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                                                        От автора 
             Стихи – это  рифмованные  строки  какого – либо  повествования 

   К стихосложению меня приобщили с    

детства. Безусловно, стать Пушкиным   

дано далеко не каждому. Но попытки    

создать некое рифмованное изложение,   

надо полагать,   похвальны.   Первой    

такой похвалы я удостоился,  учась в   

четвертом   классе,  от своей учительницы    

Нины Васильевны 12 апреля 1961 года. 

   Тогда впервые в мировой истории  в 

космосе побывал наш соотечественник Юрий Гагарин. Вся 

страна ликовала, это был самый запоминающийся народный 

праздник в моей жизни. Я был отличником и, естественно, 

ко мне обратились с  просьбой- написать два четверостишья 

для школьной стенгазеты… В моей юной голове после 

недолгих  раздумий  созрели  следующие  наивные строки: 
 Гагарин в космос полетел и нашу обогнул планету 
    На Землю сверху посмотрел,  сказал  -  картины  лучшей  нету 

      Теперь открыты нам пути -  познать все таинства вселенной 

         На  Марсе  мы должны найти  существ каких- то непременно 

   Позже подобные изваяния появлялись во многих стенных 

газетах  в школе, университете, в ТАТУ и  я стал «штатным 

поэтом».  Мой педагогический стаж можно считать с 1966 

года, когда я летом работал музыкальным руководителем в  

пионерлагере «Золотая сопка», за что, кстати, удостоился 

Почетной грамоты горкома комсомола   –   «За успехи в 

патриотическом  воспитании  подрастающего поколения». 

Так вот,  в пионерлагере многие, звучавшие со сцены стихи 

и песни,  вышли тогда из под пера доморощенного «поэта». 

     В этом сборнике я решил поместить лишь малую часть 

своего стихотворного архива. Здесь повествования о жизни, 

об авиации, о нашем замечательном учебном заведении и, 

конечно, о людях добрых - наших соотечественниках. Пусть 

это  поможет патриотическому  воспитанию  молодежи.                                                          
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                     Юбилей  ТАТУ - ТАТК 
              Посвящается славному семидесятилетнему 

                                    юбилею  ТАТУ - ТАТК 

              Свое семидесятилетье  

                  Успешно встретил колледж наш   

                      Но больше двадцати и нынче 

                           Ему, наверное,  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  

                       Как предки,  кров свой защитил 
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                Ушедших  вспомним  ветеранов 

                   С кем довелось трудиться, жить 

                      Они незримо вместе с нами  

                         Их невозможно позабыть 

                Курсантов первых тоже вспомним 

                   Кто в ТАТУ на плацу стоял 

                      Кто в лихолетье от фашистов  

                          На жизнь нам право отстоял  

               Людвиг Адамович  Куцевич  

                  Свидетель самых первых дней 

                     Рождения   Аэрофлота  

                        Он с нами встретил  юбилей 

                Идет по жизни, не сгибаясь  

                  Стопятилетний   ветеран 

                      И этот возраст,  как награда   

                         Ему не зря, как видно,  дан             

               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 

               Так пусть и дальше над планетой  

                   Летают  наши  ИЛ  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 !   
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                      Да, здравствует  колледж! 
                        Песня курсантов  ТАТК,  посвященная 
                                    родному  учебному  заведению  

                 Со всех концов страны огромной 

                    Старинный Троицк нас собрал 

                       Здесь колледж  авиационный 

                          В  профессию путевку дал 

 

                                      Припев:  

                Пусть колледж процветает год от года 

                   Пусть выпусков не раз придет пора 

                      Тебя мы любим, мы отсюда родом 

                          Да, здравствует же колледж наш – УРА! 

 

                 Здесь каждый день учебы трудной 

                    К заветной цели нас ведет 

                      И мы к вершинам знаний дружно 

                         С Икаром совершаем взлет 

 

                                       Припев: 

                Пусть колледж процветает год от года 

                   Пусть выпусков не раз придет пора 

                     Тебя мы любим, мы отсюда родом 

                        Да, здравствует же колледж наш – УРА!   

                 

                 Пройдут года, сюда вернемся 

                    По колледжу  опять пройдем 

                      И погрустим и улыбнемся 

                         И песню эту вновь споем 

 

                                      Припев: 

                 Пусть колледж процветает год от года 

                     Пусть выпусков не раз придет пора 

                        Тебя мы любим, мы отсюда родом 

                           Да, здравствует же колледж наш – УРА! 



 7 

                            Слово о первопроходцах 
                     О   первых курсантах ТАТУ,  открывших 

                  в 1947 году летопись учебного заведения 

              Мы  о первопроходцах слово 

                   Замолвим в славный юбилей 

                      Чтоб вспомнить их сегодня снова 

                          Тех замечательных людей                               

             Они в стране послевоенной 

                   Еще в разрухе и  нужде 

                       Стремились в жизни  повседневной 

                           Приблизиться к своей мечте 

             Для  них крылатые машины 

                   Казались просто божеством 

                       И лучше не было картины 

                           Их видеть в небе голубом 

             И  пусть в сарае были классы 

                  А общежитьем был  барак 

                      Но шли курсанты на парады 

                           Печатая с улыбкой шаг 

             Головкин, Сотников, Медведев 

                  Создали офицерский взвод 

                      Надев награды фронтовые  

                           Вели всех за собой вперед 

             Их  легендарный  наш  Куцевич 

                  Здесь к самолетам  приобщил 

                      Наукам  авиационным 

                          Всему, что знает, научил 

             На сцене, в спорте и в учебе 

                  Они  давали фору всем 

                     Соперников во всей округе 

                          Им  просто не было совсем 

            По нашей всей стране огромной 

                  Разъехались  выпускники 

                       И  старт свой в Троицке по жизни 

                           В  сердцах и в душах  пронесли. 
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.          Герой  Труда  Качинский С.В. 
                     Выпускник  ТАТУ  1950  года 

                      Станислав  Витальевич  Качинский                                   
          Родился  Станислав   Качинский    

              В старинном  Троицке не зря 

                 Путь в авиацию Героя   

                     Здесь начат, честно говоря 

          В сорок седьмом пришел он в ТАТУ 

              Где конкурс был весьма большой 

                  И в авиацию влюбился 

                     Парнишка всей своей душой 

          Последний  ГОС,  распределенье  

              Был новой жизни принят старт 

                  И  Станислав, без промедленья  

                      Поехал в город Салехард 

          Осталась в памяти учеба,   

               Как по плацу в строю шагал 

                    И  как сюда в сорок девятом  

                       Сам  Маршал  Жуков приезжал  

         Как бортмеханик самолета   

              Летал он в небе голубом 

                  И с безопасностью полетов 

                      Не понаслышке был знаком 

         Он отдавался весь работе,  

              Вложив в нее немало сил 

                  Был лучшим он и не случайно  

                       Звезду Героя заслужил 

         На юбилей, приехав в Троицк  

              На митинге он выступал 

                   Всем педагогам и курсантам   

                      Успехов, счастья  пожелал  

         Встречаясь с группами курсантов 

               Учебу в  ТАТУ  вспоминал 

                   И спел им песню строевую 

                       С  которой  по плацу шагал 
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              Герой  Труда  Курманчук А.П. 
                              Выпускник  ТАТУ  1952года 

                     Андрей   Петрович   Курманчук 

            Герой Труда, питомец  ТАТУ  

                 Андрей Петрович  Курманчук 

                      Учился здесь в пятидесятых   

                          Здесь познавал азы наук 

            Он благодарен педагогам 

                 Что объясняли жизни суть 

                     Что приобщили к самолетам   

                         Дальнейший указали путь 

            Был передовиком в учебе  

                Во все вникал до мелочей 

                   На снежной трассе стадиона  

                       Был многих лыжников сильней 

            При  выпуске он был отмечен 

                И за учебу и за спорт 

                   И, по желанию, отправлен  

                      В  Хабаровский аэропорт 

            Там, на перроне в зной и стужу  

                Готовил каждодневно взлет 

                  Как безопасность обеспечить  

                      Знал,  как провидец,  наперед 

            Ему доверили возглавить  

                Подразделенье АТБ 

                    Добился там оценки высшей  

                          Определяющей  в  судьбе 

             Ему порой  и  ночью снится 

                 Как жили дружною семьей  

                    Курсанты - «  татушники » -  братцы  

                        В  уже далекой жизни той 

             В  Хабаровске Андрей Петрович 

                 При  встрече крепко руку жал  

                     И про дела свои на службе                  

                        О всем подробно  рассказал   
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                   Герой  Труда  Малицкий Ч.И. 
                         Выпускник  ТАТУ  1954 года 

                             Чеслав   Иосифович  Малицкий 

                 Герой Труда  Малицкий  Чеслав   

                     Приветы шлет нам из Читы   

                        Стал там Почетным гражданином 

                            И там достиг своей мечты 

                 Из Белоруссии он родом 

                     Оттуда в ТАТУ поступил 

                        Стать авиатором стремился 

                            И  специальность получил 

                 Шагал под песни строевые  

                      Приказы старших исполнял 

                           И все науки скрупулезно   

                               И досконально изучал                                

                 Закончив ТАТУ, был направлен 

                      Авиатехником в Читу 

                           Влюбился в этот край навечно  

                                Познал  Сибири  красоту  

                  Зимой и летом безустанно  

                       Готовил технику в полет 

                           Самоотверженной работой  

                                Прославил весь воздушный флот 

                  В  Чите теперь он знаменитость 

                       Его здесь знает  стар и млад 

                           Ведь, он  Герой  Труда отныне  

                               И  горсовета  депутат 

                  Куцевич –  главный  мой  наставник 

                       Его уроки не забыть 

                          Он  научил – сказал Малицкий 

                              Меня  профессию любить 

                  Хотел бы в Троицк я  вернуться 

                       И  вспомнить давние  года 

                           Они – этап начальный в  жизни 

                                И  будут помниться всегда                                
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                         Герой России Баачилов М.Г. 
                        Выпускник  ТАТУ  1986 года 

                            Магомед  Гусейнович   Баачилов 

               Приехал он из Дагестана  

                     Из солнечной Махачкалы 

                         Обычно, выходцы с Кавказа  

                             Ребята,  хоть куда - орлы 

               Был передовиком учебы  

                    Здесь  Баачилов  Магомед 

                         Легко усваивал предметы  

                             И у доски держал ответ 

               Шагал строю под марш оркестра 

                    И в клубе ТАТУ выступал 

                        А на ковре борцовской хваткой  

                             Всех конкурентов побеждал 

               К тому ж, военные науки  

                   Он досконально изучил 

                        И лейтенантские погоны  

                            Не зря, как видно, получил 

              В борьбу с жестоким терроризмом  

                   Не сомневаясь, он вступил 

                       Страну родную защищая  

                            Ни сил, ни жизни не щадил 

              Был трижды ранен  Баачилов,  

                   Но не был сломлен Магомед 

                       Он бил врагов, не уставая  

                           И проживет еще сто лет 

              Звезду Героя Золотую  

                 Сам президент в Кремле вручал 

                      Благодарил его за службу  

                          И очень крепко руку жал 

              Наш выпускник – Герой России  

                   К нам в гости в колледж приезжал 

                       Со сцены клуба всем курсантам 

                          Успехов в жизни пожелал.                                                 
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                  Наш  Герой  Миронов Н.И. 
Миронов Николай  Иванович - боевой летчик , начальник военной подготовки  
 ТАТУ,   участник  Парада Победы.  Похоронен на мемориальном кладбище. 

