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Устраивается на работу в Новосибирске на
предприятии «Хлебопродукт», где участвует в
строительстве и усовершенствовании элеваторов (именно тогда он построил без единого
гвоздя знаменитый элеватор «Мастодонт» в
Камне-на-Оби — зернохранилище на 13 000
тонн, в условиях тотального дефицита это было
невероятным сооружением). В этот же период
неоднократно приезжал в Бийск, где читал
лекции по механизации зернохранения.

Экспедиция «Имя Кубани» — замечательный
повод, чтобы вспомнить наших земляков,
кто в прежние годы прославил свою малую
родину, отдал кубанской земле все свои силы и
знания, а то и жизнь целиком. Многие из этих
героев не обладали публичной известностью,
но своим беззаветным трудом они сделали
наш регион богатым и благодатным краем.
«ЧТ» рассказывает сегодня о номинанте на
звание «Трудовое имя Кубани», выдвинутом
в Крыловском районе, уникальном учёном,
одном из пионеров космонавтики — Юрии
Кондратюке. Чьи личность и заслуги, несмотря на его недолгую работу в
крае, навсегда запечатлены в памяти поколений кубанцев.
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МЕЧТАТЕЛЬ О КОСМОСЕ:

Как ни пытался Кондратюк избежать аре-

удивительная судьба Юрия Кондратюка

Имя Юрия Васильевича по праву стоит в
одном ряду с именами таких выдающихся
ученых, как К.Циолковский, Н.Кибальчич,
Ф.Цандер, С.Королёв. Он занимался теорией
межпланетных путешествий. В начале XX века
вывел уравнение движения ракеты, рассчитал
оптимальную траекторию полёта к Луне. Позже эти расчёты были использованы NASA в
лунной программе «Аполлон», а предложенная
учёным траектория получила название «трасса
Кондратюка».
Тем не менее, о Кондратюке очень долгое
время мало кто знал. Почему? Всё дело в его
биографии, сложной и запутанной даже по
меркам того огненного и страшного времени.
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Родился Юрий Кондратюк, тогда ещё Александр Шаргей, в 1897 году в Полтаве в семье
обрусевшей немки, баронессы Людмилы
Львовны и крещёного в католичество еврея
— Игнатия Бенедиктовича.
В 1914-м году юному ученику 2-й мужской
полтавской гимназии попал в руки фантастический роман Б.Келлермана «Тоннель», в котором
рассказывалось о сооружении тоннеля под
Атлантикой. Забавно, но именно этот момент
Александр Игнатьевич Шаргей всю жизнь
считал отправной точкой своих научных исследований возможности межпланетных
полётов. Александр, будучи гимназистом,
самостоятельно овладевает высшими разделами математики, химии и физики. Затем
его призвали в армию, и получить высшее
образование не удалось. Несмотря на это, во
время редких увольнений он торопливо заканчивает рукопись, посвящённую космическим
полётам. Эта небольшая работа так и не была
опубликована, она стала скорее черновиком
для следующих его книг.
Кондратюк ещё в 1916 году вывел основную
формулу движения ракеты, не подозревая, что
это — формула К.Циолковского, изобретённая
им в 1903-м, но в его рукописи формула выводилась совершенно иным методом. Там же
привёл схему четырёхступенчатой ракеты на
кислородно-водородном топливе, параболоидального сопла и другие идеи. Наконец,
предложил достигнуть поверхности Луны не
напрямую, а сначала вывести космический
корабль на её орбиту, от которого затем отделится взлётно-посадочная капсула.
Этот и последующий период жизни нашего
героя напоминает приключенческий роман.
Итак, получив звание прапорщика, Шаргей
отправляется на Кавказский фронт, в Турцию.
После Октябрьской революции, как царский
офицер, Александр был мобилизован в Белую
армию, но дезертировал из неё и вернулся на
Украину.
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Всё это время он продолжал свои занятия
науками, зачастую изобретая «велосипед».
Позже он писал: «Мною были «изобретены»:
водяная турбина, ...гусеничный автомобиль,
...беспружинные центробежные рессоры, автомобиль для езды по неровной поверхности,
вакуум-насос особой конструкции... и многое
другое, вещи частью технически совершенно
непрактичные, частью уже известные, частью
и новые, заслуживающие дальнейшей разработки и осуществления».
Чтобы выжить самому и прокормить родных, Александр берётся за любую работу. Он
был электриком, грузчиком, кустарём-слесарем,
репетитором... В то страшное и непредсказуемое время, когда никто не мог знать, что будет
завтра, он продолжал исследования в области
космических путешествий. И к осени 1919 года
Шарегей заканчивает свою вторую рукопись,
озаглавленную им мечтательно и призывно:
«Тем, кто будет читать, чтобы строить». В ней
учёный-самоучка предлагает использование
шлюза для сообщения с открытым космосом,
рекомендует «выходить из камеры снаряда... в
больших или меньших подобиях водолазного
костюма, имея при себе запасы воздуха» (это
ведь явно идея космического скафандра!),

