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Школа, поверь, мы совсем не постарели, просто наши волосы немного побелели

24-го октября отзвенели прекрасные дни 65-летнего юбилея открытия школы №1 г.
Советска. И вновь дорогая любимая школа распахнула материнские объятия своим
88-ми питомцам, слетевшимся со многих городов России и Зарубежья, чтобы преклонить
колени перед её священными стенами и ещё раз сказать сердечное спасибо своим
наставникам. Сотни выпускников школа вывела на большую дорогу жизни и указала им
направление достойного пути вперёд.

Трудно назвать все профессии, по которым твои питомцы, школа, овладели
специальностями. Но в первую очередь хочется выделить большой отряд выпускников,
овладевших почетной и самой почитаемой специальностью учителя, которые многие
годы трудились или продолжают трудиться в родной школе. Это Г.П. Пушкина (вып.
1947 г.), В.Д. Газальян (вып. 1959 г.), Г.А. Чмара (вып. 1957 г.).

Нельзя не упомянуть и о выпускниках, посвятивших себя столь необходимой всем работе
медика. Это и Л.Ф. Бронникова (вып. 1959 г.) – врач-гинеколог в Заполярье, Т.Г.
Мельникова (вып. 1957 г.) – врач-психиатр в Санкт-Петербурге, Н.Г. Мельникова –
врач-педиатр в Москве, В.В. Худолей (1962 г.), врач-онколог, профессор, доктор
естественных наук, академик, «Человек года-1995» в Америке.
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Особняком выделяются выпускники, посвятившие себя искусству. Это Плосков Б.А.
(вып. 1959 г.) – артист-режиссёр одного из пермских театров, Э. Степанова (вып. 1960
г.) – солистка Заполярного хора энергетиков в г. Полярные зори, И. Панченкова (вып.
1978 г.) – научный сотрудник Эрмитажа, И.В. Горбунов (вып. 1971 г.) – кандидат наук,
талантливый художник Беларуси, К.А. Белова (вып. 1956 г.) – кандидат исторических
наук, заведующая кафедрой турецкого языка в МГИМО, сотрудник Института мировой
литературы, вице-президент общественного фонда К.Н. Леонтьева, возродившая для
России незаслуженно забытое имя великого русского писателя и мыслителя К.Н.
Леонтьева. Среди выпускников школы и талантливые руководители учреждений и
предприятий России и Зарубежья. Это Г.И. Гусаров (вып. 1966 г.) – предыдущий
директор гимназии №1, А. Чурсов (вып. 1956 г.) – недавно коммерческий директор
Советского ЦБК, Р.А. Левченко (вып. 1956 г.) – директор кинолицея в г. Тула, Л.В.
Сапегина (вып. 1959 г.) – директор престижной литовской школы в г. Вильнюс, Л.А.
Котова (вып. 1953 г.) – директор Калиниградского зоопарка, сделавшая его одним из
лучших зоопарков в Европе, некоторое время внедрявшая чудесную традицию
кенигсбержцев – сопровождение прогулок посетителей зоопарка прекрасной музыкой,
исполняемой в аллеях зоопарка лучшими в городе музыкальными коллективами, Э.С.
Пономарева (вып. 1955 г.) – зам. директора по научной части крупнейшего
научно-исследовательского института электронной промышленности в г. Нижний
Новгород, М.Р. Комаров – директор малого предприятия в Калиниграде, А. Петухов
(вып. 1956 г.) – главный энергетик Калиниградского морского порта.

Особняком выделяются выпускники школы – «туляки», в разное время окончившие
Тульский механический институт и работавшие после его окончания в основном
ведущими специалистами (конструкторами, технологами), начальниками
конструкторских бюро и цехов крупнейших оборонных предприятий страны. Это Г.
Бурмистров (вып. 1954 г.), В.Д. Ключников (вып. 1956 г.), В.Г. Булдыгеров, В.И. Лыков,
В.В. Модестов (все – вып. 1957 г.), Е.В. Модестов (вып. 1959 г.), В. Серебрянский –
офицер КГБ, В. Тулычев, Р. Трунова (все – вып. 1958 г.). Все они своим активным трудом
значительно способствовали упрочению оборонной мощи страны.

