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Галина 

Николаевна 

Афанасьева- 

Тимонина – 

преподаватель  

русского языка и литературы  

в Яковлевской школе  

с 1948 по 1956 год 

 

 

 
 

В училище о ней ходили легенды. Девушки ходили 

за ней гурьбой (кстати, парни тоже) – настолько она 

была общительна и привлекательна, что её уроки 

посещали студентки даже из других групп. Я взял лишь 

один эпизод из её богатой биографии – когда она своим 

рассказом об Онегине и Татьяне довела девушку до 

слёз. Такова была сила её влияния на наши чувства! 
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Мы помним, помним ваш урок, 

Как помним первую зарницу, 

Когда перешагнув порог, 

Любви из сотен нежных строк 

Открыли первую страницу. 

Священна в классе тишина,  

Лишь тени света пролетали, 

«Теперь другому отдана 

И буду век ему верна», –  

Татьянины уста шептали. 

Как с неба падает звезда 

И растворяется в пучине, 

Так расстаётся навсегда 

С Татьяной, милой как всегда, 

Амур, отвергнутый отныне. 

Но кто посмел задеть струну! 

Раздался всхлип. Нахмурив лица, 

Мальчишки ринулись к окну, 

А там, нарушив тишину, 

Украдкой плачет ученица.  

…Когда Вы дверь открыли в класс, 

На миг остановилось время, 

Но до сих пор блеск ваших глаз 

И голос трепетный для нас – 

Неповторимая поэма. 
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Раиса 

 Артёмкина  

выпускница 1954 года 

 

 

 

 

 

Пятнадцать с лишним лет продолжается моя 

переписка с Раисой Ивановной. Почти почтовый 

роман. В одном из писем она пишет: «Что мы знали в 

училище друг о друге? Ничего. Мой отец, например, 

погиб на фронте, под Орлом». Это сообщение и легло в 

основу стихотворения, которое послал за месяц до дня 

Победы в Городищенскую районную газету Пензенского 

края, где трудилась моя сокурсница. Прошло немного 

времени после праздника, и от Раи получаю письмо, в 

котором она сообщает, что для неё было полной 

неожиданностью, когда к ней пришла группа бывших 

коллег с газетой, где опубликовано стихотворение. 

Очерки о Раисе Ивановне «Новогодний бал» и 

«Встреча» читайте в книге «След журавлиной стаи». 
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Дочь погибшего солдата 

Под Орлом, 

Ты совсем не виновата, что крылом 

Не смогла прикрыть отца в святом бою, 

Заслонившего от пули Русь свою 

 

Дочь погибшего солдата,  

Дочь войны, 

Понял я лишь в дни заката 

Как верны 

Были воины Отчизны в ту войну, 

Отстоявшие свободу и весну. 

 

Дочь погибшего солдата,  

Дочь земли, 

Может быть, сберечь что свято 

Не смогли, 

Но священна твоя память до конца –  

Шла по жизни ты под знаменем отца. 
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Светлана 

Ищерякова 

выпускница 1954 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличница учёбы и староста класса. Девушка 

самых строгих правил. Многие признавались ей в любви, 

но она сердце держала на замке. Настоящая любовь 

пришла к ней уже в зрелом возрасте – любовь, полная 

романтики, о чём я писал в книге «След журавлиной 

стаи» в очерке «Тюменская пленница» 
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Все тобою любовались, 

Словно луговым цветком, 

Но притронуться боялись, 

Чтоб не пожалеть потом. 

Хоть в глазах любовь пылала, 

Себе воли не дала, 

Сердце на замке держала –  

Для кого-то берегла. 

Чувств твоих не разбудила 

Слабая моя струна, 

Сколько ждал – не наступила 

Долгожданная весна. 