ста, всё же он его настиг. 30 июля 1930 года
вместе с несколькими другими сотрудниками
«Хлебопродукта» был арестован по обвинению во вредительстве. Одним из пунктов
обвинения было то, что он строил тот самый
«Мастодонт» не только без чертежей, но и без
гвоздей. «Мостодонт» и протоптался по судьбе
талантливого инженера. Местное руководство
пришло к выводу, что строение не выдержит
такого количества зерна и развалится, погубив
тем самым 10 тыс. тонн народного зерна. 10 мая
1931 года его осудили на три года лагерей. На
самом деле, «Мастодонт» простоял более 60
лет и сгорел в середине 1990-х годов.
Однако вместо лагерей Юрий Васильевич был привлечён к работе
в образованном
в Новосибирске
специализированном бюро
для заключённыхинженеров
№14 по проектированию
угольных предприятий. Там он
проработал до
предлагает при отлёте разавгуста 1932-го,
мещать членов экипажа в
успев получить
индивидуальных формах
патент и автор— ложементах (сейчас ложеское свидетельство
менты — обязательный элев области горномент устройства корабля;
шахтного оборудоони изготавливаются инвания.
дивидуально для каждого
В этот непростой
космонавта). Представьте,
период ему удалось
обо всём этом писал не
опубликовать неполучивший высшего образосколько интересных
вания бывший прапорщик, по сути, всему
научных статей по ряду
учившийся самостоятельно! Есть из-за чего специальных проблем горного дела.
проникнуться уважением. Однако вернёмся к
его извилистому жизненному пути.
После того, как Киев был взят Красной
Армией, Александр попытался пешком уйти
за границу, но был задержан и возвращён обратно. Наличие факта службы в деникинской
Ещё работая в бюро №14, Кондратюк
армии в биографии при победивших Советах
вполне могло караться расстрелом. Опасаясь принял участие в конкурсе на эскизное прорепрессий за своё офицерское прошлое, при ектирование мощной Крымской ветроэлекпомощи своей мачехи Елены Гиберман (во вто- тростанции (ВЭС), объявленным Наркоматом
ром браке — Кареевой) получил документы на тяжёлой промышленности.
Эскизное проектирование ВЭС было заимя Юрия Васильевича Кондратюка, уроженца
Луцка 1900 года рождения. Именно под этим вершено в ноябре 32-го, и вскоре авторы
проекта получили разрешение ГПУ на поименем он и прожил до конца жизни.
ездку в Москву. По настоятельной просьбе
Наркомтяжпрома в 1933-м Кондратюка досрочно освободили от высылки. В итоги жюри
признало его проект лучшим. В 1933-1934
годах Шаргей работает в филиале Института
Таким образом, новоиспечённый Кондратюк промэнергетики в столичном Харькове. Надо осени 1925 года работает над третьим вари- конец, в 1937-м на горе Ай-Петри в Крыму по
антом своей рукописи, который он озаглавил подготовленным рабочим чертежам началось
«О межпланетных путешествиях». Закончил строительство фундамента станции. Однако
бюрократические ветры подули в другую стоучёный эту работу уже на Кубани.
Дело в том, что в 1925 году летом он при- рону и уже в 1938 году было принято решение
езжает в Москву с надеждой напечатать свой о прекращении проектирования и строительтруд. Но в Госиздате ему порекомендовали ства. В связи с этим в последующие два года
обратиться в Главнауку, сопроводив рукопись Кондратюку пришлось заниматься проектироданными о себе. Но Юрий Кондратюк опасаясь, ванием малых опытных ветростанций.
