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                                                                Вступительная часть 
                                                           

 Я считаю себя патриотом родного города Троицка, поскольку  

живу  в  нем с самого  рожденья  и  до сих пор   не собираюсь  

никуда уезжать. Видимо, можно констатировать тот факт, что в 

течение  почти  семидесяти последних лет  на  моих  глазах  

вершилась славная  история  замечательного южноуральского 

городка.  Застал я  и те времена,  когда у руля нашей  Родины 

стояли   Сталин,   Хрущев,   Брежнев,   Андропов,  Черненко, 

Горбачев,  Ельцин,  Медведев,  Путин  А  вместе со  всей 

страной  на моих  глазах жил и развивался  провинциальный 

городок.    Одним словом, есть  что вспомнить, о чем поведать. 

 Начнем с  того, что  родился я  в  могучем  Советском  Союзе 

еще при Сталине.  Его большой  красочный  портрет  я  видел  на главной стене нашего  

дома в  течение шести своих  детских  лет.  Родители – фронтовики  рассказывали,  что 

этот усатый человек привел нашу страну к  Победе  над  фашистской  Германией и что 

нынешней мирной счастливой  жизнью мы обязаны ему.   Зачарованно  крутился  на 

патефоне  черный  диск, звучала песня «Священная война» и я мечтал, что когда-нибудь 

увижу воочию вождя народов в  Мавзолее.  Эту заветную мечту,  став уже взрослым, 

выполнил, но лицезрел только  памятник на надгробии у  Кремлевской стены… Основную 

часть своей жизни я прожил  в  СССР и это были, безусловно, лучшие годы. Даже потому, 

что то было время счастливой молодости.  Сравнивая  нынешний период построения  

капиталистического общества с прежним  социалистическим  - отдаю предпочтение 

последнему. Ведь, пожалуй, единственным  преимуществом капитализма сегодня  

является обилие товаров в многочисленных  магазинах… А  цель простого обывателя – 

всемерное обогащение – неизменно приводит к  коррупции,  которую,  как видно,  

искоренить едва  ли  удастся.  Ясно, что возврат  в прошлое невозможен, но и в новом веке 

за социальные гарантии, непременно, надо бороться.  В молодые годы я был уверен в 

своем завтрашнем  дне.  Тогда  каждый человек знал, что его бесплатно будут лечить при 

любом заболевании.  Закончив  среднюю  школу, я поступил в ВУЗ.  Никто за обучение не 

платил ни копейки,  а при успешной учебе все студенты получали солидную стипендию. 

Все выпускники по распределению гарантированно обеспечивались первым  рабочим  

местом.   При этом, предоставлялось первичное жилье - комната в общежитии.   Через два 

– три года работы на предприятии  можно было претендовать  на бесплатное получение   

благоустроенной   квартиры.   И  это ли не преимущество  социалистического общества… 

       В  данном  сборнике я  вспоминаю свои детские и юношеские годы.  Это было  

беззаботное время, пора дерзаний и мечтаний. Детство прошло на берегу чистой 

мелководной речушки  Увельки.   Здесь купались и загорали, ловили пескарей и раков. В 

зимнее  время  катались  на  коньках и санках, гоняли на льду шайбу. Ледоход был весьма 

впечатляющим событием, все жители высыпали на берег созерцать  движение  громадных  

ледяных  глыб.   Также я  счел уместным  поведать о  школьной жизни,  походах  и  

спортивных соревнованиях.    Тема других  страниц - конечно же, преподавательская  

деятельность в своем авиационно – техническом учебном заведении, недавний 

семидесятилетний  юбилей которого был торжественно отмечен.  А как не упомянуть о 

своем  соратнике - легендарном   стопятилетнем   авиаторе Людвиге Адамовиче Куцевиче.  

Стаж моей преподавательской работы уже приблизился к солидной сорокапятилетней 

отметке. Сколько же важных событий прошло за это время… Вспомнил я и свои встречи 

со знаменитостями,  известными артистами.    Рассказал о своих путешествиях по разным  

городам и весям.   Их было немало,  благодаря   авиационной  компании  «Аэрофлот». 

         Не ушел и от собственной оценки нынешней жизни  троичан,  внося предложения  по 

ее улучшению – сказывается  прежнее  время  неравнодушного  общественника.   В 

частности,  призываю бережней  отнестись  к  культурному и архитектурному наследию 

наших  предков.    Ну и, конечно, не обойдется  без  « стихотворных   произведений ».     
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                                              Город,  в сердце  хранимый 
 

                  Когда-то  генерал  Неплюев  здесь - на слиянии двух  рек 

                  Велел построить  город  Троицк,  что здравствует уж третий век 

 

                  В стихах и песнях ты воспетый,  неповторимый и  родной 

                  Сияньем солнечным  согретый -   южноуральский   город мой 

 

                  На протяжении веков,  еще  с  времен  Екатерины 

                  Художники  тебя не раз  изображали  на  картинах 

 

                  Форпост  России на границе  глядит в туманы над  рекой 

                  В писаньях  древних  говорится – хранит он россиян покой 

                

                  В  переплетении  культур,  религий и  различных наций 

                  Здесь  люди  добрые живут в согласии,  без  конфронтаций 

 

                  В  Великом шелковом пути был Троицк – пункт незаменимый 

                  Кому пришлось его пройти – влюблялся в город наш родимый 

                   

                  В числе дней солнечных в году - он  превосходит  даже Сочи 

                  Сияет солнце здесь порой с утра до самой поздней ночи 

 

                  Гордимся  красотой твоей,  старинными особняками 

                  На  куполах твоих церквей  не  меркнет  золото с веками 

 

                  Проходят годы и столетья,  грядут иные времена 

                  Но верим - в Троицк,  в междуречье  вновь за зимой придет весна 

 

                  Под ярким  солнечным  сияньем  наш  город  снова  расцветет 

                  Пусть  исполняются  желанья  в  прекрасный  юбилейный  год.                   
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                                                   О   Троицке  родном  

 
         Мне в свое время довелось участвовать в различных стихотворных и песенных 

конкурсах, причем, достаточно успешно.  Стихи и песни, посвященные городу Троицку не  

раз публиковались в местных газетах. Приведенные на этой странице песни, можно 

услышать в исполнении популярного в Челябинской области Троицкого народного 

коллектива - ансамбля современной  народной песни  «Родник»   на праздновании юбилея 

города.   Этот  ансамбль - лауреат многих конкурсов, смотров и фестивалей. 

                   

                                                Наш Троицк 
                       

                        На свете много городов,  но  мне милее Троицк мой 

                        С землею дедов и отцов мы связаны  судьбой одной    

                        Горжусь твоей я стариной, люблю твоих простых людей 

                        Как  украшают облик твой улыбки  троицких   детей  

                                                              Припев: 

                                      Среди лесов, среди степей стоит уральский городок 

                                      Ты навсегда в душе моей - России скромный уголок                                 

                       Не будет песням тут конца, где две реки сливаются 

                       Ведь здесь влюбленные сердца навек соединяются 

                       Пусть купола  твоих  церквей на солнце ярче заблестят 

                       И, приглашая вновь гостей,  как прежде,  ярмарки шумят 

                                                                Припев: 

                                        Среди лесов, среди степей стоит уральский городок 

                                        Ты навсегда в душе моей - России скромный уголок 

                         И сколько б ни было дорог, куда б судьба не занесла 

                         Я буду помнить городок,  где юность светлая прошла 

                         Пусть будет новый  юбилей, чтоб песню новую сложить 

                         Под светом  солнечных лучей  наш Троицк  вечно будет жить ! 

                                                                Припев: 

                                            Среди лесов, среди степей стоит уральский городок 

                                            Ты навсегда в душе моей - России скромный уголок 

                 

                                                Уральский городок     
                      

                            Есть на Южном Урале небольшой городок.   

                                 Если  здесь не бывали,  если путь  недалек  

                                        Приезжайте в наш город,  где две речки текут    

                                                  Мы надеемся очень – Вам понравится тут   

                           Самый солнечный город   Вас согреет теплом.                    

                                 Здесь в музее расскажут о прошедшем – былом                

                                         Город в старых кварталах еще тайны хранит                      

                                               А на  ярмарках  в праздник,  как и прежде, шумит 

                             Посмотрите на город  с пугачевских  высот 

                                  Полюбуйтесь закатом,  повстречайте  восход 

                                       Вам  захочется  снова побывать здесь не раз 

                                              Этот  город прописан в каждом сердце у нас 

                                                               Припев: 

                                         Вот песня где-то слышится о Троицке родном 

                                         Березки тихо шелестят о чем – то,  о своем 

                                         Горят огни над речками,  хороший вечерок 

                                         Как дорог нам родимый край – уральский городок. 
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Рожденный  в  Троицке 
 

       Дата моего рождения  - 23 января 1950 года. Отец и мать были фронтовиками.    

Страна поднималась из руин после самой кровопролитной войны. Люди радовались 

наступлению мирной жизни. Босоногое детство прошло на песчаном  берегу чистой 

речушки Увельки, в которой в избытке  водились пескари и раки. Раков варили до 

аппетитного покраснения, а из рыбы получалась восхитительная уха.  Многоэтажек тогда 

еще не было и практически каждый хозяин на подворье держал всевозможную живность: 

коровы и овцы, кони и козы, гуси и утки, куры и поросята…Наша корова по имени 

Зорька, которую мы каждодневно отправляли на разнотравье в табун, была по настоящему 

кормилицей  в семье. Рос я, как говориться, на парном молоке. Про телевидение тогда и не 

слыхивали, люди по вечерам слушали театральные постановки по радио. Спать ложились 

рано, т.к. электричество было в большом дефиците и его частенько отключали. Одним из 

развлечений считались бои быков. Вспоминается, как наш бычок Василек бодался с более 

упитанным соседским Буяном  и одержал к нашей ребячей  радости чистую победу, загнав 

соперника в собственный сарай.  Подобные бои происходили так же с петухами, гусями…  

      Но куда более значимыми были драчливые стычки троицкой пацанвы.  Например, чуть 

ли не сотенный отряд района   Новорезки   противостоял  аналогичному  с   Кирсараев.   

Противников разделяла река, которую можно было перейти вброд. Начиналось с обидных 

кричалок, после чего в ход шли камни и палки. Бои начинали младшие, а  затем 

подключались и старшие ребята. Однако, беспредела  не было и кровь появлялась редко. 

Странно, но милиция предпочитала не вмешиваться  в эти забавы. Возможно, именно в 

них   закалялась  твердость характера молодежи и подобные шалости вполне допускались.  

  Фрукты в те времена были большой редкостью, а в огородах росли лишь  дикие паслены, 

да мелкие ранетки.  Но, и они были для ребятни весьма желанными. Считалось великой 

удалью незаметно перемахнуть через какой-либо соседский забор, набить карманы  

лакомой кислятиной и щедро угостить ею притаившихся неподалеку сверстников.                                                                 

И все-таки, вовсе не эти деяния были главенствующими  в  нашей тогдашней жизни.  Куда 

больше было полезных дел и занятий.  Основным увлечением являлся спорт, а  каждый из 

нас мечтал быть сильным и ловким, походить на прославленных чемпионов. На первом 

месте, как можно догадаться, стоял футбол. Состязания проходили прямо посреди улицы, 

машины в те времена проезжали очень редко. Из камней устанавливались 

импровизированные ворота. Команды были разновозрастные и формировались по 

принципу принадлежности той или иной улице, а  основную часть болельщиков  

составляли  крикливые девчонки.  Играли без оглядки на время, порой до самых сумерек. 

А приходя домой, усталые и чумазые футболисты получали тумаки от рассерженных 

родителей за порванные сандалии, испачканные штаны и майки.  Особые наказания ждали 

тех мальчишек, которые умудрялись разбить мячом стекла соседских окон.  Почему-то 

запомнилась некая тетя  Стюра.  Ежели, не дай бог, мяч попадал в окно ее низкой избенки, 

то потом выбрасывался наружу,  весь напрочь истерзанный кухонным ножом. И это было 

настоящей трагедией…Зимой же актуальным был хоккей на валенках - гоняли 

изогнутыми палками по заснеженной площадке плетеный мяч или деревянную шайбу.  

     Иногда кто-нибудь выходил «на завалинку» с гармонью или гитарой и тогда вся округа 

горланила  популярные песни. Тайком от взрослых разучивали запрещенные танцы  

«Чарльстон»,  «Твист»  и т. д.  Выставляли на  улицу проигрыватель и крутили пластинки. 

 Среди общих игр выделялись две главные:  «В войнушку» и «В пряталки». Носились  по 

ближайшим окрестностям,  громогласно постреливая из самодельного оружия и 

скрываясь в густых  зарослях кустов.  Подражая известной тимуровской команде, 

приходили на помощь соседским старикам и старушкам – носили воду из колодца, 

заготавливали на зиму дрова, помогали по хозяйству.  И конечно, самым любимым  

занятием  детворы была рыбалка на реках  Уй и Увелька.   Рыбачили,  зайдя по колено в  

прозрачную  воду и созерцая приближение  пескарей к  крючку с какой – либо наживкой.        

В общем,  так и хочется  пропеть песню   «Детство,  детство,  ты  куда  ушло …».  
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Мой  Бессмертный  Полк 
 

      Мои родители, будучи фронтовиками, защищали                                                                                      

Отечество, чем я чрезвычайно горжусь. Мать-                                                                                    

Анна  Ивановна на войне была снайпером.  Отец–                                                                                    

Петр Андреевич  - артиллерист, офицер.  В акции                                                                                    

« Бессмертный полк » в день Победы с их                                                                                    

портретами, надеюсь, будут шествовать и                                                                                    

самые далекие потомки.  Фронтовые награды                                                                                    

родителей бережно хранятся в домашнем                                                                                    

архиве.  Это заслуженные  боевые ордена и медали:                                                                                      

«Красной Звезды», «Отечественной войны»                                                                                      

«За боевые заслуги», « За победу над Германией »                                                                                 

и другие.   Это дорогие реликвии, свидетельствующие  о  великом подвиге наших предков. 

        Анна Ивановна родом из деревушки Батырево Троицкого района, воспитывалась в 

бедной крестьянской семье.  С детства познала тяжелый сельский труд, нужду и голод. В 

поисках лучшей доли и хлеба насущного семья перебралась на юг в Киргизию. Но и там 

наши уральцы не прижились. Назад  Анна вернулась уже без отца, похороненного на 

чужбине из-за страшной эпидемии малярии. В школе училась только на отлично, однако 

грянула война и Анна вместе с подругами добровольно записалась на курсы снайперов. 

Шел 1943 год…     Когда девушек  отправили на фронт  - фашистов  уже гнали на  Запад. 

Анне особенно запомнился бой в освобождаемой от захватчиков Чехословакии, где немцы 

пытались перейти в контрнаступление.  Вот ее рассказ: «Сидим мы с подружкой, 

троичанкой  Раей Николаевой в окопе  на переднем крае, впереди всего в километре враги.  

Ведем прицельный огонь, как учили. По моим ощущениям, два-три гитлеровца 

«кувыркнулись»  от пуль моей  винтовки.  Вдруг, кто-то крикнул: « Фрицы слева, 

окружают!»  Если кто-то думает, что мы, как Матросовы, с криком « Ура!» бросились 

навстречу смертельной опасности, то глубоко ошибается.  Нас, восемнадцатилетних 

девчонок охватил неописуемый страх и мы, выпрыгнув из окопа и, не чувствуя 

собственных сапог, устремились к своим основным позициям… Рая до наших не 

добежала».  После войны Анна Ивановна долгое время работала заведующей  Военторга,  

участвовала  в клубе фронтовых  подруг, пела в хоре ветеранов. В общем, светлым была 

человеком.   И  люди называли  Анну  Ивановну просто Анечкой за  редкую  душевность. 

        Отец  Петр Андреевич Рязанов - коренной троичанин, воспитывался в многодетной 

семье.  Будучи семиклассником средней  школы  подался на заработки на мельзавод, 

чтобы облегчить заботы родителей.  В восемнадцать призван в ряды  РККА, служил на 

Дальнем Востоке в артиллерии. Войну с Германией прошел от звания сержанта до 

лейтенантских погон. Командовал артиллерийским дивизионом тяжелых гаубиц. Не раз 

был ранен, но в медсанбатах не задерживался и стремился в  родной полк.  Отец много 

рассказывал о минувших сражениях.  Хорошо запомнился, например, такой:   «Как-то 

подзывает меня командир полка – лупани-ка , лейтенант, по скоплению немцев на той 

стороне реки. Ответил - « Есть!», скрытно выкатываем пушки к берегу и бьем прямой 

наводкой.  Сработал фактор неожиданности и фашисты не успели среагировать на 

дерзкую вылазку  русских.  Давай-ка, еще разок лупанем – сказал полковник - и нам 

пришлось повторить маневр. Немцы на сей раз уже ожидали смельчаков и открыли 

ответный ураганный огонь. Израсходовав весь боезапас, с потерями   возвращаемся назад.  

Надо бы еще раз прямой наводкой – произнес командир - выдай по сто фронтовых, 

представлю всех к орденам.  Отъехав в ближайший лесок, мы, теперь уже  издали, 

ударили по позициям немцев…   Не дали нам за этот бой наград, зато я рад, что сохранил 

жизни своих бойцов…».  А наград у артиллериста и без еще одной было достаточно.         

В мирной жизни в Троицке Петр Андреевич до выхода на пенсию работал начальником 

планового отдела ПАТО,  заслужив почет и уважение коллектива.  Настоящий был мужик. 

 На  могилах  дорогих  фронтовиков  в  День  Победы лежат  яркие живые  цветы. 
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Теркин   по - троицки 
 

     Слушая рассказы о войне своего отца Петра Андреевича, я невольно сравнивал его с 

персонажем  известной  поэмы   А. Твардовского  «Василий Теркин» - та же российская 

бесшабашность, тот же солдатский юмор. Решил попробовать облачить его воспоминания 

в  подобную  стихотворную форму.   Вам судить – что из этого замысла получилось.   При 

этом,   описанные  фронтовые эпизоды соответствуют  его реальным  повествованиям. 

      

 На  войне и боль и радость                                  Тут и там бредут  ребята 

    Шли,  поверьте, братцы,  мне                               Грязные, как черти, все 

      Чередуясь, друг за другом                                      Улетела  смерть - хохочут 

          На войне,  как на войне                                          На войне,  как  на войне 

                

Много  разных эпизодов                                         Был такой момент на фронте 

    Было в жизни фронтовой                                        Наш  комбат к себе зовет 

       Так вот сразу и не  вспомнишь                                Глянь, за речкой штаб немецкий 

           Ну хотя бы взять такой                                             Разобьешь ?  Давай, вперед ! 

     

 По  шоссе идет колонна                                          На  позицию расчетом 

    Студебеккеры   гудят                                               Вышли скрытною  тропой 

       Рядом с  пушками своими                                       Вот он штаб,  а вот фашисты 

          Топаю  среди солдат                                                 У реки стоят толпой 

  

  Тяжела  солдата  ноша                                            На прямую,  на наводку 

       Но вокруг сирень  цветет                                       Пушки  выкатили  враз 

           Кто-то  шутки отпускает                                        Лупанули  и  обратно 

               Кто-то  песенки  поет                                               Только видывали нас 

   

  Безмятежна  жизнь, пока что                                   Командир  меня похлопал                                                            

      И не знаешь наперед                                                По плечу – ну,  молоток! 

        Будешь жить ты иль,  быть может                          А  попробуйте –ка,  братцы 

            Скоро смерть тебя найдет                                      Долбануть  еще  разок 

 

   Мессера  над  полем  взвыли                                   Про себя подумал сразу  

       Пулеметами строчат                                                  Положу ребят своих 

            Вся колонна  врассыпную                                       А комбат шепнул - мужайся 

              Слышен  крепкий  русский мат                                Выдай по сто фронтовых 

 

    Разорвалась бомба рядом                                         Выполнять приказы надо 

        Пуля чиркнула сапог                                                 Да,  хранил бы только бог 

           Я, струхнув, признаюсь,  малость                              Вновь  выкатываем  пушки 

                В ровик с жижею залег                                               У  врага  переполох 

               

     Вжавшись в землю, размышляю                              Но,  на этот раз и фрицы 

         До чего же довели                                                     Дали залп по смельчакам 

             Тут и богу помолиться                                             И  оплакивать  погибших 

               Не мешает, черт возьми                                             Довелось теперь и нам 

 

      Но,  окончилась  бомбежка                                      Командир сказал - спасибо 

        Можно на лафет присесть                                          К  орденам  представлю  вас 

            Закурить и осмотреться                                              Но для этого, ребята, 

               Мужики,  живой кто есть ?                                         Повторите  в  третий  раз… 
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Теркин  по - троицки 
(продолжение) 

 

       Если бы за бой,  за каждый                                      Вот, заходим в дом немецкий 

         Нам давали  ордена                                                    Ищем  гитлеровцев там 

           Широченная  какая                                                     Вижу,  как из под кровати 

            Грудь  для этого нужна                                                Кто-то  выползает  к нам 

 

       Кто на фронте от начала                                          Пистолет  готовлю к бою 

         Всю дорогу оттрубил                                                Ставлю палец на курок 

            Невозможно быть такому                                         А  передо мной  трясется 

              Чтоб,  хоть раз не ранен был                                    Худощавый паренек 

 

       Как - то мины  взрыв  раздался                               Брючки замочил,  несчастный 

           Недалеко  от меня                                                     Ручки высоко поднял 

             На мгновение лишился                                              У  меня,  признаться честно 

                 Я сознанья от огня                                                     Злобный  вдруг исчез запал 

 

        Минные свистят осколки                                        Русский,  заодно с  немецким                              

           Все подряд  вокруг  косят                                        В  голове перемешал 

              Мне один кусок металла                                         Я изрек - « Нах  геен к  муттер ! » 

                 В то попал – на чем сидят                                        И  коленом  в зад поддал 

 

         Чувствую,  что жив остался                                    А  пацан,  сорвав погоны                                   

            Не закончен жизни срок                                         С  криком  «Гитлеру  капут !» 

               Но,  предательски  стекает                                      Вмиг  исчез за горизонтом 

                   Что - то  липкое в сапог                                          Словно бы и не был тут 

 

         На повозке   санитарной                                         После боя,  как обычно                                        

            Отправляюсь  в  медсанбат                                     Развлекал  однополчан 

                Там  молоденькой сестрички                                  Задушевно пели песни  

                   Очи на  меня  глядят                                                  Под  трофейный мой баян 

 

         Получил -  она сказала                                             День Победы теплый майский                                              

           Ты подарочек войны                                                 Самым  важным в жизни был 

              Ну, давай- ка  поскорее                                            Столько за четыре года 

                  Стягивай  свои штаны                                               Сил  отдали фронт и тыл 

 

         Было стыдно  почему – то                                         Двадцать с лишним миллионов                                

            Все в крови мне брюки снять                                    На войне той полегли 

               Вместо этого - промолвил                                           И не обагренной кровью 

                  Разрешите,  Вас  обнять                                                 Не найти клочка земли 

 

          Самых  разных эпизодов                                           Нам не верилось, что ночью  

              Можно много  рассказать                                           Мы могли спокойно спать 

                 Каждый  божий день на фронте                                  К мирной жизни позабытой  

                    Стоит в книжке  описать                                               Трудно было привыкать 

 

          Гнали Гитлера на Запад                                              Всем фронтовикам и нынче  

              Был  захватчик уж не тот                                            Снится давняя  война 

                 Он  детишек  - «Гитлерюгент»                                    Отдается  гулким эхом 

                     Посылал  теперь  на фронт.                                           В  сердце каждого  она. 
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                                                          Слово  о  предках 

 
       Свое  генеалогическое  древо  должен знать  каждый. Наша святая обязанность - 

помнить  своих предков и заботиться о местах их последнего приюта. Имена дедушек и 

бабушек по отцовской и материнской линиям мне хорошо известны. Ну, а  далее следы 

еще более ранних предков, к сожалению,  по разным причинам потеряны.   На старом 

Дмитриевском  кладбище  Троицка покоится  прах родителей  отца - Андрея Макаровича 

и Марии Никитичны Рязановых.  Здесь же могила другой бабушки Дарьи Павловны 

Бобылевой.   Ее муж и отец  моей мамы  Иван Петрович  похоронен далеко на чужбине в  

киргизском  городке  Шахризябсе.  В  те довоенные  времена, спасаясь от голода,  

семейство   Бобылевых  в поисках сытной жизни уехала с Урала в теплый край . Но там 

уральцы не прижились, тем более, что тогда в  Азии разразилась эпидемия малярии, 

унесшая множество жизней.  Не избежал этой незавидной участи и мой дед Иван, 

которого не довелось увидеть и могилу  которого  вряд ли теперь  кто-то сможет найти… 

       Родился я в Троицке в 1950 году в старинном  двухэтажном  особняке, 

расположенном  вблизи речки Увельки.  Это было, можно сказать, родовое гнездо 

семейства  Рязановых. У Андрея и Марии здесь появились на свет десять детей, в том 

числе и мой отец  Петр.  Петр Андреевич  отсюда уходил на фронт, командовал 

артиллерийским взводом,  а вернувшись с войны победителем – орденоносцем,  женился 

на симпатичной фронтовичке – снайпере  Анне  Бобылевой.  Аня  в то время жила со 

своей мамой Дарьей Павловной и  младшим братом Михаилом в заречной части Троицка 

под названием «Амур». Михаил в войне не участвовал, но был призван в ряды 

вооруженных сил на северный флот,  где прослужил три положенных года. Анна 

поступила на работу в ателье  Военторга.  Начинала с должности бухгалтера, а позже 

стала и заведующей. Помнится, что нам с братом Геннадием давалось поручение 

еженедельно проведывать бабу Дашу, живущую в небольшом домике  на Амуре. Шли 

пешком с бидоном молока от нашей коровы Зорьки через мост, по пути искупавшись в 

чистой речке. Со своего огорода бабушка угощала нас свежими овощами – огурцами и 

помидорами, редиской и морковкой… Занималась она домотканым производством, ткала 

на собственном ткацком станке  красивые разноцветные половики,  на приобретение 

которых от желающих не было отбоя.  Мы с неподдельным интересом наблюдали за 

мудреным ткацким  процессом, удивляясь – как из тряпья получались добротные полотна. 

