
По улице моей который год  

звучат шаги - мои друзья уходят. 

Друзей моих медлительный уход  

той темноте за окнами угоден. 

Б. Ахмадулина 

 

Вот и Володя Сисейкин ушел, а я так 
и не успела спросить у него, как звали 
нашу первую учительницу. К своему сты-
ду, я не вспомнила ее имя и отчество, 
глядя на фото, а Володя жил рядом с 
ней. Она учила нас один год, затем куда-
то уехала, а нас передала Лидии Василь-
евне Дьяконовой. Этим и объясняется 
находка классного журнала 1 класса 
средней школы № 1 за 1948-1949 учеб-
ный год в архиве Нины Дьяконовой. Нина 
подсунула журнал мне под ворота, а я 
утром увидела его. Открыла обложку, 
прочитала «Журнал просмотрен, З. Гера-
симова», – это завуч школы, наша учи-
тельница по русскому языку и литерату-
ре и наш классный руководитель с 5-го 
по 10 «А» классы.  

Открываю первую страницу журнала 
– вот все мы по списку, 37 человек. Иду 
домой, нашла фото «Гороховец, школа 1, 
1949» – это все мы переведены во 2-й 
класс. Как скромно мы одеты – дети вой-
ны. 

Каждая страница журнала – это от-
дельный предмет: арифметика, чтение, 
письмо, рисование, пение… с отметками, 
а в конце журнала с фамилиями и адре-
сами родителей, много с ул. Фрунзе, со 
Знаменки, с ул. Ленина. С 1-го класса до 
10-го (этого фото) дошли:  

снизу 1й ряд: Уколина, Рыбчинская, 

2й ряд: Рощина, Баламыкина, 

3й ряд: Муратов, 

4й ряд: Харузин, Синицкая, Ануфриева, 

5й ряд: Голов, Котомин. 

«Школьные годы – чудесные, с друж-
бою, с книгою, с песнею…» 

«Вот на груди алый галстук расцвёл, 

Юность бушует, как вешние воды. 

Скоро мы будем вступать в комсомол - 

Так продолжаются школьные годы». 

Это фото с нашей пионервожатой – 
Светланой Цветковой. Голов, Жигулев, 
Хравинникова, Муратов, Федоров, Кото-
мин, Синицкая, Рыбчинская, Ануфриева, 
Данилова, Рощина, Бебихова, Баламыки-
на, Уколина – это основной костяк от-
крывшегося Дома пионеров. Танцеваль-
ный, драматический, фото, игры на баяне 
– эти кружки были в нашем распоряже-
нии. Были кружки и в заводском клубе. 

Там нами был поставлен мюзикл «Зайка 
– зазнайка» (декорации клуба), в главной 
роли – Люда Данилова. У каждого испол-
нителя была сольная песня, а музыкаль-
ное сопровождение обеспечивала Алла 
Синицкая – она единственная училась иг-
рать на пианино. А единственная из 
нашего класса и школы Валя Бебихова 
была в Артеке. У нее сохранилось фото с 
бывшим там Джевахарлалом Неру. 

Фотокружок в Доме пионеров вел Ва-
силий Иванович Шитов, он научил нас за-
свечивать пленку, держа перед лампой 
накаливания, самим составлять прояви-
тель и закрепитель из имеющихся компо-
нентов. 

Это он позировал мне на природе. За 
этот снимок я получила критику, т.к. тень 
легла на половину лица. 

На гармошке из класса играли трое: 
Виктор Голов, Юра Федоров, Вадим Му-
ратов. Незабываемый был новогодний 
вечер, когда выступало трио гармони-
стов; Алла Синицкая играла на рояле, 
Альбина Рощина, стоя за моей спиной и 
просунув свои руки вперед, изображала 
действия вороны по ходу чтения мною 
басни «Ворона и Лисица». Хором спели 
«Школьные годы чудесные», хоть Зоя Ва-
сильевна Герасимова говорила, что ей 
больше нравится другая песня 
«Когда умчат тебя составы за сотни 
вёрст, в далёкий край, не забывай, не за-
бывай родной заставы, Своих друзей, 
своих друзей не забывай!» Смысл ее вы 
оцените позднее. 

