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Предисловие 

Мне и моим сверстникам довелось жить в насыщенное бурными событиями время. 

Мы родились в Советском Союзе в 40-х годах XX века и пережили величайшую 

трагедию страны – Великую Отечественную войну. 

Мы застали конец «сталинской эпохи»; жили в годы «хрущевской оттепели» - время 

трудового энтузиазма советских людей (освоения целинных и залежных земель) и больших 

надежд на будущее; мы познали пионерскую и комсомольскую жизнь; стали участниками 

послевоенной школьной реформы; мы были свидетелями первого в мире полета в космос 

советского космонавта Ю.А. Гагарина. 

Как жили мы в послевоенный период? Кто находился рядом с нами? 

Ответы на эти и другие вопросы дают «Мемуары воспитанницы детского дома», 

воспоминания о тех, кто воспитывал и обучал нас, кто жил и учился рядом в 50-е годы и в 

начале 60-х прошлого века. 

В основу «Мемуаров» легли воспоминания о жизни детей в Меленковском детском 

доме №1, чьей воспитанницей я являлась на протяжении 11 лет. 

«Мемуары» - это дань уважения, любви, памяти тем сотрудникам и воспитанникам 

детского дома, тем учителям и одноклассникам, кого уже нет в живых. Это подарок ныне 

здравствующим педагогам, близким друзьям и школьным товарищам к 55-летию выпуска из 

детского дома и школы. 

«Мемуары воспитанницы детского дома» содержат предисловие, сведения об авторе, 

разделы о директорах и завучах детского дома, воспитателях, вспомогательном персонале, 

воспитанниках, об их жизни в учебное и летнее время, о жизни некоторых воспитанников 

после выпуска: о школах, учителях и одноклассниках. 

В Приложении приводится список сотрудников Меленковского детского дома №1, 

воспитанников, педагогов школ, одноклассников, выпускников школы и детская 

характеристика на автора «Мемуаров». 
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От автора 

Меня зовут Бондарева Нина Федоровна (девичья фамилия Алалыкина). Я родилась на 

владимирской земле в 1944 году. С 4 лет до 18 воспитывалась в детских домах, последние 11 

лет – в Меленковском детском доме №1 (Владимирская область). 

Моя самостоятельная жизнь началась в 1962 году после окончания средней 

одиннадцатилетней школы, выпуска из детского дома и зачисления на 1 курс Владимирского 

государственного педагогического института им. П.И. Лебедева-Полянского на факультет 

иностранных языков. 

Спустя 4 года, получив квалификацию учителя немецкого языка, я приступила к работе 

в родном вузе в качестве ассистента кафедры иностранных языков, где проработала 4 года. 

В 1971 году вместе с мужем и маленьким сыном переехала жить на Сахалин. 32 года я 

проработала в одном ВУЗе – Южно-Сахалинском государственном пединституте  (сейчас 

Сахалинский госуниверситет). Там я прошла путь от ассистента кафедры иностранных 

языков до заведующей кафедрой германо-романской филологии. 

В 1991 году защитила диссертацию. Имею ученую степень кандидата педагогических 

наук и ученое звание доцента. Награждена медалью «Ветеран труда» и значком «Отличник 

народного просвещения». 

В 2015 году я овдовела и покинула Сахалин. Сейчас вновь живу на своей малой Родине 

в г. Коврове. Мне уже за 70 лет. 

Мое богатство: 2 сына,  2 внука и 1 внучка. Все они достойные люди. 

  



 

5 

Из истории г. Меленки 

Начну свое повествование с представления главного места событий, происходивших со 

мною и моими современниками в 50-е годы и в начале 60-х  годов XX века. 

Это – Меленки, небольшой провинциальный городок Владимирской области, 

расположенный в живописном крае на р. Унжа. 

Мое первое знакомство с городом произошло в конце 40-х годов, перед началом 

школьной жизни. 

Хмурым, дождливым утром я вместе с сестрой и братом (см. раздел «Воспитанники 

детского дома») ехала на телеге от железнодорожной станции в г. Меленки до детского дома 

№ 1 на улице Комсомольской. 

Почему-то остались в моей памяти редкие (как оказалось, местных купцов) добротные 

каменные дома и множество домов с деревянными намокшими воротами, сколоченными «в 

елочку». 

Будучи уже воспитанниками детского дома, я и мои сверстники задавались вопросом о 

происхождении названия г. Меленки. 

Ходила легенда, будто сама русская императрица Екатерина Вторая, проезжая по 

меленковскому краю и пораженная множеством мельниц, повелела назвать поселение 

Меленками. 

Однако лишь в 2005 году в юбилейном буклете «Моя малая Родина. Меленковский 

район» я обнаружила информацию, проливающую свет на историю города. 

Оказывается, корни его названия уходят в далекое прошлое. Тогдашнее поселение 

возникло во второй половине XVII века, примерно в 1650 году. Вначале поселение 

называлось Рогожино, затем – село Веретево и лишь с 1709 года – село Меленки. 

Рождение города Меленки связано с исторической личностью – графом Воронцовым. 

Вот предание, подтвержденное документальными источниками. 

В 1778 году, будучи наместником Владимирского края, граф Воронцов объезжал 

территории создаваемой губернии и расписывал их на уезды. 

Однажды ночью он должен был проезжать через крайне бедное село Меленки. 

Старостой села был Прокопий Валёнков, малый не промах. Узнав о проезде графа, он решил 

воспользоваться случаем и распорядился у каждой избы поставить елку и повесить фонарь с 

огнем. В поле же приказал установить множество бочек со смолой. 

Когда граф Воронцов был за несколько верст от села, зажгли фонари и бочки. 

Невероятное, фантастическое зрелище привело графа в восторг: «Благодарю за радушный 

прием, какого не видел. За это сам постараюсь тебе сослужить». И тогда смышлёный 

староста попросил графа сделать село городом. 

Граф сдержал свое слово, и в том же году Меленкам был пожалован герб города, в 

верхней части которого изображен герб губернского г. Владимир, а в нижней части – золотая 

ветряная мельница на голубом фоне. И все-таки мельница! 

Со временем город Меленки разрастался и развивался. Бывшее убогое село стало 

богатым купеческим городом. 

Кстати сказать, в нынешних Меленках еще не раз услышишь словосочетание «валёнков 

магазин», связанное  с именем или ловкого старосты, или купца-потомка. 
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Добрую память о себе оставили и другие местные купцы-владельцы торговых лавок: 

Конюхов, Кулёмин, Клопов, Захаров. От их имен пошли в народе названия: школа 

«кулёминка», магазины «конюхов», «клопов» и др. 

Существуют и другие предания, связанные с г. Меленки. 

Так, жителям города хорошо известны Большой Приклон и церковь Михаила 

Архангела. Когда царь Иван IV, Грозный, шел с войском на Казань, их застала сильная буря. 

Войско вынуждено было остановиться. И место, где отдыхал большой полк, назвали 

Большим Приклоном. 

На обратном пути Иван Грозный, захватив Казань, заложил в Большом Приклоне 

камень, и на этом месте была построена церковь Михаила Архангела, действующая и по сей 

день. 

Основой экономики Меленковского края было земледелие, и важнейшей 

сельскохозяйственной культурой стала рожь. Особенно много сеяли льна. В каждой избе 

стоял станок, на котором ткали холстину. 

На день Покрова Святой Богородицы устраивали ярмарку, где торговали льном. Лен 

покупали даже заморские купцы. 

А доморощенные купцы братья Волковы скупили весь лен, построили фабрику, 

выписали из Англии паровую машину и в 1855 году открыли небольшую льнопрядильную 

фабрику. Позже была построена ткацкая фабрика, переросшая в 1873 году в текстильный 

комплекс льняной промышленности. 

Именно льнопрядильная фабрика г. Меленки стала прообразом Меленковского 

льнокомбината «Красный текстильщик», на котором мы, ученики, работали в начале 60-х 

годов (см. раздел «Школа»). 

С 40-х годов XIX века на меленковских землях стали сажать картофель, который стал 

«вторым хлебом». В наши дни меленковцы вывели новый высокоурожайный сорт картофеля, 

чем заслуженно гордятся. 

О чувстве гордости меленковских жителей еще писал русский писатель И. Куприн в 

рассказе «Шестое чувство». А было чем гордиться: меленковские мужики были знатными 

плотниками и жестянщиками, за что их брали на работу в Москву и Санкт-Петербург. 

Статус города Меленки и края довольно часто менялся: за время существования он 

входил в состав разных областей (Московской, Ивановской, Нижегородской). И лишь в 

конце войны, с августа 1944 года, г. Меленки вошел в состав Владимирской области. 

В середине 50-х и начале 60-х годов (события именно этого периода описываются в 

«Мемуарах») Меленки были  небольшим городом с довольно развитой, как ныне говорят, 

инфраструктурой. 

Удивительно, но в то время в городе действовали железнодорожная станция, 

электростанция, радиоузел, почта, льнокомбинат «Красный текстильщик», райком партии и 

комсомола, отделение милиции,  минимум 5 школ, 3 детских дома, библиотека, стадион, Дом 

колхозника, рынок, Рабочий клуб, «Летний сад», больница, кинотеатр, лодочная станция, 

баня, магазины, музыкальная школа и даже небольшой аэродром. 

Однако большим недостатком города было отсутствие хороших дорог и общественного 

транспорта. 
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В заключение хотела бы упомянуть имена самых именитых земляков-меленковцев. Это 

литературовед Павел Иванович Лебедев-Полянский, чье имя носил Владимирский 

государственный педагогический институт в 60-е годы, в котором мне посчастливилось 

учиться. 

Выдающимся меленковцем был Николай Петрович Каманин, один из первых героев 

Советского Союза, генерал-полковник авиации. В г. Меленки он родился и жил 20 лет, с 50-х 

годов до конца жизни принимал непосредственное участие в подготовке советских 

космонавтов.  

Интересным обстоятельством является то, что его родительский дом стоял и стоит на 

улице Комсомольской в нескольких метрах от главного (учебного) корпуса нашего детского 

дома. 
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I. Сотрудники Меленковского детского дома №1 

1. Директора и завучи 

С 1951 по 1962 год Меленковский детский дом №1 возглавляли 4 директора, я же 

помню лишь трех последних. 

Павел Васильевич Николаев был худощавым мужчиной невысокого роста. 

Воспитанники называли его за спиной Пивиком. Хотя буквы «п» и «в» явно указывали на 

имя и отчество директора, но прозвище вряд ли говорило об уважении и любви к нему. 

1952 год - время руководства Павла Васильевича пришлось на последние годы жизни 

И.В. Сталина. Помню, что в зале 1 этажа детского дома стоял портрет вождя в полный рост. 

По случаю дня рождения «отца народов» в зале состоялась торжественная линейка, на 

которой после официальной части каждый воспитанник получил коробку конфет 

«Цимлянские». 

Но был и комичный эпизод, связанный с директором. В пору «правления» П.В. 

Николаева в детском доме еще не было электричества: здание освещалось керосиновыми 

лампами и, естественно, не везде. Дети, услышав любимое слово «ужинать!», неслись в 

столовую сломя голову, натыкаясь в темноте друг на друга. В один из вечеров, когда в 

коридорах было «хоть глаз выколи», среди детей оказался директор. Он коснулся моей 

одноклассницы, а она, обычно робкая и тихая, от страха укусила директора за палец. Вот 

смеху-то было! 

Спустя несколько лет произошло действительно неприятное событие. Павел 

Васильевич был уволен с работы, как нынче говорят, за превышение должностных 

полномочий. 

Его сменил Иван Иванович Молчанов, носивший военную форму в качестве основной 

повседневной одежды. По сравнению с предыдущим директором он был более 

внимательным к детям, мягким, демократичным. Со мной, например, он играл в шахматы, 

шутливо называл «кавказским человеком». 

Иван Иванович плохо видел, носил очки с очень толстыми стеклами, выглядел явно 

больным. Недолго проработав, он скончался. Прощание с ним и похороны были для нас 

настоящим потрясением. 

Кумиром многих детей, в том числе и нас, старшеклассников, стал последний директор 

нашего детского дома Николай Васильевич Лоскутов. Он выделялся среди директоров 

детских домов: приятная наружность, крепкое телосложение, солидный, важный, 

ухоженный, всегда одетый в костюм со светлой сорочкой и галстуком. Правда, из-за 

полноты он иногда расстегивал пиджак. Как правило, на голове он носил берет или кепку, а 

летом – соломенную шляпу. Его мягкая поступь и бархатистый голос «сводили с ума» 

представительниц прекрасного пола не только в нашем городе, но и во Владимире. 

Николай Васильевич был легким на ногу: вот он на стадионе с воспитанниками во 

время соревнований; вот он пешком отправляется в пионерский лагерь на его открытие. А 

лагерь-то находится в 5 км от города! И вообще он баловал старшеклассников. Мне, 

например, доверял ключи от почтового ящика. Я бегала на почту, «выуживала» 

корреспонденцию (зачастую и на мое имя) и отдавала Николаю Васильевичу. С его 
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приходом нам чаще стали приобретать новую одежду; мы стали более свободными: ходили в 

городской кинотеатр, на рынок, в Летний сад,  фотографию. 

Летом 1958 года, когда я окончила 7–ой класс, произошло событие, повлиявшее на 

выбор моей профессии на всю жизнь. А дело было так. Приехав на ежегодный слет 

воспитанников детских домов Владимирской области, 16 детей вместе с Николаем 

Васильевичем прогуливались по центральной улице г. Владимира. Оказавшись возле 

Золотых ворот, я услышала чужую речь и, как мне показалось, немецкую. Поскольку я 

интересовалась немецким языком, а Николай Васильевич владел им и во время войны был 

переводчиком, я попросила его вступить с ними в разговор. Мы остановились напротив 

здания педагогического института им. П.И. Лебедева-Полянского. Директор обменялся с 

иностранцами несколькими фразами. Оказалось, что это действительно были немцы-

инженеры, приехавшие в командировку на Химический завод. Мне не терпелось сказать что-

либо на их языке, что я и сделала, неумело, с ошибками. Но иностранцы похвалили меня, 

поинтересовались моим возрастом и моей будущей профессией. Тогда я машинально, наугад 

указала рукой на педагогический институт, сказав, что буду там учиться. Узнав, что мне 

исполнилось 14 лет, они извинились за обращение ко мне на «ты» и попросили разрешения 

сфотографировать меня и всю группу наших воспитанников. В заключение мы обменялись 

адресами, т.к. в семье самого высокого инженера, которого мы назвали «Onkel Stepa» (Дядя 

Степа), была дочь моего возраста. Так началась переписка с этой семьей, длившаяся 

несколько десятилетий.  

Мне был уже ясен выбор профессии, и судьба привела меня в этот дорогой мне 

педагогический институт. Мои слова оказались «пророческими», ведь не зря гласит русская 

пословица: «Где родился, там и пригодился». Так начиналась моя «карьера школьной 

переводчицы». 

Честно признаться, моя мечта и поступление в Ленинградский государственный 

университет им. А.А. Жданова не осуществились (см. главу «Воспитанники детского дома»), 

но помощь Николая Васильевича, нашего любимого директора, в зачислении меня в ВГПИ 

им. Лебедева-Полянского была неоценимой. Как жаль, что не могу его поблагодарить за все. 

Летом 1960 года произошло одно из самых счастливых событий в моей жизни: 

Николай Васильевич повез в Москву небольшую группу воспитанников, в том числе меня и 

мою одноклассницу Люсю Селиванову. 

То, что мы увидели в столице, потрясло нас. Прежде всего, долго простояв в очереди, 

мы посетили на Красной площади Мавзолей – памятник-усыпальницу, в котором были 

установлены саркофаги с телами В.И. Ленина и И.В. Сталина. Думаю, что мы были те из 

немногих, кто еще застал И.В. Сталина в Мавзолее, ибо после XXII съезда КПСС в 1961 г., 

когда был «развенчан культ личности Сталина», его тело было вынесено из Мавзолея и 

перезахоронено у Кремлевской стены. 