Может, в том моя нелепость, 

Может быть, твоя была… 

Неприступная ты крепость, 

Неприступная скала. 
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Лев 

Медяков 

выпускник 1954 года 

Когда он перешагнул порог училища, было ему 24 

года – на 10 лет старше нас. Но он так тихо и 

незаметно вписался в коллектив, что все считали его 

нашим ровесником. Мы о нём ничего не знали. А он уже 

успел побывать на фронте, воевал на польской земле, а 

потом, после войны, 5 лет участвовал в уничтожении 

бандеровцев на Украине. Был скромен и воспитан. 

Когда я у него был на юбилее (80 лет!), прочитал 

эти стихи – Лев Павлович в буквальном смысле рыдал. 

Даже внучка не могла его остановить.  

Очерк о нем «На то он и солдат» помещен в книге 

«След журавлиной стаи»..  
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 В гимнастёрке, робок, нелюдим 
Ты вошёл и сел со мною рядом, 

Я тебя запомнил вот таким 

В том году – году пятидесятом. 

Скромен был – ни слова о себе, 

Что освобождал в боях Варшаву, 

К цели шёл в тревоге и борьбе, Родины 

приумножая славу. 

А потом ещё пять долгих лет: 

Нет войны, но пушки не молчали, 

Пулями расстрелянный рассвет 

От Отчизны далеко встречали. 

Знали мы, как закалялась сталь, 

Но о подвиге твоём не знали, 

Свято ты хранил свою медаль, 

Мы её ни разу не видали. 

Ты входил в класс робок, 

нелюдим, В сапогах, с времён войны 

не снятых, Мы тебя запомнили таким 

В тех годах – годах пятидесятых. 
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Алексей 

 Митрофанов 

выпускник 1957 года 

В Министерстве внутренних дел Киргизии он 

занимал высокое место. Когда развалили СССР, 

президент республики Акай Акаев попросил его 

остаться, но Алексей Андреевич не согласился – 

вернулся в родные края. 
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В душе зажёг от искры пламя 

И сердцем пламенным в груди 

Ты выше поднял наше знамя – 

Ни разу не свернул с пути. 

 

Хоть оказался на чужбине 

По воле сереньких вождей, 

Остался верен ты Отчизне –  

Стране истерзанной своей. 

 

На рельсы лечь не обещаем. 

Идя по ленинским стопам, 

Уверенно всем заявляем: 

За прошлое не стыдно нам! 
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Филицита 

Никитина  

выпускница 1954 года 

Филицита – моя первая любовь в училище. 

Чистая, как родник. О первом поцелуе напомнила она. 

Через полвека. Мы, конечно, оба  помнили, где и когда 

сомкнулись наши губы, но это был единственный 

поцелуй. На всю нашу любовь. 

Очерк о ней под названием «Филицита» можно 

прочитать в с книге «След журавлиной стаи» 
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Самый первый поцелуй тебе 

Подарил, как песню, на рассвете, 

Ты сидела гордо на трубе, 

Я перед тобой – на лобном месте. 

Ты будила сонную струну 

Нежных, тёплых рук касаньем 

И ласкала утра тишину 

Чистым, как родник, дыханьем. 

И пронзила солнечным лучом 

Душу, что ещё не возмужала, 

Но страдала. Уж она потом 

Крылья распахнула, не молчала. 

Уж она потом добро от зла 

Как от жмыха семя отличала, 

Но тогда душа с тобой была 

И с тобой одной рассвет встречала. 

Миг любви не смыть и сотней струй, 

Помню, до сих пор, как ты казнила, 

Но признаться, первый поцелуй, 

Нет, не я, а ты мне подарила.  



15 

Юрий 

Раков  

выпускник 1956 года 

Долгие годы работал идеологом в райкоме 

КПСС, но авторитет завоевал на ниве 

просвещения, где раскрылся талант 

организатора и новатора на посту директора 

школы.  
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Ликует за окошком март, 

Весна жмёт шумно на педали, 

Стремителен речушки старт, 

Спешит в неведомые дали. 

Речушка – с ноготок, мала, 

Течёт свободно на просторе, 

Но как бы малой ни была, 

С неё берёт начало море. 

