывать в училище. Хороший человек! Начитанный, умный, приятный собеседник, он
очень хорошо, по-отечески, относился ко мне. Однажды, когда мы открывали новую
лабораторию, я пригласил его в училище. Ему очень понравилось. А я сказал: «Решили,
наконец, мы проблему с лабораторией, теперь можно спокойно заняться учебным процессом».
Он многозначительно посмотрел на меня и ответил: «Дружище! Не спешите подводить черту,
завтра появятся новые проблемы».
Я вспомнил эти слова, когда начал искать предприятия для сотрудничества. Не буду
утомлять читателя описанием наших мытарств. Конечно, предприятия мы искали в Ростовена-Дону. Обратили внимание на Ростовский часовой завод, т.к. его географическое
расположение выгодно отличалось от других предприятий: он был недалеко Ворошиловского
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моста. Сотрудничество с этим заводом ним было бы наиболее благоприятно. И вот меня
познакомили с заместителем директора по кадрам и режиму Чеботаревым Владимиром
Ильичом. Опять на моем пути - хороший человек. Очень приветливый, простой,
интеллигентный. После первой беседы с ним я почувствовал, что мое предложение вызвало у
него интерес. Несколько работников РЧЗ во главе с Чеботаревым В.И. посетили училище. Мы
начали сотрудничать.
Много лет мы готовили для РЧЗ станочников, монтажников радио аппаратуры и
приборов.
Одновременно меня познакомили с заместителем директора по кадрам и режиму
завода «Гранит» Соловьёвым Иваном Евдокимовичем. Он - душа человек. Фронтовик,
добрый, спокойный, располагающий к себе человек. Предприятие в Ростове - одно из лучших.
Генеральный директор этого завода – Загребаев А.Н. - Герой Социалистического Труда.
Предприятие выпускало оборудование для флотилии «Слава». И мы начали подготовку для
завода станочников и монтажников радиоаппаратуры и приборов.
Многое для нас сделали ПО «Гранит» и «РЧЗ». Были оборудованы станочная
мастерская, лаборатория для радиомонтажников. Капитально отремонтирована столовая
училища. Нам передали безвозмездно станки с ЧПУ, большое количество различного металла.
Мы начали зарабатывать деньги. Выпускали для РЧЗ поворотные кресла, сетку «рабица». Эти
предприятия были довольны нашими учащимися. Руководство заводов неоднократно
благодарило училище через Управление профтехобразования области.
Но появилась новая проблема. Такое количество выпускников заводам уже не
требуется. Опять меняем не только статус: училище становится профессиональным лицеем,
но и меняем профиль подготовки. Одними из первых в области мы начали подготовку
операторов ЭВМ, что было совершенно новым делом в профессиональном образовании.
Нужны новые кадры - преподаватели и мастера производственного обучения. Так к нам
пришел Кисляков Пётр Васильевич, он работал на Батайском авиазаводе начальником цеха. Я
бесконечно благодарен Петру Васильевичу за большой вклад в становление, развитие и
совершенствование образовательного процесса по профессии «Оператор ЭВМ». Мы
приобрели компьютеры. Под руководством Петра Васильевича в училище была оборудована
первая лаборатория ЭВМ. Это было его детище. Он проводил уроки неординарно, очень
серьезно готовился к занятиям. У него была своя, авторская методика по принципу «пилотная
школа». Конечно, в методическом плане ему помогала мой заместитель по научнометодической работе Ковалева Ольга Сергеевна. Пётр Васильевич человек очень
требовательный, дотошный, но ребята его любили. Пётр Васильевич рано приходил на работу
и позже всех уходил.
Он готовил презентации не только связанные с учебным процессом, но и с
общественной жизнью училища, города Батайска. Пётр Васильевич подготовил историю
училище в электронном варианте. Вместе с Петром Васильевичем к нам поступила на работу
его супруга Любовь Сергеевна. Она работала заведующей библиотекой. С ее приходом
библиотека стала неотъемлемой частью не только учебного процесса, но и общественной
жизни училища. Любовь Сергеевна очень уютный, добрый человек. Все училищные
мероприятия, праздники, юбилеи, чествование сотрудников и учащихся готовили в основном
Ольга Сергеевна и Любовь Сергеевна. Электронное сопровождение этих праздников
обеспечивал Пётр Васильевич. Многое делалось впервые, неординарно, в ногу со временем.
Очень хорошая семья у Петра Васильевича и Любовь Сергеевны. Их дети Анна и Павел у нас
учились. Сейчас у них свои семьи, дети. Они преумножают семейные традиции своих
родителей, сохраняют то тепло и добро, которое вдохнули в их души мать и отец. Когда я ушел
из техникума, сразу ушли Пётр Васильевич и Любовь Сергеевна. Пётр Васильевич вернулся
на завод. Я и сейчас общаюсь с этой семьей. И согласен с их мнением: то время, когда мы
работали в училище, - самые счастливые годы нашей жизни.
Опять проблема. Для перехода лицея в статус техникума предстоит лицензирование.
Повышение статуса требовало очень большой профессиональной работы коллектива. Причем
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работы системной, кропотливой. Но никто ни разу из сотрудников не сказал, зачем это нужно,
потому что коллектив привык работать в режиме постоянного развития. Подготовка учебнопроизводственной и методической документации шла ритмично, оперативно, без суеты и
авралов. И что очень ценно, все нововведения тут же проверялись на практике – параллельно
шел ежедневный учебный процесс.
В период переходной стадии от лицея к техникуму особенно тяжело пришлось нашей
методической службе. Ольге Сергеевне нужно было работать отдельно с каждым
преподавателем, с каждым мастером производственного обучения. Разрабатывалась
совершенно новая, предназначенная для среднего профессионального образования учебнопрограммная документация и научно-методическое сопровождение к ней. Благодаря
высокому профессионализму, владению современными технологиями обучения, терпению,
трудоспособности и эрудиции, Ольга Сергеевна выстояла, обеспечила коллектив
материалами, необходимыми для лицензирования и аккредитации техникума.
20. Речь на торжественном собрании, посвященном Дню города
Сентябрь 2011 год. Мне присвоили звание «Почетный гражданин города Батайска»
Уважаемый Валерий Васильевич!
Уважаемые депутаты городской Думы!
Товарищи!
Я искренне благодарю Администрацию города, депутатов городской Думы за столь
высокую оценку моего труда. Сентябрь месяц для меня счастливый. 22 сентября я впервые
ступил на Батайскую землю, в сентябре у нас родилась внучка. Вот и сегодня столь приятное
событие. Более полувека я живу и работаю в городе. За эти годы я искренне полюбил наш
Батайск.
На моих глазах город меняется и хорошеет. У меня остались в памяти эпизоды 60-х
годов, когда без резиновых сапог в осеннюю непогоду нельзя было пройти по улицам. Я видел
мучения жителей, которые часами сидели на коромыслах у колонок и ждали воду. Сейчас это
у нас в прошлом.
Я помню руководителей города разных лет: Жаболенко Ф.И., Ерошенко В.И., Авилов
Ю.И., Харченко В.А., Любченко Ю.П., Иванцов В.А. Каждый из них внес свою лепту в
развитие нашего города.
Но после того, как возглавил город Валерий Васильевич Путилин, открылась новая
страница в жизни Батайска. Наш город стал одним из лучших городов Юга России. К нам
приезжают учиться.
Я благодарен мэру города Валерию Васильевичу Путилину за поддержку всех наших
инициатив и проектов: от изменения статуса лицея до учреждения Филиалов ВУЗов. Валерий
Васильевич не только поддерживал наши проекты, но и оказывал действенную помощь в их
реализации.
Я благодарен своим единомышленникам, коллективу теперь уже техникума,
поддерживающих меня во всех новых начинаниях и практически реализующих проекты.
Вместе мы сделали все, чтобы наше учебное заведение стало конкурентоспособным и
привлекательным для молодежи города.
На пути от Школы киномехаников до техникума менялись поколения педагогов и
студентов, но традиции добра, любви к своему городу и его людям, преданности своему делу,
ответственности и чувства долга сохранялись и приумножались.
Сейчас я тружусь на новом участке образования. И я благодарен начальнику
Управления образования Берлим Людмиле Ивановне за то, что она поручила мне работу над
реализацией нового проекта – создание Центра дополнительного образования детей в
Северном жилом массиве, где образовательная инфраструктура недостаточна.
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Многое хотелось бы еще сказать о людях, с которыми делил радость хороших
результатов работы и горечь неудач. О тех, кто внес и вносит большой вклад в
совершенствование образовательного пространства города. Но регламент неумолим.
В заключение хочу пожелать всем присутствующим и жителям нашего города Добра,
Благополучия, Успехов во всех делах на благо нашего города и всей нашей страны.
Спасибо.
21. Булат Окуджава «Святое воинство»
Совесть, Благородство и Достоинство -вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
но зато умрешь, как человек.
22. Формула счастья от ученого физика Льва Ландау:
Она состоит из трех компонентов: работа, любовь, общение с людьми.
Гениальный физик-теоретик, он считал самым выдающимся созданием теорию
счастья. Вот она: надо активно стремиться к счастью, быть искренним, любить жизнь и всегда
наслаждаться ею.
23. «Золотой фонд» лицея
Это сотрудники! Те, кто работал со мной все эти годы. Людей, работающих в одном
коллективе,
принято
называть
коллегами.
Я
своих
сотрудников
называю
единомышленниками. Это потому, что мы все были объединены одной целью: сделать наше
учебное заведение лучшим… Работать так, чтобы учащимся и всему коллективу было
комфортно, уютно, интересно.
Считаю, что многие из тех целей, которые мы намечали, были достигнуты. И это,
главным образом, благодаря моим единомышленникам.
Коллектив обновлялся: кто-то увольнялся (по разным причинам), кто-то уходил на
пенсию. Приходили новые люди, но наши традиции оставались и преумножались.
Многое хочется сказать о своих единомышленниках. О каждом могу сказать много
хорошего. Но для этого нужны отдельные воспоминания, т.к. за то время, что я работал (более
полувека в одном и том же учебном заведении), моими единомышленниками были прекрасные
люди, обладающие лучшими профессиональными и человеческими качествами.
Я коснусь только отдельных эпизодов. К нам на работу поступали молодые
специалисты, окончившие ВУЗы и техникумы. Когда мы готовили киномехаников, у нас
начинали работать выпускники Ростовского-на-Дону кинотехникума: Горошкина С.М.,
Собенина В.И., Чеботарева О.П., Юдкина Е.В., Редькина Т.С. и другие. У нас начинали свой
профессиональный путь и выпускники других учебных заведений: Омарова Л.А., Олешко
М.В., Череватенко С.Г. и другие. Многие из них, работая в нашем учебном заведении, учились
в ВУЗах, получая высшее образование без отрыва от практической деятельности. Это давало
им возможность совершенствовать свои теоретические знания параллельно с приобретением
практического педагогического опыта. Поэтому они овладевали инновационной методикой и
становились опытными мастерами своего дела.
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Мы, конечно, во многом помогали молодым специалистам как в профессиональных,
так и в житейских делах.
Так как нам часто приходилось менять профиль подготовки специалистов, а также
статус учебного заведения, педагогическому коллективу необходимо было оперативно
отвечать на запросы времени. Все это требовало большой, кропотливой работы. И никто из
сотрудников ни разу не сказал: «Зачем нам это нужно!» Работа шла ритмично, без суеты,
авралов.
Расскажу об одном эпизоде. Идет педсовет. Обсудили вопросы повестки дня. Я
подвожу итоги. Внезапно слышу реплику Пустошкиной Людмилы Александровны (теперь
Омаровой Л.А): «Я другого мнения по этому вопросу». Это стало для меня неожиданностью…
Вопрос обсудили, готовится решение… Не скажу, что эта реплика меня обрадовала. Я
подумал: «Молодая, неопытная, чувство максимализма обуревает…». Но все-таки вернулись
к обсуждению вопроса, так как каждый в нашем коллективе имел право на свое мнение.
Педсовет закончился спокойно, решение принято с учетом мнения всех.
В дальнейшем Людмила Александровна приобрела опыт, стала очень
квалифицированным педагогом. Строгая, справедливая, она пользовалась большим
уважением учащихся, педагогов, родителей. Многие годы коллектив избирал Людмилу
Александровну председателем Совета лицея. Ей верили, уважали за принципиальность,
коммуникабельность, простоту в общении и готовность прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается.
Администрация всегда прислушивалась к мнению Совета. Принимала замечания,
предложения, просьбы. Как правило, Совет был инициатором проведения различных
культурных, праздничных, юбилейных мероприятий.
Людмиле Александровне повезло и в жизни. Она вышла замуж за нашего мастера
производственного обучения Омарова Ислама Гасановича, очень порядочного, доброго
человека. Он пользовался большим уважением товарищей по работе, учащихся. Ислам
Гасанович был безотказным во всех вопросах, которые возникали в училище. Мужчин у нас в
училище было немного. Все дежурства, хозяйственные дела чаще всего ложились на плечи
Ислама Гасановича. Он выполнял их безукоризненно. Его можно было вызвать в любое время:
вечером, в субботу, воскресенье, дать поручение. И он его выполнял. На него можно было
положиться и быть уверенным: он все выполнит добросовестно и качественно.
Жили Людмила Александровна и Ислам Гасанович счастливо. Они получили
хорошую квартиру в нашем доме, у них был интересный круг общения. Ислам Гасанович
очень помогал родителям и родственникам Людмилы Александровны в решении различных
житейских проблем, а она с большим уважением относилась к его родственникам. Но внезапно
произошла трагедия: скоропостижно скончался Ислам Гасанович. Людмила Александровна
осталась одна. Царство небесное этому доброму и светлому человеку. Я очень уважал Ислама
Гасановича. Мы с ним часто общались, беседовали о семейных делах и других житейских
вопросах.
Хочу сказать очень хорошие слова в адрес моих единомышленников Горошкиной
С.М., Лысенко В.В., Макашиной Т.М., Череватенко С.Г., Олешко М.В., Кутьковой В.А.,
Ореховой А.А. и других. Каждый из них отдавал частицу своей души детям.
Я вспоминаю, как Череватенко Светлана Григорьевна и ее муж Владимир приехали к
нам как молодые специалисты после окончания техникума. Здесь они начинали не только
трудовую деятельность, но и самостоятельную семейную жизнь. Нам удалось помочь этой
семье с жильем. Мой брат Александр, работая в системе мелиорации и водного хозяйства
помог семье Череватенко получить комнату в ведомственном общежитии. Они постепенно
обустраивались в Батайске. Я даже помню, как забирал из роддома Светлану Григорьевну с
родившейся дочерью Леной на своем «жигуленке».
Прошло время. Сейчас семья Череватенко счастливо живет в нашем доме, радуясь
своим детям и внукам.
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С большой теплотой в душе я вспоминаю о тех, кто создал фундамент для «золотого
фонда» лицея. Это те, с кем я начинал работать в Школе киномехаников в 1959 году:
Хомовичев Георгий Федорович, Карапищенко Анатолий Григорьевич,Тараканов Виктор
Афанасьевич, Галыгин Иван Архипович, Васильева Екатерина Ивановна, Васильев Владимир
Семенович, Пушкарев Дмитрий Николаевич, Филимонов Донат Аркадьевич, Бояковский
Николай Васильевич, Глебов Михаил Федорович, Пазин Александр Спиридонович,
Погорелов Иван Петрович, Карпенко Иван Михайлович…
Фронтовики, прошедшие все тяготы, опасности и невзгоды войны, они только здесь
почувствовали мирную жизнь. Они очень любили свою работу, к учащимся относились как к
родным детям.
Эти люди не любили рассказывать о войне, о том, как смотрели смерти в глаза. Они
просто ценили мирную жизнь, возможность трудиться. Они знали цену добрым
взаимоотношениям между людьми…
24. Мои заместители
Горошкин Станислав Иванович, завуч школы киномехаников а затем директор,
действительно был прав, утверждая, что заместитель – это «лошадка, везущая хворосту воз»…
Мои заместители полностью соответствовали этой характеристике. Добросовестные,
работоспособные, высоко профессиональные, неконфликтные в общении с коллективом,
искренние и доброжелательные во взаимоотношениях – вот далеко не полный перечень их
человеческих качеств. Мне приходилось слышать от коллег-руководителей, что их
заместители не дружны, во взаимоотношениях неискренние. У нас такого никогда не было.
Более того, мои заместители были очень дружны между собой, помогали друг другу, старались
быть взаимозаменяемыми в экстренных случаях. Между мной и заместителями всегда было
полное взаимопонимание и доверие. Они всегда соблюдали субординацию, но не казенную. Я
больше всего ценил и ценю во взаимоотношениях искренность, отсутствие фальши и
категорически отвергаю работу по принципу: «я начальник – ты дурак».
Скажу откровенно, мне порой было очень жалко моих заместителей, видя их
каждодневную, тяжелую, очень ответственную и никогда не заканчивающуюся работу. Я был
им благодарен за то, что у них хватало терпения и желания сделать наше учебное заведение
лучшим. Возьму на себя смелость сказать, что я к ним относился, как к родным, близким
людям…
Ольга Сергеевна Ковалева
Мой заместитель по научно-методической работе. И хотя по штатному расписанию
первых заместителей нет, и я, и педагоги её считали первым. Научно-методическая
деятельность – это один из важнейших участков всего образовательного процесса. Ольга
Сергеевна его знала и многому учила других.
Ольгу Сергеевну я принял на работу в училище в качестве методиста. В то время
заместителем директора по НМР у нас работала бывший работник Министерства образования
Ростовской области Субботина Л.В. После ее ухода на эту должность я назначил Ковалеву
О.С.. Это было в 1993 году. С тех пор по настоящее время Ольга Сергеевна идет по жизни
рядом со мной. Это профессионал высокого уровня. Очень любит и ответственно относится к
своей работе. Очень много работает над собой, в совершенстве владеет современной
методологией образования, информационно-коммуникационными технологиями. Все время
держит свой интеллект на пульсе времени. Она много читает, изучает литературу по многим
направлениям, имеет широкий кругозор. Одно из главных качеств, которые я особенно ценю
в Ольге Сергеевне, - это искренность, особенно ко мне. Она внимательный и преданный мне
товарищ. Когда я ушел из техникума, как я уже писал ранее, она ушла без колебаний, решив
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работать со мной и дальше. Сейчас Ольга Сергеевна работает моим заместителем по научнометодической работе в Центре дополнительного образования.

