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Åäèíñòâåííûé óðîê, 
êîòîðûé ìîæíî èçâëå÷ü 
èç èñòîðèè, ñîñòîèò 
â òîì, ÷òî ëþäè íå 

èçâëåêàþò èç èñòîðèè 
íèêàêèõ óðîêîâ.

Áåðíàðä Øîó

АКТУАЛЬНО

ОСТАВИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПИТАНИЯ В ТОМ ЖЕ ФОРМАТЕ

На заседании президиу-
ма Днепропетровского 
теркома Профсоюза работ-
ников угольной промыш-
ленности Украины, в рабо-
те которого принял участие 
представитель ДТЭК, ру-
ководитель департамента 
по связям с профсоюзами 
и региональными властя-
ми Руслан Богданов, был 
рассмотрен вопрос о пере-
даче столовых баз отдыха, 
детских учреждений оздо-
ровления и отдыха (ДУОО), 
пансионата «Западный 
Донбасс» в аренду специ-
ализированным предприя-
тиям.

Вопрос стоял настолько 
остро, что его обсуждение за-
няло полтора часа. Председа-
тели первичных профсоюзных 
организаций предприятий 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
доказывали коллегам из ДТЭК 
то, что нет смысла экспери-
ментировать с тем, что рабо-
тает как хорошо отлаженный 
механизм. В ПАО «ДТЭК Пав-
лоградуголь» уже имеется не-
гативный опыт при передаче 
функций, работ и работников 
сторонним организациям. С 
этими подрядчиками уже на 
протяжении многих лет имели 
место нарушения условий до-
говоров. Например, при пере-
даче столовых шахт имени Ге-
роев космоса, «Благодатная», 
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«Юбилейная». У работников 
названных предприятий было 
вызвано недовольство каче-
ством питания и ценовой по-
литикой. 

Учитывая нестабильную 
социально-экономическую 
ситуацию в стране и на осно-
вании обращения Прези-
диума ЦК ПРУП Украины к 
Министерству энергетики 
и угольной промышленно-
сти, собственникам угольных 
компаний о решении всех 
социально-экономических 
вопросов путем социального 
диалога и взаимных консуль-
таций, Президиум Днепропе-
тровской территориальной 
организации Профсоюза ра-
ботников угольной промыш-
ленности постановил потре-
бовать от администрации 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
и ООО «ДТЭК Сервис» оста-
вить организацию питания 
в том же формате, как было 
включительно по 2013 год. 
А именно – путем принятия 
сезонных работников в ООО 
«ДТЭК Сервис» и закупки про-
дуктов для организации пита-
ния отдыхающих в ДУОО им. 
Сергея Маркова, «Пролiсок», 
«Павлоградец», на базах от-
дыха «Шахтер», «Павлогра-
дец», пансионате «Западный 
Донбасс» осуществлять сила-
ми ООО «ДТЭК Сервис».

Cоб. инф.

Во вторник, 25 марта, президиум Дне-
пропетровской территориальной органи-
зации Профсоюза работников угольной 
промышленности принял решение напра-
вить письмо в адрес Премьер-министра 
Украины А.П. Яценюка, и.о. Министра 
обороны Украины М.В. Коваля, главы Дне-
пропетровской облгосадминистрации 
И.В. Коломойского, Военного комиссара 
Днепропетровского областного военного 
комиссариата С.И. Калашникова, Военно-
го комиссара Павлоградского объединен-
ного военного комиссариата Р.С. Господа.

В письме говорится о том, что в связи с 
вступлением в законную силу Приказа и.о. 
Президента Украины №189/2014 «О решении 
Совета национальной безопасности, сувере-
нитета и национальной целостности Украи-
ны», Закона Украины «Об утверждении Указа 
Президента Украины «О частичной мобилиза-
ции», по состоянию на 24.03.2014 г. более 600 
работников ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» были 
призваны на военные сборы. В своей основ-
ной массе это представители рабочих специ-
альностей: горнорабочие очистных забоев, 
проходчики, машинисты электропоездов, ме-
ханики, электрослесари, машинисты горно-
выемочных машин. Это привело к тому, что 
есть случаи, когда в смену выходят по 8 гор-
норабочих очистного забоя, что не соответ-
ствует нормативным актам по охране труда и 
существенно сказывается на создании здоро-
вых и безопасных условий труда работников.

Не во всех случаях выполняется Закон 
Украины «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации» в части отправления гражда-

нам предусмотренных законом документов 
(повесток), а призыв происходит по спискам, 
в телефонном режиме, что значительно за-
трудняет оформление документов на пред-
приятии.

Имеют место факты, когда работников, 
призванных на учебные сборы, заставляют в 
приказном порядке, под угрозой уголовной 
ответственности, увольняться с предприятия 
и подписывать контракт о прохождении воен-
ной службы.

Обращаем Ваше внимание на массовый ха-
рактер призыва из Днепропетровской обла-
сти в целом и в ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
в частности, что может негативно повлиять 
на жизнедеятельность одного из градообра-
зующих предприятий Западного Донбасса и 
всего региона в целом. Это уже вызвало не-
довольство населения и может привести к не-
гативным последствиям.

Последствием остановки деятельности 
шахтоуправлений будет снижение доходов 
работников, что неоспоримо может приве-
сти к массовым протестам жителей региона, 
в частности, работников этих шахтоуправле-
ний. Такой вывод основывается на том, что 
шахтеры на протяжении последних лет сво-
евременно получают заработную плату. При 
этом шахтеры и их семьи очень хорошо пом-
нят времена, когда имели место простои про-
изводства и систематическая задержка зара-
ботной платы.

К тому же, последствием остановки дея-
тельности шахтоуправлений будет уменьше-
ние поступлений в бюджет.

Окончание на странице 2

Шановні керівники!
В цей нелегкий час випробувань, в якому зараз опинилась Україна, Профспілка працівників 

вугільної промисловості України звертається до Вас і пропозицією щодо відповідальності сто-
совно прийняття рішень з соціально-економічних питань, які можуть стати на заваді соціальному   
миру та спокою на підприємствах  галузі.  

Пропонуємо усі проблемні соціально-економічні та трудові питання вирішувати шляхом 
соціального діалогу та взаємних консультацій з профспілковими організаціями відповідних 
рівнів, не доводити справи до неможливості їх вирішення за столом переговорів, не провокува-
ти людей на крайні дії необдуманими та неузгодженими кроками.

Зі свого боку підтверджуємо намір нашої профспілки рішуче відстоювати права працівників 
галузі лише законними діями в рамках чинного законодавства України та її готовність до 
соціального діалогу на всіх рівнях

За дорученням Президії центрального комітету Профспілки працівників вугільної 
промисловості України

Голова Профспілки В.І. ТУРМАНОВ

ЗВЕРНЕННЯ
Профспілки працівників вугільної 

промисловості України до Міністра енергетики та 
вугільної промисловості України, до власників 
та керівників вугільних компаній, керівників 

підприємств вугільної галузі усіх форм власності 
стосовно збереження соціального миру та спокою
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Äæîçåô Àääèñîí

РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВА С НАЧАЛА МЕСЯЦА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПРИНЯТА ТРЕТЬЯ ЛАВА

В ДТЭК Шахтоуправление Пер-
шотравенское государственная 
комиссия приняла с оценкой «от-
лично» лаву №162 бис, оснащён-
ную механизированным комплек-
сом крепи Ostroj. В капремонт 
этого оборудования ДТЭК инве-
стировал 14,5 млн. грн.

Длина лавы №162 бис 300 м, длина 
выемочного столба - 1379 м, выни-
маемая расчётная мощность - 1,07 м. 
Промышленные запасы угля по расчё-
там специалистов составляют 350 тыс. 
тонн. В новом забое работает коллек-
тив добычного участка №1, которым 
руководит начальник Виктор Казновец-
кий и бригадир Игорь Грецко.

