Шахтёр, эколог, журналист
29 августа исполнилось бы 75 лет со дня рождения
Бориса Федоровича Рудаева.
Постоянным читателям “Кузнецкого рабочего” не
стоит особо напрягать память, чтобы вспомнить имя
этого человека: на протяжении многих лет на
страницах нашей газеты регулярно появлялись его
этюды-рассказы о природе, материалы на
экологическую тему. Рад, что мне посчастливилось
знать Бориса Рудаева, общаться с ним, дружить.
...И вспомнилось, как в начале 80-х годов с
нетерпением ждал выходные дни. И как только
успевал запрыгнуть в шахтерский автобус, который
тогда попутно подвозил к садовым участкам и своих
горняков-ветеранов, сразу же по салону искал глазами
Бориса Федоровича. Как только его видел - радовался.
Но не потому, что не виделись неделю. Этот
промежуток времени общались по телефону. А
потому, что само его присутствие, хотя бы в том же
автобусе, способствовало какой-то доброй творческой подзарядке.
Он мог неожиданно спросить:
- А что тебе напоминает издалека вон та роща, что виднеется перед деревней Ильинка?
И, не дав возможности ответить, продолжал:
- А как называются эти цветочки, что синим покрывалом застлали притомский луг в
направлении Телеут?
Автобус по ровной трассе, набирая скорость, мчался на шахту, но Рудаев все эти тридцать
минут если не спрашивал, то большую часть времени, наверное, сам отвечал на свои
вопросы: я не то что не успевал, а даже не в состоянии был ответить - слабо знаю наш
растительный мир. Одновременно он не забывал задать мне “домашнее задание” на
следующую неделю.
Так кто же он? Прежде всего, Бориса Федоровича я знал как опытного шахтера, который
проработал более сорока лет в горной промышленности. В 1956 году после окончания
Лисичанского горного техникума пришел трудиться мастером на добычный участок
шахты № 2 “Провалье” (Донбасс). Хотя во время занятий в техникуме Рудаеву не раз
приходилось спускаться в шахту, все-таки пришлось самостоятельно закреплять на
практике свои теоретические знания: чувствовалась существенная разница между учебой
и производством. Молодому горному мастеру, кроме бесперебойной работы лавы, надо
постоянно думать о безопасности своих коллег. Он и не стеснялся, присматривался к
опытным шахтерам, перенимал у них опыт, мастерство.
И это дало хорошие результаты. После переезда в 1964 году в Новокузнецк Борис Рудаев
трудился в институте ВостНИГРИ инженером-исследователем, старшим научным
сотрудником в лабораториях буровзрывных работ и открытых горных выработок. Потом
снова возвратился на шахту, где в первом шахтостроительном управлении за тридцать лет
(до самоликвидации предприятия) прошел путь от горного мастера до начальника смены.
После тяжелой работы его тянуло на чистый воздух, подальше от города. Присматривался
к растительному миру, сравнивал его с родной украинской природой. Но больше всего
Рудаева беспокоило то, как в 70-е годы угледобывающими предприятиями региона
ежегодно сотнями гектаров уничтожались не только пахотные земли, но и редкие зеленые
насаждения, на восстановление которых, возможно, понадобится не одно столетие.
Интересовался проблемами окружающей среды. Для этого нужны определенные знания.

И он получает их на географическом факультете Иркутского госуниверситета.
Ездит по железорудным месторождениям и изучает возможности биологической
рекультивации земель, нарушенных горными разработками. Для этого выкапывает
корневые отпрыски облепихи (Полосухинский отвал) и высаживает их на отвалах
вскрышных пород Антоновского кварцитового рудника (Анжеро-Судженск), Гурьевского
известнякового рудоуправления, Салаирского полиметаллического рудника и других
предприятиях.
Наблюдая за тем, как робко приживаются на израненной человеком земле веточки
кустарников, он обращался к общественности с призывом сохранить природу, ведь в
противном случае придется еще с большим трудом и громадными затратами
восстанавливать “лунные ландшафты”.
Именно тогда и начинают появляться первые публикации Бориса Рудаева. Сначала в
местных газетах, а потом и в центральных изданиях: “Уголь”, “Строительные материалы”,
“Огнеупоры”, “Садоводство” - всего около 500 газетных и журнальных выступлений на
экологическую тему!
Его прекрасные лирические рассказы о природе нашего края заинтересовали и “Романгазету”.
Еще напомню нашим читателям, что со своими дочерями Полиной и Наташей на склонах
карьера в долине Садового ручья в окрестностях Новоильинки Рудаев высадил более 150
кустов облепихи. Сейчас это целая ягодная роща, в которой помимо ребятишек “пасутся”
взрослые дяди и тети.
А почему, кстати, Садовый ручей? Откуда он взялся? Его, к сожалению, на карте не
найдешь. Не удивляйтесь: название ему, как и Бояркину, Черемуховому, Барсучьему
ручьям, дал Борис Фѐдорович.
Рудаев собрал около 10 тысяч пословиц и поговорок о природе. Незадолго до смерти
успел подготовить рукопись замечательных зарисовок и этюдов. А еще - в его домашнем
архиве хранятся десятки актуальных очерково-публицистических материалов о жизни
горняков.
...В последние годы он тяжело болел, но мужественно держался, старался не беспокоить
других лишними заботами. Его уважали не только коллеги по творческой работе, но и
друзья-шахтеры, ветераны-горняки, с которыми он в последние месяцы своей жизни
общался на крошечном садовом участке, где сам разработал целик, высадил плодовоягодные деревья и вместе с соседями радовался урожаю, думал о будущем...
Своими добрыми делами и светлыми помыслами он заслужил то, чтобы о нем помнили,
хранили то хорошее, что он успел сделать как в производственной сфере, экологии, так и
на ниве журналистики.
Фото из семейного архива
Н. Ничик