В песне есть слова, как будто про то-

гдашний гороховецкий сад. «Не забывай, 
как белой пеной у нас сады цветут вес-
ной. Не забывай, не забывай, как после 
смены Встречались мы, встречались мы 
у проходной». Так Галя Хравинникова 
(Якимычева) нашла свою судьбу на заво-
де, сейчас у нее самая большая семья из 
класса. А у меня перед глазами Галя, 
будто бы сошла с фото – в синей форме, 
с закрученными концами галстука, румя-
ная, только что пробежавшая 5 км на лы-
жах, лучше всех в классе. 

Валентин Александрович Комаров – 
преподаватель физкультуры учил нас зи-
мой лыжной технике за Клязьмой на бо-
лотистой поляне, что находится влево по 
дороге на вышку (она и сейчас не зарос-
ла). Он стоял на середине, показывал 
движения, а мы, двигаясь по кругу поля-
ны, старались, как он, работать палками 
и лыжами. 

Был у нас всплеск хорового пения в 
школе и в клубе, когда в Гороховце по-
явился пианист Роман Исакович Теслер. 
В школе на уроках пения выучили: 
«Попутную» Глинки («Дым столбом – ки-
пит, дымится пароход…»), Шопена 
(«Если б я солнышком на небе сияла») - 
начинала Галя Хравинникова – мы ее 
подхватывали: «А не для леса, а не для 
речки». Она и после окончания школы 
пела в заводском хоре. Хор был четырех-
голосый, пели 
«Гибель Варя-
га» («Плещут хо-
лодные волны») и 
так, что мороз по 
коже, и 
«Попутную». С хо-
ром ездили на фе-
стиваль молоде-
жи. 

З.В. Герасимо-
ва поставила с 
нами сцену «В 
Корчме» из Бори-
са Годунова. Юра 
Федоров был 
Гришкой Отрепье-
вым, а Жигулев и 
Голов – солдата-
ми, которые пыта-
лись его аресто-
вать, но он очень 
ловко выпрыгнул в окно. Люда Серова во 
втором акте была Мариной Мнишек. 

З.В. Герасимова на уроках и классных 
часах давала нам ненавязчивые советы 
по правилам «хорошего тона». Напри-
мер: когда подходите к большой компа-
нии, не обходите каждого здороваться за 
руку, а приветствуйте всех кивком голо-
вы. Как-то она на классный час предло-
жила принести четверть куска хлеба, нож 
и вилку. «Пусть не все будут обедать на 
приеме в посольстве, но навык пользо-
ваться ножом и вилкой вы должны полу-
чить», - сказала она. И я думаю этот урок 
пригодился морскому офицеру Борису 
Бердникову, пилоту авиации Павлу Леон-
тьеву, Вадиму Муратову, плававшему с 
гороховецкими судами в Средиземном 
море. 

Зоя Васильевна сказала, чтобы мы не 
собирали денег ей на подарок, а что-то 
сделали своими руками, и это получи-
лось. Виктор Зайцев нарисовал Фамусо-
ва из «Горе от ума». Из цветных откры-
ток сделали вазу. Зоя Васильевна была 
довольна. Ее заслуга была и в том, что 
наши парни не курили и до сих пор не ку-
рят. 

Как она нас ругала, когда случайно 
увидела у меня оба фото нашего пикника 
с печеной картошкой и с ребятами, затя-
нувшимися сигаретами, мы готовы были 
провалиться сквозь парты. 

Нашему классу очень повезло в том, 
что преподаватель физики у нас был В.И. 
Шитов. Он научил нас решать все задачи 
со звездочкой, т.е. повышенной сложно-
сти. 

Павел Леонтьев легко поступил в лет-
ное училище, Тамара Шмидко, Вадим 
Муратов – в водный институт, Нина Му-
ратова – в университет, я – в политехни-
ческий. Василий Иванович проводил в 
кабинете физики все практические заня-
тия (приборы не пылились, а использова-
лись по назначению). В домашней прак-
тике научил, как проверить, сгорел ли 
предохранитель. У нас были ручки дере-
вянные, а куда вставлялось перо – ме-
таллические. Надо было, держась за де-
ревянный конец, металлический вставить 

в патрон предохранителя и коснуться 
резьбы патрона. Если свет появлялся, то 
это сгорел предохранитель. 