Ушла из жизни  Дарья  Павловна,  успев побывать на свадьбах  своих любимых  внуков. 

      А дедушка Андрей и бабушка Мария с момента рождения помимо родителей были 

моими главными воспитателями. Нашей семье были выделены две комнаты на втором 

этаже дома, а через стенку обитали дедушка с бабушкой. Дед всю жизнь зарабатывал на 

жизнь извозчиком. Заработанных денег едва хватало, чтобы прокормить большую семью. 

Бабушка Мария, в основном, хозяйничала по дому. Ухаживала за скотиной, копалась на 

огородных грядках.  Да и куда бросишь целую  ораву детей, ведь детских садов  тогда еще 

не было. А во время войны трудилась на мясоконсервном комбинате без выходных. Когда 

она в русской печи пекла хлеб или сдобные булочки – мы, внуки  наперегонки  бежали на 

восхитительный хлебный аромат. Из пойманных нами в Увельке  пескарей варила 

замечательную наваристую уху. Я любил сидеть на коленях деда и чесать гребешком его 

густую окладистую бороду. Дед рассказывал забавные истории из своей жизни и под  его 

речи я вечерами сладко засыпал,  после чего меня относили в свою кровать. И дед  Андрей  

и  баба  Мария были глубоко верующими людьми, ходили в церковь и соблюдали все  

православные  ритуалы. Дома молились иконе, установленной, как положено, в углу 

комнаты. Бабушка настояла, чтобы меня крестили. Водила,  уже будучи первоклассником, 

в храм на причастие. Сладенькое снадобье из ложечки священника мне, конечно, 

нравилось, но  «смутные сомнения»  относительно  веры в бога имели место быть – этому 

учили в школе.  Ну,  а позже эти сомнения отпали сами собой.   Сегодня на могилах   

предков  стоят православные кресты.    Вечная, неувядаемая  им память и упокоение.   
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Заветная  тетрадь 
 

      Когда моя  мама  Анна Ивановна 1925 года рождения  ушла из жизни – шел 1991 год. 

Ей не пришлось увидеть развал Советского Союза и до последних своих дней она с 

оптимизмом верила в светлое будущее  страны, за которую проливала кровь на полях  

Великой  Отечественной  войны.   Для потомков  на память о своих прожитых  годах она 

оставила тетрадь,  аккуратно  исписанную мелким  почерком.  Начинаются записи с 

рассказа о ее детстве, прошедшем в небольшом селе. Думается,  что читателям будут 

интересны  выдержки из  этих воспоминаний,  ведь речь идет о жизни наших  предков.   

       «  Я появилась на свет  в деревне  Батырево   Хуторского сельсовета,  что в Увельском 

районе Челябинской области. Сейчас ее уже не существует, а тогда она насчитывала 

целых тридцать дворов. У каждой семьи был свой собственный дом, большое хозяйство. 

Мы жили в добротном деревянном доме,  который называли  «пятистенным». В этот дом 

мой отец Иван Петрович привел из ближайшей деревушки  Рождественки  невесту – 

красавицу Дашу,  мою будущую маму Дарью Павловну. Дедушка и бабушка по отцовской 

линии - Петр Николаевич и Анна Николаевна жили вместе с нами, места хватало всем.   

Бабушку Аню помню смутно.  Когда мне было годика три, она держала меня на руках,  

гладила по головке и что-то приговаривала, пела протяжные песни. Вскоре ее похоронили. 

     Всего у моих родителей в этом доме на свет появились семеро детей. Первенцем была 

Маня.  Потом родился  Ваня, он умер на руках мамы в грудном возрасте. Затем родились 

девочки Александра и Рая.  Дальше был Леня, но прожив всего семь лет, скончался от 

дифтерии. Медицина тогда была не на высоте и  люди лечились,  в основном, народными 

средствами.  Позже появилась я, а через полтора года брат  Михаил. Он и остался 

единственным мужчиной – наследником  рода  Бобылевых.  Жили мы большой семьей 

дружно, во всем помогая друг другу. На просторной кухне у нас была русская печь, на 

которой готовилась еда.  Ее  топили  каждый день и  зимой и летом.  В качестве  дров 

использовали  хворост из ближайших лесов,  а также  кизяк – высушенный навоз  

вперемешку  с  соломой.   Посреди кухни красовался  длинный дубовый стол,  за которым  

свободно могли  разместиться все члены семьи. Трапезы начинались только после 

отцовской команды.  Вплотную к стенкам  были прибиты лавки, покрытые домоткаными 

половиками.  На печке спала баба Аня.  С печки лесенка вела на палати,  расположенные 

под самым потолком. Сюда забирались на ночлег маленькие дети.  Палати  огораживались  

резными  решетками, чтобы детишки оттуда не могли, не дай бог, свалиться.  В горнице,  

прямо на полу,  на общей кошме  спали старшие дети, укрываясь теплыми полушубками. 

Шерстяное одеяло было только у родителей. У них в спальне  стояла деревянная кровать, 

на которой не было ни  пододеяльников, ни простыней, ни наволочек.  Мылись каждую 

неделю в деревенской бане, там же стирали  белье.  Все, от мала до велика, парились  

березовыми вениками.  Помывка была  настоящим праздником,  ее ждали с нетерпением. 

      В хозяйстве имелись две коровы, лошадь, два десятка овец, до полусотни кур.  Дети с 

малых лет приучались к крестьянскому труду.  Никто отлынивать не смел, иначе мог 

получить от отца хорошую затрещину.  Из инвентаря, помниться, были плуг, сеялка, 

лобогрейка… Сеяли пшеницу, рожь, лен… Косили, в основном, вручную. В страду 

нанимали работников – мужчин, у которых не было своей земли. Бездельники, 

перебивавшиеся с хлеба на квас, были и в те времена.  На жизнь они зарабатывали тем, 

что возили на продажу в город  дрова, напиленные  в местных лесах.  Возил мешки с 

зерном  в город и мой дед  Петр Николаевич.  Как мы радовались  привезенным  в село 

спелым арбузам и дыням, они были для нас  в диковинку.  На деревенских огородах  тогда 

росла, в основном, картошка.   Еще садили  брюкву, репу, редьку, лук, морковь, огурцы… 

О помидорах тогда почему-то не знали.  Позже томаты завезли из Болгарии, но на вкус 

они многим не понравились.  Прошло немало времени, чтобы люди к ним привыкли… » 

       На этом повествование прервем. Тетрадь воспоминаний  Анны Ивановны обещал 

отдать в книжное издательство наш  родственник, проживающий  ныне  в  Петербурге.  
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Школьные годы 
 

       Школьные годы чудесные…Так поется в известной песне, так оно и есть. Наверное, с 

этим никто спорить не будет. Я пошел в школу в семилетнем возрасте, не умея ни читать, 

ни писать. И последующие десять лет были самыми запоминающимися. В троицкой 

школе № 2 первой учительницей была Нина Васильевна Васильева - замечательный 

педагог, добрая и умная женщина. Это она привила своим ученикам любовь к Родине, 

чувство ответственности за свои дела и поступки. В золотой медали, которую я получил 

после окончания школы, есть и ее немалая заслуга. За первый диктант, написанный 

первоклассниками по предмету «Чистописание», она выставила только одну пятерку - 

моему товарищу  Коле Уминову .  А за мою четверку дома был разнос - почему не смог 

так, как Коля.  Я быстро исправился и стал писать уже даже лучше Коли. При получении 

очередной четверки по какому-либо другому предмету – мне снова ставили в укор, что не 

смог получить пятерку, как другой ученик. И я опять, « закусив удила », рвался в бой. А 

позже уже мою тетрадь постоянно демонстрировали  всем, как образцовую.   Мама Анна 

Ивановна, приходя с очередного родительского собрания, расцеловывала отличника и я 

готов был разбиться в лепешку, чтобы порадовать ее вновь. Практически все предметы 

давались мне одинаково легко: гуманитарные, естественно-научные, физико-

математические…Когда одноклассники просили списать – никому не отказывал, может и 

зря.   В итоге -  Коля   Уминов  стал троечником…    Помниться, на уроке  рисования  надо 

было с натурального чучела изобразить журавля.  Все альбомы под партами пошли 

кругом через меня, в них я за две-три секунды делал эскизные наброски. Учитель был 

искренне  удивлен,  когда лицезрел в альбомах тридцать одинаково красивых журавлей.    

Переход в только-только построенную школу №5 совпал с переездом в расположенный  

рядом наш новый дом.  В его строительстве пришлось принять посильное участие, 

начиная с фундамента и кончая крышей.  В перерывах между уроками я мог свободно 

прогуляться до дома, испить колодезной водицы, осенью набить карманы спелыми 

яблоками сорта «Уральские наливные». В седьмом классе участвовал в семидневном 

походе к истокам реки Увельки ,  где окреп морально и физически.  Руководил им физрук 

Александр Дмитриевич Пономарев,  страстный любитель природы  ( к сожалению,  рано 

ушедший из жизни). А его эстафету, кстати, принял наш однокашник Виктор Павлович 

Нестеров- будущий преподаватель ТАТУ, инициатор многих походов и сплавов по рекам 

Урала и  Башкирии.  Пять моих друзей – одноклассников из школы №5 плавно 

перекочевали в десятилетку №13 (ныне лицей).    Троих из них уже нет на этом свете… 

    Юра Демин закончил Пермское военное высшее командное училище, служил на 

Байконуре.  Периодически приезжал в  Троицк в погонах  курсанта, лейтенанта, капитана, 

майора…Ушел из жизни в звании  генерала,  по слухам,  от повышенной дозы радиации . 

    Вова Баев- балагур и весельчак, великолепный рассказчик. Первое лицо в школьных 

праздниках и спектаклях, выходил на сцену в составе труппы народного театра. В одной 

из поездок  был обнаружен убитым в тамбуре поезда по невыясненным причинам. 

     Володя Тихомиров – спокойный и миролюбивый  двухметровый великан. Не смотря на 

свои великолепные физические возможности  - дразнилок и пальцем не тронул. Отличный 

фотограф,  раздаривал снимки направо и  налево,   Умер рано от неизведанной болезни. 

      Вадим Кузнецов, служа в армии, побывал в одной из горячих точек планеты. 

Выучившись на ветеринара, заработал пенсию на Севере. Ставил прививки, лечил оленей.  

Можно заслушаться его душевным  песням под гитару.    Сейчас живет в  Подмосковье. 

       Коля Уминов (тот, что заработал первую пятерку) объездил всю страну на 

рефрежераторных  секциях.  Такого заядлого знатока спорта и болельщика в округе не 

сыскать.    Футбол,  хоккей и теперь – неувядающая тема наших долгих разговоров. 

       После выпуска из школы в 1967 году нас практически ежегодно собирала на встречи  

классный руководитель, заслуженный учитель России Наталья Алексеевна Савкина. В 

память о ней школьные друзья и ныне встречаются, чтобы снова вспомнить свою юность.         

Но  годы берут  свое и  ряды одноклассников  становятся  все  реже…  Такова жизнь.                                                
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                                                Уметь постоять за себя 

 

          Вообще-то,  я  никогда драчуном не был.   Но, постоять за себя  приучили с детства. 

 И, конечно, эти стрессовые ситуации, когда на кону было собственное достоинство, мне 

запомнились надолго.  Драться научили старшие мальчишки с  троицкой улицы имени 

Томина, где я и проживал. Было мне лет 5 или 6. И был у меня товарищ, сверстник и сосед 

Борька Бородин. Жили мы дружно и по пустякам не ссорились. Старший брат ( он на три 

года старше) с ватагой свих товарищей решили устроить показательное мероприятие –

битву двух пацанов. На спор, мол, кто сильней.  Этими двумя оказались мы с Борькой. 

Перечить старшим было невозможно и мы вышли на «ринг» посреди улицы. Мне было 

откровенно жалко своего дружка и я не осмелился первым поднять на него свою ручонку. 

Но, когда под одобряющие возгласы зрителей, хорошо получил « по сопатке», пришел в 

неописуемую ярость. Начался обоюдный обмен ударами. Били наотмаш ладошками по 

лицу попеременно, причем, чем дальше, тем сильнее и больнее. Злость на соперника 

набирала обороты. Нас бросились разнимать,  только когда у Бориса пошла носом кровь . 

Потом ,чуть поостывши , мы , естественно, побратались . А эта «учеба» даром не прошла. 

      Другой поединок « один на один» состоялся в школе №2,  когда я учился в первом 

классе. Был я ,скажу не хвалясь, отличником и некоторые ребята, видимо, завидовали 

моим успехам.  Если ты лучший в учебе, то мы сильнее в чем-то другом. И норовили 

проверить мою выдержку и хладнокровие, задираясь безо всякого повода. Один такой 

задира, двоечник по фамилии Смольников, вечно сопливый, однажды , как говориться, так 

достал меня, что терпение прилежного октябренка лопнуло.  На  перемене, когда 

учительница  Нина  Васильевна вышла из класса, мы с сопливым Смолей сошлись в 

рукопашной.  Большинство одноклассников, конечно, были на моей стороне. Особенно 

дружно за меня болели девчонки, которые впоследствии даже писали любовные записки.  

Наша драка закончилась тем, что  Смоля  оказался  поверженным на пол,  а я был сверху, 

упираясь в ненавистную сопливую морду.  Ну, а далее я, вдруг, почувствовал, как чья-то 

сильная рука поднимает меня за штанину вверх,  Был это сам директор школы Алексей 

Васильевич, прибежавший на шум и гам.   Ему было без разбирательства понятно, на чьей 

стороне правда и даже родителей моих в школу не вызывали.  А Смольников жил без отца 

 с престарелой матерью и в постоянной нужде.  Помню, мы с одноклассниками ходили к 

нему домой, чтобы вручить ему на собранные деньги новенькие ботинки. Смоля был 

растроган до слез и с тех пор уже никогда ни к кому не задирался.   Совесть проснулась. 

       Еще одна подобная и справедливая с моей стороны драка тоже заслуживает описания.  

Учился в нашей школе мальчишка по фамилии Анопченко, которого кликали просто  

Анопа .  Связался  этот парень, отнюдь не богатырского сложения,  с компанией 

хулиганов-воришек.  Причем, был он там, как бы, на побегушках -  так называемой,  

«шестеркой». Использовали его таким образом:  Анопу натравливали на какую-либо 

жертву, которую хотели бы обобрать,  а сами наблюдали, стоя в сторонке.  Обычно, эти 

жертвы сильно не сопротивлялись и выворачивали свои карманы.  Настал и мой час.  

Анопа с ухмылкой подходит и просит «взаймы» 20 копеек, а затем нагло запускает руку в 

карман моих брюк. Я же эту его руку так закрутил, что Анопа взвыл от боли.  Затем он 

попытался, было, нанести ответные удары, но я, увернувшись, врезал, как следует. 

Умываясь горькими слезами, «шестерка»  взмолил о помощи своих покровителей.  Но те 

лишь покатывались со смеха. Видимо, они зауважали  мою праведную позицию.  Я 

отряхнулся и пошел своей дорогой к дому. Слышу сзади торопливые шаги и чувствую 

сильный удар по спине. Это Анопа, в бессильной злобе, бросил мне в спину тяжелый 

камень.  А я продолжал шествие, даже не повернувшись. Но теперь уже из моих глаз 

текли слезы обиды. Я поклялся в душе отомстить подлецу.  И однажды такой момент 

настал.  Как- то я возвращался по безлюдной узенькой улочке из школы домой и увидел  

Анопу.  Тот попытался бежать, но я тут же догнал его и повалил на цветник 

подвернувшегося  палисадника. Занес кулак над дрожащим от страха пацаном.  Но, ярость  

вдруг,   куда то  улетучилась и я, презрительно усмехнувшись,  зашагал далее…                                   



 14 

Пионерлагерь  «Золотая Сопка» 

 
        На въезде в поселок Троицких энергетиков расположен замечательный сосновый бор, 

а на его территории с давних времен действует городской пионерский лагерь «Золотая 

Сопка».    Именно с ним и связаны самые добрые  воспоминания  детства. Лагерь работал 

три летних смены – июнь, июль, август. Путевки туда распределялись по предприятиям и 

организациям и там они доставались счастливым родителям согласно их заслугам перед 

обществом. Устроить свое чадо на каникулы в лагерь желали многие. Стоила путевка 

совсем  немного и для семейного бюджета это не было накладно.   Практически каждое 

лето с первого по седьмой класс мне удавалось отдохнуть и оздоровиться в «Золотой 

Сопке».  Оздоровиться – означало набрать вес.  Если  школьник при выписке из лагеря 

увеличивал свой вес, то цель была достигнута.   Перед отправкой  в лагерь надо было 

пройти медицинское обследование в поликлинике. Это были мои первые встречи с 

врачами, которых я почему–то побаивался. Возможно, из-за  того, что они могли 

поставить укол и сделать больно.  Но медики обычно меня  нахваливали,  отмечая 

отменное здоровье.  И это было неудивительно, ведь вырос я на чистой воде реки Увельки 

и парном молоке нашей коровы Зорьки.  На моей путевке всегда ставили штамп «Здоров». 

         Запомнился первый выезд в лагерь в 1958 году.  ГРЭС тогда еще не была  построена 

и  общественный  транспорт не связывал ее с городом. Ехал вместе  с отцом в кузове 

грузовой машины.  Он отдал меня в распоряжение заведующей здравницы и отправился 

домой,  твердо пообещав вместе  с мамой приехать на  родительский  день.  Это было мое 

самое первое месячное расставание с родительским домом и я по нему, вполне 

предсказуемо, скучал.   Попал я в отряд  №1  младших  школьников,  в котором числилось 

тридцать пацанов. В соседнем отряде  №2  обитали наши сверстницы – девчата.   

Распорядок дня соблюдался  неукоснительно.  Ранний подъем, заправка постелей, 

физзарядка, водные процедуры.  Затем - посещение столовой, где съедать полагалось 

полностью свою порцию еды.  Далее одевали парадную форму с красными  галстуками и с 

пионерскими  речевками  маршировали на общую линейку. Старший пионервожатый 

принимал доклады  отрядных командиров и объявлял план на текущий день.  Здесь были  

походы в кинотеатр и на пляж, различные экскурсии, выход в лес за ягодами,  спортивные 

соревнования и смотры художественной самодеятельности…Словом, много интересного.  

Все печали и радости делил со своими одногодками – сверстниками. И лишь одно 

мероприятие не вызывало энтузиазма - ежедневная нудная  уборка территории. Она 

превращалась  в сбор упавших сосновых шишек и  махание  хвойными  вениками… 

           Однажды родители достали мне путевку аж на два сезона подряд. Такое 

расставание оказалось слишком утомительным.  По ночам снились брат Гена, закадычный 

уличный друг Борька Бородин, любимая собака Мирта.. Как-то они там?  Порядком 

соскучившись по дому, отпросился у заведующей лагеря - отлучиться на побывку. 

Добирался домой пешком  часа  три под  июльским палящим зноем, по пути охладившись 

в реке. За квартал до дома  вижу, как ко мне на всех парах  с радостным лаем мчится 

Мирта.   И тут замечаю, что из  случайно проезжающей мимо  конной повозки с будкой  

отделился человек,  в руках которого  длинная  палка с петлей.  Таких людей  в народе 

называли  «собачниками», они занимались отловом бродячих собак. Говорят, что 

пойманных  бедняг  потом пускали  «на мыло» на  местном  жиркомбинате.     С криком 

« Мирта, ко мне!»  я со всех ног бросился бежать к дому,  а она за мной.   Собачник только  

и  успел с  руганью  неудачно махнуть своим  ловчим  инструментом.  Так, что встрече  с  

собакой  я  радовался  вдвойне – ведь мне довелось, к счастью,  стать ее спасителем. 

       Последние дни пребывания в лагере всегда были самыми волнительными.  Готовили 

праздничный  концерт для родителей, собирали хворост и сосновые шишки для костра.  

Высоко в небо взлетали искры прощального костра, звучали пионерские песни, на глазах 

у многих ребят блестели  горькие слезы  расставания.  Став взрослее, я вернулся сюда уже 

в качестве воспитателя – музыкального руководителя.  Но, это уже совсем другая история. 

        



 15 

Поход по родному краю 

 
         Что может быть интереснее  туристического похода ?   В 1964 году мне  довелось 

участвовать в семидневном туристическом походе к истокам реки  Увельки. Тогда я 

учился в седьмом классе средней школы №5, директором которой был заслуженный 

учитель России  Алексей  Васильевич  Гусак,  всячески поощрявший  ученический 

туризм. А руководителем похода  был назначен, естественно, преподаватель  физкультуры  

Александр  Дмитриевич  Пономарев.   Про него  можно рассказать особо. Человек он был 

энергичный и жизнерадостный, но порой  замечался в употреблении спиртного. Этот 

запах  мы чуяли и саркастически  перемигивались. Александр Дмитриевич вел не только  

физкультуру, но еще и рисование.  Возможно, он понимал, что у меня способности к 

рисованию были  несколько выше  его  собственных  и поэтому частенько просил меня на 

классной  доске  выполнить различные  рисунки в качестве образцовых.  Так, что я был 

его своеобразным коллегой.  С великим  удовольствием  посещал спортивные секции  

А.Д. Пономарева по футболу и волейболу, теннису и  баскетболу.  Когда объявили о 

проведении турпохода – согласился без сомнения,  хотя родители отнеслись к этому 

скептически. Во время войны от души натопались в кирзовых сапогах  и никому 

подобных  походов не желали.    Предупреждали – в походе натрешь мозоли, исхудаешь, 

простудишься…  Путь предстоял долгий. У ворот школы выстроились десять юных 

туристов в полной  боевой выправке,   готовые к  неизведанной   еще дальней  дороге…    

       Увелька  берет свое начало с небольшого ручейка, что рядом с  поселком   Кундравы.    

К истоку реки шли по пологому берегу, а обратно по обрывистому.  Впереди самый 

спортивный среди нас  Вася Ковалев. За ним друг за другом все остальные. Физрук 

определил мне место в самом конце цепочки.  Передний и замыкающий туристы должны 

быть самыми  выносливыми – резюмировал он. Оправдаю ли я такое доверие? – 

мелькнула предательская мысль.  За  плечами у мальчишек увесистые  рюкзаки, в которых  

помимо съестных припасов еще и палатки, одеяла, различные инструменты.  Девчонкам,  

естественно,  доверили только самую  легкую  поклажу. Через каждый час движения 

звучала  очередная команда «Ведра!».  Это означало смену носильщиков. Уже довольно 

скоро почему–то не хотелось созерцать  близлежащие живописные  окресности,  а взгляд  

тупо  упирался  в  кеды  впереди  идущего человека.     Так, оказывается,  идти легче. 

        Вечером  находили место для ночлега, обычно на лесной полянке вблизи речки. 

Разбивали  брезентовые палатки, разводили костер. Девочкам поручали кашеварить.   

Ночью по графику  дежурили у негаснущего костра. Утром - ранний подъем,  умывание в 

реке, легкий завтрак и снова в путь. У истока Увельки напились чистейшей воды из 

родникового ручья – начала реки. Запомнилась переправа на противоположный берег 

реки вброд. Как назло, в это время началась гроза, хлынул холодный ливень с градом. 

Перешли на другой берег, все промокшие до последней  нитки и дрожащие от 

пронизывающего холода. А наш вожак поочередно приглашал ребят глотнуть какого-то 

хмельного напитка из своей заветной фляжки и угощал кусочком сала с черным хлебом  и 

чесноком.  Обалденно  вкусно. Поступил ли физрук антипедагогично – не берусь судить, 

но то, что никто из нашей команды не простудился и не заболел – это совершенно точно… 

        Одной из целей нашего похода была встреча с ветераном гражданской войны. Такого 

нам удалось найти в глухой деревушке. Александр  Дмитриевич смело зашел в низенький 

дом с красной звездой на воротах и через полчаса  довольный вышел с бородатым дедом. 

Видимо, товарищи уже успели « принять на грудь».  Рассказ ветерана– как он отважно 

сражался с белыми – мы слушали, засыпая от усталости. А потом в окошко высунулась 

худощавая старушка и произнесла  фразу:   « Да, хватит уже  трепаться,  пустобрех!»… 

      Возвращаясь в Троицк на подходе к школе,  грянули  «Катюшу».  Словом, все были 

радостны и довольны. А я, приняв летний душ, завалился в кровать и проспал целые 

сутки.  После палатки чистая белоснежная постель была раем.  Иногда просыпался от  

почудившегося крика  «Ведра!».  На торжественном построении коллектива школы 

директор  А.В.Гусак  вручил  участникам  похода  красивый значок - «Турист СССР». 
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Построить  дом 

 
         Что должен сделать мужчина в течение своей жизни?    Завести потомство, посадить 

дерево, построить дом.  Детей у меня двое, деревьев я посадил великое множество.   А что 

с  постройкой дома?   И с этим полный порядок.  1960–й год, мне уже десять лет, я 

третьеклассник школы №2.  Жили мы в старинном двухэтажном доме в низине совсем 

рядом  с небольшой речушкой  Увелькой.  Из этой реки брали воду, здесь ловили 

пескарей, здесь же стирали, купались и загорали.  Вполне приятное соседство. Но вот,   

приходит известие – в связи с предстоящим строительством электростанции и 

возведением плотины,  уровень воды в  Увельке  значительно повысится. Это означало, 

что нашу низину со всеми постройками затопит и жилье накроется  речной волной…  

      В свое время в раннем детстве довелось весной при таянии льдов  созерцать настоящее 

наводнение. Люди пережидали стихийное бедствие на крышах домов, по улицам с 

грохотом двигались   ледяные глыбы.   Зрелище не для слабонервных. И вот подобное, но 

теперь уже  рукотворное наводнение предстояло увидеть снова. Городские власти за 

предстоящий потоп и сносимые  дома  выделили определенную денежную выплату, 

предложили земельные участки  для строительства на, так называемой Новой Нарезке,  

расположенной  в  безопасном  месте выше по течению реки.  Нам со старшим братом 

Геннадием было доверено стать полноправными участниками процесса возведения нового 

дома. Особенно запомнились «поездки» с телегой, наполненной  до краев 

стройматериалами от старого места жительства  к  новому.  Телегу толкали мы  вдвоем с 

братцем, а отец Петр Андреевич торжественно вышагивал рядом, как в почетном карауле 

и поднимал наше настроение шутками – прибаутками.  На  середине  пятикилометрового 

пути жили некие  Шаповаловы и отец всегда произносил непременную фразу: « Нам  бы 

только  до Шаповаловых, а там и рукой подать ».  Везли доски, песок, трубы и т. д.  

