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Воспоминания

На этот раз историей своей 
семьи поделились Наталья 
Фесенко и Ольга Каверзи-
на, дочери ветерана труда 
Семёна Ивановича Каверзи-
на, работавшего в шестиде-
сятых годах на Бхилайском 
металлургическом заводе 
главным специалистом 
внутризаводского желез-
нодорожного транспорта. 
К сожалению, ветеран не 
дожил до наших дней, но его 
близкие и родные с трепе-
том хранят память о нём и 
той далекой экзотической 
стране, ставшей частью его 
жизни.

Семён Иванович родился в 
1917 году в крестьянской семье. С 
детства у паренька была сильная 
тяга к знаниям. Поэтому после 
окончания школы они с другом, как 
Ломоносов, взяли котомки и пошли 
пешком в город учиться. Сначала 
Семён Иванович окончил рабочий 
факультет, затем – Новосибирский 
институт военных инженеров же-
лезнодорожного транспорта по 
специальности «движение и грузо-
вая работа». А в сентябре 1942 года 
получил повестку на фронт и от-
правился на полевые сборы. Кстати, 
никто из выпускников, получивших 
повестки годом ранее и ушедших 
на фронт, домой не вернулся. Но 
в 1942-м, сразу после повестки, 
вышел приказ Сталина, согласно 
которому выпускники института 
направлялись на производство. Так 
Семён Иванович приехал в Магни-
тогорск. В военное время трудился 
на ММК.

За 44 года работы на комбинате 
прошёл путь от замначальника стан-
ции, инженера технического отдела 
– до начальника ЖДТ. Пытливый ум 
и жажда знаний не позволяли Семё-
ну Ивановичу действовать по при-
вычной обкатанной схеме. Поэтому 
он активно занимался разработкой 
и внедрением рационализаторских 
идей по улучшению работы желез-
нодорожного транспорта. Коллеги 
отмечали его необыкновенное че-
ловеколюбие, к людям он относился 
очень уважительно. 

– Мы никогда не слышали, чтобы 
папа на кого-то поднимал голос, – 
говорит Наталья Каверзина. – Очень 
интеллигентный человек был, и 
окружающие ценили это. 

В стране контрастов
В январе 1961 года Семёна Ива-

новича откомандировали на Бхи-
лайский металлургический завод 
в качестве главного специалиста 
по внутризаводскому транспорту. 
В далёкую страну он взял с собой 
супругу Татьяну Павловну и семи-
летнюю дочь Ольгу. Старших до-
черей Наталью и Тамару пришлось 
оставить в Магнитогорске под при-
смотром родственников. 

В Бхилаи для советских специали-
стов построили небольшой городок, 
который наши стали называть «го-
стиницей». К зданиям примыкали 
кусты, за которыми простиралась 
неухоженная степь. Примерно в 
двухстах метрах от кустов был уста-
новлен прозрачный забор. 

– Мы чувствовали, что находимся 
под пристальным вниманием, – рас-
сказывает Ольга Семёновна. – На нас 
обращали внимание все, не только 
наши родители и знакомые. В школу 
нас возил автобус. Несколько клас-
сов, выделенных для советских де-
тей, были частью индийской школы. 
Но на индийских ребят мы смотрели 
лишь издали. Помню красивую фор-
му местных учениц: голубая туника, 
белоснежные шаровары и шарф из 
марлевки. Девушки носили длин-
ные косы. Головы никогда ничем 
не покрывали, притом что мы без 
панам из дома не выходили. Иначе 
под солнцем нельзя.

Учеников в классе было немного, 
всего 6–7 человек. Учились хорошо, 
с программой справлялись гораздо 
раньше, чем сверстники в Союзе. 
Так что каникулы для советских 

детей в Индии начинались в апреле. 
Когда Ольга пришла в школу уже в 
Магнитогорске, учиться было на-
много проще. 