«Важно, что ДТЭК даже в это слож-

ное время продолжает реализовы-
вать инвестпроекты, запускать лавы, 
вкладывать средства в развитие шахт 
– благодаря этому сотни сотрудников 
обеспечены работой и зарплатой, и 
уверены в завтрашнем дне», – подчер-
кнул исполняющий обязанности дирек-
тора ДТЭК Шахтоуправление Першо-
травенское Александр Ефремов.

Новая лава оборудована комбайном 
МВ-410Е и механизированной крепью 
очистного забоя (лавокомплект) Ostroj 
70/125. Для управления секциями кре-
пи было приобретено новое электро-
гидравлическое оборудование фирмы 
Marko (Германия). В процессе монтажа 
оборудования в новой лаве изношенные 
электрогидроблоки секций механизи-

рованной крепи заменены новыми. Это 
позволит повысить надёжность работы 
комплекса и сократить время крепления 
отработанного пространства.

Для управления комплексом уста-
новлена новая автоматизированная 
система управления, которая преду-
сматривает постоянный контроль гор-
ного давления, передачу данных на 
диспетчерский пульт и возможность 
работы лавокомплекта в автомати-
ческом режиме. Демонтаж, монтаж и 
наладка нового оборудования были 
осуществлены силами специалистов 
шахтоуправления.

Применение данного оборудования 
позволяет максимально автоматизи-
ровать процесс выемки угля, тем са-

мым повышая безопасность труда под-
земных рабочих. Постоянный контроль 
величины горного давления особенно 
важен при малой вынимаемой мощно-
сти пласта, так как позволяет заранее 
прогнозировать возможность заклини-
вания секций в вынимаемом простран-
стве и вовремя вносить необходимые 
корректировки в работу оборудования. 

Добыча угля в шахтоуправлении ве-
дётся четырьмя лавами. Три из них 
были приняты в эксплуатацию в марте 
2014 года. До конца года в планируется 
ввести в строй ещё четыре новых лавы.

Ольга ПОНОМАРЬ,
менеджер по коммуникациям

ДТЭК Шахтоуправление 
Першотравенское

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН, 
СОГЛАСНО КОТОРОМУ МОБИЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ 

ГРАЖДАНЕ ДО 55 ЛЕТ

АКТУАЛЬНО

28 марта Верховная рада Укра-
ины приняла закон, согласно ко-
торому возраст граждан, подле-

жащих призыву в 
случае мобили-
зации, увеличи-
вается до 55 лет. 
Об этом сообщи-
ла пресс-служба 
п а р л а м е н т а 
Украины.

«Принятие за-
конопроекта будет 
с п о с о б с т в о в а т ь 
предоставлению 
возможности граж-
данам Украины от 
40 до 55 лет реали-
зовать конституци-
онный долг по за-
щите Родины и ее 

территориальной целостности», - со-
общается в пояснительной записке к 
документу.

Кроме того, «принятие проекта за-
кона позволит усовершенствовать 
систему проведения мобилизации, в 
сжатые сроки провести мероприятия 
частичной мобилизации в стране, по-
высить обороноспособность Воору-
женных сил Украины, других военных 
формирований и обеспечит защиту 
Родины и ее территориальной целост-
ности».

Ранее, 17 марта, Верховная рада 
утвердила указ назначенного парла-
ментом исполняющим обязанности 
президента страны Александра Тур-
чинова «О частичной мобилизации», 
согласно которому в течение 45 суток 
власти надеялись мобилизовать 40 ты-
сяч человек.

Однако по мнению ряда украинских 
экспертов, армия Украины в настоя-
щий момент не имеет ни средств, ни 

возможности для выполнения данно-
го указания киевских властей.

Свыше 15 тысяч украинских во-
еннослужащих в Крыму перешли на 
службу в силовые структуры Россий-
ской Федерации.

Мало того, исполнявший на тот мо-
мент обязанности главы военного ве-
домства Украины Игорь Тенюх прямо 
заявил, что состояние подготовки лич-
ного состава ВС Украины «удручаю-
щее», кроме того, укомплектованность 
подразделений военными специали-
стами недостаточна, отсутствует ис-
правная техника и вооружения.

По словам Тенюха, только десятая 
часть личного состава подразделений 
ПВО Украины готова к выполнению 
боевых задач. В остальных видах Воо-
руженных силах Украины ситуация не 
лучше.
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ЗАПАДНОГО ДОНБАССА
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Соответственно статье 1 Закона 
Украины «Об объектах повышенной 
опасности» от 18.01.2011 г. №2245-III, 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» является 
субъектом хозяйственной деятельно-
сти, в собственности которого имеются 
объекты повышенной опасности. Объ-
екты повышенной опасности требуют 
строгого соблюдения технологических 
процессов, привлечения необходимого 
количества работников для выполнения 
технологических паспортов для про-
ведения большей части работ, обеспе-
чения безопасности таких процессов и 
недопущения техногенных аварий и че-
ловеческих жертв.

Дальнейшие тенденции призыва ра-
ботников на учебные сборы и военную 
службу приведут к недостаточному чис-
лу работников, занятых в технологиче-
ском процессе, в следствие чего воз-
никнут аварии, которые могут вызвать 
гибель людей. 

С целью недопущения данной си-

туации, учитывая важность стабильной 
работы ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
и других предприятий группы ДТЭК 
для национальной экономики, просим 
рассмотреть вопрос комплексного и 
рационального подхода к выполне-
нию мобилизационных мероприятий, 
а именно, учитывая специфику про-
изводственного процесса ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», принимая во внима-
ние последствия, которые будут вызва-
ны частичной остановкой предприятия 
и отвлечением трудящихся от работы, 
просим принять решение о перерас-
пределении плановых показателей 
автотранспортной техники и военно-
обязанных работников предприятия, 
которых призывают для прохождения 
учебных сборов и военной службы, 
между другими военными комиссариа-
тами и предприятиями Днепропетров-
ской области, а в случае отсутствия 
такой возможности, между другими об-
ластями Украины.

Письмо подписали председатель 

Днепропетровской территориальной 
организации Укруглепрофсоюза С.И. 
Юнак, его заместитель М.Н. Тютюнник, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации шахты «Юбилейная» 
В.И. Фурда, председатель первич-
ной профсоюзной организации шахты 
«Степная» С.В. Рыжков, председатель 
первичной профсоюзной организации 
шахты «Днепровская» Ю.А. Савкин, 
председатель первичной профсоюзной 
организации шахты им. Н.И. Сташкова 
И.Г. Мороз, председатель первичной 
профсоюзной организации шахты «Са-
марская» И.И. Дьяков, председатель 
первичной профсоюзной организации 
шахты «Западно-Донбасская» В.В. Ко-
сарев, председатель первичной про-
фсоюзной организации шахты «Тер-
новская» А.Г. Коновалов, председатель 
первичной профсоюзной организации 
шахты «Павлоградская» А.В. Носань, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации шахты им. Героев кос-
моса  П.А. Небогатых, председатель 

первичной профсоюзной организа-
ции шахты «Благодатная» А.С. Береза, 
председатель первичной профсоюзной 
организации УМДР ГШО В.И. Лымарь, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации ЦОФ «Павлоградская» 
С.А.Стариков, председатель первичной 
профсоюзной организации Першотра-
венский РМЗ А.Н. Лобко, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Павлоградскогоэнергопредприятия 
Р.В. Чернобров, председатель первич-
ной профсоюзной организации Павло-
градской автобазы А.А. Матьев, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации «Павлоградпогрузтранс» 
В.М. Пьяничук, председатель первич-
ной профсоюзной организации УМТС 
А.В. Улинец, председатель первичной 
профсоюзной организации ПРУВОКС 
О.Ф. Гриб, председатель первичной 
профсоюзной организации филиала 
«Соцуголь» И.Д. Водопьянова, предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации ПСУРЗ Ю.В. Гнатюк.
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Àëèãüåðè Äàíòå

ЮБИЛЕЙ ПРОФИЛАКТОРИЮ «САМАРА» – 35!

