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Люди дела 

Живет такой человек… 

Когда я размышляла над тем, как назвать эту статью, я сначала хотела 

озаглавить ее так – «Живет такой парень» (по названию одного из старых советских 

фильмов), потом вдруг вспомнила, что этому «парню» недавно пятьдесят лет 

исполнилось. Умом понимаю, а душой – нет! И с удивлением подумала: 

оказывается, есть люди, которых и в пятьдесят лет можно с уверенностью 

причислять к молодым, настолько в них упрямо держится молодость… И внешне, и 

по состоянию души. 

Степан Яковлевич Рудер пришел к нам в редакцию в сорок один год, имея за 

плечами уже немалый стаж работы. Довелось работать механиком в автобазе, 

слесарем-ремонтником, водителем. В его трудовой книжке числятся благодарности 

от каждой из этих рабочих профессий, значит, и освоил их, и работал он на совесть. 

Но не везло: те организации, на которых трудился Степан, по разным причинам в 

свое время закрывались, что в девяностые годы было вполне характерно для нашей 

страны, когда безвозвратно канули в Лету многие предприятия.   

Конечно, были и переживания по поводу благоустройства. Жена, трое детей – 

он за них в ответе. Но не было бы счастья, да несчастье помогло: он по 

рекомендации друга, нашего водителя Константина Есенко, был принят к нам в 

контору вторым водителем. Здесь надо отметить, что «несчастье» помогло не только 

Степану, но и редакции областной газеты. Наши ряды пополнились хорошим, 

добросовестным работником и человеком. Вскоре он стал неотъемлемой частью 

коллектива, нужным всем человеком, безотказным, доброжелательным. Постепенно 

наш новый коллега вместил в свою большую душу всех, с кем он отныне трудится 

бок о бок. Все эти качества характера и порывы души проявляются в нем вполне 

естественно – без рисовки и заигрывания. Отныне праздничные мероприятия, 

корпоративные вечера тоже стали значительно интереснее, веселее. Степан задает 

тон, заряжая своим темпераментом всех, даже не очень больших любителей 

повеселиться.  

Позже, когда в конторе освободилось место завхоза, редактор газеты, даже не 

раздумывая, предложил эту должность Степану Яковлевичу. Нынче Рудер 

совмещает две, в общем-то, нелегкие нагрузки – водителя и заведующего 

хозяйством. До этого в редакции всегда завхозами были женщины: кран починить – 

приглашают со стороны сантехника, гвоздь вбить – плотника, отремонтировать 

электропроводку – электрика. Все это было весьма хлопотно и расточительно. 

Сейчас все эти проблемы отпали. Степан Яковлевич прекрасный хозяйственник и 

часто решает такие вопросы сам – незаметно и качественно. Разве не вздохнет после 

этого редактор с облегчением, ведь по большому счету один нелегкий груз уже стал 

гораздо легче. 

Не было случая за все годы работы Степана Яковлевича в редакции, чтобы он 

когда-то был чем-то недоволен, плакался на свою тяжкую долю. Кажется, ему все по 

плечу, любую работу выполняет играючи, просто и аккуратно, никогда ничего не 

усложняя. В день 50-летия со дня рождения Степану Яковлевичу «наговорили» 

столько теплых слов, его так искренне и душевно поздравляли, что все 

присутствующие на юбилее вместе с виновником торжества были очень тронуты 

таким обилием хороших приветствий и эмоций. 

Надежная хозяйская рука, как и в своем доме, так необходима любой 



организации. Наша контора надолго заручилась крепким заведующим хозяйством. 

В честь большой юбилейной даты областной газеты – 90-летия со дня 

основания – С.Я. Рудера наградили почетной грамотой, и это вполне по заслугам. 

* 

Степан родился в большой немецкой семье, со своим строгим патриархальным 

укладом. За что прежде всего уважают людей? – за трудолюбие, за совесть, за 

честность. Эти заповеди строго блюлись родителями, и дети впитывали все эти 

качества характера с молоком матери. Одиннадцать детей, родители и бабушка – это 

довольно большой коллектив. В послевоенные годы никому легко не жилось, 

особенно многодетным семьям. Чтобы выжить, работать приходилось всем – и 

старым, и малым. Степан рано познал цену физическому труду. Любую работу 

выполнял не просто – лишь бы сделать, а с большим стремлением делать все на 

совесть, качественно и добротно.  

Когда в стране в начале шестидесятых годов стали выделять кредиты на 

строительство жилья, Рудеры тоже построили пятистенок. Самую основную и 

трудную работу им помогли сделать односельчане. Это было хорошей традицией – 

выходить всем миром на воскресник. Такие «авралы» давали возможность в 

кратчайшие сроки заканчивать работу над возведением стен, а остальное уже 

зависело от самих хозяев. Рудеры за одно лето построили просторный, крепкий дом. 

