
Очерк в рассказах 

История города глазами старожилов 

Деркач-Гвоздецкая Галина Степановна родилась в жуткие январские морозы 1942 года 

в городе Ворошилове - Никольск-Уссурийске – в настоящее время город – Уссурийск. 

Мама грела её на печи в цинковом тазике обложенной всевозможной одеждой. Дедушка 

Ловейко Леонтий Михайлович – мамин отец, смотрел за ребенком, который находился 

в люльке, подвешенной к потолку. Но очень боялся брать её – кроху на руки и просил 

старшего внука Толю, которому было пять лет на помощь. Дедушка поил водой ма-

лышку и мякишем хлеба, заворачивал в чистую тряпочку и давал ей в рот сосать – вме-

сто соски. 

 

Прежде чем начать ходить 

Прежде чем начать ходить, Галя научилась летать. С ней произошло такое приключе-

ние: Её маме Даше нужно было ехать на лошади в поле сажать огород, а маленькую 

Аллу – так ее звали с пелёнок, ни с кем оставить дома. Она завернула дочь в одеяло и 

положила на телегу и отправилась в дорогу. Земельный участок находился за Шахтой – 

ныне поселок Восход за маяком в гнилой пади. Женщина взяла себе в помощь верного 

друга – собаку Рекса. Он всегда сопровождал хозяйку и был очень умным псом. Проез-

жая гнилую падь, лошадь резко рванула оглобли, и малютка вылетела пулей из телеги 

на мягкую кочку, продолжая крепко спать. 

Спустя некоторое время, мать обратила внимание, что ребенка в телеге нет. Не успев 

испугаться, она увидела, что собака несёт в зубах свёрток. Даша очень обрадовалась, 

что с дочерью ничего не случилось. Они потом благополучно добрались до огорода, и 

мама приказала Рексу сторожить лошадь и смотреть за ребенком. 

 

Любопытство Гали 

         Девочка подрастала и с детства была очень подвижна и любознательна. 

         Когда ей было три с половиной года, семья уже жила на Общественной улице в 

своем доме, девочка осталась одна дома, ей захотелось выяснить, что прячет брат на 

сарае. Алла по лестнице вскарабкалась на крышу сарая и тут она увидела брата, идущего 

по  улице Урицкого, домой. Малышка, ни о чем не думая, толкнула ножкой лестницу. 

А сама прыгнула на землю и поранила руку, но не заплакала. Она нашла тряпочку и 

перевязала себе руку, переодела платье с длинным рукавом. На улице летом было очень 

жарко, но девочка никому не говорила о своем поступке. Мама неоднократно напоми-

нала ребенку переодеться в легкое платье, но она отвечала, что ей не жарко. 



         Через несколько дней она сама увидела, как брат Толя полез на крышу, а с чердака 

вылетела стая голубей. «Так вот кого он охранял от кошек и не прошеных гостей!» 

Потом она честно призналась о своем поступке брату и показала свою рану. 

- Срочно нужно показать твою руку маме, она начала нарывать и как ты ещё терпишь 

эту боль? – в сердцах сказал брат. 

Мама промыла рану, приложила подорожник и перевязала чистой тканью, рука зажи-

вала долго, и остался шрам на всю жизнь. 

 

Маленькая помощница 

         Толя часто брал сестру с собой в лес за земляникой, грибами и они ещё лазили по 

деревьям, собирая орехи. 

         Папа брал детей на рыбалку на речку Раковку, и они всегда возвращались домой с 

уловом. Маленькая Алла помогала маме чистить пойманных карасей, вьюнов, бычков. 

Уха получалась очень вкусной. 

         Однажды, когда она посла гусей на речке по улице Общественной, на нее налетел 

чужой гусак с улицы Переселенческой – ныне улицы Банивура и начал щипать её за 

платье, девочка не растерялась, схватила палку и прогнала забияку прочь. 

 

Окончание войны 

         В 1945 году кончилась Великая Отечественная война, а потом и война с японцами. 

         Пленных японцев везли на открытой грузовой машине в сопровождении воору-

женных Советских солдат на шахты по улице Урицкого. 

         Женщины молча стояли возле своих домов, а маленькие дети бросали пленным на 

машину кто корку хлеба, кто огурец или помидор и пели песни своего сочинения. 

         - «Шанго, шанго, ты меня не бойся, я тебя не укушу, ты не беспокойся». 

        Пленные были в выгоревших гимнастёрках, а на голове вывернутые пилотки. Они 

молча смотрели себе под ноги. 