24 марта в санатории-профи-
лактории «Самара» состоялось 
торжественное собрание по слу-
чаю празднования 35-летия со дня 
основания. В мероприятии принял 
участие главный врач отдела оздо-
ровления и отдыха ДТЭК Сервис 
Геннадий Николаевич Сальников.

От Днепропетровской терри-
ториальной организации Про-
фсоюза работников угольной про-
мышленности Украины коллектив 
санатория-профилактория «Сама-
ра» поздравили заместитель пред-
седателя Михаил Николаевич Тю-
тюнник и председатель первичной 
профсоюзной организации шахты 
«Самарская» Иван Иванович Дья-
ков. 

10 марта 1979 года приказом гене-
рального директора производствен-
ного объединения «Павлоградуголь» 
Евгения Михайловича Пономарева и 
при содействии председателя Дне-
пропетровского теркома профсоюза 
угольщиков Геннадия Григорьевича 
Слободенюка был открыт санаторий-
профилакторий «Самара». Первый 
заезд состоялся 11 марта 1979 года.

Первым главным врачом был Петр 
Иванович Шевченко. С 1982 по 1984 
год главным врачом работала Анна 

Ивановна Чуб, затем полтора года 
обязанности главного врача исполня-
ла Галина Павловна Максименко. 

С 1986 года, в период Чернобыль-
ской катастрофы, здравницу возгла-
вил Богдан Иванович Собатюк и про-
работал в этой должности 18 лет. 

С 2005 по 2007 год главным вра-
чом был Владимир Михайлович Гор-
бачев. С 2007 года главным врачом 
санатория-профилактория «Самары» 
является Артем Александрович Илю-
щенко. 

Профилакторий был построен на 
300 мест. Здравница пользовалась 
колоссальным успехом у шахтеров, 
заполняемость была на 110-115%, 
в комнатах доставляли раскладуш-
ки. Санаторий-профилакторий был 
подчинен теркому профсоюза уголь-
щиков, который финансировал и 
содержал штатный аппарат, хозяй-
ственную службу обеспечивала шах-
та «Самарская». В 1987-1989 годах 
санаторий-профилакторий «Самара» 
занимал ведущее место в Минтопэ-
нерго среди отраслевых санаториев-
профилакториев в системе угольной 
промышленности СССР. Министр 
угольной промышленности Михаил 
Иванович Щадов неоднократно на-
граждал здравницу.

В 1986-87 годах здравница прини-
мала жителей районов, наиболее по-
страдавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Худшие времена санаторий-про-
филакторий начал переживать с 1995 
года, когда пришлось перейти на бар-
терную систему обслуживания. Бар-
тер сыграл самую отрицательную роль 
в обслуживании, когда вынуждены 
были покупать продукты питания, па-
стельное белье на базарах. Шахтеры 
несвоевременно получали зарплату.

С 2001 по 2006 год, когда из 62 
здравниц области было закрыто 40, 
«Самара» практически не работа-
ла. И только благодаря председате-
лю Днепропетровской территори-
альной организации ПРУП Сергею 
Ивановичу Юнаку, главному врачу 
Богдану Ивановичу Собатюку, ко-
торые горой стояли за то, чтобы 
санаторий-профилакторий не за-
крыли, здравница работает сегодня. 
Терком профсоюза во главе с Сер-
геем Ивановичем Юнаком, отстоял 
профилакторий и добился сохране-
ния заработной платы сотрудников. 
Кроме того, теркомом профсоюза, 
при содействии генерального дирек-
тора ГХК «Павлоградуголь» Анатолия 
Васильевича Мухина, был сделан ка-

питальный ремонт «Самары».
С 2007 года и по настоящее время 

существенно расширилась лечебная 
база, открылись новые кабинеты – со-
ляная комната, грязелечебница, при-
обретено новое оборудование для 
лечебных кабинетов и столовой. Был 
полностью отремонтирован 5 этаж, в 
комнатах установлены телевизоры, 
холодильники. В феврале 2013 года 
санаторий-профилакторий был пере-
дан в аренду ООО «ДТЭК Сервис». 
Санаторий-профилакторий «Самара» 
продолжает обслуживать шахтеров и 
ветеранов труда ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь».

Поздравляя сотрудников, главный 
врач «Самары» Артем Александрович 
Илющенко выразил слова глубоко-
го уважения сотрудникам за их труд, 
доброжелательность и любовь к от-
дыхающим, за взаимовыручку и ува-
жительное отношение внутри коллек-
тива. «За 35 лет было оздоровлено 
около 100 тысяч шахтеров и пенсио-
неров «Павлоградугля». Это большой 
вклад в оздоровление шахтеров. На 
сегодняшний день нам есть чем по-
хвастаться перед другими санатория-
ми в Украине», - сказал Артем Алек-
сандрович.

Окончание на странице 8
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Ëàî-Öçû

ЮБИЛЕЙ

12 мая 1965 года - день созда-
ния Управления «Павлоградпо-
грузтранс».

Задача трудового коллектива 
Управления «Павлоградпогрузтранс» 
заключается в продолжении техно-
логического процесса добычи угля, а 
именно – доставке его потребителю. 
Чтобы шахты работали бесперебой-
но – к ним должны своевременно по-
ступать порожние железнодорожные 
вагоны. Если нет «порожняка» - оста-
навливай добычу или вали уголь в от-
вал, но тогда понадобятся дополни-
тельные затраты сил и времени для 
загрузки вагонов. Котельные и элек-
тростанции, работающие на павло-
градских углях, тоже требуют четкого 
ритма поставок. Отсюда и сверхза-
дача - создать шахтерам простор для 
высокой производительности труда.

«Наши машинисты, движенцы, пу-
тейцы, тяговики, связисты, ремонт-
ные бригады работают как одна ко-
манда для такой главной задачи как 
своевременный вывоз всех добытых 
углей и создание шахтерским коллек-
тивам простора  для высокой произ-
водительности труда, – сказал пред-
седатель профсоюзного комитета 
Управления «Павлоградпогрузтранс» 
Владимир Пяничук. – Ведь добытый 
уголь только в том случае считается 
реализованным, когда он доставлен 
потребителю».

На балансе «Павлоградпогруз-
транса» 106,3 километра рельсово-
го пути, 107 автоматизированных 
стрелочных переводов, 3 локомотив-
ных депо. На каждой станции своя 
станция и весовое хозяйство. Три 
участка по обслуживанию (планово-
предупредительные ремонты), 5 око-
лотков, один по ремонту оборудова-
ния. В каждом околотке 2-3 бригады. 
Они смазывают стрелки, перешивают, 
выправляют пути. В конторе «Павло-

50 ЛЕТ  ЗАПАДНОМУ  ДОНБАССУ  И  
ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОФСОЮЗА  УГОЛЬЩИКОВ
градпогрузтран-
са» есть техотдел, 
грузовая, ком-
мерческая служ-
бы, плановый от-
дел, бухгалтерия 
и отдел связи. 