Интересно, что наш герой в этот же период
что раскроется тайна его имени и чтобы «обзавестись» данными о себе, уезжает на станцию получал настойчивые и выгодные предложе«Крыловская» Владикавказской железной до- ния о сотрудничестве от Сергея Королёва,
однако ответил отказом, мотивируя его обяроги и устраивается механиком на элеватор.
Период жизни в кубанской станице Октябрь- зательствами по строительству ВЭС.
Другая версия этой истории говорит, что
ской был очень плодотворным в научнотеоретической деятельности Юрия Василье- причина отказа была в том, что работа над
вича. Именно в эти годы он завершил работу военными проектами подразумевала жёсткий
над книгой «Завоевание межпланетных про- контроль со стороны НКВД. При проверке
странств», в которой совершенно новым ориги- биографии мог быть вскрыт факт подделки
нальным методом вывел основные уравнения документов и белогвардейское прошлое — со
полёта ракеты. Также он смог рассчитать самые всеми вытекающими последствиями.
энергетически выгодные траектории космических полётов, занимался теорией многоступенчатых ракет, разрабатывал проблему создания
промежуточных межпланетных заправочных
баз-спутников, экономичной посадки ракет с
использованием для торможения атмосферы.
После начала Великой Отечественной
Кроме этого учёный-самоучка предложил полёт к Луне и планетам с Ю.Кондратюк пошёл добровольцем в народвыходом на орбиту их искусственных ное ополчение. Попав в Вяземское окружение
и выйдя из него в октябре 1941 года служил
спутников.
в роте связи 470-го стрелкового полка 194-й
стрелковой дивизии. Затем он уже командир
отделения и помкомвзвода во взводе связи...
Согласно «Книге памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной
Однако не одними космическими войне», Кондратюк Юрий Васильевич проходил
далями болела его душа. Именно службу в 110 стрелковой дивизии 33 армии в
в станице Октябрьской Юрий Кон- должности помощника командира взвода 1291
дратюк впервые начинает свою стрелкового полка. Погиб 25 февраля 1942 года,
многогранную деятельность по похоронен у деревни Кривцово Болховского
техническому оснащению элевато- района Орловской области.
Его именем увековечен кратер на Луне и маров. В январе 1926 года он подал 4
заявки на изобретения в области лая планета Солнечной системы. На мысе Канаэлеваторной техники, в апреле — верал американцы установили ему памятник, а
ещё 3 заявки, и в августе одну. Его в России в его честь переименовывают улицы и
хитроумные механизмы подготовили создают музеи. В 1970 году легендарный астроизобретение ковша для элеватора- навт Нейл Армстронг приехал в Новосибирск
транспортёра, получившего широкое только для того, чтобы взять горсть земли у
распространение в те годы под на- дома, где жил и работал инженер-сомородок
Александр Шаргей, известный всему миру как
званием «Ковша Кодратюка».
В 1927 году, опасаясь репрессий Юрий Кондратюк...
ЧК, он переезжает в Сибирь, где
Из сборника «Земляки» том 1-й,
легче скрываться под чужим именем.
издательства «Книга».
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ДАЩЕНКО Савелий Кузьмич
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(род. 18.12.1926г.)
Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ
ФУТБОЛ