      Начинали строительство с фундамента.  В большое  металлическое  корыто приносили 

несколько ведер песка, шлака, подсыпали цемент  и отец,  обнажив свою впечатляющую 

мускулатуру, начинал очередной  замес огромной совковой лопатой.  Нам оставалось 

только  подливать порции  воды  и  раствор был готов. Сооружали так называемую  

«опалубку» из березового горбыля и  фундамент рос вверх сантиметр за сантиметром.  

Нам с братом поручали производить  тромбовку  заливаемого раствора обрезком бревна с 

деревянной ручкой.  И после таких продолжительных  однообразных действий   пацаны – 

строители, как говориться,  были уже «ни рукой, ни ногой».  Падали от бессилия на траву.  

 Во время обеденного перерыва садились к расстеленной на траве скатерти, где 

красовались огурцы и помидоры, вареные яйца, лук, бидон с молоком и, конечно, каравай 

свежего хлеба – мама позаботилась о работниках.   В зной бегали на речку искупнуться… 

    Строительство продолжалось практически два года.  Большой деревянный сруб  отец 

привез  на тягаче из соседней Свердловской области. С транспортом проблем не 

возникало, т.к. он работал главным экономистом  авто-транспортного предприятия.  Вот 

уже и крыша готова. Лазали по ней, нанося слой за слоем полоски железного сурика ярко 

– коричневого цвета. Эта подводящая итог работа уже была не столь утомительной, как 

бы, на десерт. Возвели центральные входные ворота,  на которых вверху были выбиты 

цифры  -1961 – год сдачи объекта в эксплуатацию.  По традиции, первой в дом запустили 

кошку.  Новоселье отпраздновали шумно и весело, пригласив на это застолье 

многочисленную родню.  Естественно, там был голосистый баян, песни и   пляски… 

      В этом доме было пережито много счастливых минут. Сюда я прибегал после 

школьных уроков. Здесь на грядках росли замечательные помидоры, на кустах зрели 

сладкие вишни.  Сюда же приехал после окончания института. Отсюда уходил на работу в 

форменной одежде преподавателя  ТАТУ. Здесь же гуляли свадьбу старшего брата, да и  

моя состоялась именно здесь…Но ушли из жизни родители, братья с семьями получили 

благоустроенные  квартиры.  А в  доме по Коммунаров №19 живут теперь уже совсем  

другие люди.   Порой, проходя мимо, вижу, как высоко в небо взмыли посаженные нами 

во дворе дома три ели и сердце чуть-чуть  щемит  воспоминаниями о прошлом…   
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Золотая  медаль 

 
     Когда я в 1957 году пошел в школу в первый класс, то родители напутствовали меня  

таким наставлением – учись, Сережа, на одни пятерки, чтобы добиться золотой медали. Я 

представлял себя выпускником школы, на груди которого сияет чистым золотом 

заслуженная награда. Все вокруг тебя уважают, для тебя открыты все двери, доступны 

всевозможные материальные блага. Впереди маячил заветный коммунизм, а неучам там, 

ясно, делать нечего. Но, до этого приятного события предстояли долгих десять лет 

кропотливого ученического труда.  И  я  с воодушевлением принялся за дело. Старался 

изо всех детских силенок, просиживая за домашними заданиями долгие вечера. При этом 

контроль со стороны родителей был весьма  обстоятельный и жесткий. За тройки отец на 

полном серьезе обещал ремня. Первая учительница – обаятельная молодая женщина Нина 

Васильевна была настоящим кумиром первоклассников. Слушали ее, затаив дыхание. И 

как же я был расстроен, когда моей первой оценкой по чистописанию оказалась четверка 

– неосторожно поставил в тетрадь кляксу. Дома, естественно, получил выговор, но далее 

приносил из школы №2  практически только сплошные пятерки. Мою образцовую тетрадь 

демонстрировали даже на родительских собраниях, за что я удостаивался похвалы от 

мамы с папой и награждался премиальным двадцатчиком.  Тогда  десять копеек  стоил 

поход в кинотеатр, в котором за те же деньги можно  было купить вкуснейшее мороженое. 

       Но была в школьной истории и первая тройка. Произошло это уже в третьем классе, 

когда изучали арифметику. Увидев в своей тетради за выполнение домашнего задания 

поставленную ядовито красными чернилами жирную тройку,  просто застыл от ужаса. Как 

я  предстану перед родителями…  в голове вертелась тягостная мысль о неминуемой 

расправе.  Придя домой, написал записку: « Мама и папа, я получил тройку. Простите 

меня, это больше никогда не повторится ».  Из чайника на эти жалобные строки выронил 

несколько водяных капель – мнимых «крокодиловых» слез. Положил написанное на 

видное место, после чего во дворе забрался на крышу сарая в ожидании возвращения с 

работы родителей.   Не забуду самых обидных слов, сказанных отцом – слезай уже, 

троечник несчастный, ладно уж, прощаем тебя… Начальную школу я  закончил круглым 

отличником. В табеле за четвертый класс красовались одни пятерки. Я даже был 

сфотографирован  среди  других  отличников для главной городской  газеты  «Вперед». 

       С пятого по восьмой класс  учился в только что построенной  новой  школе  №5,  что 

находилась, можно сказать, в двух шагах от  отчего дома.  Красота. Но, теперь уже 

учителей по разным предметам было много и к  каждой манере ведения урока надо  было 

привыкать. Например, учитель по русскому языку по прозвищу «Старик Хоттабыч»,  

говорил, что на пятерку предмет знает только он и действительно никому отличных 

оценок не ставил.   Какая уж тут медаль?    Восьмилетку  я закончил с одной четверкой. 

      А,  вот уже и школа №13, где  довелось получать среднее образование и аттестат 

зрелости.  Классный  руководитель Наталья  Алексеевна  Савкина  настойчиво предлагала   

- «идти на медаль».   Я, конечно,  не возражал, но для этого  надо было хорошенько  

«упираться рогом». Ведь, кроме учебы я еще активно занимался спортом, участвовал в 

школьной самодеятельности.  Так, что свободного времени на гуляния с мальчишками и 

девчонками совсем не оставалось.  Начались выпускные экзамены  и я один за другим 

успешно сдавал на пятерки математику, физику, химию, иностранный…Последним было 

сочинение.  Выбрал тему, связанную с творчеством  Маяковского,  его стихоплетство мне 

импонировало. Сочинения отправляли на экспертизу в Челябинск и результат пришел 

только через неделю напряженного ожидания –отличная оценка,  кстати, единственная 

среди  выпускников школы  №13.    Это –  « ЗОЛОТАЯ  МЕДАЛЬ » !   Цель достигнута ! 

      Аттестат  с отличием мне вручали на сцене  клуба ТАТУ.  А  медаль оказалась 

настольной и с неизвестным  содержанием  золота.  Тем не менее, это теперь дорогая 

семейная реликвия.    Хранится она в алой коробочке  в укромном местечке.   Надеюсь, 

что этой  наградой  за учебу   будут  когда – нибудь  гордиться  и   мои  далекие  потомки.  
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Пора  студенчества 
 

       До самого окончания средней школы у меня так и не было какой-то более менее 

сформировавшейся цели о своей будущей профессии. И гуманитарные и технические 

науки давались одинаково легко и  вопрос - в какую сферу деятельности податься - был 

архипроблемным.   Родители, не имеющие высшего образования, в этом никак помочь не 

могли.  Да, и школьные учителя определенных дельных советов не давали.  Получив за 

успехи в обучении золотую медаль, я остановился перед грядущим выбором своего 

дальнейшего пути. Местное авиационно-техническое училище, конечно, было весьма 

привлекательным, но статус медалиста школы предусматривал в перспективе только ВУЗ.  

В истории ТАТУ – ТАТК, полагаю, курсантов с золотой школьной медалью никогда не 

было.  А где готовят преподавателей авиационных учебных заведений - никто толком не 

ведал.  Решив, наконец, не уезжать далеко от родительского дома,  направил свой ясный 

взор на, пожалуй, самый знаменитый  южноуральский  институт - Челябинский 

политехнический.   Имея льготу,  сдавал всего один вступительный экзамен по  - физике.  

А, получив пятерку, отправил  домой радостную телеграмму: « Ура, я студент 

политехнического института !»  (  сегодня это известный   университет -  ЮУРГУ ). 

        Начались славные студенческие годы традиционной поездкой « на картошку » в село. 

Нашу группу М-147 ( «механики»)  разместили  в амбаре. Выдали матрацовки, которые 

мы усердно набили сеном из ближайших  стогов  колхоза под  названием  «Лазурный». 

Утром был ранний подъем, пробежка к реке, чтобы умыться, а затем - выход в поле.  

Урожай картофеля был солидный и студенты без устали заполняли клубнями 

бесконечные вереницы контейнеров. Кормили, надо признаться, неплохо. Чего-чего, а 

свежего молока попили вдоволь.  Только плохо было то, что уборка урожая затянулась 

почти на два месяца. Вспоминается, как однажды утром мы проснулись, обсыпанные 

первым  белым снегом.  Его щедро надуло на бедных студентов из многочисленных 

амбарных  щелей...   Ну, а  далее подобные  выезды в  колхозы  повторялись  ежегодно. 

       Конечно, методика преподавания в ВУЗе  коренным образом отличалась от школьной. 

Лекцию можешь и пропустить, но экзамен сдать обязан. Самообразование -основной путь 

достижения цели, посещай институтскую библиотеку или областную публичную. Вступил 

в НОС ( научное общество студентов ) и стал приобщаться к научной деятельности. 

Выбрал тему «Проектирование шлицевых валов для конструкций авиационных 

двигателей».   Руководителем был доктор технических наук, профессор Мельников А.Н.   

Эта тема стала главной и для дипломной работы.     Для сбора необходимого   материала 

вылетал в Минск и  Петербург (тогда еще Ленинград).  Все сто страниц диплома писались 

вручную коллиграфическим почерком. А в качестве графической части выполнял чертежи 

и схемы на десяти больших листах формата А1.   После защиты диплома домой полетела 

очередная телеграмма:    « Диплом защитил на отлично. Ура!   Инженер  Рязанов С.П.» 

     Жизнь в студенческом общежитии - одна из ярких страниц того времени. В комнате 

жили втроем и все делили по братски, даже корочку хлеба поздним вечером. Боря 

Родионов и  Рафаил  Бекмухаметов  были настоящими друзьями и в радости и в печали. 

В свободное от учебы время с удовольствием бегали в сосновый бор, где играли в футбол.  

Сдачу экзаменов непременно отмечали в кафе « Уральские пельмени », где подавались 

пельмени с  олениной, лосятиной или медвежатиной . И небольшой стипендии  всего-то  в 

25 рублей  вполне хватало. В столовой порция манной каши и чай обходились в 20 копеек,  

хлеб был бесплатным в неограниченном количестве. Весело и шумно отмечался Новый 

год и другие праздники.  Бывало, что с песнями и танцами под мой неразлучный баян 

выходили на улицы  города.   Дружно,  с песнями участвовали в  массовых   субботниках. 

      После института и обязательного распределения друзья расстались.  Борис отправился 

в Кыштым, а Рафаил уехал в родной Кустанай.  Встреча выпускников состоялась  в 

ЮУРГУ  спустя сорок лет.  На лифте поднялись на самую высокую точку здания –шпиль, 

где были сделаны памятные фотографии.    Славная  студенческая  пора  незабываема.        
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В  Троицке -  все  рыбаки 
 

       Рыбной ловлей я увлекся с детства, продолжая традиции дедов и отцов, ведь не зря же 

Троицк стоит на слиянии двух рек, которые красиво называются  Уй и Увелька. На этих 

реках , можно сказать, и прошло  детство рыбака. С ними, понятно, не расстаюсь и сейчас. 

     Мой одноклассник и друг Коля  Уминов тоже разделял это увлечение. Выходя на берег 

реки, мы азартно соревновались в количестве пойманных пескарей, чебаков или окуней. 

Условно играя за  Спартак или  Динамо,  радостно провозглашали счет этой нашей игры. 

После окончания школы вместе с еще одним одноклассником Вадимом Кузнецовым 

выехали с ночевкой на рыбалку, чтобы отметить переход во взрослую жизнь.  Вечерком  

на костре сварили уху, подняли тост за школьную дружбу.  Пили самое дешевое 

некрепкое вино под названьем «Солнцедар». Я пил совсем немного, просто не было 

желания. Да и вино мне пришлось не по нутру - не зря  про «Солнцедар» шла молва, что 

им можно было красить заборы. Ближе к ночи  моих друзей развезло, они начали чудить, 

орать хулиганские песни, бросились в реку купаться. На глубине реки в таком 

эйфорическом состоянии немудрено было и утонуть. Я, конечно, тоже веселился, но 

чувствовал, что именно мне надо держать ситуацию под контролем,  как наиболее 

трезвому человеку. Пришлось даже применить силу, чтобы утихомирить не в меру 

разгулявшихся друзей.     Зла на меня они не держали, но решили при случае припомнить 

мне ту рыбалку.   Случай этот наступил довольно скоро, когда Николаю пришла повестка 

из военкомата. К тому времени мы с Вадимом уже были первокурсниками ВУЗов. А 

нашему другу   предстояли два года службы в Германской Демократической Республике. 

       Накануне проводов в армию по традиции сходили на рыбалку, чтобы к столу была 

подана пусть и мелкая, но вкусная жареная рыбешка.  А в день проводов, кроме рыбы, на 

столе стояли и графинчики с мутной жидкостью, похожей на компот. Вадим с Колей то и 

дело подливали мне этого компота, почему-то перемигиваясь между собой и нахваливая  

славный  напиток. Оказалось, что они попросту накануне сговорились  и решили подпоить 

«командира» самогоночкой.   Сначала я заподозрил что-то лишнее  в  горьком  «компоте», 

но тревога как-то незаметно улетучилась с очередной чашкой зелья. Я стал 

исключительно добродушным человеком, целовал будущего воина, говорил пламенные 

напутственные речи. Дальнейшее вспоминается с трудом, но то, что я, выйдя на улицу, 

прилег под яблоней – это точно.  Проснулся я в пять часов утра,  Николая  уже проводили 

на призывной пункт.  Пришлось гуляке идти домой.  Подойдя к родительскому дому, 

обнаружил, что дверь заперта. Однако, я умудрился влезть в открытую форточку и 

улечься на  свою кровать.   Отец с матерью, как оказалось, уже ушли искать провожатого. 

Вернувшись домой,  они несказанно удивились, увидев  мирно спавшего отпрыска. Потом 

,понятно, состоялся « разбор полетов».  Вину за происшедшее я свалил на своих друзей. 

        Настала и моя очередь отплатить  сторицей за этот казус. Отслужив в Германии, 

Николай благополучно возвращается на Родину. Отметить это возвращение решили на 

рыбалке вдвоем. Запасшись удочками и прочими снастями, отправились на лодке к 

рыбному месту на реке Увельке.  Рыбалка шла довольно удачно, садок наполнялся 

крупными чебаками и окунями.     Понятное дело, на природе не обошлось и без трапезы. 

Но теперь уже и я хитрил, подливая  лишнего в кружку друга- рыбака. Процесс, как 

говориться, необратимо пошел в нужном направлении. Наш воин после двух лет 

абсолютной трезвости  быстро захмелел. И я совсем не ожидал, что его дальнейшее 

поведение будет непредсказуемым. Николай то пел песни, то плакал, то смеялся, то 

рвался  набить морду какому-то старлею.  Поняв, что на этом рыбалка закончилась, я 

спешно погрузил одноклассника  на лодку и приналег на весла.  Распоясавшийся дружок  

со смехом  вывалился  в воду и мне с большим трудом пришлось его вернуть в лодку. В 

голове была одна мысль – добраться живыми до места. И очень хорошо, что среди двух 

рыбачков  один был трезвый. Рыбу и снасти мы, конечно, потеряли, но получили хороший 

урок.    Рыбалка,  ребята, это совсем не повод для   возлияний.    Я это усвоил хорошо. 
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Первопроходцы 
 

            Летом 1947 года в ковыльной степи – на западной окраине города приземлились 

несколько потрепанных  легкомоторных самолетов ПО-2. Им предстояло стать живыми 

экспонатами для обучения курсантов – будущих авиационных техников. По городу 

прошел слух – в  Троицке открывается новое авиационное училище, начался набор 

абитуриентов. Фронтовики  Алексей Федорович Сотников и  Николай Сергеевич 

Головкин  были в числе первых курсантов ТАТУ.   Именно с них и начиналась   славная  

история учебного заведения.     Мне  удалось записать  их воспоминания  о том времени. 

      О Троицком авиатехучилище А.Ф.Сотников услышал в родном грузинском городе 

Боржоми, а Н.С.Головкин - в  чеченском Грозном.  Приехав в Троицк, оба влюбились в 

этот уральский городок навсегда:  «Формирование первых восьми курсантских групп 

проходило начиная сентября 1947 года. Территория ТАТУ находилась на западной 

окраине города в районе заброшенного монастыря.  Среди первых обитателей авиагородка  

можно назвать фронтовиков И.Рубцова, Ф.Бондарцева, И.Коломыцева, В.Медведева, 

В.Драп, А.Орлова, А.Котова,  Я.Купермана,  А.Павловского, …Жили мы в старой казарме, 

спали на двухъярусных железных кроватях. Матрацы набивали соломой, укрывались 

шинелями.   Первая зима выдалась на редкость морозной, столбик термометра опускался 

порой до – 45 градусов. За дровами ходили на железнодорожную ветку. Разгрузив вагоны,  

несли на своих плечах вязанки дров до самого  училища.   С транспортом тогда было туго, 

всего-то одна видавшая виды полуторка с водителем П..Акишиным.  Снежные заносы на 

территории достигали высотой до трех метров, так что приходилось откапывать лопатами 

входные двери учебного корпуса, больше похожего на сарай.    Помниться, преподаватель 

В.Баранов в ушанке и валенках проводил  в холодном классе занятия по техническому 

черчению. Проведет две линии на доске и прячет руки в рукавицы.  Через каждые 10 

минут командовал:«Встать, на месте  шагом марш!» и по отечески добавлял:«Погрейтесь, 

сынки, немного». Освещение было не ахти какое, обходились керосиновыми фонарями- 

коптилками.  Воду брали из колодцев местных жителей, благо - никто не отказывал.  

     Питание - трехразовое, а что еще надо было молодым в то полуголодное время. 

Стипендия выдавалась  всем в размере целых 80 рублей,  хватало и на конфеты девушкам. 

Обмундирование тоже бесплатное, из добротного темного сукна. Словом, создавались все 

необходимые условия для успешной учебы.    Изучали мы тогда самолеты ПО-2, ЛИ-2, 

ИЛ-12, ЛА-7, ИЛ-2 и двигатели М-11Д, АШ-82ФН, АШ-62ИР.  Осваивали такие 

предметы, как аэродинамика, машиноведение, математика, черчение, метрология, 

английский язык, конструкция и техническое обслуживание самолетов и авиадвигателей. 

Чтобы курсанты «почувствовали небо» - им предоставлялась возможность совершить 

воздушную прогулку на ПО-2.  При хорошей погоде они строем отправлялись на «горку» 

- учебный аэродром .  Особую гордость  испытывали, когда за штурвалом самолета был  

самый первый  начальник ТАТУ  пилот- инженер   К.И.Захаров. Курсанты избрали 

товарищеский суд (председатель А.Волкотруб), который контролировал  соблюдение 

порядка и дисциплины. Среди мер наказания были такие, как наряды на хозработы, 

лишение стипендии, увольнения в город .  Свободное время молодые авиаторы посвящали 

занятиям спортом,  участию в художественной  самодеятельности,  в  разных  кружках. 

 Курсанты первенствовали в городских соревнованиях по футболу  (капитан А,Дудузов), 

волейболу (капитан А.Кравченко),  шахматам (капитан В.Марченко) …Творческий 

коллектив самодеятельности ТАТУ ( руководитель М.Шалома) с духовым оркестром  

(руководитель  И.Феньков)  стали известны далеко за пределами  города Троицка.  

       Сто семьдесят восемь курсантов первого набора успешно завершили три года 

плодотворной учебы, сдали  госэкзамены  и разъехались по всем пятнадцати республикам 

Советского Союза,  а в дальнейшем  составили опору гражданской авиации страны ». 

С той поры  за семидесятилетнюю  историю учебное заведение подготовило уже около 

двадцати  тысяч  авиационных  специалистов.   Но первопроходцам – особый  почет. 
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                                                  Начало  трудового  пути 

 

      В 1972 году я поступил в ТАТУ на должность преподавателя цикловой комиссии 

общетехнических предметов.   Позади  средняя школа  №13   г.Троицка и  золотая медаль 

за успехи в учении.  За спиной остался  так же Челябинский политехнический институт и 

защищенный с оценкой  «отлично» инженерный диплом.  В качестве дальнейшего пути 

выбрал педагогическую  деятельность в своем родном городе - в Троицком авиационном  

техническом училище гражданской авиации. Здесь мне было предложено преподавать 

курсантам такие фундаментальные науки, как  « Математика», «Техническая механика»,  

«Авиационное материаловедение», « Инженерная графика» и другие.   Кроме того,  меня 

 включили в экзаменационную  зональную приемную комиссию Уральского управления 

гражданской авиации  в г. Свердловске   по приему абитуриентов в средние и высшие 

учебные заведения отрасли.   Так что, часть летнего отпуска  ежегодно приходилось 

посвящать выезду в уральскую столицу.  Форменная одежда, строгий распорядок дня, 

дисциплина – ко всему надо было привыкать, но все пришлось по нраву и, как говориться, 

соответствовало моим устремлениям. Курсанты учебного заведения жили по воинским 

уставам.  Дисциплина – идеальная.  Первым   моим наставником  стал легендарный 

авиатор  Людвиг Адамович  Куцевич,  которому впоследствии посчастливилось 

перешагнуть  стопятилетний рубеж. В том, теперь уже далеком 1972 году он, став 

пенсионером, еще  продолжал плодотворно трудиться  преподавателем. По предмету 

«Инженерная графика» мы проводили занятия вдвоем (т.к. группы делились на две 

подгруппы),  восседая за общим преподавательским столом в просторной аудитории с 

чертежными кульманами.     Можно сказать, первый и второй  пилот  « учебного лайнера». 

      Невольно ловил себя на мысли, что заслушиваюсь общением своего старшего коллеги 

с курсантами,  которое проходило одновременно в  достаточно строгой и  доверительной, 

отеческой форме с применением многочисленных примеров из собственной, богатой 

событиями жизни, практики эксплуатации авиационной техники.  Приведу такой пример. 

На  одном из занятий курсанты выполняли эскизы деталей авиационных  конструкций  с 

применением  необходимых разрезов и сечений. Людвиг Адамович обращается к одному 

из учеников: « Скажи ка, товарищ курсант, как называется деталь, которая у тебя в руках? 

В ответ замешательство… Ну, вот тебя Петей назвали… И у этой детали есть свое имя -

«Штуцер», который устанавливается в масляной системе самолета АН-24. Между прочим, 

он отлетал в воздухе десятки тысяч часов, успешно выполнив свое предназначение.       

Так вот, если бы этот штуцер по  эскизу, выполненному с отклонениями от стандарта 

нерадивым конструктором,  изготовили и установили на воздушном судне, что бы могло 

произойти …?   Вышла бы из строя масляная,  образно говоря, «кровеносная»  система 

самолета. Затем крутое пике, взрыв, огонь, жертвы и т.д.  Вот, в моей практике был 

случай… И далее следовало повествование о том, как из-за этой  «несчастной» детали 

чуть было не произошла  катастрофа… Надо было видеть, как,  казалось бы,  простая  и 

рутинная работа с карандашом и бумагой превращалась для курсанта Пети в самое 

ответственное задание, от которого ни много,  ни мало зависит  безопасность  полетов. 

 Для меня это был наглядный урок необходимой мотивации, постановки и достижения 

поставленной учебной цели занятия.  Работа с  ветераном  авиации запомнились надолго. 

      Мне поручили и классное руководство  группой 115 первого курса. Среди курсантов 

этой группы был отслуживший в армии двадцатичетырехлетний Александр Толстиков. И 

как он воспринимал нравоучения  младшего по возрасту педагога  (а мне было 23 года) – 

можно только догадываться.  Постепенно приходил опыт, ковалось педагогическое 

мастерство.  Зарплата - целых 100 рублей.  Можно теперь смело и семью заводить. Встал 

на очередь для получения жилья.  Вначале был неблагоустроенный домик с удобствами во 

дворе,  а когда появились дети - семейство перебралось в нормальную двухкомнатную  

квартиру.  Вот они – преимущества  социалистического общества.  Словом, почувствовал, 

что нашел свое место в этой жизни и все в ней пошло,  поехало,  полетело  своим чередом. 
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                                                 В  парадном  строю 

 

     Стройные шеренги курсантов, печатающих шаг на центральной  площади Троицка под 

маршевые звуки оркестра, неизменно вызывали восхищение троичан.  Поскольку 

училище, помимо основной профессии, давало и военную – строевая подготовка для 

будущих авиационных специалистов была одной из самых важных.  Тренировки 

проводились, можно сказать, ежедневно на утренних и вечерних разводах.  Лицезреть 

бравую выправку курсантов ТАТУ жители города имели возможность не  менее  трех  раз 

в  году – в дни всенародных праздников.    Для них это всегда было большим событием.   

