
"ПРИСЛУШАЙТЕСЬ" 
 

 
 
Аркадий Григорьевич Андреев. Два года тому назад горожане 

торжественно отметили его 95-летие, а вот теперь новая дата - 40 лет со дня 
его смерти. 22 июня 1957 года перестало биться сердце этого 
замечательного человека. Тогда в этот страшный день, совпавший с датой 
начала Великой Отечественной войны, по городу молниеносно разнеслась 
весть о смерти начальника управления "Сибхимстроя", полковника Аркадия 
Григорьевича Андреева. Город притих в скорбном молчании. Да, прошло 
уже 40 лет. Но все, кто лично знал Аркадия Григорьевича, сохраняют о нем 
добрую, светлую память. 

Хотелось бы, чтобы и молодежь побольше узнала об этом удивительном 
человеке и прониклась уважением к нему... 

А жизненный путь его своей целеустремленностью, доброжелательностью, 
высоким самообладанием, верностью своим идеалам может и должен служить 
примером для молодежи. 

В музейно-выставочном центре нашего города хранится копия журнала 
"Перед жизнью", изданного учащимися города Тотьма Вологодской губернии в 
ноябре 1917 года. Восемьдесят лет тому назад в нем была напечатана статья 17-
летнего Аркадия Андреева "Прислушайтесь", очень созвучная с сегодняшними 
событиями, сегодняшними действиями: "... мы просим не тушить священный огонь 
наших молодых, искренних порывов к свету. Дайте нам возможность все время 
быть наверху своего призвания, все время идти прямой дорогой к вечно 
прекрасным, притягивающим к себе идеалам правды, добра и красоты... 

Пора прийти к сознанию, что и молодежь имеет право на голос, да ведь она 
ничего и не требует, а только лишь желает работать в атмосфере общности, 
доверия всех элементов... В такое время, когда все изо дня в день озлобляются, 
дышат, как отравою, взаимной ненавистью, забывши, что это приближает к 
озверению, мы должны показывать пример лучшей правильной жизни. В такой 
атмосфере молодежь воспитываться не может, и от вас многое, многое зависит. 
Сделайте нравственную вентиляцию, освежитесь и отнеситесь искренне и 



доброжелательно к молодежи, примените со своей стороны дух живой свободы и 
справедливости. 

Дайте возможность нам сделаться людьми, не тушию в час дух живого!". 
Какая жажда созидания, жажда жизни! И это проходит через все страницы 

журнала... 
Об Аркадии Григорьевиче Андрееве опубликовано много воспоминаний, 

которые открывают все новые черты его характера, его человеческие качества. 
Бывший главный инженер СМУ-2 В.К.Машер пишет: "Аркадий Григорьевич сыграл 
большую роль в строительстве Дома культуры. Как раз в этот момент вышло 
постановление правительства: все убрать, обкорнать, никакого мрамора, никаких 
капителей. Появился приказ по Управлению строительства по этому поводу. 
Приехал автор проекта Борис Гаврилович Машин и архитектор Антон Рудковский. 
Собрались у Аркадия Григорьевича, он и говорит, что есть постановление об 
упрощении строительства. Машин рассказал, что упрощать в строительстве Дома 
культуры ничего нельзя, получится сарай. Аркадий Григорьевич говорит: "Вы 
напишите решение, мелочи из проекта исключите, а все, что вы считаете 
необходимым оставить, оставляйте". Так и сделали. Мы подписали это 
техническое решение. Вот так отстояли проект ДК. Аналогично было и со 
шпилями на домах. Еле отстояли один дом со шпилем, а по проекту их было 
четыре. 

Потом вышло постановление об ограничении персонального автотранспорта. 
У Озиранского оставили машину, так как ему было тяжело ходить, а у меня 
забрали. Вот иду я на оперативку на "Пасеку", догоняет меня Аркадий 
Григорьевич, спрашивает: 

"Куда вы идете?". Я говорю: "На "Пасеку" на оперативку". "Садитесь, я вас 
подвезу. Как вы думаете, накладно государству, чтобы главный инженер ходил 
пешком по часу на оперативки?" Смотрю, назавтра вернули мне машину. У меня с 
ним были хорошие отношения, вместе с тем он был строгий. 

Строили мы котельную. Он приехал, я увидел его и, сокращая путь, прошел 
по балке на большой высоте, говорю: "Здравствуйте, Аркадий Григорьевич!". "Я 
вам не Аркадий Григорьевич, а полковник Андреев, - он мне отвечает, - а вы кто 
такой - циркач? Вы главный инженер и должны показывать пример, а не нарушать 
правила техники безопасности." Посмотрел и уехал. Вот такой предметный урок 
мне он дал. 

Еще случай. Строили мм дом, штурмовали, чтобы сдать к концу года. 
Завезли шлак на чердачное перекрытие. Я дал указание комбату, чтобы сразу 
рассыпали по всей площади покрытия. А он решил сначала туда подать, а затем 
разровнять. Потолочное перекрытие рухнуло. К счастью, людских жертв не было. 
Работала комиссия, составили акт. Аркадий Григорьевич передал мне папку с 
документами и сказал: "Это вам урок. Если через год никто не спросит, можете 
уничтожить". 

В 1957 году вызвал меня и говорит, что с районом справится Михаил 
Борисович один, а вы переходите в управление заместителем главного инженера. 
Нужно строительством жилья заниматься не только здесь, а и в Красноярске. 
Нужно заниматься УПП. 

В июне я уехал в отпуск и больше уже Аркадия Григорьевича не видел..." 



 
 

А вот что вспоминает бывшая работница управления СХС, инженер-
строитель, секретарь комсомольской организации Надежда Михайловна 
Абрамкина (Морозова). "...Особенно запомнилось мне проведение маевки в мае 
1957 года, на которую комсомольские группы шли по специальному паролю. В 
маевке принимал участие и выступил перед молодежью начальник строительства 
А.Г. Андреев, которому от имени комсомольцев мне было поручено вручить 
подарок. С большой теплотой хочется отозваться об этом замечательном 
человеке, воспитателе, руководителе. Аркадий Григорьевич часто присутствовал 
на комсомольских собраниях, указывал главное направление в нашей работе, 
интересовался жизнью молодежи. Был внимателен ко всем запросам 
комсомольцев. 14 лет я прожила в городе и всегда с большим волнением 
вспоминаю о нем..." 

Именно так вспоминают об Аркадии Григорьевиче старожилы, как о старом, 
добром, чутком, внимательном, высокоэрудированном, интеллигентном человеке, 
воспитателе молодежи и руководителе. 
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