Вставали чуть свет и трудились дотемна всей семьей. Степан хорошо помнит этот 

тяжелый для семьи год. Поблажек не делалось никому, даже младшим детям 

поручалась посильная работа, например, замес глины с песком и соломой для 

самана.  

В новый дом – все новое. Мужская половина во главе с отцом Яковом 

Ивановичем сами изготавливали мебель. На большой пилораме выпиливали доски 

нужной формы, а потом, как настоящие конструкторы, четко выверяли размеры, 

придумывали дизайн, и уже с помощью верстака мастерили красивые столы, стулья, 

буфет, комод. Маленький Степа старался не отставать от старших, вникая в это 

интересное дело. Как радовались все домочадцы, когда переехали в новый, 

пахнувший деревом, краской и свежей известкой дом. Мать с дочерьми нашили 

красивых накидок на подушки, украсили кровати и стены выбитыми на пяльцах и 

вышитыми нитками мулине белоснежными салфетками из прочной, но тончайшей 

ткани. Этот дом отличался не только чистотой и уютом, в нем жили хлебосольные 

хозяева: часто в гостеприимной семье бывали гости, угощаясь вкусными пирогами, 

которые пекла хозяйка – Роза Степановна. Односельчан привлекали и приветливый 

нрав хозяев, общительность, свойственные всем Рудерам внутренний задор и 

жизнелюбие.   

Большое подсобное хозяйство (коровы, свиньи, бараны, утки, куры), огромный 

огород – тоже не очень то давали возможность детям побегать со сверстниками, 

поиграть, например, в «Кондалы» (была в те годы такая коллективная игра), лапту, 

или любимый мальчишками                                                                                      

футбол. В семье соорудили сенокосилку, и ребята вместе с отцом всю страду 

выполняли этот тяжелый крестьянский труд: косили, собирали граблями и 

скирдовали сено. Потом его надо было перевезти домой, уложить в стог. Степан до 

сих пор помнит усталость в руках и спине. Но все это не ожесточило детей, Степан 

Яковлевич, наоборот, считает, что такая закалка дала ему путевку в жизнь, 

уверенность, что не надо ждать от судьбы поблажек, что только труд дает 

возможность жить с достоинством. 

* 

Родители Степана и их родные родом из Саратовской области, в 1941 году 

были сосланы в Казахстан. Что пережили эти люди – известно только им. Наверное, 



не выжили бы, оставшись без крова, без самых жизненно необходимых вещей и еды. 

Но трудолюбие, упорство и свойственный всем Рудерам оптимизм помогали им 

выстоять. Вырастили достойных сыновей и дочерей. Правда, трое из них в детстве 

умерли, а восьмерых поставили на ноги. Степан хорошо помнит, как семья 

оплакивала десятилетнего Сашу, который умер от столбняка. К большому горю 

семьи, старший брат Степана, Иван, в 49 лет утонул на рыбалке при неизвестных 

обстоятельствах, осиротив двоих детей. Отца похоронили семь лет назад, а Роза 

Степановна уехала с детьми в Германию. Младший сын Степана, Виталий, тоже 

живет в Германии. В Казахстане из большой родни остался только Степан 

Яковлевич с женой Татьяной Степановной и двумя дочерьми. Родители заботятся о 

дочерях, внуках. Внуки, Давид и Корнелия, растут в Германии, и дед сокрушается, 

что еще ни разу их не видел. 

Степан из своей родины уезжать не хочет. «Мне и здесь живется нормально. 

Есть работа, квартира, дача. У дочерей тоже есть кров над головой, работа. Младшая 

дочь Юлия получила высшее образование, закончив Алматиский вуз. Она бухгалтер 

торговых предприятий. У старшей – Людмилы – тоже хорошая специальность. 

Сейчас она работает шеф поваром в ресторане. Внуки в заботе. Что еще нужно?!», - 

с задором в смеющихся глазах говорит Степан Яковлевич.  

Когда я слушала его, то невольно ловила себя на такой мысли: как у этого 

человека все легко, понятно и несуетно. Он не усложняет свою жизнь поисками 

чего-то большего, чем дала ему судьба, вернее, чего он сам добился в жизни. Есть 

земля, на которой он родился и живет; есть родные и близкие – здоровые и 

порядочные люди; на столе – хлеб.   

Живет такой человек, который добросовестно трудится, любит людей, отдавая 

им частицу своей большой души, у которого все в жизни просто, мудро и по 

земному дорого! 

2007 г. 