Лепехина Наталья Петровна
Когда наше профессионально-техническое училище получило право реализовывать
общеобразовательные программы среднего образования, одна из первых к нам перешла из
школы № 2 Лепехина Наталья Петровна в качестве преподавателя математики.
Молодая, энергичная, она легко влилась в наш коллектив, приняла все его добрые
традиции. Через некоторое время она была назначена заместителем директора по учебной
работе. Её участок очень сложный, со многими направлениями, с большим количеством
текущих вопросов, которые нужно было оперативно решать. Сложность этой должности еще
и в том, что Наталье Петровне приходилось вести работу по двум направлениям: с учащимися
и с педагогами, причем общаться необходимо было по различным вопросам. И она
справлялась, работала четко, глубоко вникала в учебный процесс. Всегда могла оперативно
решить тот или иной вопрос.
Наталья Петровна – очень искренний человек, умеет строить отношения с людьми. Я
ее глубоко уважаю. Она тоже вместе со всеми заместителями ушла из техникума, когда я
перешел работать в Центр дополнительного образования, и до марта 2016 года работала моим
заместителем.
Алханов Александр Гаджиевич
Александр Гаджиевич – мой заместитель по учебно-воспитательной работе. Он из
многодетной дагестанской семьи (аварец). Отец – фронтовик. Умер от тяжелых ран, уже придя
с фронта. Александ Гаджиевич попал в Батайск после того, как его брат Алик «осел» в
Батайске. Брат окончил Школу киномехаников, женился в Батайске, стал батайчанином.
Александр Гаджиевич начал работать в школе киномехаников в 1966 году
преподавателем физкультуры. Он получил высшее образование, окончив Московский
институт физической культуры. Мастер спорта по борьбе «самбо», семикратный чемпион
Ростовской области, двукратный чемпион Челябинской области по борьбе «самбо». В 1970
году занял третье место на первенстве РСФСР по борьбе «самбо». Принимал участие в
различных других Всероссийских и Международных соревнованиях, занимал призовые места,
прославляя наш город и училище.
Более 50 лет он со мной рядом. Многое мы с ним испытали вместе: и горечь неудач,
и радость побед. Наилучшие его качества стали проявляться тогда, когда он стал моим
заместителем. Хороший организатор, человек исполнительный, дотошный при выполнении
поручений. Его очень любили ребята, хотя он был предельно строгим, но в то же время чутким.
Александр Гаджиевич не давал в обиду тех, кто сам не мог себя защитить. Его очень уважали
преподаватели, так как он всегда оказывал помощь человеку, оказавшемуся в трудной
ситуации.
У Александра Гаджиевича была очень хорошая супруга - Людмила Васильевна –
донская казачка. Я стоял у истоков рождения его семьи. Вся их жизнь прошла рядом с моей
семьей. Рита очень уважала Александра Гаджиевича и тепло относилась к его жене. Людмила
Васильевна тяжело заболела и ушла из жизни. Александр Гаджиевич сейчас живет у дочери
Лены в Семикаракорске. У него два внука. Он радуется родившемуся правнуку.
Мы почти ежедневно с ним перезваниваемся, вспоминаем нашу жизнь в училище.
Будучи немногословным, внешне не выражающим свои эмоции, хотя и очень чувствительным
и добрым человеком, он как-то сказал мне: «Мы в училище прожили очень хорошую жизнь: у
нас была обстановка как при коммунизме».
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Ногин Виктор Давыдович
Виктор Давыдович – мой заместитель по учебно-производственной работе. Поступил
на работу в Школу киномехаников на год позже меня, в 1960 году. Прошел путь от мастера по
ремонту киноаппаратуры до заместителя директора. Профессионал высокого класса, особенно
в кино-радио-технической отрасли. Очень порядочный, добрый, спокойный, уверенный в себе
человек. Он так умел сдерживать свои эмоции, что мне порой казалось: он не умеет сердиться.
Виктор Давыдович, как никто другой, мог внимательно выслушать собеседника, не упустив в
разговоре самого главного, понять его и принять правильное решение.
Все сложные этапы нашей работы в училище мы прошли с ним вместе. В тяжелый
период строек, решений проблем по оборудованию новых кабинетов и лабораторий мы вместе
искали выход из труднейших ситуаций.
В коллективе Виктора Давыдовича очень уважали за умение создать бесконфликтную
творческую обстановку. Если в кабинете или лаборатории что-то требовало инженернотехнической проверки или настройки, произносилось только имя – Виктор Давыдович. И он
приходил на помощь.
Все наши новые начинания реализовывались при действенном участии Виктора
Давыдовича. Командировки в Москву, Ленинград, Киев, Краснодар и другие города для
решения различных вопросов, связанных с получением нового оборудования, после моей
договоренности, осуществлялись Виктором Давыдовичем.
При строительстве нового корпуса училища, дома для сотрудников моей правой
рукой был Виктор Давыдович. Многое для строящегося дома изготовлялось в нашей
слесарной мастерской под его руководством.
Виктор Давыдович родился и вырос в сельской местности. Отец погиб на фронте, мать
осталась одна с тремя детьми. Окончив школу, он пробивал дальнейший путь себе
самостоятельно. Получил высшее образование, занял достойное место в обществе.
Мы с ним часто подрабатывали вечерами, в выходные дни, работая преподавателями
в школах, Ростовском культпросветучилище, филиале Ленинградского университета
культуры, где изучались дисциплины по использованию технических средств обучения.
Студенты были влюблены в Виктора Давыдовича, восхищались его профессионализмом,
высокой внутренней культурой и человеческой добротой.
Один эпизод из нашей жизни. Наш коллектив пришли поздравить с Днем Победы
директора Батайских училищ. Неофициальная часть. Я ударился в воспоминания о наших
ветеранах-фронтовиках. Это были светлые, искренние, душевные люди, с которыми мы много
лет работали и у которых многому научились. После этого Виктор Давыдович произносит
тост: «За чистоту души!». Эти слова стали крылатыми для всех моих друзей-профтеховцев.
Когда у Виктора Давыдовича умерла жена, а у Светланы Михайловны Горошкиной
ушел из жизни Станислав Иванович, они объединили свою судьбу и много лет жили
счастливо. Дети Светланы Михайловны очень уважают Виктора Давыдовича. А дети Виктора
Давыдовича Светлану Михайловну.
Сейчас, к великому сожалению, Виктор Давыдович очень болен. И все заботы о нем
легли на плечи Светланы Михайловны и ее детей. Мне очень жаль его. Я благодарен судьбе,
что рядом со мной был такой искренний и хороший человек, человек с чистой душой!
25. Ростовский-на-Дону Кинотехникум
Кинотехникум – родственное школе киномехаников учебное заведение: наши
выпускники продолжали учебу в кинотехникуме. Один из эпизодов, связанный с
кинотехникумом, мог изменить в какой-то степени мою жизнь.
Я очень был дружен с руководством и коллективом педагогов кинотехникума. Наши
коллективы искренне друг к другу относились, многие педагоги школы киномехаников
перешли на работу в кинотехникум.
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Не скрою, я чувствовал очень хорошее ко мне отношение директора, заместителей,
педагогов. Они меня уважали как человека и киноинженера. Директор техникума Акулов
Геннадий Иванович (а затем и другие директора) в течение многих лет мою кандидатуру
представляли в Госкино, Министерство кинематографии СССР для назначения
Председателем Государственной экзаменационной комиссии по приему выпускных
экзаменов. Приказом Госкино, а затем Министерства кинематографии меня назначали
Председателем. И вот однажды (не помню год) директор Акулов Г.И. мне предложил
должность заместителя директора по учебной работе. Предложение было заманчивым,
престижная должность, пообещал решить квартирный вопрос, т.к. Ростовский горисполком
начал выделять квартиры работникам техникума. Ответ – в течение недели. Я долго думал,
взвешивал, советовался с Ритой. Я уже здесь привык, мы в Батайске обжились. Я прямо скажу,
очень был в хороших отношениях с коллективом. Квартиру в это время мы уже получили.
Батайск для меня стал родным. Рита сказала – нет. И я вежливо отказался.
Не могу здесь не сказать о моем хорошем друге, друге нашей семьи, преподавателе
кинотехникума Джафарове Николае Александровиче. Он работал у нас, затем перешел в
Ростовский кинотехникум. Он дружил со мной, с моими братьями. Он и его супруга Галя часто
бывала у нас, мы – у них. Николай Александрович - первый из моих друзей приобрел машину
(Москвич – первого выпуска). Один раз в неделю он с Галей приезжал к нам, ночевали, рано
утром забирали Риту и выезжали на рынок в Краснодарский край за дефицитами. Коля очень
любил Ритину кухню, как он говорил, с еврейско-украинским вкусом. Я любил Колю, как
родного брата. И он, и Галя ушли из жизни. Царство небесное этим Хорошим людям.
26. Мои начальники
В народе говорят: «Начальников не выбирают». Я начальников не выбирал, все мои
руководители относились ко мне объективно и в человеческом плане по-доброму.
Первый мой директор в школе киномехаников был Харченко Владимир Пантелеевич,
коренной батайчанин, по характеру добрый, внимательный. Он много нам с Ритой помогал в
обустройстве жизни в Батайске.
Первый раз я узнал, что Харченко - мой директор, из телеграммы, которую он прислал
мне на Украину (я приехал домой по окончании института и заболел). В телеграмме
говорилось: «Сообщите о Вашем приезде на работу согласно разнарядки Главка Госкино
РСФСР».
Непосредственным моим руководителем был завуч – Горошкин Станислав Иванович.
Интеллигентный, эрудированный, гуманный человек. Он приехал в Батайск из Новосибирской
школы киномехаников за месяц до меня. Станислав Иванович старался меня поддержать
материально, планируя большую педагогическую нагрузку. Я давал по 12-16 уроков в день.
Рита мне приносила горячий обед на работу.
Я многому научился у Станислава Ивановича и в профессиональном, и в житейском
плане. Когда его назначили директором училища, он предложил Управлению
профтехобразования мою кандидатуру в качестве заместителя директора по учебнопроизводственной работе (июль 1967 года), причем в это время я был с Ритой в отпуске на
Украине, дома. С 1967 года я начал тесно работать с областным Управлением
профтехобразования, а далее – с Министерством образования Ростовской области.
Руководителей при мне поменялось много: Костин В.А., Дудкин М.И., Гайдук Г.И., Тищенко
П.Н., Иванов Д.Н.
Наиболее тесно я работал с Тищенко Петром Никитовичем и Ивановым Дмитрием
Николаевичем.
Петр Никитович Тищенко – руководитель «от Бога». Я причисляю его к
руководителям, у которых постоянно должны учиться теперешние. Скромный, доступный,
глубоко владеющий ситуацией. Очень обходительный в общении. Когда с ним общаешься,
совершенно не чувствуешь, что это твой вышестоящий руководитель. Он лишен амбиций,
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которые создают железобетонную стену между начальником и подчиненным. После
обращения к нему по какому-либо вопросу, всегда выходишь с готовым и рациональным
решением. Петр Никитович построил дом в пригороде Батайска, Красном саду, и мы с ним до
сих пор общаемся.
Иванов
Дмитрий
Николаевич
–
начальник
областного
Управления
профтехобразования, затем руководитель Департамента образования Ростовской области. Он
пришел работать в Управление из партийных органов.
Первая встреча с Дмитрием Николаевичем у меня прошла очень неудачно, я бы сказал
«не в мою пользу», при крайне плохих обстоятельствах. Его только назначили. Проходит
ежегодная областная педагогическая конференция работников профтехобразования. В те годы
– большой праздник для всех нас.
Мы начали готовить операторов ЭВМ одни из первых в области. У нас накопился
определенный опыт, поэтому нам поручили выступить на конференции с докладом о
подготовке операторов ЭВМ, поделиться с коллегами опытом. Мы очень серьезно готовились.
Готовил доклад Кисляков П.В., так как он стоял у истоков открытия этой профессии (о нем
расскажу отдельно), и новый преподаватель Лизенко. Подготовка проходила при моем
участии и контроле. Доклад я поручил преподавателю Лизенко. Накануне он уехал на дачу и
на конференцию не явился, ссылаясь на то, что машина не могла выехать из-за дождя.
Зав. метод кабинетом Субботина Л.В. доложила Иванову Д.Н., что доклад снимается.
На следующий день меня и секретаря партбюро Ковалева Ю.А. (Иванов Д.Н. с учетом
прошлой работы опирался на партию) вызвали в областное Управление. Дмитрий Николаевич
намеревался снять меня с работы. Долго обсуждали этот вопрос у него в кабинете. Заместитель
Иванова Д.Н. Вержбовский Геннадий Иосифович осмелился защитить меня. Я всегда говорю
всем дома, на работе – нельзя жить прежними заслугами, и сам так не живу. Но это как раз тот
случай, когда Геннадий Иосифович учел мое отношение к работе и определенные наши
достижения.
Прошло время, мы начали общаться с Дмитрием Николаевичем более тесно. Дмитрий
Николаевич был очень хорошим человеком. Он мог вспылить, отчитать за недостатки. Но
всегда по-доброму относился к директорам. Знал проблемы училищ и помогал их решать.
Никогда не помнил о недостатках директора, и всегда видел в нем человека со всеми
достоинствами и недостатками.
Дмитрий Николаевич часто по пути в ближайший район заезжал к нам в училище,
всегда находил время, чтобы посмотреть, как мы работаем, спросить о наших проблемах.
Ежегодно, 5 июня, в день кончины Дмитрия Николаевича бывшие работники
профтехобразования, ряд действующих директоров училищ (теперь уже техникумов)
поминают Дмитрия Николаевича добрым словом. В этом году (2017 год) исполняется 25 лет с
тех пор, как ушел из жизни Дмитрий Николаевич. Царство небесное этому доброму человеку,
отдавшему частицу своей души и сердца профтехобразованию.
Особо хочу вспомнить тех, благодаря которым в трудные годы система
профтехобразования Ростовской области сохранилась и живет до сих пор. Это Мигаль В.И.,
Ушаков Д.Ф., Агаркова Н.П.
Владимир Иванович Мигаль
Мигаль Владимир Иванович – заместитель министра образования Ростовской
области. Владимир Иванович Мигаль пришел в профтехобразование из партийных органов.
Одно из направлений, которое он курировал, – профессиональное образование. Очень
эрудированный, талантливый, начитанный человек, хорошо знающий нормативные
документы, которые менялись «не по дням, а по часам». Он быстро вник в систему
профтехобразования и в совершенстве владел всеми вопросами, проблемами, нуждами
училищ.
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Владимир Иванович был очень доступный, простой человек. В любое время к нему
можно было прийти (без записи) и оперативно решить вопросы. Ему досталось время
безденежья, «секвестров». Но он выстоял и внес большой вклад в дело сохранения системы
профтехобразования Ростовской области.
Владимир Иванович очень хорошо, внимательно относился к нашему училищу. Он
один из тех, кто много сделал для обеспечения начального периода финансирования
строительства. Он дал указание одному из училищ передать нам (с баланса – на баланс) новую
грузовую автомашину, которую оставили у нас еще на много лет и после окончания
строительства.
Эпизод из личных взаимоотношений с Владимиром Ивановичем. Когда я ушел из
техникума, он мне позвонил и предложил встретиться, переговорить. Он уже работал
директором Ростовского автотранспортного колледжа. Мы встретились в его кабинете,
переговорили (коротко). Внезапно Владимир Иванович предложил мне подняться с ним на 5
этаж. Открыл ключом кабинет заведующего производственной практикой колледжа и сказал:
«Вот стол, компьютер, мягкое кресло, садитесь и работайте». Признаюсь, я был растроган, и
у меня даже выступили слезы на глазах. Так может поступить только очень чуткий и
порядочный человек.
Считаю, что интеллектуальный потенциал Владимира Ивановича в полной мере не
был использован теми, от кого зависело дальнейшее развитие системы профтехобразования
области.
В настоящее время Владимир Иванович руководит Ростовским колледжем при ДГТУ.
Считаю, что работникам колледжа очень повезло. Они сумеют многому научиться у этого
образованного, спокойного, уравновешенного, глубоко и всесторонне знающего систему
образования человека.
P.S. Много лет назад был такой эпизод. Владимир Иванович, приехав в училище по
делам, обратил внимание на мои наручные часы. Их я носил как реликвию, потому что мне их
привез отец с фронта. Много раз они ремонтировались, менялись детали. Выглядели они,
конечно, не очень элегантно. Прощаясь со мной, Владимир Иванович снял с руки свои часы
Ориент (тогда они только появились) и подарил их мне. До сих пор эти часы у меня в хорошем
состоянии, и мне в них очень удобно. Сказано, подарок сделан от души …