Помню только, что атмосфера внутри Мавзолея была не столько торжественной, 

сколько угнетающей: приглушенный свет, молчаливые посетители. Пока стояли в очереди 

мы с восхищением наблюдали смену почетного караула у Мавзолея, а затем 

сфотографировались на память на Красной площади. Такая фотография хранится у меня по 

сей день. 
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Следующая цель нашего пребывания в Москве была Третьяковская галерея, музей 

русского и советского искусства. Основателем ее, вернее частного собрания, считается П.М. 

Третьяков, имевший к 1856 году богатейшую коллекцию произведений искусства, в первую 

очередь, живописных полотен. Собрание находилось в доме Третьяковых. В 1892 году 

частное собрание было передано семьей в дар г. Москва. 

Во время экскурсии я узнавала картины, о которых рассказывала нам классный 

руководитель Нина Алексеевна Щепкина (см. раздел «Школа»). 

На следующий день мы посетили Всесоюзную выставку достижений народного 

хозяйства (ВДНХ), которая была вновь открыта после перерыва и реставрации в 1959 году, 

за год до нашего посещения. Множество павильонов, тысячи экспонатов – какой размах! С 

изумлением мы разглядывали чудные фонтаны, огромные позолоченные статуи у входов в 

павильоны 15 Советских республик. Надеюсь, читатели помнят их: от Азербайджанской ССР 

(по алфавиту) до Эстонской ССР. 

Блеск позолоты на солнце (был чудесный летний жаркий день) символизировал 

расцвет, мощь и богатство Советской страны, ее благополучие. 

А какое вкусное мороженное мы отведали там! Такое мороженное можно было купить 

только на ВДНХ и в универмаге «ГУМ». 

Вечером Николай Васильевич купил билеты в Цирк на Цветном бульваре. С 

замиранием сердца мы смотрели на трюки воздушных гимнастов, с улыбкой и смехом – на 

клоунов и дрессированных зверей и аплодировали от души. 

Естественно, мы гуляли по Москве, заходили в разные магазины. В одном из них я 

купила популярную в то время музыкальную игрушку, куклу Неваляшку, какой не было ни у 

одной из воспитанниц. А в другом магазине, книжном, я купила на свои деньги две очень 

дорогие для меня книги: Русско-немецкий и Немецко-русский словари. Я так гордилась 

своими приобретениями! 

Вот какой полезной и незабываемой (до сих пор!) была для нас поездка в Москву. Мы 

были очень благодарны Николаю Васильевичу и обнимали его от избытка чувств. После 

выпуска из детского дома мы еще встречались несколько раз, даже фотографировались 

вместе, а потом я узнала о скоропостижной смерти дорогого Николая Васильевича в 

транспорте. Вечная ему память! 

Помощниками директоров, ответственными за учебный процесс, были завучи: М.А. 

Новикова и К.Н. Беляева. 

Марию Арсентьевну почему-то недолюбливали воспитанники и даже придумали ей не 

очень приятное прозвище (скорее всего из-за неаккуратной прически). Мне не хотелось бы 

его называть. 

Помню один эпизод, связанный с Марией Арсентьевной. Однажды она попросила меня 

налить воды в графин. Уже возвращаясь с наполненным графином, я споткнулась о порог и 

разбила его. К сожалению, не помню ее реакцию. 

А вот портрет другого завуча – Клавдии Никандровны Беляевой. Молодая женщина 

около 30 лет: высокий лоб, русые гладкие волосы на затылке собраны в пучок, добродушный 

приветливый взгляд. У нее была большая хорошая семья: муж и трое детей. Ее дочка была 

моей ровесницей, и мы вместе играли. Естественно, Клавдии Никандровне было трудно 
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совмещать обязанности матери, жены и завуча. Вспоминаю момент, когда помогла ей нести 

к реке и полоскать выстиранное белье. 

Клавдия Никандровна была трудолюбивой, внимательной, эрудированной женщиной. 

Она была педагогом от Бога: никогда не повышала голоса на детей. Она была 

требовательным, но справедливым помощником директора. 

Тандем Николая Васильевича и Клавдии Никандровны был очень плодотворным, и 

наш детский дом благоприятно выделялся на фоне других детских домов Владимирской 

области, отчего нас любили посещать проверяющие из области. 

С глубокой благодарностью вспоминаю эту замечательную женщину. Никогда не 

забуду один случай. Однажды летом я приехала в ставший мне родным город Меленки и 

повстречала бывших одноклассниц. У одной из них мы решили устроить небольшое 

застолье: в каком-то киоске купили необходимые продукты, в их числе рыбные консервы и 

«заварные» пирожные. Стояла несусветная жара, и то ли из-за рыбного салата, то ли из-за 

пирожного с кремом я ужасно отравилась. Поднялась температура, меня знобило. Что 

делать? Ехать куда-то не было сил. Куда деваться? И я отправилась к Клавдии Никандровне. 

Она приняла меня, не отказала, хотя дома в это время нянчилась с крохотным внучком.  

Я боялась заразить малыша, но стыдилась ложиться в больницу, боялась огласки. А 

подозрения были на дизентерию. Хорошо, что малыша вскоре забрали родные. Но как 

выдержала все Клавдия Никандровна? Как трогательно она ухаживала за мной: готовила 

рисовые отвары, добывала таблетки, кормила и поила. Выздоровление шло медленно. Я 

видела, как ей было трудно со мной, и мучилась, ведь я пролежала в постели дней 10. 

Беспокойная, заботливая, терпеливая, душевная Клавдия Никандровна была для меня в эти 

дни настоящей мамой. Низкий поклон ей! 

С 2005 по 2010 годы я навещала ее, делилась новостями о воспитанниках, своими 

успехами, радостями и заботами. В возрасте 81 года ее не стало. Светлую память о ней 

сохраню до конца своей жизни. 

 

2. Воспитатели 

Большая ответственность за успеваемость и воспитание детей лежала на воспитателях. 

Как правило, на каждой группе работали по два воспитателя. В моей группе работали 

Новосильцева Клавдия Федоровна, Проничева Валентина Андреевна, Рудакова Мария 

Павловна, Шишова Нина Васильевна, Гаврилова Евдокия Алексеевна, Сибирова Лидия 

Васильевна, в других группах – Дарьина Лидия Ивановна, Жичкеева Людмила Михайловна и 

Лопушинская Валентина Михайловна. 

Воспитателем с большой буквы была Клавдия Федоровна Новосильцева, хорошо 

образованная среднего возраста «женщина с походкой, со взглядом цариц».  Ее любимыми 

занятиями были сбор и оформление гербариев и коллекционирование бабочек. У нее был 

каллиграфический почерк, и она вырабатывала у нас подобный. Был такой предмет – 

чистописание. Под ее диктовку мы писали диктанты, – так мы развивали грамотность. Ее 

муж Михаил Васильевич был начальником почты, образованным и добрейшим человеком. 

Его хобби было пчеловодство. 
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Это была уникальная супружеская пара: оба высокого роста, спокойные, 

интеллигентные. К сожалению, у них не было своих детей, и поэтому всю свою любовь они 

переносили на своего племянника и воспитанников нашего детского дома. Не раз они 

приглашали меня в гости и угощали медом и яблоками. С каждой зарплаты Михаил 

Васильевич дарил нам почтовые открытки, которые были для нас ценными подарками. Это 

были открытки с иллюстрациями известных картин. В цвете! Помнит ли кто открытку с 

изображением маленького суворовца, приветствующего дедушку: «Прибыл на каникулы!»?  

Прекрасная пара Новосильцевых прожила достойную жизнь. В 1978 году они были еще 

в здравии и присутствовали на последней встрече выпускников детского дома. 

Интересен тот факт, что их племянник, повзрослев, женился на одной из воспитанниц 

детского дома. 

Судьбы наших воспитателей были разные, порой трагичные. 

Так, рано ушла из жизни Валентина Андреевна Проничева, потеряв до этого маленькую 

дочку. Хорошо представляю ее на открытии пионерского лагеря: высокая, стройная, 

красивая женщина в лиловом платье с белым воротничком. Незадолго до кончины 

Валентины Андреевны в ее группе разбилось огромное зеркало, что расценили как плохое 

предзнаменование. 

Со старшей дочкой воспитателя Таней мы были почти одногодками и часто вместе 

проводили время. И сейчас, спустя более 60 лет, мы встречаемся и поддерживаем добрые 

отношения. 

С 1967 г. у меня сложились теплые отношения с Лидией Андреевной, родной сестрой 

Валентины Андреевны, с ее дочерью, а позже и с внучками. Вся семья стала мне как родная.  

Воспитатель Евдокия Алексеевна Гаврилова, как и Валентина Андреевна, работала на 

моей группе в течение 2 лет. 

Евдокия Алексеевна была достаточно молодой женщиной небольшого роста. Всегда 

спокойная, терпеливая, внимательная. Надежный, ответственный воспитатель. Дома у нее 

росли два маленьких сына. Совсем недавно (года 3 назад) была у нее в гостях. К сожалению, 

сегодня ее уже нет с нами. 

Ежегодно воспитатели писали характеристики на воспитанников. Можно проследить 

развитие каждого. Не у всякого воспитанника сохранились характеристики, но мне повезло. 

После расформирования нашего детского дома в 1962 году директор вручил мне мои. Так 

что можно сравнить, что я представляла собой в 3-4 классах (1953-955гг) и в 7-8 классах 

(1958-1960гг) (см. Приложение). 

В 5-ом классе на моей группе работали Мария Павловна Рудакова и Нина Васильевна 

Шишова. Мария Павловна была родной сестрой моей первой учительницы Клавдии 

Павловны. Кажется, воспитатель была бездетной, но помогала сестре в воспитании двух 

сыновей-школьников. 

Мне приходилось бывать в их доме, тем более что он находился недалеко от детского 

дома. 

Мария Павловна была уже не молода и вскоре уволилась. Возможно, по другой 

причине, о чем пойдет речь в разделе «Школа» (см. Приложение). 
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О Нине Васильевне Шишовой, к сожалению, не могу вспомнить ничего 

примечательного. Пусть простят меня она и ее родственники. 

Когда я перешла в 6-ой класс, в детский дом на работу поступили новые воспитатели. 

Одна из них – Лидия Васильевна Сибирова. На моей группе она работала один год, но 

запомнилась мне из-за надписи, сделанной на подаренной мне фотографии: «Человек 

подобен дроби, у которой числитель обозначает то, что человек собой представляет, а 

знаменатель обозначает, то, что он о себе воображает. Если знаменатель бесконечность, то 

дробь равна нулю». К этой цитате Л.Н. Толстого была приписка-напутствие: «Запомни и ты 

это, Нина». Я запомнила. 

Лидия Ивановна Дарьина, стройная, молодая, модно одевавшаяся блондинка, растила 

болезненного сыночка Яника и двух племянниц-близнецов. 

Она жила на окраине города по ул. Комсомольская. Всякий раз, особенно летом, 

направляясь в пионерский лагерь или возвращаясь из него, мы проходили мимо ее дома. 

Испытывая жажду, мы останавливались недалеко от ее дома у глубокого колодца, чтобы 

напиться холодной чистой воды. Лидия Ивановна длительное время проработала в детском 

доме, в том числе воспитателем в моей группе. Сохранилась чудесная фотография учеников 

7-го класса, выпускников школы №56, вместе с педагогами и Лидией Ивановной. 

Воспитатель Валентина Михайловна Лопушинская, внешне очень яркая женщина, 

очень любила петь и разучивала со мной романс «Красный сарафан». Однако мы так и не 

исполнили его ни на одном концерте. Позже, после окончания института, когда я выходила 

замуж, она выступала с речью на моей свадьбе. 

Людмила Михайловна Жичкеева была принята на работу в детский дом после 

окончания педагогического училища. Она была вначале вожатой, а затем самым молодым 

воспитателем. Высокая, стройная, жизнерадостная, трудолюбивая, энергичная она была 

полна новых идей. Ее голос звенел повсюду. Она училась у старших педагогов, накапливала 

опыт и становилась первой, надежной помощницей завуча Клавдии Никандровны Беляевой. 

После нашего выпуска Людмила Михайловна много лет проработала в коррекционной 

школе-интернате. Она стала опытным воспитателем и опорой педагогического коллектива. 

Нынче Людмила Михайловна, или ЛюМих, как я ее любовно называю, образованная, 

энергичная, деловая и до крайности добрая, отзывчивая женщина. При каждой встрече она 

шустро накрывала на стол, где всегда жаренная курочка, жаренный картофель, пироги и все 

остальное. А на следующий день мы куда-нибудь «бежали». 

Она, легкая на ногу, поводила меня по бывшему детскому дому, с ней навещали 

Евдокию Алексеевну и тетю Валю, которую тоже угощала жареной курочкой. Опять же она 

помогла мне встретиться с бывшей медсестрой Татьяной Николаевной и снабдила 

информацией об однокласснике Вите Фролове, с которым я позже встретилась. В общем, 

ЛюМих для меня самая крепкая нить с детством, со всеми нашими. Я люблю ее всем 

сердцем и благодарю за гостеприимство и доброту. 

У Людмилы Михайловны нелегкая судьба. Она рано потеряла мужа и несколько лет 

назад – одного из сыновей. Второй сын – ее гордость и опора: большой труженик с золотыми 

руками. Все родственники обожают Людмилу Михайловну, и каждый год, когда они 

собираются вместе, дома настоящий праздник, и хозяйка очень счастлива. В 2018 году ей 
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исполнится 80 лет. А я, ее бывшая воспитанница, низко кланяюсь ей за то, что она есть в 

моей жизни. Храни ее Бог, и крепкого здоровья ей на всю жизнь. 

Незаменимым сотрудником нашего детского дома был Владимир Владимирович 

Горелышев, музыкальный работник. Он родился в 1923 году и с 14 лет в г. Москва обучался 

музыке по классу труба. Окончив курсы, он получил звание «военный дирижер» (за 3 месяца 

до начала Великой Отечественной войны). Восемнадцатилетним парнем он уже участвовал в 

боевых действиях в партизанских отрядах, на чужой территории. Будучи командиром взвода, 

молодой боец Владимир в 1944 году получил тяжелое осколочное ранение и проходил 

лечение на территории Австрии и Венгрии. За храбрость, участие в войне Владимир 

Владимирович был награжден медалью «За отвагу» и орденами Красной звезды и 

Отечественной войны II степени. С фронта он вернулся в звании старшего лейтенанта. 

Сохранилась его фотография за 1947 год: двадцатичетырехлетний красавец! 

Так что в 50-е годы XX века, в годы работы в нашем детском доме, ему не было и 30 лет. 

С разрешения дочери Владимира Владимировича, Галины, тоже музыканта, помещаю в 

своих воспоминаниях письмо с фронта, посланное им маме: «Горячий привет моей милой 

маме! Мамочка, только о тебе одной сохраняются лучшие и светлые воспоминания и будут 

жить в моей памяти всю жизнь, потому что  только ты одна можешь любить истиной 

любовью, которую я могу ценить. Твой сын Владимир». 

Вот таким храбрым воином и любящим сыном был наш Владимир Владимирович, а для 

нас и еще настоящим профессионалом: он играл на любом музыкальном инструменте, 

начиная от пионерского горна и заканчивая роялем. Он создал детский духовой оркестр, в 

котором мой брат Володя играл на трубе, а я сначала - на альте, затем тоже на трубе. Кроме 

трубы, корнетов и альтов, дети осваивали кларнет и тарелки.  