 

Жизнь в родительском доме 

         В семье было трое детей. Старшая Надя была очень шкодлива, а брату Толи всегда 

за неё попадало. Маленькая Аллочка заступалась за брата, что он не виноват, и 



только  тогда отец верил справедливому слову дочери. Но когда в семье появлялись 

деньги, родители в первую очередь покупали обновку старшей дочери, а младшим де-

тям мама перешивала из старых вещей. Дети никогда не обижались на родителей. 

 

Не только работали, но и отдыхали семьей 

         Вечером, после трудового дня, вся семья собиралась в одной комнате, мама брала 

в руки балалайку и начинала петь старинную песню – про бродягу, который тащился с 

суммой на плечах. А голос у нее был очень нежный и мы все заслушивались ее пением, 

потом она делала перебор на струнах, и начинала играть плясовую и дочь с отцом вы-

писывали кренделя, пол ходил ходуном, а Толя с Надей в такт хлопали в ладошки. 

 

Деньги в руках ребенка 

         1947 год. Вспоминается еще такой случай, когда Алле было уже пять лет. Мама 

попросила дочь сходить за хлебом и дала ей пять рублей. День был очень теплый. Де-

вочка шла по дороге, и ей так хотелось конфет, а кругом валялись только фантики, и 

она стала собирать в одну руку бумажки, а деньги держала в другой руке. Подходя к 

магазину на улице Урицкой в одноэтажном барачного типа здании, она  выбросила со-

держимое в кулаке, а что осталось у нее в другой руке, протянула продавцу и попросила 

две булки хлеба. Женщина посмотрела на ребенка и спросила – «А что ты мне даешь?» 

         - Простите, я по ошибке выкинула деньги, а фантики оставила. 

          Алла побежала домой и честно призналась маме, что по ошибке выбросила 

деньги. Мама пожурила дочь и снова дала ей деньги, но уже десять рублей. 

          Идет девочка по дороге, а на том месте, где она выбросила деньги, лежит двадцать 

пяти рублевая купюра. Она схватила ее и счастливая побежала домой. 

          - Мама! Мама! Смотри, а на том месте, где я потеряла деньги, выросла другая 

денежка! 

          - Доченька, скоро папа придет на обед, а хлеба в доме нет, беги скорее пока мага-

зин не закрыли. Хлеб она купила, но никак не могла понять, как выросли деньги на 

дороге. 

 

Записали в первый класс 

         Шел 1949 год. В городе Ворошилове всё шло, как обычно. Лето подходило к концу, 

школы готовились принять первоклассников. 



         В поселке Шахты, ныне – микрорайон Восход, в сорок восьмом построили деся-

тилетку. До этого живущие здесь ребятишки бегали далековато, на Зеленую улицу(про-

спект Блюхера), в 130-ю или 134-ю железнодорожные школы. 

         На улице Крупской, которая теперь Русская, находилась Кировская школа семи-

летка № 14. В одноэтажном здании занимались начальные классы, остальные – через 

дорогу в кирпичном двухэтажном здании. Она и теперь стоит у перекрестка улиц Во-

ровского и Русской. 

         Учителя ходили по домам и переписывали всех детей семи лет. Утром, часов в 

десять, кто-то постучал в калитку на окраине улицы. Залаяла собака. Из маленького 

дома вышла хозяйка, торопливо закрыла Рекса в будку и поздоровалась с гостьей. 

Стройная девушка представилась: 

        - Меня зовут Мария Филипповна. Я учительница из четырнадцатой Кировской 

школы. У вас есть дети младшего школьного возраста? 

        - Да, есть,- охотно ответила женщина и засуетилась, -да вы проходите в дом. чего 

мы будем стоять у калитки? 

        Она проводила гостью. Та охотно вошла и осмотрелась. Её интересовали жилищ-

ные условия будущих учеников. 

        На кухне стояли печь, обеденный стол и железная кровать, застеленная солдатским 

одеялом. Над ней висел ковер, нарисованный масляными красками. Это была любитель-

ская репродукция известных трех богатырей. 

        - Кто у вас так красиво рисует? – спросила учительница. 

        - Это мой сын Толя,- ответила хозяйка. – Он уже пойдет в шестой класс. 

        Мария Филипповна прошла в комнату и увидела ещё две железные  кровати, боль-

шой стол, шкаф для одежды, а на полу кадки с розой и фикусом. 

        Деревянный некрашеный чистый пол был застелен домоткаными дорожками. 