Дмитрий Федорович Ушаков
Дмитрий Федорович Ушаков много лет возглавлял отдел начального
профессионального образования Министерства. Профтеховец до «мозга костей», прошел все
этапы профессионального образования. Отдел, который возглавлял Дмитрий Федорович,
состоял из настоящих профессионалов. Работа всех профтехучилищ области «замыкалась» на
этот отдел. Здесь мы находили помощь, поддержку, приходили как в родной дом.
Дмитрий Федорович вникал во все стороны жизни училищ, знал их нужды и
проблемы. Бытовые проблемы учебных заведений он решал оперативно, конкретно со
знанием дела. У него, как у сталеваров, был непрерывный цикл в работе: и в будни, и в
праздники, и в течение даже суток. Скажу о себе. Когда началось «движение» пенсионеров –
их уход, я как-то сказал Крылову В.И., главному специалисту: «Снаряды разрываются все
ближе и ближе, нужно и мне готовиться». У Дмитрия Федоровича двери кабинеты всегда были
открыты (кстати, и у меня в кабинете двери всегда были открыты), и он слышал мою тираду.
На следующий день утром, еще до 9:00, у меня в кабинете раздался звонок. Звонил Дмитрий
Федорович. «Ты уже на работе?» - спросил он. И далее говорит: «Хочу тебе сказать, что на
переправе лошадей не меняют». Так после этого разговора я проработал еще много лет. Сейчас
Дмитрий Федорович на пенсии, активно и с удовольствием занимается своими внуками.
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Надежда Павловна Агаркова
Надежда Павловна – главный бухгалтер Управления профтехобразования, затем
Министерства образования. Знает систему профтехобразования глубоко и досконально, так
как много лет работала главным бухгалтером профтехучилища и централизованной
бухгалтерии.
При Надежде Павловне бухгалтерия Министерства работала четко, профессионально.
В бухгалтерии всегда можно было получить консультацию, совет и четкое задание, что нужно
сделать и к какому сроку. Работники бухгалтерии были очень доброжелательны. При всей
своей загруженности они за цифрами видели человека. И в этом заслуга Надежды Павловны.
Она не только учила их работать профессионально, но и доброжелательно относиться к
людям. Традиции, которые создала в бухгалтерии Надежда Павловна, сохранялись и
приумножались после ухода ее на пенсию. Правда, не знаю, как сейчас. На долю Надежды
Павловны достались времена безденежья, задолженностей и других «напастей». Она не
растерялась, сохраняла самообладание, самоуверенность, четкость и ясность мышления. Как
правило, у нее разум преобладал над эмоциями.
Кабинет Надежды Павловны располагался по пути в отдел начального
профессионального образования. Двери ее кабинета всегда были открыты. Директора
профтехучилищ останавливались, заходили в ее кабинет со своими вопросами и проблемами.
Я не был исключением. Маленький кабинет, множество папок на столе, телефон не умолкает.
Но Надежда Павловна всегда находила время побеседовать, расспросить, посоветовать. И не
только по рабочим вопросам, но и по житейским. Надежда Павловна знала положение дел в
училищах области не только в бухгалтерском учете, но и в учебных, и в личных делах
руководства.
Надежда Павловна - очень требовательный человек во всем. Не допускала в работе с
директорами панибратства – работа прежде всего. У нее был принцип: наши отношения будут
хорошими только в том случае, если будешь строго и беспрекословно выполнять требования
бухгалтерского учета.
Надежда Павловна проявляла высокие требования не только к сотрудникам, но и к
себе. Это не только высокопрофессиональный специалист, но и очень интересная женщина.
Внешне всегда безукоризненна, со вкусом и модно одета. Когда я встречал в Министерстве
Надежду Павловну, я вспоминал Ритины слова. Когда она видела аккуратно, модно одетую
женщину, от которой чувствуется приятный запах духов, она говорила: «Вокруг этой
женщины все блестит». В свое время я заметил одну из отличительных черт Надежды
Павловны. Она очень щепетильный, предельно честный человек. Ей временно понадобились
деньги, взаймы. Мы как раз только что продали дачу в Большом Логе. Она ко мне обратилась,
я решил одолжить ей 100000 рублей. В назначенное время Надежда Павловна приехала, я в ее
машине вручил ей пакет с деньгами, собрался уходить. Она меня задержала: «Лева, подожди,
я напишу тебе расписку». Я ей ответил, что хорошие дружеские отношения не меняю на
расписку. Я был поражен ее щепетильностью.
Сейчас Надежда Павловна на пенсии. Мы не теряем с ней связь, часто
перезваниваемся и встречаемся в день памяти Иванова Дмитрия Николаевича (Министра) – 5
июня.
27. Людмила Ивановна Берлим и Валерий Алексеевич Симоненко
Людмилу Ивановну я знаю очень давно. Она была невесткой Андрея Алексеевича
Берлим, женой Саши Берлим, сына Андрея Алексеевича. С Андреем Алексеевичем я был
очень дружен. Наши теплые, дружеские отношения взросли на «кинотехнической почве». Он
был киномеханик-любитель. Я помог ему оборудовать домашний кинотеатр. Он
демонстрировал кинофильмы, которые брал у нас, в Школе киномехаников. Мы использовали
кинофильмы для учебных целей, которые уже были списаны кинопрокатом. Увлечение
33

киномеханикой позволило лучше узнать друг друга, укрепило нашу дружбу. Чувство
товарищества расширило сферу нашего общения. Дружба распространилась и на житейские
дела. Мы стали помогать друг другу во многом. Андрей Алексеевич был очень хорошим
человеком, готовым в любую минуту помочь тому, кто в этом нуждается. Он очень любил
свою семью, своих детей и внуков. У него было обостренное чувство ответственности за свою
семью, и он делал все, чтобы его близкие ни в чем не нуждались. Фронтовик, имеющий много
наград, он всю жизнь проработал водителем на машине «скорой помощи». Кстати, когда я
начинал водить машину, он давал мне много полезных советов. Анна Васильевна, жена
Андрея Алексеевича, дружила с Ритой. Они часто переговаривались по телефону, делились
житейскими секретами, обсуждали обеденное меню блюд, которые собирались готовить для
своих семей. Анна Васильевна очень хорошо отзывалась о своей работящей невестке –
Людмиле Ивановне. Они с Андреем Алексеевичем души не чаяли в своих внуках Саше и
Антоше – детей Людмилы Ивановны и Саши. Они радовались, что у детей – Саши и Людмилы
Ивановны – дружная, хорошая семья. И тем страшней стало несчастье, которое пришло в дом:
скоропостижно скончался Саша. Людмила Ивановна осталась одна с двумя сыновьями. В то
время она работала в Батайской школе № 21. Тот, кто знает хоть немного об учительском
труде, о непомерной занятости и нагрузке учителя, тот поймет душевное состояние женщины,
которая совмещала работу в школе и воспитание двоих своих детей. Спасала ее в это время
только любовь: любовь к детям и к своей работе. Невзирая на все трудности, Людмила
Ивановна прошла все ступени учительской деятельности. Начинала учителем. Я помню
эпизод из школьной работы Людмилы Ивановны. Со стороны директора школы были случаи,
мягко выражаясь, необъективного отношения к ней. «Боец» по натуре, человек справедливый
и необыкновенно работоспособный, она отстояла истину и доказала комиссии Администрации
города, в работе которой я участвовал, что она права и умеет достигать намеченной цели,
преодолевая все трудности на её пути.
Так шла её жизнь: в работе и заботах о своих детях. Сейчас дети выросли. Они многого
достигли, благодаря Людмиле Ивановне и своему трудолюбию. Саша - врач, кандидат
медицинских наук, специалист высокого класса. Он пользуется большим уважением
сотрудников и пациентов. Его профессиональные качества известны не только в нашем
городе. Больные из других городов стремятся попасть на лечение к Александру
Александровичу Берлим. Антоша много лет проработал в системе МВД. Сейчас трудится в
Администрации города. Это очень приятный человек. Оба сына – Саша и Антоша – очень
любят и ценят свою маму. Она для них большой авторитет, поэтому они прислушиваются к ее
мнению и советам. А Людмила Ивановна гордится своими сыновьями, их семьями, своими
внуками.
В 2004 году Людмилу Ивановну назначили на должность начальника Управления
образования г. Батайска. Ей пришлось начать работу по многим направлениям образования с
«чистого листа», потому что ее приход на эту должность совпал с эпохой перемен и полного
переосмысления подходов к процессу образования, когда требования к результатам обучения
менялись не только быстро, но и кардинально. Она руководитель-первооткрыватель в области
информатизации школ. На ее плечи ложится укрепление и модернизация материальнотехнической базы всех образовательных организаций всего города, а это не только школы, но
и детские сады, учреждения дополнительного образования. А сколько сил и здоровья отдано
ремонтам и стройкам!.. Это трудно описать! Это можно только прочувствовать! Невероятно
трудно… Но она ставит перед собой цели и добивается их решения.
За годы работы Людмилы Ивановны Батайские школы и детские сады стали
образцовыми. И в этом нет преувеличения, потому что наши образовательные организации
являются примером для других городов. К нам в город приезжают за опытом, у нас учатся. И
большая заслуга в этом Людмилы Ивановны. Профессиональное отношение к делу, умение
выбрать методы общения с людьми показали, что она принадлежит к тем руководителям,
которые способны видеть и решать глобальные задачи образования в любые времена.