Представьте, вот мы, музыканты оркестра, одетые в белые брюки и рубашки, юбки и 

блузки, во главе с Владимиром Владимировичем, под звуки «Марша нахимовцев» бодро 

шагаем по городу Меленки в День физкультурника. В оркестре около 20 музыкантов. Я еще 

пионерка с галстуком, но мое лицо скрыто за альтом. 

На наш оркестр был особый спрос: мы играли в «Летнем саду», во время 

демонстраций, на слетах воспитанников детских домов в г. Владимир, на выборах. Мы знали 

«Гимн Советского Союза», «Тушь» и разные марши. 

В связи с выборами вспоминаются бессонные ночи, когда мы спали не в обычном 

спальном корпусе, а в главном – на голых столах. Можно сказать, мы не спали, боясь 

проспать, так как надо было вставать в 5 утра, прийти к месту выборов и порепетировать до 

их начала. Еле держась на ногах, мы плелись с инструментами к назначенному времени. За 

«наши мучения» мы получали вознаграждение – подарки (сладости). 

Владимир Владимирович создал не только оркестр, но и отличный хор воспитанников. 

Мы выступали на больших и малых сценах: в воинской части, в «Рабочем клубе», на 

подшефном радиозаводе г. Муром, в деревнях, в пионерском лагере и даже на радио нашего 

города. Мы исполняли патриотические песни: о В.И. Ленине, о войне, пионерские песни, 

походные марши. 

Солистами хора были Валера Лозбичев, одаренный мальчик с мощным голосом, и Катя 

Сторонкина, наш «жаворонок». Лично я также солировала в песнях «Песнь о Днепре», «В 
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путь». Когда мы выступали в день 90-летия со дня рождения В.И. Ленина в «Рабочем клубе» 

хор, состоявший из 29 участников, исполнял «Песню о Ленине» («Ленин всегда живой»). 

Солировал Валера. 

Мы все ценили, любили Владимира Владимировича за его незаменимость, за 

готовность к организации любого музыкального мероприятия, за его талант. Иногда он сам 

выступал с «фирменным» номером, исполняя «Неаполитанскую песню» на трубе. Ах, как он 

играл! Мы были в восторге и аплодировали ему. 

Точно так же он играл на пионерском горне, казалось бы, простой музыкальный 

инструмент, а какие «штуки» он выделывал на нем. А еще я ценю его за то, что он привил 

нам вкус, любовь к классической музыке. Мы знали, что такое «романс» и разучили с 

Владимиром Владимировичем несколько романсов: «Не искушай», «Хуторок», «Средь 

шумного бала», «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Я встретил вас». Вершиной 

нашего песенного «искусства» стал романс «Не искушай», исполняемый Катей Сторонкиной 

и мной на 2 голоса. Владимир Владимирович аккомпанировал нам на баяне. Владимир 

Владимирович был гениальным музыкантом. Однажды он даже написал песню на 2 голоса 

на слова местного поэта С. Журавлева, и мы с удовольствием ее исполняли. 

Нашего музработника ценили все выпускники детского дома. Мой брат, например, 

находясь на воинской службе в армии в ГДР, играл в духовом оркестре, просил прислать ему 

ноты для всех инструментов любимого нами «Марша нахимовцев». Подумать только, какой 

след оставили в душе бывшего воспитанника талантливый музыкальный руководитель 

Владимир Владимирович Горелышев и созданный им духовой оркестр. 

Владимир Владимирович еще успел побывать на встрече воспитанников и сотрудников 

детского дома №1 в 1978 году, а в 1991 году его не стало – дало о себе знать боевое ранение. 

Скорблю и помню. 

Неординарной личностью в детском доме был Владимир Ефимович Латалин, наш 

физрук. Это был спортивного вида молодой человек лет двадцати с небольшим. 

Предполагаю, что он не воевал на фронте, а пришел к нам после окончания какого-то 

учебного заведения. Он был начитан, умен, умел интересно рассказывать, увлечь детей. 

Вечерами вокруг него собирались воспитанники и слушали пересказ глав из повести В. 

Каверина «Два капитана». Владимир Ефимович прекрасно танцевал и учил, например, меня 

танцевать танго. Он был гибким, легким, прямо настоящим танцором балета. Главное же, 

чем он запомнился нам, это умением сделать из детей настоящих спортсменов. Он был 

прекрасным тренером по легкой атлетике, лыжам. Он готовил воспитанников к участию в 

городских, районных и областных соревнованиях; добивался, чтобы накануне самых 

ответственных соревнований участникам, кроме завтрака, давали усиленное питание (пол 

стакана сметаны и жженый сахар). 
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3. Вспомогательный персонал 

Вместе с руководителями и воспитателями в детском доме работали: врач Александра 

Степановна Шаповал, медсестра Татьяна Николаевна Романова, швея Екатерина 

Михайловна Панина, завхоз Геннадий Иванович Волгин, повара Валентина Алексеевна 

Иванова и Мария Александровна Гусева, няня Александра Володина, свинарка тетя Надя, 

шофер Борис Иванович, прачки, бухгалтер, кастелянша. 

Любимым поваром, поваром от Бога, была тетя Валя (В.А. Иванова): веселая, юморная, 

музыкальная. Когда она готовила еду, она пела песню «Валенки» знаменитой Лидии 

Руслановой или разные частушки. Ее шутки-прибаутки были просто уморительны! Вот одна 

из них. «Что нам стоит дом построить – нарисуем, будем жить». А когда тетя Валя пекла 

пироги или плюшки, мы наперед знали, что нас будет не оттянуть за уши от сладких, 

пушистых, ароматных пирогов. Из-за кулинарного искусства тети Вали мы с нетерпением 

ждали всех праздников. Хотя мы получали полноценное питание, нас все равно тянуло на 

кухню – к тете Вале «за хлебушком». Она не отказывала, подкармливала. 

Примерно с 7-го класса иногда мы сами готовили еду: супы, каши, макароны, компот. 

Вот тогда мы могли поесть белого хлеба со сливочным маслом и сахаром и выпить молока! 

Наша некогда проворная, веселая, юморная тетя Валя (Валентина Алексеевна Иванова) 

сейчас в очень почтенном возрасте, ей 95 лет. Физически она, конечно, сдала, хотя года три 

назад еще «бегала» в магазин. Однако тетя Валя сохранила светлый ум и хорошую память; ее 

прибаутки и сегодня сыпятся, как из рога изобилия. Всякий раз при встрече мы садимся за 

стол, кушаем, пьем чай и болтаем…. Единственная помеха ей, нарушение слуха. У тети Вали 

есть дочь примерно моего возраста. Когда-то была здоровой, но, перенеся инсульт, стала 

инвалидом. Так что обеим живется несладко. Помогает внук и даже строит, вернее, 

надстраивает дом. Сложно жить в состоянии затянувшейся стройки. Но тетя Валя – 

оптимистка. Надеюсь увидеть ее в здравии и хорошем настроении. 

Швея Екатерина Михайловна учила нас шить на руках (вышивать, наметывать, 

подшивать, обметывать) и на швейной машинке. Нашими первыми изделиями были ночные 

сорочки с вышивкой, наволочки, пододеяльники, чуть позже – шаровары, костюмы для танца 

(оранжевые блузки и зеленые штапельные юбки). А в старших классах мы сшили себе 

школьную форму – синее шерстяное платье и фартуки (белый и черный). Каждая девочка 

выбрала свой фасон. Мы очень гордились своей работой! Кажется, Катя Сторонкина больше 

всех преуспела в швейном деле. Екатерина Михайловна симпатизировала ей. 

Татьяна Николаевна Романова была совсем молоденькой медсестрой, высокая стройная 

блондинка с красивой прической, очень миловидная. Белоснежный халат еще больше 

подчеркивал ее нежность. Дети любили ее. Нередко и я забегала к ней, чтобы Татьяна 

Николаевна забинтовала руку или палец. 

Наша преданная ночная няня Саша в 50-е годы работала в спальном корпусе. До 

нашего прихода туда она топила печь, ночью будила некоторых детей, дабы не было 

«казуса», поила чаем при приеме лекарств, выполняла роль сторожа. Няня Саша была тихой, 

безропотной женщиной. Она, определенно, не была старой женщиной, но нам она казалась 

таковой в темной одежде с платочком на голове. Тем не менее, она ходила пешком из города 

в пионерский лагерь, чтобы «побегать» по лесу, набрать ягод на варенье и грибов на засолку. 
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Когда кто-нибудь из детей заболевал, его отправляли в изолятор, который находился в 

другом крыле спального корпуса. В изолятор поступали вновь прибывшие дети. Мне 

приходилось раза два лежать в нем: при поступлении и из-за болезни. Было утомительно, 

даже страшно и невыносимо провести несколько дней взаперти. За детьми приглядывала 

опять же няня Саша. Она ходила в главный учебный корпус за едой. На дорогу туда и 

обратно уходило от 40 минут до 1 часа, в зависимости от времени года и погоды. 

Находящиеся в изоляторе дети с нетерпением ждали ее прихода. Вернувшись, няня 

Саша кормила детей и снова их закрывала. Таков был порядок. 

При детском доме было хозяйство: держали свиней, лошадь с жеребенком Орликом, 

гусей и кроликов. Тетя Надя ухаживала за свиньями; завхоз – за лошадью, а дети – за гусями 

и кроликами. 

Мы любили живность, каждый хотел прикоснуться к ним, погладить. Но мне почему-то 

каждый раз не везло: хотела поласкать жеребенка Орлика – он наступил мне острым 

копытцем на босую ногу; предложила гусаку кусочек мяса из моей порции супа – он ужасно 

больно ущипнул меня за руку, после чего на руке был большой синяк. Как-то жили у нас 

лисята: взяла одного на руки, а он укусил за щеку. Вот такая невзаимная любовь. 

С годами хозяйство нарушили: наверное, было дорого содержать большое количество 

вспомогательного персонала. К тому же ушла из жизни тетя Надя и вместо лошади 

появилась машина. Не надо было возить воду с родника, так как в детский дом провели 

водопровод. В общем, в наш дом пришла «цивилизация». 

Завхоз Геннадий Иванович Волгин жил в д. Лехтово в 5 км от города, но каждый день 

приходил на работу и обеспечивал детский дом продуктами. 

На лошади, позже на машине, он привозил продукты, питьевую воду, молоко и горячий 

свежеиспеченный ржаной хлеб с хрустящей корочкой. Запах хлеба сводил нас с ума. И 

счастье тому, кто дежурил по кухне! 

В связи с Геннадием Ивановичем мне припоминается один случай. По праздникам у 

нас после ужина собирались представители администрации города. В их меню наряду с 

горячим блюдом было и вино. В зале, где я помогала накрывать на стол, завхоз подозвал 

меня, старшеклассницу, и предложил мне попробовать вина. Боже, какой ужас! За это его 

могли бы уволить с работы, а я бы понесла серьезное наказание! Но он, как и другие 

сотрудники, доверял мне и был уверен, что я не проболтаюсь. Я, естественно, на всю жизнь 

сохранила эту тайну и только спустя 60 лет могу написать об этом. 
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II. Воспитанники детского дома 

1. Портреты воспитанников 

В 50-е годы в нашем детском доме воспитывалось до 100 детей, которые поступали из 

разных мест и по разным причинам. 

Прошло 5 лет после окончания войны, многие дети остались сиротами. Жизнь была 

трудной, особенно в многодетных семьях. А если случались трагедии, подобные 

случившейся в моей семье, то в результате пожара семья оставалась без крова¸ без 

имущества, и детей, как правило, направляли в детские дома. 

В нашем детском доме воспитывались даже по 2-3 ребенка из одной семьи: Леша и 

Валя Барановы, Игорь и Люся Селивановы, Катя и Саша Сторонкины, Тамара и Юра 

Корольковы, Валя и Женя Воронины, Таня, Нина и Галя Дубровины, Аля, Володя и Нина 

Алалыкины (это мои сестра, брат и я). 

В детском доме жили и учились дети разного возраста, разных национальностей: 

русские, татары, евреи, цыгане, марийцы, корейцы. 

Оставшись без родителей, одни дети приспосабливались, привыкали к новым условиям 

жизни, другие убегали. И тогда старшеклассники и воспитатели вылавливали беглецов и 

возвращали их в детский дом. 

Нам, младшим воспитанникам, старшие дети казались особенными, недосягаемыми. 

Некоторых мы просто обожали. Вспоминаются такие имена, как: Вася Бикус, Лидия 

Скворцова, Настя Байкова, Дуся Алексеева, Катя Остапенко, Лена Полянская, Катя 

Новикова, Галя и Нина Подзамские, Галя Штукарт, Игорь Селиванов, Леша и Валя 

Барановы, Маша Кондрашова, Тамара Захарченко, Люба Кирилина и др. 

О Васе Бикусе у нас ходили легенды: он стал капитаном дальнего плавания и время от 

времени привозил воспитанникам подарки или присылал деньги. 

Запомнилась Лида Скворцова, прекрасная танцовщица, исполнявшая с бубном 

испанский танец «Тарантелла» под аккомпанемент баяна. 

Гордились мы и девушками – гимнастками: Валей Барановой, Галей Штукарт, которые 

ловко садились на шпагат, вставали на «мостик», делали «колечко», крутили «колесо» и с 

которыми я начинала свою так называемую «спортивную карьеру», вставая на живот одной 

из них в спортивных пирамидах. Ах, какая я была тогда счастливая, испытывая 

сопричастность к их выступлению! На фотокарточке, подаренной мне Настей Байковой, так 

и написано: «В честь нашей дружбы старшего и младшего». (январь 1958 г.) 

Старший брат моей одноклассницы Игорь Селиванов был курносым, крепким, 

спокойным, воспитанным парнем приятной наружности. Учился он отлично, был 

прекрасным спортсменом: ходил на лыжах, играл в баскетбол, занимался легкой атлетикой. 

Я очень дружила со старшеклассницей Галей Штукарт, активной, спортивной, доброй 

девушкой. Как-то после выпуска она привезла мне в подарок отрез желтого в черный 

горошек штапеля. Удивительно добрая и бескорыстная! 

Будучи третьеклассницей, я на всю жизнь запомнила устроенный у нас в детском доме 

праздник, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией в 1954 году. Тогда 

моя сестра Аля (ей было 14-15 лет) вместе с Настей Байковой, Леной Полянской, Валей 
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Барановой и другими девочками исполняли украинский танец в национальных костюмах и с 

венками на головах. До сих пор в своем «фотоархиве» я храню фотографию, на которой 

запечатлена сестра и ее сверстницы. 

Как правило, наших воспитанников после выпуска из детского дома с семью классами 

направляли в ремесленные училища г. Мурома. Ремесленные училища были популярны в  

50-е годы. Подростки пятнадцати лет три года учились разным профессиям, жили в 

общежитиях, а после получения профессии вливались в ряды рабочего класса. Страна 

пропагандировала ремесленные училища, труд; снимались кинофильмы о рабочей молодежи 

(«Весна на Заречной улице», «Неподдающиеся» и др.), сочинялись песни, например, 

«Фуражечка». 

«Фуражечка, фуражечка, 

хвалить тебя не грех, 

наденешь, так и, кажется, 

что стал солидней всех, 

что стал солидней, стал нарядней, 

стал красивей всех» - таков припев этой песни. 

 

Ремесленные училища окончило большинство наших воспитанников, в том числе мои 

сестра Аля и брат Володя. 

«Центром притяжения» бывших воспитанников детского дома стала Дуся Алексеева, 

высокая, красивая, инициативная девушка с низким командирским голосом. Ну, прямо 

генерал! В г. Муроме образовалась довольно большая группа «наших»: Дуся Алексеева, 

Валера Муромский, Валя Баранова, мой брат Володя и многие другие. Ребята встречались, 

дружили, помогали друг другу. 

Наш детский дом и Муромский детский дом поддерживали дружеские связи, 

обменивались группами воспитанников, концертами художественной самодеятельности. 

