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Меня зовут Александра. Я учусь в Се-
вастопольском промышленно-техно-
логическом колледже имени маршала 
А.В. Геловани. Готовясь к юбилею при-
своения нашему училищу имени этого 
замечательного строителя, мы прове-
ли новые исследования его биографии, 
написали письма в архивы, музеи, би-
блиотеки, получили редкие докумен-
ты, которые позволили больше узнать 
о человеке, с именем которого живём 
и учимся. Гордимся, что теперь среди 
других экспонатов наш музей хранит 
личное дело комсомольца Геловани, ко-
торое выставляется в посвященной ему 
экспозиции «Жизнь – Отечеству».

Собирая материалы, наши активисты 
побывали и в музее инженерно-строи-
тельных частей ЧФ. Там нас встретил 
один из ветеранов военного строитель-
ства ЧФ Павел Семёнович Бондаренко. 
Он рассказал  много интересного о со-
зидательном труде своих коллег, по-
казал фотодокументы, книги, другие 
музейные раритеты. Среди них – по-
вседневную тужурку и фуражку мар-
шала Геловани. (Представьте, и в нашей 
экспозиции выставлены элементы его 
мундира!) Теперь на стенде появилась 
и фотография, сделанная на встрече ве-
терана флотских строек со студентами.

Добавлю, что пополнять экспозицию 
музея нашего колледжа помогал и Заслу-
женный журналист Севастополя, «флаж-
ковец» капитан 2 ранга в отставке Борис 
Никодимович Гельман. Он знал Арчила 
Викторовича со времен своей службы ре-
дактором газеты военных строителей 
«Трудовая вахта» и дал об этом большое 
интересное интервью. 

Что же мы знаем о человеке, отстро-
ившем чу ть ли не половину Севасто-
поля?

Арчил Викторович Геловани родился 
в 1915 году в селе Спатагори Кутаисской 
губернии. Происходил из грузинского 
княжеского рода. Его отец был извест-
ным в Закавказье инженером-механи-
ком и определил сына в «опытно-пока-
зательную трудовую школу». Окончил 
Арчил и Тбилисскую художественную 
школу, Закавказский индустриальный 
институт имени С.М. Кирова. С 30-х го-
дов он работал в строительных органи-
зациях республики, быстро поднявшись 
от зама начальника производственного 
отдела до заместителя главного инже-
нера треста. С характеристикой «весьма 
ценного молодого специалиста» посту-
пил на военную службу. 

Геловани у частвовал в войне с фа-
шистами с первого её дня. Отличился 
при эвакуации техники и персонала во-
енного строительства из Николаева. В 
августе-сентябре 1941 года он был на-
чальником оперативной военно-стро-
ительной группы, которая под враже-
скими артиллерийскими обстрелами и 
авиационными налётами в районе Ара-
батской стрелки и Чонгарского пере-
шейка установила восемь стационарных 
батарей береговой артиллерии и две 
подвижные батареи калибра 152 мм. Ле-
том 1944 года уже начальником стро-
ительства восстанавливал Николаев-
скую и Одесскую ВМБ. Самые близкие 
его сердцу фронтовые награды – ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени.

Севастополю Арчил Геловани отдал 
лу чшие годы жизни, почти двадцать 
лет!

Восстановительные работы начались 
сразу после освобождения черномор-
ской крепости, однако строительство 
нового Севастополя рисовалось лишь 
в отдаленной перспективе. Нужен был 
лидер, который смог бы вдохновить не-
бывало ударную, прорывную работу. С 
1948 года таковой в нашем городе по-
явился. 

25 октября 1948 года было принято 
решение об ускоренном восстановле-

нии главной базы Черноморского фло-
та. Для строительства военно-морских 
объектов специального назначения был 
создан «Севастопольвоенморстрой». (Из 
фонда архива Севастополя для юбилей-
ной выставки нам передана копия фо-
тографии, где мы видим А.В. Геловани 
именно в должности начальника этого 
спецуправления.) Перед ним поставлена 
задача в три-четыре года восстановить 
довоенную береговую структуру, допол-
нив его гарнизонными спецобъектами. 