        На окнах висели маленькие белоснежные шторы - «задергушки». Домик показался 

маленьким и довольно уютным. Хозяйка наблюдала за молодой гостьей с каким-то не 

свойственным ей волнением. 

        - А сколько у вас всего учеников? – спросила девушка. 

        - У меня их трое, - с гордостью произнесла мать. – Старшие уже учатся в вашей 

школе, а младшенькой Аллочке пора в первый класс. Ей уже исполнилось семь лет. 

        - Не желаете чаю или молочка? – робко предложила она. 

        - Спасибо, не надо, не беспокойтесь, - застеснялась учительница и поинтересова-

лась, есть ли ребятишки-семилетки в доме по соседству? 



        - Я стучала, но никто не открыл, проговорила она. 

        - Не переживайте, там живет бездетная семейная пара, - ответила женщина. 

 

Школу не пропускали 

         Подружек Аллы записали в разные школы, хотя их дома были на улице Обще-

ственной неподалеку друг от друга. В школу по Крупской детям было ходить далеко-

вато. По пути им приходилось преодолевать две речки, затем Клубную площадь, что по 

Красногвардейской улице,  а потом более оживленную – Воровского. Школу сторожил 

бывший солдат-инвалид. Его жена и дети топили печки, занимались уборкой в классах. 

Квартиры у многодетной семьи не было, и она ютилась в комнате под лестницей. 

         После весенних паводков и сильных осенних ливней взрослые переносили своих 

детей через разливы речек. Кто-то из отцов даже одевал резиновый комбинезон. И тут 

никто не смотрел, где свои дети, а где чужие. Всем надо было спешить на занятия. Даже 

в непогоду ученики не пропускали школу. 

         После Великой Отечественной войны детей было много. К ребятишкам из Воро-

шилова присоединились беженцы. Многие из них были переростками. Школ для всех 

не хватало. В классах учились по сорок ребятишек. Но относились друг к другу уважи-

тельно, обращаясь к каждому по имени. По крайней мере, так было заведено в Киров-

ской, где училась Алла. 

         В  1950 году, зимой, выпало очень много снега, Алла с Петей вдвоём шли по 

улице  Воровского, Красногвардейской до Клубной площади пробираясь по сугробам. 

На Клубной площади намело снега выше их роста. В это время с работы шёл мужчина 

с паровозоремонтного завода со второй смены и взял детей за воротник пальто и шубы 

и перенес через Клубную площадь до улицы Общественной. Дальше дети пошли само-

стоятельно, пробираясь сквозь сугробы снега. Дома Аллу встретила мама и пригласила 

Петю в дом погреться и накормила его. Мама Аллы проводила мальчика домой, а он 

жил с бабушкой и дедушкой на перекрестке  улиц Общественной и Барабашевской. Ба-

бушка с дедушкой уже волновались за внука, и они были очень рады, что с ним ничего 

не случилось и поблагодарили женщину, что проводила его домой. 

         В те послевоенные годы школ было мало. В 1952 году их третий класс перевели в 

одноэтажное кирпичное здание, бывшего богатого купца, по улице Суворова. В третьем 

классе учил бывший фронтовик, он был добрый и очень любил детей. Иван Иванович 

жил в этом доме и был одновременно истопником и сторожем. Он играл на скрипке на 

уроках пения, занимался с детьми аэробикой.  Дети отвечали ему признательностью, 

старались хорошо учиться. И уже в третьем классе детей принимали в пионеры. Ли-

нейка проходила в большом зале в школе на Крупской. Всем повязали красные гал-

стуки. 

         В 1953 году их четвертый класс перевели уже на улицу Зеленую – ныне улица 

Блюхера. 



         В этом одноэтажном кирпичном здании была школа рабочей молодежи. И этот год 

запомнился историческим событием в нашей стране. В 1953 году после продолжитель-

ной болезни умер вождь – Иосиф Виссарионович Сталин. На зданиях школ, предприя-

тий т просто на домах висели траурные черные флаги и кругом проходили траурные 

митинги. Взрослые и дети плакали. 

         Все школы отличались только своим построением. Детей всегда окружали хоро-

шие учителя. 

 

Первый экзамен 

       1953 год. Запомнился еще один случай. В школе начались экзамены в четвертом 

классе, на улице идет дождь, а у Гали порвалась обувь. 