Главное богат-
ство железнодо-
рожного пред-
приятия – его 
люди. Успех дела 
зависит от каж-
дого работника 
управления. Се-
годня наш рас-
сказ – о ветеране 
дорожного пред-
приятия – Викто-
ре Калемберте, 
человеке удиви-
тельной судьбы. 
Виктор Иванович 
начал свою трудо-
вую деятельность 
в «Павлоградпо-
грузтрансе»  в ав-
густе 1964 года и 
закончил  в дека-

бре  2008 года. 
Предлагаем вниманию читателей 

«Голоса шахтаря» рассказ ветерана, 
который достоин того, чтобы стать ча-
стью исторической летописи Запад-
ного Донбасса:

– Я, как молодой специалист, по-
пал на предприятие, которое только 
начало создаваться. В  январе 1965 
года создание «Павлоградпогруз-
транса» было официально подтверж-
дено. Постановлением Кабинета ми-
нистров СССР.  Для вывоза угольной 
продукции из Терновки был построен 
железнодорожный участок к станции 
примыкания МПС Ароматная. 12 мая 
1965 года – день создания Управле-
ния «Павлоградпогрузтранс».

Сама жизнь продиктовала необхо-
димость централизовать обслужива-
ние шахт Западного Донбасса и обе-
спечить строительство новых. Помню 
слова генерального директора уголь-
ного объединения Петра Ильича Ма-
росина:

– Ну что, моряк, дороги открыты. 
Успехов тебе!

Эти слова были сказаны более 59 
лет назад, но запомнил я их на всю 
жизнь. 

Собрать костяк слаженного рабо-
тоспособного коллектива «Павло-
градпогрузтранса» выпало на долю 
руководителя Анатолия Михайлови-
ча Дроздова. Под его руководством 
были созданы организации служб 
предприятия и материальной базы, 
организованы курсы для обучения те-
пловозников.

С приходом  в октябре 1969 года в 
«Павлоградпогрузтранс» Александра 
Михайловича Лещинского был до-
стигнут расцвет предприятия. Были 
построены административное зда-
ние в Павлограде, на участке депо, 
механические мастерские, бытовые 
комнаты, комнаты отдыха, душевые. 

Был осуществлен переход с паро-
возной тяги на тепловозную. Нуж-
но отдать должное руководителям 
служб и всему коллективу тех далеких 
трудных лет, на долю которых выпа-
ли большие нагрузки. Лещинский же 
был – руководитель от Бога. Он воз-
главлял управление 31 год, и «Пав-
лоградпогрузтранс» стал одним из 
лучших погрузтрансов в Советском 
Союзе. К нам на конференции ездили 
за опытом работы с разных уголков 
страны. Не могу не вспомнить тех, кто 
работал на предприятии в те далекие 
60-е годы. Это начальники служб В.В. 
Капинус,  Б.В. Закутай, Л.П. Климко, 
В. Москаленко. Что касается меня, я 
руководил службой подвижного со-
става. Машинисты тепловозов Павел 
Лукьянович Сосненко и Леонид Ан-
дреевич Подшивалов были награж-
дены Орденом Трудового Красного 
Знамени. Машинист Василий Емелья-
нович  Колесник награжден Орденом 
Октябрьской революции. Машини-
сты тепловозов  Александр Павлович 
Смирнов, Александр Дмитриевич По-
пов, Виктор  Максимович Кононов, 
помощник машиниста Степан Трофи-
мович Болтунов награждены медалью 
«За доблестный труд». Большой вклад 
в развитие управления в 60-е - нача-
ло 70-х годов вложили инженерно-
технические работники Валентина 
Григорьевна Пойманова, Анна Сер-
геевна Ткаленко, Анна Павловна Ко-
нонова, Раиса Викторовна Кобылко, 
Петр Степанович Олейник, Валентина 
Сергеевна Ровкина, Петр Степанович 
Дашко, Екатерина Анисимовна Ко-
лесник, Нонна Савельевна Довжикова 
и другие.

В «Павлоградпогрузтрансе» про-
шла вся моя трудовая жизнь. Здесь 
я окончил Высшие инженерные кур-
сы в Днепропетровском институте 
инженеров железнодорожного 
транспорта, повышал свою квали-
фикацию в Московском институте  
железнодорожного транспорта. 
Был награжден медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», 
Знаком «Шахтерская Слава» 3 и 2 
степеней. 

В настоящее время, после нас в 
«Павлоградпогрузтрансе» работа-
ет много молодых и знающих свое 
дело специалистов. Это председа-
тель профсоюзного комитета В.М. 
Пяничук, главный инженер И.В. Би-
лыч, начальник службы пути С.Л. 
Фирсов, начальник службы под-
вижного состава В.И. Тюря, медсе-
стра Л.Г. Ромазан и другие.

«В добрый вам путь!», – как сказал 
и мне в свое время П.И. Маросин.

КАК МОРЯК СТАЛ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ

А вот первым моим «предприяти-
ем» был флот. В жизни мне везло на 
хороших и отзывчивых людей. Мой 
отец Иван Павлович погиб на фрон-
тах Великой Отечественной войны в 
звании лейтенанта. Жили мы тогда в 
Донбассе в городе Макеевка. У моего 
дедушки Павла было шестеродетей: 

три сына и три дочери. Сыновья Иван, 
Василий и Федор работали на шахте. 
Когда в 1941 году началась война, у 
них была бронь, но они все трое до-
бровольцами пошли на фронт. Мой 
отец Иван Павлович погиб в 1944 году, 
ему было 34 года, а мне шел седьмой 
годок. Василий Павлочич погиб в 1942 
году, а Федор Павлович пришел в 
1945 году с фронта инвалидом, от ран 
вскоре и помер. Послевоенные годы 
были тяжелые. Донбасс лежал в руи-
нах, шахты были взорваны фашиста-
ми. Но несмотря на всю эту разруху и 
голод 1947 года, как-то выживали, по-
могая друг другу, чем могли.

У моей мамы Анны Максимовны 
нас было двое: я и сестра Нина. Вся 
тяжесть легла в это время на пле-
чи матерей, мужья которых погибли 
на фронте. В 1955 году я при Азово-
Черноморском пароходстве окончил 
школу юнг. Затем был направлен в 
Военно-Морскую школу закрытого 
типа первого учебного отряда Союза 
ССР. Попасть туда могли только ре-
бята, прошедшие  строгий отбор и с 
отличным здоровьем. По окончании 
учебы, сдав экзамены по техниче-
ской и организационной подготовке, 
а также умению работать под водой 
и над водой и в других экстремаль-
ных условиях, я получил специаль-
ность «техник-механик на дизельных 
установках надводных и подводных 
кораблей». Нас направили на кораб-
ли, которые базировались в южных 
широтах Атлантики и Средиземного 
моря. Были далекие походы и горячие 
точки. К сожалению, были и потери, 
но мы гордились своими командира-
ми и кораблями. Несмотря на тяжесть 
морской службы, ревущие сороковые 
широты, все поставленные задачи 
были выполнены. Мы не посрамили 
долг флота и нашу страну.

Морская дружба – это святое, по-
тому что от одного человека на море 
зависит живучесть корабля и твоя 
жизнь.

Подготовила  С. ВИКТОРОВА
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Òå, êòî îòûñêàë ïðåêðàñíûé ñìûñë â ïðåêðàñíûõ âåùàõ, - ðàçâèòûå ëþäè. Èáî â íèõ çàêëþ÷åíû 
íàøè íàäåæäû.

Îñêàð Óàéëüä

КОРРУПЦИОННАЯ ПРОЖОРЛИВОСТЬ СТАВИЦКОГО
«Прежде всего, я государствен-

ный служащий. Во-вторых, я 
гражданин Украины. И мне не без-
различно, кто и как будет в этой 
стране жить», - совсем недавно 
последний министр энергетики в 
правительстве Януковича Эдуард 
Ставицкий комментировал собы-
тия на Майдане. 

Комментировал уже после побега 
самого Януковича. «Я не боюсь абсо-
лютно, у меня чистое сердце, чистая 
душа и чистые руки», - утверждал он. 
Но впоследствии исчез. По одной ин-
формации, он уехал в Италию. По дру-
гой - в Хорватию, где Ставицкий име-
ет недвижимость. 