Нынче, наверное, и не представить, 
как же трудно устроить, обу чить и с 
первых же дней эффективно исполь-
зовать на стройке добровольцев, при-
ехавших со всей страны. В Севастополе 
и  Крыму создавались школы ФЗО – фа-
брично-заводского обучения. Колледж, 
где я учусь, открыт 17 января 1946 года 
в Стрелецкой бухте. И в нашем музее 
есть документы, свидетельствующие, 
как много внимания уделял Арчил Вик-
торович нашему училищу, особенно его 
финансированию, обеспечению учебным 
оборудованием и материалами, квали-
фицированными кадрами инженерно-
педагогического состава, идейному вос-
питанию учащихся. Не случайно в 80-х 
годах инициатива нашей администра-
ции о присвоении учебному заведению 
имени заслуженного военного строите-
ля была активно поддержана и командо-
ванием Черноморского флота. 

В 1957 году Арчил Геловани возглавил 
строительное управление ЧФ, а потом 
был назначен на должность заместите-
ля командующего флотом по строитель-
ству. Название должности менялось, но 
не менялась суть – он отвечал за всё, что 
создавали на земле главной флотской 
базы и её окрестностей флотские стро-
ители. А это были поистине гигантские 
масштабы.

С марта 1961 года наш герой – началь-
ник Управления специального строи-
тельс тва – замес титель нача льника 
Главного военно-строительного управ-
ления МО СССР. В Москве в середине 70-х 
годов он становится заместителем Ми-
нистра обороны СССР по строительству 
и расквартированию войск. Звание мар-
шала инженерных войск ему было при-
своено 28 октября 1977 года. 

Даже в кратком изложении биогра-
фия Арчила Викторовича Геловани про-
изводит большое впечатление. И сева-
стопольцы не забывают о его заслугах, 
особенно те, кто живет в районе улицы 
его имени, кто останавливается у стены 
с именами почётных граждан города-ге-
роя Севастополя на площади Нахимова.

Есть и еще одно заповедное место, на-
поминающее нам о трудах и заслугах 
первого маршала капитального стро-
ительства, – установленный в двухты-
сячных года х на территории нашего 
колледжа бюст. Мемориальный портрет 
отца подарил севастопольцам сын – ака-
демик Российской академии наук Вик-
тор Арчилович Геловани, математик и 
крупный специалист в области матема-
тического моделирования.

Я горжусь, что учусь в колледже име-
ни выдающегося, заслуженного строи-
теля, военного специалиста, который 
не только защищал нашу Родину, но и 
укреплял, делал прекраснее наш заме-
чательный город. Большое ему спасибо!

Александра ЧЕРНЕНЬКАЯ,
 студентка СПТК, 

член совета музея истории колледжа

Черноморский флот – Русское географическое общество

«Я не был в Севастополе дол-
гих 30 лет, – говорит в беседе с 
корреспондентом «Флага Роди-
ны» Анатолий Александрович, – а 
тогда в 1989 году меня провожа-
ла общественность города-героя 
с площади Революции (ныне пло-
щадь адмирала Лазарева) в экс-
педицию по городам-героям Со-
ве тского Союза. Я п ланирова л 
совершить велопробег по всем 
городам-героям нашей страны по 
местам боев восьми фронтов Ве-
ликой Отечественной войны. И 
во многих населенных пунктах я 
должен был встречаться с моло-
дежью, ветеранами Вооруженных 
Сил, проводить просветительскую 
и военно-патриотическую работу, 
рассказывать об успехах Красной 
Армии в 1941–1945 годах, агити-
ровать юношей и девушек зани-
маться спортом и физкультурой. 
Особенно велосипедом, которым я 
был увлечен всю жизнь».