    На самых первых парадах процессию возглавлял легендарный полковник Н.И.Миронов. 

И это было совсем не случайно, ведь именно ему довелось маршировать  по Красной 

площади на памятном   Параде   Победы в 1945 году рядом с трижды Героем Советского 

Союза, великим русским асом А.И. Покрышкиным.   На груди Николая Ивановича  сияло 

множество фронтовых наград, среди которых целых четыре ордена Красного Знамени  за 

сбитые фашистские самолеты. За ним шагали знаменосец с автоматчиками и далее за 

духовым оркестром строгие шеренги курсантов в белых перчатках.  Причем, все парады  

открывали молодые авиаторы, хотя участие в них принимали и воинские подразделения, 

дислоцирующиеся в Троицке. Надо полагать, потому, что курсанты давали всем фору в 

строевой подготовке. В народе даже распространилась поговорка « Посмотрев курсантов 

строй – можешь уходить домой». И действительно, многие троичане  шли на центральную 

площадь  города  в праздники только ради удалого марша курсантов  авиатехучилища. 

     С детства и я завидовал этим бравым парням в синей аэрофлотовской форме. А, будучи 

преподавателем и руководителем партийной организации, довелось самому не раз 

маршировать в колонне учебного заведения.  Первый такой выход на парад был самым 

волнительным и запоминающимся… Седьмое ноября 1981 года.   С утра у всех 

приподнятое настроение, на улицах звучат патриотические песни, бравурные марши.  

Форма одежды -  по зимнему варианту, в воздухе кружатся пушистые снежинки. Начало 

праздничной демонстрации в 10 часов, но личный состав ТАТУ уже  в 8.30 на плацу. 

Необходимо еще раз отработать порядок движения, дистанции, почувствовать ритм 

маршевых аккордов и т.п. С одной стороны выстроились «коробки» курсантов, с  другой 

духовой училищный оркестр  и  руководство. Офицер военного цикла раздает всем белые 

перчатки, а на середину плаца выходит начальник организационно-строевого отдела  

подполковник В.М.Мормулев с портативным громкоговорителем.  Звучит его команда:  

«Батальон, смирно!  Нале-во!  Шагом марш!.. »   После нескольких проходов по плацу 

выдвигаемся на улицу Гагарина. Кстати, эта улица была названа в честь первого 

космонавта планеты по инициативе комсомольской и партийной организаций  ТАТУ.  Во 

время движения по улице колонна идет под ритм барабанщика.  Впереди - начальник 

военной подготовки полковник В.Н.Коровин, начальник училища Ф.Х.Шакиров, 

начальник учебного отдела В.И.Гольдвассер,  замполит Б.А.Азаров и  автор этих строк. 

Понятно, что эти люди все солидного возраста, но кому, как не им задавать тон в 

праздничном шествии и показывать образец для молодежи. Думаю, что пример для 

подражания мы в определенной мере все-таки демонстрировали. И курсанты тоже не 

подвели. На центральной площади почувствовали торжественность момента и все 

последующие действия происходили уже, можно сказать, в автоматическом режиме.  

Проходя перед трибунами , где располагались руководители партийных и советских 

организаций города во главе с С.А.Троицким , ответили троекратным «Ура!» на 

традиционные приветствия.  А после прохождения колонны ТАТУ со стороны трибуны и 

многочисленных зрителей  раздался, буквально, гром аплодисментов. Не скрою, что 

слышать их было приятно и даже охватывала  гордость за свое учебное заведение.     

Лучшей агитации (профориентации) для поступления в ТАТУ, наверное, трудно было 

придумать. Для фиксации такого знаменательного события поручил своей семилетней 

дочери  сделать  снимки стареньким фотоаппаратом «Зенит».  Эти черно-белые фото, 

пусть и не самого высокого качества,   хранятся в домашнем архиве, как наиболее ценные.                        
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Один за всех и все за одного 
 

          В 1948 году произошла  серьезная  стычка   между  курсантами  ТАТУ  и   местной 

 хулиганствующей молодежью. Расскажу об этом поподробнее, опираясь на 

воспоминания очевидцев, к сожалению, уже ушедших из жизни: А.Ф. Сотникова, 

Н.С.Головкина, А.З.Овсянникова, В.Ф.Медведева, Н.И.Миронова…  Из за кого в нашей 

жизни  часто происходят различные конфликты ?   Думается, что несложно догадаться… 

     Итак, училище только-только вставало на ноги. Постоянно пополнялся контингент, 

разрасталась вдоль и поперек материальная база. На окраине города гудели моторы 

самолетов. Троичане  почувствовали, что в некогда размеренную жизнь  провинциального  

городка  вливается свежая струя.     Сотни молодых, бравых парней в  авиационной форме 

появились на его улицах. А уж, когда стройные колонны курсантов в дни всенародных 

праздников печатали шаг по центральной площади – восхищению здешних обывателей не 

было предела.  Девушки видели в лице курсантов ТАТУ потенциальных женихов, мечтали 

о больших и красивых городах с прекрасными аэропортами.  И многие, кстати, вполне 

успешно достигали поставленной цели. Полагаю, свою судьбу связали с выпускниками 

ТАТУ-ТАТК сотни троичанок, разлетевшихся ныне по всей стране и даже за рубеж. За 

примером далеко ходить не надо – моя двоюродная сестра  Нина  последовала за своим 

избранником, отучившимся в ТАТУ и летавшим бортмехаником воздушных судов, 

сначала в прикаспийский  Красноводск, а затем и за океан - в Америку.  Так, вот, 

некоторым троицким парням сотни иногородних соперников – конкурентов пришлись не 

по нутру. Самые смелые из местной братвы теплым  весенним вечерком  решили «слегка 

проучить» курсантов, прогуливавшихся в городском парке с девушками. И это им удалось 

с помощью дубинок и с учетом значительного численного превосходства. Обиженные 

дружно ретировались из парка, тем более, что время увольнительных в город истекало. 

Троицкие хулиганы шумно праздновали успех, полагая, что победа достигнута.  Она была, 

по их мнению, « окончательна и обжалованию не подлежала».  Но, братва жестоко 

ошибалась, совсем не предполагая, что у курсантов ТАТУ уже сформировался  славный  

мушкетерский девиз: « Один за всех и все за одного ».  Весть о побоище в парке быстро 

разлетелась по всему училищу.  Инициативу проявил  офицерский  взвод, в котором  

учился  Владимир Медведев - бывший фронтовик.  Возбужденная сотня   татушников, 

перемахнув через забор, ушла в самоволку. Городской парк был авиаторами окружен и 

взят в плотное кольцо. Все выходящие из его ворот  лица мужского пола тщательно 

обыскивались.  Те, у кого обнаруживались кастеты, ножи, заточки и т.д., получали по 

заслугам.    Возможно, попали под раздачу и невиновные,  да и самовольный выход в 

город грозил курсантам неприятностями. Но, этот вечерний рейд будущих авиационных 

специалистов принес довольно весомый результат. Отныне никто и пальцем не смел 

тронуть курсанта, прогуливавшегося по улицам города под ручку с какой-либо юной 

троичанкой…    Начальник училища , бывший боевой летчик К.И.Захаров, как говорят, 

раздал всем сестрам по серьгам. Об этом событии стало известно командующему 

Уральским военным округом Маршалу Победы Г.К.Жукову. За плечами полководца уже 

была послевоенная Одесса, когда он очистил город от хулиганов и бандитов ( об этом, 

кстати, рассказывается в фильме «Ликвидация»).   В душе маршал наверняка уважал 

действия курсантов ТАТУ, но самоуправство осуждал. Прибыв в Троицк с инспекционной 

поездкой и ознакомившись с положением дел в училище, Георгий Константинович 

«вызвал на ковер» зачинщиков побоища. Досталось и В.Ф.Медведеву - «Тебе, лейтенант, 

Родина доверила погоны, так будь достоин звания офицера…»- распекал его маршал. Но, 

увидев на груди фронтовика боевые награды, несколько смяк.  Владимир  отделался  за 

содеянное лишь строгим выговором. А,  закончив училище и летая бортмехаником над 

бескрайними просторами Сибири, не раз вспоминал ту свою самоволку и встречу с 

легендарным полководцем.    Ну, а для нынешнего молодого поколения курсантов те 

проблемы далеких сороковых годов сегодня, надо думать,  кажутся  уже неактуальными. 
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Встреча  с  Главным  космонавтом. 
 

           Троицк  в свое время посетило немало знаменитых людей. На первом месте стоит, 

конечно  же,  Маршал  Победы  Г.К.Жуков.    А на второе я бы  поставил Петра Ильича 

Климука -  руководителя Центра подготовки космонавтов. Это незабываемое  событие  

произошло весной 1989 года. К встрече известного всему миру человека готовились 

основательно. Она проходила в просторном зале библиотеки ТАТУ, где на центральной 

стене красовалось большое панно с космической тематикой.  Зал заполнили лучшие 

курсанты училища в парадной форме, преподаватели, руководящий состав. Свое 

выступление перед аудиторией дважды Герой Советского Союза начал весьма 

оригинально. Он попросил налить  в стакан воды и обратился к будущим авиационным 

специалистам с вопросом:  «Как в космосе пьют воду?»   И далее, выслушав варианты 

ответов, вывел свое резюме.  Оказывается,  для этого используются известный всем 

физический закон.  Так, что без науки никуда…   Контакт с аудиторией был установлен и 

Петр  Ильич  начал свой рассказ о своем  тернистом  пути в  авиацию и космонавтику: 

      « Родился я 10 июня 1942 года в селе Тимашовка Брестской области. Белоруссия была 

оккупирована фашистами, отец партизанил и погиб в бою. Послевоенные годы были 

трудными, приходилось с малых лет приобщаться к тяжелому крестьянскому труду.  Как 

и все мальчишки той поры мечтал стать летчиком.  После окончания школы поступил в 

Черниговское военное летное училище, был таким же курсантом, как и вы.  Учился  с 

большим желанием. Осваивал  первые образцы современной реактивной техники.   

Считаю, что именно те курсантские годы помогли мне воспитать в себе 

дисциплинированность, чувство ответственности за порученное дело. В 1965 году мне 

посчастливилось попасть в отряд  подготовки космонавтов.  Тренировки проводились в 

самых экстремальных условиях. Имитировались посадки спускаемых аппаратов на землю 

и водную поверхность, в раскаленной от зноя пустыне и в зимнюю стужу…Вообще, 

космонавт – это человек, который должен быть приучен к постоянному риску, 

поддерживать отличную физическую форму. Пришлось выполнять полеты на самых 

разных типах реактивных самолетов, выполнять прыжки с парашютом с больших высот. 

А на центрифугах создавалась перегрузка, в двенадцать раз превышающая вес тела.  

      В космосе мне довелось побывать трижды – в 1973, 1975 и в 1978 годах на корабле 

«Восток» .  Там я провел 78 дней,18 часов, 18 минут и 42 секунды своей жизни. И это 

были самые запоминающиеся мгновения. Поверьте, друзья, ничто не может сравниться с 

той фантастической красотой, которая открывается взору с орбиты.  Спасибо Троицку, 

что увековечил  имя первого космонавта планеты в  названии своей центральной улицы.  

Надеюсь, что на  прекрасной улице  Гагарина со временем появится и памятник  Гагарину. 

Приглашайте меня на его открытие, брошу все дела и обязательно постараюсь приехать». 

 В конце  той встречи курсанты получили от космонавта многочисленные автографы.  

          Климук был в Троицке и в ТАТУ в библиотеке выступал 

          Здесь будущим специалистам урок наглядный преподал 

               Стремился в небо голубое и с детства там летать мечтал 

               Был в авиации военной,  а позже  космонавтом стал 

                     Он отправлялся в космос трижды, планету видел с высоты 

                     И говорил везде и всюду – нет в мире лучшей красоты 

                            Центр подготовки космонавтов Климук успешно возглавлял 

                             И многим молодым пилотам путевку на орбиту дал 

                                   Был обаятельным и скромным на встрече космонавт Климук 

                                   Автографы давал курсантам, как самый лучший верный друг 

                                        Призвал упорно их трудиться, чтоб авиаторами стать 

                                        Крепить воздушный флот делами и в космос в будущем слетать. 

 Главного космонавта страны проводили до проходной училища.  Садясь в автомобиль, он 

сказал: « Спешу на  Байконур вместе с троицкой вертолетной группой поиска спускаемых   

космических  аппаратов.   Остальное  узнаете из газет. До новых встреч.  Поехали ! ».   
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                                             Семья – моя  крепость. 

  

       Каждый человек на этой земле родился и вырос в семье. Семья  -  основа общества. 

Получив  высшее  образование и занявшись   преподавательской  деятельностью,  я  тоже  

призадумался о создании семьи.  Тем более, что об этом постоянно твердили родители –  

пора, мол,  тебе , Сергуня, и отпочковаться.   А где невесту  то  найти – отшучивался я. 

    Оказалось, что моя вторая половинка живет на той же улице недалеко от родительского 

дома. И как я ее не замечал раньше, симпатичную девчонку по имени Надя. Учились 

вместе в одной школе №5, только я на четыре года постарше. А теперь  вот повзрослела и 

расцвела пышным цветом Надежда.   Ухаживания  были  несмелыми,  но  настойчивыми и 

длились недолго.  Свадьба  была назначена на  23 февраля  1974  года -  День Советской 

Армии.  О кафе и ресторанах раньше как-то не задумывались и решили отмечать событие  

в течение двух дней – сначала в доме жениха, а затем в доме невесты.  Не было никаких  

приглашенных ведущих и оркестров. Тамаду выбирала сама компания гостей, а в качестве 

музыки использовали радиолу с пластинками и редкий по тем временам магнитофон.   

Какая же свадьба  без баяна - здесь выручил  приглашенный родственник , преподаватель 

музыкальной школы. Да и сам жених всегда готов растянуть меха, так что песен и плясок 

было вдоволь. Праздник длился два дня и гости плавно с песней перемещались от одного  

обильного стола к другому, были и ряженые.  На свой катушечный магнитофон записал 

поздравления и пожелания гостей. Сегодня не жалею об этом, слушая голоса минувших 

дней, ведь многих родственников уже нет на этом свете.  Свидетелем у меня был друг 

институтский , а у Надежды – студентка однокурсница.  Бракосочетание проходило в 

торжественной обстановке в  красивом Доме культуры , свидетельства вручал старейшина 

городского депутатского корпуса. Звучал марш Мендельсона,  летела по улицам Троицка 

украшенная лентами и шарами белая Волга. Впереди была неизведанная семейная жизнь. 

     Поначалу молодоженам пришлось жить попеременно у тех и других родителей.  По 

традиции формировался семейный бюджет – деньги зарабатывает мужчина, а в хозяйстве 

ими распоряжается женщина.  Постепенно приобретались ,бывшие в то время в дефиците, 

холодильник, стиральная машина, телевизор…Первая дочь Юля родилась в отсутствии 

папы.  Я в это время проходил двухмесячное повышение квалификации в Рижском 

краснознаменном институте гражданской авиации. Про УЗИ в то время не слыхивали и 

и пол ребенка узнавали в последний момент. Когда в Ригу пришла телеграмма - прыгал от 

радости.  Отметили это яркое событие бутылкой шампанского вместе с  сослуживцем 

С.С. Баймухаметовым .   А уже через каких-то полтора года появилась на свет и вторая 

дочь - Наташа, так,  что двум сестренкам идти по жизни было вместе не скучно.  Даже в 

детский сад пошли вместе в обнимку.   Начальник училища  В.А.Шиблев  выделил 

квартиру в стареньком доме авиагородка с печным отоплением и удобствами во дворе.  

Зато жили отдельно и привыкали к самостоятельности. Но, каждое воскресенье ,как 

правило, посещали оба родительских дома.  Через два года уже другой начальник ТАТУ- 

Ф.Х.Шакиров подписал ордер на двухкомнатную благоустроенную квартиру. И это 

известие пришло во время моего пребывания в Ялте по профсоюзной путевке. Мне 

пришлось долго уговаривать руководство черноморского пансионата  отпустить меня 

домой пораньше - невиданное дело. Жена Надежда до выхода на пенсию работала 

практически в одном месте – в детском саду  №30 музыкальным  руководителем. За 

высокие результаты в своей педагогической деятельности отмечена  Почетной грамотой в  

масштабе  Челябинской области. В семье преподавателей и дети пошли по этой  же стезе, 

закончив сначала педколледж, а потом получив и высшее образование. Мало того, и 

внучка  Алина   так же стала  преподавателем  иностранного языка в том же ТАТК.  

Примером для нее стали дедушка с бабушкой,  что ж - налицо педагогическая династия. 

     С момента той памятной свадьбы в делах и заботах  пролетели сорок с лишним лет- так 

недалеко и до золотого юбилея .  Для окончательного скрепления брачных уз главная 

семейная пара обвенчалась в  православном храме.  Лучше  уж поздно, чем никогда. 

                                                



 26 

Мой старший брат 
 

        В июне 1947 года в семье в семье фронтовиков появился мой старший брат Геннадий. 

В это же время в Москве было издано постановление правительства СССР об организации 

в г.Троицке Челябинской области авиационно-технического училища. Так,что брат вместе 

с  учебным заведением  встретил свой славный семидесятилетний юбилей.  Горжусь ли я 

своим старшим братом?  Без всякого сомнения, ибо он на поприще педагогики достиг 

весьма значительных успехов, став поистине народным учителем. После окончания 

пединститута  Геннадий  Петрович много лет учил детей царице наук –математике, по 

стране разлетелись тысячи его благодарных учеников. Но, пожалуй, его главным 

достижением является успешная деятельность на посту директора гимназии №23, где 

проявился его талант руководителя. Педагоги гимназии не раз признавались лучшими в 

городе, а ученики побеждали на многих конкурсах и олимпиадах областного и 

российского масштаба. У гимназии есть дружеские связи и с зарубежными странами.  

Г.П.Рязанов  имеет немало почетных званий и наград, но считает их результатом общих 

усилий педагогического коллектива. Еще в годы перестройки южноуральцы  доверили 

ему участвовать в  Учительском Съезде страны в  Москве.  С этой важной миссией он 

справился на пятерку. Съезд проходил В Кремлевском Геннадий –человек, глубоко 

неравнодушный ко всем процессам, происходящим у нас и за рубежом.  Поэтому , на всех 

форумах, собраниях, заседаниях весьма аргументировано отстаивает свою точку зрения, 

свой взгляд на ситуацию в образовании России.  Всегда стоит на стороне простого 

учителя с его повседневными заботами и нуждами, вносит самые дельные предложения. 

       Но ведь был же когда-то старший брат и простым мальчишкой Геной. И,конечно, в 

моей памяти осталось множество эпизодов из далекого детства, связанных с ним.      Брат, 

как и подобает старшему, всячески опекал меня и в обиду не давал. А, порой и спасал 

жизнь. Однажды , жарким летом,  мы вдвоем отправились на реку Увельку к наиболее 

глубоководному месту, где устроили соревнования по плаванью. В свои шесть лет я уже 

довольно сносно держался на воде, но силы свои не рассчитал. В очередной раз 

переплывая речку, вдруг резко почувствовал слабость,  руки перестали меня слушаться и 

я пошел ко дну.  И утонул бы, если бы вовремя не подоспел братец. Он сам, захлебываясь 

и ,что было сил  барахтаясь в воде, чудом сумел меня вытолкать на берег. Я- рассказывал 

Гена- сильно испугался за тебя и с ужасом подумал, а что я скажу родителям, если 

возвращусь домой один…Отцу с матерью мы про этот эпизод не сообщили, иначе не 

избежать бы обоим наказания.   Но, в первую очередь досталось бы, конечно,  старшему. 

    Как всегда , запретный плод для детей был сладок.  Учась в первом классе, Гена решил,  

что он уже может подражать взрослым и начать курить папиросы, как наш отец. Когда 

родители ушли на работу, а мы с братом остались дома одни,  состоялось наше первое 

знакомство с табаком.  Гена отыскал спрятанную отцом коробку «Казбека» и  вытащил 

две папиросы . Я ,конечно, не возражал, любопытство брало верх.  Подойдя к зеркалу, 

Геннадий чиркнул спичкой и ,любуясь своим взрослым видом, пустил колечко дыма.  

Далее поджег уже мою папиросу и показал , как надо действовать. Втянув в себя порцию 

едкого дыма, я закашлялся так, что остановить было невозможно…И тут в незапертую 

дверь заходит бабушка , которая решила нас проведать. Вокруг стола началась погоня 

бабы Марии за Геной с папиросой в зубах. Попало ему на орехи, ну а я отделался легким 

испугом.  Но, спасибо брату, что с тех пор я и не помышляю о курении, впрочем,  так же, 

как и он.  Замечу ,что одежду Геннадия я всегда донашивал с радостью и  даже гордостью. 

     А разве можно забыть то время, когда брат помогал мне адаптироваться в ВУЗе 

Челябинска, когда в общежитии  приходилось  делить одну корочку хлеба.   Не счесть  

всевозможных семейных торжеств и застолий,  когда брат брал на себя роль тамады.  Его 

красноречию остается только позавидовать. Всю жизнь он увлекался спортом и даже 

сегодня  ему нет равных  в познаниях  множества спортивных  событий… Ну, что ж, мне 

остается только порадоваться, что судьба подарила  такого замечательного брата. 
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                                                      Ох, уж эти очереди.  
 

     Нынешнее поколение, к счастью, не ощутило на себе прелести жизни с пресловутыми 

очередями. Но, в моей памяти они засели накрепко, просто железобетонно. За чем были 

очереди?  Проще ответить – за чем не было очередей. Какой у нас главный продукт 

питания...?  Конечно же, хлеб.  Пятидесятые годы прошлого столетия. У власти 

государства Н.С.Хрущев,  поставивший всю страну в очереди за хлебом. Нас с братом, 

малолетних пацанов, родители посылали с утра занимать очередь в единственный в 

округе магазин.  А вечером, возвратившись с работы, присоединялись к нам. Когда 

подъезжала полуторка с вожделенной надписью «Хлеб» - в толпе «голодного» народа 

начиналась неимоверная сутолока и давка. Булки с примесью отрубей доставались не 

очередникам, а тем, кто был посноровистей.   И не было больше удовольствия, чем идти 

домой, объедая на ходу теплую, только что из пекарни, буханку.  Слава богу, те времена 

ушли в прошлое.  Народу, наконец, дали хлеб по потребности. Государство   поумнело… 

        Восьмидесятые годы.  Слово «дефицит» расцвело пышным цветом. С введением в 

стране сухого закона у магазинов с вывеской «Вино» выстраивались километровые 

очереди. Здесь стояли не только выпивохи, но и вполне интеллигентные люди, 

мечтающие запастись шампанским к Новому Году. Приезжающие из-за границы туристы 

с нескрываемым удивлением и улыбками фотографировали это позорное явление. Здесь 

же дежурили наряды милиции, обеспечивающие необходимый порядок. Затем с  

прилавков магазинов начинали исчезать то парфюмерные изделия, то моющие средства, 

то мясо, то масло, то сахар… Правительство  Горбачева М.С. вспомнило послевоенные 

годы  и ввело на целый ряд дефицитных товаров талоны.  Каждому жителю страны 

выдавалась настоящая  «бумажная простынь», которую надо было разрезать на сотни  

«заказов». При этом, еще не факт, что нужный товар окажется в нужное время  в нужном 

месте. Это покажется смешным, но всем от мала до велика полагалось по две бутылки  

вино-водочных  изделий в месяц. Так, эти самые бутылки стали ходовым товаром у  

предприимчивых  непьющих  старушек. За всяческие услуги – вскопать огород, наклеить 

обои, починить телевизор или сантехнику  и т.д. – вовсю  оплачивали ими родимыми. 

    На предприятиях профсоюзным организациям предоставили право распределять 

дефицит среди работников в зависимости от их заслуг.  Когда другой работнице, а не тебе 

доставались, например, импортные сапоги, у женщин доходило до слез отчаяния.  И было 

совсем неважно, что у  радостной владелицы дефицита нога была не того размера. Для 

покупки автомобиля «Москвич» или «Жигули» надо было ожидать в очереди несколько 

лет. Счастливчики с нескрываемой гордостью рулили на своих авто, даже не пропуская  

прохожих. Выезжающим в командировки в столичные  города всегда давались 

многочисленные наказы – заказы  (  батарейки, проявитель, сода,  лекарство и т. д. ) 

     Вспоминается одна из командировок в Москву. Заказов от троичан – целый  двойной 

тетрадный листок, полностью испещренный шариковой ручкой. В выходной день с утра 

начинаю кружить по центру столицы.  Завидев хвост очереди у продуктового магазина, 

торопливо пристраиваюсь.  Тут же за мной встают в длинную вереницу другие, 

страждущие дефицита. При этом – что дают, по моему, никого не волнует. Будем брать 

все  подряд…  Через  некоторое время  осмеливаюсь пройти к началу очереди и узнать, за 

чем стоим.  Оказывается,  «выбросили»  конфеты - зефир в шоколаде.   Это то, что нужно, 

будем стоять.  В таких стояниях за дефицитными товарами прошел целый день до самых 

сумерек. Устал, продрог и проголодался. Зато, в гостинице было весьма приятно 

созерцать постепенно наполняемый коробками и свертками вместительный чемодан. А уж 

в Троицке радостям домашних не было предела.  Интересный момент - купленная в 

столице  красивая модная рубашка оказалась производства …Троицкой швейной фабрики. 

