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От составителя 

 

         Пособие адресовано преподавателям учебных заведений, студентам, 

школьникам, библиотечным работникам, а также всем, кто интересуется 

жизнью и деятельностью волжского писателя Р. М. Дорогова – члена Союза 

писателей СССР с 1969 г, первостроителя.  

         Источники, представленные в дайджесте, сгруппированы по разделам: 

        «Первый летописец города Волжского Р. М. Дорогов» 

        «Основные произведения писателя» 

        «Жизнь и творчество Р. М. Дорогова» 

        При составлении пособия использованы систематический и алфавитный 

каталоги, краеведческая картотека Центральной городской библиотеки. 

        Отбор материала закончен в апреле 2010 г. 

        Библиографическое описание дается в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003 

«Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый летописец города Волжского Р. М. Дорогов 

 

     Башлыкова, Т. Волжскому – 50 : Хроника. 

События.  Судьбы. – Волгоград : Издатель, 2004 

– С. 294-303. 
 

Рафаил Михайлович Дорогов — человек особенный. В нем одном 

соединились, казалось бы, совершенно несоединимые качества. Кроме того, что 

он очень любил жизнь, людей и семью, он был профессиональным строителем, 

профессиональным спортсменом и профессиональным писателем. Все это в 

нем удивительно органично соединяли природный талант, интеллигентность и 

высокая внутренняя культура. 

Родившись в самом начале XX века, он пережил все тяготы и невзгоды, 

выпавшие на нашу многострадальную страну. Почти ровесник века, он прожил 

долгую красивую жизнь и оставил после себя замечательную память. Он был 

полон жизненной энергии, планов, замыслов. В 1984 году его не стало. С ним 

пришел проститься весь город. 

Рафаил Михайлович Дорогов родился 21 апреля 1910 года в городе 

Новониколаевске (Новосибирске) в семье землемера, выходца из казачьего 

сословия. В 1925 году окончил школу-девятилетку, после чего семья переехала 

в Омск для продолжения образования сына. В 1929-м он окончил Омский 

индустриальный техникум, получив звание (специальность) техника-строителя. 

Молодой специалист направлен на работу в Челябинск. Работал районным 

техником Мишкинского райисполкома, прорабом Тракторостроя, прорабом 

управления благоустройства Челябинского горсовета, начальником дистанции 

на заводе № 78. 

В 1941 году окончил полный курс исторического факультета 

Челябинского педагогического института, но государственные экзамены сдать 

не успел и диплом не получил из-за военной обстановки. 

С мая 1952 года на строительстве Сталинградской ГЭС. 

Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 
 

Дорогов - диспетчер 
 

До Сталинградской гидроэлектростанции он прошел большой трудовой 

путь, работая в Челябинске и Омске в различных строительных организациях 

начальником отдела, старшим инженером ПТО, главным инженером участка и 

старшим прорабом, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. 

А в Волжский попал непросто. В 1951 году, когда началось строительство 

крупнейшей в мире гидроэлектростанции, дрогнуло сердце стойкого сибиряка, 

он послал свое заявление и анкету в отдел кадров Сталинградгидростроя и стал 

ждать. На запрос была получена телеграмма-вызов: «Выезжайте 

Сталинградгидрострой работу специальности обеспечим». По ней и приехал в 

Сталинград. 

Р. М. Дорогов так вспоминает то время: «Необычайными для меня были 



те первые дни. Я жил поначалу в общежитии, а потом нас переселили в 

небольшую палатку на крутом обрыве Ахтубы. По утрам мы завязывали 

шнурки на своей палатке и уходили на работу. На стройке все дышало 

огромностью предстоящих работ. Они еще не развернулись в то время, но к 

ним готовились и набирались штаты в объемах, казавшихся мне невероятными. 

Но разве одни штаты были у нас с таким размахом? Для доставки щебенки мы 

строили специальную канатную дорогу с высоченными пилонами по берегам 

реки Волги. По реке плавала целая флотилия судов Гидростроя, а по железным 

дорогам ходили наши собственные вагоны. Тысячи людей со всей страны 

съезжались на стройку, и среди них самым интересным и самым могучим 

человеком был Федор Георгиевич Логинов». 

Р. М. Дорогов начинал свою работу на Сталинградгидрострое  

заместителем  начальника контрольно-сметного отдела. Он был прирожденным 

сметчиком-экономистом. На первых порах строительства это был очень 

нужный и один из главных участков управления. 