Еще помню, как мы посадили деревья 
по обеим сторонам лестницы, ведущей в 
рощу, и любовались их росту. Жаль, что 
это были недолговечные тополя. 

Не помню, почему мы не сфотографи-
ровались после выпускного вечера, но 
этого фото у меня нет. Зато есть фото 
перед нашей школой вместе с Зоей Ва-
сильевной Герасимовой после 30 лет 
окончания школы. 

Чтобы эта встреча состоялась, огром-
ную работу проделали Леша Харузин, 

Света Рыбчинская, Люда Серова. Они 
всех нашли, большинство приехали. Ими 
были изготовлены картонные медали на 
ленточках, написаны приказы о награж-
дении и инструкции, когда медали но-
сить. На фото мы все с этими медалями. 
От школы пошли в ресторан, там выде-
лили для нас приличный угол. Юра Федо-
ров сплясал свою знаменитую присядку. 
Но мы там не засиделись и ушли домой к 
Люде Серовой. У нее душевно пообща-
лись.  Спели на 4 голоса «Гибель Варя-
га», «Школьные годы», вспомнили учите-
лей, послушали интересные случаи из 
жизни. Павел Леонтьев рассказал о сво-
ем участии в Карибском кризисе, который 
мог привести к глобальной ядерной 
войне. Вадим Муратов вспомнил, что 
лучшим подарком от пришедших из Рос-
сии в Средиземное море кораблей была 
буханка ржаного хлеба.  

Спели еще «Когда умчат тебя соста-
вы», а потом пошли на шоссе, как и по-
сле школьного выпускного, встречать 
восход. Договаривались встречаться ча-
ще, но больше не получилось. Скромно 
посидели у меня, когда из Тюмени прие-
хал Юра Куров. 

А сейчас читаем в «Новой жизни» о 80
-летии Галины Якимычевой, Виктора Го-
лова, о многолетней семейной жизни Ва-
дима Муратова, об успехах внука Бориса 
Жигулева.  

Не так много нас осталось от большо-
го класса. И мы – дети войны с 80-
летним стажем желаем выпускникам дет-
ских садов – нынешним первоклассникам 
– на все школьные годы дружбы, хоро-
ших знаний, прекрасных учителей, инте-
ресной школьной жизни, про которую 
можно будет вспомнить через годы. 

Заканчиваю строчками из стихотворе-
ния Беллы Ахмадулиной:  

И вот тогда - из слез, из темноты, 

из бедного невежества былого  

друзей моих прекрасные черты  

появятся и растворятся снова. 

Воспоминания Галины Евгеньевны 
Батраковой 

Школьные годы — чудесные... 



 

 

 

Людмила Илюшина 

         Руки матери 

 

О руки матери! Они, как крылья, 

Летают, обнимают и хранят. 

И нас укроют от дождя и пыли, 

И отведут от нас недобрый взгляд! 

 

Они ласкают, лечат и стирают, 

Перелопатят много-много дел, 

Нас намоют и белье погладят 

И постараются улучшить наш удел! 

 

О руки матери! Они, как крылья, 

Нас поднимали на такую высоту! 

Земли нам открывалось изобилие, 

И мира открывали красоту! 

 

Нам не забыть тех рук прикосновенье, 

Касанья легкие и силу их объятья. 

«О, будьте, руки, вы навек благословенны», - 

Всегда я повторяю, как заклятье!  

Валентина Кокарева  

Рябина 

Растёт у нас кудрявая рябина,  

Устойчива к морозам и ветрам,  

Собой красива и неприхотлива,  

Даёт добро, тепло и радость нам. 

В рябине всё: тревога и надежда, 

Красивые, неброские цветы, 

Нарядная зелёная одежда, 

Рябиновые яркие плоды. 