                   Отважный летчик Николай Миронов 

                 Всю жизнь лишь авиации  служил 

                      В боях воздушных, в синем  поднебесье 

                           Повсюду бил врага, что было сил 

            Сражался  в небе он на  Халкин – Голе 

                 И бился с асами у озера Хасан 

                     Где б не летал, где б не служил Миронов 

                         Везде врагу отпор достойный  дан 

            Войну он пролетал на самолетах  

                С начала до последнего звонка 

                   Он от фашистов защищал Отчизну 

                       И цель была, как небо,  высока 

           Не раз был ранен и терял машины 

              Но с парашютом приземлялся вновь 

                  Остался  жив и это было чудом 

                      Не зря в боях была пролита кровь 

           Он был представлен к Золотой Звезде Героя 

               За боевые ратные дела 

                  Но сбит в пути был самолет с пакетом 

                      И до Кремля бумага не дошла 

           В  Москве на праздничный  Парад Победы 

              С  Покрышкиным  совместно выходил 

                  В  руках сжимая  Знамя полковое 

                     Торжественно над строем проносил 

           Он  в  ТАТУ сотни молодых курсантов  

               Усердно к технике крылатой приобщал 

                   Учил любить Россию беззаветно 

                       В парадах майских впереди шагал 

            На скромной мраморной плите весною 

 Как прежде,  яркие цветы лежат -  курсанты свято память  

          чтят Героя – в Почетном карауле здесь стоят  
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           Маршал  Победы  Жуков Г.К.                                                                  

О нашем  великом  русском  полководце - Маршале  Победы 

          Георгий  Константинович  Жуков  

            Четырежды Герой страны 

                 Он принимал Парад Победы  

                      У  Победителей  войны 

       На площадь Красную въезжал он 

           На белом скакуне своем 

                Салют гремел в вечернем небе  

                       И было ясно, словно днем 

       Его заслуги  всем  известны  

             Он  на бои полки водил 

                   И в многочисленных сраженьях 

                        Характер русский проявил 

       Военный округ на Урале 

              После войны он возглавлял 

                   С инспекционною поездкой  

                         К  курсантам в ТАТУ приезжал 

       Проверил – как идет учеба  

            И  на плацу оставил след 

                В столовой вместе с руководством 

                     Курсантский пробовал обед 

       Остался  маршал  всем доволен 

            Призвал всех двигаться вперед 

                 Крепить успешными делами  

                      Отечества воздушный  флот 

        Прошли курсанты четким строем  

            Кричали маршалу «Ура!» 

                А впечатления от встречи   

                     Все обсуждали до утра 

        Покинул Троицк полководец  

            Шли вереницею года 

                Но встреча с Маршалом Победы 

                     Жить будет в памяти  всегда                    
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                           Поклонимся Героям войны 
       Столяров Н.И., Пожидаева З.М., Еремин И.Е., Медведев В.И. 

         Герои минувшей войны на мемориальном кладбище ТАТК 
         

            Друзья, мы вспомним  непременно 
                 Тех, кто на фронте воевал 

                    Кто нашу отстоял свободу 

                       Кто жизнь свою за нас отдал 

             Как,  человечество спасая  

                От гитлеровской злой орды 

                   Шли земляки на бой кровавый 

                      Сомкнув защитников ряды 

             Как  храбро дрались за Отчизну 

                И пехотинец и танкист 

                    И снайпер  и моряк и летчик 

                       Разведчик и артиллерист 

             Сражался в небе Сталинграда 

                 Отважный летчик Столяров 

                    Ни сил, ни жизни не жалея 

                       И днем и ночью бил врагов 

             И  Пожидаева бесстрашно 

                 Бросала ввысь свой самолет 

                    Фашистских асов презирая 

                        В них разряжала пулемет 

             Сержант  Еремин – пехотинец 

                 В  руках  сжимая  автомат 

                     С  ногой простреленной  кровавой 

                        В бой за высотку вел солдат 

             Медведев снайперской винтовкой 

                 Прицельно по врагам стрелял 

                     Захватчиков уничтожая 

                        Он День Победы приближал 

                Давайте, память о Героях 

                Навечно в сердце сохраним   

  На  кладбище  мемориальном  поклонимся  еще раз им          
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              Год сорок первый, день июньский 

                 Военный летчик Столяров 

                   Сел  в  истребитель по тревоге 

                     И  встретил в воздухе  врагов 

             Вел  за собой всю эскадрилью 

               « Я атакую, ты прикрой! » 

                   Кричал напарнику по связи 

                      И  первым  устремлялся в бой 

             Он  Зою – летчицу на фронте 

                Случайно  встретив, полюбил 

                   И с чувством искренним глубоким 

                       Врага еще сильнее бил 

             Пожидаева Зоя родилась 

                Все  твердили – нет  Зои милей 

                   День февральский,  число двадцать третье 

                       Быть защитницей  Родины ей 

             Вот закончены годы учебы 

                Шлемофон на прическу надет 

                    В бой с захватчиком ринулась Зоя 

                        И  смелей  этой девушки нет 

            «Ведьмой» Зою прозвали фашисты 

                 За отвагу и дерзость в бою 

                     Наши  «Ласточкой» ласково звали 

                         Уважали подругу свою 

              И  мужчины  и  женщины  вместе 

                  Проливали за Родину кровь 

                      В боевой обстановке на фронте 

                          И пришла к ним нежданно любовь 

              Прозвучали фанфары Победы 

                  Возвращаясь с чужой стороны 

                      Столяровы   приехали в Троицк 

                         Победители страшной войны 

               В мирной жизни примером служили 

               Наставляли курсантов – как жить 

Похоронены рядом Герои – их ничто не могло разлучить 
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                    Медведев Виктор – троичанин 

                        Прославил Троицк в ту войну  

                            Когда надел бушлат матросский 

                                Чтоб защищать  свою страну 

                    Прицельно бил врага Медведев 

                        На фронтовом своем пути 

                           Уж на прикладе от засечек  

                               Пустого места не найти 

                   « Медведем русским » окрестили 

                          Фашисты снайпера не зря 

                               Ведь от его медвежьей хватки 

                                 Не скрыться, честно говоря 

                     Счет шел на сотни оккупантов 

                          Которым  Виктор отомстил 

                             За смерть своих друзей и близких 

                                Кто до Победы не дожил 

                     Иван Еремин – бравый  русский парень 

                        Был в  Каракульке он весельчаком 

                            Гулял с гармошкой по своей деревне 

                                Пока война не грянула, как гром 

                      Взять высоту – заданье поступило 

                         Сержант Еремин вел всех за собой 

                            Осколком  мины ногу перебило 

                               Но он с кровавой раной рвался в бой 

                     Он полз вперед,  стрелял из автомата 

                         Южноуральский  славный  паренек 

                             И вслед за ним, сметая все преграды 

                                 На высоту рванулся целый полк 

                    А по дороге в медсанбат,  без стонов 

                        Так песню пел, что слышно за версту 

                            Он не жалел потерянную ногу 

                                Он улыбался – взяли высоту 

                        Они ушли из жизни рано 

                        Здоровье  подорвав  войной  

На  кладбище  мемориальном  теперь цветы  цветут весной    
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                              Военлет  Девятаев  М. П. 
                      Герой  Советского  Союза,  угнавший из 

                       немецкого плена самолет «Хейнкель -111» 

            Отважным летчиком военным 

                Был  Девятаев  Михаил 

                   На вражеской машине «Хейнкель» 

                       Побег из плена совершил 

            В семье родился многодетной 

                Тринадцатым по счету был 

                    И потому  его Всевышний  

                       Судьбой счастливой наградил 

            Учился в Оренбурге в летном 

                И бравым лейтенантом стал 

                    Здесь в мирном оренбургском небе 

                        Свой летный опыт набирал 

            Он в сорок первом в день июньский 

                Свой  первый «Мессер» завалил 

                    Был дважды ранен, но удачно 

                       Живым из боя выходил 

            Сражался в небе он бесстрашно 

                 Фашистских асов истреблял 

                     Но сам был сбит и без сознанья 

                        К врагу в немецкий  плен попал 

            Составил смелый план побега 

                С собой взял девять человек 

                   Никто в истории военной 

                        Такой не совершал побег 

            Вот пленники на самолете 

                К  штурвалу  Девятаев  сел 

                    Взревели  яростно моторы 

                        И  «Хейнкель»  в облака взлетел 

            Он  наставлял курсантов ТАТУ  

                Какой бы ни была беда 

                    Безвыходных нет ситуаций 

                        Об этом помните всегда 
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                   Главный космонавт страны 
                       П.И. Климук – руководитель Центра 

                      подготовки  космонавтов  России  

             Климук приехал в Троицк - в ТАТУ 

             В библиотеке выступал 

                Здесь будущим специалистам 

                   Урок наглядный преподал 

        В военное родился время 

           Отец погиб от рук врагов 

              Жил в оккупации немецкой 

                  И защищал родимый кров 

        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 повторял везде и всюду 

                   Нет в мире лучше красоты 

        Центр подготовки космонавтов 

            Климук успешно возглавлял 

                И многим молодым пилотам 

                    Путевку на орбиту дал 

       Его ученики в дальнейшем 

           Слетали в космос и не раз 

               Они приняли эстафету 

                    Возможно, в космосе сейчас       

      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                                          
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                        Старейшина  авиации  России  

          Наш  легендарный  авиатор  Людвиг  Адамович   Куцевич  

             перешагнул  свой стопятилетний  возрастной  рубеж 

                                  ( и это еще не предел ) 

           

          Людвиг Адамович  Куцевич  

                Свидетель самых первых дней 

                      Рождения   Аэрофлота –  

                         Сто пятый справил юбилей! 

