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ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

У ходят годы и десятилетия. Но впечатления детства иногда 
остаются на всю жизнь. 

Свои школьные каникулы в последние предвоенные годы я про-
водил у своего дедушки в селе Пересадовка Жовтневого района. В 
1938 году дедушка уехал в село Н-Данцич (немецкая колония где-то 
в районе села Ингулки) к костоправу и взял меня с собой. Там мы 
встретили человека, которого я запомнил на всю свою жизнь.  

Сначала запомнил потому, что этот человек был без одной руки. 
Он тоже приехал к костоправу. А дедушка рассказал мне, что это 
Томас Крестьян Мартынович, немец-колонист, и работает он прием-
щиком на мельнице колхоза “Гвардия Ильича” Жовтневого района. 
Человек уважаемый, очень честный, справедливый, никогда не отка-
жет в помощи. Что такое мельница для крестьянина – это знают все 
жители села, а если там ещё работает такой человек, то слава о нем 
идёт по всей округе. 

Прошли годы. Началась Великая Отечественная война, и судьба 
вновь свела уже всю нашу семью с Крестьяном Мартыновичем То-
масом.  

В первые месяцы войны отец работал сутками на демонтаже 
своего завода. Мама и нас трое маленьких детей уехали из Николаева 
к дедушке в Пересадовку. В начале августа 1941 года часть рабочих 
завода им. 61 Коммунара были направлены на передовую, но попали 
в окружение. Отец вернулся в Пересадовку в конце сентября 1941 
года. В селе все на виду. И как только староста Пересадовки узнал, 
что вся наша семья живет у дедушки, он вызвал дедушку в управу и 
заявил, что мы должны немедленно уехать из Пересадовки или он 
отправит нас в Германию на роботу. Фамилию старосты не указы-
ваю. У него остались в селе дети, внуки, а сейчас и правнуки. Тем 
более, что даже своего старшего сына он таки тоже отправил в Гер-
манию на роботу. 

И вот стал вопрос: куда нам деваться? И дедушка посоветовал 
обратиться за помощью к Томасу К.М., тем более что мой отец дру-
жил с ним в молодые годы. 

Крестьян Мартынович продолжал работать на мельнице и нашу 
беду воспринял как свою. Уже через неделю нашел нам комнату на 
хуторе “Гвардия Ильича” и помог материально. И эта материальная 
помощь нашей семье продолжалась до конца войны, пока отец не 
вернулся с фронта. Более того, Крестьян Мартынович уладил вопрос 
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о нашем проживании на хуторе с сельским советом села Михайло-
Ларино (хутор относился к этому совету).  

Не знаю почему, но и в годы немецкой оккупации в этом селе 
сельский совет не назывался управой, а председателем там был хоро-
ший человек по фамилии Чайка, к большому сожалению, не помню 
его имени и отчества. Так вот этот человек пригласил к себе моего 
отца и сказал, что регистрировать нашу семью не будет, а работать 
направил отца в кузню, которая находилась вдали от центральной 
усадьбы хутора. 

Сам хутор “Гвардия Ильича” имел всего несколько десятков 
крестьянских домов, и мельница была центром, куда с утра до вечера 
сходилось много людей (село Пересадовка через речку, рядом другое 
большое село Михайло-Ларино), и мы, мальчишки, всегда играли 
возле мельницы и могли наблюдать, с каким уважением люди труда 
относились к Крестьяну Мартыновичу. 

Сохранилась в моей памяти еще одна важная деталь. Хутор ма-
ленький, все знают друг друга. В семьях Богдан, Бойченко, Боголю-
бовых, Цвировых, Ситников, Литвиненко, Игнатенко, Жайворонков, 
Бурлаки, Жученко, Долбиных и других были взрослые дети. В Пере-
садовке их одногодки давно уже были отправлены в Германию на 
роботу. У нас же все дождались освобождения от оккупантов.  

Думаю, что в этом важном факторе заслуга Крестьяна Мартыно-
вича. Не оставил он свою родину и тогда, когда оккупанты отступа-
ли. После войны он продолжал трудиться на мельнице. Вырастил 
большую и трудолюбивую семью. Со старшим его сыном и дочерью 
мне пришлось трудиться на полевых работах после освобождения 
хутора, работали за двоих. В 1944 году мы, 15-16-летние мальчишки, 
были главной рабочей силой вместе с женщинами и стариками в кол-
хозе. Дальше дороги наши разошлись. Но я верю, что дети Крестьяна 
Мартыновича выросли достойными своего отца. 

Вот таким запомнился мне Крестьян Мартынович Томас, немец-
колонист, родившийся на земле Украины и туда же ушедший. 

Верю, что найдутся люди, которые скажут доброе слово о семье 
К.М. Томаса. А может откликнуться и его дети? 
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