Чем больше талой в ней воды, 

Тем яростней её теченье, 

Преграды нет – сметёт мосты, 

Седых порогов загражденье. 

О, море, как тоскуешь ты, 

Когда в засушливые годы 

Речушки малые пусты, 

Когда без влаги неба своды. 

Хоть в этом мире мы подчас 

Частиц лишь мелких воплощенье, 

Поверьте, коль не будет нас, – 

Заглохнет бурное теченье. 
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Антонина 

Скобелева 

     выпускница 1954 года 

Когда Антонина Фёдоровна в годы перестройки 

с большим уважением стала говорить о пионерской 

организации, не трудно было  понять, что она через 

всю жизнь пронесла любовь к советской Пионерии. Её 

очерки о Эмерите Сергеевне Алексеевой и своих 

коллегах – это поэма о тех, кто воспитывал 

настоящих патриотов своей Родины. Мне захотелось в 

посвящении ей особо  подчеркнуть эту мысль. 

Очерки о вожаках пионерского движения – 

воспитанниках Яковлевской школы – читайте в книгах 

«Навечно в наших сердцах» и «Наследники» под её 

редакцией .  
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У песни моей не ищите конца, 

Зато у нее есть начало, 

Когда неспокойное сердце бойца 

В великие стройки стучало. 

Мы шли в монолитном, нелёгком строю, 

Ты – в первых рядах в комсомоле, 

Как воинов смелых сражаться в бою, 

Ты смену готовила в школе. 

И галстук – красного знамени цвет – 

Был символом  света  и веры. 

О, сколько дел славных оставили след 

Советской страны пионеры! 

Удел пошляков, олигархов, льстецов – 

Глумиться над тем, что бесценно, 

Когда пионер отвечал, что готов, –  

Мы знали, что это священно. 
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Валентина 

 Соловьева 

выпускница 1957 года 

Переписка с Валентиной Евгеньевной раскрыла её 

неугомонный, беспокойный, полный романтики 

характер, целеустремлённость, неустанность поиска, 

искреннее отношение к друзьям по студенческой 

скамье. О том, что у нас схожи характеры – её 

выражение. Может быть. Но она и  сильнее, и 

благороднее меня. Много писем получил я от её друзей и 

подруг  о её неисчерпаемой энергии и доброте. 
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Мы с тобой, как брат с сестрою – 

Схожи мысли и дела, 

Не сойтись горе с горою, 

А вот нас судьба свела. 

Много лет прошло, нет спору, 

Ты о том уж не жалей,  

Были, правда, мы в ту пору 

И красивей, и шустрей. 

Если первое свиданье, 

Если первый поцелуй – 

Нашей юности преданье, 

Ты о том уж не горюй. 

На Свияге рябь игрива, 

Чайки стонут над водой, 

Ты по-прежнему красива 

И собою, и душой. 
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Памяти 

Марии 

Сурковой 

Выпускница 1954 года 

Пятнадцать лет искал я её, но не смог найти – 

пропала как иголка в стоге сена. Когда известный наш 

марафонец Николай Тимряков  попросил помочь ему в 

издании книги, встречаю в его рукописи нужную 

фамилию. Я ожил. Оказывается, Сурковы жили в 

Альшихове (недалеко от Буинска), где испокон веков 

есть только магазин и почта. Пишу письмо 

почтальонке. Ни ответа, ни привета. Прошло полгода 

и вдруг…ответ. Сообщает, что ее фамилия теперь 

Еремеева и живут они в Тетюшах на Волге. Пишу другу 

Володе Вериялову  в Тетюши – ищи и найди! Нет, не 

нашёл. Прошло еще три года. И вдруг…ответ – 

приезжай, нашел. Приехал, а её нет уже в живых – 

хоронили две недели назад. Встреча состоялась с её 

сыном. Но я «воскресил» Машу –  написал очерк о 

нашей встрече под названием  «Дорога на Тетюши».  