Ещё один вираж

Клубы национальной
премьер-лиги через пару
игровых туров выйдут
на финишную прямую
российского первенства.
К нынешнему моменту решающих баталий, которые
окончательно определят обладателей призовых медалей,
лидирующую группу составляют московский «Спартак», столичные армейцы и питерский
«Зенит». Рядом с фаворитами
довольно уверенно держится
и представитель нашего края,
ФК «Краснодар». В минувшем
туре подопечные Игоря Шалимова провели на выезде матч
с тульским «Арсеналом». Победа за нашей командой — 2:0
(голы забили Каборе и Смолов).
Набрав 41 очко, наш клуб сохраняет шансы и на награды
чемпионата, и на выход в зону
европейских турниров.
С повышенным накалом ведут баталии и клубы первого
дивизиона. Здесь, как известно,
на кону путёвка в высший свет.
К тому же коллективы соперничают за право оставаться
командой первой лиги. Здесь
выступает любимая болельщиками края футбольная «Кубань». В прошедшем туре она
совершила вояж в Красноярск.
И, увы, потерпела неудачу (0:2) в
поединке с местным «Енисеем».
Обидно, ведь сибирский клуб
не самый опасный соперник
для кубанской команды.
После поражения во встрече с «Енисеем» наша команда,
имея 46 очков, стоит на 11-й
строчке в таблице соревнований клубов первого российского дивизиона.
ГАНДБОЛ

Ждём новых
праздников

Мастера краснодарского
СКИФА подарили
своим болельщикам
долгожданный, волнующий
праздник. Гандбольная
дружина под руководством
олимпийского чемпиона
Олега Ходькова выиграла
Кубок России.
В упорном поединке со знаменитыми «Чеховскими медведями», ведомыми Владимиром
Максимовым, наши парни взяли
верх со счётом 30:29.
Победа историческая. В былые годы, ещё в советские времена СКИФ выигрывал Кубок
СССР. И вот пришёл большой и
яркий успех в розыгрыше Кубка
гандбольной России.
Теперь поклонники ручного
мяча горячо и самозабвенно
болеют за нашу женскую команду «Кубань». Спортсменки
Краснодара в четвертьфинальной стадии чемпионата страны
ведут баталии с волгоградским
клубом «Динамо-Синара». В
гостях наши девушки уступили
соперницам — 24:28. На своей
площадке верх взяла «Кубань»
— 34:31. Теперь за выход в следующий этап финала соперницы
проведут третий поединок.

С ПРИСКОРБИЕМ
Краевой Общероссийский
профсоюз работников потребкооперации и предпринимательства сообщает о безвременной
кончине
ХРИСТЮК
Лидии Ивановны.
Все, кто её знал — истинного
лидера профдвижения, неутомимую труженицу, сердечного и
отзывчивого человека, навсегда
сохранит о ней добрую и светлую
память. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким
и друзьям Лидии Ивановны.
  
Президиум Краснодарской
краевой организации профсоюза
работников АПК РФ с прискорбием сообщает о скоропостижной
кончине ветерана профдвижения, бывшего главного технического инспектора труда краевой
организации профсоюза АПК РФ
КОНЬКОВА
Владимира Викторовича.
Глубоко скорбим и выражаем
глубокие соболезнования родным и близким покойного.
  
Краевой комитет профсоюза
«Торговое единство» с прискорбием извещает, что на 69 году
жизни скончался
КОГОСЬЯН
Рафаэль Тигранович
— руководитель ПО «КООПторг» города Сочи, член краевого
комитета профсоюза «Торговое
единство».
Рафаэль Тигранович внёс
большой вклад в становление
профсоюзного движения в предприятиях торговли, общественного питания и потребкооперации
Сочи. Представляя и защищая интересы работников, пользовался
заслуженным авторитетом.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Рафаэля Тиграновича. Скорбим
вместе с вами.