                                          

       На свет в Литве он появился  

              В семье бедняцкой трудовой 

                  Завидовал  аэропланам, 

                       Парящим  в небе над землей 

                                             

       Тянулся Людвиг к самолетам,  

             Без них не мог и дня прожить 

                 И в  Вольском  авиационном   

                       Смог специальность получить  

                  

        Готовил технику к полетам  

           Он от зари и до зари 

                Познал до болтика, до гайки 

                      Бомбардировщик  «ТБ – 3» 

                                                  

       Когда в далеком сорок первом   

            Внезапно началась война 

               Он в обученье молодежи 

                    Не знал ни отдыха, ни сна 

                    

        С  фашистами в боях сражались 

             Куцевича  ученики 

                 И  регулярно пополняли  

                     И эскадрильи  и  полки 
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          Наставником курсантов ТАТУ 

              Одним из самых первых был 

                  Наукам авиационным    

                     Всему, что знает, научил   

                     

         Он  и  военный  и  гражданский  

            Авиатехник мировой 

                И в жизни коллектива  ТАТУ  

                      Оставил след заметный свой 

                                                 

         Не счесть наград у ветерана 

             Он их по праву получил 

                Но, главное, что уваженье  

                     От подопечных  заслужил 

                    

          Во всех концах страны огромной 

             И далеко за рубежом 

                 Выпускников мы повстречаем 

                     Кто был с  Куцевичем  знаком 

 

         На встречи наших ветеранов 

             С улыбками приходит он 

                Все сослуживцы  встречам рады  

                    Приветы шлют со всех сторон  

 

         Он непременно тост поднимет 

             За свой родной воздушный флот 

                  И времена былые вспомнит 

                     И песню под баян споет 

 

         Дает пример - как жить, трудиться  

             Душою юный ветеран    

                 И путь, достойный  восхищенья   

                     Ему, как видно, богом дан  
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                       Все выше! 
          Песня на мотив  известного  марша авиаторов, 

             посвященная   Людвигу  Адамовичу  Куцевичу 

                            

      Куцевич – наш старейший авиатор 

           Он авиации всю жизнь служил 

             И за свой труд упорный, бескорыстный 

                 Почет и славу честно заслужил 

       

       Немало славных техников, пилотов 

          За жизнь свою  Куцевич  научил 

            Трудиться в авиации отлично 

                 Служить Отчизне,  не жалея сил 

        
                                  Припев: 

                Все выше и выше взлетают 

                  Куцевича  ученики 

                    И с гордостью все вспоминают 

                       Курсантские годы - деньки 

        

        Мечтал  Куцевич  с  детства о полетах 

          На самолетах в небе высоко 

             И он добился в жизни своей цели 

                Хоть это было сделать нелегко 

          

        Вновь юбилей   Куцевич  отмечает 

            Сто пятый год рожденья своего 

               Из многих стран летящих поздравлений 

                   Ему важнее нету ничего 

 
                                Припев: 

                  Все выше и выше взлетают 

                    Куцевича  ученики 

                      И с гордостью  все вспоминают 

                         Курсантские  годы – деньки. 
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                          Первый курсант - фронтовик 
                  Головкин Н.С. –  курсант первого набора ТАТУ, 

                       сапер  Великой  Отечественной  войны. 
 

Молодые россияне знать историю должны 

Кто он,  Николай Головкин – Победитель той войны 

 

Русский мужественный парень – он без страха рвался в бой 

И своих друзей примером вел в атаку за собой 

 

Фронтовой сапер Головкин  гарью,  порохом пропах 

Тяготы жестокой схватки вынес на своих плечах 

 

Независимость державы отстоял в сраженьях он 

От потомков благодарных заслужив земной  поклон  

  

Николай  Сергеевич помнит -  как кружили «Мессера» 

Как в атаку шли солдаты с криком яростным «Ура!» 

    

Как тревожными ночами засыпали – кто,  где мог 

Кто в землянке, кто в окопе -  кто, зарывшись в сена стог 

 

Как,  взрыватель  извлекая,  каждый миг разрыва ждал 

Осторожно превращая мину в рядовой металл 

  

Сколько мин он обезвредил – есть ли смысл сейчас гадать 

Сколько жизней спас Головкин - невозможно сосчитать 

 

 Ведь сапер мог  ошибиться, как известно, только раз 

 То, что жив остался – чудо, можно подтвердить сейчас 

           

В грубых сапогах солдатских пол - Европы прошагал 

Дважды ранен был, но все же снова в общий строй вставал 

 

Пули у виска свистели, землю вспарывал фугас 

В руку под Новороссийском был он ранен в первый раз 
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А когда по Украине в наступленье  шел солдат 

Был еще раз ранен – в ногу, снова угодил в санбат 

 

Только раны заживали, он опять стремился в бой 

На передний край сраженья в свой саперный взвод родной 

        

Шли,  усталости не зная,  брали штурмом города 

И отважные саперы были впереди всегда 

 

В  схватках огненных Головкин  закалялся и мужал 

И в военных передрягах опытным сапером стал 

 

Офицерские погоны он на фронте  получил 

От однополчан по праву  уваженье заслужил 

 

Он и в  мирной жизни «в форме»,  хоть и при седых висках 

В  День Победы  вновь сияет грудь в медалях – орденах 

    

Вот блестит пятиконечный орден «Красная Звезда» 

Вот «Венгерская свобода» и медалей череда 

  

Про награды фронтовые можно долго говорить 

И   минувшего мгновенья,  как и  прежде,  пережить 

 

До войны жил в  Тихорецке,  книжки умные читал 

Стать, как многие мальчишки,  авиатором  мечтал 

 

Братьев было пять в семействе, жизней не щадя своих 

Все ушли на фронт сражаться, он один из пятерых 

 

Не искал он легкой славы и не жаждал он наград 

Только лишь по зову сердца сам пришел в военкомат 

 

Истребить врагов стремился - никаких сомнений  нет 

А ведь за спиной парнишки было лишь семнадцать лет 
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Прямо со скамьи,  со школьной  добровольцем на войну 

Уходил  Головкин  Коля защищать свою страну 

 

Где-то  там,  у тихой  речки оставался дом  родной 

Прежние мечты и  планы перечеркнуты войной 

 

Нет отныне мирной жизни, что же парня ждет теперь 

Впереди четыре года и лишений и потерь 

 

У  фашистов  отбивая сотни городов и сел 

С  вещмешком простым солдатским  Николай к Победе шел 

 

В колледже у молодежи он теперь желанный гость 

Вспоминает о дорогах, что в войну пройти пришлось 

 

Встреч  немало состоялось,  но уже в который раз  

Авиаторы – курсанты слушают его рассказ: 

 

Честно вам скажу, ребята,  не за славой в бой мы шли 

Честь России защищали – нашей матушки Земли 

 

Льется речь неторопливо о войны прошедших  днях 

Как под солнцем выгорала гимнастерка на плечах 

 

Как форсировали реки,  шли по взгорьям и холмам 

Радовались  письмам редким – добрых от родных вестям 

 

Устанавливали  мины под прицелом у врага 

Ползали  в грязи «на брюхе» - жизнь, понятно, дорога 

 

Находилось время шутке средь  друзей – однополчан 

В передышках  пели  песни  под гитару и баян 

 

Если бы за бой, за каждый  нам давали  ордена 

Гимнастерка  для солдата  безразмерная  нужна 
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В наступленье, как известно, авангард – саперный взвод 

Как–то дали нам заданье – подорвать фашистский дзот 

 

Помнится – в снегу лежали, так промерзли – нету слов 

Немцы  кличут – «Рус, сдавайся!» и  строчат поверх  голов 

 

Мы -  в ответ, зажав гранаты,  хитро ухмылялись им 

Дайте,  фрицы только время – скоро вас мы угостим 

 

И, лишь темноты дождавшись,  мы атаковали  дзот 

Батальон,  сметя преграды,  снова ринулся вперед 

 

Краснодар  освобождая,  в город с боем ворвались 

Плакал старичок – «Сыночки, вот мы вас и дождались…» 

 

Вид открылся взору жуткий,  сердце жег сильнее ран 

Ряд  повешенных  повсюду краснодарских  партизан 

 

Гнали  Гитлера на Запад,  не одну пройдя  версту 

О  заветном  отчем  доме  затаив свою мечту 

 

Мы товарищей теряли по дороге на Берлин 

Не забыть о них, поверьте,  нам до старческих седин 

 

Долгожданная  Победа в сорок пятом к нам пришла 

От избытка чувств у многих по щеке слеза текла 

 

День Победы теплый майский самым главным в жизни был 

Столько за четыре года сил отдали фронт и тыл 

 

Двадцать с  лишним  миллионов на войне той полегли 

И,  не обагренной кровью,  не найти клочка земли 

 

Нам не верилось, что ночью мы могли спокойно спать 

К  мирной  жизни  позабытой  надо было привыкать 
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Всем  фронтовикам и нынче снится давняя война 

Отдается  гулким  эхом в сердце каждого она 

 

А в судьбе послевоенной сбылось то, о чем мечтал 

Я  приехал в город  Троицк и курсантом ТАТУ стал 

 

Были  мы тогда единый - дружный,  боевой народ 

А  равнение  держали все на офицерский взвод 

 

Каждый  день по распорядку – строем  шли и тут и там 

И  закалка  фронтовая  крепко  помогала  нам 

 

Первым быть  всегда и  всюду – был такой девиз у нас 

Педагоги наши были  -  просто  самый  высший  класс 

 

Легендарный  маршал Жуков к нам в те годы приезжал 

Нашей  доблестной  учебе  высшую оценку дал 

 

С  авиацией навечно  я  судьбу свою связал 

И  могу признаться  честно – с выбором не прогадал 

 