Благодаря этому мне удавалось навещать сначала сестру, а потом и брата. 

В 1960 году я проводила брата на службу в армию. В течение 3 лет он служил на 

территории бывшей в то время Германской Демократической республики. Служил достойно: 

был отличником боевой и политической подготовки, вратарем футбольной команды, играл в 

духовом оркестре, за что был удостоен поездкой домой. 

Однако  самыми близкими мне были четверо одноклассников, окончивших со мною 11 

классов: Люся Селиванова, Катя Сторонкина, Таня Дубровина и Валера Никитин. С Люсей 

Селивановой и Валерой Никитиным я училась со второго класса, что подтверждает общая 

фотография с нашей первой учительницей Клавдией Павловной Сусловой. 

В младших классах всех мальчиков и даже девочек детского дома стригли наголо, лишь 

Люсе Селивановой делали исключение из-за ее вьющихся волос. Девочка росла тихой, 

нежной, болезненной. Однако, подрастая, она становилась крепче. Люся не была особенно 

активной, спортивной, но вместе с нами танцевала и участвовала в других мероприятиях. Но 

больше всего Люся любила читать. Помню, как старшеклассницей она первой прочитала 

исторический роман «Спартак» и, находясь под большим впечатлением, рассказывала мне 
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историю любви Спартака и читала отдельные эпизоды. Она так заинтересовала меня, что я 

тоже прочитала этот роман. 

Кроме того, что Люся была умной девочкой, она писала содержательные сочинения, 

легко справлялась с заданиями по математике, обладала чувством юмора. Мы часто 

обменивались шутками, цитатами из классической литературы, из кино и мультфильмов: 

«Два капитана», «Васек Трубачев и его товарищи», «Палочка-выручалочка» и др.  Больше 

всего из рассказов А.П. Чехова «Хамелеон» и «Смерть чиновника». 

Однако Люся была начитанной, умной, непрстой девочкой: была остра на язычок, 

делала что-нибудь исподтишка, подтрунивала. Иногда доставалось и мне, но, в целом, мы 

сохраняли дружеские, сестринские отношения. После окончания школы она поступила во 

Владимирский химико-технологический техникум. Мы продолжали  дружить. 

Во время моей учебы в 5-ом классе в детский дом поступила новая воспитанница Катя 

Сторонкина, белокожая девочка с золотистыми волосами. 

Вначале мы подружились и сидели в школе за одной партой. В знак нашей дружбы она 

даже подарила мне свою самую дорогую фотокарточку, где была изображена со своим 

папой. Однако, постепенно, особенно в старших классах, наши взаимоотношения 

ухудшились. Мы обе были активными и, как сегодня говорят, амбициозными ученицами, 

лидерами среди девочек: обладали музыкальным слухом (пели романсы, соло и дуэтом, были  

солистками в хоре, учились играть на баяне). Мы хорошо учились, занимались спортом, 

шили одежду и т.д. В итоге мы стали своего рода соперницами: устраивали словесные дуэли, 

силовую борьбу. Ни одна из нас не хотела уступать. 

В результате такого соперничества, ревности случалось, что накануне или 

непосредственно перед важными мероприятиями (выступлением на сцене или спортивными 

соревнованиями) она отказывалась от участия в них. И мне как члену спортивной команды 

приходилось долго, терпеливо уговаривать ее. 

Катя знала себе цену, определенную незаменимость, ведь она была «золотым голосом» 

детского дома (сопрано!) и при случае давала это понять. И все же, как она пела романсы 

«Жаворонок», «Средь шумного бала», песню «Московские окна»! Временами Катя 

«оттаивала» и могла быть душевной, внимательной подругой. Так, два года подряд к моему 

17-летию и 18-летию она писала очень содержательные, теплые, трогательные поздравления. 

Их я храню и сегодня. 

Тем не менее, натянутые отношения между нами сохранились вплоть до нашего 

выпуска из детского дома, хотя семь лет мы прожили бок обок, и я всегда признавала ее 

достоинства, ее лучшие качества. А сегодня я готова обнимать и целовать ее, просить 

прощение за возможно нанесенные ей в детстве обиды. 

Теперь о Тане Дубровиной. Это была девочка крепкого телосложения с крупными 

чертами лица, вздернутым носом, с жесткими густыми волосами и с тяжелой рукой (только 

не подумайте, что я на себе познала тяжесть ее руки!). 

Училась Таня ровно, средне и, как мы все, пела в хоре, танцевала, участвовала в 

спортивных соревнованиях, шила и т.п. 
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Она была покладистой, хорошей подругой: с ней было легко и просто, что замечали и 

наши мальчики. Вот почему одноклассник Валя Паданаев, который нравился многим 

девочкам, предпочел всем именно Таню. 

С Таней меня связывает совместная поездка в г. Ленинград. После окончания школы, в 

августе 1962 года, мы отправились в северную столицу: Таня – отдыхать к тете, я же – 

сдавать вступительные экзамены в Ленинградский университет им. А.А. Жданова. 

У Московского вокзала мы попрощались, и я отправилась в гостиницу «Октябрьская» 

на встречу с находившимся в командировке знакомым немецким инженером «Дядей 

Степой», главой семейства, с которым я состояла в переписке (см. раздел «Директора и 

завучи детского дома»). К моему огорчению, встреча не состоялась из-за его отъезда. Это 

был первый удар. 

Затем я поехала на метро в университет подавать документы на факультет иностранных 

языков (отделение немецкого языка и литературы). Главное здание университета потрясло 

меня: паркетные полы, высокие шкафы  со старинными книгами, бюсты древних философов, 

ученых, интеллигентные люди, атмосфера. 

В общежитии меня поразили принадлежавшие студенткам огромные, неподъемные 

немецко-русские и русско-немецкие словари. Помните, у меня к словарям была особая 

слабость? 

Предстояло сдавать 4 экзамена: по русскому языку (устно и письменно), по истории и 

немецкому языку. Меня распирала гордость, когда я писала сочинение в огромной 

аудитории в стиле амфитеатра. Выбрав тему сочинения по роману М.А. Шолохова 

«Поднятая целина», я писала легко, не пользуясь никакими шпаргалками.  

Экзамен по немецкому языку, напротив, сдавала в небольшой аудитории, которую мне 

следовало описать. Это было несложно. 

На экзамене по истории вытянула билет с вопросом об одном из главных сражений в 

период Великой Отечественной войны. Помогали соответствующие карты. 

А вот при освещении темы по литературе «А.С. Пушкин. Болдинская осень» 

волновалась так, что дрожали колени. 

Мое питание в течении вступительных экзаменов было скудным: бутылка кефира и 

сайка с конфитюром каждый день. Я экономила деньги, чтобы привезти моим подругам 

подарки (парфюмерные наборы) и купить билет на обратный путь в детский дом. 

Успешно сдав все экзамены, я по приглашению Тани отправилась отдыхать на дачу к 

ее тете и … пропустила момент собеседования с абитуриентами и зачисление. В результате я 

потерпела фиаско – не была зачислена на 1 курс. Это был второй удар…. 

Возможно, моя судьба могла бы сложиться по-другому, если бы рядом со мной был 

кто-нибудь из детского дома. Но я была одинока, беспомощна, неопытна и не сведуща в 

университетских тайнах. 

В студенческом общежитии университета, читая роман Шарлотты Бронте  «Джейн 

Эйр» о трудной жизни и несчастной любви героини, я ревела как белуга, испытывая боль и  

за героиню,  и за себя. Но, как и роман, так и мое зачисление в ВУЗ все же имели happy end. 

Об этом шла речь в разделе «Директора и завучи детского дома». 
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К сожалению, после выпуска из детского дома я не располагаю никакой информацией о 

Тане и ее сестрах Нине и Гале. Попытки найти их пока не увенчались успехом. А так хочется 

их найти! 

Вместе с четырьмя девушками, воспитанницами детского дома, окончил 11 классов 

единственный юноша Валера Никитин. Он был небольшого роста, но хорошо развитый 

физически. Учился ровно, хорошо, обладал математическими способностями и любил 

географию. Иногда он вызывал меня на своеобразную дуэль-игру с географической картой: 

называл города, реки, моря, горы, а я должна была найти их на карте. Правда, всякий раз он 

давал заковыристые названия. Потом мы менялись ролями. Должна признать, что он отлично 

знал физическую географию, ориентировался по карте и всегда выходил победителем в этом 

поединке. 

Но больше всего Валера любил спорт: легкую атлетику, лыжный спорт и особенно 

баскетбол. Тогда я вместе с нашими мальчиками из детского дома тоже играла в баскетбол 

против учеников из другой школы. Равных Валере Никитину не было. Надо было видеть его 

на игровой площадке: небольшой, юркий, резкий, он вел мяч со стремительной скоростью и 

с любой точки площадки метко отправлял мяч в кольцо. Как умело обводил соперников, и с 

каким вывертом он забрасывал мяч из-под кольца! Вспоминая Валеру, я всегда вспоминаю 

эти моменты. 

После окончания школы и выпуска из детского дома он поступил во Владимирский 

строительный техникум, где не раз демонстрировал спортивные достижения. 

Не забываю также и других одноклассников, которых выпустили из детского дома 

после 8-го класса и тех, кто раньше по какой-то причине покинул его стены. Во-первых, 

помню отличника Сашу Фалина, который артистично исполнял русскую народную песню «Я 

на камушке сижу». 

Помню и Валеру Кундереева, с которым училась в начальной и семилетней школах: 

светловолосый, вихрастый, озорной, но в целом безобидный паренек средних способностей. 

Иногда он проделывал надо мной злые шутки, выражал таким образом свою симпатию. 

Однажды, когда в помещениях еще топили печки, он под каким-то предлогом подсунул мне 

лопату с раскаленным гвоздем, в результате чего я обожгла все пальцы. 

Приметным одноклассником был Ваня Паданаев (о нем я уже упоминала выше): 

невысокий, худенький, темноволосый, черноглазый, симпатичный мальчик, мариец по 

национальности. Иногда я помогала ему (как и другим одноклассникам), выполнять задания 

по немецкому языку. 

А теперь я открою тайну. Однажды, в пионерском лагере (я перешла тогда в 8 класс) 

мне приснился сон, будто Ваня Паданаев поцеловал меня в щеку. Скорее всего, это 

произошло после прощального костра. Я была очень удивлена и взволнована. В 

действительности поцелуя никогда не было. Все знали меня как серьезную, строгую, 

неприступную девочку. Правда, чтобы  вызвать ревность Вани, я стала разыгрывать дружбу 

с Сашей Ермолаевым. Какая интриганка! Но все равно Ваня испытывал ко мне симпатию и 

уважал меня. 

Неординарной личностью был Витя Фролов. Вообще, он любил, чтобы его называли 

Виталием. Вот ему-то я точно нравилась. А в один из новогодних праздников, он даже 
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признался мне в любви. Но поскольку я не отвечала на его чувства и даже игнорировала его, 

он грозил мне, что уйдет в монастырь и в будущем станет архимандритом (настоятелем 

мужского монастыря). Учился он средне, и я помогала ему делать уроки, особенно часто по 

немецкому языку: читать и переводить тексты. Я чувствовала, что сидя рядом, он радовался 

этим минутам. После выпуска его из детского дома он приезжал к нам и привозил мне 

подарки. Я пыталась отдать ему деньги, а он, оскорбленный, на моих глазах рвал купюры, 

чем ставил меня в тупик. И все же более 50 лет я хранила его подарок на день рождения – 

«Немецко-русский словарь» в двух томах, который был моей настольной книгой в течение 

всей моей профессиональной деятельности. 

Продолжая повествование – воспоминание об одноклассниках, я не могу не упомянуть 

Пашу Арсентьеву, Варю Марценицыну и Васю Пышонина. Паша была подругой, Вася - 

активным баскетболистом, поэтому временами они входили в круг друзей. Варя не 

отличалась крепким здоровьем, но успешно окончила 10 классов. Она была не по годам 

очень умной девушкой. 

Хотела бы еще упомянуть некоторых воспитанников, которые были младше меня. Это 

Валя и Женя Воронины, Нина и Галя Дубровины, Валера Лозбичев, Соня Губайдуллина, Аля 

Ширканова, Таня Теплякова, Наташа Аршинова, Лида Савчук, Наташа Савенкова, Надя 

Соколова. 

С Валей Ворониной меня связывала особая дружба. Валя была симпатичной, 

аккуратной девочкой с темными вьющимися волосами, заплетенными в косички с бантами, и 

отличалась от других не только робостью, стеснительностью, но и верностью, преданностью 

и добротой. Она, можно сказать, любила меня, ревновала к другой подружке – Соне Г., 

татарочке, чем-то похожей, как говорили, на меня. Все лучшее Валя несла мне, отказывая 

себе, угощала сладостями.  

У Вали был развит художественный вкус, она хорошо рисовала. В то время девочки 

играли в тряпичные куклы, а Валя рисовала куклы, наряды к ним и вырезала их. Многие 

девочки хотели играть с куклами, одетыми ею. Мне же она дарила рисунки. 

Брат Вали, Женя Воронин, отличался приятной наружностью, какой-то 

интеллигентностью. Он был способным мальчиком, отлично учился, занимался спортом, 

интересовался шахматами, любил лошадей и лихость. В пионерском лагере он любил 

«ходить в ночное». 

Особенно хотела бы отметить Валеру Лозбичева, мальчика небольшого  роста, 

одаренного музыкальным слухом и мощным голосом. Мы вместе играли в духовом оркестре, 

пели в хоре. Он был отличным солистом. Мал да удал, как старшеклассник – тезка Валера 

Никитин. 

Однажды в одной из воинских частей, участвуя в концерте, мы дуэтом на корнетах 

исполняли песню «Забота у нас простая» из кинофильма «Тревожная молодость». И спортом 

Валера успевал заниматься, как одноклассницы Вали. В.: Таня Теплякова и Наташа 

Аршинова. А с Алей Ширкановойинтелли мы вместе побывали в Москве (подробнее об этом 

читайте в главе о директоре Николае Васильевиче Лоскутове). 
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Перебирая в памяти имена воспитанников 50-х годов XX века, мне удалось составить 

список из 60 имен, который приводится в Приложении. Сразу должна оговориться, что я 

хуже помню имена мальчиков, поэтому многих в списке нет, за что я извиняюсь. 

В заключение этой главы хотела бы,  не хвастаясь сказать, что большинство старших 

воспитанников уважали меня, а младшие – даже любили. Спасибо всем им! 

2. Пионерская жизнь в учебное время 

 В детском доме мы жили по режиму, как солдаты: подъем, зарядка, «марш-бросок» в 

главный корпус, завтрак, «Пионерская зорька», уроки в школе, свободное время, обед, 

общественно-полезный труд, кружки, уроки дома, полдник, вечерняя линейка, свободное 

время, ужин, «марш-бросок» в спальный корпус, отбой. 

Прокомментирую несколько пунктов распорядка дня. Каждое утро в спальный корпус 

приходил воспитатель и будил нас. Далее короткая зарядка и «марш-бросок» в учебный 

корпус, причем основная масса детей сонно плелась, а спортивные ребята бежали, используя 

довольно приличное расстояние в качестве тренировки, особенно накануне каких-либо 

соревнований. 

В 50-е годы пропагандировался здоровый образ жизни, и была очень популярна песня о 

зарядке:  

«Ни мороз мне не страшен, ни жара. 

Удивляются даже доктора, 

Почему я не болею, почему я здоровее 

Всех ребят из нашего двора. 

 

Потому что утром рано 

Заниматься мне гимнастикой не лень, 

Потому что водой из-под крана 

Обливаюсь я каждый день!..» 