18 лет был прикован к постели её супруг. Потом 

болезнь приковала и Машу. Такая вот трагическая 

судьба! 
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     О, как ждала,  как горевала! 

Чтоб кто-нибудь, хоть кто-нибудь 

От своего искал причала 

К её душе нелёгкий путь. 

     Лишь счастье – общее, делимо, 

Беда у каждого своя, 

И проходила, видно, мимо 

Её судьбы моя ладья. 

     Больна, прикована к постели, 

Сжималась мёртвая петля, 

И соловьи в саду не пели, –  

Прими скорей меня, земля. 

     Мы все, быть может, виноваты, – 

Дела свои куда важней, 

Но ни в рассветы, ни в закаты 

Не забывали мы друзей. 

     И это всё теперь не в счёте, 

Звезда сошла – её уж нет, 

Но звёзды гаснут при полёте 

И оставляют яркий след. 
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Володя 

Тухтаманов, 

выпускник 1954 года 

Он  – человек особого склада. В жизни всегда шёл 

по восходящей линии. Директор школы, партийный 

работник, редактор районной газеты – его вехи. Но, 

как часто бывает, началась ещё одна веха – борьба с 

недугом. Десять лет прикован к постели, а он остался 

самим собой – ни капли стона, хныканья, живёт 

только надеждой и даже шутит. Вот у кого надо 

учиться мужеству! 

Очерк о нём под названием «Вундеркинд» 

помещен в книге «След журавлиной стаи». 
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 Я радуюсь – ты весь в мечтах, 

С недугом борешься отважно, 

Мне трудно описать в стихах, 

Но это уж не так и важно. 

Собрался через силу в путь, 

В далёкий Питер, на леченье, 

Промолвил тихо: «Как-нибудь… 

Такое вот , друг, невезенье». 

Потом прищурил глаз: «О, стольный –  

Творенье чудное Петра, 

«Авроры» залпы…Зимний…Смольный… 

Пора, любезный друг, пора». 

В нём тонкий юмор, без подвоха, 

И афоризм и чист и прост: 

Чтоб до последнего до вдоха 

Шагать по жизни в полный рост. 
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Зоя 

Тушкина 

выпускница 1956 года 

Подруга детства. Когда я учился в четвёртом 

классе, девочки из Кайсарова, которое находится в 

пяти верстах от нашего села (у них была начальная 

школа) говорили, что на следующий год придёт 

девочка, с которой я буду дружить. Была дружба или 

нет, не знаю, но память о наших добрых отношениях 

осталась на всю жизнь. 
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Нет, не уходит наше детство, 

Оно живёт, как Божий храм, 

В душе освобождая место, 

Судьбу свою доверив нам.  

Ещё парней шальные губы 

Твоих не соблазняли губ, 

На улице стояли срубы, 

Нас охранял сосновый сруб. 

Последний вечер соловьиный, 

И сруб сосновый снёс сосед, 

С тех пор пропал твой голос дивный, 

Исчез, как в бездне звёзд, твой след. 

Но с детства я прикован к детству, 

Оно, судьбе не изменив, 

Живёт во мне, не по соседству, 

И будет жить – пока я жив. 



27 

Ваня 

Чухаев 

выпускник 1954 года 

Талантливый воспитанник училища. Полвека не 

давал о себе знать. В 2004 году организовали 

юбилейную (50 лет прошло!) встречу. Собрались на 

территории училища и кого-то ещё ждём. Мало ли что 

бывает. Вдруг в южных воротах появилась фигура 

человека, который идёт, поглядывая по сторонам. Мы 

затаили дыхание. Подходит к нам и останавливается в 

пяти шагах от нас. «Могу я видеть Сашу Богатова?» - 

спрашивает. Выхожу вперёд и представляюсь. «Не 

узнаёшь?». «Нет». «Я – Ваня Чухаев». Что тогда 

творилось с нами, передать невозможно.  
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 Мы стоим шумливою гурьбою 
Там, где годы юности прошли, 
Будто здесь назначено судьбою 

Главное событие земли. 