В архиве сохранилась такая запись: 8 июня 1953 года состоялось 

организационно-техническое совещание Сталинградгидростроя при начальнике 

Ф. Г. Логинове, где Дорогов сделал доклад на тему «Анализ причин отклонений 

фактической стоимости материалов от цен, заложенных в единичные 

расценки». Но когда его вызвал к себе Логинов и предложил работу главного 

диспетчера, Дорогов сразу согласился. 3 апреля он был назначен, а уже 26 

апреля 1954 года состоялось оргтехническое совещание при начальнике 

строительства СГС, на котором Р. М. Дорогов делал доклад «О состоянии 

диспетчерской службы СГС». 

Это был ответственейший участок работы. Уйма забот сразу свалилась на 

него. Четыре телефона звонили непрерывно. Все требовали всё сразу: бетона, 

автомашин, железнодорожных вагонов и т. д. Приходилось управлять 

маршрутами тысяч машин и механизмов и отлаживать по часам работу 

многотысячного коллектива. 

Каждый час, днем и ночью, в будние и воскресные дни дежурный 

диспетчер записывал количество уложенного бетона. Все сводки передавались 

главному диспетчеру, и он принимал решение. На стройке случались 

экстремальные ситуации, некоторые даже приходилось решать по ночам. Так 

было в 1955 году на острове Зеленом. Зимой был очень сильный мороз, до — 

30°, и вдруг ночью вышла из строя задвижка на теплопроводе. Начальник 

строительного участка М. И. Калиновская позвонила главному диспетчеру 

стройки Р. М. Дорогову и попросила помощи. Нужна была новая задвижка. А 

где ее ночью достанешь? Но вскоре Дорогов привез новую задвижку, которую 

он взял со склада под личную ответственность без всяких документов. Поселок 

спал и ничего не понял, так как авария была устранена к утру. 

Главному диспетчеру часто приходилось бывать в котловане. Однажды в 

феврале лил проливной дождь и диспетчер приехал, чтобы «дать разгон» 

Артышу за задержку машины с бетоном, а увидел непролазную грязь и самого 

Артыша с поднятым воротником полушубка. Тот отмахивался от колючих 

дождевых струй и цеплял проволочные закрутки к тракторам: надо было 

вытаскивать самосвалы. Выскочил тогда Дорогов из машины и долго расшивал 



с ним образовавшуюся пробку. 

Приходилось диспетчеру Дорогову и взбираться на пилон канатной 

дороги высотой сто тридцать четыре метра. Это уникальное сооружение он 

видел впервые. Триста вагонеток днем и ночью бегало над Волгой, перевозя 

грузы. А когда переставали ходить по Волге пароходы, люди ходили по канатке 

пешком с одного берега на другой. 

Да мало ли каких вопросов не приходилось решать диспетчеру?.. 

Трудно вообразить, как Рафаил Михайлович со своим интеллигентным 

характером и совершенно миролюбивым видом мог справляться с такой грубой 

«собачьей» работой? Почти тридцать лет отработал Р. М. Дорогов в 

Волгоградгидрострое. За безупречную и многолетнюю работу в системе 

Министерства энергетики и электрификации СССР Рафаил Михайлович 

Дорогов был награжден значком «Отличник энергетики и электрификации 

СССР», двумя медалями «За трудовую доблесть». 
 

Дорогов - писатель 
 

Больше всего Рафаил Дорогов известен волжанам как писатель. Любовь к 

литературному труду прошла через всю его жизнь. Еще в кокчетавской средней 

школе рукописные журналы были заполнены его романтическими рассказами. 

Однако серьезной творческой работой он стал заниматься лишь в 1962 

году. Его автобиографические очерки печатались в «Литературной газете», 

читались на Всесоюзном радио. 

В 1963 году вышла его книжка «О времени и о себе», в 1967- м — 

«Лирические истории». 

Прежде чем написать свои книги, он прошел большую трудовую дорогу, 

самоотверженно работал на строительных площадках Сибири и Нижнего 

Поволжья. В 1929 году, окончив индустриальный техникум, молодой 

специалист сразу же оказался на новостройке, неподалеку от Челябинска. Это 

было тяжелое и вместе с тем прекрасное время первых пятилеток. И как 

ступени роста: должности мастера, прораба и начальника участка. В годы 

войны Рафаил Михайлович в одном ряду с тружениками тыла ковал победу над 

врагом. Это о их неистовом труде много позже расскажет писатель в повести 

«К востоку от войны». 

Рафаил Михайлович Дорогов — автор нескольких книг. Из них лучшая 

— о первостроителях гидростанции на Волге и города Волжского «Город на 

главной улице». Бригадиру бетонщиков Н. Л. Кухаренко он посвятил целую 

повесть «Цветы на бетоне». В повести «Светящиеся точки» автор как бы 

подытоживает свою жизнь, тесно переплетающуюся с судьбами Родины. По его 

книгам мы узнаем историю города. В книге «Город на главной улице» Дорогов 

дает хронику событий, которая стала основой для более глубокого изучения 

истории Волжского будущими краеведами. 