К дальним путешествиям Ана-
толий Цепкало готовился давно. 
И когда слу жил артиллеристом 
в Северной группе войск, и когда 
перевелся во внутренние войска 

в Воркуту. Хорошая физическая 
подготовка и дружба со спортом 
постоянно «звали» прапорщика 
в дальние дали и к новым неве-
домым горизонтам. Еще проходя 
слу жбу во вну тренних войсках, 
Анатолий Александрович задумал 
совершить велопробег по марш-
руту Севастополь – Мурманск, то 
есть через весь Советский Союз с 
юга на север. Цепкало попытался 
сформировать группу единомыш-
ленников из числа велосипедистов. 
Через газету «Советский спорт» 
он обратился со своим предложе-
нием ко всем спортсменам и физ-
культурникам страны. Получил 
от энтузиастов 26 писем. Но ког-
да начал прорабатывать маршрут 
перехода, оказалось, что никто его 
выдержать не может. В основном 
по причине длительности перехо-
да, а во-вторых, – по финансовым 
и физическим причинам. Другими 
словами, советским спортсменам 
просто не хватало дней отпуска на 
столь длительный маршрут. Пош-
ли отказы и письма-разочарова-
ния. И тогда на свой маршрут Цеп-
кало выдвинулся один.

Анатолий Александрович спла-
нировал переход в два этапа. Пер-
вый – Севастополь – Москва дол-
жен был состояться в 1989 году 
примерно за 50 суток. Второй этап 
Москва – Мурманск велосипедист 
должен был одолеть в 1990 году 
примерно за то же время.

Велопробег 1989 года завер-
шился успешно. Цепка ло за 40 

суток одолел около 3000 киломе-
тров. Стартовав из Севастополя 
на четырехскоростном велосипе-
де «Турист», путешественник по-
сетил Керчь, Новороссийск, Вол-
гоград, Тулу и Москву. В Москве 
его торжественно встречали с цве-
тами и аплодисментами на цен-
тральном стадионе «Динамо». Все, 
казалось, шло нормально.

Но в 1990 году в стране 
политическая и экономи-
ческая обстановка измени-
лась. Проект велопробега 
заморозился на неопреде-
ленное время. Он получил 
новое ды х а ние через 25 
ле т. 17 июн я  2015 г од а 
Цепкало вновь вышел на 
старт. На этот раз его курс 
был проложен из Мурман-
ска на Москву. В сентябре 
пробег длиной в 1450 кило-
метров завершился, и круг, 
начатый еще в Советском 
Союзе, замкнулся... в совре-
менной России.

«О своих путешествиях 
я написал несколько книг 
и десятки статей в газеты 
и журналы, – рассказыва-
е т Цепк а ло. – В течение 
пос леднего ве лопробега 
я много раз встречался с 
молодежью, объяснял им, 
чем я за нима юс ь, к а к ие 

цели преследует мой велопробег. 
И, конечно, постоянно шел дове-
рительный разговор о Великой 
Отечественной войне, о героиз-
ме на фронтах, подвигах в тылу 
и ог ромном вк ла де советского 
народа в победу над фашизмом. 
В Севастополе я тоже выступал 
перед кадетами Президентского 

у чилища, Р усским географиче-
ским обществом, на радио и теле-
видении».

Анатолий Цепка ло совершил 
33 экспедиции, причем несколь-
ко – сверхдальних. Мы рассказа-
ли только об одной. А был еще и 
пеший переход Воркута – Москва 
в 2173 километра и другие «ты-
сячники». Свои впечатления рос-
сийский путешественник изложил 
в 20 монографиях и брошюра х. 
Среди ни х вы де л яютс я «Ново -
российск в истории Отечества» 
(2003), «Подвиг позабыть нель-
зя» (2008). Наряду с изложением 
исторических вопросов и проблем 
Анатолий Александрович увлека-
ет молодежь «быть сильными фи-
зически и морально», не забывать 
героев и подвиги, быть готовы-
ми защищать Отечество и всегда 
стремиться к самосовершенство-
ванию. Эти полезные мысли Цеп-
кало можно «извлечь» из его книг 
и сайтов Русского географическо-
го общества. На протяжении не-
скольких десятков лет они оста-
ются не только интересными, но 
и нужными для здоровой и полно-
ценной жизни современным поко-
лениям севастопольцев и россиян.

Андрей ЛУБЯНОВ
Фото Александра Григорьева

Из Советского Союза… на велосипедеНесколько дней назад Севастопольское отделение Русского 
географического общества, которым руководит Елена Воскресен-
ская, принимало у себя заслуженного путешественника России, 
действительного члена РГО, ветерана военной службы и легкой 
атлетики прапорщика в отставке Анатолия Александровича Цеп-
кало. Визит путешественника в наш город-герой имел в этот раз 
и символическое, и практическое значение. Дело в том, что отсю-
да, из Севастополя, в далеком 1989 году Анатолий Цепкало начал 
одну из своих замечательных экспедиций.