Он - один из главных представите-
лей наиболее уродливого украинско-
го клана под названием «Семья», куда 
его интегрировал сначала покойный 
Василий Джарты, а впоследствии и 
сам Ставицкий доказал свою пользу. 

Ставицкий так спешил, что бросил 
свои накопления и драгоценности, 
которых бы ему хватило на безбедную 
жизнь где-то на краю света. 

Итак, Генеральная прокуратура про-
вела одновременно 32 обыска в рам-
ках расследования уголовных дел, по 
которым проходят бывший министр 
энергетики Эдуард Ставицкий и быв-
ший министр аграрной политики Ни-
колай Присяжнюк. 

Операция относительно Ставицко-
го завершилась настоящей удачей. В 
руки следствия попали материальные 
ценности почти на 10 миллионов дол-
ларов. 

Ставицкий проходит в уголовном 
производстве, открытом «по фактам 
совершения преступлений лицами из 
числа высшего руководства государ-
ства» - он главный фигурант в эпизоде 
отчуждения резиденции Межигорье 
из государственной собственности. 
В частности, подписи Ставицкого как 
экс-руководителя государственной 
компании «Надра Украины» стоят под 
документами о передаче этого объек-
та сомнительной донецкой компании, 
с чего там и началась перестройка 
персонального рая Януковича. 

Был обыск в офисе, принадлежа-
щем его родственникам на улице 
Шота Руставели, а также в его много-
численных помещениях - в Пассаже 
возле Крещатика, на улице Богдана 

Хмельницкого, на «Новопечерских 
Липках». 

Кроме того, обыск был проведен в 
имении Ставицкого, который оформ-
лен на его тещу Валентину Ушакову. 
Этот огромный дворец построен поч-
ти в центре Киева - на Печерске, воз-
ле Ботанического сада. Внутри до сих 
пор продолжается ремонт в «Пшонка-
стиле». 

Все ценности Ставицкий хранил 
в квартире, адрес которой бульвар 
Дружбы народов, 14/16. 

По словам источников в Генпро-
куратуре, Ставицкому принадлежит 
здесь три квартиры. Четвертая была 
продана фирме, но де-факто про-
должала использоваться Ставицким. 
Когда туда пришли следователи, то 
обнаружили внутри бухгалтера, кото-
рая за забаррикадированной дверью 
уничтожала в «шредере» документы 
фирм Ставицкого. Она была задер-
жана. 

В этих же квартирах и была найдена 
«заначка» министра на черный день. 

Автор этих строк побывал в Главном 
следственном управлении Генпроку-
ратуры, куда свезли найденое у Ста-
вицкого. 

Увиденное поражает. 4,8 миллиона 
долларов наличными. Деньги даже 
не распакованные из американских 
оберток. 49,8 килограммов золота. И 

огромное количество 
ювелирных изделий 
и часов. Кое-что нам 
удалось идентифици-
ровать, кое-что - нет.  

По информации 
следствия, Ставицкий 
имел счета за рубе-
жом. «Мы работаем с 
ФБР и британскими 
спецслужбами. Были 
найдены и заблокиро-
ваны зарубежные сче-
та Ставицкого», - рас-
сказал заместитель 
генпрокурора Алексей 
Баганец. 

Похоже, Ставицкий имел тягу к кол-
лекционированию этих аксессуаров 
с высокой ценовой категории. 

Цены могут шокировать неподго-
товленных людей. Часы эксклюзив-
ного швейцарского производителя 
GreubelForsey (ГробельФорсе) сто-
ят... 600 тысяч долларов.   

Причем это - не единственный ак-

сессуар такой стоимости в коллек-
ции экс-министра. На фотографии 
- часы Arnold&Son с турбийоном. На 
специализированных сайтах можно 
найти такие за 245 тысяч долларов 
или 180 тысяч евро.   

Всего у Ставицкого было изъято 
много эксклюзивных часов, произво-
димых в ограниченном количестве. 
Некоторые уже нет в продаже, поэ-
тому не всегда можно установить их 
стоимость в открытых источниках. 

Но часы GirardPerregaux (Жерар Пе-
рего) модель OperaOneThreeBridges 
- настоящее произведение искус-
ства, имеют лимитированную серию 
и даже способны проигрывать мело-
дию. Они уже сняты с производства 
- специализированные сайты сооб-
щают, что последняя цена при прода-
же составляла 615 тысяч долларов, 
сейчас их можно приобрести только 
на аукционах.   

Другие чрезвычайно дорогие часы, 
изъятые у Ставицкого - это Bovet с 
турбийоном серии «Butterfly», кото-
рые также сняты с производства. По-
добная более современная модель 
стоит 266 тысяч евро.   

Еще одни часы лимитированной 

серии, обнаруженные у Ставицкого 
- это SchwarzEtienne (Шварц Этьен) 
также с турбийоном. Подобные были 
в продаже по 62-80 тысяч долларов.   

В таком же «среднем» ценовом диа-
пазоне часы Ставицкого UlysseNardin 
(Улисс Нардан) серии «Freak» - 85 ты-
сяч долларов.   

Ну и совсем «дешевый» экземпляр 
PoljotInternational, модель Strela II - 
он стоит всего 3,5 тысячи долларов.   

Но, кроме этих, существует еще 
большое количество часов, цену ко-
торых установить не удалось. Оче-
видно лишь, что эти турбийоны, 
покрытые бриллиантами, стоят де-
сятки, а то сотни тысяч долларов 
каждый! 

Эдуард Ставицкий и близко не имел 
легальных доходов для такого образа 
жизни. В последний обнародованной 
декларации за 2012 год экс-министр 
указал, что заработал 123 000 гри-
вен, а его жена - 2,5 миллиона гри-
вен. А сбережения Ставицкого и его 
жены составили 240 тысяч гривен. 
Этого не хватит даже для приобре-
тения одного шедевра из коллекции 
часов Ставицкого. 

Также Ставицкий не задеклариро-
вал имение на Печерске - в легаль-
ной собственности экс-министра 
лишь 213 квадратных метров. 

Кроме сокровищ Ставицкого, в 
руки Генпрокуратуры попали день-
ги экс-министра аграрной политики 
Николая Присяжнюка. У самого чи-
новника нашли 300 тысяч долларов 
наличными и 800 тысяч гривен, у его 
зятя - 1700000 долларов и 1400000 
гривен. Все - в «КЭШе»! 

По словам прокурора Баганца, 
деньги были уложены в габаритные 
сумки. «Их собирались вывозить. 
Под них составили поддельные нало-
говые накладные о том, что наличные 
- это доход от предпринимательской 
деятельности, с которого уплачены 
налоги. Одновременно был изъят 
авиабилет на фамилию зятя Присяж-
нюка Вадима Симонова, который со-
бирался вылетать в Турцию». 

Красноречивое уточнение - зять 
Присяжнюка занимал, казалось бы, 
должность второго эшелона в прави-
тельстве. Он работал в Государствен-
ной ветеринарной и фитосанитарной 
службе. Даже не руководителем, а 
первым заместителем. Хотя, как пра-
вило, именно на такие должности и 
назначаются «смотрящие».

Сергей ЛЕЩЕНКО, 
«Украинская правда»
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Æèâè êàê ìóçûêà. Ñìîòðè íà ìèð êàê â ïåðâûé ðàç. Âëþáëÿéñÿ è ðàññòàâàéñÿ ëþáÿ. Ïîìîãàé, 
íî íå çàâèäóé. Ñòàíü ïðèìåðîì äëÿ òåõ, êòî æèâåò èíà÷å.