P. M. Дорогов был одним из тех людей, после каждого общения с 

которыми с удовольствием отмечаешь, что стал богаче нравственно и духовно. 

Он много писал в газеты. Его публикации всегда отличались важностью и 

глубиной затронутых тем, простотой изложения, ясностью мысли. За ними 

чувствовался человек высокой культуры, эрудированный, досконально 



знающий то, о чем пишет. О сложном Дорогов умел рассказать простыми 

словами без всяких лишних технических и иных терминов — и все понятно 

каждому, даже не посвященному в строительство или сельское хозяйство. О 

чем бы ни писал Дорогов, в центре внимания — труженики, наш современник, 

понятный и близкий. Два-три штриха и портрет готов... 

Дорогов был прекрасным психологом. Он умел войти в образ героя, 

постичь его внутренний мир, безошибочно мыслить и действовать за него. 

Письмо Дорогова самобытное. Предложения короткие, удобочитаемые, 

разговорные. Эту простоту и ясность он вынес из общения с рабочим людом, а 

также учась у Чехова и Горького. 

Постоянно совершенствуя литературное мастерство, Рафаил Михайлович 

читал чужие рукописи и книги и не переставал восхищаться удачным образом, 

метким сравнением или точно найденным словом. Прикрыв глаза, зачарованно 

молчал и вполголоса произносил: «Надо же, как здорово! А я вот не смог бы...» 

В день двадцатилетия победы под Сталинградом на площади Павших 

Борцов зажигали огонь Вечной славы. Его зажгли от искры Волжской ГЭС, а 

потом понесла по городу эстафета бегунов-спортсменов. Этому предшествовал 

митинг на ГЭС. На этом мероприятии было очень много именитых гостей: 

поэты, писатели, генералы... 

На другой день, 3 февраля 1963 года, в Волжском состоялся вечер поэзии, 

на котором выступили Константин Симонов и Михаил Луконин. Вел его тогда 

Рафаил Дорогов. Строители привыкли к вниманию. Большой зал Дворца 

культуры был переполнен. Это было памятное событие для волжан. Там и 

познакомил Луконин Дорогова с Симоновым. Вечером все были у Дороговых в 

гостях, К. Симонов взял посмотреть рассказы Дорогова и увез их в Москву. 

Очень волновался тогда Рафаил Михайлович. А через месяц в «Литературной 

газете» были напечатаны его рассказы. Они сопровождались предисловием 

Михаила Луконина. Луконин любил молодой город Волжский. Сам родом из 

Заволжья, он проезжал в Быковы Хутора через наш город. Было время, когда 

приходилось пользоваться услугами главного диспетчера, чтобы добраться до 

села. Так и подружились. Потом Луконину дали квартиру в Волгограде. Тогда 

Михаил Кузьмич приглашал к себе волжского писателя и они подолгу 

засиживались и толковали о литературе.  

Потом Р. М. Дорогов встречался с Лукониным в Союзе писателей, в его 

московской квартире, и тот непременно спрашивал о Волжском и волжанах. А 

еще он очень хотел, чтобы было увековечено имя Федора Георгиевича 

Логинова. Волжане выполнили его просьбу: в 1964 году именем Логинова была 

названа первая улица при въезде в город (бывшая Шлюзовая), а в 1974 году 

основателю Волжского установлен памятник. 

 Вот как о нем пишет Александр Бахтин, хорошо знавший писателя: 

«Дорогову Рафаилу Михайловичу исполнилось бы теперь 75 лет. Тот 

факт, что эта сугубо личная юбилейная дата приобретает для земляков писателя 

общественное значение, говорит о цельной и славно прожитой жизни. И дело 

даже не только в том, что в нашей памяти Рафаил Михайлович остался первым 

местным писателем, — прежде всего, он был незаурядной личностью. Круг его 

интересов был поразительно обширным и разнообразным. Он удивительно 



много успел в своей жизни. Он трудился  на больших стройках Сибири, 

Нижней Волги, пройдя путь от мастера до главного диспетчера строительства 

Волжской ГЭС. Он не уставал заниматься самосовершенствованием, 

заслуженно неся высокое и обязывающее звание подлинно советского 

интеллигента. Он любил жизнь и любил людей. Видимо, этот неутолимый и 

глубокий интерес к людям, к их делам привел его на многотрудную 

писательскую стезю. «Лирические истории», «Город на главной улице», 

«Светящиеся точки», «Цветы на бетоне» — по этим книгам Дорогова не одно 

поколение волжан изучало и будет изучать историю родного города. Но не 

только строители и их дела привлекали внимание писателя. Труженикам тыла, 

ковавшим победу над врагом в годы Великой Отечественной войны, посвящена 

повесть «К востоку от войны». Заботы сельских жителей нашли отражение в 

повести «Горячая степь». В последние месяцы своей жизни Рафаил 

Михайлович увлеченно работал над книгой с условным названием «Мой город 

Волжский». 