       - Что мне делать? Сквозь слезы она поглядывала на дорогу, и на ее счастье приехал 

брат Толя на велосипеде. Он быстро снял свои ботинки и отдал их сестре, посадил ее на 

велосипед и босиком повез сестру в школу. Учительница Евдокия Ивановна увидела, 

как девочку доставили на экзамены, хотя она немного опоздала, но к экзаменам ее до-

пустили. Экзаменационная комиссия подождала, когда с нее стечет дождевая вода. Гали 

дали газету – «Пионерскую правду». Статья была написана про Зою Космодемьянскую, 

и как она стойко держалась и не выдала партизан. Дома такую газету не выписывали, и 

девочка читала с выражением и так увлеклась, что учительница просила ее остано-

виться, поставила ей отличную оценку и подарила газету на память. 

         Девочке запомнился еще один случай из детства. Она убиралась в комнате дома и 

полезла на железную кровать, чтоб вытереть пыль, и  увидела кожаный чемоданчик. 

Галя осторожно открыла его и увидела большую толстую книгу -  История Коммуни-

стической Партии, а рядом тетрадь с конспектами и награды – ордена и медали. Она 

закрыла чемодан, а вечером спросила у папы о его содержимом. 

      - Вот и настало время посвятить тебя в эту книгу, а награды я получил за работу на 

шахте. Вечерами они с папой изучали Историю Партии. Девочке все было интересно. 

 

Новая школа 

        В 1954 году закончилось строительство школы  - 134 по улице Зеленая – ныне 

улица Блюхера. И снова детей этого класса разделили на две группы. Галя с учениками 

их пятого класса попала в новую школу по месту жительства. Постоянно приходилось 

привыкать к новой школьной обстановке. Новичков встретили как-то недоброжела-

тельно. Мальчики постоянно обижали девочек. Однажды на уроке русского языка, 

мальчик, сидящий впереди Гали, постоянно оборачивался назад, заглядывая ей в тет-

радь, опрокинул чернильницу, и запачкал чернилами ее белый фартук. Она схватила 

книги со своей парты и ударила обидчика по голове. Учительница неоднократно делала 

мальчику замечание, но он продолжал вертеться на уроке. 



        - Галя, после уроков будете выяснять отношения, а сейчас продолжим урок,- ска-

зала Вера Тимофеевна. 

        После окончания уроков девочка прождала его два часа, чтобы разобраться с его 

поступком раз и навсегда. Она его дождалась и хорошенько поколотила, приговаривая 

– так как дома тебя не воспитывают должным образом, получай по заслугам. На следу-

ющий день в школу пришла его мама. 

        - Кто обидел моего сыночка? Он сегодня не смог прийти в школу. 

         Вера Тимофеевна показала хрупкого телосложения девочку, отдала женщине за-

литый чернилами фартук и сказала, чтобы ей купили новый, а если ваш сын и дальше 

будет мешать вести уроки, то его поведение будет решать педсовет о переводе его в 

вечернюю школу. Женщина извинилась перед девочкой за поступок своего сыночка. 

Родители дома провели хорошую воспитательную работу с сыном. На следующий день 

он пришел в школу с подбитым левым глазом и хромал на правую ногу. Классный ру-

ководитель посадила его за последнюю парту, чтобы он больше никому не мешал 

учиться. 

        Воспитание ему пошло на пользу и с тех пор он обходил эту девочку за версту, и 

он стал лучше учиться. 

        6-7 классы Галя закончила в Кировской школе на улице Крупской, ныне Русской. 

        В 1956 году закончила семь классов. Здесь ее приняли в ряды ВЛКСМ. Став ком-

сомолкой, она смело принимала собственные решения. 

        С 1956 по 1959 года училась Галя в школе-десятилетке на Шахте, ныне Восход. 

Для Гали эта школа опять стала новой. Многие ее правила девушку коробили. Даже 

восьмиклассники обращались друг к другу по фамилии, а зачастую в ход шли непри-

стойные прозвища. 

       Однажды после занятий в класс заглянул комсорг школы и попросил комсомольцев 

в красный уголок на общее собрание. Несколько человек уже успели направиться до-

мой. Алла вышла на крыльцо школы и заметила двоих ребят: 

       - Виктор, Валерий, вернитесь, пожалуйста, - попросила она. – У нас комсомольское 

собрание. Мальчики, как по команде, обернулись, посмотрели на нее в замешательстве. 

Их так никогда не называли, а тут новенькая обратилась к ним по имени. Как тут было 

отказаться? Они вошли в класс и долго бросали взгляды на Галю. С тех пор, как она 

появилась вместе с несколькими ребятами из Кировской семилетки, дисциплина и успе-

ваемость в классе стали лучше, чем раньше. 