В  ТАТУ  довелось немало  мне курсантов научить 

Как  любить свою работу и достойно в мире жить 

 

Прожитое  вспоминая – что я в жизни совершил 

Думаю,  что весь сначала  путь бы тот же повторил 

 

Если  вдруг,  враги,  осмелясь,  на Отчизну нападут 

Верю – как и мы,  потомки  нашу Родину спасут 

 

А теперешним  курсантам  я хотел бы пожелать 

К цели двигаться смелее – никогда не унывать…» 

     ……………………………………………… 

Нет  Головкина сегодня – приказал нам долго жить 

Ну а в памяти народной ему,  знаем,  вечно быть. 
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                  Пахомов В.П. – народный  учитель 
                              О народном учителе, труженике тыла, 

                         авторе книг,  заведующем  музеем  ТАТК 

 

Владимир  Павлович  Пахомов судьбою славной наделен 

Вся жизнь его служенье людям, за что не раз был награжден 

Он по призванию – учитель,  здесь много лет преподавал 

И многим молодым курсантам в профессию путевку дал 

 

Владимир Павлович Пахомов – наставник, чуткий педагог 

На важном поприще музейном раскрыть свои таланты смог 

Заведовать музеем, знаем -  непросто в наши времена 

Тут надо быть энтузиастом, тут жилка творчества нужна 

 

Кто приезжает в город Троицк – заходит сразу же в музей   

Путь авиации гражданской узнает с  самых первых дней 

Училище как основали, что изучали раньше в нем 

Какие прежде самолеты парили в небе голубом 

 

Открыть  истории  страницы  в музее можно не спеша 

И  рассмотреть все экспонаты, в которых вложена душа 

Здесь фотографии на стендах, поведать каждой есть о чем 

На них история,  эпоха – нетленной памяти альбом 

 

Преподаватели на фото, курсанты бравые в строю 

Они сюда еще вернутся, чтоб вспомнить молодость свою 

Шинель  курсантская,  планшетка, а рядом головной убор 

Предметы быта и учебы приковывают сразу взор 

 

Вот  с высоты,  расправив крылья, аэроплан «летит» на нас 

Вот двигатель блестит металлом – он в небе побывал не раз 

А вот начальник  ТАТУ  первый,  сороковые – прошлый век 

Захаров  Константин Иванович - пилот, прекрасный человек 
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Свидетели сражений давних, склониться перед кем должны 

Русяев,  Сотников,  Головкин  и  все участники войны 

Есть о Миронове страница,  с  Покрышкиным  он воевал   

В Москве на памятном Параде в строю со Знаменем шагал  

  

Качинский,  Курманчук, Малицкий – Герои тех далеких лет  

Конечно,  есть  Герой России – наш  Баачилов  Магомед 

Они в России всем известны, гордятся ими стар и млад 

На них равняются курсанты,  увидеть их здесь каждый рад 

  

И про Куцевича  витрина  конечно же в музее есть 

Он наш старейший авиатор,  он  наша гордость,  наша честь 

Немногим  довелось в России дожить до возраста его 

Ему  важнее  самолетов и  нынче нету ничего        

 

Побед спортивных отголоски – на полках кубки в ряд стоят 

О самых первых чемпионах красноречиво говорят 

Про конкурсы, олимпиады и фестивали прошлых лет 

Тут тоже есть повествованье – на все вопросы есть ответ 

 

Владимир Павлович Пахомов, болея сердцем за народ 

Совет возглавил ветеранский, прибавивший еще забот 

Прийти на дружеские встречи желает каждый ветеран 

Здесь можно обсудить былое и спеть душевно под баян 

 

Другой талант – литературный  Пахомов тоже проявил 

Про колледж написал он книгу, вложив в нее немало сил   

Над этой книгой потрудился  Владимир Павлович не зря 

Нам жить на белом свете дальше,  пример с Пахомова беря 

 

Владимир Павлович Пахомов – в музейной комнате прочтут 

Потомки в будущем оценят бесценный,  кропотливый труд 

    ………………………………………………………….. 

Жаль,что музейных тайн хранитель ушел из жизни навсегда 

Но память, знаем, сохранится о нем на  долгие  года        



 29 

                  Почетный  гражданин г .Троицка 
                  Руководитель учебного заведения  Ф.Х. Шакиров 

         простоял  у  руля   ТАТУ - ТАТК  свыше  тридцати  лет 

              Фарит  Хасанович  Шакиров  

                   Почетным гражданином стал 

                     Он руководству коллективом 

                          Здесь тридцать с лишним лет отдал 

             Он много лет держал надежно 

                 В руках, как летчики, штурвал 

                     И колледж авиационный 

                         Преграды преодолевал 

             Немало взлетов и падений 

                 Встречалось на большом пути 

                     Его без всяческих сомнений 

                         Успешно удалось пройти 

             Как у руля стоять непросто 

                 Известно далеко не всем 

                     Директор выдержал нагрузки 

                         Хоть было множество проблем 

             Он  прелести  курсантской  жизни 

                 В  шестидесятых  познавал 

                     Шагал в строю под марш оркестра 

                         И  все науки изучал 

             Организации партийной 

                 Немало сил своих отдал 

                    И депутатом горсовета 

                       С  доверием  народа стал 

             Работают по всей  России 

                 Теперь его ученики 

                    И в праздники шлют поздравленья 

                       Как ни были бы далеки 

             Всем троичанам он знакомый 

                 Его здесь встретить каждый рад 

                     Не зря, как видно, он добился  

                        Высоких званий и наград 
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                     Первенец  авиации  России 
                                      Самолет АК-1 был воссоздан 

                               в 1986 году курсантами  ТАТУ 

                            Александров и Калинин  

                        Создавали самолет 

                            Вот АК-1 построен 

                                 И готовится на взлет 

                  Первый самолет России 

                      Все встречали на «Ура!» 

                          И его, как муравейник 

                              Облепляла детвора 

                  Он летал по всей России 

                      За границей побывал 

                          И в Китае приземлялся 

                              И в Монголию слетал 

                   Но прошли неумолимо  

                      Те  двадцатые года 

                          Самолет исчез из вида 

                              Всем казалось, навсегда 

                  В  ТАТУ на аэродроме 

                      Воссоздали  самолет 

                         Он готов, расправив крылья 

                             Вновь отправиться в полет 

                  Чертежи пришли на помощь 

                       И  Куцевич  помогал  

                          Авиатор наш старейший 

                              Свою юность вспоминал               

                  Весть о Троицких умельцах 

                      Разнеслась по всей стране 

                          Телевидение тоже 

                              Не осталось в стороне 

                  Первый самолет России 

                      Свежей краской засиял 

                          И в Ульяновском музее 

                              Место главное занял                                     
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                      Наш  крылатый  символ 
                      Икар – в  древнегреческой мифологии- 

                             человек, впервые взлетевший в небо 

 

  На древних рисунках остались немногие лица  

     И время не все сохранило  для нас имена 

        Тех первых, отважных                                                       

           Что в небо стремились, как птицы 

              Которым  и слава, как видно,  была не нужна 

          

  Мы помним  Икара,  что ввысь к облакам поднимался 

     На крыльях надежды,  на собственной дерзкой мечте 

        Взлетал он все выше и  падал и в кровь разбивался 

           Но, крылья расправив,  пытался, как прежде, взлететь 

          

 В него мало верили, часто усмешкой платили 

   Ведь он за один только взлет мог отдать  весь свой  век 

       Стремящийся к звездам,  Икар расправлял свои крылья 

              И вновь начинал по планете Земля свой разбег 

           

 Сегодня стремимся  мы вновь обогнать свое время 

      К вершинам познанья дорога всегда нелегка 

          Мы верим в Икара,  он - в символе, он - на эмблеме                             

               И память потомки о нем сохранят на века 

             

  Икар не исчез, он всегда будет жить в каждом сердце 

       Ведь подвиг его будоражит весь мир и сейчас 

          Зовет нас вперед к новым далям и новым свершеньям 

              Крылатый  Икар путь укажет  нам в жизни не  раз 

        

   Ты нынче  -  курсант, изучаешь воздушные судна 

        Тебя, как  Икара,  путь к новым  вершинам зовет 

           Взлет к звездам нелегок   

              Он будет тернистым и трудным 

                 А слава,  поверь,  непременно с годами придет ! 
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                        Баллада об Икаре 
                                О самом  первом человеке Земли, 

                             покорившем  небо (мифология) 

            

                 Была всегда во все века 

                    Тропа к познанью нелегка 

                       Икар взлетает в облака 

                          Ведь цель, как видно, высока 

             

                Расправьте крылья, как Икар 

                   Взлетайте выше, как Икар 

                      Стремитесь к звездам, как Икар 

                         С мечтой живите, как Икар 

            
                                   Припев: 

              Быть ближе к звездам всегда старайтесь 

                Порой рискуйте, но побеждайте 

                  Порывам ветра не поддавайтесь 

                     Мир познавая, смелей дерзайте 

 

               Старайся первым быть везде 

                 На сцене, в спорте и в судьбе 

                    Девиз курсантский подтверждай 

                      Учись, надейся и мечтай 

             

               В профессию ты начал путь 

                  С него теперь уж не свернуть 

                    И познавая жизни суть 

                      Про путь Икара не забудь 

 

                                   Припев: 

              Быть ближе к звездам всегда старайтесь 

               Порой рискуйте, но побеждайте 

                Порывам ветра не поддавайтесь 

                  Мир познавая, смелей дерзайте.             
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                        Родина – фронтовой авиатехник 
              Повествование о Н.Ф. Родиной – фронтовом  авиатехнике, 

                председателе   Клуба  боевых  подруг г. Троицка 

Славим мы солдат Победы,  удостоенных наград  

Но вдвойне достойна славы наша женщина – солдат 

 

 Женское ли это дело – с  супостатом   воевать 

 Но и женщины  Россию шли геройски защищать 

 

В сапогах и гимнастерке в давнем лихолетье том 

Нина  Родина сражалась с ненавистным всем врагом 

 

А с фамилией такою видно  бог сам повелел 

На защиту встать Отчизны, отойдя от мирных дел 

 

Нина Федоровна нынче в колледже желанный гость 

Вспоминает путь к Победе, что ей прошагать пришлось 

 

До войны жила в деревне, шестеро в семье детей 

И, как водится, мечтала – вырасти бы скорей 

 