на 1-й Украинский фронт в войска МГБ
СССР под руководством генерала армии
Н.Ф.Ватутина.
Имеет боевые награды: Орден Славы
3-й степени, Орден Отечественной войны
2-й степени, Орден «За вклад в Победу»,
медаль «За отвагу» и другие.
В мирное время с 1956 по 1993 годы непрерывно работал в Краснодарэнерго. Прошёл трудовой путь от должности мастера
участка до начальника отдела капитального
строительства.
Сегодня он на пенсии, растит двух правнуков.
Здоровья вам, Савелий Кузьмич! Спасибо
за Победу!
В мае 1943 года добровольцем ушёл на
фронт. Присягу принял в легендарном СтаЕлена ПОЛОНСКАЯ.
линграде. Начинал служить пулемётчиком
Член первички ВЭП ОАО
в отдельном стрелковом батальоне вну«Кубаньэнерго» Юго-Западные
тренних войск НКВД. Воевал на Северном
электросети (Новороссийск).
Кавказе в Грузии. В 1944-м его перевели

Ах, война, что ты страшная сделала… 77
лет отделяет нас от той бесчеловечной,
не знавшей пощады Великой Отечественной,
унёсшей миллионы жизней и разрушившей многие
судьбы. Кровью была пропитана земля. Ценой
неимоверных усилий наш многострадальный
народ добыл для будущих поколений ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ. Поклонимся всем героям войны:
безымянным солдатам, сёстрам милосердия
матерям, дедам... Всем без исключения!
Помним их, живых в наших сердцах. Как и
год назад мы начинаем шествие
нашего «Бессмертного полка»
по страницам «Человека труда».

РЕКА
ПАМЯТИ

П Д
ДВИГ
ВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

ОРЛОВ
Даниил
Фёдорович

(17.12.1913г. — 5.01.1989 г.)
Родился мой двоюродный дедушка
в начале ХХ-го века в кубанском селе
Трёхсельское Успенского района и стал
первенцем в многодетной семье. Сызмальства знал цену труду, ведь он пережил
революцию и голодные, страшные для
крестьянства постреволюционные годы.
Дедушка Митя (по его же просьбе родные
и близкие называли его не Данилом, а
Дмитрием) всегда хотел быть военным.
С ноября 1935-го был призван в армию
получив звание «младший лейтенант». С
39-го — он командир штабного взвода связи ОБС 102-й танковой дивизии, которую
с первых дней войны бросили в
самое пекло защищать подступы
к Москве. В октября 41-го попал
в окружение под Ельней. Дед
вместе с однополчанами больше
трёх недель пытался выйти из
него, но попал в плен, затем в
немецкие концлагеря. 29 апреля 1945 года Даниил Орлов
был освобождён войсками
советской армии из лагеря
Нойбранденбург.
Чудом дедушке удалось
выжить. Судьба... Как он вспоминал, у всех узников было сильнейшее истощение, предплечье можно было трижды
обхватить рукой. При очередной фашистской зачистки «живых трупов» попал в
камеру смертников. Из крематория спас
его русский врач. Он фактически отдал
деду долг. А предыстория была такова:
на перегоне пленных из барака в барак
рядом с дедом, еле переставляя ноги, шёл
военврач, которого немцы чуть не забили
прикладами за то, что он пытался выйти
из строя. Того просто выворачивало наизнанку из-за спазмов желудка. Дедушка
дал ему щепотку соли. Врач не забыл
доброты, и когда он в крематории увидел
своего спасителя (военврачу вменили
в обязанность осматривать смертников
перед казнью), создал суету и улучив
момент вывел деда из камеры и спрятал.
Больше дедушка его не видел…
Его дочь, моя тётя Люся, рассказала,
что вера в предсказание долгой жизни
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помогла
ему выжить в
ко н ц л агере. Ещё
задолго до
войны сербиянка нагадала деду,
что попадёт
он на Запад,
где будет очень тяжело, на грани жизни
и смерти, но выживет. Потом попадёт на
Восток, где встретит свою судьбу и будет
у них две дочки. Именно с этой надеждой
он и жил.
Пройдя с апреля по декабрь 1945-го
«фильтр» НКВД с ночными допросами
дед был восстановлен в звании и два года
отслужил начальником ОВС в Иркутской
области в лагере для военнопленных
японцев. В 47-ом демобилизовался по возрасту и приехал в родной Армавир.
Награждён: медалью «За победу над
Германией», Орденом Отечественной
войны 2-й степени, и рядом юбилейных
наград.
Вечная тебе память, дедуля!
Д.СЕДОВА.
Член первички
краевого профобъединения.
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