Ñåðãåé Ãðåê

ПАВЛОГРАДЦЫ  МОГУТ  ПОЛУЧИТЬ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ  ПОМОЩЬ 
В  ЛЮБОЙ  ДЕНЬ  И  ВРЕМЯ  СУТОК

Свой профессиональный празд-
ник стоматологи всего мира от-
мечают в день памяти святой 
Аполлонии Александрийской, 
являющейся покровительницей 
страждущих зубной болью и сто-
матологов, призванных эту боль 
предупреждать и устранять.  

Бюджетную стоматологическую 
службу в Павлограде представляют 
городская стоматологическая поли-
клиника с арендованными в других 
лечебных учреждениях кабинета-
ми, стоматологическая поликлиника 
СМСЧ №7 и 2 стоматологических ка-
бинета СМСЧ №15, где работают 57 
врачей–стоматологов и интернов, 14 
зубных техников и 32 медицинских 
сестры. Кроме того, в городе функ-
ционируют 27 частных кабинетов.

Жители города могут получить сто-
матологическую помощь в любой 
день и время суток, поскольку, начи-
ная с сентября 2013 года, городская 
стоматологическая поликлиника ра-
ботает без выходных, с ургентирова-
нием в ночное время.

За последнее время в стоматоло-
гии изменились технологии, усовер-
шенствовалось оборудование. То, о 
чем лет 10 назад мы только мечтали, 
стало обыденным: художественная 
реставрация зубов, протезирование 
металлокерамическими конструк-
циями, устранение аномалий прикуса 
брекет-системами, имплантация зу-
бов.

Несмотря на сложности в финанси-
ровании бюджетной сферы, государ-
ством не были забыты незащищен-
ные слои населения. За счет средств 
областного и местного бюджетов 
протезировано 224 человек льготной 
категории населения, из них: инвали-
ды ВОВ, участники боевых действий 
– 82 человека; инвалиды І и ІІ общего 
заболевания – 19 человек; ветераны 
труда – 123 человека на сумму 268 
981,26 гривен.

Первооснова стоматологической 
деятельности – профилактическая 
направленность. В городе она осу-
ществляется путем донесения ин-
формации населению через средства 

массовой информа-
ции, профилактические 
осмотры дошкольников 
и школьников, проведе-
ние курсовой гигиени-
ческой учебы в разных 
возрастных группах.

В минувшем году в 
с т о м а т о л о г и ч е с к и х 
учреждениях Павлогра-
да осмотрено профи-
лактически 16 145 де-
тей.

Силами и средствами 
городской стоматоло-
гической поликлиники 
произведена санация 
детей ДК №8 и школы-интерната, а в 
2014 году планируется провести ак-
тивную санацию полости рта в кол-
лективах детей-инвалидов, сирот, 
малообеспеченных.  

Стратегия городской стоматологи-
ческой поликлиники в текущем году 
направлена на совершенствование 
форм хозяйствования, модерниза-
ции оборудования и внедрения но-

вых технологий, что поможет сделать 
все виды стоматологической помощи 
еще более доступными и качествен-
ными, а условия труда более ком-
фортными.   

Внештатный городской специалист 
по стоматологии, главный врач КУ 

«Павлоградская стоматологическая 
поликлиника ДОС» 
Н.В. СТАРИШКО

ВИЧ–ИНФЕКЦИЯ И ТУБЕРКУЛЕЗ
Туберкулез - серьезное заболе-

вание, обычно поражает легкие, 
которое может угрожать жизни, 
если не начать своевременное и 
правильно подобранное лечение.

В мире туберкулез одно из самых 
распространенных инфекционных 
заболеваний. Люди с ВИЧ, особенно 
со сниженным иммунным статусом, 
наиболее подвержены туберкулезу. 
В мире туберкулез является самой 
опасной инфекцией для лиц, страда-
ющих ВИЧ/СПИДом.

Начало эпидемии СПИДа связано с 
ростом случаев туберкулеза в мире, 
поскольку ВИЧ и туберкулез активно 
взаимодействуют друг с другом. И 
та, и другая инфекция влияют на им-
мунную систему, изменяя развитие 
другого заболевания. Чем дольше че-
ловек живет с ВИЧ, тем больше веро-
ятность развития у него внелегочного 
туберкулеза, то есть, поражаются не-
легкие, как в большинстве случаев, а 
другие системы организма, напри-
мер, лимфоузлы, позвоночник, голов-
ной мозг, что особенно опасно.

Одновременное присутствие этих 
инфекций может осложнить лечение 
каждой из них.

 Поскольку ВИЧ влияет на иммунную 
систему, ослабляя ее, людям с ВИЧ 
возбудитель туберкулеза передается 
в семь раз чаще.

В настоящее время наличие у чело-
века заболевания ВИЧ/СПИД не явля-
ется фатальным и смертельным, по-
скольку существует лечение, которое 
позволяет продлить активную жизнь и 
переводит инфекцию в хроническое 
течение. Такое лечение (антиретрови-
русная терапия) в нашем государстве 
предоставляется пациентам бесплат-
но в течение всей жизни. 

С 2012 года в г. Павлоград такое 
лечение предоставляется также не-
посредственно в противотуберкулез-
ном диспансере для пациентов, стра-
дающих туберкулезом и ВИЧ/СПИД, 
что позволяет своевременно начать 
лечение и сохранить человеку жизнь.

Диагностировать туберкулез у ВИЧ 
- положительного пациента значи-
тельно труднее, чем у человека с 
нормальным уровнем иммунитета. 
Например, на флюорографии или на 
рентгеновском снимке могут отсут-
ствовать какие-либо изменения, а че-
ловек может чувствовать себя плохо. 
В таких случаях на помощь приходит 
компьютерная томограмма, которая 
выявляет туберкулезные очаги, когда 
они имеют размер менее 2 миллиме-
тров. В нашем городе такая диагно-
стика доступна для всех пациентов 
и при подозрении на туберкулез и 
ВИЧ-положительным пациентам про-
водится бесплатно в городской боль-
нице № 4, конечно, по направлению 
врача. Также микобактерия в мокроте 
простым методом микроскопии вы-
является у таких пациентов реже, чем 
у ВИЧ-отрицательных. В последние 
годы с целью улучшения диагностики 
применяются специальные методы 
посева мокроты на жидкие среды и 
молекулярно-генетические методы, 

которые проводятся в областном про-
тивотуберкулезном диспансере.

Учитывая вышеуказанное, может 
сложиться впечатление, что все про-
сто, доступно и можно вылечить. 
Трудности возникают, когда пациент 
поступает в стационар в тяжелом со-
стоянии, у него впервые в жизни ока-
зывается ВИЧ-инфекция и туберкулез 
и другие тяжелые заболевания, им-
мунная система разрушена. Выле-
чить такого человека практически не-
возможно, так как организм исчерпал 
свои возможности. Большинство ВИЧ 
- инфицированных годами не обсле-
дуются и обращаются к врачам, ког-
да состояние здоровья значительно 
усложняется. Большинство больных 
туберкулезом и ВИЧ/СПИД - нарко-
маны и их половые партнеры.

По состоянию на 01.01.2014 года 
на учете в противотуберкулезном 
диспансере находятся 93 человека, 
больные ВИЧ/СПИД и туберкулезом. 
В 2013 году выявлено 36 пациентов с 
сочетанной патологией, что составля-

ет 37,9% от всех больных туберкуле-
зом.

Каждому человеку необходимо 
знать, что подозрительными симпто-
мами, которые могут указывать на не-
обходимость обследования на ВИЧ, 
являются постоянная лихорадка, ча-
стый понос, внезапная потеря веса 
тела, хроническое увеличение лим-
фатических узлов, грибковые пора-
жения ногтей, частые инфекции. Если 
человек ведет рискованный образ 
жизни - имеет незащищенный секс с 
разными половыми партнерами, ис-
пользует нестерильные инструменты 
и иглы для введения наркотических 
средств, прокалывает мочки уха, де-
лает пирсинг, татуировки - он имеет 
большой шанс заболеть ВИЧ/СПИД.