Словом,  пришлось немалую часть своей жизни отдать этим пресловутым очередям… 

Но, в глубине души, друзья, все равно шевелится ностальгический червячок. Какое же 

было счастье - простоять полдня в очереди и завладеть  таким желанным дефицитом… 
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Впервые на море 

 
         Побывать на море – это ли не главная мечта в  жизни любого человека.  И если море, 

то, конечно же,  только Черное. 1980 год.   В Москве Олимпиада,  правда,   без участия  

США, которые  сильно обиделись на Советский Союз из-за  «вторжения в Афганистан».  

В это время и состоялось знакомство моей семьи с морем, я то уже успел побывать в 

Крыму  двумя годами раньше по профсоюзной путевке.  Старшей дочери Юле было 

четыре года, а младшей Наташе всего три. С такими  несмышлеными  малышами 

осуществить  вояж за тридевять земель – это надо было иметь определенную  смелость и 

отвагу. Но, несмотря на некоторые сомнения, решение было принято. Наметили детский 

курорт Анапу, тем более, что туда приглашали приехать в гости родители моего ученика – 

курсанта Сергея Светличного. В отделе кадров получил четыре бланка - требования на 

бесплатный перелет к морю из челябинского аэропорта. Начали собираться в дорогу, 

набили вещами небольшой чемодан, взяв только самое необходимое. В городском 

трансагенстве  выстоял с раннего утра немалую очередь.  По телефону запрашивался 

Челябинск  и через полчаса оттуда приходил ответ – ваш рейс такой - то, места такие - то. 

         И вот объявляется посадка в самолет  ТУ-154.  С  женой  Надеждой  договорились – 

кто за какую дочку отвечает.  Она за Наташу, а я за Юлю. Забегая вперед, можно сказать, 

что эти договоренности в реальной суматохе путешествия  выполнить было практически 

невозможно и поэтому  взрослые хватали за руку самую первую близ стоящую девчонку, 

а потом уж происходил «разбор полетов». В самолете выдали карамель «Взлетную», дети 

счастливо улыбались. Но, когда лайнер  резко взмыл в небеса, схватились за ушки, 

виновато поглядывая на родителей. В полете на высоте одиннадцати тысяч метров уже 

освоились и даже с  удовольствием уплетали разносимое стюардессами  бортпитание. 

         Анапа встретила прекрасной  солнечной погодой.  Остановились у  знакомых, где 

нам выделили отдельную комнату.  Показали путь к морю, до которого  5 минут ходьбы. 

И, конечно же, мы, бросив вещи и наскоро переодевшись, направились к нему. Шум 

близкого моря просто завораживал. Дети радостно заверещали, увидев долгожданное  

бескрайнее Черное море. Вошли в него торжественно, держась за руки. А потом  

бултыхались и ныряли до посинения.  Вытащить их из воды на песчаный пляж было 

делом весьма нелегким. Особенно усердствовала Юля, которая  умоляла нырнуть еще и 

еще разочек. При очередном купании Юля, как всегда, выходила на берег последней и 

отправилась за дядей, похожим  сзади на папу Сережу… Ну, а мы ее потеряли и даже 

хотели давать объявление по радио. Однако,  побегав по пляжу и обнаружив далеко в 

стороне плачущую пропажу,  я с размаху шлепнул ее по пухлой попке. Сладких слез 

счастья тут стало еще больше.   Этот случай  послужил для дочери неплохим уроком. 

        Проблема питания для Надежды во время путешествия стояла превыше всего. 

Оставить голодными детишек для нее было преступлением. Поэтому  строго соблюдала 

режим питания. Ели в столовой, а  в экскурсиях обходились припасенным сухим пайком. 

Знакомые угощали нас  невиданными доселе жареными кабачками  и местным рислингом. 

После посиделок за столом, отправились на ночное морское  купание,  откуда  

возвратились, покрытые зелеными целебными водорослями. Каждый день этого 

путешествия начинался с утреннего выхода на море, купания и загара. В итоге самой 

загорелой оказалась Наташа, которую по возвращению на Родину уже можно было 

свободно принять за настоящую негритянку.  Причем, она этим,  похоже, гордилась. 

        На море мы не только валялись под солнцем и купались.  Обследовали  близлежащее 

побережье,  даже добрались до знаменитого дикого песчаного пляжа  Джемете.  Там песок 

обжигал ноги, а с соседних виноградников  налетали мириады божьих коровок. Выходили 

в море на катере, посещали местные достопримечательности, побывали на спектаклях 

кукольного театра и на эстрадном концерте. Не отказывали детям в приобретении 

всяческих мелочей в магазинах, фруктах и мороженом.   Словом, все были довольны… 

Домой привезли  подаренные «баллоны» компотов и большой дощатый ящик с фруктами. 
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                                                       Москва - Мавзолей                                  
     

           В советские времена попасть  в  Мавзолей на Красной  Площади  и увидеть воочию  

основателя государства рабочих и крестьян -  В.И. Ленина - считалось большой удачей.  

Этим можно было с полным основанием  по – настоящему гордиться.  Еще, учась в школе, 

мы с  гордостью носили на груди октябрятскую красную звездочку с изображением   

Ильича.  Далее были  Ленинский  комсомол и еще одно детище Ленина – 

коммунистическая  партия.   Всюду советского человека  сопровождало это  имя.  В  1981 

году нам с женой и  двумя дочерьми  дошкольного  возраста  довелось исполнить общую 

мечту.   Летом во время отпуска  реактивный   ТУ-154  домчал нас до столицы нашей 

Родины. На жилье устроились у знакомых.  Развернув большую карту Москвы, начали 

составлять  подробный  план  посещений  достопримечательностей  столицы. Дети 

предпочли  первоначально  увидеть Ленина в  Мавзолее,  хотя в нашем плане было немало 

различных музеев, театров, парков и т. д.   И  этому желанию родители не препятствовали. 

      Утренний подъем был назначен на пять часов.  С этого времени начинается работа 

столичной подземки. Со станции метро  «Спортивная » с  ветерком  домчались до Кремля. 

Поднимаясь по эскалатору, чувствовали некоторое волнение от встречи с чем-то Великим. 

Дети впервые  увидели знакомую по картинкам  Красную Площадь, услышали 

знаменитый бой курантов.  Поразила длинная, вьющаяся змейкой, людская очередь. Да,да, 

 к нему, к  Мавзолею. Видимо, самые первые страждущие  лицезреть  Ильича стояли здесь 

всю ночь. Торопливо пристроились в хвост этой вериницы, а сразу же следом за нами за 

считанные секунды эта очередь стремительно стала увеличиваться.  Кто-то высказал 

предположение,  что к Ленину, возможно,  не удастся попасть – слишком  много народа.  

Путь к Мавзолею  проходил  через  Александровский сад.  И чтобы только в него попасть, 

надо было простоять в томительной  очереди чуть ли не пять часов. Время даром терять 

не стоит – решили мы, в нашем плане до сотни разных  достопримечательных  объектов. 

       Отметившись в очереди под  многозначными цифрами, отправились на метро в 

сторону  Ленинских  гор.  Отсюда открывался  потрясающий  вид на Москву. 

Центральный стадион, ВДНХ, парк Горького, купола храмов…все, как на ладони. 

Сделали  фото на  фоне высотки университета  Ломоносова.   Далее решили спуститься к 

реке Москве – искупаться в ее прохладных водах.  Выбрали короткий путь вниз по 

заросшему кустарником склону. Осторожно спускаемся, то и дело садясь на «пятую 

точку». Пятилетняя  Наташа  вдруг, встав во весь свой рост, бегом  устремилась вниз. 

Набрав скорость, она споткнулась о кочку и  дальше покатилась кубарем.  Остановил ее 

куст акации. От ужаса жена Надежда схватилась за голову…убилась младшенькая. А  

отважная девчонка  лишь виновато улыбалась, потирая ушибленные места и ссадины.   

«Раненую» дочь  пожалели и я водрузил ее на свои плечи… Так и шли к дедушке Ленину. 

       В Александровском саду  стоять в очереди было уже повеселее.  Можно было 

посидеть  на  скамейке, отведать вкуснейшего мороженого, постоять у могилы 

Неизвестного Солдата.  В камеру хранения сдали все свои вещи, кроме фотоаппарата. Им 

я  периодически  делал  снимки для своего будущего московского альбома. Надеялся  

запечатлеть и  В.И.Ленина…Выходим из  Александровского сада на  Красную  Площадь.  

Около  Исторического музея  кордон милиции. Сержант, козырнув, просит  сдать 

фотоаппарат  в камеру хранения – не положено.   Жаль, сорвались мои фотографии вождя. 

      Очередь приближается к входу в Мавзолей, волнение людей нарастает. Бьют 

Кремлевские куранты. Все созерцают торжественную смену караула. Движения часовых 

отточены до мелочей.  Несколько человек в штатском внимательно обшаривают 

очередников  придирчивым  взглядом - опасаются терактов. В очереди шепчутся, что 

когда-то один чудак взорвал здесь гранату. Спускаемся по ступенькам  в прохладу  

Мавзолея.  Медленно,  в гробовой тишине идем  вдоль  саргофага  И вот он – ЛЕНИН!  

Это мгновение  память запечатлела навечно… Сегодня же в народе зреет мнение,  что  

Владимира Ильича Ульянова  надо с почестями похоронить на  Мемориальном  кладбище. 

Соглашусь с этим -  надо следовать  нашим  православным  законам.  
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                                                 Ленинград - Петербург 
 

       Кто не был в Ленинграде – Петербурге,  тот, конечно, многое потерял.  Мне 

посчастливилось несколько раз побывать в северной столице нашей страны. Первый раз 

это случилось в 1969 году,  когда я был еще студентом  ВУЗа. Тогда я был направлен в  

Сестрорецк – пригород  Ленинграда  на заводскую месячную практику.  Здесь, на  

Петровском  инструментальном заводе  предстояло собрать материал  для диплома – 

чертежи, схемы,  конструкторскую  документацию и т.д.  В город Ленина летел на АН -24. 

Приземлился в северной столице и тут же на пригородной электричке  от Финляндского 

вокзала буквально за полчаса добрался до Сестрорецка.  Устроился в общежитии и пошел 

искупаться в Балтийском море. Такую бескрайнюю  водную  гладь с морскими кораблями 

и белыми чайками я созерцал впервые.  Задание  выполнил буквально за неделю и 

остальное  время  командировки решил посвятить поездкам  в  Ленинград.  Купил карту 

города и  наметил  целый ряд  исторических  мест для посещения… Их  набралась  сотня. 

     Каждое утро, наскоро подкрепившись  чашечкой кофе, отправлялся на экскурсии. 

Какой объект здесь был самым главным?  Конечно же, Эрмитаж, располагавшийся в 

Зимнем Дворце.  На него был потрачен  ни один день. Прогулки по бесконечному 

количеству  залов  требовали  настоящей  физической  выносливости,  глаза сами искали 

хоть  какую – нибудь  самую  захудалую скамеечку.  Зато познакомился с подлинными 

сокровищами  мирового  искусства.  Еще один важный пункт моего экскурса – 

величественный  Исаакиевский  Собор.  Восхитился его внутренним убранством, 

поднялся к  смотровой  площадке на самой вершине  купола. Далее была знаменитая 

Кунсткамера,  экспонаты  которой  собирались еще со времен Петра  и где  в стеклянных   

резервуара покоятся  заспиртованные человеческие зародыши со всевозможными 

аномалиями –  зрелище не для слабонервных.  Конечно же, побывал  в   Петропавловской  

крепости, прошелся по ее казематам с восковыми фигурами узников.  У дверей храма там 

всегда немало  паломников, желающих увидеть  царские гробницы.  Совсем недалеко 

отсюда  просматриваются  с детства знакомые  очертания  крейсера  Аврора.  Поднялся на 

его палубу, прикоснулись к легендарному орудию,  когда – то  возвестившему о начале 

революции.  Шагал по прямому, как стрела,  Невскому проспекту,  пока не уперся в   

Александро – Невскую  Лавру. Именно  здесь  покоится  прах   Пушкина,   Чайковского,  

Ломоносова  и  многих  других  российских  знаменитостей. Совершал  прогулки по 

великолепному Летнему Саду,  побывал на футбольном матче «Зенит – Динамо»,  посетил  

бывший революционный штаб Ленина – Смольный.  На катере по Неве добрался до  

Петродворца.  Здесь сотни  разнообразных фееричных фонтанов и каждый из них 

подлинное произведение  искусства… Упомянул  я, конечно,   только самую малую часть 

ленинградских достопримечательностей,   обо всех,  наверное,  и не расскажешь… 

         Позже по этим «нахоженным тропам» гуляли уже с  женой Надеждой, а далее еще 

раз прилетели в северную столицу совместно  со своими малолетними детьми.  После 

таких путешествий неизменно появлялся очередной красочный  фотоальбом.   Забавным 

было еще одно  посещение  Питера.  Будучи секретарем партийной  организации ТАТУ,  я 

исполнял обязанности  заместителя начальника училища по политико- воспитательной 

работе и ожидал своего официального утверждения.    Меня  командируют на совещание  

с участием руководителей Министерства отрасли  в Ленинградскую  академию ГА.   Едем 

в Челябинский аэропорт на Волге, за рулем ветеран училища Н.Е.Буравов.  Вдруг, на 

автотрассу из-за придорожных кустов неожиданно  выскакивает  здоровенный лохматый  

козел и, остановившись посреди дороги, поворачивается к нам рогами. Машина резко 

затормозила в сантиметре от козлиной   морды.    Проблеяв  что–то невнятное,  он так же 

резко дал задний ход в кусты…  Это тебе, Сергей, знак – многозначительно  улыбнулся 

Николай Егорович. Не лезь в начальники,  долго там не продержишься - чем выше 

взлетишь,  тем больнее падать…Я отказался  от должности и  время показало, что это был 

правильный шаг.  На той высокой должности с тех пор сменилось  уже пять персон.    Но, 

великолепный  и  неповторимый  Питер к этому, ясно,  не имеет никакого  отношения.   
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                                            Прибалтика: Рига и Таллин. 
 

           Прибалтийские страны.  Они первыми отделились от  СССР  и стали, как  прежде, 

независимыми государствами. В советские времена все побывавшие в Риге или Таллине  с 

восторгом отзывались о своих поездках, отмечая самобытную здешнюю культуру и 

обилие всевозможных магазинов с невиданными  в России товарами. Мне довелось 

дважды побывать в Риге на курсах повышения квалификации преподавателей. В 1975 

году я  впервые увидел «заграницу» - столицу Латвии. Вместе со своим сослуживцем  

С.Баймухаметовым  мы отправились в Рижский краснознаменный институт гражданской 

авиации в долгую трехмесячную командировку. Летели на ТУ-134 с промежуточными 

посадками в Казани и  Москве. И вот самолет приземляется  в рижском аэропорту. Тут 

сразу бросились в глаза вывески на незнакомом  языке, по радио звучали такие же 

объявления… чем тебе не заграница. На наш взгляд здесь что-то напоминало Германию. 

Поселились в студенческом общежитии вблизи института на улице Лаувас 2.  Адрес 

хорошо запомнил, потому что почти каждый день писал письма на Родину.  Кстати, на 

каждое из своих писем получал ответное. Порой в почтовом ящике обнаруживал по 2-3 

письма из Троицка. Какое же это было радостное событие – читать  на чужбине дорогие 

сердцу строчки. Пять дней в неделю, как студенты, занимались учебой по авиационным 

наукам, а суббота и воскресенье – выходные.  Их мы посвящали разным  путешествиям. 

      Побывали на рижском взморье, в Саласпилсе, в Сигулде…Ходили в музеи и театры, на 

хоккей и, конечно, с удовольствием  гуляли по многочисленным колоритным 

магазинчикам.  Купленные товары, апельсины, конфеты, сгущенку и т. д. периодически 

отсылал домой посылками в бедный Троицк. 13 февраля получаю телеграмму - 

поздравляем с рождением дочери Юли!  Отметили это событие  с  товарищем песнями и 

плясками …  А к концу второй командировки в 1978 году приходит не менее трогательная 

телеграмма « Прилетаю, встречай - Надя».  Вот так сюрприз!  Конечно, встретил ее 

цветами и объятиями. Несколько дней пролетели, как один по обширной экскурсионной 

программе. Надежда первый раз летала на самолете и увиденное в Риге ей показалось 

сладким сном.  Даже, возвратившись домой, она все не верила, что смогла совершить 

такой смелый вояж. А в памяти остались поездка к балтийскому морю, посещение 

кафедрального собора с концертом органной музыки,  потрясающий рыбный павильон на 

рынке и такой, просто  восхитительный  кофейный аромат в фойе национального театра… 

         Таллин – столица  Эстонии. Говорили, что этот город не хуже  Риги и я затаил 

голубую мечту - побывать и там. 1988 год. Летом в отпуске на семейном совете стали 

выбирать место очередного путешествия по бесплатным авиабилетам. В споре между 

Камчаткой и Таллиным  выиграл  последний. И мы с младшей двенадцатилетней дочкой 

Наташей отправились в путь. А старшей дочери Юле пообещали поездку в Москву на 

следующий год, что, кстати, впоследствии и сделали.  Выйдя из самолета в Таллине, 

увидели  на здании  аэропорта надпись «ТРОПОРЭА». Сразу видно, что это заграница - 

сказала многозначительно дочь.  Поскольку  я  был в аэрофлотовской  форменной одежде, 

нам без проблем выделили двухместный номер в гостинице. Только расположились в 

номере, Наташа сходила в буфет и вернулась счастливая с невиданными эстонскими 

жвачками.   Ни в какие столовые мы не ходили, да и таких вывесок на русском языке  

попросту не встречали. Питались пирожными и газводичкой, что вполне нас устраивало. 

Зато исходили вдоль и поперек весь Таллин, сделав множество фотографий 

фотоаппаратом «Зоркий». Ориентировались по фигуре  Старого Томаса, который 

возвышался над городом на шпиле старинного замка. Шагая по булыжным мостовым,  

дочка в кровь разбила свои ноги, обутые в плетенки,  но при этом только виновато 

улыбалась. Загорали на балтийском побережье, Наташа убежала по мелководью  почти на 

километр, а вода все по колено. Как настоящая хозяйка, она брала с полок магазинов 

нужные по ее мнению в Троицке  вещи и продукты, которыми набили большой чемодан. 

При посадке  на обратный рейс  от  такой тяжести  у  чемодана  оторвалась  ручка… 
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                                       Узбекистан: Ташкент и Самарканд 
         

              Восьмидесятые годы прошлого столетия. Моя двоюродная сестра Людмила по 

окончании Троицкого педучилища по обязательному распределению направляется на 

работу в  столицу солнечного Узбекистана – город  Ташкент.  Родственникам в Троицк от 

нее периодически приходят письма с восторженными отзывами о жизни на юге, объемные 

посылки  с  ароматными  арбузами,  дынями  и  виноградом.  Похоже, в  настоящий рай 

попала сестра  - судачили  мы.  Вот бы побывать там… И вот в один из летних отпускных 

месяцев нам  с  женой  Надеждой  предоставилась  возможность  слетать  в  Узбекистан. В 

отделе кадров  ТАТУ выписаны  бесплатные  авиабилеты и мы в воздухе парим над нашей 

необъятной Родиной.  На Урале было пятнадцать градусов, а через четыре часа полета  

при посадке стюардесса объявила, что в  Ташкенте тридцать пять градусов с плюсом.. Эту 

жару мы сразу ощутили,  спустившись с трапа самолета.  Пока добирались до жилища 

сестры на автобусе и на трамвае – ощутил, что рубашка насквозь промокла от стекающего 

ручьями пота.   Надя многозначительно произнесла – да, это настоящий  Ташкент. По 

пути  в качестве  презента купили у уличного торговца небольшой  арбуз.  Увидев этот 

невзрачный  экземпляр,  сестра тут же выбросила его в мусорное ведро. На стол для 

гостей  был водружен огромный,  с невероятно восхитительным  ароматом  спелый  арбуз. 

       Особых достопримечательностей  в Ташкенте вы не найдете - заметила сестра.  Это 

вам не Петербург.  Землетрясение 1966 года разрушило последние исторические 

культовые  здания.  Побывайте на центральной городской  площади, там красивые 

фонтаны, памятники.  Действительно, на площади было все красиво. После беспощадного 

небывалого землетрясения столицу Узбекистана отстраивала вся страна, лучшие 

архитекторы Советского Союза.  Нам было что посмотреть. С самого детства знал, что во 

время войны именно в хлебном  городе Ташкенте работала киностудия, где создавался  

легендарный фильм «Два бойца». И вот она, ташкентская киностудия перед нашими 

глазами. В голове звучит неподражаемый голос Марка Бернеса – « Темная ночь, только 

пули свистят по степи…»   Задержались у каскада фонтанов.   Здесь хотелось под бисером  

водяных  брызг стоять и охлаждаться до бесконечности. Еще одним спасением от пекла 

стало новое ташкентское метро.   Обследовали все до одной станции  узбекской подземки. 

       После  длительной прогулки,  изрядно уставшие,  возвратились домой.  Казалось бы, 

что сон придет мгновенно, но этого не произошло. Несмотря на воздушные вихри, 

создаваемые тремя вентиляторами, ощущение духоты не улетучивалось. И как тут люди 

живут…  Под утро показалось, что кто – то двигает кровать.  Взглянул на люстру под 

потолком – она ритмично раскачивалась. Неужели опять землетрясение? Спешно 

выбираемся  на улицу.   Там уже собралась  толпа жителей, спорящих о количестве баллов 

подземных толчков.  Нас успокоили – возвращайтесь домой, такие дела здесь не редкость. 

        Приезжаем в, пожалуй,  самый известный азиатский город – старинный  Самарканд. 

Исторических реликвий здесь великое множество. Это один из древнейших городов мира, 

который  называют  перекрестком культур. Самарканд являлся ключевым пунктом на 

Великом шелковом пути.  Кстати, в музее здесь можно увидеть древние карты караванных 

путей, по которым товары перемещались из Европы в Азию и обратно.  Одна из веток 

пути соединяет Самарканд с Троицком – этот факт, безусловно,  порадовал.  Хорошо 

сохранившихся старинных мечетей, православных храмов, синагог… я насчитал 

несколько десятков. Главное  историческое  место  города – архитектурный  ансамбль 

Регистан.  Сфотографировались на фоне  Медресе  Улукбека,  здесь был центр науки 

средневекового  Востока.   Гуляли под солнцем целый день, заметив, что жителей на 

улицах было совсем мало.  Оказалось, что город оживает в часы вечерней прохлады. 

Повсюду начинают работать здешние  чебуречные, появляются развалы ароматных 

арбузов и дынь.   Везде звучат узбекские национальные мелодии,  детишки танцуют – 

словом,  ощущение  вечного праздника.  Подумалось – не зря здесь побывали. Но дома все 

же лучше… Возвращались  на  Родину с неподъемными  корзинами  узбекских  фруктов.  
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                                         Неповторимые  Уфа и Казань 
         

            Эти два российских города с неповторимым, особенным колоритом всем надо 

обязательно посетить. В чем-то они незримо похоже друг на друга. Это две столицы: 

Башкортостана и Татарстана. Здесь преобладает, в основном,  население мусульманского 

вероисповедования. Башкиры и татары издавна считают себя близкими по языку 

народами и понимают друг друга с полуслова.  В Челябинской  области множество 

населенных пунктов с башкирскими и татарскими  названиями.   Все  россияне-братья. 

     В Уфе я много раз бывал проездом. Однажды, в здешнем аэропорту пришлось 

просидеть сутки в ожидании вылета в Челябинск из за нелетной погоды. Но, зато именно 

здесь  повстречался с легендарной  советской  хоккейной  «Красной машиной», 

пообщался с игроками команды и даже взял автограф у главного тренера сборной СССР 

Виктора Тихонова.   Более детально познакомился с Уфой во время летней командировки, 

когда участвовал в приемной компании по приему абитуриентов в свое учебное заведение. 

Поселился в гостинице нового международного уфимского  аэропорта и в окно частенько 

наблюдал взлет и посадку множества лайнеров самых различных модификаций.  Удивила 

жесткая требовательность к обеспечению безопасности.  Даже мне, чтобы пройти на 

территорию аэропорта  пообедать в столовой, приходилось преодолевать несколько 

кордонов полиции. Каждого человека несколько раз обыскивают и ощупывают, да еще и 

собаки обнюхивают. Никакой террорист сюда не сунется.   В энциклопедии написано, что 

Уфа является самым зеленым городом с миллионным населением в России.  Это, 

действительно, сразу бросилось в глаза, когда я совершал экскурсию по городу. Видимо, 

сама  здешняя  природа  благоприятствует тут буйному росту всяческих зеленых 

насаждений.  Расположена столица Башкирии на красивой реке Белой  (Агидель).  

Прошелся по набережной, погулял по Троицкой площади, постоял у памятника  Салавату  

Юлаеву. Этот колоритный памятник, кстати, хорошо видно всем пассажирам поездов,  

проезжающим по железной дороге - всадник на коне с распростертой  рукой.  Зашел в 

республиканский национальный музей, где много ценных исторических экспонатов 

древности. Оказывается, когда–то на территории современной Уфы располагалась зимняя 

ставка самого Правителя  Золотой  Орды. В Уфе много храмов и мечетей.  Полюбовался  

Первой  Соборной  мечетью, Собором Рождества Богородицы, мечетью с необычным 

названием  « Ляля – Тюльпан ».    Сходил на матч чемпионата России на уютный 

уфимский  футбольный стадион.   Команды «Уфа» и казанский «Рубин» сыграли вничью.  

       В Казани довелось также посетить матч давних соперников, но теперь уже хоккейных. 

