ПАМЯТЬ СЕРДЦА
КИПАРИСОВАЯ АЛЛЕЯ ШКОЛЫ ВОДОЛАЗОВ
Когда мой отец был жив и позже, когда его не стало, я неоднократно
случайно встречался с его подчиненными, главным образом бывшими
выпускниками Аварийно-спасательного учебного отряда ВМФ (Школы
водолазов), командиром которой он был с 1956 по 1970 годы. Если заходил
разговор, и они узнавали, что я сын их бывшего командира, их взгляды
мгновенно преображались, на лице появлялась радостная улыбка, глаза
светились, и они делали все возможное, чтобы хоть чем-то помочь мне в
знак благодарности и признательности к человеку, которого они уважали
и любили. В глаза при докладах подчиненные называли его не по уставу
«товарищ командир», за глаза - исключительно «батей». Многочисленные
выпускники школы водолазов, разъезжаясь по флотам, разносили добрую
память об отце и многочисленные легенды.
Евгений Горелый (В-75)
Память сердца
КИПАРИСОВАЯ АЛЛЕЯ ШКОЛЫ ВОДОЛАЗОВ
и один севастопольский микрорайон не может похвастаться такой аллеей:
высаженные здесь, вдоль улицы
Ерошенко, кипарисы растут вот уже
тридцать лет. Жители окрестных
домов привыкли называть ее
Матросской аллеей. Те же, кто
имеет хоть какое-то отношение к
школе
водолазов,
связывают
здешние кипарисы с именем
одного из прежних ее командиров
- капитана 1 ранга Ивана Горелого.
В середине шестидесятых годов в
микрорайоне «Стрелецкая» шел
активный новострой. В добротные,
благоустроенные
квартиры
вселялись
новоселы.
Обустраивались
дворы,
заполнялась звонкими детскими
голосами.
Весной
1967-го
по
плану
озеленения городской зелентрест
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора
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завез на ул. Древнюю ворох кустарника бирючины, а рабочие бригады
озеленителей, наскоро повтыкав кустики к грунту и столь же поспешно полив
их водой, отчитались о выполненной ими работе. Приживутся - не
приживутся... Кто сюда, на окраину,
проверять поедет.
Так
и
вышло:
засушливое
севастопольское лето и отсутствие
ухода погубили бирючину. При
этом в городской газете тотчас
появилась статья, обличающая в
гибели кустарников тогдашнего
командира
школы
водолазов
капитана 1 ранга Ивана Ефимовича
Горелого.
Тот
принял
незаслуженное обвинение пофлотски:
неравнодуно,
поделовому.
Вызвав меня, садовника части, к
себе в кабинет, спросил; «Сколько
стандартных саженцев кипарисов в
нашем питомнике?».
- Готовых к пересадке около семи
тысяч, - ответил я, - но, чтобы
озеленить улицу Древнюю, нужна
тысяча двести штук с учетом
Капитан-лейтенант Горелый И.Е.
посадки деревьев через один метр.
1942 г., Ораниенбаумский плацдарм Если сажать через два метра шестьсот семьдесят саженцев.
- А если через четыре метра посадим? - спросил командир.
- Нельзя так редко, тени от деревьев будет мало.
- Добро! Людям нужна тень в знойный день, городу - красота. Мелочиться не
будем! Вот вам первая рота. Со всеми вопросами - к ее командиру капитану
3 ранга Павлу Михайловичу Лепетухе. Он сам на этой улице живет - ему ее и
озеленять. Сажайте через два метра. Да, и еще вот что: возможно, жители
окрестных домов будут подходить и просить саженцы, так вы не скупитесь давайте. Пускай озеленяют свои дворы.
Сказано - сделано. Продумав все до мелочей, начали работать. Я с двумя
матросами делал разбивку под посадочные места, взвод моряков копал
ямы, другие - выкапывали посадочный материал с комом земли и осторожно
на носилках доставляли деревца к месту посадки. Сажали каждый кипарис с
особым тщанием.
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Со стороны это было похоже на большой трудовой муравейник, синеющий
рабочими матросскими форменками. Продвигаясь вперед, морями
оставляли за собой два ряда стройных кипарисят. Запланиро-ванные
шестьсот семьдесят деревьев удалось высадить всего-то в недельный срок.
Когда работы были завершены, объявили по части торжественное вечернее
построение на плацу. Как сейчас помню, на самом почетном месте - первая
рота, а на ее левом фланге - садовник части.
На память об этой необычной гражданской акции вручили каждому моряку
небольшой сувенир, да не просто так, а под звуки духового оркестра.
Запомнились командирские слова, произнесенные тогда: «Славные моряки
Севастополя со дня основания города, строили и украшали его. Вы тоже
внесли в это благородное дело свою лепту, подарив городу вечнозеленую
аллею. Закончится ваша служба на Черноморском флоте, разъедетесь вы по
родным местам, а посаженные вами кипарисы будут расти еще десятки, а
быть может, и сотни лет. Спасибо вам, моряки, за доброе дело, за ваш труд
во имя славы и чести Российского флота!».

Командир школы водолазов Горелый И.Е. (четвертый слева)
со своими заместителями
Да только радость наша была вскоре омрачена. В тот же вечер показал мне
Иван Ефимович письмо-жалобу, переданную ему из горсовета. Некий
«доброжелатель» был недоволен аллеей, пенял на наше самовольство, на
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отсутствие проекта на устройство аллеи, на несогласованность наших
действий с отделом главного архитектора.
В общем, устроили нам ревизию, а в качестве проверяющего прислали
самого начальника ремонтно - строительного участка «Зеленстроя»
М. Дробышева. Тот, увидев плоды нашего труда, отнюдь не согласился с
кляузником. Вот только никак не мог понять, как нашу аллею оформить,
взять на баланс. Ведь ни затрат на нее ни-каких, ни документов.
Вынесли вопрос на рассмотрение очередной сессии горсовета. Да только
Иван Ефимович Горелый - мало того, что сам депутат, так еще и фронтовик, а
потому высказался на заседании коротко и определенно. Мол, посадочный
материал вырастили сами моряки, а что до проекта, то садовник наш не
проектировщик, а практик. Аллея - не бесхозная, хозяева ее - моряки школы
водолазов. А когда закончил говорить - в зале раздались аплодисменты. И
даже в президиуме.
Не так давно Иван Ефимович Горелый ушел из жизни. Его кипарисы,
стройные и красивые, стали своеобразным памятником этому человеку. Да
разве только они? Построенные хозяйственным способом детские сады на
проспекте Гагарина, на улицах Ерошенко, Меньшикова и Вакуленчука. А
жилой дом №16 по улице Ерошенко так и стоит, словно в густом бору. За три
десятка лет вершины деревьев давно переросли крышу здания.
Надобно еще вспомнить и о детском садике номер двадцать. Ведь каждую
весну распускаются на его территории чудные магнолии.
Вспоминает о своем командире старый садовник: со светлой грустью и с
большой признательностью за человеческое добросердечие, душевное
участие. Вновь и вновь он приходит к кипарисам. Поговорить, повспоминать.
Как к старым испытанным друзьям.
Уж нет прежней школы водолазов. Да и тем морякам, что сажали кипарисы, за пятьдесят перевалило. А вечнозеленые деревья по-прежнему радуют
глаза людей. Те самые, что растут на аллее имени Горелого.
Александр Дворченко, 1997 г.
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