Так мне посчастливилось много лет работать ведущим конструктором в научных
коллективах, в которых создавались грозный охотник за морскими надводными и
подводными целями – подводная ракета «Шквал», перемещающаяся под водой со
скоростью самолета, – высшее достижение инженерной мысли российских ученых, а
также первая обитаемая орбитальная космическая станция в СССР и сверхмощные
ракетно-космические комплексы С-300, «Искандер» и др. (лишь одно только
напоминание о том, что эти комплексы стоят на вооружении нашей армии у границ
страны вмиг охладило пыл и намерения американских «ястребов» развернуть ракетный
позиционный пояс в Чехословакии и в Польше. Моё участие в этих работах отмечено
Федерацией космонавтики СССР в 1991 году, награждением меня Дипломом «За
большой вклад в развитие ракетно-космической техники» и двумя золотыми медалями
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ВДНХ. Эти награды подарены мной музею родной школы.

Было бы ошибкой не упомянуть и о ещё двух выпускниках семейной династии.
Булдыгеров Николай (вып. 1953 г.) в 1963 году, работая подрывником в
Калининградской геолого-разведывательной экспедиции, участвовал в открытии в
Калиниградской области под Гусевом промышенного месторождения нефти, а затем с
его участием открыта нефть Прикаспия (Мангышлак), Тюмени и Приполярного Урала, а
также открыты газовые кладовые Малоземельной тундры (Ямало-Ненецкий АО) и
приполярного Комяцкого края (устье Печоры и побережье Ледовитого океана).
Булдыгеров Анатолий (вып. 1949 г.) – кадровый офицер Советской армии – со своими
соратниками по танковой дивизии пресекли попытки румынского царя Михая в 50-х
годах создать Великую Румынскую империю (Дакию) за счет присоединения части
территории СССР (Валахии и Бессарабии).
Удивительна судьба некоторых выпускников школы. Валерий Павлов (вып. 1956 г.) после
окончания МАИ и лётно-испытательной школы более 52-х лет работал
летчиком-испытателем самолетов на авиапредприятии Туполева и за это время провел
за штурвалом испытуемых машин 29 суток, испытывал все гражданские и военные
самолеты марки «Ту». Затем В. Павлов осваивал и испытывал ещё более 41-го типа
самолетов других марок и модификаций, в том числе и знаменитые «Илы».
Неоднократно благодаря мастерству и бесстрашию нашего Валерия удавалось спасти в
аварийных ситуациях и жизни членов экипажей самолетов и уникальные опытные
машины. За высокое мастерство и мужество, проявленные им в испытательных полетах,
В. Павлов был удостоен звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» и
«Заслуженный штурман-испытатель СССР». К сожалению, наш Валерий трагически
погиб в испытательном полёте вместе с экипажем в сентябре 1994 года в небе
Рязанщины. По стопам Валерия пошёл и его сын Александр, который также учился в
нашей школе, а после окончания Харьковского высшего военно-авиационного училища и
школы лётчиков-испытателей в г. Жуковском работает лётчиком-испытателем в
лётно-испытательном институте в Жуковском, где на аллее героев похоронен его отец.

Интересно сложилась судьба и моего одноклассника Валерия Никаноровича Зенкова
(вып. 1957 г.), который после окончания философского факультета МГУ долгое время
работал ведущим специалистом Академии общественных наук при ЦК КПСС, а с 1972 по
1991 год читал лекции по международному праву и сравнительному законодательству
членам правительства и депутатам Государственной Думы РФ и работал в орготделе
ЦККПСС. Валерия не стало в феврале 2008 года.

В организацию юбилейной встречи учителя, гимназисты-старшеклассники, да и
работники столовой вложили всю любовь и тепло своих душ, чтобы гостям праздничной
встречи и особенно выпускникам старших выпусков была эта встреча радостной, тёплой,
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душевной. Мы это почувствовали, увидев нарядных учителей и гимназистов, и прекрасно
украшенный наш любимый актовый зал и особенно эта любовь к нам проявилась в
организации праздничного концерта, где так трогательно переплелись коллективные
поздравления и чествование выпускников 40-х, 50-х и 60-х годов выпуска с
ретро-музыкой тех славных лет, с прекрасными ритмами и танцами тех лет в исполнении
девочек-гимназисток.