34

Мне хотелось бы еще отметить одно из хороших человеческих качеств Людмилы
Ивановны. При всей своей занятости, загруженности рабочими проблемами она находит
время для решения проблем тех людей, которые приходят к ней за помощью, будь это родные,
знакомые или просто обычные посетители. К ней обращаются систематически как к «материТерезе».
Скажу о себе. Когда я ушел из техникума, Людмила Ивановна меня пригласила и
предложила работу над новым проектом по оборудованию помещения и организации работы
Центра дополнительного образования. Помню ее слова: «Не расслабляйтесь, а приступайте к
работе». Она лично выбирала мне кабинет на первое организационное время.
… Шли годы. Людмила Ивановна жила одна. В заботах, тревогах, переживаниях. Ей
некогда было посмотреть на свою личную жизнь. Так случилось, что на ее пути встретился
Валерий Алексеевич Симоненко. И они создали семью.
Валерия Алексеевича я знаю давно. Он, как и мой сват Вадим, настоящий русский
офицер. Не паркетный полковник. Образованный, прошедший через «горячие точки»,
руководивший различными воинским подразделениями, заслуженный военный человек. Все
это говорит о том, что Валерий Алексеевич знает жизнь со всех сторон.
У Валерия Алексеевича – дочь и сын. Дочь, Нина, инженер, работает на заводе, у нее
хорошая семья. Их сын Валерий воспитанный мальчик, уже сейчас серьезно занимается
спортом. Муж Нины Алексей добрый, спокойный человек, уделяет большое внимание
воспитанию сына. Сын Валерия Алексеевича Валерий пошел по «стопам» отца, он
военнослужащий, полковник. То, что в таком молодом возрасте он дослужился до этого звания
– свидетельство его упорного добросовестного труда. Я мало знаю Валерия, но даже короткие
встречи с ним дали мне возможность судить о том, что он очень хороший семьянин. Валерий
Алексеевич по праву может гордиться своими детьми и внуками. Считаю заслугой Людмилы
Ивановны и Валерия Алексеевича: дети Людмилы Ивановны очень хорошо относятся к
Валерию Алексеевичу, а дети Валерия Алексеевича очень хорошо относятся к Людмиле
Ивановне.
К Валерию Алексеевичу я испытываю очень большую личную симпатию. Он один из
тех, кто во многом оценил мою работу в Батайске и принимал активное участие в присвоении
мне звание «Почетный гражданин города Батайска».
Живут Людмила Ивановна и Валерий Алексеевич дружно, уютно. Двери их дома не
закрываются: все выходные, вечера у них в гостях дети и внуки с обеих сторон. И на всех
хватает времени у Людмилы Ивановны и Валерия Алексеевича.
И еще. Людмила Ивановна и Валерий Алексеевич познакомили мою внучку Наташу
с племянником Валерия Алексеевича – Максимом. Наташа и Максим создали счастливую
семью, теперь уже с двумя малышами – Тимурчиком и Левочкой. Людмила Ивановна и
Валерий Алексеевич и наша семья, как говорят в народе, стали сватами.
В заключение хочу добавить. Иногда трудно выразить на бумаге все те емкие,
глубокие чувства, которые владеют тобой, когда ты рассказываешь о близких людях или
описываешь особо запомнившиеся события. Эмоции, чувства не всегда легко выражаются
словами. Говоря о Людмиле Ивановне и Валерии Алексеевиче, я понимаю, что они
заслуживают гораздо большего, чем сказано мной. Но я постарался показать, что это очень
благородные, умные, деятельные и близкие мне люди. И если выразить сущность этих людей
в одном емком понятии, я говорю: Людмила Ивановна и Валерий Алексеевич – это яркий
пример достоинства человека во всем. Они прекрасные родители. А в работе профессионалы
высокого класса, искренне любят и уважают тех людей, с которыми их свела судьба. Они
всегда придут на помощь тем, кто в них нуждается. Одним словом, они достойно идут по
жизни.
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28. Мои друзья-профтеховцы
"Только рука друга может вырвать шипы из сердца"
К. Гельвеций
Принято считать, что таких искренних, добрых друзей, которые были в детстве и
юности, в зрелом возрасте трудно приобрести. А вот у меня такие друзья есть и сейчас. Это
Виктор Иванович Крылов, работник Минобразования Ростовской области и мои коллеги –
директора профтехучилищ нашего города: Владимир Габдулович Хабибулин, Виктор
Михайлович Тоцкий, Валерий Иванович Удовицкий. Я сознательно не говорю – «бывшие»
коллеги, потому что «бывших» профессионалов, я в этом убежден, не бывает. Наши
взаимоотношения строились и строятся на полном доверии, искренности, бескорыстии.
Каждый из нас стремится быть рядом, когда кому-то трудно. И это не высокопарные слова, а
искренние человеческие чувства. Скажу больше: часто наши взаимоотношения напоминают
мне отношения с друзьями юности.
Виктор Иванович Крылов
Виктор Иванович перед уходом на пенсию работал главным специалистом отдела
начального профессионального образования Министерства. Пишу о нем потому, что и по
работе, и в личном плане много лет с ним общался и общаюсь до сих пор.
Виктора Ивановича я знаю с 1971 года, когда он работал в Управлении
профтехобразования инспектором. Я его причисляю к настоящим профтеховцам.
Наше училище неоднократно меняло свой статус, и это была не просто смена вывески,
это была очень серьезная работа по изменению содержания и оформлению большого
количества документов. Это направление курировал Виктор Иванович. Он очень во многих
вопросах помогал училищу, так как владел в совершенстве всеми нормативными
документами. Виктор Иванович пользовался большим авторитетом у нас. Все сотрудники его
хорошо знали, как и он их. При возникновении сложных ситуаций часто говорили: «Нужно
спросить у Крылова, что он посоветует». И, как правило, мы всегда получали содержательный
и квалифицированный совет.
Виктор Иванович - человек эрудированный, начитанный, с широким кругозором,
обладающий (до сих пор!) хорошей памятью. В общении с людьми он очень доброжелателен
и готов всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. У меня создалось впечатление, что
к Батайским директорам он относился особенно по-доброму и, несмотря на свою занятость,
загруженность работой, находил время, чтобы приехать в Батайск, решить какой-то сложный,
жизненно важный для училища вопрос.
До сих пор, мы, профтеховцы Батайска, часто общаемся с Виктором Ивановичем. Он
по-прежнему держит руку на пульсе всех изменений в системе профтехобразования, владеет
современной обстановкой в образовании.
Много лет мы с Виктором Ивановичем были соседями по даче. Рита с ним часто
общалась, очень его уважала. Виктор Иванович, я считаю, примерный дедушка и отец. Он
очень много внимания уделяет воспитанию внука и в нем души не чает. Я очень ценю таких
людей. Так относиться к своим детям и внукам могут только хорошие люди.
Владимир Габдулович Хабибулин
Это настоящий сибиряк. Приехал в Батайск из Новосибирска.
Вырос в многодетной семье, уклад которой научил детей хранить теплые, добрые,
родственные отношения всю жизнь. Особо хочется сказать об отце Владимира Габдуловича.
Участник войны, служил в кавалерийских войсках, как и мой отец. После войны поднимал
колхоз в своем районе.
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Жизнь сложилась так, что Владимир Габдулович довольно рано начал самостоятельно
принимать важные решения. Когда ему исполнилось 15 лет, он начал самостоятельную жизнь.
Окончил профтехучилище, техникум, отслужил в Армии, окончил ВУЗ.
Владимир Габдулович руководил очень важными стройками, где приобрел большой
профессиональный и жизненный опыт.
Судьба привела его в Батайск, совершенно незнакомое место. Приехал Владимир
Габдулович в наш город вместе с супругой Светланой Ивановной. Жизнь они начали с
«чистого листа». Супруги сумели преодолеть все трудности, построить дом, полностью
обустроиться. И это благодаря их взаимной любви, целеустремленности и совместному
упорному труду.
Владимир Габдулович много лет работал директором профтехучилища № 108. С его
приходом это учебное заведение получило новое дыхание: укрепилась материальнотехническая база, улучшился психологический климат в коллективе, повысился имидж
училища, оно стало известно не только в городе, но и за его пределами. Владимира
Габдуловича очень уважали и до сих пор уважают сотрудники училища.
Владимир Габдулович – человек с очень разнообразными увлечениями. Коньки,
лыжи, плавание, гитара – это далеко не полный перечень его «хобби».
Сейчас Владимир Габдулович на пенсии. Но его образ жизни не меняется. Он такой
же активный во всех делах, увлечения его не уменьшаются.
Счастливо живут Владимир Габдулович и Светлана Ивановна! Очень любят детей и
внуков, уделяют им много внимания. У Владимира Габдуловича и Светланы Ивановны очень
теплая семья. И это во многом благодаря заботливой жене – Светлане Иванове!
Виктор Михайлович Тоцкий
Коренной батайчанин, железнодорожник. После окончания ВУЗа работал на
железной дороге, был секретарем партийного комитете локомотивного депо, много лет
руководил профтехучилищем № 41, где готовятся кадры железнодорожников.
Виктор Михайлович пользуется большим уважением работников профтехучилища,
выпускников и железнодорожников города.
После того как ушла из жизни дочь Виктора Михайловича, он полностью посвятил
свою жизнь внуку, который с раннего детства жил в семье Виктора Михайловича.
Виктор Михайлович и Лидия Федоровна создали семью и живут спокойной жизнью,
заботясь о детях и внуках, уделяя им много внимания.
Виктор Михайлович – хороший сын, брат, муж и дедушка. Самые лучшие черты у
него, конечно, от родителей. Его отец – настоящий железнодорожник, много лет отдал очень
сложной и трудной работе на Батайском железнодорожном узле.
Я знал брата Виктора Михайловича – Анатолия. У них были теплые, родственные
взаимоотношения. Чувствовалось, как они поддерживали в жизни друг друга. Уход Анатолия
из жизни сказался на образе жизни и Виктора Михайловича. Это было большое горе в его
жизни.
Проходят годы. Но они не меняют мое отношение к хорошему, доброму человеку –
Виктору Михайловичу Тоцкому. Он все такой же, как и в молодости: терпеливый,
понимающий, спокойный и порядочный. Он хранит свою семью, любит своих детей и внуков,
умеет дружить.
Валерий Иванович Удовицкий
Как и Виктор Михайлович, он коренной житель города Батайска, выпускник одной из
старейших школ города Батайска № 10. Окончил профтехучилище № 25. Трудился на
железнодорожном узле города. Большое внимание уделял комсомольской работе. Был
секретарем комитета локомотивного депо.
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В настоящее время после объединения двух училищ (№ 41 и № 42) Валерий Иванович
руководит новым учебным заведением – техникумом строительства и железнодорожного
транспорта.
Считаю, что одно из ярких событий в жизни Валерия Ивановича – служба в роте
Почетного Караула в Сталинграде. Вызывает уважение и восхищение армейское братство,
возникшее в процессе этой службы. Стало традицией для сослуживцев роты Почетного
Караула - ежегодные встречи в городе-герое в День освобождения Сталинграда от фашистов.
Более того, они не теряют связь друг с другом на протяжении многих лет. Радость одного
становится общей радостью. И проблемы, возникающие у кого-то, стараются решать всем
братством.
У Валерия Ивановича хорошая семья: жена Галина Николаевна, семья дочери.
Особенно он души не чает в своих внуках близнецах и внучке Сонечке.
Хочу рассказать об одном эпизоде, к которому имеет отношение супруга Валерия
Ивановича, Галина Николаевна, которая работает завучем начальных классов в Батайской
школе № 16. Работает много, самоотверженно, не жалея себя. Она пользуется большим
авторитетом среди родителей. Все хотят, чтобы их ребенок попал в тот первый класс, который
берет именно Галина Николаевна. Как правило, образуется очередь из желающих. Зная мои
взаимоотношения с семьей Удовицких, ко мне обращаются знакомые с просьбой, помочь
устроить ребенка в класс Галины Николаевны. Скажу честно, я в душе испытываю гордость,
что дружу с семьей Удовицких и что Галина Николаевна, как педагог, пользуется в городе
таким высоким авторитетом.
И в заключение. Возьму на себя смелость сказать, что искренняя дружба возможна
только между хорошими людьми.
29. Хидирнабиев Михаил Борисович
Хидирнабиев Михаил Борисович (Мирзебала Бейбалаевич)
Выпускник школы киномехаников 1975г. По окончании школы уехал в свой родной
Дагестан, где работал киномехаником. Одновременно поступил на заочное отделение
Ростовского пединститута, факультет физкультуры. Вернулся в Батайск, работал у нас
мастером производственного обучения, преподавателем физкультуры. Я причисляю Михаила
Борисовича к добрым и преданным друзьям нашей семьи. Более 40 лет он со мной рядом и в
радостях и горестях. Вот и сейчас ежедневно мы переговариваемся или видимся. При
возникновении сложной ситуации у него в семье - я с ним рядом, в моей - он со мной рядом.
Михаил Борисович очень одаренный человек. Своими руками построил себе дом.
Выйдя на пенсию, чтобы прожить, он сам сконструировал и собрал большой инкубатор с
полным набором автоматических средств, успешно выращивает цыплят. Наш общий товарищ
и его земляк Алханов Александр Гаджиевич называет Михаила Борисовича - Кулибинам. У
него большая дружная семья. Жена Надя, дочь Марина, сын Селим, зять Талал и трое внуков.
Вся его семья очень уважительно относится к нам.
Расскажу об одном забавном эпизоде. Много лет назад Михаил Борисович привез на
мотоцикле в училище сына Селима для тренировки в спортзале. Я подошел к ним,
поздоровался, поговорил с Селимом и ушел. Через некоторое время Михаил Борисович
спрашивает у сына: "Ты знаешь, кто с тобой поздоровался?", он отвечает: "Горбачев".
В заключении хочу сказать: я благодарен судьбе, что на моем пути встретился Михаил
Борисович, очень искренний, внимательный, порядочный человек, ценящий искреннюю
дружбу между людьми не на словах, не абстрактно, а на деле...
30. Флаги союзных республик СССР
Мы готовимся к празднику 7 Ноября. Наша колонна, как мне говорили, была одной из
лучших. Тогда еще не было такой звуковоспроизводящей техники, как сейчас. А из нашей
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колонны слышалась на всю площадь музыка, песни. Для этого на машине мы устанавливали
передвижную электростанцию и мощную звуковоспроизводящую аппаратуру.
Каждый год мы стремились оформить колонну по-новому. В этом году мы решили:
колонну открывают знаменосцы с флагами всех союзных республик. За несколько дней до
праздника все было готово. Я всегда говорил сотрудникам: «Я не командир пожарной
команды, готовим все заранее». Плакаты, портреты, флаги на древках были приготовлены. Все
собрано на первом этаже, в коридоре. Я проверил - все хорошо. На следующее утро мой
заместитель Алханов Александр Гаджиевич пришел ко мне в кабинет расстроенный, нервный,
возбужденный – от флагов союзных республик остались только древки. И начали мы поиски.
У меня никогда за время работы в училище не было «информаторов» среди учащихся и
сотрудников. Но со многими ребятами, особенно со старшекурсниками, у меня были очень
доверительные отношения. Я вызвал в кабинет одного из таких учащихся. Рассказал ему суть
вопроса, и он ушел. Через некоторое время он приходит и спрашивает: «Вы смотрите
футбольные матчи по телевидению?». Я ответил, что смотрю только международные матчи, а
из спортивных соревнований смотрю, главным образом, соревнования по волейболу. Я в свое
время играл в волейбол в школьной и институтской командах, имел разряд по волейболу.
Молодой человек говорит: «Сейчас болельщики размахивают флагами во время матча». Я
начал искать наших болельщиков. Решил вызвать одного из них. Его на уроках нет. Послал
машину к нему домой. Он заходит в кабинет, а на нем «лица нет». Я спрашиваю: «Ты знаешь,
почему я тебя вызвал?». Он отвечает: «За пропуски уроков». Я говорю, что это важно, но меня
интересует другой вопрос. Рассказал ему то, о чем он, видимо, хорошо знал. Я в конце сказал,
что не требую от него рассказать, кто это сделал, но флаги должны быть на месте. На
следующее утро флаги были на древках. Этим не закончились наши мытарства. Кто-то на
портрете Хрущева пририсовал ему красные усы. Я забрал этот потрет, купил новый, плотник
Василий Павлович сделал рамку, поворчав, что это он уже делал, и на этом вопрос был
исчерпан.
Я описал только один маленький эпизод нашей разнообразной педагогической
работы. А таких простых и сложных случаев было множество…
31. «Анонимки»
За все время работы замом и директором на меня написали две анонимки. Одну – в
областное Управление профтехобразования, одну – в Ростовский обком партии.
Я знал, кто написал. К нам поступил на работу преподаватель ЭВМ. В то время в
систему образования компьютеры только начали внедряться. Мы одни из первых в области
начали готовить операторов ЭВМ. Многое сделал для становления и успешной подготовки
этой специальности батайчанин Кисляков Петр Васильевич. Он пришел к нам с завода в
Авиагородке с должности начальника цеха. То, что по этой профессии ведется подготовка
сейчас в моем любимом техникуме я целиком и полностью обязан Петру Васильевичу. Он
настоящий профессионал, любил свое дело и отдавал ему частицу своей души. Об этом я еще
напишу.
Нам потребовался еще преподаватель ЭВМ, поэтому я принял нового человека.
Видимо, по своей натуре он был «склочным». Впоследствии, не найдя благодатную почву для
своих склок, он уволился.
Первую анонимку приехал проверять заместитель начальника областного Управления
профтехобразования по воспитательной работе Вержбовский Геннадий Иосифович.
Умнейший человек, с большим опытом работы в системе профтехобразования. Побеседовав с
людьми, со мной, он тепло распрощался и уехал. Должен сказать, что я очень глубоко уважал
этого человека, за искренность, уважительное отношение к людям, справедливость. После
того, как он ушел на пенсию я продолжал с ним общаться.
Вторую анонимку приехал проверять инструктор обкома КПСС Суслов Владимир
Николаевич. Проверил по-новому. Провел анонимное анкетирование и уехал. Результаты
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превзошли все мои ожидания – все было нормально. Позже Суслов В.Н. перешел на работу в
наше Министерство. Он сам вспомнил об этом анкетировании, сказав, что на мне начали
обкатывать эту систему. Так закончилась эпопея с анонимками.
32. Юность комсомольская моя!
Меня неоднократно избирали секретарем комсомольской организации школы
киномехаников (комитета ВЛКСМ), а далее ГПТУ-27. Комсомольская организация у нас была
большая, количество колебалось от 600 до 800 комсомольцев. В то время не было
освобожденных секретарей комсомольских организаций. И я совмещал преподавательскую
работу с комсомольской. Руководство школы киномехаников очень внимательно и подоброму относилось к работе комсомольской организации. Мы проводили молодежные
вечера, у нас была хорошая художественная самодеятельность, демонстрировали кинофильмы
для населения микрорайонов. У нас был большой летний кинотеатр на 600 мест, он
располагался за старым корпусом. Здесь же, на территории школы, мы посадили большой
фруктовый сад. Через некоторое время возникла необходимость в создании спортивного
городка. И мы, комсомольцы, вместо сада своими силами построили спортивный городок.
Хочу отметить, что в те годы силами комсомольцев выполнялось очень много хозяйственных
работ не только в школе, но и в городе. Мы активно участвовали в комсомольской жизни
города Батайска. Наша художественная самодеятельность участвовала во всех городских
праздничных мероприятиях, кинопередвижка демонстрировала кинофильмы в микрорайонах.
Выезды к жителям, слеты комсомольцев проводились с использованием нашей передвижной
электростанции, киноаппаратуры.
Мы были на хорошем счету в горкоме комсомола. В течение нескольких лет я был
нештатным инструктором обкома комсомола Ростовской области. В течение месяца, 1 раз в
году, ежедневно, я работал в обкоме комсомола и выполнял различные поручения
комсомольского руководства области. В те годы первым секретарем обкома комсомола был
Рамазанов Вадим Михайлович.
Был эпизод, который мог изменить в какой-то степени мою судьбу. Произошли
изменения в руководстве горкома комсомола. Первый секретарь горкома Бударь Юрий
Васильевич переходил на другую работу. Он меня рекомендовал для работы в горкоме, так
как там были перемещения. Как я уже писал, я был неосвобожденным секретарем комитета
ВЛКСМ, но мое рабочее место в качестве секретаря комсомольской организации было в
отдельном кабинете, вместе с секретарем партбюро Галыгиным Иваном Архиповичем.
Фронтовик, доброй души человек, ко мне относился хорошо, по-отечески. Как секретарь
партбюро, Иван Архипович об этом предложении знал. Помню его слова: «Сиди, сынок, и не
рыпайся». Я прислушался к его словам. Мы с Ритой подружились с семьей Ивана Архиповича,
у нас были хорошие отношения с его женой Асей Григорьевной. Хорошая теплая семья была
у Ивана Архиповича и Аси Григорьевны, до сих пор я общаюсь с их дочерями Аллой и Таней.
После назначения меня заместителем директора ГПТУ-27 комсомолом училища
руководил уже другой человек. Впрочем, уже были освобожденные секретари, получавшие
зарплату в горкоме комсомола.
Секретарем комитета ВЛКСМ училища был избран Курсеев Виктор Михайлович,
батайчанин. Мы с ним наладили хороший деловой контакт, так как я много лет еще чувствовал
себя секретарем комитета комсомола и во многом ему помогал. В дальнейшем Виктор
Михайлович окончил ВУЗ, много лет работал проректором РИСХМа (ДГТУ).
Я очень дружил с моим комсомольским товарищем Агапоновым Александром
Климентьевичем, он из того поколения комсомольцев Батайска, которое пришло сразу после
нашего (о нем расскажу отдельно).
До сих пор я дружу с моим комсомольским товарищем Немцовым Вячеславом
Ивановичем. Интересную комсомольскую жизнь мы прошли с ним в Батайске. Вячеслава
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Ивановича направили на учебу по линии КГБ. И он много лет проработал в системе органов
государственной безопасности. Сейчас в отставке, занимается своими внуками.
Дни своей комсомольской юности я часто вспоминаю и считаю, что это были лучшие
годы в моей жизни.
33. Пионерский лагерь «Восток – 100»
В течение многих лет я работал начальником пионерского лагеря от Ростовского
обкома профсоюза работников культуры. Он назывался «Восток – 100». Наш профсоюз был в
составе обкома профсоюза культуры Ростовской области. Я избирался неоднократно
председателем профкома училища. У меня сложились хорошие отношения с руководством
обкома профсоюза, и они мне предложили должность начальника пионерского лагеря на
летние месяцы. Я в то время работал преподавателем и мое руководство дало «добро».
Лагерь размещался на Черном море, в первые годы в пос. Кудепста (Сочи), а затем в
Новом Афоне (Абхазия). Мы арендовали школу. Хлопот хватало: снабжение, санэпидстанция,
пожарная инспекция и многое другое. Детей было от 500 до 600 человек. Я практически море
видел, когда приходил проверять соблюдение всех морских правил безопасности во время
купания детей.
Единственный день, когда я обязательно купался в море вместе с детьми – праздник
«Нептуна» (в каждом потоке). В сценарии праздника – меня бросают в море. В очередной
праздник, когда меня схватили пираты, чтобы бросить в море, дети из младшей группы начали
плакать и кричать: «Черти! Не надо! Он же утонет!».
Контингент работников я подбирал сам. Воспитатели и вожатые были студенты вузов,
техникумов. Большинство воспитателей и вожатых были студенты Ростовского культпросвет
училища. У меня в памяти многие работники пионерского лагеря. От поваров, водителей до
воспитателей и вожатых. Какие были хорошие, добросовестные, ответственные люди. Первым
моим помощником – старшим пионервожатым, был заместитель директора культпросвет
училища Мартынов Валентин Иванович. Интеллигентный, культурный, доброжелательный,
любящий детей человек. Настоящий патриот страны. Он мне говорил: «Многие люди, цвет
нации погибли во время революции, гражданской и отечественной войн, и мы должны
приложить все силы, чтобы подрастающее поколение пополнило ряды порядочных людей,
настоящих патриотов страны». В последующие годы мы с Ритой подружились с семьей
Мартыновых, встречались по праздникам, семейным торжествам.
Один из тех, кто обеспечивал музыкальное оформление праздников, был
аккордеонист Безшлях Юрий Глебович (преподаватель Ростовской музыкальной школы им.
Ипполитова-Иванова). Профессионал высшего класса, идущий в ногу со временем, знал
многие песни Высоцкого (60-е годы). Он обладал удивительной способностью – делать
нелегкую жизнь работников лагеря не только полезной и очень интересной. Юрий Глебович,
если можно так сказать, «украшал» жизнь пионерского лагеря в рабочее и нерабочее время,
умел снимать усталость, которая накапливалась за день у работников. Периодически я
разрешал работникам лагеря после отбоя выезжать на ночное купание в море под
руководством Юрия Глебовича (вместе с аккордеоном). Выделял автобус, на котором все
желающие работники уезжали на море. В лагере оставались только я и охрана.
Ушли из жизни Мартынов В.И. и Безшлях Ю.Г., но теплая добрая память о них у меня
осталась.
В те годы, когда я работал в пионерском лагере, ко мне на один месяц приезжали Рита
и Линочка. Линочка принимала участие во всех праздничных лагерных мероприятиях и во
всем была примером. Рита консультировала, лечила больных детей и сотрудников (конечно,
на общественных началах) и пользовалась большим уважением у работников лагеря. Многие
дети, особенно «малыши», скучающие по родителям, очень к Рите были «привязаны», потому
что она излучала теплоту и ласку, так необходимую детям.
Когда я вспоминаю сейчас о работе в пионерском лагере, признаюсь, мне становится
так тепло на душе…
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34. Стройки
Первая попытка.
Я часто вспоминаю свою школу. Мне очень нравился быт работников школы. При
нашей школе жил директор, его квартира была прямо встроена в школьное здание. На
территории школы был построен дом для учителя математики.
Я уже работал заместителем директора училища, и у меня возникла идея построить
дом для сотрудников. Директор – Горошкин Станислав Иванович мою идею поддержал. Мы
выписали из Киевского проектного института проект 8-квартирного жилого дома,
улучшенной планировки. Провели разметку дома в западной части территории (где сейчас
территория храма). В те годы началось движение по строительству жилья хозяйственным
способом. Мы начали копать фундамент. Директор систематически задавал мне вопрос:
«Почему не продолжаем копать фундамент?». Но у нас возникли другие проблемы. В учебном
корпусе училища стало не хватать кабинетов, да и сам корпус требовал капитального ремонта.
Назрела необходимость строительства нового учебного здания. А это, как известно, непростое
дело, требующее активных действий по нескольким направлениям. Поэтому идею
строительства жилого дома для сотрудников пришлось отложить до лучших времен.
Строительство нового учебного корпуса.
Начались наши мытарства: поиск средств и источников финансирования, разработка
и согласование проектно-сметной документации, хождение по инстанциям для оформления
разного рода документов. Мы готовили киномехаников для профсоюзной сети
Краснодарского края и Ростовской области. Краснодарцы откликнулись первыми.
Краснодарский Совет по кино дал согласие частично финансировать строительство.
Не буду подробно писать об этих мытарствах (много страниц для этого понадобилось
бы). Скажу лишь, что мне пришлось неоднократно выезжать в Москву с просьбами… Выезжал
в Москву и секретарь Батайского горкома партии Иванцов В.А. Наконец, нас включили в план
строительства, и мы заказали проект. Проектировали учебный корпус на 420 ученических
мест. Все лаборатории проектировались как кинотехнические. Я вместе с преподавателями
специальных кинотехнических предметов принимал непосредственное участие в
проектировании. Пришлось пройти через все этапы строительства. И вот в 1979 году новый
учебный корпус был сдан в эксплуатацию.
Оборудование лабораторий, кабинетов.
Все лаборатории были оснащены новейшей кинопроекционной техникой, которой
еще не было даже в кинотеатрах городов. Киноаппаратуру мы получали с заводов Ленинграда,
Одессы, Киева, Самарканда (бесплатно, по разнорядке Госкино РСФСР).
Были оборудованы кабинеты общеобразовательного цикла. Все работы по
оборудованию кабинетов и лабораторий проводились своими силами. Должен отметить, что
большое количество новой аппаратуры, когда я уходил из техникума, еще было на складе.
Вспоминая этот пройденный период своей жизни, появляется чувство радости от того,
что не только были преодолены большие трудности, но даже не появлялось желание бросить
начатое дело, жить спокойно, для себя. Конечно, строительство нового корпуса потребовало
концентрации и разносторонних знаний, и жизненных сил. Но проходя по новым учебным
кабинетам и лабораториям, возникало огромное чувство удовлетворения, что, несмотря на все
пережитые трудности, сбылась еще одна заветная мечта – педагогический коллектив училища
и учащиеся получили здание с учебными кабинетами и лабораториями, оборудованными
современной аппаратурой и техническими средствами обучения. А трудности уже не имели
никакого значения…
Строительство жилого дома для сотрудников.
Мысль о строительстве жилого дома не покидала меня. Семьи сотрудников
увеличивались. Появлялись молодые семьи, рождались внуки. Многие сотрудники нуждались
в жилье.
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Я обратился в Батайский горисполком с просьбой разрешить на территории училища
строительство жилого дома для сотрудников. Приехала комиссия, я им показал предлагаемое
место для строительства дома. Главный архитектор города Орлов Евгений Леонидович сказал:
«Я не рекомендую здесь строить с этической точки зрения. Не очень приятно будет учащимся
смотреть на белье преподавателей, которое сушится после стирки».
С Орловым Е.Л. я дружил, часто играл в выходные дни с ним в шахматы. Мне очень
импонировал этот интеллигентный, эрудированный человек. Конечно, в его суждении по
этому вопросу был резон.
Здесь же был главный врач СЭС – Луговой Ю.И. Он мне тихо сказал: «Все уедут, я
Вам покажу место для дома». Когда комиссия уехала, он мне показал это место: в районе
музыкальной школы. На этой территории стояло только два туалета, остальная территория
была устлана травкой. Была ранняя весна, и этот участок выглядел очень красиво. Я
поблагодарил главного врача СЭС. На следующий день обратился с письмом о выделении
этого участка для строительства жилого дома, получил разрешение, и… начались новые
«добровольные» трудности и мытарства.
Управление профтехобразования профинансировало нас на первом этапе. Мы
заказали проект 30-квартирного дома. После выполнения всех формальностей (а их было
немало) началось строительство. Во всех вопросах, начиная с проектно-сметной
документации и до конца строительства, нам помогал мой брат Александр. Уместно отметить,
что он пользовался большим, искренним уважением всего коллектива училища. У нас не было
шефов от городских предприятий. Эту роль выполняла Ростовская ПМК, которой руководил
мой брат Александр. По многим вопросам, связанным со строительной техникой и другими
строительными делами, он помогал и училищу, и лично сотрудникам. Когда к нам приехали
на работу молодые специалисты, муж и жена Череватенко Владимир и Светлана, он помог им
с устройством в общежитие, принадлежавшее Министерству мелиорации. Там они прожили
до тех пор, пока наш дом не был сдан в эксплуатацию.
Через некоторое время после начала строительства возникли проблемы с бюджетным
финансированием. Мы оперативно организовали кооператив «Учитель» и начали вкладывать
свои личные средства в строительство дома. Это дало возможность закончить строительство
и в 1996 году вселиться в квартиры.
Одновременно мы думали об инфраструктуре. Было построено 30 гаражей – для
каждой квартиры по гаражу.
Строительство 200-квартирного дома в Северном жилом массиве.
Мы организовали работу филиала Ростовского государственного экономического
университета «РИНХ» в старом учебном корпусе (об этом пишу отдельно). Возникла идея
построить жилой кооперативный дом для преподавателей в Батайске (Ростов рядом). Я
обратился к мэру города Путилину В.В. Он поручил главному архитектору города Чамухе
Александру Ивановичу подыскать участок в Северном жилом массиве. Это было очень
трудно, так как все уже было застроено. Но Александр Иванович обратил внимание на участок
земли, который был занят металлическими гаражами. В кратчайшее время гаражи были
перевезены в гаражный кооператив. Работу по перевозки гаражей выполнял кран и транспорт
Ростовской ПМК, которой руководил мой брат Александр.
В 2002 году началось строительство 200-квартирного жилого дома, которое было
закончено в 2008 году. Считаю, что этот дом один из самых красивых в Северном жилом
массиве. Большинство жителей этого дома меня знают, так как я лично оформлял договора
при покупке квартиры. Прошли годы, но до сих пор жители дома, который мы построили,
благодарят меня, моего брата Шурика и Нину Николаевну, главного инженера Ростовскй ПМК
за хорошее, добротное и комфортное жилье.
Все строительство дома осуществляла Ростовская ПМК. Большой вклад в ход
строительства и своевременную сдачу дома внесла главный инженер ПМК Коркищенко Нина
Николаевна.
И моя, как говорят летчики, «крайняя» стройка…
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Когда я ушел из техникума, мэр города Батайска Путилин В.В. и начальник
Управления образования Берлим Л.И. предложили мне заняться новым проектом: создать
центр дополнительного образования детей в Северном жилом массиве. 10 лет стоял «скелет»
пристройки к дому 4. Пристройка представляла собой только стены, без окон и дверей, не
было лестницы для перехода с 1-го на 2-ой этаж, и никаких коммуникаций.
И снова нужно было мобилизоваться, чтобы за короткое время не только
отремонтировать давно выстроенную кирпичную коробку, но и подготовить учебные
кабинеты для творческой работы с детьми (а штата еще не было). Началась работа с
подготовки проектно-сметной документации, был проведен капитальный ремонт,
подключены все коммуникации. И в нашем городе открылось еще одно образовательное
учреждение дополнительного образования в Северном жилом массиве.
35. Филиалы Вузов в Батайске
Идея создания Вуза в Батайске, рядом с лицеем (техникумом) у меня возникла давно.
Хотя Батайск рядом с Ростовом, но наши жители заслуживают того, чтобы, не выезжая за
пределы города, получать высшее образование.
Преимуществ открытия Филиалов в содружестве с учреждениями среднего
профессионального образования много. Выпускники смогут продолжать учебу по выбранной
специальности и получать высшее образование в стенах родного техникума. Обучение в
Филиале ВУЗа в своем городе решало задачу социальной защищенности малообеспеченных
семей, материальное состояние которых не всегда позволяло дать высшее образование детям
в другом городе, а продолжение обучения в ВУЗе, находящемся в здании техникума, дает
существенную экономию и средств, и времени. Кроме этих преимуществ, связанных с
продолжением образования выпускников техникума, у меня, как руководителя, возникла
необходимость развития профессионального потенциала педагогического коллектива
техникума: чтобы педагоги смогли осуществлять преемственность между средним и высшим
профессиональным образованием, им нужно было знать основные задачи высшего
образования. Так возник проект организации в городе Филиалов ВУЗов.
Я рассказал мэру города Путилину Валерию Васильевичу об этом проекте. Он
поддержал меня, я нашел у него понимание важности и своевременности этого проекта.
Первым начал функционировать у нас Филиал Московского социального
Университета. 150 выпускников техникума поступило на ускоренный курс обучения в этот
филиал. Но образовательные программы этого ВУЗа не очень соответствовали
специальностям, имеющимся в нашем техникуме. Поэтому в дальнейшем мы прекратили
сотрудничать с филиалом МГСУ, и они продолжили работать в других помещениях города.
Но идея открытия такого филиала ВУЗа, образовательные программы которого
соответствовали бы нашим профессиям и специальностям, не покидала меня. Мысли и
непрерывном образовании через открытие Филиала вновь привела меня в Администрацию
города. Должен отметить, что Валерий Васильевич всегда поддерживал нас во всех новых
начинаниях. Он даже вместе со мной выезжал к ректору Университета (РИНХа) Золотареву
В.С. для решения сложных вопросов. Мы разработали еще один проект по открытию в
Батайске филиала Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Я часто говорю: «На моем пути встречаются очень хорошие люди». В частности, я
имею в виду ректора РИНХа, профессора Золотарева Владимира Семеновича. После моей
встречи с ним, на которой я обосновал важность и необходимость реализации проекта,
Владимир Семенович вместе с первым проректором Григоряном С.А. посетили наш техникум.
На встрече был мэр Путилин В.В. Руководству РИНХа у нас понравилось. И мы начали
работать. Филиал РГЭУ «РИНХ» расположился на 2-ом и 3-ем этажах старого корпуса. Был
произведен ремонт, завезена новая мебель, и выпускники техникума получили возможность
продолжать учебу в высшем учебном заведении, не выезжая за пределы города. Более того, у
нас учились многие жители города.
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Я некоторое время возглавлял филиал, а затем директором филиала работала моя дочь
Лина. Она защитила диссертацию и успешно возглавляла филиал, который существовал более
10 лет. Филиал пользовался большим авторитетом в городе и в самом РИНХе. Однако
появилась новая тенденция: закрывать небольшие филиалы, расположенные вблизи головного
ВУЗа, поэтому наш Филиал закрыли. Очень горько и обидно писать об этом. Лина очень много
вложила своей души, сердца, здоровья, чтобы филиал был образцовым…
Один «штрих». Когда при закрытии филиала начали передавать РИНХу
оборудование, ряд отделов «стояли в очереди», чтобы получить от нас мебель и другое
оборудование, которые были в хорошем состоянии (на их удивление). Даже автомашины
своим ходом доехали до пункта назначения (в Дагестан).
Одновременно я работал над открытием еще одного филиала со специальностями
автомобильного транспорта и социально-культурного сервиса и туризма.
В Шахтах много лет работает директором лицея мой друг Смоляниченко Владимир
Александрович. Лицей входит в структуру «Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса». Он меня познакомил с ректором университета,
профессором Сапроновым Анатолием Георгиевичем. Это человек моего поколения. Добрый,
интеллигентный, простой. Он поддержал меня, и мы открыли в Батайске Представительство
Университета, которое возглавила мой боевой заместитель Ковалева Ольга Сергеевна. Она
много вложила труда, энергии в создание и функционирование Представительства. Оно
пользовалось большим авторитетом среди наших учащихся и жителей города Батайска. В
течение 10 лет выпускники техникума по профессии «Автослесарь» получали высшее
образование в Представительстве «ЮРГУЭС». После моего ухода из техникума
Представительство перестало существовать… Филиал МГСУ тоже закрыли.
Считаю, что филиалы Вузов в нашем городе принесли большую пользу жителям
Батайска, это было большое благо для горожан. Думаю, что пройдет время и к этому вопросу
все же вернутся вновь…
36. Святое место в городе Батайске
Есть в Батайске такое место, которое притягивает взоры многих жителей и гостей
города. Это площадь Андрея Первозванного, где рядом с памятником Святому возвышается
необыкновенной красоты Храм. Подъезжая в солнечную погоду к Батайску со стороны Дона,
можно увидеть, как блестит золотыми куполами наша Церковь Святой Троицы. И этот свет
тут же отзовется в сердце живой радостью… И новый, пока еще строящийся Храм с
позолоченными куполами, и ухоженное старое здание действующей Церкви, несут людям
духовное очищение и желание жить по совести, по закону Божьему.
В недавнем прошлом РПЦ было передано здание бывшего кинотеатра «Победа», где
начиналась история Церкви Святой Троицы. Помещение было оборудовано, но всем
требованиям русской православной церкви оно не соответствовало. Необходимо было строить
новое здание Храма. Строить Храм – очень сложный и тяжелый труд. Но его Настоятеля Отца
Сергия трудности не пугали. Он спокойно и уверенно взялся за работу.
Сразу же возник вопрос о земельном участке. К нам обратились с предложением о
передаче части земельного участка лицея для размещения на нем всего комплекса Храма.
Земельный участок не принадлежал городу, а являлся федеральным. Но мнение
коллектива, Совета лицея, имело значение. В процессе обсуждения этого вопроса я высказал
свое мнение. Коллектив поддержал меня и дал согласие. Строительство Храма началось в 2000
году. Сейчас Храм возведен, большая часть работы выполнена, продолжается внутренняя
отделка.
В общем проекте было запланировано возведение памятника Андрею Первозванному
на углу улиц Куйбышева и 50 лет Октября. На этом участке стоял большой металлический
ангар лицея, где хранилось большое количество материальных ценностей.
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Мы встретились в районе будущего памятника с мэром города Путилиным В.В.
Обсудили возможность подготовки участка для памятника. В течение недели ангар был
демонтирован. Начались строительные работы.
Прошло совсем немного времени после передачи земли русской православной церкви,
а жители нашего города с удовольствием приходят на площадь Андрея Первозванного
поклониться великому Святому, порадоваться строительству нового Храма Святой Троицы,
помолиться в Церкви о здоровье своих родных и близких. А для гостей нашего города площадь
Андрея Первозванного стала визитной карточкой Батайска.
Я живу рядом с Храмом. Мне нравится, что мелодичный звон его колоколов
побуждает меня к духовной жизни.
Наша семья издавна двух конфессиональная. В ней дружно, мирно, искренне,
заботливо друг о друге, в любви и согласии живут православные и иудеи. У всей моей семьи
сложились очень хорошие, теплые отношения с Настоятелем Церкви Святая Троица отцом
Сергием. При встрече со мной он всегда расспрашивает о здоровье моих родных и близких, а
Рите он передает привет персональный «Кланяйтесь Рите Яковлевне!».
И в заключение. Когда началось строительство Храма и возведение памятника
Андрею Первозванному, я сказал сотрудникам техникума: «Пройдут годы. Построят Храм.
Будет стоять памятник Андрею Первозванному. И каждый из Вас сможет с гордостью сказать,
что он работал в техникуме, расположенном в святом уголке нашего города Батайска!».
Пусть пребывание в этом святом месте, находящемся под особым покровительством
Святой Троицы, поможет каждому найти путь к исцелению души и тела, решению серьезных
проблем, духовному очищению, исполнению самого сокровенного желания. Каждый пусть
найдет свое.
37. Из дневника
Недавно я, просматривая свой архив, нашел записи, которые я вел около 20 лет назад.
Какое было прекрасное время. Конечно, было много работы, «текучка заедала», но это были
очень продуктивные, интересные, сложные, теплые годы. Все, что там написано, написано
искренне. Я жалею, что не писал дальше…
Я остался один. Риты нет, нет моего ангела. Как трудно без нее. Пишу и плачу, плачу
каждый день. До конца жизни мне не будет покоя. Не хватает сил, не хватает слез, чтобы
измерить мое горе. Я прикладывал все силы, чтобы ее спасти, я делал все. Но коварная смерть
забрала у меня Риту. Нет таких слов, чтобы выразить всю скорбь и боль души моей и наших
детей. Рита росла, как и я, в военные годы. Эвакуировалась с мамой в Казахстан. Отец с 23
июня ушел на фронт. В Казахстане они с мамой очень бедствовали. Мама работала на ферме,
получила травму головы, и все это Рита пережила.
Рита была сильной, выносливой. Она человек большого ума, остроумия и нежности.
Мы прожили с Ритой счастливую жизнь. Не было случая, чтобы я ее ослушался. Да, порой
хотелось сделать по-своему, но делал так, как она говорила. И в итоге – все получалось
хорошо.
Наша жизнь была неразрывно связана с детьми и нашими родственниками. Рита для
всех была идеалом, советчиком, помощником. Все ее очень любили за теплоту души,
понимание всех запросов, порой невзгод, проблем всего нашего большого семейства. Когда
мои братья закончили школу, отца уже не было, они переехали в Батайск. Все заботы,
особенно в первое время, легли на мои плечи и Ритины. Она все переживала вместе со мной.
Когда Линочка вышла замуж, нужно было принимать решение: где будет жить молодая семья.
Рита сказала – у нас. И вот более 10 лет мы прожили вместе в 2-х комнатной «хрущевке», две
семьи. С водой было трудно: жили на окраине города. Линочка и Володя утром уезжали на
автобусе, вечером поздно возвращались. Я весь день на работе. Рита с Наташенькой – все
время ждали нас. Я, конечно, помогал с доставкой продуктов. Но Рита тоже «действовала».
Утром вместе с Наташей – по магазинам. Многое на ней: уборка, стирка, подготовка завтраков,
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обедов, ужинов. Линочка, конечно, во многом помогала. Жили очень дружно все эти годы.
Никто никому плохого слова не сказал. И всю эту атмосферу создавала Рита, наш ангелхранитель.
Рита ушла на пенсию в 50 лет (по выслуге), т.к. Линочка вышла на работу. Дети к нам
очень хорошо относятся. Рита очень любила нашу семью. Когда дети уходили после обеда,
ужина, праздников от нас, она говорила: «Какая у нас хорошая семья!». Скажу откровенно,
она мною гордилась. Когда собирались родственники, она часто меня ставила в пример и
говорила о моих хороших поступках. Она никогда меня не спрашивала, какая у меня зарплата.
Я всегда ей все отдавал. Когда я, шутя, ей говорил: «У меня сложное финансовое положение»,
она открывала кошелек и давала деньги, спрашивая: «Может быть еще?». Она меня никогда
не упрекала в низкой зарплате, у нас на эту тему никогда разговора не было. Хотя не всегда
нам хватало денег. Но Рита вела хозяйство так, что мы никогда ни у кого не одалживали. Когда
она получала пенсию, мою зарплату, она сразу говорила: «Нужно внучке подсобить». На все
праздники или дни рождения моя задача была – купить красивый конверт, а ее: положить
деньги в него. Делала это она с удовольствием, искренне. И всегда говорила: нужно детям
помогать с «теплых рук».
Риты нет. Как трудно. Как жить дальше. Быт у меня налажен, но это не самое главное.
Дети ко мне хорошо, очень хорошо относятся. Я им говорю: «Ваша забота обо мне превышает
все «стандарты». Меня радует семейная жизнь Линочки и семейная жизнь Наташеньки. Очень
у нас хороший Тимурка.
Наступило время, когда мне пришлось уйти с любимой работы (более 50 лет я
проработал в ПЛ-43). Мы с Ритой приехали в Батайск 22.09.1959 года с одним чемоданом.
Были трудности. Жилья нет, незнакомые люди, незнакомый город, все незнакомое. 5 лет мы
скитались по квартирам. Хотелось уехать, были приглашения во Львовский кинотехникум.
Получили квартиру, обжились, появились знакомые. На нашем пути были только хорошие
люди. А коллектив школы киномехаников меня покорил. Преподаватели, мастера – люди,
прошедшие через горнила войны. Искренние, добрые, отзывчивые, готовые в любую минуту
прийти на помощь. Я работал по 12-16 часов в день. Рита мне приносила обед на работу. Я
познавал профессию преподавателя кинотехники и звуковоспроизводящих устройств. Много
работал дома. Прошло время и уже уезжать никуда не хотелось…
Считаю, что жизнь прожил достойно. Многое удалось сделать… Но всегда на душе у
меня было тревожно. Я тревожился за свою семью, за своих родных, за их здоровье и
благополучие. Мне всегда хотелось помочь своим друзьям и тем, кто попадал в тяжелую
жизненную ситуацию… Такое состояние тревоги у меня и сейчас…
**********
На прошлой неделе я был приглашен в Шахты на чествование директора: 60 лет. Как
грустно. Я спросил у юбиляра, как к нему относится коллектив. Ответ: «Что им нужно.
Многим я помогал решать бытовые проблемы. Создал им условия для работы в училище,
оставив свое здоровье. Теперь у них практически все есть. Я им не нужен. Вот и
отношения…».
Я подумал о себе. Я всегда многое преломляю через себя. Неужели так будет и со
мной? Случись что-либо со мной, и …на «завтра» я никому не нужен буду?.. Не верю! Если
доживу до 60 лет, буду решать, что дальше. Буду работать, пока хватит сил и ума… Как
только почувствую, что не могу руководить коллективом, уйду. Но это для меня - конец. Все
«болячки» начнут проявлять себя…
**********
Давно не писал. Теперь, наверно, буду каждый раз с этого начинать. Здоровье не
улучшается. По настоянию Риты прошел обследование. Рита старалась не показать свои
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переживания, но я чувствовал: она очень переживает… Ей, бедной, достается. Не могу ее
заставить хоть немного отдыхать. Мне во многом в жизни везло, грех жаловаться на судьбу.
Но самое главное – повезло с женой. Преданная «до мозга костей», любящая жена, мать,
бабушка. На ней держится наша семья все прожитые годы. Я бываю вспыльчив, правда,
быстро отхожу. Мне порой кажется, что я не заслуживаю такой жены. Рита пользуется у нас
всех большим уважением и любовью. С ее мнением считаются и учитывают все наши
родственники.
**********
30.05.1994.
Наташенька нас обрадовала. Окончила первый класс на «5», первый класс
музыкальной школы тоже на «5». Она поступила в музыкальный лицей при Ростовской
консерватории. Из 25 поступающих приняли трех девочек, в том числе и Наташу. Наташа –
вся наша жизнь. Мы с Ритой молимся на неё…
**********
Сегодня 11.01.1995 год, 20 час. 45 мин. Собираюсь домой, пошли звонки от Риты.
Разные мысли в голове в преддверии дня рождения. Что я буду делать на пенсии? Как буду
жить без этих родных стен? Здесь прошла моя молодость. Многое сделано своими руками,
мозгами…
**********
Когда мы начинали строить дом (осень 1993 год), опытный строитель Николай
Иванович Аскольский мне сказал: Вы хотя и строили училище, но с подрядчиком. А теперь –
хозяйственным способом, сами. У Вас руки «начнут трястись» от неурядиц: кран не работает,
раствор не подвезли, кирпич на исходе, денег нет… А строители хотят заработать и каждый
день будут дергать Вас за рукав. Здесь авторитет и бывшие Ваши заслуги не будут
учитываться». Но я все же выстоял. Кран запустили, деньги удалось «выбить», цемент отдал
на завод БЗСК для раствора. Плиты перекрытия, перемычки, раствор – все пошло. Познал
многие вопросы технологии строительства, но не по учебнику, а в «живом виде».
**********
Сегодня разбирал конфликт между двумя работниками. Раньше были очень близкими
друзьями и вдруг ссора. Буду их мирить. У меня много недостатков, но считаю хорошим
качеством своего характера стремление поддерживать в коллективе добрые отношения между
сотрудниками. Не люблю ругани, скандалов. Очень хочу мира во всем, доброты и уюта. Мне
всегда жалко слабого, немощного, того, кого обижают, унижают. Это у меня от отца: сирота,
прошел всю войну, сидел в тюрьме при Берии, умер скоропостижно. Характер был золотой.
**********
Был в течение 2-х дней на семинаре в одном училище Ростова. Хорошие кабинеты,
недавно был ремонт. Но очень «холодно», неуютно. Приезжаешь к нам: светло, тепло, уютно,
везде жизнь… Как у нас хорошо! И люди простые, у них теплые уютные глаза. Все очень
приветливые. У нас уже по традиции работают добрые и порядочные люди. Искренние, не
кривят душой. Пусть покажется не скромно, но это правда… в коллективе меня уважают.
**********
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Спешу записать. Иду по площади им. Ленина в бухгалтерию Управления образования.
Настроение неважное. Речь идет об изменении штатного расписания в сторону уменьшения
штатных единиц. Навстречу мне идут две женщины с детьми, их возраст - между 45 и 50 лет.
Одна из них говорит: «Мы у Вас учились. Это были золотые годы нашей жизни при золотом
директоре». Может быть, это нескромно с моей стороны, но «видит Бог», я ничего не прибавил
и не убавил…
Добавлю от себя: все годы работы в лицее были счастливыми годами моей жизни…
38. Приятное событие для меня и моей семьи