Супруга Семёна Ивановича – Та-
тьяна Павловна работала завхозом 
в начальной школе. Жены специали-
стов активно занимались школьны-
ми делами. Проводили праздники, 
шили костюмы, готовили обеды. 

– Просто так никто из детей не 
болтался по территории гостини-
цы, – говорит Ольга Семёновна. – На 
втором этаже была библиотека, в 
которой представлена русская и 
зарубежная классика. Спорт тоже 
занимал важное место в нашей 
жизни. Проводились соревнования 
по лёгкой атлетике, водному поло и 
плаванию. Недалеко был спортив-
ный комплекс: бассейн с вышками, 
стадион с беговыми дорожками. 
А в бассейне мы плавали каждую 
свободную минуту, это спасало от 
жары.

Чтобы дойти до бассейна, нужно 
выйти за ограду, пройти около ки-
лометра по высохшей степи, мимо 
небольшого пруда с мутной водой, 
возле которого в лачугах жили 
местные индийцы. В этом пруду 
они мыли буйволов, тут же стирали 
бельё, тут же играли и маленькие 
дети с раздутыми животами. А 
в нескольких сотнях метров уже 
стоял современный европейский 
спортивно-досуговый комплекс. 

И таких контрастов, волнующих 
детский ум, было много. Например, 
женщинам в хозяйстве помогал ин-
дийский парень, которого называли 
«бой». Приносил продукты с рынка, 
следил за чистотой. Поначалу жен-
щины были против такого помощ-
ника: не позволял советский мен-
талитет пользоваться прислугой. 
Но местные им разъяснили: парню 
18 лет, у него двое детей, главе се-
мейства нужно зарабатывать.

Кино и рок-н-ролл
О досуге для взрослых индийцы 

тоже позаботились. На территории 
гостиничного комплекса был клуб, 
где показывали фильмы и устраи-
вали танцы. Там Ольга Семёновна 
впервые увидела, как молодые 
люди танцуют рок-н-ролл. 

– В клубе отмечали все празд-
ники, – говорит Ольга Семёновна. 
– Взрослые, нарядные, красивые, 
собирались в огромном холле, а мы 
бегали по огромному пространству, 
чувствуя общее оживление.

Кинотеатр был под открытым не-
бом. Советским гражданам показы-
вали все лучшие фильмы, которые 
появлялись на родине. Показывали 
и американские фильмы на ан-
глийском языке. Часто приезжали 
артисты с концертами. Однажды 
в Бхилаи выступила Людмила 
Зыкина. Соотечественники долго 
вспоминали её концерт с восторгом 
и грустью, навеянной ностальги-
ей по родине. Особенно скучали 
женщины. Многие из них оставили 
старших детей дома. Переговоров 
телефонных не было, поэтому жили, 
можно сказать, только письмами. 
Через два года Татьяна Павловна 
получила возможность приехать в 
Магнитку. Привезла дочкам украше-
ния, шарфики, индийский шоколад 
и двухсторонние кофты, которые 
назывались «утро-вечер».

– Наши родители были предста-
вителями своей великой страны, – 
говорит Ольга Семёновна. – Об этом 
не говорили громких слов, но мы 
это чувствовали и старались соот-
ветствовать. Я помню, что взрослые 
относились друг к другу с большим 
достоинством и доброжелательно-
стью. Это были люди, прошедшие 
войну. Они знали цену жизни и 
знали цену себе, ведь в Бхилаи от-
правляли лучших. Сейчас, когда Бхи-
лаи стал городом-миллионником, 
понимаешь, что в этом есть заслуга 
и наших родителей.

Продолжение следует.

 Дарья Долинина

Посланники 
великой 
державы
«ММ» продолжает рассказывать 
о магнитогорцах, работавших 
на металлургических заводах Индии 
в шестидесятых – восьмидесятых годах 
прошлого столетия

            Магистрали Бхилайского завода

Семья Каверзиных: Семён, Татьяна и дочь Ольга в Индии

Танец павлинов 
в исполнении 
русских девочек
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