Родная школа, ты видишь, что твои питомцы своим трудом, научными достижениями и
творчеством прославили тебя и наш любимый город в отличие от тех
подростков-недоумков, выпускников одного из ПТУ, которые, решив «прославить» себя в
светлые предпраздничные дни Великой Победы, надругались над прахом и вечной
памятью для всех нас о погибших воинах-освободителях, решили сжечь траурные
памятные венки в чаше вечного огня – символа вечной памяти. Но эти бедные умом
мальчишки просчитались – они опозорили себя, своих родителей и бросили пятно на
своих учителей. Эта новость, переданная 2 октября по 2-му каналу телевидения страны
как гром среди ясного дня поразила нас – советчан, проживающих вдали от родного
города.

Прекрасный подарок школьному празднику преподнесла выпускница 1953 года А.Г.
Наумова (Демидова), по просьбе которой её сын Владимир – руководитель эстрадного
вокального ансамбля «Вектор-Магистатум» привез из Калининграда весь свой
музыкальный коллектив на школьный праздник и дал изумительный концерт, который
стал украшением встречи. Кстати, солистка ансамбля Т. Радюк – тоже выпускница
нашей школы.

Трогательно было наблюдать за встречами одноклассников и товарищей по школе. Это и
выпускница первого выпуска И.Б. Сторожева (вып. 1947 г.) и В.И. Гречушникова (вып.
1948 г.), и К.А. Белова (вып. 1956 г.) и др. Мне тоже посчастливилось встретить впервые
через 43 года своих однокласснков Л.И. Киселеву (Крылову), Л.Б. Куюнджу, И.А.
Ворожейкину (Юдаеву), В.А. Харченко (все – вып. 1957 г.).

Но всеобщее внимание участников встречи привлекла стройная энергичная женщина из
Калининграда Л.И. Васильева (вып. 1951 г.), одетая во фронтовую гимнастёрку,
увешанную боевыми орденами и медалями от плеч до нижнего края гимнастёрки.
Людмила Ивановна начала учиться в школе в блокадном Ленинграде, где повидала и
испытала много бед и горестей, продолжила школьную учёбу в г. Калинин после
переправки голодных детей из Ленинграда через Ладогу на Большую Землю. Но после
оккупации фашистами Калинина лишений и мытарств не убавилось. И вот однажды
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после освобождения Калинина от фашистов тринадцатилетнюю измученную девочку
увидели на улице советские солдаты. Они взяли её с собой, накормили, обласкали и
оформили её в свой полк «дочерью полка». С новыми боевыми товарищами «дочь
полка» с боями освобождала Белоруссию, затем участвовала в боях по разгрому
Восточно-Прусской группировки немцев и освобождала Тильзит (Советск). В 1945 году
Людмила Ивановна в солдатской форме и с боевыми наградами пришла в школу №1 и
поступила в 5-й класс, а в 1951 году окончила 10 классов. И вот такая героическая
выпускница была на нашем празднике и, не взирая на своё героическое прошлое,
Людмила Ивановна принимала вместе со всеми активное участие в танцах под музыку
ансамбля «Вектор-Магистатум» и в пении любимых песен. Вот бы нам всем, подобно ей
сохранить молодость души и радость жизни!

Было бы некорректно с моей стороны не сказать о том, что десятки или сотни
выпускников школы достойно трудятся на многих предприятиях и в учреждениях города
и области в качестве грамотных специалистов и организаторов производств, а также
рядовыми тружениками, делающими нужное для страны дело.

Уважаемые читатели, не воспримите рассказанное в этой статье о выпускниках за
похвальбу – это всего лишь скромная дань благодарности нашим учителям, заложившим
в наших головах основательный фундамент капитальных научных знаний и
сформировавших в нашем сознании основательный уровень аналитического и
логического мышления, позволивших нам, их питомцам, подходить безбоязненно и
грамотно к решению сложных жизненных вопросов и научных проблем. Мы, выпускники
старших поколений школы, благодарим всех организаторов и участников прекрасного
незабываемого праздника, а старшеклассникам желаем настойчиво добиваться успехов
в учёбе и выбрать правильный путь в жизни и ещё желаем им сохранить и в дальнейшем
упрочить лучшие традиции школы, приумножить её славу и любовь к родному городу.

С уважением и любовью,
выпускник 1957 года В.Г. Булдыгеров,
«Почетный ветеран Подмосковья»

5/5