 

После завтрака перед уходом в школу дети слушали радиопередачу «Пионерская 

зорька». «Пионерская зорька» - специальная радиопередача для пионеров и школьников о 

жизни пионерской организации им. В.И. Ленина, о пионерах-героях и их подвигах, об 

интересных событиях в жизни пионеров. В передаче непременно звучала пионерская песня.  

Как начиналась моя пионерская жизнь?  Хорошо помню, как вступая в пионеры, давала 

пионерскую клятву, как повязали мне красный галстук, которым гордилась, который берегла 

и ежедневно перед сном аккуратно складывала и прятала под подушкой. Пионерская 

дружина детского дома носила имя героя-молодогвардейца Олега Кошевого. До вступления 

в Комсомол - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) мне 

довелось быть председателем Совета дружины. 

Пионерская жизнь была интересной, насыщенной событиями: слеты, походы, 

праздники, трудовые «десанты», пионерские костры, соревнования, концерты (читайте 

подробнее в разделе «Жизнь воспитанников в пионерском лагере»). 
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Насмотревшись детских патриотических фильмов, мы хотели походить на их 

положительных героев и на пионеров-героев. В связи с этим вспоминается случай, когда мы 

на полном серьезе почувствовали себя настоящими патриотами, борющимися с врагами. 

Уже будучи пионерами (1954-1955 гг), направляясь в школу, мы заметили мужчину, 

приклеившего к столбу лист бумаги. Поскольку он с опаской оглядывался по сторонам, он 

показался нам подозрительным. Дождавшись, пока мужчина отойдет, сорвав лист и прочитав 

написанное, мы поняли, что это была листовка антисоветского содержания. «Враг», - 

сделали мы заключение и решили узнать его дальнейшие намерения. Какое-то время мы, 

прячась, шли за мужчиной по пятам, и только из-за страха опоздать в школу мы оставили эту 

затею, но сообщили о происшедшем учителю и воспитателю. Непередаваемые ощущения 

юных «сыщиков», патриотов надолго сохранились в нашей памяти. 

В детском доме мы, естественно, праздновали годовщину Великой Октябрьской 

социалистической революции, дни рождения В.И. Ленина и И.В. Сталина, 1 Мая, 

участвовали в демонстрациях. 

Ежедневно в зале второго этажа, просторном, светлом помещении, проходила вечерняя 

пионерская линейка. Спустя полвека хорошо представляю официальную обстановку зала: 

портрет И.В. Сталина, памятник маленького  Володи Ульянова с кучерявой головой, круглое 

черное радио, рояль, комнатные цветы (фикус и елочка). Из зала одна дверь ведет в кабинет 

директора, возле которого висит «Доска почета». 

После построения воспитанников и сдачи рапортов председателями советов отрядов и 

дружины обсуждались итоги успеваемости за день (хвалили «хорошистов» и журили 

«двоечников») и актуальные пионерские дела. 

В траурные дни 1953 года после кончины вождя под его портретом в почетном карауле 

посменно стояли лучшие пионеры с траурными повязками. Собравшиеся на линейку дети 

слушали траурную мелодию и информацию о последних днях и часах жизни Сталина, 

слушали и плакали, ведь с малых лет детям прививали любовь к «отцу народов». Уже 

пятилетней девочкой в составе хора малышей я пела «Кантата о Сталине». Вот один из 

куплетов: 

«От края до края, по горным вершинам, 

Где вольный орел совершает полет, 

О Сталине мудром, родном и любимом, 

Прекрасную песню слагает народ». 

 

После всевозможных занятий общественно-полезным трудом и в кружках, как нынче 

говорят, «трудотерапии»  у нас было свободное время. Кто-то брался за книгу, а 

большинство детей бежали на свежий воздух. Сколько же игр мы знали тогда! Мальчики 

играли в лапту, в «Чижик», в «Ножички», причем строгали «чижика» из полена сами 

маленьким перочинным ножичком. Игра в «Ножички» заключалась в отъеме у «противника» 

части территории в форме круга. Девочки играли в «Классики», с мячом и прыгали через 

скакалку. Очень интересной была игра с мячом. Какие только действия не выполняли 

девочки с мячом! И все действия по 10 раз: двумя ладонями бросить мяч в стену, затем 

«кулачками», потом тыльной стороной ладони, кончиками пальцев, затем коленом, из-под 
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ноги, потом из-за спины и головой. И мяч не должен упасть, иначе ты не перейдешь к 

следующему действию. Побеждает тот, кто быстрее всех, не роняя мяч, выполнит все 

действия. Игра имеет свои плюсы и минусы. Главный минус – нельзя играть в эту игру в 

помещении. А плюсы: учит терпению, ловкости, сосредоточенности, гибкости, тренирует 

тело. 

И девочки и мальчики любили подвижные игры «Догонялки» (Салки), «Прятки», 

«Чехарду», «Штандер». Последняя игра вряд ли знакома нынешним детям. Когда погода 

была неблагоприятной, мы играли в помещении в «Фантики», «Перышки», «Камушки», 

настольные игры (шашки, домино, шахматы) и «Садовника». 

После очередного праздника, когда мы получали подарки с конфетами (и другими 

сладостями), мы пополняли свои коллекции фантиков или наоборот лишались их.  

Игра в «Перышки» была связана с тем, что в 50-е годы мы писали ручками с перьями. 

И мы выигрывали перья друг у друга. Игра в «Садовника» способствовала тренировке 

памяти, запоминанию названий разных цветов и попутно демонстрировала взаимоотношения 

и симпатии детей. Играли мы и в жесткие, если не сказать «жестокие» игры: «Третий 

лишний» (с ремнем) и «Чья затрещина». В свободное время, в праздники мы играли так же в 

«Ручеек», водили хороводы «Со вьюном я хожу, с золотым я хожу, я не знаю, куда вьюн 

положить….» Мы учились танцевать «Падеспань», «Падеграс» и «Польку», а также «Вальс». 

Мы танцевали сначала под патефон, а позже под баян. Любимыми мелодиями были 

«Выходной марш» из кинофильма «Цирк» и песня Л.Утесова «Ну, что сказать вам, 

москвичи, на прощанье?...» 

Мы праздновали все государственные праздники. Но  самым любимым, красивым, 

сказочным, загадочным был Новый год. Накануне праздника в помещении столовой 

устанавливали  ёлку и украшали её  игрушками, флажками, гирляндами; нанизывали на 

нитки и развешивали снежинки из ваты, репетировали сценарий, готовили костюмы.  

Однажды я играла роль Снегурочки  и до сих пор помню исполненную мной песню: 

Снегуркой я, друзья, зовусь 

Мне стужа не страшна, 

Я зимней вьюги не боюсь, 

Я даже с ней дружна. 

Мороз – мне дед родной, 

Снежинки мне родня. 

В глуши, в тиши лесной 

Есть домик у меня. 

Морозным днем любила петь 

Я песенку мою, 

И слышал заяц и медведь, 

Как звонко я пою. 

Но вот я к вам пришла 

В веселый хоровод 

И радость принесла 

Друзьям на Новый год! 
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На новогоднем празднике мы водили хоровод вокруг елки, пели и танцевали, играли в 

«Почту» (писали друг другу поздравления, приятные слова, поверяли свои тайны, а 

«почтальон» передавал почту лично в руки). 

Сознаюсь, мы любили праздники (что греха таить!) также из-за подарка, пакета с 

конфетами, печеньем и каким-нибудь фруктом. Те, кто на «4» и «5» завершал полугодие, 

получал еще один подарок в детском доме №3. 

С одной стороны, зима - холодное время года, твои валенки протерты до дыр, и ноги 

мерзнут. С другой стороны, у тебя новогодние каникулы, и ты, прикрутив к валенкам 

веревками и палочками «серебряные» коньки, бежишь на реку Унжу, покрытую льдом, и 

катаешься до тех пор, пока уже не чувствуешь ни рук, ни ног, ни ушей, ни щек. 

Наши мальчики зимой изобретали «финки», «драндулеты» для катания с горы. Летишь 

на них с Полоновой горы, орешь от страха и радуешься! Для справки: Полоновая гора 

находится как раз возле нашего детского дома. 

Другие праздники не были такими веселыми, разнообразными, но все их главные 

атрибуты (подарок, праздничный пирог, концерт и гулянье) присутствовали всегда. И все-

таки самое счастливое, радостное, подлинно свободное время тебя ждало в пионерском 

лагере. 

3. Жизнь воспитанников в период летних каникул. Пионерский лагерь. 

За девять месяцев учебы мы, как все школьники, уставали от уроков и однообразия, 

временами испытывали отрицательные эмоции и с нетерпением ждали лета. И вот оно 

наступало. Да здравствуют летние каникулы! Два с половиной чудных месяца отдыха в 

пионерском лагере! Уже в начале июня нас, воспитанников, вывозили в пионерский лагерь, 

находившийся в 5-ти километрах от нашего города в стороне от деревни Лехтово. 

Наш лагерь располагался у кромки леса: свежий воздух, живописная природа, 

разнообразие и богатство лесных ягод и грибов. Вблизи – луга, буйство красок полевых и 

луговых цветов, река, голубое бескрайнее небо и много солнца. Какая красота! А если 

учесть, что в городе мы часто ходили строем в кино, в баню, на городские мероприятия, то в 

лагере мы чувствовали свободу:  у нас было больше свободного времени, которое мы могли 

посвятить своим любимым занятиям. Как же мы были счастливы! 

В середине 50-х годов детский дом приобрел грузовую машину, полуторку ВБ 72-11, 

водителем которой был Борис Иванович. Перед отъездом в лагерь на машину грузили 

железные кровати, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, кухонную утварь. 

Последними увозили детей. Радости не было конца! 

Когда лагерь еще не был благоустроен, малыши спали в деревянной одноэтажной 

начальной школе, доживавшей последние годы, а остальные воспитанники в двух (для 

мальчиков и девочек) бывших длинных каменных яровизаторах с земляным полом. 

При школе существовал «живой уголок» с ежами и лисятами (в то время их было 

много), коллекцией бабочек и гербариев. Дети ухаживали за зверятами, сачками ловили 

бабочек диковинной расцветки, находили в лугах интересные экземпляры растений, а 
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воспитатель Клавдия Федоровна Новосельцева любовно, грамотно, с латинскими названиями 

оформляла и пополняла коллекцию. Мы, естественно, помогали ей в этом. 

Недалеко от спальных корпусов находилась столовая: длинный деревянный стол под 

навесом, где дети получали четырехразовое питание. Дежурные по столовой накрывали на 

стол, убирали и мыли посуду, скребли ножом столы и мыли их с мылом. 

Умываться и купаться мы ходили на речку Унжу, которая временами выходила из 

берегов и затапливала окрестные луга. 

Мы любили проводить время на реке: загорали, ныряли с берега, до посинения 

купались, а потом, лежа, смотрели на плывущие над нами облака, искали сходство их с чем-

либо и мечтали…. 

На открытие и закрытие лагеря возле реки мы устраивали костер. Заранее собирали 

хворост в близлежащем лесу, укладывали его конусом, а вечером зажигали огонь. Это было 

захватывающее зрелище! Мы пели песни у костра, танцевали под баян нашего талантливого 

Владимира Владимировича, радовались, смеялись и снова мечтали. На ужин мы получали 

подарок со сладостями: мороженое, напиток – сидр и непременно сладкий пирог.  

В день закрытия лагеря мы пели довольно грустную песню «Гори, костер, подольше». 

Вот ее текст: 

Набрали мы сосновых веток, 

Зажгли в лесу костер. 

О том, как славно жили летом, 

Заводим разговор. 

Трещит огонь, и дым взлетает, 

А мы сидим кружком, 

Глядим, как наш огонь пылает, 

Мечтаем и поем. 

 

Припев:  

Гори, костер, подольше, 

Гори, не догорай. 

А завтра лагерю скажем: 

"Прощай, прощай, прощай!" 

 

Скажи друзьям, о чем мечтаешь, 

К чему стремишься ты, 

Кем хочешь быть, чего желаешь, 

О чем твои мечты? 

Так быстро лето пробежало, 

Расстаться нам пора, 

Но дружба наша крепче стала 

У светлого костра. 

 

Припев. 

 

В честь дружбы нашей нерушимой 

Мы наш костер зажгли. 

Друзей хороших здесь нашли мы, 

Товарищей нашли. 

Вернемся мы в родную школу, 
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Вбежим в просторный класс... 

Так вспомним лагерь наш веселый, 

Споем в последний раз. 

 

Каждое утро в лагере нас будили звуки пионерского горна: «Вставай, вставай…». 

Играл на горне незаменимый Владимир Владимирович Горелышев. Дети собирались на 

волейбольной площадке и делали утреннюю зарядку. Старшеклассницей мне приходилось 

проводить зарядку под аккомпанемент баяна. 

 После утреннего туалета и завтрака на той же волейбольной площадке проходила 

утренняя линейка, проведение которой было своеобразным ритуалом со сдачей рапортов 

сначала председателю Совета дружины (летом 1959 г. после окончания 8 класса, таковым 

являлась я), а затем начальнику пионерского лагеря, директору детского дома Николаю 

Васильевичу Лоскутову. На лагерной линейке сообщали план работы и отдыха на день. 

Например, помочь колхозникам в поле собирать горох, наломать по 10 березовых веников, 

убрать территорию лагеря, отправиться пешком в городскую баню, собрать по одному 

стакану ягод (земляники, черники или голубики) на сладкий пирог или набрать грибов для 

жарки на ужин. После выполнения заданий до обеда еще оставалось свободное время, и мы 

бежали на речку. 

После обеда, согласно распорядку дня, был «тихий час»: кто спал, кто читал или играл 

в пределах спального корпуса. Вторая половина дня посвящалась любимым занятиям: 

спорту, пению, чтению, уходу за животными (в конце 50-х годов развели кроликов). Если мы 

готовились к крупным соревнованиям по легкой атлетике, мы уходили на лесные тропинки и 

бегали 60 м или 100 м, засекая бег по секундомеру. Так поступала я со своей подружкой 

Валей Ворониной. Иногда в лагере устраивали волейбольные соревнования. 

Каждое лето в г. Владимире проходил слет воспитанников детских домов 

Владимирской области. Приезжали спортсмены и участники художественной 

самодеятельности. Накануне спортивных соревнований музыканты нашего духового 

оркестра до блеска начищали инструменты. А утром под звуки оркестра спортсмены строем 

шли по центральной улице Владимира до стадиона «Торпедо». 

В 1958 году наша команда, завоевав 1 место в легкоатлетических соревнованиях, в 

качестве главного приза получила киноустановку. Нашей радости не было конца. 

Вернувшись из лагеря, на первом этаже главного корпуса мы смотрели любимые 

художественные фильмы: «Карнавальная ночь», «Васек Трубачев и его товарищи», «Максим  

Перепелица», «Солдат Иван Бровкин», «Кортик», «Два капитана» и другие. 

После вышеупомянутых областных соревнований в г. Владимир меня включили в 

сборную команду воспитанников детских домов Владимирской области для участия в 

республиканских соревнованиях в г. Псков. Мы тренировались на стадионе «Торпедо», 

построенном в стиле сталинской эпохи: при входе взор спортсменов и зрителей привлекал 

огромный фонтан, непосредственно к стадиону вела широкая лестница, по которой в день 

открытия соревнований под звуки духовых оркестров разных детских домов стройными 

рядами спускались спортсмены. Это было прекрасное зрелище. Тренировки нашей сборной 

команды были тяжелыми и продолжались в течение месяца. Но кормили нас хорошо. Для 

девочек сшили единую форму: белую блузку с вышивкой, голубую в широкую складку юбку 
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и жилет. Какая форма была у мальчиков, я не помню, но вся команда воспитанников детских 

домов Владимирской области в новой форме была неотразима. 