 

Трудовая деятельность 

         В 1959 году закончила десятый класс и устроилась работать почтальоном в 10 –е 

отделение связи по проспекту Блюхера. И одновременно училась на курсах шоферов. В 



1961 году девушка окончила курсы шоферов и ее направили по комсомольской путевке 

в село Прохоры Приморского края. Отец и мать поддерживали ее выбор профессии. В 

Прохорах она начала работать  птичницей, а потом шофером. 

         В 1978 году окончила курсы крановщиков и работала в Рефрижераторном депо 

машинистом козлового крана. На протяжении всей жизни вела активную обществен-

ную. Работу. Легко находила общий язык с людьми. Перед выходом на пенсию послед-

ние пятнадцать лет вела работу с детьми в подшефной школе-интернате № 5 по улице 

Садовой (сейчас это школа-интернат № 29). Была дружинницей, сдавала донорскую 

кровь, любила петь, и была участницей хора при рефрижераторном депо, а также читала 

стихи со сцен города. Сама начала писать стихи только после выхода на пенсию в 1998 

году, когда стала посещать музыкально-поэтический клуб «Лира», где встретила по 

духу людей: Шевцову Светлану Владимировну, Епураш Екатерину Астафьевну. В Со-

вете клуба – «От всей души»  при детском секторе «Чумака» вела активную работу де-

сять лет. В совете клуба были замечательные люди – председатель клуба – Бочарова 

Валентина Николаевна, заместитель – Хижняк Галина Петровна и члены совета – пере-

бейнос Кира Михайловна, Сулимовская Галина Викторовна, Шамон Зинаида Алексан-

дровна, Гвоздецкая Галина Степановна. При клубе был организован хор, а руководите-

лем – Богомолов Владимир Алексеевич. Гвоздецкая Г.С. стала участницей хора «Суда-

рушка», писала стихи и прозу. Публиковалась в четырех выпусках альманаха «Звуки 

Лиры», в газетах «Коммунар», «Новая». В газетах «Литературный меридиан», «Луко-

морье», четырех выпусках альманаха «Живое облако». Выпустила четыре сборника – 

«Страницы жизни», «Запах Родины», «Не выдуманные истории», «Возвращение». Не 

однократно выступала на «Радио Уссури» для жителей нашего города. Член совета ве-

теранов железнодорожников локомотивного депо. Принимала активное участие в пред-

выборных кампаниях мэра города. В 2000 году – участвовала в переписи население на 

Восходе в школе № 13. За участие в переписи населения получила медаль. Имеет много 

грамот и благодарственных писем. 

 

Послесловие 

    Работая почтальоном изучила почти все улицы и переулки нашей Слободы: от улицы 

Раковской до улицы Чумаковской. Работая оператором связи приходилось работать на 

5-ом отделении связи в здании железнодорожного вокзала, на Центральной почте, на 

19-ом отделение связи на улице Советской, возле Дома Советской Армии, потом почту 

перевели в другое здание. Работая на 13-ом отделении связи, ездила на занятия хора на 

телеграф – 8-ое отделение связи по улице Некрасова. 

    Построили новый микрорайон Междуречье, старое название Нахаловка. Галя часто 

ездила на велосипеде в гости к бабушке Марфе Никифоровне и дедушке Николаю Ива-

новичу, которые воспитывали с девяти лет маму Дашу и ее сестру тетю Феню после 

смерти их родной матери Лукерьи Никифоровны. Галя помогала бабушке с дедушкой 

по хозяйству. В 1960-1961 годах, после сильных дождей затопило всю Нахаловку, ныне 

Междуречье. Бабушка в это время была в гостях на Общественной у Даши, а дедушка 

Коля сидел с собакой и петухом на трубе своего дома, пока не приехали спасатели. 

Остальное хозяйство всё погибло. 



 

Заключение 

     С годами наш город преобразился. Вместо ветхих зданий построены коттеджи по 

улице Переселенческой, ныне улица Банивура. На улице Хабаровской, на Клубной пло-

щади построили новые дома и коттеджи. Переименовали улицы с Луговой на Таежную, 

Известковый переулок – в Клубный переулок. Вся жизнь связана с городом и его 

людьми. 

    Поздравляю всех жителей города Ворошилова – Никольск-Уссурийска, а теперь слав-

ный город Уссурийск с великим праздником 150 лет нашему городу. Цвети и процветай, 

хорошими делами город умножай! 

 

  

 

 