Повзрослев, трудилась Нина счетоводом на селе 

Ей казалось, что важнее нет профессий на земле 

 

Но война раскатом грома в Алексеевку пришла 

И в дома сельчан с собою похоронки принесла 

 

Парни все без промедленья шли гурьбой в военкомат 

Нина тоже без сомненья встала с ними в строй солдат 

 

Дома вещмешок собрали,  насушили сухарей 

И отправили в дорогу от родимых,  от дверей 

 

Позади село осталось и любимый дом родной 

Все мечты о мирной жизни перечеркнуты войной 
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Пять девчонок отправлялись в Ново-Орск, в учебный взвод 

Изучать вооруженье, что имеет самолет 

 

Получила направленье в авиационный полк 

В разных пушках – пулеметах  «Мастер Нина» знала толк 

 

Пушку «ШВАК» именовали,  пулемет был марки «ШКАС» 

Как в бою стреляли нынче ? – спрашивала каждый раз 

 

Отправляла самолеты в неизвестный смертный бой 

К сожаленью возвращались не всегда они  «домой» 

 

А за самолет, за сбитый,  возвратившимся  назад 

Звездочку на фюзеляже  каждый  рисовать был рад 

 

Помнит  ветеран бомбежки, что сметали все вокруг 

Как оплакивали  гибель фронтовых друзей, подруг 

 

И блокаду Ленинграда довелось ей пережить 

Главную  «Дорогу жизни»  невозможно позабыть 

 

А в минуты передышки средь друзей – однополчан 

Были  кинопередвижки,  танцы,  песни под баян 

 

Гнали  Гитлера на Запад, беспощадно мстя врагу 

Шли вперед в жару и холод – в слякоть, в снежную пургу 

 

Вынесла войны лишенья Нина на своих плечах 

В  День Победы вновь сияет грудь в медалях, орденах 

 

Нину Федоровну знают  горожане  все вокруг 

Ведь она здесь председатель «Клуба боевых подруг» 

 

Помнить вечно будут люди – кто за Родину стоял 

Кто ценой неимоверной  День  Победы  приближал     
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                     Мы отправляем самолеты  
                Авиатехникам, выполняющим  воинский долг 

                     в горячих точках нашей планеты 

       

         Проверен и заправлен самолет 

            Вооружен и подготовлен к бою 

             Счастливого пути тебе, пилот 

                Мы на земле, но мысленно с тобою 

 

         Помашем самолёту вслед рукой  

            И отдохнем немного в час досуга  

               Мы не в бою, но снится нам покой  

                 Ведь возвращенья ждем  пилота-друга    

 

         Горят костры у взлётной полосы  

            Бетон ложится под колёса гладкий  

               А нам смотреть, механик, на часы  

                  Встречать из боя друга на посадку  

 

          Какое счастье встретить самолет 

             Живым и невредимым из полета 

                В кабине улыбается пилот 

                  Завершена опасная работа 

 

          Но нам еще трудиться предстоит 

             Пробоину латать на фюзеляже 

                 Ее как не бывало – все блестит 

                    Пилот ее и не заметит даже 

 

          Пусть на земле мы служим, не беда  

               Пусть буднична у нас с тобой работа  

                   Но есть частица нашего труда  

                      В отличном выполнении полёта 

 

                Счастливого пути тебе, пилот ! 
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             Товарищ мой – авиатехник 
             Пожелания пилота самой важной фигуре 

                   в  обеспечении безопасности полетов     

   

      Привет, товарищ мой - авиатехник 

           Ты  выпускаешь в небо самолет                                                                             

                Поэтому, скажу я без сомнений 

                    Ты - первый и важнее, чем пилот 

 

      Ведь от тебя, технарь, порой зависит 

          Что там случится в синих небесах 

             И жизнь людей и наших самолетов 

                  В твоих надежных, «золотых» руках 

 

     Ты знаешь все до самых мелочей 

         В конструкции летающей машины 

             И в светлый день и в темноте ночей 

                  Ты видишь неисправностей  причины 

  

     Авиатехник – важная персона 

         Ты с экипажами – одна семья 

             И без твоей команды на перроне 

                  В полет пускаться нам никак нельзя 

 

     Поэтому тебе я пожелаю  

         Чтоб никогда не дрогнула рука 

              И самолеты, словно птичью стаю 

                  Ты отправлял спокойно в облака 

 

    Всегда пусть будет летною погода 

         И  взлетная готова  полоса 

              Не меркнет свет в любое время года 

                  И манят самолеты  небеса 

 

          Ты - первый и важнее, чем пилот ! 
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             Держите жизненный удар 
   Бывает, жизнь  бьет ключом… и все по голове  (шутка) 

            Бывает в жизни все, ребята 

              Не будет гладким путь всегда 

                  Ухабы встретятся когда-то 

                        И ямы будут иногда 

  

          Начальник отругал на службе  

              Обида льётся через край  

                  С товарищем проблемы в дружбе   

                       Ты рук своих не опускай  

 

          Порой смеются над тобою  

              Бывает, предал лучший друг  

                  Обступят злобною толпою  

                       И проверяют на испуг  

 

          И если ты почти не дышишь  

              И празднует победу враг   

                  Приподнимись с колен, будь выше  

                       И волю собери в кулак  

 

          Судьба к тебе неблагосклонна  

              Земная жизнь - не райский сад  

                   Но ты из кислого лимона  

                       Послаще сделай лимонад   

        

          Верь – скоро будут перемены 

              Они  вот- вот  произойдут 

                   На  нашей жизненной арене 

                        Они тебя с надеждой ждут 

         

                    Не повторяй былых ошибок  

                        Сильнее и мудрее будь   

Ведь после множества ушибов всегда найдется верный путь 
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                   Полковник  Баранов  В.П. 
                              Посвящается  начальнику  военной 

                           подготовки  ТАТУ  В.П.Баранову 

                    Владимир Павлович Баранов 

                   Наград немало заслужил 

                      Значительный отрезок жизни 

                           Военной службе посвятил 

             Родился в Троицке Владимир 

                  Отец его был фронтовик 

                       Был в школе он для всех примером 

                            Добротно делать все привык 

             В дальнейшем стал курсантом ТАТУ 

                  Науки  важные учил 

                       И лейтенантские погоны 

                           При выпуске здесь получил 

             На реактивных самолетах  

                 Летал он в небе над страной 

                       И в авиации военной 

                           Оставил след заметный свой 

             Рос в звании здесь постепенно 

                 Примером  воинам служил 

                    Немало сложных ситуаций 

                        В полетах с честью пережил 

             И в академии московской 

                 Образованье повышал 

                     На парте, где сидел Гагарин 

                          Как, по наследству,  восседал 

             А  позже возвратился в Троицк 

                 О чем в своей судьбе мечтал 

                    И здесь на кафедре военной 

                        Большой свой опыт передал 

             Полковниками тоже стали 

                 Баранова ученики 

                     Пример им есть беспрекословный  

                         Их цели также высоки 
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                         Крылов  Алексей - бортмеханик 
                     Выпускник  ТАТК  1996 года,  бортмеханик  МИ-26 

                      Награжден  «Орденом мужества»  посмертно 

            Вспомним вновь Алексея Крылова 

                Бортмеханика    МИ  - 26 

                  Он был в колледже славным курсантом 

                      Добрых слов в его адрес не счесть 

            В детстве был любознательным очень 

                Умным, смелым, настойчивым рос 

                    И родителям и педагогам 

                      Только радость в общении нес 

            В Домодедово видел на взлете 

               Самолеты во всей красоте 

                   Колледж выбран был им не случайно 

                      Как ступенька к заветной мечте 

            Он летать в синем небе стремился 

                Не боялся любой высоты 

                    Бортмехаником стал вертолета 

                       Исполненья добился мечты 

            В экипаже он был всех моложе 

                Ко всему проявлял  интерес 

                    На тушенье таежных пожаров                      

                        Был направлен в рядах МЧС 

            Вновь  картина  в глазах возникает 

                Как завис вертолет над огнем 

                    И покоя его сослуживцам 

                        Нет отныне ни ночью, ни днем  

            Фотографии, вещи, награды 

                Алексея забыть не дают 

                    Те события  вспять возвращают 

                       Сердце болью без устали жгут 

            Друг за другом идет непрерывно 

                Череда одинаковых дней 

                    Отдаляя трагедию дальше 

                       Но мы помним тебя, Алексей 
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                      Курсант  Дмитрий  Ахмадеев 
                             О выпускнике  ТАТК  2018  года - 

                        отличнике   учебы,  спортсмене,  певце 

             Известно – первыми быть всюду 

                Давно девиз курсантов  был 

                   В учебе, спорте и на сцене  

                       Не раз себя он проявил 

            А нынче Дмитрий  Ахмадеев 

                Певец, спортсмен, передовик 

                    Он по традиции курсантской 

                       Везде лишь первым быть привык 

            На сцене ярко выступает 

                Жмет гири в спорте лучше всех 

                    И вовсе не случайно к Диме 

                       В учении пришел успех  

            У Дмитрия наград немало           

                Во всех делах он чемпион 

                   Прекрасным голосом владея 

                      Блистал на многих сценах он 

            Пример для  Димы  -  Баачилов  

                Герой  России, видно, дал 

                   Он был спортсмен, в учебе первый 

                       На  клубной сцене выступал         

            На юбилей Герой России 

                К нам в гости в колледж приезжал 

                    И  посмотрел - как  Ахмадеев 

                       На сцене с песней  выступал  

             Пример теперь берите с Димы 

                 Старайтесь всюду побеждать 

                      В учебе, спорте и на сцене 

                        Девиз курсантский подтверждать 

             Закончил  колледж  Ахмадеев 

                  Пошел по воинской  стезе 

                       Выпускнику мы пожелаем 

                           И дальше первым быть везде!                  
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                              Фейерверк  талантов 
                  О  всероссийском  творческом  фестивале, 