Поездка в г. Псков была интересной, насыщенной и полезной. Так, в городе Великий 

Новгород мы сделали остановку возле главной достопримечательности - великолепного 

памятника «Тысячелетие Руси». Буквально с раскрытыми ртами мы рассматривали его. 

Город Псков чем-то напоминал город Владимир. После приезда мы немного отдохнули, 

прогулялись по парку, где впервые увидали качели «гигантские шаги», требующие 

определенной сноровки: ты берешься за конец вертикально висящего каната, бежишь по 

кругу, ухватившись за него, отталкиваешься от земли, и как бы паришь в воздухе. 

Естественно, у нас были тренировки 2 раза в день. И тут я, вспомнив тяжелые 

тренировки во Владимире, «взбунтовалась»: «Зачем нужно дважды тренироваться накануне 

соревнований»? Тут же последовала реакция тренера: я была отстранена от участия в 

соревнованиях.  Вечером и всю ночь я переживала, плакала, а утром пошла к тренеру 

извиняться. К сожалению, я уже не помню его имени, но следует ему отдать должное, он был 

отличным психологом. Только после данного мною обещания, раскаяния, что больше 

никогда так не поступлю, тренер простил меня. Это было мне хорошим уроком на всю 

жизнь. 

Во время соревнований я «выложилась» до конца и завоевала 1-е место в метании 

гранаты, 1-е место в командной эстафете и 2-е место в прыжках в длину. В день подведения 

итогов соревнований и награждения я чуть не падала со сцены от «горы» ценных подарков: 

спортивный чемоданчик, большой фотоальбом в бархате, набор, состоящий из шариковой 

ручки и карандаша, что было по тем временам большой редкостью, и именные 2 золотые и 1 

серебряная медали. К великому огорчению, в детском доме я не смогла сохранить медали, 

так как они крепились на не очень прочных колечках. Помимо ценных подарков, всем 

членам владимирской команды оставили на постоянное пользование нашу голубую форму, 

спортивные штаны-шаровары и голубую куртку. Все спортсмены, особенно призеры, были 

на  «седьмом небе» от счастья. 

Большим событием была поездка в Пушкинские места. В Тригорском мы слушали  

рассказ о последней дуэли великого поэта, погрустили у могилы А.С. Пушкина, посетили 

Михайловское и домик няни. Вспоминаю, как мы, воспитанники, когда временами в детском 

доме отключался свет, пели разные песни, в том числе и романс на стихи А.С. Пушкина 

«Буря мглою небо кроет», где речь идет о его няне, Арине Родионовне. Мы гуляли по 

Тригорскому парку, рассматривая вековые дубы; сидели на скамье Онегина, хотя еще не 

были знакомы с произведением «Евгений Онегин»; восхищались белыми лилиями, 

растущими в огромном  количестве в небольшой речке, ходили по красивым дугообразным 

мостикам над ней. Однако прогулка по живописным местам закончилась для меня печально. 

Поднимаясь по холму, по шелковой зеленой траве, я оступилась и, будучи в новом платье, 

соскользнула вниз по нежной сочной травке. Поднявшись, я с ужасом обнаружила, что мое 

чудное голубое платье стало зеленым. Я расплакалась: дальнейшая прогулка уже не радовала 

меня. Тем не менее, воспоминания о Пушкинских местах я сохранила в своей памяти. 

Счастье переполняло меня, когда после республиканских соревнований я возвращалась 

в наш пионерский лагерь. Был жаркий полдень. Чтобы сократить путь, я пошла по ржаному 
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полю, колосья были упругие, налитые и от тяжести клонились вниз – рожь созрела! То тут, 

то там попадались васильки и кланялись, словно приветствуя и поздравляя меня с победой. Я 

летела, словно на крыльях: у меня масса впечатлений и гора подарков. Это было одно из 

чудесных мгновений моего детства. 

В пионерском лагере еще не было телевизора, и вечерами, сидя на ступеньках нового 

спального корпуса, мы пели песни на два голоса. А знали мы их привеликое множество! 

День заканчивался звуками горна: «Спать, спать, по палатам пионерам и вожатым, спать…». 

Время от времени мы ходили в походы. Иногда наша цель находилась в 20 км от 

лагеря. Мы тщательно собирали рюкзаки: палатки, одеяла, ведра, тарелки, ложки, кружки, 

соль, спички и продукты: мясные консервы, крупы, картофель, печенье, конфеты. Хлеб 

покупали по дороге. На голову надевали знаменитые пилотки из газеты. Сначала мы шли 

бодрым шагом и пели любимую песню «Чайка крыльями машет». Вот два ее куплета: 

Чайка крыльями машет, 

За собой нас зовет. 

Пионеры, друзья и товарищи наши 

Собираются в новый поход. 

 

Припев: 

Плывут, плывут, плывут 

Над нами облака. 

Зовут, зовут, зовут 

Привольные просторы: 

Зеленые луга, 

Широкая река, 

Родимые, любимые леса, поля и горы! 

Никакие преграды 

Не страшны нам в пути: 

Если дождик пойдет – мы и дождику рады, 

Если ветер – нам легче идти. 

 

По пути мы знакомились с окружающей природой. Шагая по лесным тропам, мы 

удивлялись, для чего на соснах крепились специальные воронки. Оказывается, в них стекала 

смола, которую собирали для производства скипидара. Преодолев приличное расстояние, мы 

делали привал. Если было время обеда, мы устраивались основательно: находили и 

расчищали место для костра, забивали в землю две толстые рогатины, посередине 

укладывали перекладину, вешали на нее два ведра с водой, которую брали или из 

ближайшего колодца, или даже из реки. Дети-повара готовили горячую еду и кипятили чай. 

Как вкусна была еда с запахом костра! Пока дежурные после обеда мыли посуду, заливали и 

засыпали костер, остальные дети отдыхали полчаса или час. Затем поднимались и 

продолжали путь. Если поход занимал больше 1 дня, приходилось ночевать в палатках. 

Вечером было много комаров, а ночью прохладно и неуютно. В лагерь возвращались 

усталыми и голодными. Два с половиной месяца дети познавали свой край, в первую очередь 

флору: деревья, цветы, ягодные кустарники, грибы, овощи, растения на колхозных полях. 
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Не обходилось и без приключений. Вообще, кормили нас нормально, однако летом, 

много двигаясь, теряя массу калорий, мы искали, чем бы поживиться. Как-то купаясь, 

мальчики обнаружили за рекой большое колхозное огуречное поле. И началась атака на 

огурцы. Мы снимали наволочки с подушек, переплывали реку, набирали полные наволочки 

огурцов, возвращались назад, часто убегая от сторожа, и потом, сидя где-нибудь в кустах, 

наедались огурцов до такой степени, что на следующий день снова прятались в кустах или в 

туалете, но уже по другой причине. На нас поступали жалобы, нас отчитывали на линейках, 

и мы понимали, что нельзя воровать колхозное добро, но еще некоторое время продолжали 

наносить колхозу урон. А причина была банальной – нам просто хотелось есть. 

     В конце этого раздела должна отметить трудолюбие, мужество наших воспитателей, 

поваров, врача, директора, которые ежедневно или через день  в летние каникулы совершали 

пятикилометровые марш-броски в лагерь и обратно в город, домой. 

4. Жизнь воспитанников после выпуска из детского дома. 

Данный раздел хотела бы дополнить новыми сведениями о жизни некоторых 

воспитанников после выпуска из детского дома. Но вначале сообщу о знаменательной 

встрече. 2 июля 1978 года в здании бывшего Меленковского детского дома №1 состоялась 

последняя встреча бывших воспитанников детского дома. Инициировала встречу уже 

известная Галина Штукарт. Судя по общей фотографии, на встрече присутствовали наши 

бывшие сотрудники: Клавдия Федоровна Новосельцева и ее супруг Михаил Васильевич, 

Клавдия Никандровна Беляева, Людмила Михайловна Жичкеева, Евдокия Алексеевна 

Гаврилова, Татьяна Николаевна Романова, Валентина Алексеевна Иванова, няня Саша, 

Владимир Владимирович Горелышев, Лидия Ивановна Дарьина, Геннадий Иванович 

Волгин, а так же воспитанники:  мой брат Володя Алалыкин, Катя Остапенко, Галя Штукарт, 

Валя Баранова, Леша Баранов, Валя Воронина, Витя Фролов, Катя Новикова, Галя Ежкова, 

Коля Тюрин, Оля Кладинова, Нюра Вдовина, Галя Костылева, Дуся Алексеева и др. Всего 35 

человек. 

К моему стыду и ко всеобщему огорчению, последние старшие выпускники (я и мои 

одноклассники) не присутствовали на встрече. Конечно, были уважительные причины, но 

даже они не оправдывают нас. Я глубоко раскаиваюсь: всех подвела, даже предала, ведь весь 

коллектив воспитателей и воспитанников уважал меня. Я заслуживаю осуждения даже 

сегодня. Простите меня, мои дорогие. 

А Галя Штукарт, действительно преданная, благодарная воспитанница, труженица, 

чуткая, добрейшая женщина. Ее жизнь в то время была чрезвычайно трудной: одинокая, 

малооплачиваемая работа, нужда, на руках сын. А ее любви, заботы и внимания хватало на 

всех! Как-то из последних денег она отправила 100 рублей в Фонд мира. Вот истинная 

патриотка! Последние годы она очень болела, была инвалидом II группы и страдала из-за 

неблагодарности уже взрослого сына – стоматолога, который уехал в другой город, не 

навещал ее и не помогал. Не знаю, жива ли Галина… 

После воинской службы бывшие воспитанники Валерий Муромский и Дуся Алексеева 

поженились. Вот такая судьба! 
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Мой брат Владимир Алалыкин, отслужив в армии, тоже создал семью и, имея после 

окончания ремесленного училища профессию электрика, всю жизнь проработал на 

Муромском заводе, выпуская знаменитые советские холодильники «Ока». Я очень любила 

брата доброго и внимательного. Как-то в детстве он подарил мне спортивную шапочку. Как я 

была счастлива! А вернувшись из армии, из ГДР, Володя привез мне кучу диковинных 

подарков. Я просто потеряла дар речи. А какой вкусной жареной картошкой он угощал меня 

в «холостяцкие времена»! У брата были просто «золотые руки». Будучи женатым, он 

смастерил собственными руками настоящую лодку, на которой я с мужем и семьей брата 

совершали поездки по р. Ока, выбирали красивое место на берегу и устраивали пикник. Его 

жена готовила мясо в казане, брат ловил рыбу (он был заядлым рыбаком), а мы загорали на 

чистом белом песке, купались, а потом с аппетитом «уничтожали» содержимое казана и 

другие припасы. В жуткие 90-е он изготавливал настоящую мебель, в частности, кухонные 

гарнитуры. Так выживала его семья, а мы на Сахалине берегли красивый удобный стул, 

подаренный им. Брат был прекрасным семьянином. Он привил двум сыновьям навыки 

строительства и ремонта,  любовь к труду и  технике,  к г. Мурому, к богатой рыбой реке 

Ока. Он успел вырастить сыновей настоящими мужчинами и понянчить трех из шести 

внуков. Как мне его сейчас не хватает! 

Сестра Аля прожила более скромную жизнь, но поставила на ноги двух сыновей и 

дочь. Почти всю жизнь она прожила в родных местах мужа, в Тамбовской области. К 

сожалению, мы редко встречались. В год моего 70-летия я поклонилась ее праху. 

Бывший воспитанник Леша Баранов стал врачом и иногда приезжает в г. Меленки, 

однако мне ни разу не удалось встретиться с ним. 

Хрупкая, нежная, болезненная в детстве подруга-одноклассница Люся Селиванова всю 

свою жизнь была в моем поле зрения. Сначала мы общались, будучи студентками. И вот 

какой забавный случай произошел с нами. Когда мы еще не научились распределять 

стипендию и, честно сказать, голодали, мы поехали, вернее, полетели самолетом в свой 

детский дом. Нас чудесно встретили, накормили, и после короткого пребывания мы полетели 

назад, нагруженные продуктами: сахаром, маслом сливочным и яйцами. Дул сильный ветер, 

и наш «кукурузник» мотало до такой степени, что яйца побились и перепачкали верхнюю 

одежду. По-моему Люсю даже (простите!) стошнило. Вот такой казус! Помню, как 

поддерживала и подкармливала меня Люся во время студенческой жизни. Хотя я получала в 

институте повышенную стипендию, она все равно была ниже, чем стипендия Люси с 

техникуме. В техникуме учитывали, что она бывшая воспитанница детского дома, а в 

институте почему-то нет. В студенческие годы подруга подарила мне дорогие, чудесные 

трёхъярусные бусы из чешского стекла. Бусы сверкали разноцветными огнями. Я берегла их 

и носила с черным муаровым костюмом. Красота и только! Позже я отблагодарила Люсю, 

подарив ей бирюзовую кофточку, привезенную из туристической поездки в ГДР. После 

окончания химико-технологического техникума Люся Селиванова по распределению была 

направлена на работу в промышленный г. Усолье-Сибирское Иркутской области, где до 

выхода на пенсию проработала химиком-технологом на химкомбинате.  За нашу жизнь мы 

написали друг другу множество писем, отправили массу фотографий и несколько раз 
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встречались в Сибири и один раз на Сахалине. Посещали Москву, город нашего детства 

Меленки и город Горький, где жили Люсины братья. 

      Однажды мы совершили экскурсию по Иркутску: посетили дома декабристских жен        

Е. Трубецкой и М. Волконской и картинную галерею. Не упустили случая покататься на 

теплоходе по озеру Байкал, где погода менялась буквально каждый час: то жарко, то 

холодно, то ветер, то дождь. Природа Байкала поразила нас своей неповторимой красотой, 

как и само озеро: чистое, прозрачное, глубокое. Тронула нас и легенда о Байкале и реке 

Ангара. 

       Направляясь с Сахалина в родные места в советское время, я и моя семья пользовались, в 

основном, железнодорожным транспортом. Поездки из Владивостока или Хабаровска до 

Москвы всегда были длительными, мучительными и затратными. Большие проблемы были и 

с питанием. И тогда на выручку приходила моя Люся. Дело в том, что поезд «Владивосток – 

Москва» непременно останавливается на железнодорожной станции «Усолье», где живет 

подруга. Но всего лишь на 2 минуты. К прибытию поезда Люся приносила большую сумку с 

едой. В купе просто слюнки текли от изобилия: курица, картошка, рыба омуль, овощи. 

Спасибо Люсеньке! Жаль только, что не удавалось поговорить. 

        Правда, однажды, уговорив (конечно, не бесплатно) проводницу, Люся проехала со 

мной до Иркутска, и мы вдоволь наговорились. В один из моих приездов к Люсе у нее 

родилась вторая дочка. С величайшим трудом мне удалось уговорить работницу роддома, 

чтобы только повидаться, обняться, расцеловаться и попрощаться с подругой. Такие жесткие 

были правила.У Людмилы большая семья: помощник-муж, две взрослые дочери и пять 

внуков. В детстве худенькая, слабенькая девочка, нынче управляет целым «детсадом»! И в 

придачу дачей! В общем, 65 лет (до сих пор!) мы связаны тесными узами. Как же я люблю ее 

и дорожу ею! 

      После выпуска из детского дома я потеряла из виду Катю Сторонкину, уехала работать 

на Сахалин. Мы не виделись, не переписывались очень долго, пока случайно не встретились 

в г. Меленки. Она была с юной дочерью, красивой и модной. Мы даже вместе 

сфотографировались на ступеньках школы. Но тогда нам не удалось поговорить по душам. 

Мы расстались и снова надолго. 

      С появлением Интернета я загорелась мечтой найти своих самых дорогих 

одноклассников: Катю С. и Таню Д. Однофамильцев Кати было много, но вскоре мне 

удалось получить некоторую информацию о Кате. Она окончила заочно финансово-

экономический институт и преподает несколько дисциплин в институте торговли. 