В 1969 году он был принят в Союз писателей СССР. 

Р. М. Дорогов был большим общественным деятелем. Много лет он 

работал в правлении городского Комитета защиты мира, часто встречался с 

читателями, школьниками, жителями города, выступал по радио и 

телевидению. В 1974 году, к 20-летию города, с большим вниманием волжане 

просмотрели новую работу Волгоградской студии телевидения — 

документальную ленту «Первые». Это рассказ о первопроходцах Волжского 

трубного завода, тех, кто первыми в нашей стране пускали станы. Рассказ о 

первопроходцах вел наш земляк, член Союза писателей СССР Р. М. Дорогов, 

активный участник строительства Волжской ГЭС, хорошо знающий рабочего 

человека, его характер. 

22 декабря 1983 года в зале Трудовой славы ДК ВГС состоялся 

литературный вечер, посвященный 25-летию перекрытия русла реки Волги и 

пуска первого агрегата гидроэлектростанции. О том, какой значительный след 

оставила эта стройка в личной и творческой судьбе, рассказали волгоградские 

писатели Владимир Богомолов, Иосиф Гуммер, Валентин Леднев, наш земляк 

Рафаил Дорогов. Перед членами клуба «Патриот» выступили Герой 

Социалистического Труда Н. Л. Кухаренко, врач В. А. Никифоров, инженер О. 

Будков. 

Не мешать жить другим — тоже была одна из жизненных установок 

писателя. Занимая такую должность, он мог в любое время суток пользоваться 

любым транспортом, но никогда не делал этого в личных целях. 

Рафаил Дорогов умел жить радостно, с душой. Он чувствовал себя 

счастливым, слушая пение птиц в сквере перед домом. Он был гостеприимным 

и открытым, в доме всегда было много интересных людей, некоторые дружат с 

семьей до сих пор. В его доме бережно хранят о нем память. Дочь Рафаила 

Дорогова Людмила Рафаиловна создала домашний музей писателя и 

признается, что с годами все больше и больше понимает отца.  

Пройдитесь по улице Чайковского, и вы увидите на доме № 15 

мемориальную плиту, на которой увековечено имя волжского писателя Рафаила 

Михайловича Дорогова. 
 



 

Стихи о Р. М. Дорогове 
 

 

Агашина, М.  Светящиеся точки : стихи / М. 

Агашина // Отчий край. – 2004. – № 2. – С. 32 – 

33. 

 

Светящиеся точки 

 

… И цепью, и поодиночке,  

Легко рассыпавшись вдали, 

Пошли светящиеся точки – 

От нашей ГЭС на полземли. 

От них и степь светлей и краше, 

И Волга – чудо хороша, 

И в каждой точке что – то Ваше: 

Работа, Годы и Душа. 

Так пусть до самой дальней строчки 

На дне ль, на гребне ль бытия –  

Горят светящиеся точки!!! 

И среди них – одна моя. 
 

 

 
Кокшилов, А. Рафаилу Дорогову : стихи / А. 

Кокшилов // До самосожжения. – Волжский, 

1995. – С. 12. 

 
 

* * * 

 

А ведь вроде недавно было: 

Одинокие хутора 

Обложила степь, окружила, 

Осадила и в плен взяла. 

 

А ведь вроде недавно было: 

Волги желтые берега. 

Над тяжелой водою плыли 

Обожженные облака. 

 

А ведь вроде недавно было –  

Сколько лет с той поры прошло! 

Даже волос, седой от пыли, 

Превращается в серебро. 

 

…Он сидит, он сутулит спину, 



Разговаривает со мной. 

За спиной у него плотина –  

Волга целая за спиной! 
 

  

 
Окунев, Ю. Дорогову : стихи / Ю. Окунев // 

Отчий край. – 2004. - № 2. – С. 32. 

 

Дорогову 

 

 

Я сразу вспомню: только скажут – Волжский, 

С кем был я там знаком, с кем подружил, 

И сразу различим в той малой горстке –  

Он – сторожил, которым дорожил! 

Так чем мне дорог Дорогов, друзья? 

Его заслуг не счесть, я не про это. 

Почувствовать тепло его привета 

Мне выпала счастливая стезя. 

Когда в одно лишь слово все вместить, -  

Все верно: и строитель и писатель. 

Но вот о чем хочу вас известить, 

Он выше рангом: он – доброжелатель! 
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