5 апреля 1989 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР мне присвоили
звание «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР».
Остановлюсь на одном эпизоде, произошедшем в процессе подготовки документов
для представления в Москву. Документы готовились, рассматривались долго, решение
принималось многими организациями. Наконец подготовленное представление отправили в
Москву. Через некоторое время в Министерство образования Ростовской области пришел
запрос. Как обстоят дела в училище с правонарушениями или преступлениями? Есть ли «рост»
или «спад». Так совпало, что я в этот день был в Министерстве. Случайно меня увидел зам.
министра Садчиков В.В. Он пригласил меня в кабинет и спросил, могу ли я сейчас
проинформировать его: есть ли рост или спад правонарушений, преступлений среди учащихся
нашего училища. Он сказал, что вопрос этот важный и срочный. На него нужен точный ответ.
Мобильных телефонов тогда не было, позвонить в училище я не мог. Но, к счастью, эти цифры
я знал точно. Проблеме правонарушений в учебных заведениях придавалось большое
значение. Я привел цифры и на них показал Виктору Васильевичу результаты нашей работы
по профилактике правонарушений: у нас спад правонарушений. Так как это был
неофициальный ответ, устный, я спросил его: «Вы мне верите?». Он ответил: «Если Вам не
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верить, то кому тогда можно верить!». Не скрою, мне это было очень приятно слышать. Не так
часто начальство говорит подчиненным такие слова.
Награждение высоким званием люди разных профессий отмечают по-своему. Люди
искусства – творческими вечерами. Я тоже решил отметить это событие… и провел открытый
урок по предмету «Электротехника». Мне очень хотелось показать, как можно использовать в
педагогическом процессе технические средства обучения. Это методическое направление в то
время было совершенно новым и очень прогрессивным, так как повышало интерес к
умственному труду и развивало технические способности учеников.
39. Б. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво»
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