           в  котором  коллектив  ТАТК  стал  победителем 

        Колледж наш, город Троицк старинный 

           В майских солнечных красках весны 

                Фестиваль у себя принимают 

                      Авиаторов нашей страны 

        Молодежь необъятной России 

            Собралась здесь на форум,  на свой 

                Будут встречи и песни и танцы 

                      Будет праздник искусства большой 

        В изученье наук у курсантов 

            Год за годом идет череда 

                Но заветная клубная сцена  

                     Доброй спутницей - рядом всегда 

        Здесь начальник училища первый  

            Тоже в строй  оркестрантов вставал 

                 Марш курсантам затрагивал душу   

                      И прилив оптимизма давал 

        Дружбу с творчеством,  музыкой, песней  

            На просторах родимой земли 

               Поколения  новых  курсантов  

                     По традиции дальше несли 

         Годы мчатся,  меняется время   

              Набирает свой  ход  новый век 

                 Авиаторы снова подарят  

                     Нам талантов своих фейерверк 

         Песня строить и жить помогает 

              И профессии суть постигать 

                 Фестиваль даст вам стимул, ребята   

                    Выступать и учиться на пять 

         Фестиваль раскрывает объятья 

             Он улыбки и радость несет 

                 Пусть  же творчество нас вдохновляет 

                      Прославляет воздушный  наш флот 
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                                                Наш Троицк 
                                     Ты навсегда в душе моей                   

     На свете много городов, но всех милее Троицк мой 

     С землею дедов и отцов мы связаны одной судьбой    

       Горжусь твоей я стариной, люблю твоих простых людей 

         Как украшают облик твой  улыбки  радостных  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 

             В сиянье  солнечных лучей  

                  Наш  Троицк вечно будет жить  

                                                               

                              Припев: 

         Среди лесов, среди степей  

              Стоит уральский городок 

                    Ты навсегда в душе моей  

                        России скромный уголок                                          
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                                           Уральский городок 
                         О самом солнечном городе России 

                                   

          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 понравиться тут   

                                   

                                     Припев: 

            Вот песня  где-то слышится о Троицке  родном 

              Березки тихо шелестят о чем-то о своем 

                Торят огни над речками, хороший вечерок 

                  Как дорог нам родимый край – уральский городок 

        

       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  

                                 

                                      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 

  

       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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                        Город,  в сердце  хранимый 
                      Посвящается  нашему старинному Троицку,   

                    отметившему  свой  275- летний  юбилей 

    

           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 

 

          На древнем шелковом пути  

                Был  Троицк – пункт незаменимый 

                    Кому пришлось его пройти 

                        Влюблялся в город наш родимый 

  

 



 45 

           В числе дней солнечных в году 

               Он  превосходит  даже Сочи 

                  Сияет солнце здесь порой  

                     С  утра до самой синей ночи 

 

          Гордимся  красотой твоей 

              Старинными особняками 

                 На  куполах твоих церквей  

                     Не  меркнет  золото с веками 

 

         На землях этих благодатных 

            Три века люди жили дружно 

                За это предкам нашим давним 

                     Большой поклон овесить нужно 

 

         Хранят музейные страницы 

              Набеги  пугачевских  конниц 

                  Тревожный  гулкий  перезвон 

                      Церковных колокольных звонниц   

 

         В  старинных улочках твоих 

            Сердца влюбленные встречались 

                Счастливых тысячи семей 

                   На радость всем здесь создавались 

    

         Проходят  годы  и столетья  

             Придут  иные времена 

                 Но верим - в Троицк, в междуречье 

                     Вновь за зимой придет весна 

 

         Под ярким  солнечным  сияньем   

             Наш  город  снова  расцветет 

                Так, пусть исполнятся  желанья  

                    В   грядущий  юбилейный год   
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                       Счастливое  детство 
                     Детство, детство -  ты куда ушло. 

                            Воспоминания о  счастливом детстве 

               Вот и стукнуло семьдесят, братцы 

                   Начат нового времени счет 

                      Но виденье счастливого детства 

                           В моей памяти стойко живет 

              В середине родился я века 

                  Полагаю, что вовсе не зря 

                     Дело было морозной зимою 

                          В двадцать третий денек января 

              Мы по улице  Томина  жили  

                  Номер дома наш был тридцать шесть 

                     Хоть и трудное было то время 

                         Но и радостей было не счесть 

              Я  Андрея  Макарыча  помню 

                  Что родился в далеком году 

                        Я сидел на коленях у деда 

                            И густую чесал бороду 

              Помню нашу корову я Зорьку 

                  Что давала ведро молока 

                        Пил его я без ограниченья 

                            И толстел, безусловно, слегка 

              Брата старшего кликали Геной 

                    Был он выше меня на вершок 

                         От него по наследству достался 

                             Пионерский  престижный значок 

              Не забудутся детские годы 

                    Вплоть до самых,  до белых седин 

                        Другом брата был Борька Тарасов 

                             У меня был  Борис  Бородин 

              Мы в « войнушку»  играли в те годы 

                   Быть солдатами  нравилось нам  

                        И  тимуровцам мы подражали                            

                             Помогали  в житье старикам                   
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                 Целый день пропадали на речке 

                     Лишь проснулись и к речке скорей 

                         На  Увельке  мы раков ловили 

                             Банкой  в чистой воде пескарей 

                  На бои мы быков выводили 

                      Все сбегались смотреть,  как один 

                          Василька своего выпускали 

                            А навстречу Буян «Бородин» 

                  На баяне играть научились 

                      На гитаре умели бренчать 

                         Фотографии начали делать 

                              Рисовать и стихи сочинять 

                  К спорту были мы неравнодушны 

                      Шли на теннис, на бокс, волейбол 

                          Но, конечно же, нашим мальчишкам 

                             Больше всех был по нраву футбол 

                  В огороде любили трудиться 

                       Поливать или грядки вскопать 

                           И в строительстве нового дома 

                                 В меру собственных сил помогать 

                  И признаться теперь уже можно 

                     Как в соседский мы лазали сад 

                        Но представить сейчас невозможно 

                           Как я кислым ранеткам был рад 

                 Для собак и для кошек был другом 

                     Разве можно к ним добрым не быть 

                        И  Пирата и Тишку и  Мирту 

                           До сих пор невозможно забыть 

                 Не забыть мне счастливое детство 

                     Пусть бегут вереницей года 

                         Но уральской земле, где родились 

                           Будем мы благодарны всегда  

                 Вот и стукнуло семьдесят,  братцы                     

                     Начал новый десяток отсчет 

  Но пора беззаботного детства в моей памяти стойко живет                                          
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                                                  Дороже нету слова 
             Рязанова  Анна  Ивановна – снайпер  Великой Отечественной войны, 

               член Клуба боевых подруг, участник хора ветеранов войны 

                 Слова  милей и дороже  чем это  

                     Вряд ли удастся на свете сыскать 

                        С давних времен на огромной планете 

                           Женщину славили именем  МАТЬ 

                 Аня родилась в семье многодетной 

                     С детства познала заботу и труд 

                        К цели стремилась девчонка заветной 

                           Скоро ли взрослой ее назовут 

                 Было отроду ей лет восемнадцать 

                     Грянула громом лихая  война 

                         Как же теперь надо ей называться 

                            Воином - снайпером стала она  

                Мы благодарны всем женщинам - воинам 

                     Головы склоним пред именем МАТЬ 

                        Право на жизнь для себя и потомков  

                             Анна Ивановна шла защищать 

                Смерть ежедневно в глаза ей смотрела 

                     И седина появилась в висках 

                         Но шла вперед наша девушка смело 

                             В грубых солдатских своих сапогах 

                 Было на фронте особенно горько 

                     Верных подруг боевых потерять 

                         Но довелось ей живою остаться 

                             И  День Победы счастливый встречать 

                 Аннушка  в мирную жизнь возвратилась  

                       Чтобы забыть о кровавой войне 

                           Встретила воина - свадьба свершилась  

                              Жизнь  подарила и брату и мне 

                Анна Иванова и Петр Андреевич 

                      Рядом могилы моих дорогих 

                          Здесь все в цветах  ежегодно весною 

                               Память в сердцах будет вечной о них                     
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                   Рассказ   артиллериста    
          Воспоминания отца -  Петра   Андреевича  Рязанова, 

                 артиллериста Великой Отечественной войны  

      

 Расскажу я вам, ребята, как на фронте воевал  

 От  коричневой  заразы нашу Родину спасал 
  

 На Востоке нашем  Дальнем службу воинскую нес 

 О войне там репродуктор  весть тревожную принес 

 

 Мы надеялись – недолго будем с  немцем  воевать   

 Но пришлось нам до  Победы  все четыре года ждать 

 

На  войне и  боль и радость  шли,  поверьте, братцы мне 

Чередуясь,  друг за другом -  на войне,  как  на войне… 

 

Много  разных эпизодов было в  жизни  фронтовой                                         

Так вот сразу и не вспомнишь … ну, хотя бы взять такой:                                            

      

По  шоссе идет колонна,  студебеккеры   гудят                                                  

Рядом с  пушками своими  топаю среди солдат                                              

  

Тяжела  солдата  ноша,  но вокруг сирень  цветет  

Кто - то шутки  отпускает,  кто – то песенки поет 

      

Безмятежна  жизнь,  пока что и не знаешь наперед 

Будешь жив ты иль, быть может, скоро смерть тебя найдет                                                                                   
 

Мессера  над  полем  взвыли,  пулеметами строчат                                                   

Вся колонна  врассыпную,  слышен  крепкий русский мат                                

         

Разорвалась бомба рядом,  пуля  чиркнула сапог 

Я,  струхнув, признаюсь,  малость в  ровик с жижею залег   

              

Вжавшись в землю,  размышляю - до чего же довели 

Тут и богу помолиться не мешает, черт возьми                                     
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Но,  окончилась  бомбежка,  можно на лафет присесть                                           

Закурить и осмотреться - мужики,  живой  кто есть ?                                         

 

Тут и там бредут солдаты– грязные, как черти, все 

Улетела смерть – хохочут,  на войне,  как на войне…   

 

Был такой момент на фронте – наш комбат к себе зовет 

Там, за речкой штаб немецкий – уничтожь!  Давай, вперед ! 

 

На позицию  расчетом вышли скрытною тропой 

Вот он штаб,  а вот фашисты у реки стоят толпой 

 

На прямую, на наводку пушки  выкатили враз 

Лупанули  и обратно,  только видывали нас 

 

Командир  меня похлопал по плечу – ну, молоток! 