       К 50-летию нашего выпуска из школы и детского дома я располагала уже ее адресом и 

номером телефона. После встречи выпускников (см. подробнее в разделе «Школа») я 

отправила Кате письмо с извинениями, покаянием и несколько фотографий, запечатлевших 

бывших одноклассников. 

      А в год нашего 70-летия мы (Катя, Люся и я) встретились! Катя встречала меня на 

машине на вокзале г. Красноярска. Мы внимательно вглядывались друг в друга. Откровенно 

говоря, в первый момент я ее не узнала. Прошло много лет, мы сильно изменились. Но, 

общаясь в машине и дома у Кати, все встало на свои места: Катя продемонстрировала все 

свое гостеприимство: ванная, благоухающая ароматами в розовой ванной комнате, 
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кулинарное мастерство, цветы, массаж, отдельная комната, искренняя радость и разговоры 

обо всем и без конца. Днем Катя показала достопримечательности города, прекрасные места, 

одарила меня чудесными сувенирами (зеркальцем, как в «Сказке о  спящей царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина, бусами и красивыми очками). А потом мы решили вместе 

поехать к нашей Люсе С. на ее юбилей. Мы радовались встрече, как дети! Провели три 

счастливых дня: отпраздновали юбилей подруги, вручили подарки, познакомились с семьями 

двух ее дочерей; в качестве музыкального подарка для неё мы исполнили наш любимый 

романс «Не искушай», а я прочитала свое стихотворение «Думы о детских годах» и подарила 

фотокопию своего рисунка «Шоколадница». Такие же подарки я вручила, конечно, и Кате. 

После таких событий, настоящих праздников, мы с Катей отправились в обратный путь. 

Должна признать, что Катерина действительно «огненная стихия»: все горит в ее руках, будь 

то выращивание овощей и цветов на даче, кулинарное мастерство, массаж, безвозмездная 

помощь другу и, конечно же, детям (сыну и дочери) и троим внукам. Она гордится ими: внук 

окончил аэрокосмическую академию, внучка - педагогический институт и преподает 

хореографию. 

       Нельзя сказать, что жизнь Катерины была безоблачной: в возрасте около 50 лет она 

потеряла сначала брата, бывшего воспитанника нашего детского дома, а потом и мужа. 

Нынче подруга в «свободном полете»: «золоторукая», независимая, креативная личность, 

любительница «зависать» в соцсетях и путешествовать в реальной жизни. Ну, просто 

современная бабушка! 

      Очень жду встречи в 2017 году, в год 55-летия выпуска из детского дома и школы. 

Надеюсь, что мои «Мемуары» придутся по душе Катерине, Людмиле, Валерию, 

здравствующим сотрудникам детского дома, остальным воспитанникам и одноклассникам. 

      Валерий Никитин, наш бывший лучший баскетболист, после окончания Владимирского 

строительного техникума в 1965 году был направлен на работу в небольшой городок 

Московской области. Оттуда он ушел в армию, туда же и вернулся после службы. Без отрыва 

от производства окончил инженерно-строительный институт, завел семью. Всю жизнь 

Валерий проработал на самых сложных участках в строительстве: в общестроительном 

тресте, в Госстрое СССР, а последние 35 лет трудовой деятельности - заместителем 

руководителя и руководителем железобетонного завода в системе Спецстроя России. Вел 

даже реконструкцию Кремля! Сейчас Валерий на заслуженном отдыхе, имеет жену, дочь и 

воспитывает внука. 

      В год нашего 70-летия мне удалось встретиться с ним, поздравить с юбилеем и, 

перебирая фотографии, «вернуться» в наше детство. Валера вспомнил наш летний 

туристический поход на реку Оку: была ночь, мы плыли по реке, Валера и Женя Кашицын 

(наш вожатый) гребли веслами, а я пела песню «Шаланды, полные кефали». Какая 

романтика! Валерий общается, дружит только с одноклассником Геной Малышевым, 

созванивается с воспитанником Виталием Фроловым и мечтает о встрече со всеми нами. 

Вот стихотворение, посвященное мною моим одноклассникам-воспитанникам к нашему 70-

летию. 
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Думы о детских годах 
 

Думы о детских годах 

Грусть-тоску навевают 

И образы близких друзей 

В памяти моей вызывают. 

В детском доме росли, дружили, 

Обиды, ссоры пережили: 

Людмила и Катерина, 

Валера, Татьяна и Нина. 

Утром в школу спешили, 

Вечером уроки учили, 

Школьную форму шили 

И гордо ее носили. 

Пели романсы и танцевали,  

На разных сценах выступали, 

В оркестре, в баскетбол играли, 

В спартакиадах побеждали. 

По Унже на лодке катались,  

До посинения купались, 

По лехтовским лесам бродили,  

В походы дальние ходили. 

Учась, еще ткачихами стали, 

Ударно парусину ткали, 

На деньги, что мы получали, 

Часы и туфли покупали. 

Лагерный костер зажигали, 

О будущем своем мечтали – 

Чистыми, наивными были 

И воспитанными слыли. 

Наставников своих любили, 

Их заботу и тепло не забыли,  

Советами их дорожили, 

Ведь они нас жизни учили. 

 

       С бывшей воспитанницей Машей Кондрашовой я встретилась на Сахалине. Маша 

работала в школе учителем труда. Она умела все: разводить разную птицу (кур, гусей, 

индюшек); прекрасно готовить и делать разные заготовки; она была гостеприимной, 

хозяйственной и доброй женщиной. Муж ее был инженером-электриком и крепким 

хозяином: ходил на охоту (чаще на утиную), любил рыбалку (зимой на большой гвоздь, 

ловил огромных камчатских крабов, а летом и осенью в путину – лосось). Кроме того, семья 

заготавливала ягоды и грибы. У родителей росли два сына, которые тоже имели большой 

опыт в охоте и рыбалке. Старший сын окончил Владивостокский ВУЗ. По окончании школы 

младшим сыном семья Маши переехала в сельскую местность под Владивосток, где простор 

для разной живности, где неиссякаемые лесные и водные богатства. И как-то ближе к 

Центральной России! Но с тех пор наша связь прервалась…. Дай Бог им всем здоровья! 
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       После расформирования нашего детского дома и окончания школы уже в другом, в  г. 

Степанцево, моя подруга Валя Воронина некоторое время работала на заводе г. Ковров, 

играла в местном струнном оркестре, окончила музыкальную школу по классу домры и 

заодно освоила игру на гитаре. Когда-то ее мама была настоящим виртуозом на этом 

инструменте. После замужества и рождения сына Валентина работала музыкальным 

работником в детском саду, продолжала играть в оркестре, выезжала с концертами в разные 

города, в том числе и в Москву. Уже в зрелом  возрасте подруга окончила музыкальное 

училище и начала преподавательскую работу в музыкальных школах. Ее ученики 

участвовали в разных конкурсах, занимали призовые места, награждались дипломами. 

Валентина стала опытным педагогом. Коллектив музыкальной школы ценил ее и «не 

отпускал» до 70-летнего возраста. В общем, некогда робкая, застенчивая девочка 

превратилась в настоящего профессионала в музыке. Семейная жизнь Валентины оказалась 

трагичной: молодым человеком ушел из жизни ее единственный сын, а затем и муж. А мы 

дружим всю жизнь и особенно крепко последние 13 лет. 

Витя Фролов стал не священником, а инженером и даже преподавал в техникуме и 

колледже. После женитьбы в его семье родилось пятеро детей. К сожалению, его жена 

умерла, и дети остались на его попечении. Виктор как многодетный отец добился получения 

квартиры. Он оказался отличным семьянином: не только прекрасным отцом, но и любящим 

дедушкой. Все члены семьи любят его и поддерживают. 

Получив координаты Виктора, мы созвонились и встретились: седовласый мужчина 

удивил меня интеллигентным видом, он много рассказывал о себе, но здоровьем не 

хвастался. Ему тоже за 70 лет. 

Тане Тепляковой, скорее всего, тоже за 70 лет, живет в Подмосковье. В ее 

благополучной семье - муж, две дочери, внуки и даже одна правнучка. Мы общаемся, 

мечтаем о встрече. 
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III. Школа. Начальная школа. 
 

       Позвольте начать этот раздел с текста популярной в 50-е годы XX века и исполняемой 

хором нашего детского дома песни о школьных годах чудесных поэта Е. Долматовского и 

композитора Д. Кабалевского. 

 

      Школьные годы 

 

В первый погожий сентябрьский денек 

Робко входил я под светлые своды. 

Первый учебник и первый урок — 

Так начинаются школьные годы. 

 

Припев: 

Школьные годы чудесные, 

С дружбою, с книгою, с песнею, 

Как они быстро летят! 

Их не воротишь назад. 

Разве они пролетят без следа? 

Нет, не забудет никто никогда 

Школьные годы. 

 

Вот на груди алый галстук расцвел, 

Юность бушует, как вешние воды. 

Скоро мы будем вступать в комсомол — 

Так продолжаются школьные годы. 

 

Припев. 

 

Жизнь — это самый серьезный предмет. 

Радость найдем, одолеем невзгоды, 

Красная площадь, весенний рассвет — 

Вот и кончаются школьные годы. 

 

 

      В начале 50-х годов прошлого века в г. Меленки было не менее шести школ. Наши 

воспитанники учились в четырех из них, а я и мои одноклассники в трех: в начальной школе 

«Кулеминка», в семилетней школе №56 и в средней школе №66. 

       В разделе «Воспитанники детского дома» я упоминала нашу первую учительницу 

Клавдию Павловну Суслову. Она была немолодой, полной женщиной и очень опытным 

учителем. В нашем классе  большом  было 28 учеников. 

      В 1953 году, когда  мы учились во 2 классе, мы пережили трагическое событие, смерть  

И.В. Сталина. Помню, когда на уроке сообщили об этом, мы все, склонив головы на парты, 

не просто плакали, а рыдали. Настолько привили нам любовь к вождю. 

     Нередко я бывала у учителя дома и была хорошо знакома с ее двумя сыновьями.  

Когда мы учились в семилетней школе №56, мы узнали страшную новость – погиб один из 

сыновей любимой учительницы. И погиб он из-за баловства, от руки своего брата, который 

смастерил какую-то «стрелялку». Выстрелил в стену, а «пулька» рикошетом попала в брата. 
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Спустя несколько лет погиб и виновник гибели брата. Какая страшная судьба постигла 

Клавдию Павловну. Мы помогали ей как могли. 

 

1. Семилетняя школа № 56 

        С сентября 1955 года мы перешли в школу-семилетку №56, директором и учителем 

истории которой был Алексей Лукьянович Фадин, а классным руководителем, учителем 

русского языка и литературы – Любовь Поликарповна Митрофанова. 

Припоминается случай, когда Алексей Лукьянович два урока подряд вызывал меня к доске и 

спрашивал тему «Натуральное хозяйство». С какой целью? Может, проверить способности 

моей памяти, а может, просто забыл поставить оценку на предыдущем уроке? Во всяком 

случае, я только выиграла – получила подряд две пятерки. 

Любови Поликарповне я благодарна за приобретенную грамотность. Правда, развитию 

грамотности способствовала также воспитатель детского дома Клавдия Федоровна 

Новосельцева. 

Из небольшого числа учителей школы №56 я больше всего любила учительницу по 

математике Зою Яковлевну Меркулову, интересную молодую женщину с рыжими 

кудрявыми волосами. Ее улыбка была просто ослепительной. Одно время Зоя Яковлевна 

жила рядом с детским домом. Как-то встретив ее, несущую два ведра на коромысле, я 

предложила ей помощь. Она согласилась. Вот так я, как девицы в старину, впервые несла 

воду на коромысле. Мне это очень понравилось. 

         В 5-ом классе я стала проявлять интерес к немецкому языку, а в 7-ом классе уже 

помогала одноклассникам делать уроки по этому предмету. Наша учительница по немецкому 

языку Хухарева Екатерина Александровна была заметной женщиной.  

        Если посмотреть в «Сведения об успеваемости….» за 5 класс, то можно увидеть среди 

четверок и пятерок две тройки по труду во второй и третьей четвертях. Дело в том, что на 

уроках трудовика я откровенно озоровала и учитель Сафронов (простите не помню его 

инициалы) даже ставил меня в угол, где я продолжала кривляться. А причиной была, 

извините, его лысина. Вот за это мне и попало. А вообще он учил нас работать с рубанком, 

фуганком, делать табуретки. 

      В школе-семилетке я увлеклась спортом по-настоящему и стала участвовать во многих 

соревнованиях. 

Несмотря на то, что школа №56 была небольшой и мы проучились в ней всего три года, она 

оставила глубокий след в моей памяти и даже снилась не раз. К сожалению, школа сгорела в 

каком-то году, и теперь на ее месте стоит современное здание  (Казначейство). 

     В память  о  школе сохранились фотографии с учителями, одноклассниками и 

воспитателем детского дома Лидией Ивановной Дарьиной. 
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2. Средняя школа №66 

      Больше всего запомнилась средняя школа №66, где я проучилась четыре  последних года, 

с 1958 года по 1962 год, т.е. с 8-го  класса по 11-ый класс. Это была лучшая школа города, 

основанная в 1908 году и носившая имя Дома Романовых. Школа находилась в центре 

города возле «Летнего сада» и представляла собой величественное построение из красного 

кирпича. Здание с 23 огромными окнами, мансардой и широкими ступеньками. Был этаж и 

ниже уровня школы, где располагались мастерские. Даже спустя 55 лет после нашего 

выпуска школа «крепко стоит на ногах», радует глаз и продолжает свою просветительскую 

миссию. Нашей школе почти 110 лет. 

Теперь пойдет речь о педагогах средней школы. 

       Нашим классным руководителем в старших классах была Нина Алексеевна Щепкина, 

любимый учитель русского языка и литературы. Это была достаточно молодая (ей не было и 

40 лет), светловолосая, небольшого роста, незамужняя женщина. Примечательны были ее 

глаза с прищуром, взгляд недоверчивый, изучающий, сверлящий. Нина Алексеевна была 

профессионалом, строгим, требовательным педагогом, принципиальным, серьезным 

человеком. Совершенно не помню, чтобы она смеялась и приняла от кого-то подарок даже от 

души, даже цветы. В связи с этим у нашего класса произошел с нею небольшой конфликт. 

Помню, как досконально мы изучали творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, А.М. 

Горького и Н.А. Островского, В.В. Маяковского и М.А. Шолохова и конечно А.А. Фадеева и 

А.П. Чехова. До сих пор наизусть помню монолог Татьяны из романа «Евгений Онегин». А 

это около 80 строк! «Довольно, встаньте, я должна вам объясниться откровенно…». Тогда 

Нина Алексеевна поручила мне выучить и прочесть монолог на одном из концертов. А 

одноклассник Гена Малышев должен был играть роль Онегина. К сожалению, состоялась 

лишь репетиция. 

      Хорошо помню, что на выпускном школьном экзамене выбрала тему сочинения по поэме 

В.В. Маяковского «Хорошо», а на вступительных экзаменах в Ленинградский 

госуниверситет – тему сочинения по произведению М.А. Шолохова «Поднятая целина». И 

справилась прекрасно, так как Н.А. Щепкина давала прочные знания. Всякий раз, когда я 

бываю в Третьяковской галерее, я вспоминаю Нину Алексеевну, ибо она первой 

познакомила наш класс с творчеством великих русских художников-передвижников и 

привила мне любовь к живописи. 

     У Нины Алексеевны не было собственных детей, но было много учеников.  Она была 

любящей и заботливой дочерью и сестрой, которая  заботилась о своей маме до конца жизни. 

Последние годы она провела в одиночестве. Три года назад ее не стало. Оборвалась 

последняя ниточка, связывавшая нас с ней и со школой. Слава богу, что я навещала ее 

последние 5 лет. Вечная ей память! 