Это было, так называемое « Зеленое дерби » чемпионата КХЛ.  Встречались  обладатели 

Кубка  Гагарина - казанский  « Ак- Барс» и уфимский « Салават  Юлаев ».  И здесь 

команды снова  разошлись с миром.     Не хотят, видимо, добрые соседи обижать друг 

друга. Казань  - столица  Татарстана. Это современный мегаполис с тысячелетней 

историей. Главная достопримечательность – Казанский  Кремль. В отличие от 

Московского – он сияет белизной. Здесь расположен Парк тысячелетия – огромный 

комплекс, где сочетаются гармонично и самобытно русские и татарские культурные 

традиции.   Необычайно красива и неповторима архитектура Храма всех религий. 

Падающая  башня  Сююмбике – жемчужина  Казанского  Кремля.  Поражает своим 

величием  великолепный  Благовещенский  Собор. В национальном музее республики 

Татарстан  собраны многие  реликвии славной тысячелетней истории. Наиболее ценными 

считаются коллекции античных золотых украшений и монет.  Иду по улице Баумана – 

казанскому  Арбату. Здесь туристы обязательно останавливаются у скульптуры Кота 

Казанского и гладят ему выпуклый животик – эта процедура непременно принесет 

достаток.  И, конечно же,   вышел к берегу  нашей  российской  гордости  –  реке Волге.  

Из репродуктора звучит  всем  знакомая  мелодия   « Издалека  долга течет река Волга…». 

Понравились ухоженные улицы города.  Кругом идеальная чистота. С регулярной 

частотой к остановкам подходят современные небольшие автобусы  одинаковой окраски. 

Вечером  Казань сияет  всеми  красками  иллюминаций.    Замечательное  зрелище. 
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                                                      Вдоль по Украине 

 

        Диву даешься, что сегодня происходит в братской Украине.  В советские времена  

такое могло присниться только в страшном сне. С детства видел, с каким удовольствием  

жители Троицка  поют  протяжные  украинские песни.  Да и сам  многократно наигрывал 

на своем баяне такие популярные в народе песни, как «Рушник  вышиваный»,  «Дивлюсь 

я на небо»  или  « Червона  рута »… Немало близких и дальних родственников  троичан 

проживало и ныне проживает в различных украинских городах. Побывать на Украине 

стремился,  пожалуй,  каждый  россиянин. Такую поездку в советские времена довелось 

совершить и мне.  В штабе  ТАТУ  получаю важное задание – отправиться по маршруту: 

Челябинск -  Киев – Львов – Ровно – Одесса – Челябинск.   Цель – ознакомиться с работой 

на практике наших  курсантов,  без пяти минут выпускников  училища.  Беру проездной 

талон для воздушных путешествий  в любую точку  великого Советского Союза и в путь.  

       Вот внизу уже сияет огнями  киевский  аэропорт  Борисполь.   Знакомство с городом 

начал, конечно,  с  Крещатика – главной  достопримечательности столицы республики. 

Послушал концерт украинской музыки, проходивший  прямо на площади,  поаплодировал  

самобытным  артистам в ярких национальных костюмах. Поклонился памятнику Тарасу 

Шевченко, у подножья которого не увядают цветы.  При выходе к Днепру поразился 

величию Символа  Единения  братских  народов Украины  и  России. Он представлял 

собой  огромное  сомкнутое кольцо из двух  разноцветных половинок. Не демонтировали 

ли его сейчас ярые националисты –  бендеровцы?  Памятник Ленину они сегодня уже 

снесли, теперь замахнулись на скульптуру Маршала   Победы  Жукова…   Но, тогда я об 

этих грядущих событиях,  понятно, не догадывался. Киев утопал в цветущих  каштанах и 

в душе было радостное ощущение праздника жизни.  В магазинах обилие всевозможных 

товаров,  о которых в Троицке приходилось только мечтать.  Здесь же настоящий рай… 

      Перелетаю на самолете местных авиалиний во Львов, являющийся главным городом 

Западной Украины, ее  неофициальной столицей.    Город основан был еще в 1256  году. 

А до 1939 года находился в составе Польши.  Свое название получил  от князя Данилы 

Галицкого  в честь своего сына Льва. Здесь огромное количество памятников старины, 

религиозных культовых сооружений. Я шел от одного красивейшего костела к другому и  

поражался их разнообразной архитектурой.   В главном львовском католическом  костеле 

прослушал проповедь священника, в другом костеле внимал проникновенной  органной 

музыке.  Побывал в самобытном  национальном театре оперы и балета, где шел балет  

Чайковского «Лебединое озеро». Ничего здесь не напоминало о негативном отношении  

львовян к русскому языку, я не слышал ни польской, ни украинской речи. В парке увидел 

целый ряд столов с шахматными досками, за которыми сражались  любители этой  

интеллектуальной  игры. Решил подсесть к одному из  здешних старичков- шахматистов  

и свел партию вничью.  Но, он проговорился, что до войны ему  во Львове  жилось лучше. 

      В Ровно первым делом отправился к памятному мемориалу, посвященному советскому 

разведчику  Николаю  Кузнецову – прообразу Штирлица из «Семнадцати мгновений 

весны».  Во время войны он действовал в составе партизанского отряда  Д.Н.Медведева. 

Постоял у его могилы, густо обложенной живыми цветами.  Тут гиды рассказывали 

туристам о подвигах нашего земляка - уральца. Предполагал ли я, что в будущем прах 

легендарного  разведчика будет перенесен на его Родину,  в Екатеринбург?   Нет, конечно. 

    Одесса – главный морской порт  Украины,  основан  по указу  российской императрицы 

Екатерины Второй в 1794 году. Памятник ей украшает центр города. Это была 

неофициальная советская столица юмора.  В разговорах с  одесситами их своеобразные 

шутки  прямо – таки  «лезли наружу из всех щелей».  Побродив по городу,  добрался до 

Приморского бульвара, где спустился  к Черному морю по знаменитой Потемкинской 

лестнице.  Полюбовался  величественными морскими кораблями и множеством белых 

чаек над ними. Красота неимоверная.   А теперь пришла пора и окунуться в морские воды. 

 Перебираюсь  на пляж «Аркадия» и отдаю всего себя  воле теплых  черноморских волн.      
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                                            Белоруссия:  Минск и Брест 
 

      В братской Белоруссии довелось побывать дважды в студенческие  советские времена. 

Первый раз это было,  когда команда  парней Челябинского политехнического института, 

обучавшаяся на военной кафедре,  по железной дороге  направлялась на лагерные сборы в 

Калининград. В Минске была пересадка, до следующего поезда  целых шесть часов и нас 

отпустили на обзорную экскурсию по белорусской столице. Сразу обратили на себя 

внимание странные вывески на улицах, учреждениях и магазинах. Вначале ребята 

посмеивались– мол, здесь не в ладах с русским языком, кругом ошибочные наименования. 

Вместо слова  «Улица»  пишут  почему- то  «Вулиця»,  кафе с известным  у нас названием 

«Кристалл»  именуют  «Крышталь» …Зашли в столовую,  на которой красовалась 

табличка  «Сталовая»,  поели наваристого белорусского борща.  На главной  городской 

площади   Перамоги ( Победы ) молча  постояли у  грандиозного монумента павшим 

воинам – партизанам.  С детства знал, что во время  Великой Отечественной погиб 

каждый третий житель Белоруссии – весьма печальная  статистика. Исторических 

архитектурных  сооружений  в Минске осталось крайне мало, город был практически 

полностью  разрушен  гитлеровскими  захватчиками.  Но белорусская столица порадовала 

обилием  зеленых  насаждений, радушным  и благожелательным отношениям  к гостям. 

      Другое посещение  Белоруссии состоялось зимой  1971 года в морозном январе. 

Приехал в родственный  Минский политехнический институт для сбора материала к своей 

дипломной работе.  Поселился в общежитии, где было жутко холодно. Спал под целой 

грудой одеял, с трудом отогревался в институтской библиотеке. Как всегда, интересовался  

театральными и  концертными афишами. Побывал на представлении республиканского 

цирка, где блистал  своим  мастерством  популярный советский клоун Олег Попов. 

Видимо, он тогда гастролировал в  Минске,  потому что несколько раз встречал его, 

прогуливавшегося по проспекту, причем,   во всем своем клоунском обличии с   клечатой 

кепкой на голове.  Артисту, похоже, нравилось вживую общаться  со своими зрителями. 

     В то время бешеной  популярностью пользовался  белорусский  ансамбль  «Песняры»  

во главе с  руководителем - усатым батькой  Владимиром  Мулявиным.   Кстати, он сам- 

выходец с Урала,  начинал свою концертную деятельность в  Свердловской  филармонии.  

Достать пластинки с записью весьма  колоритных  произведений   «Песняров» - считалось  

великой удачей.  И вот,  вижу красочную афишу – в минском дворце спорта  выступает 

ансамбль  «Песняры».  Очередь за вожделенными билетами на концерт образовалась уже  

с самых первых утренних часов в день  начала их продажи.   Похоже, кто-то стоял здесь 

даже всю ночь.  В неимоверной  толкотне,  после долгих пяти часов, радостно  держу в 

руках  драгоценный клочок бумаги. А когда на сцену вышел  Мулявин со своей 

электрогитарой – зал  взорвался  шквалом  аплодисментов. Он еще более усилился,  когда 

ансамбль начал исполнение нетленного хита  «Александрина». Зрители с воодушевлением 

подпевали своим любимцам… Для меня был неожиданным подарком  выход на сцену 

родного челябинского ансамбля  «Ариэль».  Ведущий  концерта объявляет – пока   

«Песняры» отдыхают, встречайте выступление молодой  уральской  группы с ее лидером  

Валерием  Ярушиным.  Становление ариэлевцев проходило в Челябинске на моих глазах,  

их репетиции студенты  могли наблюдать  в актовом  зале института. И вот, вдали от 

Урала, увидел своих земляков.  В фойе дворца выстоял еще одну очередь - за гибкими 

«самодельными»  пластинками с записью песен-хитов   «Песняров» и  нашего «Ариэля». 

     Брест – пограничный город. Приехав туда, первым делом посетил мемориальный 

комплекс  «Брестская крепость». Изрешеченные снарядами и пулями  крепостные стены 

из красного кирпича остались нетронутыми с 1941 года. Экскурсовод поводила по 

подвальным помещениям крепости, где в полутьме угадывались  восковые фигуры  ее 

легендарных защитников с винтовками в руках.  Это они первыми встретили  фашистов, 

вторгшихся в нашу страну.  На большом экране демонстрируется  фильм   « Бессмертный 

гарнизон »…  Словом, впечатления  от посещения  Бреста остались  незабываемые.  
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На  Дальний  Восток 
 

         Советский Союз обладал огромной территорией.  Каждая из пятнадцати союзных 

республик имела свой неповторимый облик, свои исторические традиции. И мне, 

безусловно, с самого детства мечталось побывать в их столицах. С возрастом я свои 

заветные  мечты  постепенно  превращал в реальность. Этому,  конечно,  способствовала и 

моя профессиональная  деятельность в качестве работника гражданской авиации с правом 

бесплатного полета  на отечественных  самолетах  Аэрофлота в любую точку СССР. 

Посетив очередной город, непременно оформлял  красочный  фотоальбом. Это были  

Киев,  Минск,  Ташкент,  Алма – Ата,  Рига,  Таллин и  т. д.    Вместе с тем ставил себе 

задачу  отметиться на  южных,  северных, западных и  восточных  окраинах  страны.   Так, 

довелось побывать на юге Узбекистана, на севере  Свердловской области и на Западе -  в  

Калининграде.  Оставался  «неосвоенным»  Восток.   И вот, удобный случай представился. 

        Вызывает в свой кабинет начальник отдела кадров  ТАТУ Алексей Захарович 

Овсянников.  « Вам, Сергей  Петрович,  предстоит отправиться в командировку по 

восточным  городам страны  для проверки  практики  наших курсантов.  Маршрут такой: 

Челябинск – Тюмень - Новосибирск  - Иркутск – Чита – Хабаровск – Владивосток.  

Крепитесь, это долгая история… Кстати, заодно повидаетесь с  тремя нашими  

выпускниками  - Героями  Труда,  об этих встречах  напишите в газету…».  Надо ли 

говорить, что такой  командировке я  не только не  воспротивился,   но даже и 

обрадовался -  будет в  моей  туристической  копилке теперь и  Дальний  Восток.  Сборы 

были недолгими  и вот я уже в  Челябинском  аэропорту.  Из отдела кадров направляют в 

авиационно-техническую базу,  где трудится бывший  троичанин, а теперь Герой Труда 

Станислав    Качинский.   Пришлось на несколько минут оторвать авиатехника от срочной  

работы, передать привет от коллектива ТАТУ,  пригласить на празднование  очередного 

юбилея  учебного заведения.  На прощание по дружески обнялись… Через полчаса был 

уже в воздухе,  дальневосточная эпопея началась.  Погулял по Тюмени, а потом и по 

Новосибирску, ощутил  дух  этих  сибирских городов.   Понравился   Иркутск со своими  

старинными  зданиями, красивой набережной. Здесь угостили знаменитым на весь мир 

омулем.  С высоты птичьего полета полюбовался самым  прекрасным озером  Байкал.  

    Приземлившись в аэропорту Читы,  ищу еще одного нашего выпускника - Героя  Труда  

Чеслава  Малицкого. Первый же попавшийся навстречу авиатор отправил на улицу 

Звездную.  Захожу в гости к Герою.  Приветливый  хозяин был растроган вниманием, за 

чашкой чая рассказал о своей жизни,  показал архивные фотографии,  просил передать в 

Троицк сердечный привет…А мне надо торопиться уже на новый рейс.  Третий  наш  

Герой Труда Андрей  Курманчук  в  аэропорту  Хабаровска  возглавлял отдел по 

обеспечению безопасности полетов. Мы встретились с ним в его, напичканной средствами 

связи, кабинете.  Всему, чего я в этой жизни достиг – сказал Герой – я обязан родному  

училищу.  Так хочется еще побывать в  Троицке, вспомнить счастливые курсантские годы. 

 Об этих  встречах с Героями  потом еще будут написаны очерки в газетах «Вперед», 

«Челябинский рабочий», «Воздушный транспорт». А пока самолет стал вторым моим  

домом.    Здесь меня   подкармливали,   здесь в ночных  перелетах  я  и отсыпался.  

    И вот объявляется посадка во Владивостоке – конечном пункте моего путешествия.  

При выходе в город меня останавливает сотрудник КГБ и предлагает проследовать за ним. 

Тщательно проверяет мои документы и изрекает – город  Владивосток является закрытым,  

а у вас отсутствует  разрешение на посещение режимного объекта…Вылетайте назад  

ближайшим  рейсом…  Неужели не придется  увидеть  бухту  Золотого Рога? Я этого 

позволить себе не мог.  Друг, позволь  посмотреть на  Тихий океан – я мигом туда и 

обратно… Он  неопределенно  пожал  плечами  и я тут же сел в рейсовый  автобус до 

города.   Походил по его улицам и площадям,  полюбовался  памятниками и старинными 

зданиями – словом,  ощутил  непередаваемый колорит дальневосточного края. И, конечно 

же,  вышел  к  бухте Золотого Рога и опустил усталые ладони в  океанские воды…  Все.  
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Казахстан:  Алма-Ата и Астана 
 

          Жить на самой границе с Казахстаном и не побывать в его столице – это было бы 

совсем неправильно. В свое время я  вместе с семьей, будучи в  летнем отпуске,  побывал  

в столице  Казахской  Советской  Республики. Тогда главным городом здесь считалась 

Алма-Ата.   Это были восьмидесятые годы прошлого столетия.   Три часа полета на ИЛ-62 

и  мы с Урала  переместились на южную границу СССР. Яркое солнце, приветливые 

люди, море зелени и, конечно, знаменитые на весь мир  ароматные  алма-атинские яблоки. 

Все это впечатляло и запоминалось. В тридцатиградусную жару мы окунались в текущую 

с гор ледяную воду местных арыков, наслаждались восхитительными шашлыками, 

нежными дынями и арбузами.  Побывали и на главной достопримечательности столицы – 

горном  комплексе  Медео. К смотровой площадке, расположенной на самой вершине 

горы, вели тысячи каменных ступенек. Подниматься по ним и взрослым то весьма 

непросто,  а уж что говорить про детей. Но мы с передышками  и остановками все -таки 

смогли достичь цели.  Открывшийся  взору вид просто завораживал.  Здесь же неподалеку 

устремлялась  в облака телевизионная башня.   Спустившись с гор,  снова  угодили в 

солнечное пекло. Куда от него деться ?  Кто–то  посоветовал  окунуться в местное озеро 

Капчагай.  Поехали на это озеро.  К нашему удивлению, вода в озере была не только не 

прохладной, а чуть ли не горячей.  Понятно, что захотелось  побыстрее  вернутся домой в 

свой родной  уральский климат.  Но, в целом, та поездка в  казахскую столицу  оставила в  

нашей памяти вполне благоприятное впечатление.   С той поры   прошло три десятка   лет 

        На календаре 2017 год.   Казахстан уже отдельное государство. И столицей у него 

теперь является новый город Астана, построенный на месте  Целинограда.  А за рекой Уй  

теперь располагаются пограничные кордоны и  таможни.  О  современном казахском   

чудо – городе    почти каждый день нам твердят средства массовой информации.   Внучка  

Алина  предложила  воочию увидеть новую  заграничную столицу. Мы с женой Надеждой 

так и сделали.  По пятидневной туристической путевке на комфортабельном автобусе 

отправляемся в Астану.  В автобусе свободных мест нет, такие туры пользуются 

неослабевающим спросом у россиян.  Выезжаем из Троицка под вечер, планируя к утру 

следующего дня достичь конечного пункта маршрута.  За рекой тормозим – пограничный  

пост  Бугристое.  На другой стороне реки   созерцаем  до боли знакомые дымящие  трубы  

Троицкой ГРЭС.  Пограничники с учеными собаками обследуют каждый сантиметр 

автобуса и перевозимых  вещей.  Оружия и наркотиков, слава богу, не обнаружено.  

Можно ехать дальше?   Не тут–то было.  Теперь предстояла кропотливая процедура 

проверки документов. Но еще надо дожидаться своей очереди. Желающих выехать в 

Казахстан  великое множество,  почти километровая  кавалькада машин  В итоге,  целых  

пять часов было бездарно потеряно на российском пункте пропуска.  Но дальше, всего 

через  сотню метров, не менее тщательную проверку устраивает уже и казахстанская 

сторона. Длилась она еще четыре часа.   Девять  долгих часов мы фактически оставались в 

Троицке.  Настроение у всех  было испорчено. Кто-то даже захотел уже вернуться домой... 

        И лишь увидев Астану, люди заулыбались.  Это оказался действительно сказочно 

неповторимый, по всем меркам столичный город на реке Ишым.  Создан он был 

зарубежными строителями за короткий срок по инициативе президента Нурсултана 

Назарбаева.  Такой своеобразной архитектуры мы не встречали, пожалуй, нигде.  Под 

руководством  добродушной девушки – гида  совершили обзорную экскурсию по городу, 

посетили несколько замечательных музеев, побывали в лучшем в мире океанариуме с 

настоящими акулами. Поразила своим величием крупнейшая в Азии  Мечеть. Внучка 

только успевала щелкать фотоаппаратом. Жили в пятизвездочном отеле со всеми 

мыслимыми удобствами, пользовались шведским столом с разнообразными 

национальными блюдами.   Словом, все это стоило увидеть своими глазами. Но повторить 

такой  вояж уже  желания  нет.  И понятно,  почему - всему  виной необъяснимые препоны 

на границе…   Но вериться,  что  когда-нибудь  придет  время и  разум  восторжествует.  
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                                                Это наш  родной  Урал 

 
       Мы восторгаемся дальними городами и весями, в которых довелось побывать, 

умиляемся их неповторимостью и своеобразием.  Между тем,  наш родной Урал ничем не 

уступает другим местам своей уникальностью. Про старинный Троицк разговор особый. 

Обратим внимание на три главных уральских города -  Екатеринбург,  Челябинск  и  

Магнитогорск. Не сомневаюсь,  что каждый  троичанин  хотя бы  раз в жизни  почтил их 

своим вниманием. Это города – миллионники,  а  Урал соотечественники не зря называют   

опорным краем нашей державы. Уральцы должны по праву гордиться своей славной 

историей, своими предками, своими достижениями. А сколько троичан волею судьбы  

стали  челябинцами,   екатеринбуржцами  или  магнитогорцами – статистики  такой  пока 

не  существует.   В Челябинске  я впервые побывал,  учась в восьмом классе  школы  №5.  

В школе за хорошую учебу меня премировали туристической путевкой в столицу нашей 

Родины, но половину ее стоимости надо было оплатить родителям – 50 рублей. Отец 

сказал – выбирай, или Москва или  новый  велосипед. И убедил – да, видел я эту Москву, 

ничего там особенного нет. А велосипед – полезная вещь, будет служить долго. Сели мы в 

электричку и через два часа оказались в Челябинске. Своим фотоаппаратом «Зоркий» 

старался запечатлеть  широкие улицы большого города, высоченные здания, трамваи и 

троллейбусы…Так, вот ты какая – столица  Южного Урала, вот бы здесь поучиться в 

ВУЗе.  Заехали в магазин «Спорттовары», что на Ленинском проспекте, присмотрели 

велосипед  стоимостью 50 рублей и на той же электричке  возвратились домой в Троицк. 

        Покатался я на нем ровно неделю. Оставил железного коня у входа в магазин 

«Культтовары», чтобы купить географические карты для школы. Вышел из магазина и 

обомлел от ужаса …Велосипед « как, корова языком слизала ». До сих пор в памяти 

картина - отец укоризненно смотрит на меня, я весь в слезах, а по радио звучит жалостная  

японская  песенка  « У моря, у синего моря…».  Похоже, надо было выбирать  Москву.   

Окончив школу с золотой медалью и, сдав  всего один  вступительный экзамен по физике,  

становлюсь студентом  ЧПИ.  Дальнейшая судьба была тесно связана с Челябинском в 

течение пяти лет.  Считаю, что за этот срок изучил город досконально,  исходил его  вдоль 

и поперек.   Можно сказать,  что город стал таким  же  родным, как и  любимый  Троицк 

        В  Свердловске,  а позже и в Екатеринбурге я бывал бессчетное количество  раз. 

Практически каждый год в период летнего отпуска целый месяц посвящал поездке в 

аэропорт ( учебно-тренировочный центр) северной  столицы  Урала, участвуя в приемной 

комиссии по приему абитуриентов в авиационные учебные заведения страны. 

Подружился с  экипажами  воздушных судов  местных  авиалиний. Выезжал с ними на 

природу, рыбачить на озерах. Удивила грибная охота на севере области – в тайге. Там, в 

лесной  чаще попадались грибы только одного вида. Зато какие – самые настоящие белые.  

       Однажды руководство училища поручило проехать по уральским городам и 

поместить в  местной печати мои заметки о  ТАТУ  в качестве профессиональной 

ориентации молодежи.  Это были похожие друг на друга  главные городские газеты: 

Магнитогорский рабочий,  Челябинский рабочий и  Уральский рабочий. Начал с 

Магнитки, которая зимой показалась невзрачной с угнетающим индустриальным 

пейзажем. Но летом, конечно, город преображался. Чего стоит только неповторимое озеро 

Банное, расположенное поблизости.  Подъемники поднимают туристов на вершину 

горного хребта, откуда открывается  потрясающий вид. Сам город Магнитогорск, 

безусловно,  уступает  Троицку по части старинной архитектуры, но развивается и 

хорошеет. Кстати, в довоенные годы в строительстве легендарной Магнитки участвовали 

и многие наши земляки – троичане.   Что еще объединяет три уральских  города?    

Конечно же, хоккей. На встречах хоккейных дружин «Трактора», «Автомобилиста» и 

«Металлурга» всегда зрительский аншлаг. В мире спорта, конечно, более известен 

«Трактор», но  у «Магнитки» зато есть самый весомый  трофей – Кубок Гагарина. До сих 

пор в  памяти стоит  капитан команды  Сергей   Мозякин  с  высоко поднятым  Кубком.  

    В общем, друзья,  всегда  гордитесь нашим  Уралом – опорным  краем  Отчизны.  
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                                                   Циркачи  и фокусники 
 

       Вспомню несколько забавных случаев, связанных со встречами с магами и циркачами. 

 Первая состоялась в Троицке, когда я еще учился в школе в седьмом классе. В городе 

появилась афиша, в которой сообщалось, что на сцене дома культуры выступит 

«всемирно известный маг и волшебник» Любимов. Поскольку, детскую студию народного 

театра посещал наш одноклассник Вова Баев, то доброй половине класса удалось 

заполучить дефицитные билеты на представление, причем на первые ряды. Вовик лично 

познакомился с магом и уговорил его проводить свои эксперименты на … нас. И вот 

занавес открывается и на сцену выходит полный лысоватый мужчина. В начале он 

показал несколько фокусов с платочками, картами и монетами. Потом вызвал из 

зрительного зала  мужчину, которого «усыпил», превратив в статую. Эта статуя с 

грохотом  «солдатиком» повалилась на пол, однако после нескольких пассов мага, 

удивленно открыла глаза и с улыбкой вернулась на свое место. Далее на сцену были 

приглашены я с Вовой и еще пять моих одноклассников. «Сейчас вы услышите настоящий 

оркестр» - объявил Любимов. Каждому из нас было поручено играть на виртуальных 

инструментах. Мне досталась «флейта».  «Всем спать!» - провозгласил волшебник и 

«взмахнул  дирижерской  палочкой». Зал заполнила громкая какофония  всевозможных 

звуков, но рассказывают, что мы исполнили какую-то известную композицию. При этом я 

почему-то не спал и, «поигрывая на флейте», тайком подглядывал за друзьями- 

«музыкантами». Те старались вовсю, но у меня зародилось некоторое недоверие к 

происходящему действу.  Далее все «проснулись» и возвратились в зал. На сцене остался 

лишь наш одноклассник Вадик Кузнецов. Его экстрасенс «зацементировал» и, положив на  

спинки двух стульев, уселся всей своей массой сверху. Это уже впечатлило. Еще более 

удивительным стало выступление одноклассницы  Гали Чуваковой,  которую  экстрасенс 

превратил в Эдиту Пьеху.  Галя имитировала манеру певицы и почти ее голосом запела-

«Я иду и пою..». Аплодисменты зрителей не умолкали… Но впоследствии в газетах 

появились разгромные статьи о гастролях некоего шарлатана Любимова…   Бог ему судья. 