Ждём, а на душе истома 

Оттого, что вместе собрались, 

Оттого, что чувствуем, как дома, 

И верны тому, чему клялись. 

Вдруг в душе тревожно застучало, 

Будто снова наступил рассвет, 

Сердце хоть на миг, но замолчало – 

У ворот знакомый силуэт. 

Он идёт ленивою походкой, 

Только вот внимание напряг. 

Он идёт на нас прямой наводкой, 

Осторожно ускоряя шаг. 

Он идёт, а мы к нему гурьбою 

– Как комок сжимается наш круг, 

Будто околдованы судьбою, 

Будто только мы и…никого вокруг.  
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Щегольков  Захар, 

выпускник 1941 года 

Захар Семёнович Щегольков – мой земляк. На его 

примере, высокой культуре, интеллигентности 

воспитывалось не одно поколение нашего села. Приведу 

лишь один сюжет. Однажды из сейфа директора 

школы пропали личные дела учителей. Украли. 

Осталась лишь одна папка с личным делом. Когда 

виновника поймали и спросили, почему он забрал не все 

папки, последовал ответ: «Захар Семёнович – самый 

честный человек». 
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Мы ещё в оборванных штанишках 

Шлёпали по лужам босиком,  

Ты уже корпел в мудрёных книжках 

И мечтал о чём-то о большом. 

Шла война. И книгу на винтовку 

Ты сменил – таков закон войны, 

Дрался за родную Кундюковку, 

За приход безоблачной весны. 

Плавно Цильны* лунное теченье, 

Облака – как стаи лебедей, 

Ты отсюда черпал вдохновенье, 

Черпал силы для грядущих дней. 

И в тревоге, и в часы сомненья 

Ты похож на сильного гребца, 

И не видел выше назначенья, 

Чем служить Отчизне до конца. 

*Цильна - река
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«Есть герои, у которых 
Нет ни званий, ни наград». 

Сергей Смирнов 

Ягафова Мария  

выпускница 1953 года 

Отличница учёбы. Всю жизнь честно  

проработала педагогом, но ни званий, ни наград не 

имеет. Не заслужила? О, нет! Ещё как заслужила, но 

есть такая категория людей, которых, скажем мягко, 

награды не интересуют. Причины разные, о чём будем 

молчать, но эти люди достойны самых высоких похвал.  
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Может, вовсе нет вреда, 

Если на груди – награда, 

Нет награды – не беда, 

Нет её – ну и не надо. 

Жизнь прожить – не пыль мести, 

Сказано хоть старобытно: 

То, что нам пришлось пройти, 

Никому из нас не стыдно. 

Сорок лет душой горя, 

Отдала себя работе. 

Нет, трудилась ты не зря, 

У людей была в почёте. 

Нет награды – ну и пусть, 

Всё равно должна быть рада, 

Пройденный тобою путь –    

Высшая твоя  награда. 
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СВИЯГА 

Ты юности нашей река, 

Как прежде, горда, величава, 

Висят над тобой облака,  

Шумит и гудит переправа. 

На тихом твоём берегу 

Смотрели мы в синие дали, 

И тайно от старших в кругу 

О славе грядущей мечтали. 

Летели на крыльях весны 

Навстречу надежде и свету, 

Готовились к зову страны 

Объять вдохновеньем планету. 

Не думали мы в те года, 

Что юность покинуть нас смеет, 

Сверкнёт, как на небе звезда, 

И тут же навечно исчезнет. 

    … Алеет закат вдалеке, 

Природа, как прежде, красива, 

Как прежде, склонилась к реке 

Плакучая нежная ива. 
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Открытие памятника И.Я.Яковлеву 

в Ульяновске 1 октября 2006 года 
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АЛЕКСАНДР БОГАТОВ 

НАМ ЗА ПРОШЛОЕ НЕ СТЫДНО 




