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СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
К  юбилею

В июне 1996 года Южно-Енисейская средняя школа будет отмечать 60-летний юбилей.Смотрю на старую фотографию нашего 10 класса. Кажется, что это было недавно, но как быстро проле тело время, промчались 40 с лиш ним лет. Шесть учителей и двадцать пять учеников навечно запечатлел какой-то фотограф. Смотрю, вспоминаю все, имена, фамилии. Сначала думала, что забыла, но сердце помнит. Смотрю и плачу.Второй ряд— сидят учителя. Вот наш кумир— Веза Павлович Анонен. Точеные, интеллигентные черты лица, устремленный вдаль взгляд, романтический и восторженный. Он рассказы вал на уроках об Олеге Кошевом и Павке Корчагине и не воспитывал, что надо поступать так или иначе. Но о Павке и Олеге он говорил так, что мы понимали: жить надо достойно, а дела делать на совесть.Рядом — Миниона Мироновна Загиба лова. Для многих и для ме ня в том числе химия была сложным предметом, но Мин иону Мироновну мы тоже любили. Крупные, но мягкие черты лица, прямой пробор, вся такая спокойная, домашняя, кра сивые глаза.«Здравствуйте, дети»,— говорила она, входя в класс (а детям— по 17 — 18 лет). Всем хотелось побыстрее стать взрослыми, но она знала, что не стоит торопиться уходить из детст ва и юности, и лишний раз напоми нала об этом своим приветствием:

хотелось хоть немного| поддержатьнас, потому что знала, что у нас, интернатовских, с едой было не гус то. Спасибо ей большое за fee чис той , светлое и чудесное сердце. Жаль, что ее уже нет, она давно ушла из жизни. Царство ей небесное, и земля — пухом.Нежная и застенчивая Розалия Семеновна. Не помню, чтобы она хоть когда-то подняла на кого-то голос. Всегда внимательная и тактичная. Тихо льется ее голос, и исторические события веков оживают.Рядом с ней совсем девчонка — Валентина Георгиевна Бычкова. Сра зу после института она вела в нашем классе математику, й хотя совсем немного была старше нас, мы призна вали ее как учительницу и держали определенную дистанцию. Не помню, чтобы кто-то мог позволить себе быть непочтительным к учителю, будь он старым или молодым.С другой стороны от Везы Павло кича— Галицын Константин Иванович. Он вел в школе пение. Конечно, пению у него мы не учились, уже вышли из возраста детских песен. В школе еще он вел хор. Запомнились «Амурские волны» на школьном смотре. Исполнен был вальс несколь ними партиями и прозвучал, как потом говорили, превосходно.Но мне особенно запомнились кон церты. Мы, четыре девчонки-кировчан ни, Альма Кринке, Таня Литвинская, Тамара Голосова и я, пели часто и много песен из репертуара сестер Фе

совщиков— Чипа, как мы его звали, посередине— Толя Заваруев, испуганно уставился на меня, самый малень кий в классе, но находящийся под бдительной опекой нас, девчонок. И когда кто-либо из мальчишек, длинный и здоровый, щелкал для забавы по Толиной макушке, мы яростно ополчались на обидчика и защищали Толю.Задумался о чём то Толя Дакта манов, а рядом с ним с уже проби вающимнея усиками, красивый и гордый, как Д* Артаньян, Леня Петров. Рядом с Галицыным всегда спокойный, хозяйственный и деловой Саша Иванов.Выше, в третьем и четвертом рядах, почти все девчонки и только че тыре мальчика. Среди них: ВитяЛужников, невысокий, подвижный, Ге на Дмитриев— вечная моя любовь и боль, Алик Попов и Лыхин Володя— всегда серьезные и скромные.Мальчишки, мальчишки, лыжники и футболисты, не раз защищавшие честь класса и школы, где вы? Как вы?! Не могу представить вас взрос лыми, семейными, имеющими детей. Для меня вы так и остались мальчиш нами! щВсе девчонки с косичками, кроме Конных Люды и Гали Кирилловой. Обыкновенные две косички— у кого распущенные, у кого прищепленные одна к другой, образующие 2 цепочки. У  Нади Тельных две косички — короной надо лбом.Все простенько одетые: скромные