40. Моя «карьерная лестница»
Сентябрь 1959 г. – июль 1967 г. – преподаватель кинотехники Батайского ГПТУ-27.
Июль 1967 г. – сентябрь 1978 г. – заместитель директора ГПТУ-27.
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«Лирическое» отступление в связи с этим событием
Мы с Ритой возвращались из отпуска из Украины. Из Ростова в Батайск ехали на
рейсовом автобусе. На одной из остановок в автобус вошел физрук училища Алханов
Сахрудин Гаджиевич. Увидев меня и Риту, и, находясь на некотором расстоянии от нас, он
громко поздоровался с нами и сказал: «Лев Абрамович! Я Вас поздравляю. Вас назначили
заместителем директора училища». Конечно, будучи культурным человеком, в другом случае
он не позволил бы себе так громко разговаривать в автобусе на расстоянии. Но здесь, видимо,
взяли верх эмоции…
Сентябрь 1978 г. – март 2011 г. – директор Батайского техникума (лицей преобразован
в техникум).
Март 2011 г. – по настоящее время – директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и юношества на основе
инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ»).

41. Несбывшиеся мечты…
Ученым можешь ты не быть,
Но Гражданином быть обязан…
(из разговорного словаря
шутливо-иронических выражений,
напоминающих об общественном долге,
стилизовано под фразу стих.
Некрасова Н.А. «Поэт и гражданин»)
У меня были планы: во-первых, написать учебник по предмету «Кинопроекционная
техника». Эту дисциплину я много лет преподавал и любил. И, во-вторых, поработать над
диссертацией.
Работа над созданием учебника состояла из нескольких этапов. Мои представления о
его содержании мысленно уже сложились, так как в любую свободную минуту я обдумывал
построения всего учебного материала. Я даже начал разработку контрольных измерителей в
виде тестов, которые применяются при проведении программированной проверки знаний.
Такая методика в то время считалась инновационной и только начала использоваться в
образовательном процессе. Чтобы приступить к практическому созданию учебника, нужно
было только время. А оно было самым большим дефицитом в моей жизни. Времени
катастрофически не хватало. Помог завершить один из этапов создания учебника …обком
профсоюза. Он выделил мне путевку в Крым, в Алушту, на две недели. Я, конечно как всегда,
ехать не хотел. Но Рита настояла. И я уехал отдыхать. В доме отдыха я пробыл восемь дней
(они мне показались вечностью) и вернулся в родной дом. Но зато за эти дни я полностью
закончил самое сложное - практическую часть - контрольные тесты для каждого раздела
задуманного учебника, которые я в дальнейшем применял на занятиях. На этом эпопея с
учебником закончилась, потому что нужно было время для решения глобальных проблем по
изменению статуса нашего учебного заведения, строительства нового учебного корпуса и др.
Теперь о второй мечте… О диссертации Рита мне много раз напоминала. Но она
видела, в каком темпе мне приходиться реализовывать все начинания, связанные с работой в
училище. Наверно, поэтому однажды, когда мы с ней обсуждали «дела текущие», она сказала:
«Я не настаиваю на работе над диссертацией. Я и так тобой горжусь». И в этих словах
чувствовалась не только любовь, но и глубокое уважение. Это тронуло меня до глубины души.
Мой заместитель Ногин Виктор Давыдович, с которым мы более сорока лет шли по
жизни вместе, иногда полушутя называл меня «профессор». И Ковалева Ольга Сергеевна, с
которой мы не одно десятилетие «штурмуем высоты» образования, когда мы начинаем
51