Учимся у героев

Маршал созидания

27 ноября исполнилось 104 года со дня рождения выдающегося военного специалиста – маршала инженерных 
войск Арчила Викторовича Геловани, почётного гражданина Севастополя, внесшего огромный вклад в восстанов-
ление и развитие столицы и гарнизонов Черноморского флота. Именем Геловани названа одна из севастопольских 
улиц, а ровно 30 лет назад этой чести удостоен Севастопольский промышленно-технологический колледж.

Коллектив училища, его педагоги и ученики отметили свой именинный день целой программой, в которой принял 
участие и музей истории колледжа, активно занимающийся военно-патриотической работой. Одна из студенток СПТК, 
член совета музея, написала статью о том, как это происходило. Редакция «Флага Родины» приняла решение опубликовать 
студенческую работу. Познакомиться с ней полезно особенно нашей молодёжной аудитории.

Имена в истории

Судьба моряка
Старший мичман в отставке Николай Козлов более 15 лет исследует малоиз-

вестные страницы истории Черноморского флота, связанные с Великой Отече-
ственной войной. В частности, ему удалось тщательно проследить эпопею геро-
ического перехода ледокола «Микоян» в 1941 году из Черного моря до Дальнего 
Востока. Изучая исторический дальний поход невооруженного судна через райо-
ны Средиземного моря, охваченные войной, Николай Козлов обнаружил интерес-
ные биографии моряков и оценил их вклад в обеспечение боеготовности флота. 
Одна из личностей – командир (он же капитан ледокола «Микоян») Сергей Серге-
ев. Судьбе этого замечательного моряка-офицера и посвящена статья.

В начале Великой Отечественной войны 
капитан 2 ранга Сергей Сергеев приказом 
командующего Черноморским флотом был 
назначен командиром ледокола «Микоян», 
проходившего переоборудование во вспо-
могательный крейсер на Николаевском су-
достроительном заводе им. А. Марти.

 Офицер сумел быстро ввести его в со-
став действующих кораблей флота. 28 ав-
густа на «Микояне» был поднят Военно-
морской флаг, и он вошел в состав флота. 
13 сентября вспомогательный крейсер вы-
шел в Одессу, на следующий день вклю-
чился в артиллерийскую поддержку за-
щитников города. 

 С 14 по 19 сентября «Микоян» выпол-
нил 26 стрельб главным калибром, выпу-
стив 603 снаряда. При отражении атак са-
молётов и катеров было израсходовано: 
76,2-мм  228 снарядов, 45-мм – 223, 37-мм 
– 85. Самолёты противника охотились за 
крейсером «Микоян» и днём, и ночью. На 
корабль было сброшено 24 бомбы и 2 тор-
педы. 19 сентября, израсходовав боезапас, 
корабль вышел в Севастополь.

 По прибытии «Микоян» встал на ре-
монт в Севастопольский морской завод. 
Однако исправить повреждения перегру-
женный ремонтом боевых кораблей за-
вод не имел возможности. И чуть подла-
тав раны, «Микоян» включился в боевую 
работу. Корабль принял участие в обороне 
Севастополя, систематически совершая 
рейсы из Новороссийска и доставляя в 
осаждённый город пополнение, оружие, 
боеприпасы, амуницию, продовольствие, 
вывозя раненых и гражданское население. 
В октябре на «Микояне» было эвакуирова-
но более 1000 раненых. На нем же в Ново-
российск перешёл и штаб флота. 

 Так как построенный ледокол предна-
значался для северных широт, то Государ-
ственный Комитет Обороны принял ре-
шение перевести «Микоян» на Дальний 
Восток. 3 ноября «Микоян» вышел из Но-
вороссийска и на следующий день прибыл 
в Поти. 5 ноября получили неожиданное 
приказание: полностью снять вооружение. 
За пять дней вооружение было демонти-
ровано. Военно-морской флаг спустили и 
подняли Государственный, хотя «Микоян» 
продолжал входить в состав Черномор-
ского флота. 16 ноября корабль перешёл 
в Батуми. Командир «Микояна» получил 
секретный приказ: готовиться к переходу 
через пролив Босфор. «Микоян» вышел из 
Батуми 25 ноября 1941 г. Благополучно 
прошел Черное море и прибыл в Стамбул, 
где командир получил приказ ГКО следо-
вать дальше на Дальний Восток.