Здоровый образ жизни и безопас-
ное поведение - ваша защита от ВИЧ/
СПИДа и туберкулеза.

Выбор - за вами!
С.А. ШЕВЧЕНКО, 

врач-инфекционист, 
заведующий легочного отделения
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Õàðóêè Ìóðàêàìè

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ ПОГРУЖЕНИЕ  В  УЖАС
ЛЕДЕНЯЩАЯ  ПРАВДА

Александр Кучеровский

Продолжение. Начало в № 3-4
Работало радио. Звучал метроном. 

Вела радиопередачи совесть блокад-
ного города – знаменитая поэтесса 
Ольга Берггольц. Алла записывала и 
запоминала её пронзительные стихи. 
Эти стихи помогали не умереть:

...Я говорю с тобой под свист 
снарядов, 

Угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна... 
Кронштадтский злой, неукротимый 

ветер 
В мое лицо закинутое бьет. 
В бомбоубежищах уснули дети, 
Ночная стража встала у ворот. 
Над Ленинградом - смертная 

угроза... 
Бессонны ночи, тяжек день любой. 
Но мы забыли, что такое слезы, 
Что называлось страхом и мольбой. 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 
И если завтра будут баррикады - 
Мы не покинем наших баррикад. 
И женщины с бойцами встанут 

рядом, 
И дети нам патроны поднесут, 
И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда. 
Руками сжав обугленное сердце, 
Такое обещание даю 
Я, горожанка, мать красноармейца, 
Погибшего под Стрельною в бою: 
Мы будем драться с беззаветной 

силой, 
Мы одолеем бешеных зверей, 
Мы победим, клянусь тебе, Россия, 
От имени российских матерей.
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В декабре умерло от дистрофии 

52881 ленинградцев. 
На территории Кировского завода в 

рабочее время умерли 2 500 рабочих, 
139 погибли от осколков снарядов, 
788 получили ранения. В цехах то и 
дело разгорались пожары.

На завод пришли досрочно вы-
пущенные из ремесленных училищ 
мальчики и девочки. Многие из них 
становились на подставки, чтобы до-
стать рычаги станков. Мастерства, 
конечно, им не хватало, но дисципли-
ны и старательности у бывших школь-
ников было в достатке.

Враги надеялись, что тя-
желые лишения пробудят в 
ленинградцах низменные, 
животные инстинкты, заглу-
шат в них все человеческие 
чувства. Они думали, что го-
лодающие, мерзнущие люди 
передерутся из-за куска 
хлеба, из-за полена дров, 
из-за глотка воды, переста-
нут защищать город.

Гитлер заявлял: «Ленин-
град мы не штурмуем созна-
тельно. Ленинград сожрет 
самого себя». 

Но глубокая человечность 
ленинградцев в тяжкую го-
дину испытаний, их доверие 
и уважение друг к другу, их 
мужество поразили мир.

Как-то в булочной Фёдор 
Васильевич от слабости и 
недоедания потерял со-

знание. Как стоял, так и упал на пол, 
ободрав скулу об угол деревянного 
прилавка. Карточки, выпав из рук, 
разлетелись по магазину. Очнувшись 
через несколько минут, Фёдор Ва-
сильевич обнаружил их сложенными 
стопкой на телогрейке в районе гру-
ди.

Физическое перенапряжение, тя-
желые психические травмы, связан-
ные с постоянными бомбежками, 
артобстрелами, потерей близких лю-
дей, холод, дальние пешие перехо-
ды, отсутствие электричества, воды, 
канализации всё больше и больше 
ослабляли организм, понижали его 
сопротивляемость. Держался на силе 
воли, на любви к стране, городу, се-
мье. 

25 декабря 1941 года нормы хлеба 
были повышены до 350 граммов ра-
бочим и до 200 граммов остальным 
жителям города. Поздно, конечно, и 
мало. Но известие радостное. Оно 
вселяло надежду.

С возросшей надеждой поползли 
голодные истерические слухи, похо-
жие на массовый бред. Говорили, что 
в Ленинград привезена масса про-
дуктов, что базы завалены. Просто 
нет способов доставлять продукты по 
районным магазинам. Говорили, что 
на базах идет хищение. Пошли слу-
хи о снятии с работы председателя 
Исполкома Ленгорсовета Попкова и 
предании его суду за вредительскую 
деятельность. Твердили о шпионах и 
врагах народа.

Но на общее настроение все эти из-
мышления особого влияния не оказа-
ли.
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Начались перебои со снабжением. 

Хлеб, бывало, в булочную просто не 
завозили.

Умерла бабушка. Мама, в несколь-
ко подходов, завернула мёртвую ба-
бушку в простынь. Умершая осталась 
в комнате. Папы не было несколько 
дней. Когда он вернулся, они втроём 
попробовали вынести тело из ком-
наты, но не дотащили до двери. Сва-
лились обессиленные. Папа обещал 
привести товарищей. У них сил по-
больше. Вместе как-нибудь вытянут. 

Алла не боялась. Трупы и обстрелы 

уже не производили на неё никакого 
впечатления.

Кончился паркет. Теперь Алла топи-
ла буржуйку книгами. Книг много, но 
это всё равно ненадолго. На улице 
градусов сорок. По углам иней.

– Потерпи. Дрова будут, –  сказал 
отец, оглядывая огромный дедовский 
буфет орехового дерева.

Алла кивнула. Глаз совсем перестал 
видеть. Плохо слушалась правая рука. 
Опухли ноги. Жевать нечем, да и не-
чего.

Отец мелко порезал кожаный ре-
мень и бросил крошево в нержавею-
щий бачёк, где уже вторую неделю 
варилась лошадиная кость, навара от 
которой уже, практически, не было, 
так как вода доливалась уже пять раз.

Рано утром отец занёс две сосуль-
ки, опустил их в ведро и, шатаясь, как 
пьяный, отправился на работу.

Алла сидела у печурки, просматри-
вала картинки, зачитывала отрывки из 
книг, перед тем, как бросить в огонь. 
Мама спала. 

Алла подошла к окну и сквозь ды-
рочку в одеяле стала наблюдать за 
улицей.

Улица была пустынной. Только ино-
гда медленно-медленно по ней пере-
двигались укутанные сонные женщи-
ны. Сравнительно бодро прошёл по 
Большой Зеленина отряд моряков. 
Подвезли хлеб к булочной. Алла за-
дрожала. Подошла к печке, забросила 
в неё книгу. Кряхтя, поставила на печь 
бачёк с варевом. Довела до кипения. 
Зачерпнула металлической солдат-
ской кружкой. Сняла бачёк. Стала 
размачивать «козлик». «Козликами» 
называли совсем маленькие, в пятую 
часть пайка, кусочки хлеба.

Очень медленно, бережно и осто-
рожно, как учил папа, стала пережё-
вывать расползающийся хлеб беззу-
бым ртом. Мама спала. 

Алла гнала от себя нехорошие мыс-
ли. Уже вечер. Она уснёт, а утром они 
с мамой рано встанут и всё будет 
хорошо. Алла посмотрела картинки 
какой-то весёлой книжки, сожгла её, 
выгребла в ведёрко сажу, сунула в 
«буржуйку» заранее заготовленную 
толстую деревяшку, поужинала двумя 
«козликами», залезла в кровать, за-
бралась под медвежью шубу и уснула, 
прижавшись к мёртвой матери.