     В восьмидесятых годах в Ленинграде пошли с женой  Надеждой на представление 

Юрия Горного. Этот  маг-экстрасенс производил молниеносно вычисления громадного 

количества чисел, с завязанными глазами находил спрятанные вещи. И мне довелось на 

себе ощутить его магическую силу. Юрию из зала кто-то вынес книгу.  Ему завязывают 

повязкой глаза, поворачивают спиной к зрителям. Книга пошла по рядам, дошла до жены 

и та сунула ее мне. Я, не долго думая, сел на эту книжонку. Зал затих, а маг осторожно 

спускается со сцены, идет вдоль рядов,  шарив в воздухе руками. Вот он проходит мимо 

меня и задерживается. Я ощущаю исходящие от него флюиды, а может быть, так только 

показалось.  Под бурные аплодисменты зрителей  Горный  извлекает из под меня книжку. 

    В 1992 году в Москве иду в цирк на гастроли  известного фокусника Игоря  Кио.  Билет 

купил у кого-то с рук, но сел на первый ряд на свободное место. Кио показывает свой 

известный фокус с  «распиливанием»  женщины.  Считаю, что фокус я разгадал. В ящик 

влезает гибкая девушка в белых тапочках, причем умещается в одной половине. Из другой 

половины ящика вытягивает ноги другая такая же девушка. Фокусник старательно 

действует пилой, всем демонстрируют две части ящика.   Затем происходит их  чудесное 

соединение и выход  на свет «живой» женщины.  Потом был показан фокус с картами. 

Кио  раздал зрителям первого ряда игральные карты.  Мне досталась пиковая дама.  По 

сигналу фокусника мы должны были бросить свои карты на арену, что мы и сделали. На 

мгновение погас свет… и мы увидели свои карты на платье очаровательной  ассистентки. 

  Не забыть и случайную встречу с легендарным  «солнечным» клоуном Олегом Поповым.  

В 1971 году в Минске иду по улице к местному цирку. И нос в нос сталкиваюсь с 

клоуном, который был в своей сценической одежде.  Видимо, бегал в магазинчик…  А я  с 

серьезным видом  в ногу  прошагал рядом с ним до цирка с мыслью, что возможно когда- 

нибудь  всем буду рассказывать о неожиданной встрече с  «солнечным»  клоуном.               
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Пугачева,  Пьеха,  Гурченко. 
  

            Не забыть памятных встреч с этими народными артистками.    Начнем с Пугачевой.  

 1992 год. В стране разруха. На Тверской  стоят ряды  бабушек - старушек с  бутылками в 

руках, с какими-то баночками, коробочками… Хотят хоть на чем-то заработать на хлеб. 

Увидев в руках одной из них билет на рождественские встречи с  Пугачевой - я не устоял. 

Заполучив его «по дешевке» – отправляюсь на близлежащее  метро до концертного зала 

«Олимпийский».    На входе густая толпа поклонников - спрашивают лишние билетики. 

Я  отправляюсь в угол зала, где всевозможные декорации, конструкции. И тут среди них я 

вижу саму Аллу Борисовну во всей красе.   Она в мини- юбке,  похудевшая  и  улыбчивая.  

Раскуривает  сигарету. На меня, конечно,  ноль внимания,  но  я  ее оглядел сверху донизу.   

Ноги, обтянутые темными колготками, производили впечатление.  Я произнес нечто вроде 

«Алла, привет с Урала…»  Если бы назвал родной Троицк, то она наверняка бы подумала 

про подмосковный Троицк.  Певица в ответ  махнула ручкой мне и другим зевакам, что 

было трогательно. После этого примадонна выступала на сцене сначала сама, а потом и  

дуэтом с В.Кузьминым с премьерой его песни «Две звезды».  Меняла наряды,  выводила 

на сцену молодых, еще неизвестных широкой публике исполнителей.  Словом, в течение 

двух часов безусловно была  главным действующим и самым запомнившимся  лицом 

«Олимпийского». Автограф у Аллы взять не удалось из-за огромной очереди страждущих. 

    Надо ли говорить, что наряду с Пугачевой весьма популярной певицей считалась  Эдита 

Пьеха.  Судьба подарила мне встречу  с ней в разгар ее популярности.   1976 год.    Ялта. 

На Черное море попал впервые по профсоюзной путевке в конце июня,  будучи в отпуске. 

Кроме купания и загара на пляже старался побывать везде и всюду, благо экскурсии 

предлагались в  большом изобилии. Увидел афишу с  выступлением  Э.Пьехи  и тут же 

купил заветный билет. Сидел впереди на крайнем к проходу месте.  Концерт  проходил  в 

городском летнем  театре  под открытым небом рядом с морским побережьем, откуда веял 

приятный прохладный ветерок. И вот  на сцену выпархивает сама  Эдита  Станиславовна в 

своем  роскошном  голубом одеянии. Звучат оглушительные аплодисменты, певицу 

окружают парни ансамбля «Дружба». Зрители подхватывают любимую песню 

«Замечательный сосед», прихлопывая  и притопывая в такт мелодии. В то время артистам 

как-то не принято было во время исполнения песен двигаться и гулять по сцене.  Пьеха же 

осмелилась нарушить эту традицию. С микрофоном и длинным шнуром она спускается со 

сцены в зал и как бы ведет разговор со зрителями, заглядывая им в глаза. Некоторым  

подпевающим  представителям народа даже подставляла свой микрофон. А, проходя 

мимо меня, улыбнулась и попросила поддержать тот самый шнур, что я с удовольствием и 

сделал. Так,что меня можно смело называть непосредственным участником того концерта. 

        Легендарная  Людмила  Марковна   Гурченко.  После фильма Эльдара Рязанова 

«Карнавальная ночь», где она снялась в главной роли, для актрисы наступили трудные 

времена.   Почему-то  режиссеры не  спешили делать ей  предложения для  новых  ролей. 

1969 год.  Гурченко  разъезжает по стране с сольными концертами, проводит встречи со 

зрителями.   Зарабатывает при этом сущие копейки,  которых едва хватает на  пропитание. 

Я в то время – третьекурсник ЧПИ.  Вижу на афише ее красочное фото и текст: « В 

концертном зале состоится творческий вечер Людмилы  Гурченко.  Цена билета  30 коп».  

Встреча началась с демонстрации  кадров «Карнавальной ночи» и ее знаменитой песни 

«Пять минут». А затем из-за кулис вышла Людмила со своей осиной талией и исполнила 

не менее популярную « И улыбка, без сомненья …». Потом был рассказ о том, как 

довелось  стать актрисой и певицей, как проходит творческая жизнь. Из зала начали 

поступать записки, одну из которых черкнул и я.   Содержание примерно такое: « Как Вам 

удается поддерживать такую потрясающую  форму и  какой у Вас, простите,  размер  

талии ?».  Гурченко неожиданно шагнула прямо в зрительный зал со словами: « А вы и  

сами можете замерить..».  Вихляющей походкой прошла мимо меня, а  я только и  успел 

робко прикоснуться  к  талии знаменитости.  Ощущения, конечно, самые незабываемые. 
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                                            Встречи с  артистами 

 
        Всем  известен  Никита  Сергеевич Михалков –  популярный   киноартист и режиссер.  

В 1983 году мы всей семьей  с двумя дочерьми побывали в  Ленинграде.   Как-то, 

прогуливаясь по Невскому проспекту,  обнаруживаем  скопление зевак  и перекрытое  

движение  транспорта.  Оказалось, что здесь на фоне старинной величественной 

архитектуры Михалков снимал свой очередной фильм «Очи черные».  Нам удалось 

практически вплотную приблизиться к знаменитости и сделать с ним памятные фото. 

Никита   при этом снисходительно улыбался – давайте,  мол,  ребята,  фотографируйте… 

     В 1968 году в Челябинске,  будучи студентом, пришел в кинотеатр. Сижу практически 

на заднем ряду у прохода. Смотрю фильм и чувствую, что в темноте зрительного зала 

какой-то чудак держится рукой за спинку моего кресла. Я и не мог догадываться, что 

соприкасался с самим Олегом Янковским.   Когда в зале зажегся свет, он бодро выбежал  к 

экрану и  включился в  обсуждение своей работы в  новом  фильме  «Щит и меч». 

   1992 год. Москва. Зима. Иду в Малый театр на  Элину  Быстрицкую в роли барыни по 

пьесе Островского.  Из парадных дверей  театра навстречу мне выходит до боли знакомый 

человек в ондатровой шапке. От неожиданности я застыл на месте.   А Виталий Соломин  

приветливо помахал кому-то рукой. У припаркованного рядом автомобиля его ожидала 

симпатичная особа женского пола.  Подслушивать их разговор было  неудобно  и я 

отошел в сторонку.  А на спектакле вместе со всеми  бурно аплодировал великой актрисе. 

      В  те же девяностые годы происходили и другие памятные встречи с артистами. Так, в 

театре  Советской Армии  попал на съемки телепрограммы «Утренняя звезда» с  ведущим  

Юрием Николаевым. Мое место удачно соседствовало с  жюри, в составе которого были 

известные музыканты и артисты.   К ним часто подходил  сам  Николаев  и  я с интересом 

вслушивался в их обсуждения  прозвучавших детских песен.   На этом конкурсе  победила 

девочка по имени…Валерия.  Дорогие зрители – говорил Николаев – еще ноябрь, но я вас 

буду поздравлять с Новым Годом, а вы, что есть силы,  аплодируйте.  Эту программу мы с 

удовольствием потом посмотрели в записи в новогодние каникулы,  уже дома в Троицке. 

     Рядом с Кремлем на другой стороне реки сияет огнями Театр Эстрады.  Иду на концерт 

Евгения Петросяна. В кулуарах театра замечаю актрису Людмилу Касаткину, ведущую за 

ручку внучка.  Следую за ними по кругу  и слышу назидательные слова бабушки.   И тут 

же она показывает малышу отрицательный пример – закуривает.  А  позже, поднимаясь на 

сцену с цветами, подозрительно запнулась – уж не хлебнула ли вдруг шампанского в 

буфете?  А Петросян был в ударе. Как всегда, разговаривал с народом о жизни, много 

шутил, импровизировал.  Сидя в первом ряду,  чувствовал исходящие от юмориста  самые 

положительные   эмоции  и,  казалось, что  он обращался  непосредственно ко  мне…  

     В Туле целых три месяца проходил повышение  квалификации  и время даром не терял. 

В местном театре проходил цикл  встреч с народными артистами СССР. Заранее готовил 

массу каверзных вопросов на отдельных листочках.  Вот, на сцене  Юрий Яковлев со 

своим неподражаемым бархатным голосом.  На мои вопросы отвечал с юмором.  Смеялся, 

что его коллега Михаил Ульянов сейчас гостит в Испании, а его сослали в глушь - в Тулу. 

Владимир  Этуш тоже острил на сцене. На мой вопрос о пользе популярности  после  

«Кавказской пленницы» сказал, что с тех пор на всех рынках его обслуживают бесплатно. 

А Людмила  Чурсина - бывшая первая  кинодива страны,  на сцене выглядела сдержанной, 

на мои вопросы отвечала весьма кратко,  серьезно рассуждая  о жизни,  театре  и кино. 

    Можно было бы еще вспомнить встречу в Троицке в клубе ТАТУ с Валерием 

Ярушиным – основателем «Ариэля», когда он ответил на двадцать моих вопросов и, как я 

в свое время в Челябинске  следил за становлением этого популярного коллектива. Но, 

обо всем и не расскажешь. Ну, а мои дочь и внучка даже переплюнули  меня, сделав 

совместные  фото с  киноартистами…  Юля - с комиком   Мишей   Кокшеновым,   а Алина 

-  в обнимку с самим  неподражаемым  Олегом  Анофриевым,  человеком - оркестром. 

     Так, что,  друзья,  почаще   встречайтесь с любимыми  артистам  и будет вам счастье! 



 42 

                                                      Вояж в Финляндию 

 
        Во времена Советского Союза выезд за границу считался неслыханной удачей. А в 

капиталистические страны туристические поездки и вовсе были практически невозможны. 

 В автобиографиях советских людей даже фигурировала и  такая устрашающая  фраза:       

« Был ли ты, товарищ,  за границей!?».  Естественно, лучше бы было писать, что не был, 

т.к. далее могли возникнуть подозрения в «шпионской деятельности» со всеми 

вытекающими последствиями. Словом, железный занавес от окружающего мира 

действовал надежно. Съездить хоть раз за границу – это была  голубая мечта многих 

соотечественников.   По линии профсоюза  туристические путевки в  страны   соцлагеря  

выделялись передовикам производства. Это были Болгария, Чехословакия, Польша, ГДР, 

Югославия… И мы с женой Надеждой задались целью – съездить на отдых летом  к 

Черному морю на Златы Пясцы.  Подали заявку в турагенство  Челябинска, но оттуда 

пришел ответ – путевок в Болгарию не осталось, предлагаем капиталистическую 

Финляндию. Но для этого надо получить разрешение местных властей, неблагонадежных 

туда не пускают.   Согласившись, мы начали загодя ходить по инстанциям, заполняя 

всевозможные анкеты. Самый серьезный  контролирующий орган – партбюро городского 

комитета партии.  Там я ответил на важные вопросы, среди которых был и поставивший  в 

тупик: «Какова истинная  цель вашей поездки…?». Заставили краснеть и Надежду, 

которая не смогла вспомнить фамилии  членов политбюро ЦК КПСС. В конечном итоге 

выезд за границу был разрешен, но с массой предупреждений и предостережений. 

Например, не брать с собой запрещенных предметов, не контактировать с местным 

населением и т.д. Таким образом, в феврале 1988 года мы на поезде из Челябинска 

отправились в заветное  путешествие  за границу с промежуточной пересадкой в Москве. 

      А в Хельсинки нам предоставили  фешенебельный «Президент – отель». Двухместный 

номер со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами  просто поверг нас в шок. Самое 

интересное – унитаз в ванной комнате сиял ослепительной  белоснежной чистотой в 

отличии от наших затрапезных гостиниц. С недоумением я вертел в руках дистанционный 

пульт от большого телевизора, не веря, что им можно управляться на расстоянии, 

удивлялся  бесконечному множеству  телепрограмм,  ведь дома то были всего две. 

Пригласили на обед в просторный зал на первом этаже гостиницы, объявив, что это, так 

называемый, шведский стол. Для нас это было, конечно, в диковинку. Туристы шли 

вереницей вдоль длинного ряда столов с самыми разнообразными блюдами, наставляя их 

на подносы…кто сколько унесет.  Хотелось попробовать и то и это,  и я до отказа 

заполнил свой  поднос.   А  затем смешал  по-русски все деликатесы в одну тарелку… 

     Посетили детский сад, где воспитатель занимался  всего-навсего с  8-ю ребятишками 

(а у нас то их до 30!).  Прошлись по магазинам, в которых изобилие, нет никаких очередей 

и где продавцы почему-то приветливо улыбаются.  Вспомнил, как дома давили друг друга 

в очередях за докторской колбасой, а тут количества сортов не сосчитать.  Надежда  

проронила слезу в отчаянии, что не может себе купить дефицитную у нас пряжу. 

Выданные  нам деньги по 350 марок хватило только на приобретение двух невесомых 

японских  магнитофонов (для себя и брата). Но и это было счастьем.  Наша милая девушка 

- гид устроила встречу за дружеским столом с простыми финнами, которые рассказали о 

хорошей жизни в своей стране. Самые высокооплачиваемые у них люди – учителя и 

медики. Зарплаты, конечно,  не сравнимы с нашими.  Тут и позавидуешь капиталистам… 

И  нужно ли строить пресловутый коммунизм.     Что-то в нашей стране делается не так… 

      Во всех экскурсиях и поездках по скандинавской стране нас сопровождал 

представитель КГБ, так что мы были под неусыпным надзором. Слава богу, все 

завершилось благополучно,  никто в Финляндию не сбежал.  Но, приехав на Родину, 

многие туристы  тогда наверняка задумались о жизни в Советском Союзе.  Открывшийся  

«железный занавес» помог взглянуть на мир по-новому.  Такие поездки за границу, 

возможно,  и привели  в конечном  итоге  к распаду могучей  державы – СССР. 
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Сплав по реке Белой 

 
         Сплавляться по реке, скажу я вам, дело  просто замечательное. Если совершите такой 

вояж, то нипочем не пожалеете.  В 2009 году мне в компании  с женой  Надеждой,  

дочерью  Юлей и внучкой Алиной  довелось совершить такое незабываемое путешествие 

по замечательной башкирской реке  Белой  (Агидель).   Для нашего семейного коллектива 

было  выделено  даже отдельное транспортное средство – катамаран. Правда, с нами на 

этом плавучем  сооружении должен был находиться подготовленный инструктор по 

имени  Миша.  Итак, теплым летним утром наш автобус стартовал от Троицкого бюро 

путешествий.   Двадцать туристов садятся в автобус с табличкой « Троицк – Белая ».  

Кругом мешки со спальными принадлежностями, ящики с продовольствием.  С хорошим 

настроением, с песнями и шутками едем в сторону Магнитогорска.  Минуя  этот город, 

который выдал себя  поднимающимися в небеса дымными шлейфами, сворачиваем на 

Уфимский тракт. Впереди - Белорецк, стоящий на одноименной реке.  Городок оказался 

совсем небольшим и уютным с множеством зеленых насаждений, старинными 

особняками.  Посетили  здешнее кафе  «Белорецкое»,   где хорошенько подкрепились.   

      Ну а позже, добравшись до реки, спешились.  Совсем немного времени ушло на  

сборку четырех  надувных  катамаранов,  погрузку и  вот дается  старт долгожданному  

водному  путешествию. Катамараны один за другим отчаливают от берега,  впереди – 

старший туристической группы Саша на утлой лодчонке, которую нарекли именем 

«Каяк».  Ведущий сверяет  маршрут по своему  электронному навигатору.   На нашем 

катамаране пять человек. Веслами орудуют  двое,  сидящих  впереди.  Расположившийся  

позади инструктор Миша использует свое весло в качестве руля направления.  Глубина 

крисстально чистой реки, в основном,  не превышает и метра.  На отмели приходится  

спрыгивать в воду для уменьшения посадки судна.  На пути каравана встречаются  

родники, где заполняются  восхитительной  питьевой водой припасенные бидоны. 

Вечереет, солнце начинает уходить за горизонт.  В условленном месте встаем на ночлег.   

Вокруг  густой темный лес и горы.  Разбиваем палатки, разводим костер, готовим пищу.  

Удивительно, но привычных в Троицке комаров здесь  почему-то не было. Уже при свете 

фонарей принимаемся за трапезу. Каждому туристу выдается порция перловой каши с 

тушенкой и кружка чая… И этого вполне достаточно. Затем все разбредаемся по палаткам 

и там, порядком  уставшие,  впадаем в глубокий сон.  Ночью иногда просыпались от 

завываний  волков или шуршания у палатки каких-то зверьков.   Слава богу, змей не было. 

       Новый день начинается с пробежки до реки, окутанной утренним туманом. Самые 

смелые окунаются с головой в прохладную воду. После завтрака отряд вновь седлает  

свои катамараны и сплав продолжается.  Методично работаем  веслами и созерцаем 

окрестности.   Открывающаяся взору панорама водной глади и горных массивов просто 

завораживает. От одного изгиба реки к другому  вид все интереснее. Заглядываем в 

причудливые  гроты, собираем  экземпляры богатой горной растительности.  Дочь Юлия 

то и дело делает  фотоснимки,  снимает видео – будет  чем похвастаться по возвращении 

из путешествия.   Испытали настоящий драйв, преодолевая водопады с бурным течением . 

 На нашем водном маршруте встречались самобытные села со своими особыми 

достопримечательностями.  Запомнилось посещение знаменитой пещеры, внутри которой 

можно было увидеть наскальные рисунки древних людей. В  открытом живописном музее 

башкирского меда познакомились с занимательной историей  его добычи, вкусили  

приятной хмельной медовухи.  Поднимались на самую вершину  одной из гор Уральского 

хребта,  общались с местными жителями.  Сплав по  Белой  включен в российский реестр 

водного туризма  и поэтому  на нашем пути встречались группы со всех концов страны: 

…Москва,  Питер, Хабаровск,  Калининград,  Краснодар… Всем привет из Троицка! 

      В конце водного путешествия  был проведен обряд посвящения   его участников в   

«Сплавщики» - всех измазали сажей из костра. Под гитару дружно спели песню Олега 

Митяева  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».  И  действительно, здорово! 
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Какая песня без  баяна 
 

         Мне кажется, что музыка и баян были  моими главными  спутниками в жизни.   Еще, 

когда не умел говорить, зачарованно наблюдал за кружением патефонного  черного диска 

и впитывал в себя дивные мелодии.  Поскольку, и отец и мать были фронтовиками, то и 

песни были, в основном, военных лет: « Землянка, Темная ночь, Синий платочек… » Отец 

играл на трофейном  баяне,  а мать на гитаре.  Старшего брата  Геннадия,  а потом  и меня 

в  добровольно-принудительном порядке привели в музыкальную школу для обучения 

игре на баяне. Директор школы Ю.Л.Геллер  на вступительных испытаниях проверил 

чувство  ритма и выслушал мою бравую песню   «По долинам и по взгорьям».    Родители 

были весьма  довольны  успехам  сына на музыкальном фронте. Учителем по классу баяна   

у меня  был  известный  в  Троицке музыкант   И.Г.Слабуха, которого часто  приглашали 

на всевозможные  мероприятия, юбилеи и свадьбы. Он был настоящим «слухачом» и 

привил мне умение  подбирать мелодии по слуху, не зацикливаясь на нотах.   Правда, 

учитель нередко  пребывал на занятиях  « под мухой » и крепко бил по пальцам, если я 

ошибался. Но зла на него не держу,  ведь  благодаря  Ивану  Григорьевичу теперь могу по 

слуху подобрать любую песню или мелодию.  Не зря  же доставалось бедным пальчикам. 

      За 300 советских рублей мне купили концертный баян и началась  моя музыкальная 

жизнь.   Пожалуй, ни один день теперь не проходил без  желанного соприкосновения  с 

кнопочками баянными.  В один из майских праздничных дней, помниться, в кузове 

полуторки наш ансамбль баянистов детской музыкальной школы проезжал по улицам 

города, исполняя известные произведения. И благодарные зрители награждали нас 

дружными аплодисментами.    И  нашей детской  радости, казалось,  не было предела. 

А уж, дома на семейных застольях песни под баян были обязательными. Так росло 

мастерство.  И в образовательной школе   баянист  был всегда, что называется, нарасхват.  

     Так, в школе  №5 мне даже удалось в четырнадцатилетнем возрасте заработать первую 

зарплату – 5 рублей.  Булка хлеба тогда стоила 15 копеек, значит , я бы смог купить         

33 буханки и вдобавок 5 стаканов газированной воды без сиропа. Эти деньги мне 

официально выписал директор школы – участник войны, заслуженный учитель России 

А.В. Гусак  за подготовку  детей к городскому смотру художественной самодеятельности. 

А когда учился в 9 классе школы № 13 , то уже можно было заводить настоящую 

трудовую книжку.  Вызывают к директору школы – у телефона первый секретарь горкома 

комсомола А.П. Сурков (потом он станет генералом,  Почетным гражданином г. Троицка).  

     Предлагаю - говорит Анатолий Петрович – поработать музыкальным руководителем в  

пионерлагере  «Золотая сопка» три сезона с зарплатой в 70 рублей за месяц.  Ну,  разве же 

тут можно было отказаться.  Я стал поистине богачом, приобретя транзистор «Спидола» и 

катушечный магнитофон «Астра». А труд в пионерском лагере был, что называется, в 

радость.  Накормят, напоят, спать уложат, да еще и поигрывай на баяне в свое 

удовольствие.  День в лагере  начинался с утренней зарядки, на которой я музыкой 

сопровождал  физические упражнения пионеров.  После этого под мои марши ребята 

выходили на линейку. Затем, с баяном ходил по отрядам для репетиций к различным 

мероприятиям и концертам.  Как-то руководитель пионерлагеря предложила разучить для 

прощального костра новую песню,  которая  была позаимствована  из серьезного журнала. 

Дала ноты и текст.  Поскольку ни ноты, ни текст мне категорически не понравились, я   их 

переделал на собственный лад.   Никто на это не обратил внимания и моя песня     

«Прощай, лагерь»  прошла «на ура!», смоченная горькими детскими слезами расставания.  

     Помнится, в лагерь приехал известный уральский композитор Олег Кульдяев (автор 

Гимна Троицка, песен « Троичанка», « Над вечерним Челябинском» и др.).  « Где тут у вас 

самый талантливый музыкант?»  С такими словами он попросил у меня баян, чтобы 

выступить на лагерной сцене.  Кто ему так меня охарактеризовал, неизвестно, но я такой 

оценкой немного возгордился.   В моем архиве есть немало  песенных «творений», но  для 

домашнего использования.  Музыка не стала моей основной профессией.  Ну, а с баяном и 

хорошей задушевной песней я  никогда не расставался и вряд ли когда расстанусь.   
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                                                     Выйти на сцену 
   

       Не каждый человек способен смело выйти на сцену перед глазами многочисленных 

зрителей. Тут, как говориться, душа уходит в пятки. Мое участие в  художественной 

самодеятельности предопределило музыкальное образование. В школьные годы без меня 

не обходился ни один смотр художественной самодеятельности.  Выступал, в основном,  в 

качестве  аккомпаниатора,  но к тому же, сочинял  песни  и читал  собственные стихи…  

    В студенчестве выходил на сцену актового зала ЧПИ, защищая в конкурсах честь 

родного факультета. А, работая в летнее время в загородных пионерских лагерях, уже и 

сам организовывал с детьми эту самую  художественную  самодеятельность и  концерты.  