 …Судно успешно миновало проливы 
Босфор и Дарданеллы, а на выходе из Эгей-
ского моря подверглось атакам итальян-

ских торпедных катеров и 
самолетов-торпедоносцев. 
Уме л ы м м а неври р ов а н и-
ем Сергееву удалось укло-
ниться от всех выпущенных 
торпед и добраться до Фа-
магусты, затем до Бейрута 
и наконец до Хайфы. После 
небольшого навигационного 
ремонта «Микоян» продол-
жил путь. 

Сергеев выбрал необыч-
ный маршрут дальнейшего 
следования. Из Хайфы суд-
но переш ло в Пор т-Са и д , 
з а т ем чер е з С у эц к и й к а -
нал – в порт Суэц, минова-
ло Красное море, Баб-эль-
Мандебский пролив, Аден, 
проследовало вдоль восточ-

ного побережья Африки с заходами в пор-
ты Момбаса (Кения), Дурбан (Южно-Аф-
риканский Союз), обогнуло мыс Доброй 
Надежды. Пополнив запасы в Кейптауне, 
«Микоян» вдоль Антарктиды пересек Ат-
лантику и прибыл в Монтевидео (Уруг-
вай). Затем, пройдя Магелланов пролив, 
обогнул Южную Америку с заходами в  Пу-
анта-Аренас, Коронель, Лота, остановился 
в Вальпараисо (Чили). 

Да лее к у рс лежа л вдоль побереж ья 
Южной и Северной Америки с заходами 
в Кальяо (Перу), Бильбао (Панама), Сан-
Франциско, а затем в Сиэтл (США). Из Си-
этла ледокол добрался до портов Кадьяк 
(Аляска), Датч-Харбор (Алеутские острова) 
и 9 августа 1942 года, пройдя три океана и 
почти 25 тысяч миль, бросил якорь в бух-
те Провидения. Приказ ГКО был успешно 
выполнен.

  Сергеев сдал командование ледокола 
опытному полярнику капитану 3 ранга  
Ю. Хлебникову и продолжил службу стар-
шим уполномоченным Постоянной при-
емной комиссии ВМФ. За образцовое вы-
полнение специального задания капитан 
2 ранга Сергеев был награжден орденом 
Красного Знамени. Вскоре ему присвоили 
звание капитана 1 ранга. 

 9 августа 1942 г. бывший вспомогатель-
ный крейсер Черноморского флота «Мико-
ян» был передан Тихоокеанскому флоту, и 
ледокол вошел в состав ЭОН-18. Он провёл 
по Северному морскому пути корабли Ти-
хоокеанского флота, предназначенные для 
Северного флота. 30 ноября 1942 г. прибыл 
в Северодвинск. 

  Сергеев работал на заводе № 402 (ныне 
«Северное машиностроительное предпри-
ятие») в г. Молотовск (Северодвинск). Уча-
ствовал в испытаниях и приёмке «боль-
ших охотников» проекта 122А. 

  После войны Сергеев некоторое время 
служил в управлении боевой подготовки 
Главного штаба ВМС. С начала 50-х годов 
участвовал в испытаниях эскадренных 
миноносцев проекта 30-бис, строившихся 
на заводе № 402. Как председатель прием-
ной комиссии принимал в состав Северно-
го флота эсминцы «Окрылённый», «Отзыв-
чивый» и «Оживлённый». 

 Почти 50 лет Сергей Михайлович отдал 
Военно-Морскому Флоту Советского Со-
юза. Был награждён орденом Ленина, тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, многими медалями, в том 
числе «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя», «За победу над Японией», 
«За победу над Германией». Отважный мо-
ряк ушёл из жизни 1 мая 1978 года.

    
Старший мичман в отставке

 Николай КОЗЛОВ