«Всё будет ХОРОШО!», - билась в 
мозгу упрямая мысль.
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Наконец закончено срочное зада-

ние. Ушёл на фронт ещё один тяжё-
лый танк. На этот раз толщину бро-
ни сварной башни довели до 105 мм 
путем установки двадцати пяти мил-
лиметровых экранов, которые кре-
пились при помощи болтов. Благо-
дарные танкисты отсыпали махорки. 
Было за что. Отремонтированные в 
цехе танки, попадая в хорошие руки, 
совершали немыслимое.  Так, напри-
мер, экипаж танка КВ лейтенанта А. 
Мартынова из 16-й танковой бригады 
Волховского фронта в бою у деревни 
Жупкино Ленинградской области от-
разил из засады атаку 14 немецких 
танков, уничтожив пять и захватив 
в качестве трофеев еще три немец-

ких танка. Вскоре захваченные танки 
были также отремонтированы и на-
правлены в состав 16-й танковой бри-
гады.

Домой Смаковский шагал с чув-
ством выполненного долга. На работе 
покормили баландой. Почти не шата-
ло. Даже бормоталась бодрая песня:

Броня крепка и танки наши быстры,
И наши люди мужеством полны
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.
У булочной Фёдора Васильевича, 

как и договаривались, ждал Иван Ми-
хайлович Миронов, товарищ по рабо-
те. Они зашли на второй этаж за Вла-
димиром, и уже втроём направились в 
квартиру Смаковских.

Дверь Фёдор Васильевич открыл 
своим ключом.

Ощущение невосполнимой утра-
ты больно сдавило сердце. У печки с 
книжкой сидела дочурка и глядела из 
полумрака огромными растерянными 
синими глазами. На кровати недвиж-
но лежала жена. Ещё на что-то наде-
ясь, Смаковкий подбежал к ней, схва-
тил за руку. Чудес не бывает. Тяжело 
присел на стопку книг. 

Молчание нарушил Володя:
– Я так понимаю, двоих вытаскивать 

надо.
Алла медленно подошла, обняла 

отца тоненькими ручками, хотела что-
то сказать и разрыдалась.

Фёдор Васильевич прижал ребёнка 
к груди. Слов не было.

Трупы выволакивали за ноги. К го-
ловам мёртвых женщин Смаковский 
привязал небольшие подушки, чтоб 
головы не стучали о ступеньки. На 
кладбище не повезли. Положили в 
общем штабеле в переулке. 

Миронов ушёл. Фёдор Васильевич 
отдал ему полученную от танкистов 
махорку. Володя остался помогать 
разбирать буфет. За помощь Смаков-
ский отдаст ему на растопку все двер-
цы буфета. Два дня слабосильный од-
норукий Володя будет перетаскивать 
подарок к себе на второй этаж.

Всё же чудеса бывают! В дальнем 
углу разламываемого друзьями буфе-
та неожиданно нашлась четырёхгран-
ная полулитровая почти полная бу-
тылочка когда-то нелюбимого Аллой 
рыбьего жира. Уж сколько раз пере-
рывали квартиру в поисках съестно-
го, а нашли только сейчас, в самую 
решающую для истощённой девочки 
годину.
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– Алла! Я очень хочу, чтоб ты выжи-

ла. Для этого надо играть в игру. Ты не 
маленькая голодная девочка, а взрос-
лая сытая учёная собачка. Перед то-
бой часы и расчерченная схема:

9 часов – 2 «козлика», 15 капель ры-
бьего жира, полкружки кипятка;

12 часов – 2 «козлика», 20 капель 
рыбьего жира, полкружки кипятка;

15 часов – 1 «козлик», 15 капель ры-
бьего жира, кружка кипятка;

20 часов – 2 «козлика», 20 капель 
рыбьего жира, полкружки кипятка.

Режим соблюдать. Часы заводить. 
Печку перед сном загружать на две 
трети. Никому не открывать.
Продолжение в следующем номере
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ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ ПРОФИЛАКТОРИЮ «САМАРА» – 35!

Окончание. Начало на странице 3
Михаил Николаевич Тютюнник ска-

зал в своем поздравлении сотрудни-
кам профилактория:

-  Кто, как ни вы, сердцем и душой 
понимаете наших шахтеров. Огром-
ное вам спасибо за ваше чуткое отно-
шение к людям этой тяжелой и опас-
ной профессии. И долгих лет работы 
вам в санатории-профилактории, ко-
торому желаем процветать и даль-
ше работать на благо шахтеров. Все 

председатели первичных профсо-
юзных организаций предприятий 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь», Дне-
пропетровский терком ПРУП дарят 
санаторию-профилакторию «Самара» 
еще один бильярдный стол, который 
установят в апреле.

За значительный вклад в оздо-
ровление шахтеров и ветеранов 
труда Западного Донбасса, в честь 
35-летия санатория-профилактория 
«Самара», уникальной здравницы 
Присамарья Почетной грамотой Дне-
пропетровского теркома Профсоюза 
работников угольной промышленно-
сти Украины награжден Богдан Ива-
нович Собатюк и еще 27 работников, 
в их числе старшая медсестра Зоя 
Ивановна Волкова, инженер по техни-
ке безопасности Татьяна Георгиевна 
Варич и другие.

Иван Иванович Дьяков, который 
уделяет очень большое внимание 
профилакторию «Самара» и сегодня, 
когда здравница не относится к шахте 
«Самарская», сказал:

- Наши шахтеры, оздоравливаясь 
в профилактории зачастую после 
травм, получают не только физиче-
ское здоровье, но и огромное мораль-
ное, благодаря вашему вниматель-
ному, чуткому и доброжелательному 
отношению.

Торжество украсил прекрасный кон-
церт. Очень душевно для тружеников 
«Самарушки» пела Татьяна Кудияро-
ва. Своими зажигательными танцами 
юбиляров приветствовал образцовый 
ансамбль танца «Юность» под руко-
водством заслуженного работника 
культуры Натальи Николаевны Кири-
ченко. 

Елена ТКАЧ, фото автора

АЛЕКСАНДР МАМОНТОВ

ДЫМНЫЙ  ШТРЕК
Представленье поражали
Всей трагичностью конца
Взрывы в шахте и пожары,
Что случались без конца…

Кто не знает – пропадает,
Шансов нет тому вовек…
Кто спастись в дыму желает,
Тренировка – «Дымный штрек».

Там – макет, на шахту схожий,
Те же арки, тот же штрек…
Дым пускают едкий, тоже,
Чтоб учился человек:

Как надеть «самоспасатель»?
Как движенье струй узнать?
Как угарный газ – предатель
Может сильно отравлять?

Как идти во тьме кромешной?
Как дыханьем управлять?
Чтобы выжить – нам сердечным
Нужно в штреке «погулять».

А потом – экзамен строгий
И – ни брат, ни сват, ни кум…
В шахте вас спасут и ноги,
И пытливый, трезвый ум!

При пожарах без сноровки
Обойтись никак нельзя!
Только годы тренировки
По землей спасут, друзья!

ШАХТНЫЕ  
ПРАЧКИ

Изъедены руки от хлорки и мыла,
Мозоли натёрты брезентами швов...
В машину «шагают» спецовки, уныло,
На стирку – портянки, портки 

горняков.

Но в той монотонности нужной 
работы,

С глаз мокрую прядь, молча сбросив 
свою,

Шахтёрские прачки  –  любовь и 
заботу,

И душу свою добавляют к белью…

Порывы зашьют, латки «сделают» 
ловко,

Ведь Ваш «экспонат» здесь не для 
красоты,

Но выглядит новой родная спецовка,
А запахи  –  свежести и чистоты… 

Всю смену  –  в пару, что зимою, что 
летом,

Среди центрифуг, в шуме баков 
машин,

Шахтёрские прачки, не пряча 
секретов,

Стирают бельё для 
шахтёров-мужчин.

Изъедены руки от хлорки и мыла,
Натёрты мозоли брезентами швов...
В машину «шагают» спецовки уныло,
Знакомый такой  –  атрибут горняков.