работать над очередным новым проектом, выдавая желаемое за действительное, тоже
называет меня профессором.
Я теперь точно знаю, что слов Риты и шутливых высказываний моих добрых,
искренних единомышленников для меня достаточно, и они вполне заменяют мне любую
научную степень, которую я мог бы получить после защиты диссертации.
42. О тех, кто вносил в нашу училищную жизнь тепло и уют, делал ее интересной
Это художественные руководители Чичкова Зинаида Константиновна, Чичков Юрий
Васильевич, видео оператор Богданов Сергей Иванович, работники столовой…
У нас и до прихода Чичковых были худруки, работали кружки художественной
самодеятельности. Но Зинаида Константиновна и Юрий Васильевич открыли совершенно
новую страницу в этом важном участке внеурочной работы.
Ребята их полюбили, принимали участие в кружках без административного нажима,
порой даже убегали с уроков, чтобы попеть и потанцевать. Наша художественная
самодеятельность была одной из лучших, ребята занимали призовые места в городе и области.
Актовый зал был оборудован новой современной звукопроводящей аппаратурой. Даже с
учетом наших скромных денежных возможностей мы пополняли актовый зал новой
аппаратурой. Конечно же, многое решалось, благодаря настойчивости Чичковых, которые
хотели идти в ногу со временем. На наши училищные вечера проходили многие учащиеся
других учебных заведений города. Зинаида Константиновна и Юрий Васильевич пользовались
большим уважением сотрудников. Я очень любил этих людей, часто приходил в их «офис»,
чтобы послушать новые песни, обменяться мнениями о подготовке к очередным торжествам
в лицее.
Когда Зинаида Константиновна ушла из жизни, мы очень переживали эту
невосполнимую утрату. Юрий Васильевич некоторое время работал один. Понимая, что ему
одному трудно, я пригласил на работу Олю Грудинину, выпускницу Университета Культуры,
где я когда-то преподавал. Справедливости ради нужно отметить, что в начале Оле было
трудно работать с Юрием Васильевичем. Но потом все наладилось. Я не оставался в стороне
от работы над улучшением их отношений. Мы опять начали занимать призовые места в городе
и области. Более того, Юрий Васильевич и Оля соединили свои судьбы и стали жить вместе,
так как оба были одинокими.
Когда я ушел из лицея, они сразу уволились. Жалко, что лицей потерял
профессионалов высокого класса.
Богданов Сергей Иванович
Сергей Иванович – наш бессменный видео оператор. Мы работали с ним долгое
время. Это очень одаренный человек. Одним из первых в Батайске начал заниматься видео
съемкой. Он не только освоил технологию работы с видеокамерой, но и стал переносить
съемочный материал на персональный компьютер, что обеспечило электронную обработку
снятого видео материала. Все наши мероприятия в лицее Сергей Иванович снимал видео
камерой и переносил на электронные носители. Так в лицее появилась видеотека, создание
которой обеспечил Богданов Сергей Иванович. В то время это была большая редкость.
Поэтому к нам неоднократно обращались другие учебные заведения города и области с
просьбами заснять те или иные мероприятия. Сергей Иванович – человек безотказный. А
провести видеосъемку, сделать монтаж отснятого, озвучить видеоматериал – это сложный
труд, требующий специальных знаний.
Сергей Иванович мне очень импонирует как порядочный человек. Я с ним
дружил и дружу сейчас. Мы не теряем связь, хотя он сразу уволился из техникума, когда я
перешел на другую работу.
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У Сергея Ивановича очень хорошая, дружная семья: жена Зоя Ивановна, два сына. Я
всегда рад бывать в этой уютной и теплой семье.
Работники столовой
Это один из участков, от которого зависит здоровье и настроения учащихся. Во все
годы моей работы наша столовая не создавала мне проблем. Сотрудники столовой были
высокими профессионалами. Но этого, конечно, недостаточно. Это были еще и замечательные
люди. Они готовили с душой, относились к учащимся как к своим детям. Поэтому учащиеся
их любили, уважали. Даже в те годы, когда с продуктами было трудно и стоимость рациона
была не так велика, работники столовой делали все возможное, чтобы ребятам еда нравилась,
чтобы она была вкусной.
Долгое время заведующей столовой была Истомина Лидия Витальевна. Она очень
добросовестно относилась к своей работе. Заботилась о качественных продуктах, внимательно
и по-доброму относилась к своим подчиненным. Я иногда удивлялся: когда Лидия Витальевна
отдыхает? В обычные дни с утра до вечера Лидия Витальевна на работе. И даже в выходные
дни у нее в столовой находились дела.
Хочу сказать очень теплые слова в адрес таких работников как Сундукова Лариса
Ивановна, Космовская Лариса Петровна, Алтанская Наталья Петровна. Очень аккуратные,
приветливые люди. Они создавали в столовой домашнюю, теплую обстановку. Между нами
было полное взаимопонимание. Наверно, поэтому они не смогли работать в техникуме после
моего уходя. Вся команда пищеблока тоже поменяла место работы.
Кацен Андрей Эдуардович, Иванов Иван Иванович
Не могу не написать о двух добросовестных, исполнительных работниках и просто
хороших людях: о водителе Кацене Андрее Эдуардовиче и сантехнике, электрике Иванове
Иване Ивановиче.
Кацен Андрей – отличный водитель-профессионал. Внимательный, безотказный! Его
профессиональные качества удивительно гармонично сочетаются с человеческими: добротой,
коммуникабельностью, умением понять человека, с которым он общается. На его лице
никогда не было недовольства. У Андрея есть еще одна уникальная особенность: он обладал
удивительным чувством юмора. Поэтому с ним было легко и интересно общаться. Получая
скромную зарплату, он еще и экономил наш бюджет: все ремонтные работы машины, как
правило, он проводил сам. Автомобиль всегда был в исправном состоянии. В любое время дня
и ночи Андрея можно было поднять «по тревоге»… Когда я ушел из техникума, Андрей тоже
уволился.
Иванов Иван Иванович работал со мной рядом более 30 лет. Он обеспечивал
ритмичную, бесперебойную работу системы водоснабжения, канализации, электротеплоснабжения. В любое время он был готов устранить самые сложные аварии! Иван
Иванович всегда выполнял работу качественно. Как говорят, после него не нужно было ничего
переделывать. Иван Иванович до сих пор работает в техникуме. Я с ним общаюсь, он всегда
откликается на мои житейские просьбы …
Бесчастная Антонина Васильевна
Антонина Васильевна работала в школе киномехаников (а затем и в училище) более
40 лет в качестве секретаря-машинистки (так по штатному расписанию). Начала свою
трудовую деятельность совсем молодой девушкой. Несмотря на 8-ми классное образование,
она свою работу выполняла безукоризненно. Рядом со мной она работала в течение 30 лет. Я
доверял ей, советовался, мы просто относились друг к другу как родные люди. Ее замечания,
предложения по работе я всегда выполнял. Единственное, на что я не всегда реагировал, когда
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она мне напоминала: «Вы еще не обедали». Бывали случаи, когда нужно было выполнить
срочную работу для Министерства или других организаций, Антонина Васильевна, не
считаясь со временем, выполняла работу добросовестно и качественно. И в то же время мне
напоминала: «Вас ждут дома!»
Антонина Васильевна была очень чутким и заботливым человеком. Ее хватало на
всех: и на свою семью, на родителей и родственников. Самые теплые, самые хорошие, светлые
воспоминания у меня о Бесчастной Антонине Васильевне.
43. Наши друзья – батайчане
Первая семья, с которой мы познакомились в Батайске в 1959 году, была семья
Петрищевых. Семья состояла из 5 человек: бабушка Фрося, дедушка Евсей, их дочь Мария
Архиповна, ее дочери Тамара и Нина. Проживали они на ул. Заводская, 119: два дома,
посредине большой двор с летней кухней. В дальнейшем Тамара и Нина вышли замуж, наша
дружба уже была и с семьями Дроновых и Стадник. Все три семьи жили одной семьей. Очень
порядочная, дружная семья, к нам относились очень тепло. Мы часто у них бывали вечерами,
в выходные дни. Какое-то время мы у них жили.
Если случалось, что мы у них не бывали несколько дней, то дедушка Евсей мне делал
внушение: «Левонтий Абрамович, что случилось, почему не приходите в гости?».
Все годы жизни в Батайске, более полувека, мы рядом с семьями Петрищевых,
Стадник, Дроновых. К большому сожалению, ушли из жизни наши добрые, искренние друзья.
Из всей семьи осталась дочь Нины – Ирина Переверзева с семьей. Мы общаемся с ней, часто
вспоминая семьи Петрищевых, Стадник, Дроновых. Царство Небесное этим светлым,
бескорыстным, очень хорошим людям.
Агапонов Александр Климентьевич – мой комсомольский друг-батайчанин, с
которым мы дружили с 60-х годов. Отец Александра Климентьевича погиб на фронте и
воспитывала двоих детей (его и сестру) одна мама.
Мы часто бывали у его мамы. Когда Александр Климентьевич перебрался жить в
Ростов, он 1-2 раза в месяц бывал у мамы, заезжал ко мне, и мы вместе проводили 1-2 часа у
его мамы. Когда у меня не получалось, то мама спрашивала у него: «Почему Левы нет, не
поссорились ли вы?».
Александр Клементьевич пробивал свою жизненную дорогу сам, своим упорным и
честным трудом. Начинал на Батайском литейно-механическом заводе, затем комсомольская,
партийная работы. Александр Климентьевич, занимая высокие должности в партийных и
административных органах, всегда оставался простым и доступным. Мы были очень дружны
с его семьей, с женой Клавдией Ивановной, их дочерями и зятьями. Рита очень уважала
Александра Клементьевича, он с большим почтением относился к ней и всегда обращался к
ней только по имени отчеству (я никак не мог его от такого обращения отучить). Новый год,
другие праздники мы отмечали семьями. И еще у нас была добрая традиция: День рождения
Комсомола мы отмечали у него дома. Неизменной нашей закуской были: краковская колбаса,
баклажанная икра, сало. В последние годы, когда Александр Климентьевич преподавал в
Академии госслужбы (он защитил докторскую диссертацию), в наш коллектив влились и его
коллеги по академии.
Мы были с Александром Климентьевичем соседями по даче (за Аксаем, в Большом
Логе). Общение с ним всегда было очень приятным, мы часто с ним обсуждали проблемы
страны и нашего города, семейные и житейские дела. И должен сказать: во многих вопросах
мы были с ним единомышленники.
Очень жаль, обидно, что Александр Климентьевич в расцвете сил и таланта ушел из
жизни. Я был рядом с ним в последний день его жизни … Помню, собрав все силы, будучи в
сознании, он пытался со мной говорить …
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44. Моя новая работа
1 марта 2011 года я ушел из техникума. Расставание с единомышленниками, родными
стенами было очень трудным и для меня, и для коллектива.
Более полувека я проработал здесь. Начинал сразу после студенческой скамьи. В
трудовой книжке только одна запись о принятии на работу. Здесь прошла моя молодость…
Особенно трудно было отвечать на вопросы знакомых, друзей, родителей учащихся.
Да и самих ребят. Все с возмущением спрашивали: ПОЧЕМУ? Рита видела, чувствовала мои
переживания, да и сама переживала, но держалась и даже сказала: «Теперь мы можем пожить
для детей и немного для себя».
В день моего ухода меня пригласила к себе начальник управления образования
Берлим Людмила Ивановна и предложила поработать над реализацией нового городского
проекта – созданием Центра дополнительного образования детей в Северном микрорайоне.
Район большой, а образовательная инфраструктура недостаточная: нет школы, всего один
детский сад. Помню её слова: «Не расслабляйтесь! Приступайте к работе». Я согласился.
Администрация города выделила здание – 2-х этажную пристройку к десятиэтажному
дому. Стояли одни стены, без окон и дверей, без отопления, энерго и водоснабжения.
За короткое время была подготовлена проектно-сметная документация, произведен
ремонт, закуплено необходимое оборудование. Параллельно готовилась учебно-программная
документация для образовательного процесса детских объединений по 4 направлениям.
Нелегко было подготовить документы для лицензирования. Но все трудности преодолены. Мы
получили лицензию, и Центр начал работать. И сейчас без преувеличения можно сказать, что
мы пользуемся авторитетом среди жителей микрорайона. На основе инновационного опыта
наших педагогов создано много методических разработок, отражающих авторскую методику
преподавания. На занятиях всех детских объединений используются информационнокоммуникационные технологии, что делает занятия не только интересными, но и
развивающими у детей стремление к знаниям. Мы первые из учебных заведений
дополнительного образования области обеспечили проведение вебинаров для педагогов
Ростовской области и страны по обмену инновационным опытом.
Рискую быть нескромным, но скажу, что наша методическая служба, возглавляемая
Ковалевой Ольгой Сергеевной, - пример для многих образовательных учреждений города. У
нас учатся методисты образовательных организаций города.
Управление образования поручает нам подготовку и реализацию важных проектов,
одним из которых является учредительство городской образовательной газеты.
Со мной в Центр из техникума пришли Ковалева Ольга Сергеевна, Лепехина Наталья
Петровна, Игнатущенко Надежда Николаевна, Ковалева Ольга Борисовна, Цыбулина Ирина
Анатольевна, Виноградова Наталья Юрьевна, Пикельник Марина Ароновна, Сыроежко
Наталья Владимировна, наш самый одаренный компьютерщик – Авилов Игорь Анатольевич
и Пожидаев Александр Викторович. Он активно участвовал в работе по созданию Центра,
разрабатывал проект оснащения учебных лабораторий электронным оборудованием. Игорь
Анатольевич участвует в оформлении всех электронных продуктов Центра в качестве
дизайнера-оформителя.
Коллектив у нас небольшой, но очень работоспособный. Отношения между нами
теплые и добрые.
Я не представляю, как я буду с этим коллективом расставаться…
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45. Субъективное мнение о директоре образовательного учреждения
Работая много лет директором лицея (а затем техникума), я не считаю, что качество и
результаты деятельности зависят от количества проработанных лет. Опыт работы
складывается не только из положительных результатов, но и из суммы накопленных ошибок.
Настоящий директор должен уметь многое. Но многое такому руководителю и не
позволяется. И не только профессиональными, но и внутренними душевными законами.
Хочу высказать свое субъективное мнение о самых простых, элементарных, легко
достижимых качествах, которыми, на мой взгляд, должен обладать хороший директор
образовательного учреждения
Прежде всего хочется высказать мнение по поводу профессионально-деловых качеств
настоящего директора. Он должен в совершенстве владеть информацией, касающейся работы
учебного заведения. Регулярно бывая на занятиях и внеурочных мероприятиях, директор
должен проявлять компетентность в содержании образовательного процесса.
Настоящий директор должен знать сильные и слабые стороны образовательного
процесса, так как это дает ему возможность, опираясь на положительные результаты, решать
проблемные вопросы учебного процесса.
Дилетантство в учебных и хозяйственных делах распознается сразу, оно должно быть
исключено из практики работы профессионально грамотного директора. У него не должно
быть мелочей в работе, он должен вникать во все тонкости и детали.
К лучшим профессиональным качествам директора, думаю, нужно отнести
стремление глубоко познавать процессы психологии сотрудников, так как отсутствие знаний
в этой области лишает его возможности эффективно управлять коллективом, и он не сумеет
создать бесконфликтной рабочей атмосферы. Незнание психологии своих подчиненных
способно убить в коллективном творчестве вдохновение и задушить любую инициативу.
Директор должен предотвращать конфликтные ситуации в коллективе, находить точки
соприкосновения спорящих.
Большой заслугой директора нужно считать его умение понять и защитить интересы
ученика.
Хороший руководитель всегда справедлив, он способен защитить педагога от
возможных необъективных замечаний проверяющих. Очень важно, чтобы директор знал,
кому из коллег в настоящее время тяжело, чтобы помочь, если это требуется. Работая с
хорошим директором, у сотрудников не возникает безысходности и комплекса
неполноценности.
Чтобы заслужить уважение окружающих, директор, кроме профессиональных
достоинств, должен обладать и личными положительными качествами. Он должен много
читать не только профессиональную и деловую документацию, но и художественную
литературу.
У директора должны быть теплые добрые глаза, они не должны излучать безразличие,
казенность, усталость.
Он должен одеваться со вкусом, быть чистоплотным, пользоваться современным
парфюмом.
Директор должен быть немногословен, у него должна быть хорошая речь,
способность четко излагать свои мысли.
У директора должны быть хорошие, воспитанные, образованные дети, они должны
быть примерными во всех делах.
Хороший директор никогда не допустит:
- чувства ненависти даже к тем, кто ему неприятен;
- злопамятства, недоброжелательности, ханжества;
- высокомерия, заносчивости, самолюбования, восхваления былых заслуг.
Вот далеко не полный перечень качеств, которыми должен обладать современный
директор (с моей субъективной точки зрения)
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46. Как я выполнил требование водителя Парасоцкого Николая Васильевича
У нас работал много лет водителем Парасоцкий Николай Васильевич.
Очень хороший человек, исполнительный. Машина к него всегда была в готовности
№ 1. Мы очень уважали друг друга.
Училище получило автомашину «Волга2460» в очень хорошем состоянии. Я
перевел Николая Васильевича с грузовой автомашины водителем легковой.
Жили мы тогда на окраине, в поселке РДВС. На работу я добирался автобусом или
пешком. С появлением машины – личным транспортом.
Приезжаю на работу – во дворе стоит чистая, блестящая «Волга». Около неё Николай
Васильевич, который с возмущением говорит: Я стою здесь с утра, а Вы добираетесь на работу
своим ходом». И это было неоднократно. И вот в очередной мой приезд на работу он говорит:
«Вы как хотите, а с завтрашнего дня я у Вас дома, во дворе, ровно в 7.00.
Так каждое утро во дворе ровно в семь часов стояла блестящая «Волга», и я с
удовольствием уезжал на работу. Рита в первый день пошутила: «Теперь ты настоящий
директор». Наша семья очень уважала Николая Васильевича, и он – нас. Рита его очень жалела
(жизнь у него была не очень «сладкая»). Линочке он передавал гостинцы со своего сада. А
Рита часто заворачивала ему бутерброды, особенно когда мы уезжали надолго в Ростов. Он
был как член нашей семьи.
Когда Николай Васильевич стал плохо видеть и не мог работать водителем, я перевел
его в вахтеры (по его просьбе). Мы продолжали тесно общаться, особенно когда он дежурил.
Утром мой рабочий день начинался с общения с ним.
Николай Васильевич ушел из жизни неожиданно… Царство Небесное этому доброму
человеку.
47. Татьяна Валяева «Никогда не спешите с гневом»
Не кричите, не надо гнева,
Отложите его до завтра.
Поругаться – простое дело,
Сложно дружбу вернуть обратно.
Что разрушено - не исправить,
И хотя заживают раны,
Остаётся о прошлом память,
Остаются на сердце шрамы.

И не важно, что с вами правда,
Гнев слова исказит любые.
Отложите его до завтра,
И не будет в нём прежней силы.
Никогда не спешите с гневом,
Два хороших глубоких вдоха –
Расслабляются мысли, нервы,
Исчезает из сердца злоба.
Торопитесь слова поддержки
Отыскать и уменьшить слёзы.
Только с гневом не надо спешки –
От него никакой нет пользы.
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48. Завершение
Время летит быстро, но и мы уходим…
Но если бы мне выдалась возможность пережить все заново, изменил ли я что-нибудь?
Четко сознавая свои недостатки, я отвечу стихами поэта Давида Самойлова.
«Упущенных побед немало
Одержанных побед немного
Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у бога
Хотелось бы, чтоб было снова
Упущенных побед немало
Одержанных побед немного»
Воспоминания – бесценная возможность человека вернуться в прошлое и понять: как
ты живешь, какой след оставишь после себя. И еще, что ты способен помнить из прошлого…

49. Владимир Солоухин «Помню только хорошее»
Сыплет небо порошею
На цветы, на зарю.
"Помни только хорошее”,–
Я тебе говорю.

И омоется молодо,
И останется в ней
Только чистое золото
Отсветившихся дней.

Сыплет небо порошею,
Все пути хороня.
Помни только хорошее
Про себя и меня.

Сыплет небо порошею,
Затемняясь, рябя.
Помню только хорошее
Про себя и тебя.

Сыплет небо порошею.
Допиваем вино.
Помни только хорошее
Всё равно, всё равно.

Сыплет небо порошею.
Обнажается дно.
Помню только хорошее,
Дорогое одно.

Время мчится непрошено,
Мы уходим скорбя.
Помни только хорошее,
Заклинаю тебя.
Помни только хорошее…
Скрежеща и круша,
Жизни мелкое крошево
Перемелет душа.

Сыплет небо порошею,
Не дотянешь руки.
Помню только хорошее
Я всему вопреки.
В снежной ветреной замяти
Темнота, темнота.
Остаёшься ты в памяти
И светла, и чиста.

Не легко и не весело,
Но, веленью верна,
Жизни вязкое месиво
Пересилит она.

Оглянусь на хорошую
На последнем краю –
Светишь в зарослях прошлого,
Словно Ева в раю.
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50. Не мои воспоминания
«Я знаю, что все хорошее, что обо мне
говорят сущий вздор. Но я слушаю этот
вздор с огромным удовольствием»
Папа Римский Лев Х.
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Единственный способ избежать развращения восхвалениями
углубиться в работу. Конечно всегда есть искушение
остановиться и прислушаться, но надо заставить себя
отвернуться и уйти в работу. Работа, больше ни чего.
Альберт Эйнштейн

Прочитав «исповедь перед самим собой» из дневника…
19.06.2014.
На одном дыхании прочитала «Исповедь перед самим собой…». Радуга чувств…
Сердцем и душой чувствовала боль, страдание и желания Ваши: сделать жизнь лучше! И не
себе, а всем, кто жил рядом. Радовалась, что все в этой жизни Вам удавалось. Столько сделать,
преодолев почти невозможные проблемы! И добиться того, что хотелось! Меня всегда
покоряла важная черта Вашего характера – жить для детей, жить для людей!
Так хотелось эту Вашу страницу из дневника, которую можно назвать «исповедь
перед самим собой», озвучить. Ведь голосом можно передать все «краски» ваших чувств: боль,
тоску и радость пережитого.
Боже мой! Еще в 1995 году Вы были уверены, что я преданный Вашей семье человек!
Спасибо, что правильно меня поняли! Сколько буду жить, столько буду по-настоящему,
искренне любить и уважать Вас, Риту Яковлевну, Ваших детей и внуков. И еще: я до
последних дней своей работы с Вами буду стараться облегчить Вашу профессиональную
жизнь. Мне работается хорошо там, где Вы! И я с удовольствием вспоминаю наш лицейтехникум. Трудно и мне было уходить оттуда. Но еще труднее – оставаться там без Вас. Это
все равно, что жить без Души! Это не для меня!
Дочитала до «Вместо эпилога». Прочитав, «я остался один», писать больше не могу…
Боль и отчаяние невыносимы… Допишу позже…
23.06.2014
Я согласна с Вами, что невозможно подобрать слова, чтобы выразить все чувства к
Рите Яковлевне! Вот уж скоро год, как ее нет физически! Но она все равно с нами! Раньше
вечерами мы разговаривали по телефону. У меня вошло в привычку разговаривать с ней
мысленно! Я рассказываю, как Вы тоскуете по ней! Как я стараюсь помочь Вам в работе. Я
только молчу, что нам очень плохо без нее! Но мы стараемся жить так же, как привыкла она:
скромно и честно!
Я знаю, что Вы любили ее так, как редко любят мужчины! Не надо себя корить за
незначительные промахи в жизни! Она чувствовала Вашу любовь, была уверена в Вас. Мы об
этом много говорили! Вы сделали больше, чем могли сделать!
Храни Вас Господь! Доброта Вашего сердца и Мудрость разума заслуживает большой
благодарности людей.
Ковалева О.С.
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Стихи старейшего работника лицея (ПЛ-43),
ветерана ВОВ, Ковалева Юрия Алексеевича.
Для Льва Абрамовича
Всегда стараешься в семье
Все неприятности уладить,
Помочь родне и детворе
Междоусобицы загладить!
Надежен твой семейный плот.
Ты наша гордость и оплот!
В твоих руках всегда работа:
Сажаешь, строишь, мастеришь,
и обо всем всегда забота –
Не существуешь, а горишь!