нашла времени съездить к ней, когда случилась беда, чтобы как-то под дер жать хоть немного, если не утешить. Никогда не прощу себе. Пусть будет тебе земля пухом, родная моя.«Спряталась» за Альму Иванова Эмма. Рядышком—  Люба Горенская, Галя Кириллова и Тамара Голосова. Девчонки, подружки! Как хочется встретиться! Сколько лет пролетело, но помнятся и дни рождения, которые умели шумно, дружно и весело отме чать, и традиционные (в марте) школь ные балы с цветным серпантином, и зимним садом. И танцы под радиолу, и баян, на котором играл Боря Дым балов, тайный сердцеед всех девчонок. В се— оформление, концерт, приглаше ния делали сами, без учителей. Мы стремились скорее стать взрослыми, учились быть взрослыми и не позво ляли учителям тратить свое время.Дорогие мои учителя, дорогие одноклассники! Желаю всем всего самого хорошего. И на память дарю всем мой юбилейный вальс. Пусть стихам этим далеко до высокой лоэ зии, но души моей здесь много, 'и  вы сердцем своим поймете их. Сколько дней пронеслось,сколько лет... fИ в поселке все так изменилось:И друзей многих здесь уже нет, Школа старая не сохранилась. jf Только также березы одеты. • ■ Золотятся жарками покосы, ‘ Наша юность далекая, где ты ?^ Где, девчонки мои, ваши косы? Сколько лет пронеслось, сколько



«Здравствуйте, дети».Рядом с Минионой Мироновной старая седая учительница (уже тогда, в 54-ом, ей было много-много Лет) немецкого языка, француженка Пре во Полина Леопольдовна. Возраст не согнул ее— прямая, с гордо подня той головой, всегда скромно, но кра сиво, элегантно одетая. Очень часто она приглашала к себе домой на допол нительные занятия. И больше всех попадали на эти занятия мы, интерна товские. Дополнительные занятия всег да заканчивались чаепитием. И пусть не богато было угощение (просто хлеб с маслом и сладкий чай), но никого Полина Леопольдовна не отпускала без чая, Иногда между собой мы возмущались: все нас да нас. И только потом, с годами, я поняла, что ей

доровых, Как-то нам предложили прослушаться у Галицына. Мы пришли в клуб и запели без всякого му зыкального сопровождения «Ничто в полюшке не колышется». Во время нашего пения Галицын говорит своему коллеге, тоже клубному работни ку: « А  ведь на три партиишпарят»,— и потом нам: «Молодцы, отлично». С той поры мы стали уча стницами концертов в школе, в клу бе, ездили по соседним поселкам с концертами.Перед учителями, в первом ряду расселись на иолу мальчишки. Думала, забылись фамилии, имена. Нет, сердце помнит многое, Щ.Вот, хитро прищурившись, ухмыль нулся Коля Максимов, рядом с ним добрый, снисходительный Гоша Ча-

пиджачки, куртки, формы с белыми воротничками. Но мы не комплексо вали по поводу того, что не щеголя ли нарядами— жили интересно, умели дружить, делать много хороших дел. Таня Литвинская, Тамара Тито ва, Надя Тельных и две Гали— Тете рина и Бородич, маленькая, как пятиклассница, Роза Лопатина— это все четвертый ряд.В третьем ряду три подруги: Фра ня Хомич, Тамара Флеер и Люда Конных. И в середине ряда Альма Кринке, подруга детства и юности. Ее уже нет, Трагическая смерть сына спровоциро вала страшную ишемическую болезнь. Не могу простить себе то, что живя с нею в одном районе, я не

дней..;Все далеким и призрачным стало,Не узнаешь мальчишек-парней,Нашу честь и спортивную славу. Только также приходят рассветы, Рассыпаются бисером росы..Наш а, юность далекая, где ты ?| У  мальчишек давно дети взро^' I Годы мчатся, как быстрый одень, * Только мы ничего не забыли.Только в сердце живут по сей день Наши школьные небыли-были.И все также хранят нас и греют Нашей доброй природы богатства, Потому и душой не стареем,И верны свято школьному братству. Поздравляю всех с юбилеем нашей школы!
В. САМКОВА.п, Кулаково.