Взгляните на рябину в бабье лето: 

Она, словно цыганка на пиру,   

В цветастые наряды разодета. 

Огнём пылают гроздья на ветру. 

Всех радует, сама грустит и плачет, 

Печальный взор направив в небеса, 

Летящим журавлям ветвями машет, 

Прощальные заслышав голоса. 

Владимир Гончар 

Мама 
 
Где бы по жизни судьба не носила, 
Вновь возвращался в родные края, 
Зная, что помнишь меня, не забыла, 
Мамочка, мама, родная мамуля моя!  
 
Сколько воды утекло с той весны  
                                                 запоздалой, 
Когда первенца ты родила, вот он я, 
Когда, люльку качая, ты мне напевала, 
Мамочка, мама, родная мамуля моя!  
 
Твой юбилей - за столами и внуки и дети, 
В каждом, глядишь, есть кровинка твоя, 
И ничего для тебя нет приятней на свете, 
Мамочка, мама, родная мамуля моя!  
 
Долго живи, не старей, дорогая, 
Пусть радостных дней не иссякнет струя, 
Я с днем рожденья тебя поздравляю, 
Мамочка, мама, родная мамуля моя!  

Люблю я с детства золотую осень 

Юрий Опарин 

* * * 

Шорох листьев под ногами, 

В роще осени разгул, 

Ветерок шалит с кустами, 

Просвистел и упорхнул. 

 

Он опавших листьев ворох 

Погоняет, как пастух, 

И летит цветастый всполох 

Невесомый, словно пух. 

 

Будто опрокинул краски 

Неудавшийся маляр. 

Разноцветным, как из сказки, 

В одночасье мир вдруг стал. 

 

В ярких пятнах акварели 

Вид с Николиной горы. 

Листопадов карусели 

Осень крутит до поры. 

Нина Жукова 

Осенний бал 

Вот и осень уже зарумянилась, 

Раскраснелись щёки осин. 

Только ёлка зелёной осталась 

Средь рубиновых гроздьев рябин. 

Удивил клён своим разноцветьем, 

А берёзе, лимону под стать, 

Её платье, как солнышко светлое, 

Кутюрье торопился отдать. 

И под шелест осеннего вальса 

Поспешили деревья на бал. 

А под ноги всем дамам на счастье 

Ветер листья-монеты кидал. 

Любовь Александрова 

Осень рыжая куницей 

Осень рыжая куницей 

Забралась в листву аллей... 

В душу грустною страницей  

Крик прощальный журавлей...  

Безмятежно  бабье лето... 

Дремлет ветер-чародей... 

Солнцем ласковым согрета 

Быстротечность ясных дней… 

Приодевшись, клён рябине 

Шепчет нежные слова... 

Та зарделась...Паутина 

Под лучом блестит едва… 

Михаил Дьяконов 

                           * * * 

На Набережной властвует зима:  

Согнулись ветки редких елей, сосен,  

И шапками — сугробы на домах...  

А ведь недавно здесь гуляла осень, 

 

Шурша листвой с могучих тополей. 

Теперь – снежинки медленно кружатся,  

Искрятся мириадами огней  

И на дорогу чистую ложатся, 

 

А за рекой не умолкает рев.  

Нет, это рев не ветра — урагана:  

Вжимая в землю снеговой покров,  

Луга утюжат мощные «Бураны». 

 

На западе последний блик зари  

Угас, зато вверху, над фонарями,  

Блестят лучи, – ты только посмотри –  

Упершись в небосвод прожекторами. 

       Любовь Виолентова 
 
                        * * * 
Деревья с солнечной листвой 
Мелькают в окнах электрички… 
Она – не верит в волшебство, 
Но верит в чудо – по привычке. 
Зелёный, жёлтый, рыжий блеск 
Берёз, орешников и сосен – 
И ей показывает лес 
Красивое кино про осень… 
Она мечтает о любви 
И учится летать, как птица: 
Ведь свысока – красивый вид! 
(Сейчас, увы, он только снится.) 
Старается найти ответ 
На надоевшие вопросы… 
Важнейший для неё секрет 
С ней разделила эта осень: 
Что этот сон – не просто сон; 
Что прошлого – пожалуй, хватит; 
Что где-то очень близко – он, 
Такой же, как она, мечтатель… 
…А листья за окном летят, 
Деревья расплетают косы… 
Она так любит листопад, 
Она так любит просто осень!.. 
Осенний дождь зажмёт в горсти, 
Увидит лес янтарно-алый – 
Потом, наверно, угостит 
Стихами с запахом фиалок… 
А сокровенные мечты 
Вдруг в небо высоко подбросит, 
И ей помашет с высоты 
Огромной рыжей птицей – осень. 