А,  попробуйте–ка,  братцы,  долбануть  еще разок 

 

Про себя подумал сразу – положу ребят своих 

А комбат шепнул – мужайся,  выдай по сто фронтовых 

 

Выполнять  приказы надо, да хранил бы только бог 

Вновь выкатываем пушки,  у врага переполох 

 

Но, на этот раз и фрицы дали залп по смельчакам 

И оплакивать погибших довелось теперь и нам 

 

Командир сказал – спасибо,  к орденам представлю вас 

Но для этого, ребята, повторите в третий раз… 

 

Если бы за бой за каждый нам давали ордена 

Широченная   какая  грудь для этого нужна… 

 

Кто на фронте от начала всю дорогу оттрубил 

Невозможно быть такому,  чтоб хоть раз не ранен был 
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Как – то  мины взрыв раздался  недалеко от меня 

На мгновение лишился я  сознанья от огня 

 

Минные свистят осколки,  все подряд  вокруг косят 

Мне один  кусок металла в  то попал,  на чем сидят 

 

Чувствую,  что жив  остался – не закончен  жизни срок 

Но предательски стекает  что–то липкое в сапог 

 

На повозке санитарной отправляюсь в  медсанбат 

Там  молоденькой сестрички очи на меня глядят  

  

Получил – она сказала – ты подарочек войны 

А теперь,  давай скорее,  стягивай свои штаны 

 

Перед  девушкой  красивой,  да остаться без штанов 

Нет уж, братцы,  извините – поищите  дураков 

 

Окровавленные  брюки было стыдно мне снимать 

Отшутился – для начала,  разрешите вас обнять 

 

Взгляд сестрички стал суровым – ты, вояка,  не шути 

Если  хочешь до Берлина  беспрепятственно  дойти 

 

Делать нечего – снимаю,  совесть тут моя чиста 

Неумело прикрываю все интимные места… 

 

Самых разных эпизодов можно много рассказать 

Каждый  божий  день на фронте стоит в книжке описать 

 

Гнали  Гитлера на Запад, был захватчик уж не тот 

Он детишек  «Гитлерюгент» посылал  теперь на фронт 

 

Вот заходим в дом немецкий,  ищем гитлеровцев там 

Вижу,  как из  под кровати  кто – то выползает к нам 
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Пистолет готовлю к бою, ставлю палец на курок 

А  передо мной трясется  худощавый  паренек 

 

Брючки замочил,  несчастный – ручки высоко поднял 

У меня,  признаюсь честно, злобный вдруг исчез запал 

 

Русский,  заодно с немецким,  в голове перемешал 

Сказанул – « Нах  геен  к  муттер!»  и коленом в зад поддал 

 

И  пацан,  сорвав погоны,  с криком  « Гитлеру капут!» 

Вмиг  исчез за горизонтом,  словно бы и не был тут… 

 

Раз, в конце войны в деревне  мы наткнулись на подвал 

В бочках там вино  хранилось  и  хозяин  убежал 

 

Мужики – артиллеристы  жаждали  винца  испить 

Каждый для себя старался бочку новую открыть 

 

Пробку разом  выбивая,  воин  кружку наполнял 

А вернуть на место пробку  почему–то забывал 

 

К самым отдаленным бочкам по колено шли в вине 

Вот, такой характер русский – на войне,  как на войне… 

 

Скоро битва завершится - мы  от радости такой 

Веселились,  словно дети  и  вино лилось  рекой 

 

Я  на фронтовой гармони  сослуживцев  развлекал 

Взвод пел задушевно песню,  ротный «Яблочко» плясал 

 

А когда  пришла  Победа – дружно все палили  вверх 

И слеза от счастья тоже на щеке была у всех 

 

По  ночам и  нынче  снится  эта давняя  война 

Видно,  накрепко засела в  моей  памяти  она…                            
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                                 Старшему  брату 
                      Рязанов Г.П. – директор школы  №23 

                   Делегат  Всесоюзного Съезда учителей 

              Рязанов Геннадий Петрович 

                 Российской земли гражданин  

                   Другого  не сыщешь такого 

                     Такой в целом мире один 

              На педагогическом фронте 

                  Всю жизнь ты достойно служил 

                     От учеников благодарных 

                        Глубокий поклон заслужил 

              Ты был на Учительском Съезде 

                 В столице Союза - Москве 

                     Простого учительства нужды 

                         Отстаивал смело везде 

               Пришлось пережить в эти годы 

                   Немало тревог и потерь 

                      Но радостей все ж было больше 

                          Сказать можно смело теперь 

              За долгие годы та школа  

                  Которой ты руководил 

                     Добилась успехов бесспорных 

                        Не зря ей отдал столько сил 

              Ребята на олимпиадах 

                  И в соревнованье любом 

                     На высших ступеньках стояли 

                        В России и за рубежом 

               Достоинств  твоих  перечислить 

                  Не хватит у книжки листов 

                     Ты  интеллигентный, спортивный 

                        И  оптимистичный  -  без слов 

                В итоге же,  как говориться 

                  Могу тебе твердо сказать 

                     Мне надо тобою гордиться  

                         Как в небе отец твой и мать 
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                 Ода  преподавателю  ТАТК 
                 Добрые слова от благодарных курсантов 

                  Наш дорогой преподаватель 

                   Спасибо, что в наш класс вошли 

                       В нас, как на прииске, старатель 

                          Крупицу золота нашли 

  

              Учить людей – для Вас призванье 

                 Дано Вам богом их любить 

                    Чтоб свою душу и старанье 

                       Им безвозмездно так дарить 

        

             Вы на работу вновь спешите 

                С улыбкой входите в наш класс 

                    Немало знаний и открытий 

                       Вы припасли опять для нас 

 

             Порою Вас мы обижаем 

                 Шалим беззлобно иногда 

                     Но мы – курсанты  точно знаем 

                         Вы нас простите,  как всегда 

  

           Под Вашим руководством мудрым 

              Идем мы к цели день за днем 

                 В конце учебы нашей трудной 

                    Нас ждет заслуженный диплом 

          

           Спасибо Вам, что с нами были 

               Что взяли под свое крыло 

                  Что многому нас научили 

                     Что встретить Вас нам повезло        

       

                  Уроки ваши помнить будем 

                  Вы в сердце нашем навсегда 

 Все наставленья не забудем - им будем следовать всегда                      
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                               Наш сосед – университет 
       Южно-Уральскому   государственному   аграрному  университету. 

         Поздравление  соседнему  учебному заведению  в честь  юбилея    

                  В леченье братьев наших меньших 

                 Вы, несомненно, знатоки 

                    По всей стране и за границей 

                         Работают выпускники 

             Профессор Кормщиков – известно  

                 Главнейший ваш авторитет 

                   Фундаментальными трудами 

                        В науке свой оставил след 

             Еще один ваш доктор Кабыш 

                 Известен  всей России стал 

                    Лечил отменно птиц, животных 

                        Людей к тому же врачевал 

             Олег  Кульдяев  институту 

                 Отдал своих немало сил 

                    Общественником был активным 

                        И Гимн про Троицк сочинил 

             Прославил город несомненно  

                 Профессор Юрий Поляков 

                     В известной песне «Троичанка» 

                        Не обошлось без его слов 

             Парней немало в форме ТАТУ 

                  Подруг себе приобрели 

                       Тех, что учились в институте 

                           И с ними по судьбе пошли 

              Ваш институт ветеринарный 

                 А ныне университет 

                      Все человечество спасают 

                         И от болезней и от бед 

              Пусть тысячи специалистов 

                  У нас сомнений в этом нет 

                     Несут в своих сердцах по жизни 

                          Заветный университет 
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                                Россия  и  Украина 
                                      Примирение  братских  народов  неизбежно 

                               Единство общей нации невозможно  нарушить 

                Украина и Россия – что за конфронтация ? 

              Наши связи нерушимы и едина нация 

                    Подадим  друг другу руки и обнимемся 

                    Над обидами своими,  все простив,  поднимемся 

             С  басурманами сражались наши предки давние 

             Были общими  походы и победы славные 

                      Против Гитлера  объединившись 

                          В один ряд встали все,  как один 

                            Фронту все, что ему было нужно 

                                Отдал каждый простой  гражданин 

                     Мы страну из руин поднимали  

                          Из разрухи восстал  Днепрогэс 

                             Всей стране, залечив ее раны 

                                Обеспечили вместе прогресс 

                     Вместе в космос далекий летали 

                         Был в судьбе общей Афганистан 

                             Вместе строили, вместе пахали 

                                 Путь один нам Всевышним был дан 

                      Песни пели одни задушевные 

                          Под волынку, гитару, баян 

                             Были прочными связи семейные  

                                 Двух зачем–то  разделенных стран 

                      Ради жизни грядущих потомков 

                           Мы позором, друзья, заклеймим 

                              Тех, кто  в  братских  народов единство 

                                  Вбить большой собирается  клин 

                       Примиренье, друзья, неизбежно 

                            Жить в согласии, в мире должны 

                               Замечательных оба народа 

                                   Две родные по духу страны 

           Подадим  друг другу руки и обнимемся 

           Над обидами своими,  все простив,  поднимемся 
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                                 Капитализм - социализм 
                              Сравним , товарищи, две эти формации  

                              и  сделаем  необходимые  выводы 

                    Капитализм сегодня правит 

                      Россией матушкой – страной 

                        Так что же с нею дальше станет 

                           Прогноз, позвольте, дать мне свой 

                  Я долго жил в социализме 

                      И в детстве счастлив был вполне 

                         Подать рукой до коммунизма 

                           Тогда всерьез казалось  мне  

                  Жаль,  коммунизма не дождаться  

                     О  нем пора бы позабыть 

                       Но почему б не постараться 

                         Социализм  преобразить   

                  Свободу,  равенство и братство 

                      Социализм провозглашал 

                         Зачем же, спрашиваю, братцы 

                            Народ все это потерял 

                  В  стране жируют олигархи  

                     А  равенства в  помине нет 

                        Живут ли все теперь в достатке 

                            Кто справедливый даст  ответ 

                 Никто в погоне за богатством 

                     Счастливее еще не стал 

                         Всем ясно – деньги  порождают 

                            Коррупцию  и криминал 

                 Капитализм не для России 

                     У нас особенный народ 

                        Куда  ему тогда стремиться 

                           Что впереди Россию ждет ? 