Лёве Минц от Ковалевых
январь 1996
Шестьдесят сегодня Лёве
Отмечаем мы друзья.
Дай то Бог ему здоровья,
Годы прожиты не зря
Жизнь в борьбе, исканьях, спорах
На пределах выше сил.
Жизнь в победах и невзгодах.
А ведь он еще красив.
Красотой красив мужскою.
Той неброской красотой,
Что умом и силой воли
Увлекает за собой.
Столько лет директор, лидер,
Столько бурь переборол.
Сколько соблазнов он видел,
Но был честен вновь и вновь
Семьянин каких поищешь,
Рите верный муж и друг.
А отец? Таких не сыщешь.
Деда лучше нет вокруг.
Старший брат, глава семейства.
Держится на нем семья.
Узы кровного наследства
Их связали навсегда.
Шестьдесят сегодня Лёве
Это круглый юбилей.
Дай же Бог ему здоровья!
Чарки полные налей.
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Ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран лицея, Ковалев Юрий Алексеевич посвятил нам стихи.
Я горжусь своим лицеем,
Я люблю его всем сердцем.
Попадая в эти стены,
Чувствуешь себя на месте
Трудовая атмосфера,
Как в котле кипит работа
Без изъяна, без пробела.
Много пролито здесь пота.
Лев Абрамович, как старший
Тон всему здесь задает.
Он и в радость, и в ненастье
И поддержит, и поймет.
Как родных нас здесь встречают,
Столько лет ведь были рядом,
Любят, ценят, уважают.
Это лучшая награда.
Пусть живет и процветает
Наш лицей, второй наш дом.
Тост за это поднимаем
И до дна допьем!
май 2004

17 января 1982 года.
Январь - суровый месяц,
Он слабых клонит ниц,
И в день совсем не вешний
Родился Лева Минц.
Но пусть свирепствует мороз,
Пуская бушует вьюга,
Пусть валит с ног, пусть бьет до слез,
А я поеду к другу !
Хочу поднять бокал с вином
За чудо-человека,
Чтоб счастлив был и был здоров
Еще не меньше века !
За доброту его и скромность,
За чуткость больше, чем у нас,
За постоянную готовность
Прийти на помощь в трудный час,
За острый ум его и гордость,
Организаторский талант,
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За безграничную возможность
Уметь любить, уметь прощать,
За страсть, за нежность, за страданья,
Что делят с Ритой много лет,
За Линочку - любви созданье,
За юности ее расцвет.
Я поднимаю полный кубок
И осушу его до дна:
Пусть в доме этом радость будет,
Пусть стороной идет беда!
Ковалевы Алла и Юра.

В.И. Крылов - Начальник отдела областного управления профтехобразования,
министерства образования Ростовской области, 1971-2010 г.г.
Поздравляя Минца Льва Абрамовича с юбилеем, я одновременно отмечаю такую
знаменательную дату, как 45-летие знакомства и совместной работы со Львом Абрамовичем
в системе образования и в моей жизни. А начало этому было положено в 1971 году: я молодой
начальник отдела областного управления профтехобразования, Лев Абрамович - молодой
заместитель директора ГПТУ № 27 (ныне техникум «Донинтех»).
Все эти годы я не перестаю изумляться высочайшими профессиональными и просто
человеческими качествами Льва Абрамовича. Благодаря этим качествам он сумел вне всяких
генеральных планов построить здание ныне существующего техникума «Донинтех», а уже в
21 веке принял самое активное участие в строительстве и создании городского Центра
инновационных технологий в образовании, которым руководит в настоящее время. Нельзя не
удивляться его прозорливости в решении вопросов перспективы подготовки нужных
квалифицированных кадров. Когда в 80-е годы встал вопрос о самом существовании училища
киномехаников, его закрытии, возглавляемое им училище начало подготовку кадров для
крупных предприятий военно-промышленного комплекса, Ростовского завода «Гранит» и
часового завода.
В трудные 90-е годы, когда развалились предприятия ВПК, идя навстречу
требованиям времени, училище, а затем профессиональный лицей «Донинтех» стали
флагманом подготовки кадров в области информационных технологий.
Все эти достижения достойно отмечены на федеральном, областном и городском
уровне, присвоением звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Почетный
гражданин города Батайска».
Буквально весь город знает и любит Льва Абрамовича не только благодаря его
самоотверженному труду, но и за такие обычные человеческие качества, как доброта,
готовность всегда оказать помощь в любых житейских вопросах. Так немало работников
образования городов Батайска и Ростова-на-Дону благодарны ему, что по его инициативе и
под его руководством построено несколько многоквартирных жилых домов для работников
образования и еще многое другое.
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В городе Батайске имя Льва Абрамовича для многих жителей города наполнено
чувством самого глубокого человеческого уважения. Мне в жизни довелось испытать это
неоднократно. Да и в городе Ростове-на-Дону среди друзей и сподвижников Льва Абрамовича
много известных и популярных личностей. И я уверен, что все они, а также коллеги из системы
профтехобразования согласятся с жителями города Батайска, что душевность человека можно
измерять в таких единицах, как МИНЦ.
Поздравляя Льва Абрамовича с юбилеем, желаю ему выполнения всего того, чего
желает он себе и уверен, что его дети, внуки и многие воспитанники будут достойны Льва
Абрамовича, будут радовать его, будут обладать позитивными человеческими качествами,
какими обладает наш юбиляр.

Дорогой Лев Абрамович,
здравствуйте!
Большое Вам материнское спасибо за Ваше доброе сердце и за чуткое отношение к
моим детям. Когда они мне рассказали, как Вы, Лев Абрамович, их встретили, накормили и,
как говорится, обогрели, я не смогла удержаться от слез. Отец родной никогда внимания
столько не уделял, как Вы, совсем чужой человек.
Лев Абрамович !Я не могу выразить тех чувств, которые наполнили меня.
Еще раз огромное Вам спасибо за Вашу бескорыстную доброту. Я никогда этого не
забуду. И всегда мой дом открыт как для Вас, так и для всех Вам приятных людей.
До свидания, дорогой Лев Абрамович
С низким поклоном к Вам
Л.И. Клочкова
19.02.1983 г.
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«Жить просто: надо только
понимать, что есть люди,
которые лучше тебя.
Это очень облегчает жизнь…»

И. Бродский
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50. Память в фотографиях…

На торжественном собрании, посвященном Дню города мэр г. Батайска Путилин В.В.
вручает мне знак «Почетный гражданин г. Батайска», сентябрь 2011 г.
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Они сражались за Родину на фронте и в тылу

Минц А.М.
Мой отец.

Шпилько Я.Б.
Ритин отец.

Ушёл на фронт 23 июня 1941 г.
Вернулся домой в августе 1945 г.

Ушёл на фронт 23 июня 1941 г.
Вернулся домой в июле 1945 г.

Кляйнерман Б.Е.
Родной брат Ритиной
мамы. Участник ВОВ.
1941-1945.

Минц Д.А.
Папин родной брат.
Участник ВОВ.
Пропал без вести.
Эпельбойм Р.Я.
Муж маминой родной
сестры.
Участник ВОВ.
Пропал без вести.
Клейн И.М.

Клейн И.М.

Мамин родной брат.
Участник ВОВ.
1941-1945.

Мамин родной брат.
Участник ВОВ.
1941-1945.

Кляйнерман М.Е.
Родной брат Ритиной мамы.
Участник ВОВ.
Попал в плен, был сожжён
в газовой печи в концлагере
(со слов оставшихся
в живых земляков).

Участники трудового фронта

Минц С.М.
Моя мама.

Шпилько Г.Е.
Ритина мама.
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Эпельбойм Х.М.
Мамина родная сестра.

Мой любимый правнук Тимур Максимович Москаленко – будущий полковник, в форме
прадедушки Ваганова Вадима Александровича – настоящего полковника – ракетчика.

Мы в гостях у сватов – Вагановых.
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Мой любимый правнук Москаленко Тимур Максимович в кителе прадедушки Симоненко
Валерия Алексеевича – настоящего полковника – летчика.

70

Мой любимый младший правнук Лев Максимович Москаленко.
Его увлечения нам пока не известны…

71

Семьи Вагановых и Москаленко – наша гордость.

Мои любимые правнуки Лёвочка и Тимурчик.

Смотришь на фотографии, на душе становится
72

Мои любимые Наташенька и Максимчик.

Семья Москаленко.

тепло и спокойно – жить хочется.
73

Моя мама в санатории Одесса, 1949 год.

Мой брат Ефим и я – наше детство в Черном Острове.
74

Мой отец.

Ритин отец – Яков Борисович.

Ритина мама Груня Ефимовна у нас в гостях в Батайске, 1960 год.

75

Мамина родная сестра Хана Мойсеевна, ее дочь Фаина, ее сын Павел с женой Любой,
дети Фаины Саша и Рома.

После войны: мама, папа, я.
76

Государственный экзамен в кинотехникуме, где я был председателем Государственной
экзаменационной комиссии соответственно приказу Госкино РСФСР.

Фотография сделана на пороге войны, 1941 год.
Мама с папой, дедушка с бабушкой, мамина сестра с мужем, мамины братья с женами.
Впереди на скамейке моя сестра Фаина, я, брат Павел.
77

Комсомольцы 30-х годов поселка Черный Остров. Мой отец – первый слева.

Семья маминого брата: дядя Иойны, тетя Клава, их сын Миша.

78

Рита с мамой, 1946 год.

Мой родной брат Рома с женой Цилей и сыном Борисом.

79

Рита сфотографировалась на удостоверение депутата Батайского горсовета.

Мои родные братья Шурик, Давид, Рома.
80

Наши дети Лина и Володя. Счастливая молодая семья.

Наташенька… моя любимая внучка.
81

Семья детей моего брата Шурика.

Мой родной брат Шурик с дочерью Сонечкой и внуком Максимом.

Дочь Шурика с мужем Максимчиком и сыном Максимом Максимовичем.
С зятьями нам с братом повезло. Порядочные, добрые, любят свою семью,
много работают – все для семьи! К нам относятся очень тепло, нас почитают.
82

Наташенька – наше счастье!

Мы в гостях у мамы (Садовая, 169) – первомай.

83

Мамины сестра, братья и их жены.

Коллектив сотрудников пионерского лагеря Восток-100, где я работал начальником. СочиКудепста, 1970 год.

84

Мой брат Давид, племянник Рома, брат Рома и я.
Израиль, ресторан «Европа».

Мой брат Павел с женой Любой.
85

Мамин родной брат Иойна.

Мамин родной брат Иосиф Моисеевич его жена Клавдия
Ильиничка, их дочь Таня. Ленинград.

Дружба народов: Сахрудин Гаджиевич – аварец, Лев Абрамович – еврей, Мирзабела
Бейбалаевич – лезгин.

86

Мои племянники Борис и Ира.

Мои племянники Аркадий и Ира.

87

Мы очень любим друг – друга.

Линочка, Рита и я. Как молоды мы были!…

88

Батайск, в парке имени Ленина, 1978 год.

89

Наташенька и Линочка.

Рита с Олей – женой Шурика.

90

У нас торжество… Линочка, я , Володя, Рита, Наташенька.

С Шуриком на моем юбилее.

91

Ректор Шахтинского университета профессор Сафронов А.Г. говорит Рите:
«Вы хорошо сохранили Льва».
Мой юбилей. Справа мой будущий начальник Берлим Людмила Ивановна.

Я и мой заместитель Ногин Виктор Давидович – мы очень довольны: завершено
строительство 30 квартирного жилого дома для сотрудников. Что дальше?...

92

Ритина мама с Линочкой. Батайск 1962 год.

Студенты ЛИКИ на сборах.
93

Мамина родная сестра Хана Моисеевна, ее дети Фаина и Павел.

Друзья детства.
94

Мэр г. Батайска Путилин В.В. поздравляет меня с юбилеем.

Мой племянник Саша с женой Таней и дочерью Машей. Санкт-Петербург.
95

Золотой фонд лицея.

Мои верные спутники Ольга Сергеевна, Наталья Петровна.

96

Мы с Ритой в ресторане – отмечаем присвоение мне звания Почетный гражданин г. Батайска.

Рита и я. Батайск, 1963 год.

97

Ректор Шахтинского университета,
профессор Сапронов на моем юбилее.

Мне 70.

Руководство Министерства образования Ростовской области поздравляет Меня с юбилеем.

98

Мои друзья – профтеховцы:
Валерий Иванович Удовицкий
Виктор Михайлович Тоцкий
Виктор Иванович Крылов
Владимир Габдулович Хабибулин
и я.

99

Мои школьные друзья.

9 класс Черноостровской средней школы. Во втором ряду сидят: физрук Гула Владимир
Пантелеймонович, преподаватели физики и математики Диордица Владимир Федорович,
Буянова Тамара Григорьевна. Директор школы Петлюк Виктор Григорьевич (во время войны
был командиром партизанского отряда).
100

Наша футбольная команда (Черный остров, 1953 год).

Ленинград, ресторан «Нева» Встреча выпускниковЛИКИ. Я произношу речь: Примерное
содержание: Вы конструируете, производите новую киноаппаратуру. Мы ее преподаём
эксплуатационникам. С учетом качества мы предусматриваем в учебном плане большое
количество часов по теме: Методика нахождения и устранения неисправностей
киноаппаратуры.

101

Шурика жена Оля и Ритина родная тетя Геня у нас в гостях.

Я возвращаюсь из Югославии в составе делегации Батайска.
Мои родственники встречают меня на вокзале в Хмельницком.

102

Рита и Я. Первый наш отдых в Одессе
(1966 год).

Рита и Линочка приехали ко мне в Новый
Афон (где я работал начальником
пионерского лагеря).

Мы в парке им. Ленина. Люда – Ритина сестра Люда, Ритин отец Яков Борисович, моя мама,
Линочка, Рита и я.

103

Занятия в новой лаборатории, оборудованной современной кинопроекционной аппаратурой.

Второй день в Ленинграде. Я с дядей
Иосифом, 1954 год.

Мой любимый друг Сема Нудельман.

104

Мой брат Ефим Борисович. Живет в
Харькове. Академик, Лауреат гос. премии
Украины в области науки и техники,
профессор Харьковского национального
Университета строительства и архитектуры.

Мой брат и одноклассник
Ефим Шнадштейн.

Я работаю аккордеонистом в пионерском лагере (1953 год).
105

Мои дорогие племянники Сонечка и Борис.

Я работал пионервожатым во время студенческих каникул.

106

Мой школьный товарищ Коляно Юрий. Член корреспондент
Украинской академии наук, профессор математики.

Я на стажировке в высшем Киевском военном училище связи.
107

Выпускники – отличники 10 класса позируют для районной газеты.

Праздник Нептуна в пионерском лагере, где я работал начальником.
По сценарию: черти меня бросают в море.

108

Открытие пионерского лагеря в Кудепсте – Сочи. Мой первый день в должности начальника.

109

Пионерский лагерь «Востов-100» Рапорт принимает старший вожатый Мартынов В.И.
70-е годы, Сочи-Кудепста. Я – начальник пионерского лагеря.

Пионерский лагерь Восток-100, Сочи-Варданэ. «Черти» меня схватили, чтобы бросить в
море (по сценарию).

Педагогический коллектив профтехучилища №27.

110

Мой дядя Иосиф Моисеевич во время войны с фронтовым другом.

Сын нашей сестры Тани Тарасов Виталик с женой
Леной и детишками
Максимчиком и Никиткой.
Они у нас в гостях.
Мы гордимся нашим
племянником. Благодаря
своему трудолюбию,
целеустремлённости он
многого достиг. Окончил
Военно-медицинскую
академию, служил в войсках.
Сейчас живет с семьей в
Ленинграде, работает в
клиниках города.
Сентябрь, 2017 г.

111

Наша семья. Самая «свежая» фотография. В связи с приездом нашего племянника Виталика
с семьей. Мы у Шурика дома. Сентябрь 2017 г. К сожалению, нашего старшего зятя Володи
здесь нет, он фотографирует.

Я окончил Ленинградский институт
киноинженеров, Ленинград, 1959 год.

По стопам отца…
(он служил в кавалерийских войсках).
112

К воспоминаниям Льва Абрамовича Минца.
Прочитав «Воспоминания» хорошо мне знакомого легендарного «чудо-человека»
Льва Абрамовича Минца, я был по хорошему потрясен, восхищен и изумлен тем, каким
прекрасным литературным языком искусно написано его произведение. Изумило не только то,
что написано, многое из его жизни мне знакомо за 46 лет нашей дружбы, но и то, как
литературно мастерски все это описано.
Что касается содержательной стороны этого произведения, его можно назвать гимном
доброты, гимном жизни человека ради окружающих его людей.
Эти воспоминания выгодно отличаются от мемуаров известных людей душевной
добротой к людям. Поэтому ни один из мемуаров не тронул так мое сердце, как то, о чем
написал Лев Абрамович.
Его «Воспоминания» заставляют меня проанализировать, а как я прожил, правильно
ли сейчас живу, и хочется быть лучше, хотя бы капельку похожим на Льва Абрамовича,
учиться у него жизни. А каким надо обладать широким кругозором в области поэзии, истории,
философии, чтобы поместить в эпиграфы глав воспоминаний тексты-шедевры, все к месту, а
не для красного словца.
Нельзя переоценить значимость повествования о времени Великой Отечественной
войны, запечатленное в памяти мальчика 5-10 лет, ставшего свидетелем холокоста – массового
истребления еврейского народа. Это сейчас особенно актуально, когда политики Западной
Европы хотят переписать историю самой страшной войны.
Если бы меня попросили одним предложением охарактеризовать воспоминания Льва
Абрамовича, я бы ответил: «Все написанное на каждой странице, в каждой строчке о себе, об
окружающих людях, о событиях в период трудовой деятельности автора – соответствует
действительности, чистая правда. Уж это я знаю за 46 лет знакомства. Многие годы мы
являлись коллегами по работе в сфере профтехобразования, ближайшими соседями по даче. Я
знал и знаю всех членов его семьи, многих его друзей.
Никогда, ни к кому я не испытывал чувства зависти, но завидую Льву Абрамовичу в
части сложившихся в его семье, во всех поколениях самых теплых отношений.
Согласен с жителями города Батайска, что человечность человека, его душевность
можно измерять в таких единицах, как Минц.
Прочитав «Воспоминания» Льва Абрамовича, я не перестаю все больше восхищаться
своим другом, благодарен судьбе за знакомство с таким замечательным человеком,
являющимся образцом Человека с большой буквы, чья жизнь достойна подражания.

В. Крылов, почетный работник
образования СССР, РСФСР, РФ,
член клуба друзей газеты «Вечерний Ростов».
Октябрь 2017 года