    Казалось бы,  придя на преподавательскую работу в  авиационно-техническое училище,  

пора бы было и остепениться, забыть прежние «шалости». Но, в функциях классных 

руководителей одним из пунктов был такой – вовлечение курсантов в занятия 

художественной самодеятельностью, показывая личный пример. Для начала я решил 

создать хор курсантов подопечной группы.  На классные часы приносил баян и вместе со 

всеми  пел собственную сочиненную песню  « Курсанты».   В ней были вот такие слова: 

           Со всех концов страны огромной слетелись  парни на Урал 

           Нам Троицк авиационный в профессию путевку дал. 

                   Здесь каждый день учебы трудной к заветной цели нас ведет 

                    Мы к ней в семье курсантской дружной свой первый начинаем взлет 

                             Пройдут года – сюда вернемся, чтоб вспомнить молодость свою 

                             И погрустим и улыбнемся, и песню запоем в строю 

           Курсанты – скрепленный дружбою народ.   Курсанты – наш путь один - в Аэрофлот 

           Курсанты – верны традициям всегда.         Училище родное не забыть нам никогда. 

С этой песней выступали не только в ТАТУ, но и в городском парке. Потом, много лет 

спустя,  один солидный дядя  подает руку – Вы меня не помните?   Я пожимаю плечами… 

А он вдруг запел – «Курсанты…».  Мы дружески обнялись и долго не могли наговориться. 

Оказалось, что этот выпускник  училища  стал  чуть ли не профессиональным певцом.                                                                                   

Различные юбилеи и  праздники тоже не обходились без моих стихов и  тульского  баяна. 

        Но наиболее значимым считаю свое участие в  ставшем  теперь  уже  историческим - 

творческом  фестивале  курсантов  учебных  заведений  гражданской  авиации России. 

В 2006 году в Троицк приехали молодые талантливые авиаторы со всей страны, в том 

числе студенты высших учебных заведений  из  Москвы  и  Санкт - Петербурга … 

         Мне было поручено открыть его собственными  стихами  и я их сочинил: 

                                                    Фейерверк   талантов 

 Колледж наш, город Троицк старинный           Дружбу с творчеством, музыкой, песней 

 В майских солнечных красках весны                 На просторах родимой земли 

 Фестиваль у себя принимают                              Поколения новых курсантов 

 Авиаторов нашей страны                                     По традиции дальше несли 

       Молодежь необъятной России                               Годы мчатся, меняется время 

       Собралась здесь на форум на свой                        Набирает свой ход новый век 

       Будут встречи и песни и танцы                              Авиаторы вновь нам подарят  

       Будет праздник искусства большой   Всех талантов своих фейерверк 

В  изученье наук у курсантов                                 Песня строить и жить помогает 

Год за годом идет череда                                        И профессии суть постигать 

Но заветная клубная сцена                                     Фестиваль вам поможет, ребята 

Доброй спутницей рядом всегда                            Выступать и учиться на пять 

       Здесь начальник училища первый                        Фестиваль раскрывает объятья                     

       Тоже в строй оркестрантов вставал                      Он улыбки и радость несет 

       Марш курсантам затрагивал душу                         Пусть же творчество нас вдохновляет 

       И прилив оптимизма давал                                     Прославляет воздушный наш флот. 

 

Первое место на этом грандиозном  фестивале завоевали… курсанты ТАТК.  Знай наших! 
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                                               Дорогие наши ветераны 
      

         В коллективе Троицкого авиационно-технического училища в послевоенные годы 

представительство ветеранов войны было весьма впечатляющим. Участники войны 

числились не только среди командно-руководящего состава, но и среди первых курсантов 

учебного заведения. Когда в 1949 году в гости к троицким авиаторам приезжал Маршал 

Победы  Георгий Константинович Жуков - перед ним в парадном строю прошли  молодые 

фронтовики, поблескивая боевыми наградами. В пятидесятые годы прошлого столетия 

был создан Совет Ветеранов, руководящий работой училищной ветеранской 

организацией. Основной ее целью являлось, естественно, патриотическое воспитание  

учащейся  молодежи.  В дни Победы для участников войны  обычно устраивали 

настоящие праздники с концертами и угощениями. Шли годы и в эту организацию 

постепенно влились сначала труженики тыла, а затем и ветераны труда. Время берет свое 

- участников войны становилось все меньше и меньше, а  сегодня их уже буквально 

единицы. Но я застал то время, когда число бывших фронтовиков переваливало за сотню.  

Руководил тогда Советом Ветеранов бывший боевой  офицер  Б.М.Русяев,  старший 

преподаватель социально-экономических дисциплин ТАТУ. Это был исключительно 

интеллигентный,  грамотный педагог, душевный человек. Своими наградами хвастаться 

не привык, но мне не отказал в интервью. Эта заметка о фронтовике  Борисе Михайловиче  

Русяеве  появилась в газете «Вперед» в 1987 году.  Там были такие строки: « Шел 1942 

год.  После ускоренных курсов младших командиров нас, двести молодых курсантов – 

добровольцев направили на передовую. Для освобождения города Воронежа был 

сформирован танковый десант.   На броне мы с криками «Ура!» стремительно ворвались в 

осажденный город. Фашисты встретили десантников ожесточенным огнем, но нам 

удалось сломить их сопротивление. Город был освобожден, а из двухсот моих товарищей 

в живых осталось только тринадцать израненных бойцов.  Попал в медсанбат и я, но после  

месячного лечения  снова  вернулся в родной полк.  А за этот памятный бой  перед строем 

своих однополчан получил  орден  Красной Звезды и  погоны  старшего лейтенанта…» 

         В девяностые годы Совет Ветеранов возглавил  Владимир Павлович  Пахомов,  тоже 

педагог,  труженик тыла, заведующий музеем истории авиации и  учебного заведения. Во 

время  войны  пятнадцатилетний  Владимир учительствовал в сельской школе, трудился 

на колхозных полях,  приближая Победу.  Работая  в ТАТУ-ТАТК  преподавателем 

социально-экономических  дисциплин,  доходчиво объяснял курсантам вопросы внешней  

и  внутренней политики государства, смело вступал в дискуссии.  Как председатель 

Совета Ветеранов, оказывал неоценимую помощь престарелым ветеранам. Они неизменно 

получали поздравления и подарки в дни всенародных  праздников, ко дню своего 

рождения. Именно он положил начало встречам ветеранов  в столовой  ТАТК  в день 

пожилого человека,  когда для этих заслуженных людей курсанты давали яркий 

праздничный концерт, а за дружеским столом можно было вспомнить молодые годы. 

Такие встречи ветеранов  начали проводиться   также перед  Новым  Годом, ко дням           

23 февраля, 8 марта и 9 мая.   Владимир  Павлович приглашал меня, в то время еще не 

ветерана, на эти встречи в качестве музыканта. Не счесть множества  задушевных песен, 

которые были спеты под звуки концертного баяна.  А когда  в связи с преклонным 

возрастом   В.П.Пахомов передал  мне бразды правления ветеранской организацией – я 

постарался продолжить добрые традиции прежнего председателя, не забывая и про баян. 

        Как и прежде,  проходят чествования  ветеранов на их встречах в столовой ТАТК.  

Здесь молодая смена курсантов традиционно устраивает для них великолепные концерты.  

Любит посещать эти мероприятия старейшина авиации России, можно сказать, 

легендарный человек - Людвиг  Адамович  Куцевич.   В свои сто пять прожитых лет он 

непременно произносит тост за ушедших из жизни своих товарищей - ветеранов,  а под  

баян  еще и споет  любимую песню. И, конечно, пожелает всем ветеранам крепкого 

здоровья и долголетия…   Ну, как тут не приободриться и не зарядиться оптимизмом.   

 



 47 

Берем  с  Куцевича  пример 
 

    Старейшина российской авиации Людвиг Адамович  Куцевич  отметил  сто  пятый день 

своего рожденья. На праздновании семидесятилетия его родного учебного заведения в 

адрес  юбиляра  прозвучали  многочисленные  стихотворные  поздравления  и эти  песни: 

                   Пусть летают  (на мотив песни «Смуглянка») 

                   В том далеком двадцать третьем старт  Аэрофлоту дан 

                       И с тех пор летают в небе  ИЛ  и  ЯК и  ТУ  и  АН 

                           Наш    Куцевич  у  истоков  авиации стоял 

                                 И  стопятилетний  юбилей свой отмечал 

                                                        Припев: 

                                 Пусть летают над Россией ЯК и ТУ 

                                 Пусть курсанты воплощают в жизнь мечту 

                                 Пусть встречают за облаками  небесную красоту 

                   Быть повсюду в авангарде – вот такой у нас девиз 

                      Как  Куцевич  легендарный  мы всегда стремимся  ввысь       

                         Колледж  авиационный вносит свой  весомый вклад 

                            Чтоб в  Аэрофлоте все дела бы шли на лад 

                                                         Припев: 

                    В спорте, как и встарь, курсанты вновь встают на  пьедестал 

                      В смотрах, конкурсах на сцене  получают  высший  балл 

                          Пожелаем же,  ребятам жить - учиться  лишь на пять 

                              Ведь  пример  отличный есть,  с кого курсантам брать 

                          Только для  Вас ( на мотив песни «Вологда») 
                     Много на сто пятый на Ваш юбилей 

                        Нынче собралось в этом зале гостей 

                            Знаем – будут все они  Вас поздравлять 

                                Счастья и здоровья желать 

                                                        Припев:  

                                  Людвиг Адамович, только для Вас 

                                   Песенку эту поем мы сейчас 

                                   Хором поздравляем мы Вас 

                       Вспомним – как Вы начали путь трудовой 

                          Вспомним – как вели Вы людей за собой 

                             Годы чередой не напрасно прошли 

                                 Мудрость Вам они принесли 

                                                       Припев: 

                       Сколько научили курсантов Вы жить 

                          Чтобы авиации верно служить 

                              Пусть же с  Вас пример  они славный берут 

                                  И все  до  столетья   живут 

                     Все выше ( На мотив одноименного марша авиаторов) 
                     Куцевич – легендарный авиатор,   он авиации  всю жизнь служил 

                     И  за свой труд на поприще любимом почет и славу честно заслужил 

                                                          Припев: 

                                  Все  выше и выше стремятся   Куцевича   ученики 

                                  И  с  гордостью все вспоминают курсантские в  ТАТУ  деньки 

                     Немало славных техников -  пилотов за жизнь  свою  Куцевич  научил 

                     Велел трудиться только на отлично - служить Отчизне,  не жалея сил 

                                                         Припев: 

                     Вновь  юбилей  Куцевич  отмечает – сто пятый год рожденья своего 

                     Со всех концов  вселенной  поздравлений  ему  важнее   нету  ничего.       
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                                                  Юбилей ТАТУ - ТАТК 

              

            Троицкий авиационный  технический колледж отметил свой славный юбилей – 

семидесятилетие со дня основания.   Горжусь тем, что мне довелось сорок пять своих лет 

жить вместе с ним одной судьбой. Вероятно,  и я внес  свою скромную лепту в подготовку 

тысяч авиационных специалистов, которые работают сегодня по всему земному шару.  

Праздник отметили  широко и торжественно.  Весь коллектив учебного заведения по 

традиции выстроился на просторном плацу.  Юбиляров приветствовали гости из Москвы, 

представители авиационных предприятий страны, руководство города Троицка. Бурными 

аплодисментами были встречены старейшина Российской авиации стопятилетний 

Л.А.Куцевич  и выпускник ТАТУ- Герой России  М.Г. Баачилов. Со сцены клуба юбиляру  

посвящались  поздравления,  песни и  стихи… Прозвучало и это мое стихотворение: 

 

                                            Семидесятилетний юбилей                                      
               Свое семидесятилетье  успешно встретил  колледж наш 
                  Но больше двадцати,  поверьте, ему сейчас никак не дашь    

                       Он молод лицами курсантов, улыбками выпускников 

                            Сердцами  славных педагогов,  палитрой праздничных цветов 

 

              Питомцы колледжа повсюду внесли весомый важный вклад 

                   Чтоб в авиации гражданской дела всегда бы шли на лад 

                        Авиатехник, бортмеханик, инструктор, инженер, пилот 

                            Они во всех концах вселенной прославили воздушный флот 

 

               Качинский,  Курманчук, Малицкий – страна услышала про них 

                    Звезду  Героя заслужили, немного в отрасли таких 

                        Зимой и летом каждодневно, готовя  лайнеры  в полет 

                            Они ударною работой не подвели Аэрофлот 

 

                Герой  России  Баачилов  здесь путь свой тоже начинал 

                    Он все усвоил наставленья, что коллектив ему давал 

                        В борьбу с жестоким терроризмом, не сомневаясь, он вступил 

                            Ни сил, ни жизни не жалея,  страну родную защитил 

 

                Ушедших  вспомним  ветеранов,  с кем довелось трудиться, жить 

                     Они незримо вместе с нами,  их невозможно позабыть 

                         Людвиг Адамович  Куцевич – свидетель самых первых дней 

                              Рождения  Аэрофлота – сто пятый справил юбилей 

 

                Уже почти под двадцать тысяч число выпускников дошло 

                     Мы эту цифру преумножим – сомнений быть здесь не должно 

                         Быть первыми всегда и всюду – такой девиз курсантский был 

                              В учебе, спорте и на сцене не раз себя он проявил 

 

                 На юбилее соберутся со всех краев выпускники 

                      Поздравить колледж с яркой датой и вспомнить давние деньки 

                           К своим истокам возвратиться они стремятся вновь всегда 

                               Чтоб снова в прошлое вернуться, в свои  курсантские года  

 

                 Так пусть и дальше над планетой летают Ил и ЯК  и ТУ 

                       И пусть курсанты воплощают,  как прежде,  в жизнь свою мечту 

                           Пусть авиаторам – курсантам завидуют и  млад  и стар 

                                Пусть вечно к знаниям стремится крылатый символ наш  -  ИКАР!                                   



 49 

                                              Быть  верным  Троицку 

 
        Целых сорок лет я прожил в социалистическом государстве под таким  звучным 

замечательным  названием  СССР - «  Союз Советских Социалистических Республик »!    

И, кстати, ничуть об этом не жалею. Попытаюсь это объяснить. Безусловно, люди всегда с 

ностальгией вспоминают свои молодые годы, какая бы не была в то время  политическая 

ситуация. Именно, то время у всех было самым счастливым периодом в жизни. Стало 

быть, так считаю и я.  Все эти срок лет над головой сияло мирное небо, ярко светило и 

согревало солнце.  Никаких войн и лишений. И это уже немало. В стране люди жили под 

лозунгом – свобода, равенство и  братство  всех  народов.  Никаких  алигархов и  богатеев. 

Бесплатная медицина, доступное образование.  Про наркоманию никто и не слыхивал. 

Бомжей не было, безработица отсутствовала.  .Безусловно, в те советские времена 

существовали и  определенные недостатки, но положительные моменты значительно 

превосходили  негативные.  Главное, что люди верили в построение  коммунистического 

общества.  Идеология  нашего государства и была направлена на достижение этой  цели. 

     Закончив среднюю школу с золотой медалью, я поступил на учебу в ВУЗ. Далее с 

дипломом инженера стал преподавателем  Троицкого авиационно–технического училища.  

При  институтском  распределении у меня была возможность уехать работать по 

инженерной  должности  в целый  ряд  крупных  городов  СССР.  Только выбирай. Но, 

победил  Троицк.  Не хотелось покидать этот,  ставший родным, городок. К тому же, здесь 

жили родители,  старший брат,  здесь были могилы  предков.  Отец посоветовал следовать 

мудрой  народной присказке:  « Где родился, там и пригодился ».  Так я и сделал.  А мир 

повидать  довелось в  дальнейшем  в полной мере,  летая на  отечественных самолетах  

Аэрофлота. Это были командировки на курсы повышения  квалификации преподавателей, 

проверки практики курсантов, полеты в отпуске к местам отдыха вместе с семьей. На 

любые рейсы из Челябинского аэропорта  в отделе кадров ТАТУ  выдавался  посадочный 

талон – «проездной»,  причем,  бесплатно.  И  это ли не преимущество  Страны Советов? 

     Покинуть  Троицк  можно было и по линии учебных  заведений  гражданской  авиации. 

Кадры руководства и педагогического состава  училищ и институтов  свободно 

перемещались  в  пределах   Министерства ГА  СССР,  которым тогда руководил  Маршал 

авиации  Б.П.Бугаев.    Были возможности уехать в Ленинград,  Ульяновск,  Киев,  Ригу, 

 Фрунзе,  Иркутск,  Актюбинск …Троицк оказался все же более привлекательным. Имел 

место случай, когда  чуть было не отправился служить в армию на офицерскую должность 

– политработником.   Вызывают  в  горвоенкомат.   Не желаете ли отдать долг Родине, 

товарищ старший лейтенант запаса – вещал  усатый полковник. Возможна и отправка в 

Афганистан…подумайте. Признаюсь, что военная служба меня, сына родителей – 

фронтовиков   привлекала с самого детства.   Всю ночь не спал, рассуждая о перспективах. 

Придется  оставить в  Троицке  молодую жену,  двоих малолетних  детей. Если бы 

воинская  часть располагалась  в  Троицке,  тогда  еще куда ни шло... Словом,  дал отказ. 

       Моя  общественная активность в  коллективе  авиатехучилища  привлекла  внимание  

городских властей.  Вызывают  в  городской  комитет партии.   Во главе длинного стола – 

первый секретарь горкома  КПСС  С.А.Троицкий, который произносит следущее… 

«Читаем ваши, Сергей Петрович,  заметки в городской газете  «Вперед». Видим ваше 

неравнодушное отношение к положению дел в ТАТУ и в городе Троицке.  Почему бы вам 

не начать карьеру  профессионального  комсомольского и партийного работника.    Будете 

у руководства города на виду, гарантируем дальнейшее продвижение по службе. Конечно, 

зарплата  невелика, но все впереди… Думайте».  И, наконец, еще одно предложение – 

работать в органах  КГБ  от  полковника - председателя  Троицкого отделения этой всем 

известной организации…Голова пошла кругом… Спасибо жене  Надежде, которая была 

категорически против всяческих изменений в уже только устоявшейся совместной жизни. 

 С   высоты прожитых лет считаю,  что не  зря остался  верен родному городу  Троицку  и 

выбранной  педагогической профессии.  Так, видимо,  этому  и суждено было быть.         
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Хранить реликвии истории 

 
Известно, что в прежние времена  находились                                                                      

руководители  различного ранга, не заботившиеся                                                                      

о  сохранности наследия прошлого.  Старинные                                                                      

здания,  памятники,  храмы  нередко приходили в                                                                     

упадок. Часть исторических реликвий  прошлого                                                                      

просто безжалостно сносили, следуя девизу – весь                                                                     

мир насилья мы разрушим до основанья…».    За                                                                     

эти годы и Троицк лишился  некоторых  своих                                                                      

архитектурных   исторических сооружений. Здесь                                                                     

на первом месте, безусловно, стоит восхищавший                                                                     

людей  своим  великолепием    Михайловский  Собор.  

        В детском возрасте  довелось любоваться его неповторимой красотой.   Собор был 

одной из главных  достопримечательностей города,  а приезжавшие  в Троицк  гости 

непременно фотографировались на его фоне. Теперь эти пожелтевшие фотографии – все, 

что осталось от  того прекрасного храма. В шестидесятых годах прошлого столетия  

руководители города, не поинтересовавшись  мнением  простых жителей,  приняли 

решение о сносе исторического объекта. Мотив был таким – необходимо место для  

строительства городского комитета партии.  Это решение было воплощено в жизнь  в 

ночное  время,  когда  горожане  спали  мирным сном…  Они  были разбужены гулким 

эхом  мощного взрыва, печальным дребезжанием оконных стекол.  Троичане, живущие 

поблизости от эпицентра взрыва, в страхе выбежали на улицу -  «Уж, не война ли?».  На 

месте Михайловского Собора, оцепленного милицией, они лицезрели огромную груду 

кирпичей,  вперемешку с искореженными  кусками  металла.    Фотографу  местной газеты  

«Вперед»  И. Шамсутдинову тайком от администрации удалось сделать памятные снимки 

разрушения  исторического объекта, которые хранятся нынче в городском музее. 

Построенное на месте Собора  здание горкома партии, представляло собой  безликую 

железобетонную коробку, лишенную всяческих   «архитектурных излишеств ».  Когда 

КПСС перестала быть руководящей и направляющей силой  советского государства,  

городские власти, как бы извиняясь за содеянное своими недальновидными 

предшественниками,   добросердечно передали  этот объект детям под школу искусств.    

       Во времена перестройки в средствах массовой информации развернулись дискуссии о 

возвращении в лоно церкви культовых  исторических памятников.      В  городской газете 

появилась и моя  заметка под  заголовком  « Отдать храмы верующим ». В церкви имени 

Александра  Невского, что на берегу Увельки,  тогда располагался музей истории города.  

В Свято – Троицком соборе были складские помещения аграрного техникума, а в 

Казанском Монастыре был… спортзал ТАТУ.  Кстати, придется признаться и в 

собственных  прегрешениях,  ведь в детстве  и я приходил со сверстниками сюда, чтобы 

покачаться  на  длинном канате,  прикрепленном к самой высокой точке купола.  От таких 

раскачиваний просто захватывало дух..  В итоге, все перечисленные  храмы  стали 

использоваться по прямому назначению. А Троицк  приобрел популярность среди многих 

туристов,  как  город  с неповторимыми  историческими  достопримечательностями.      

        Бывший пассаж купцов Яушевых, еще одно замечательное архитектурное 

сооружение дореволюционного времени долгое время  использовался под 

производственные мощности электромеханического завода.  Сегодня  здесь уже не 

слышен гул станков, но как использовать  дальше освободившееся здание?   Есть 

предложения открыть тут картинную галерею,  музей,  органный  или концертный зал… 

        Ждет своего часа и еще один символ города – бывшая водонапорная башня. Она 

требует аккуратной реставрации.  Хотелось бы, чтобы здесь появились красивые оконные 

витражи, чтобы отбивали время «Троицкие куранты».  И пусть мелодичный звон этих 

курантов  продолжается,  пока существует планета,  пока  светит над  Троицком  солнце. 
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Будем жить 
                                        ( Исповедь 70- летнего  ветерана  труда) 
                   Года стрелою пролетают – уходят люди в мир иной 

                        Никто, наверное,  не знает,  когда придут с косой за мной 

                             Придут с небес и скажут строго – пора бы и тебе уйти 

                                  Ну,  подождем еще немного и все – счастливого пути 

                   Да я и сам, признаться  честно, не прочь здесь путь свой завершить 

                      Мне  будет  даже  интересно  мира  иные посетить 

                         Уж многих нет, с кем  повстречался - по жизни с кем пришлось пройти  

                              Спасибо им, что были рядом на долгом, непростом  пути 

                   Прожив на свете семь десятков – грешно, наверное, грустить 

                       Жил  небогато, но в достатке и смог мечты  осуществить 

                            С женой в одной упряжке дружно почти полвека прошагал  

                                 Двух дочерей и даже внучку за это время воспитал 

                    По разным городам и весям прошел, проехал, пролетал 

                        Был в нашем ближнем зарубежье  и за границей  побывал 

                            Но краше Троицка,  как видно, мне в  этой жизни не найти 

                                   Там, где родился – пригодился,  ведь жить – не поле перейти 

                    Курсантов тысячи направил на истинный и  верный путь 

                         Свод  данных мной советов – правил им  вряд ли даст с пути свернуть 

                              За труд свой долгий, безупречный не раз отмечен - награжден 

                                   В архиве есть медали, знаки и грамот – чуть, не миллион 

                    До  пра-пра-правнуков  тянуться – резона никакого нет   

                         Тут,  как бы часом,  не прогнуться от перегрузки на хребет 

                              Стакан воды, чтобы напиться -  не стоит от потомков ждать 

                                  Не лучше ли угомониться – не ползать,  если не летать 

                     Стремиться  ввысь теперь  труднее, да и запал совсем не тот   

                            Что был в счастливом  давнем  детстве,  который звал всегда вперед 

                                  Друзья,   красиво уходите - с работы, с должности, везде 

                                       И  дайте молодым дорогу, чтоб проявить себя в судьбе 

                     Вопрос решен – отвечу сразу, но мысль  шевелится во мне 

                           Взглянуть, хотя бы краем глаза – что станет в будущем в стране 

                                Увидеть бы наш  славный  город  через года -  через века … 

                                       Желанье  непреодолимо -  что ж,  поживем  еще пока… 

                   Повоюем еще, ветераны ( на мотив песни « Белый лебедь на пруду »)  

                              Наша молодость вдруг утекла, как вода 

                                 А теперь вот и мы – ветераны труда 

                                      Нипочем нам года, мы еще хоть куда 

                                            Жаль, прошедшее вспять не вернуть никогда 

                                                                   Припев: 

                                           Давай, присядем вечерком, давай чайку еще нальем 

                                           И нашу песенку любимую споем 

                             Мы прошли трудный путь -  в дождь и зной, в холода 

                                  Были радость и счастье, встречалась беда 

                                      Нам друзей не забыть, что ушли навсегда 

                                             Память в сердце хранят - ветераны труда 

                                                                    Припев: 

                              Снова весен и зим вдаль спешит череда 

                                  Нашей дружбе с тобой  неподвластны  года 

                                      Путеводная  пусть не погаснет звезда 

                                           Повоюем  еще, ветераны труда.            

          

         С  самыми  добрыми  пожеланиями  читателям  сборника  –  Сергей Рязанов. 
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          Педагогическая династия:   Супруги   Рязановы  -  Сергей Петрович   и  

                          Надежда  Анатольевна  с  внучкой  Алиной.    
 

  