                 Жить надо в обществе народном 

                     Что с человеческим лицом 

                       К нему мы рано или поздно 

                         Но обязательно придем                    



 58 

                      Проблемы  взросления 
     О вечной проблеме взросления и  теории относительности        

          Когда-то из неведомых миров  

               Нам довелось на белый свет явиться 

                      Считали мы уже за  стариков 

                             Родителей, которым  было тридцать 

 

       Нам в детстве было некогда болеть  

              Веселою гурьбой катались с горок  

                    И так хотелось быстро повзрослеть  

                           А старики… - все те, кому за сорок  

 

       Ребята  разлетелись по стране  

           И не узнать уж юных дьяволят  

              Они теперь солидные вполне   

                    А старики…- кому за пятьдесят  

 

      Былая детвора вступила в жизнь  

          Вот кольца обручальные блестят  

             И годы вереницей понеслись  

                 А старики… - кому за шестьдесят  

 

       Полвека на Земле уже живем 

            И движемся по ней теперь потише 

                А стариками тех мы назовем 

                    Кому… за семьдесят и чуть повыше 

 

       Настали пенсионные  года  

          Вопросы жизнь решает очень просто  

              Плевать на возраст, это ерунда  

                  Ведь старость где-то там ... за девяносто 

 

              Друзья, не будем больше мы гадать 

              Кому же  «стариками»  называться 

И будем ими в шутку называть всех тех, кому уже за «20» 
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                                Поющая  эскадрилья 
               Ветераны  педагогического   труда  ТАТУ – ТАТК  

                Баймухаметов С.С.,  Ломерт В.К.,  Плетнева В.А. 

           Моим коллегам - славным педагогам 

              «Поющей эскадрильи» статус дан 

                  Они  горели  на своей  работе 

                      Душевно пели песни под баян 

          Султан  Сикенович  Баймухаметов 

              Казахский замечательный мужик 

                 Затмил собою всех авторитетов 

                     Высот в профессии больших достиг 

          Преподавал механику курсантам 

               Пособий множество учебных написал 

                  Прекрасно пел он песни на досуге 

                      Приятным баритоном  обладал 

         С  фамилией  немецкой  Виктор  Ломерт 

             Был в ТАТУ комсомольским  вожаком 

                Инициативный и трудолюбивый 

                    С курсантом каждым лично был знаком 

         Он графику преподавал отменно 

              И опыт свой курсантам передал 

                 Весной сплавлялся по башкирским рекам 

                    И штаб по выборам успешно возглавлял 

        А педагог Плетнева Валентина 

            Была ведущею во всех делах 

               Заведовала здесь библиотекой 

                   И клуб был тоже на ее плечах 

        Ансамбль «Улыбка» ею был основан  

            Где пели ветераны под баян 

               Такой  ее характер неуемный 

                  Наверное,  не зря судьбой был  дан         

        Они ушли  из жизни неприметно 

             Но с высоко поднятой головой 

                 И память о « Поющей эскадрилье» 

                       Останется, пока живу, со мной.   
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              Мы гости на планете этой  
                          На нашей Земле будут жить вечно 

                             Надежда, Вера и Любовь 

            Мы на планете этой гости… 

                 Зачем друг друга обижать? 

                     Зачем же в ярости и злости 

                          Кого- то в чем- то обвинять? 

 

            Давайте радоваться люди, 

                  Быть благодарными судьбе 

                       Что счастье выпало хоть гостем  

                           Побыть на матушке Земле! 

  

            Ей  Солнце в небе светит ясно 

                Пожалуй,  миллиарды лет 

                    И совершенно не напрасно 

                         Ведь в мире места лучше нет 

 

            Здесь прах далеких предков наших     

                На  протяженье  всех веков 

                    В  сражениях жестоких павших 

                        Под ликом памятных крестов 

 

           Жизнь – постоянная наука 

                В  которой  учимся всему 

                    В  которой  радость, слезы, мука 

                       И сотни тысяч почему 

 

            Когда-нибудь, друзья, поверьте 

               Все лучшее вернется вновь 

                  И будут вечно на планете 

                       Надежда   

                                      Вера    

                                                       и    Любовь  
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                                            Будем жить 
                         Исповедь  ветерана,  не потерявшего  

                               в  своей жизни оптимизма 

 Года стрелою пролетают - уходят люди в мир иной 

 И только бог, похоже, 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,  дела не против завершить 

 Мне даже будет  интересно мира иные посетить 

 

Прожив на свете семь десятков - грешно, наверное, грустить 

Жил  небогато, но в достатке и смог мечты осуществить 

 

По разным городам и весям прошел, проехал, пролетал 

Двух дочерей и даже внучку за это время воспитал 

 

Курсантов тысячи направил на истинный и верный путь 

Они с дороги не собьются и в сторону им не свернуть 

 

За труд  немалый,  безупречный не раз отмечен, награжден 

В архиве знаки и  медали и грамот – чуть не миллион 

 

До  пра – пра - правнуков  тянуться резона никакого нет 

Тут, как бы часом не прогнуться от перегрузки на хребет 

 

Стремиться ввысь теперь труднее, да и запал совсем не тот  

Пора, наверное, на отдых и смена новая придет 

 

Вопрос решен – отвечу сразу, но мысль шевелится во мне 

Взглянуть хотя бы краем глаза - что  ожидает нас в стране 

 

Увидеть бы  наш славный  Троицк через года,… через века 

Желанье  непреодолимо – что ж,  поживем еще пока… 



 62 

                  Повоюем еще, ветераны 
                Песня о  ветеранах  педагогического  труда на мотив 

                       песни  М.Танича  «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, ушедшее  вспять не вернуть никогда 

                             

                              Припев: 

             Давай, присядем вечерком  

             Давай, чайку еще нальем 

             И нашу песенку любимую споем 

             И снова песенку душевную споем 

 

   Мы прошли славный 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: 

               Давай, присядем вечерком 

               Давай, чайку еще нальем 

               И нашу песенку любимую споем 

               И снова песенку душевную споем 

 

   Снова весен и зим вдаль спешит череда 

     Нашей дружбе с тобой неподвластны года 

       Путеводная пусть не погаснет звезда 

         Повоюем еще, ветераны труда 

 

                               Припев: 

                 Давай,  присядем вечерком 

                 Давай, чайку еще нальем 

                 И нашу песенку любимую споем 

                 И снова песенку душевную споем.  
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                           Твори  добро 
                                       Юноше,  выбирающему 

                          свой  дальнейший путь в жизни 

            Ты только начинаешь путь 

                   И впереди открытий масса 

                        Ты жизни постигаешь суть 

                              И  жить намерен  не напрасно 

           Вот начал новый день отсчет 

                  И надо думать, не случайно 

                       Тебя жизнь взрослая влечет 

                             Познать ее стремишься тайны 

           Ну что, дружище, пожелать 

                 Тебе сейчас на самом деле 

                     Смелее путь свой  выбирать 

                           Шагать  вперед к заветной цели 

           Крепиться,  когда нету сил 

                 И солнцу в небе улыбаться 

                     И снисхожденья не просить 

                           И поражений не бояться 

           Когда научишься ты ждать 

                И в доброту на свете верить 

                    Тогда ты твердо должен знать 

                          Надежда вновь откроет двери 

           Дари тепло, пока ты дышишь 

                Твори добро, пока живешь 

                     Жизнь набело не перепишешь 

                          Былых ошибок не вернешь 

            Будь главной целью одержимым 

                 А чтоб счастливым в жизни быть 

                     Умей любить и быть любимым 

                         И этим счастьем дорожить 

            Старайся в собственной судьбе 

                 Идти по жизни в ногу с веком 

                      Но, главное,  дружок,  везде                        

                           Остаться  добрым  Человеком            
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                          Самолеты держатся на нас 
                            О выпускниках  ТАТУ – ТАТК,  ставших 

                                      профессиональными  авиаторами         
                  Все были мы курсантами когда-то    

                     Учились вместе, трудности деля 

                        Но  разлетелись по стране ребята     

                            Теперь судьба у каждого своя 

                 Не просто авиаторами зваться     

                    Ведь  дел у нас всегда  невпроворот 

                        Мы днем и ночью лайнеры - красавцы   

                            Готовим вновь в ответственный полет 

                 Мы никогда не ведаем покоя 

                    Ни в ясный день, ни в слепоте ночей 

                       Живем одним неписанным законом   

                           На самолетах  нету мелочей 

                 Мы помним колледж авиационный 

                   Где научили нас – как надо жить 

                      И педагогов помним поименно 

                         Да,  разве же возможно их забыть 

                 Всегда пусть будет летною погода 

                    И взлетная свободна полоса 

                      И рады мы в любое время года 

                         Отправить самолеты в небеса 

                 Сюда мы обязательно вернемся 

                    Здесь в авиацию был начат путь 

                       Все вспомним,  погрустим и улыбнемся    

                         Жаль, юность не удастся  нам вернуть 

                 Мы с авиацией отныне неразлучны 

                     Гордиться мы профессией должны 

                         Добьемся в ней наверняка успехов 

                             Поднимем ввысь престиж родной страны 

                  Вот снова,  притяжение  осиля 

                     Уходит в небо лайнер,  серебрясь 

                        А держат самолет не только крылья 

                            Все самолеты держатся на  нас                    
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                        Команда  «На взлет!» 
            Посвящается  авиационно-техническому  колледжу  

                  Колледж наш всей округе известен  

                    Знают колледж в масштабе страны 

                       Тех - кто в небо поднял самолеты  

                          Кто традициям славным  верны 

     

               Здесь курсанты к вершинам науки 

                 Начинают за партами взлет 

                    Каждый новый урок непременно  

                       Всех их к цели заветной ведет 

                  

               На плацу здесь когда-то стояли 

                  Сотни славных курсантов твоих 

                    Те,  кто гордостью отрасли стали  

                       Кто добился успехов больших 

 

               И по всей по России Великой  

                  Разлетелись питомцы твои                        

                     Кто - то лайнер готовит к полетам 

                        Кто - то в небе ведет корабли 

 

       Новый выпуск опять состоится  

          И курсанты по жизни пойдут 

                   Но о колледже добрые чувства 

                     В сердце все по судьбе пронесут 

      

              Авиация пусть процветает  

                 И  звучит пусть команда « На взлет! »  

                     Пусть же наши курсанты и дальше 

                        Прославляют воздушный наш флот! 

       

 Пусть всегда будет гладкой ваша ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА 
       

   С самыми наилучшими пожеланиями – Сергей  Рязанов 