Наталья Бахтырева                

  * * * 

Ноябрь. Стоит сырое утро, 

И серой скатертью затянут небосвод. 

И только монастырь за Клязьменскою поймой 

Усталых путников к себе зовет. 

Он, как маяк в пустыне страсти, 

Забот, тревог и вечной суеты, 

Ведет народ к истокам счастья 

И учит жить людей в любви. 

Через Христа найти спасенье, 

Душе своей дать утешенье, 

Больным и нищим помогать 

И никогда не унывать. 

Они научат жить по силам, 

Как стать примерным семьянином, 

Чтобы Господь своей рукой 

Прощенье дал нам и покой. 

Юрий Опарин 
 
Самый близкий человек 
 
Есть у каждого на свете 
Самый близкий человек. 
«Это мама», - скажут дети, 
Вот вам истина вовек. 
 
Да и взрослые, как дети, 
Скажут: Ближе мамы нет, 
Жить дала нам на планете, 
Счастье - видеть свой рассвет. 
 
Любим мы тебя родная, 
Ценим нежность твоих рук, 
Никогда не забывая, 
Ты по жизни лучший друг. 
 
И в минуты огорченья 
Вспоминаем о тебе, 
Вместе - радость и сомненья, 
Все, что выпало в судьбе. 
 
Ты всегда поймешь, родная, 
Пожуришь и дашь совет, 
Словно в детстве обнимая, 
Не тая душевный свет. 
 
Есть у каждого на свете 
Самый близкий человек. 
Скажут взрослые и дети: 
Жизни мамам длинный век! 
 
Благодарим тебя, родная, 
Что нас растила, берегла, 
Свою любовь нам отдавая, 
По жизни за собой вела. 
 
Когда болели, то лечила 
Прикосновеньем нежных рук, 
Что сама знала, то дарила, 
Мир открывая нам вокруг.  

Елена Пряхина 
 
Ценить мы маму начинаем, 
Когда нам в жизни тяжело. 
И мы несем ей свою драму. 
Расскажем, что произошло. 
 
Она нас выслушает молча. 
Все" переварит", а потом 
Спокойно скажет: Это, дочка, 
Все суета, но был предлог. 
 
Ты посиди вот тут в сторонке, 
Ведь ссора эта сгоряча. 
И рвется то, что очень тонко. 

Любовь - то ваша горяча. 
 
Семью беречь и строить нужно. 
Тут не одна любовь нужна. 
Проблемы все решайте дружно 
И не рубите вы с плеча. 
 
Спасибо маме за науку, 
Простые, мудрые слова. 
Я протянула мужу руку. 
Он понял все, обняв меня.  

                  Людмила Касаткина 
                            Мама 

 
Сколько о маме песен сложили, 
Сколько стихов ей посвятили. 
Милой, прекрасной, любимой, 
Самой доброй и самой красивой. 

 
Мамины песни в детстве звучали, 
Мамины руки нас пеленали. 
В садик и школу нас провожала, 
В холодную пору теплей одевала. 
 

Сколько трудных бессонных ночей 
Сидела ты у кровати детей, 
Чтобы вырастить сына иль дочь, 
Ты все невзгоды смогла превозмочь. 
 

Милая мама, мы все пред тобою 

В большом неоплатном долгу. 
Спасибо тебе, что всегда помогала, 
Учила, любила, советы давала. 
 

Спасибо тебе, моя мама родная, 
За то, что всегда ты нас защищала. 
Спасибо за то, что жизнь нам дала, 
Мы будем вечно любить тебя.  