      Моими любимыми педагогами в этой школе были также Лидия Петровна Щербакова, 

Александр Алексеевич Истягин, Олимпиада Васильевна Точигина, Наталия Викторовна 

Бакулина, Антонина Ивановна Подовинникова, Владимир Иванович Груздков.  

      Судьба Лидии Петровны Щербаковой была схожа с судьбой Нины Алексеевны: тоже 

незамужняя, примерно того же возраста, бездетная. Все свое время учительницы отдавали 

школе, ученикам. Ходили слухи, что обе эти женщины, проводив на фронт своих «женихов», 
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поклялись не выходить замуж в случае их гибели. Так они и не вышли замуж. Учительниц 

спасали их мамы. 

     Что касается профессиональных качеств Лидии Петровны, то ей не было равных в знании 

математики. Ее ученики учились в МГУ,  в Ленинградском университете и в Техническом 

училище им. Баумана.  

После того, как я удачно сделала доклад о Софье Ковалевской, она откровенно стала 

симпатизировать мне, привлекла к участию в областной математической олимпиаде, 

проходившей в г. Владимир. 

      Нина Алексеевна и Лидия Петровна были начитанными женщинами. Дома у обеих была 

богатая библиотека. У Лидии Петровны я брала книги. Например, мне удалось прочесть 

популярные тогда книги: «Женщина в белом», «Лунный камень». В общем, Лидия Петровна 

и ее предмет оказали на меня благотворное влияние.  

     Лидии Петровне было присвоено звание «Заслуженный учитель России», как еще одному 

педагогу нашей школы Владимиру Ивановичу Груздкову. Он не преподавал нам, но был 

чрезвычайно активным, талантливым педагогом. Он создал туристический кружок, привлек 

в него не только «городских» учеников, но и из детского дома, не только из нашей школы, но 

и из школы-соперницы (средняя школа №58). Он был прекрасным фотографом: есть снимки, 

сделанные во время лыжного похода из г. Меленки в д. Лехтово; вот наша туристическая 

группа на марше летом; вот я на стадионе; во время привала и другие. Роль В.И. Груздкова в 

жизни комсомольцев была неоценимой. Я вспоминаю его с благодарностью. 

        Учительница по физкультуре Подовинникова Антонина Ивановна, как и воспитатель 

детского дома Латалин В.Е., без преувеличения, можно сказать, сделали из меня неплохую 

спортсменку. Именно на уроках физкультуры я училась метать гранату, диск и копье, 

толкать ядро, прыгать в длину и высоту, бегать на разные дистанции. Хотя я не любила 

ходить на лыжах, но была вынуждена защищать честь детского дома или школы. 

      Внешне ярким педагогом была учительница немецкого языка Точигина Олимпиада 

Васильевна; полная женщина с гладко зачесанными иссиня-черными волосами, голубыми 

глазами, ярко накрашенными губами и приятной улыбкой. Правда на уроках она не 

«миндальничала»  с  нами: «У вас шерстянки во рту!», - недовольно говорила она, когда кто-

нибудь не мог выговорить немецкие слова. Ну, а я ее любила, потому что мечтала стать (не 

более, не менее) переводчицей или, на худой конец, учителем немецкого языка. Ведь я уже в 

школе переводила письма учеников, состоявших в переписке со школьниками из бывшей 

ГДР (Германской Демократической Республики). К счастью, моя мечта полностью 

осуществилась. Спасибо учителям немецкого языка. 

Под стать Олимпиаде Васильевне был физик Александр Алексеевич Истягин: крупного 

телосложения, с густыми волосами и низким голосом. «Радикал», - басил он. Помню его 

уроки по теме «Паровая машина. Четырехтактный двигатель». Именно подобный урок  

позже снился мне с мельчайшими подробностями. 

Помню уроки истории по изучению материалов XXII СЪЕЗДА КПСС 

(Коммунистической партии Советского Союза). Конец 50-х годов – это пик деятельности 

Н.С. Хрущева, руководителя страной. На съезде была принята Программа КПСС – 

программа построения коммунизма. В ней было много, как ныне говорят, популистских 
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обещаний, таких как: «Каждая семья  будет жить в отдельной квартире», «Мы будем жить 

при коммунизме» и много других. И цифры, цифры, цифры…. Все это надо было выучить 

наизусть! Накануне вступительных экзаменов в ВУЗ! Это было очень трудно и нудно. 

Конечно, мы верили во многое. Тем более, что страна успешно осваивала целинные земли, 

строила многоэтажные дома в разных городах, покоряла космос, укрепляла  

обороноспособность. Перед нами вставали картины счастливого светлого будущего. Таковы 

были уроки истории. 

    А вот уроки географии я не  ончень любила. Учительницу звали Клавдия Ивановна 

Баранова. Как когда-то на уроках труда, я, сидя на «камчатке» и наблюдая, как мыши 

выбегали из норки, метала в них ручку. 

Наш класс был небольшим – всего 18 учеников (список выпускников класса приводится в 

Приложении), из них 3 юношей и 15 девушек. 

     Ярким, заметным учеником в классе был Гена Малышев: рослый, симпатичный юноша с 

темными густыми волосами. Он, любимец классного руководителя Нины Алексеевны 

Щепкиной, был хорошим парнем, активным, инициативным, вежливым. Учился он 

прекрасно, был на Доске почета и надеждой школы. Кажется, он окончил школу с медалью. 

В будущем его ждала прекрасная карьера. Так и случилось! 

      Гена был спортивным юношей, имел второй разряд по лыжам и шахматам, окончив 

школу в 1962 году, поступил в Московский Геолого-разведочный институт на 

геофизический факультет. В годы учебы участвовал в экспедициях в Казахстане, Якутии, 

Крыму, в Прибалтике, на Байкале.  

     После серьезной вузовской подготовки Геннадий вел раведку нефти на Кубе и в Народной 

республике Ангола. В период этих командировок он самостоятельно освоил португальский 

язык, кроме того владел навыками устной и письменной речи немецкого, испанского и 

английского языков.  

       В советское время Геннадий вырос в ведущего геофизика, разрабатывавшего 

комплексные проекты по поиску месторождений углеводородов. 

      В начале 90-годов наш одноклассник трудился уже в производственно-маркетинговом 

отделе Министерства топлива и энергетики РФ.  

       Перенеся тяжелую травму в 1963 году и операцию на почке в 1996 году, Геннадий 

Иваныч ушел на пенсию в 2004 году. Наш Геннадий настоящий друг. 

      У Геннадия дружная семья: супруга Натэлла и два взрослых успешных сына Сергей и 

Максим. Все члены семьи обратились в православную веру и помогают церкви: Сын Сергей 

содействовал созданию храма при Московском государственном университете 

международных отношений. В родном городе Геннадия Иваныча – Меленки семья 

завершает строительство Храма во имя Всех Святых. Члены семьи награждены орденом 

Святого Владимира, медалью князя Константина Муромского III степени, архиерейскими 

грамотами и иконами святых Петра и Февронии Муромских.  

Одноклассник Володя Кобец, высокий, худощавый юноша с русыми волосами, окончив 

10 классов, переехал в другой город. Он очень нравился Ире Степановой, но, к ее 

сожалению, предпочел меня. Мы вместе шли из школы, разговаривали о будущем, были 

хорошими друзьями. Он надеялся на продолжение дружбы, а я его не поддерживала в этом. 
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Что-то меня сдерживало. Скорее всего, его отъезд. Как гласит пословица «с глаз долой – из 

сердца вон». 

Сохранилась открытка Володи, присланная на адрес школы с текстом: «Поздравляю с 

праздником и желаю, чтобы все твои желания сбылись, кроме одного. Ты сама знаешь какое. 

Желаю веселиться от души в этот день». В то время я знала, какое мое желание не нравилось 

ему, а нынче я, к сожалению, не помню. Наши пути разошлись навсегда, хотя он был где-то 

рядом. Владимир стал офицером, служил последние годы в Москве. А сегодня … вечная ему 

память…. 

      С нами оканчивали школу еще двое юношей: Валера Никитин (читайте о нем в разделе 

«Воспитанники детского дома») и Яша Волков, черноволосый, курчавый парень. Он был 

хорошим товарищем. Однажды произошел удивительный эпизод: под Новый год я получила 

от него записку с сердечным признанием. Вы скажете, что я выдумываю подобные эпизоды, 

подчеркиваю неотразимость, но это истинная  правда. Именно накануне этого Нового года я 

получила сразу три признания и одно из них от Яши. Ну, очень неожиданно! 

К сожалению, Яша был первым одноклассником, кто очень рано ушел из жизни, из-за 

болезни. Я помню его и скорблю. 

      Настал черед рассказывать об одноклассницах.  

О «детдомовской четверке» (Кате Сторонкиной, Люсе Селивановой, Тане Дубровиной и обо 

мне) речь уже шла в разделе «Воспитанники детского дома». Так что осталось поведать еще 

об 11 девушках. 

      Разумеется, сейчас я не в состоянии рассказать о них со всеми подробностями. Но, 

помню, что Таня Рунцова была своеобразным лидером, отлично училась; Тоня Тереханова, 

Ира Степанова, Люда Воронина, Люба Поликарпова были хорошистками. В Любе 

Поликарповой, красивой белокурой девушке, я видела Любку Шевцову, героиню романа 

Фадеева «Молодая гвардия». Кроме того, у нее была феноменальная память. 

Фото с Таней Р., Людой В. и мною было опубликовано в местной газете. Мы были 

изображены там веселыми, счастливыми ученицами-отличницами. Ира Степанова носила 

модную шапочку. 

      Наш класс был очень спортивным. На любых соревнованиях мы были готовы выставить 

своих «бойцов»: всех мальчиков, нас, воспитанниц детского дома, и «городских» 

спортсменок (Лену Масленникову, Машу Ларину, Алю Зимнягину, Тоню Тереханову, Нину 

Евграшкину). К лыжным соревнованиям готовились особенно тщательно: смолили лыжи, 

натирали их мазями, подгоняли палки под свой рост и, невзирая на снегопад и мороз, 

вставали на лыжню. 

«Городские» и «детдомовские» девушки дружили, и в 11 классе почти все одарили друг 

друга своими фотокарточками. 

Самыми яркими событиями в 10-11-х классах были полет Юрия Алексеевича Гагарина в 

космос 12 апреля 1961 года, вступление в  ряды комсомола, производственная практика на 

Льнокомбинате «Красный текстильщик» и выпускной вечер в июне 1962 года. 

Мы были в школе на уроках, когда по городскому радио услышали голос диктора Ю. 

Левитана, извещавшем о первом в мире полете в космос советского летчика Юрия 

Алексеевича Гагарина. Мы «высыпали» на крыльцо школы, прыгали от радости, обнимались 
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и, испытывая гордость за Юрия и за страну, кричали «Ура!». А потом «ловили» цветные 

открытки с изображением первого космонавта. 

В ноябре 1960 года ученики нашего класса вступали в члены ВЛКСМ  (Всесоюзного 

Ленинского коммунистического союза молодежи). Мы, строго одетые, собрались в здании 

райкома партии  и, словно перед экзаменом, зубрили Устав ВЛКСМ. Члены парт. комиссии 

вызывали учеников по одному, беседовали с ними и в заключение вручали комсомольский 

билет, комсомольский значок и поздравляли с этим событием. Мы  очень  гордились званием 

комсомольца. 

 На уроках литературы мы изучали творчество А. Фадеева и, в частности, роман 

«Молодая гвардия». Нас потрясло это произведение, подвиг героев-комсомольцев. В это 

время на экраны вышел художественный фильм по одноименному роману и появилась песня 

о героях краснодонцах. Вот начало этой песни: 

Кто там улицей крадётся,  

Кто в такую ночь не спит?  

На ветру листовка бьётся,  

Биржа-каторга горит.  

Припев:  
Это было в Краснодоне,  

В грозном зареве войны.  

Комсомольское подполье  

Поднялось за честь страны.  

 Мы, молодые комсомольцы, хотели хоть немного быть похожими на них, но 

сомневались, смогли бы мы выдержать, выпавшие на их долю испытания. 

 С 1960 года в результате реформы в средних школах стало вводиться производственное 

обучение, и учебный процесс продлевался на один год. Так мы стали первым выпуском 11-

летней средней школы №66. 

Сначала в 9-ом классе мы изучали теорию при льнокомбинате «Красный текстильщик», 

сдавали зачеты, а затем работали на комбинате мотальщицами, початочницами и в 

заключение – ткачихами (первоначально на одном  станке, а в 10-ом классе – на двух). 

Мальчики работали наладчиками станков. 

       Труд был, честно скажу, тяжелым. В цехах в воздухе летал пух ото льна: он лез в глаза, 

уши, за шиворот, в рот. Хорошо, что в цехах стояли автоматы с бесплатной газированной 

водой, и время от времени мы бегали к нему, чтобы напиться воды. Но мы не унывали, мы 

работали, как взрослые, и даже получали заработную плату каждый месяц. Однажды я 

выполнила план на 116%, и над моим ткацким станком повесили металлический щит 

«Ударник коммунистического труда». Мы гордились тем, что выполняли государственный 

заказ – ткали стратегическое полотно для палаток, плащ-палаток, рюкзаков, пилоток и др. 

 Для нас, учеников, и особенно для воспитанников детского дома, зарплата имела особое 

значение. Мы могли тратить собственные деньги на что угодно. 

Будучи малышами, мы бегали в «Летний сад» с надеждой найти оброненные деньги, чтобы 

купить хотя бы мороженое, такое кругленькое, розового цвета, с вафельками с обеих сторон. 

И стоило оно 5 копеек.  
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    У старшеклассниц запросы уже были иные. Так, на первую зарплату мы  (Люся, Катя, 

Таня и я) купили часы в виде кирпичика. Следующей покупкой были туфли, а потом газовые 

шарфики, расчески и мыльницы. Не пропускали и ларек возле льнокомбината, где продавали 

наши любимые мятные пряники. 

Сохранилась фотография с субботника на льнокомбинате: одноклассницы, в том числе и 

наша «четверка», стоят на ступеньках льнокомбината в хорошем настроении. Сохранился 

также мой документ «Свидетельство об окончании производственного обучения» с оценкой 

«отлично» и приобретении профессии «Ткачиха». 

     Грустным, но торжественным был выпускной вечер. Если в день последнего звонка мы 

были в строгой «парадной» форме (белые воротнички, белый фартук, белые банты и 

комсомольские значки), то на выпускном вечере девочки демонстрировали нарядные платья. 

После вручения аттестатов зрелости (они были огромного формата, мой сохранился) 

состоялся прощальный концерт, который вели Гена Малышев и я. Мы исполняли песню 

«Школьный вальс», а после концерта ревели, понимая, что навсегда расстаемся со школой, 

дорогими учителями и одноклассниками. 

Конечно, мы танцевали, и меня пригласил на вальс сам директор школы Николай 

Александрович Михеев. Нам не хотелось расходиться, и где-то в четыре часа утра кто-то 

предложил покататься на лодке. Было пасмурное утро, моросил дождь, но мы, усталые, 

добрались до «причала», сели в лодку и поплыли по реке Унжа. Холод пробирал нас до 

костей, и мальчики отдали нам свои пиджаки. Мы были уже далеко от «старта», как 

случилось непредвиденное: кто-то встал в лодке, она закачалась, накренилась на бок и 

перевернулась. Кого-то лодка накрыла с головой. В намокших платьях, пиджаках, мы, 

барахтаясь в воде, с трудом выбирались из реки. Выйдя на берег, мы дрожали от холода и 

проклинали «прогулку». Откуда-то появились спички. Мы с трудом разожгли костер и 

прыгали, как дикари вокруг него, чтобы согреться. К счастью, лодка затонула недалеко от 

берега. Мальчики вытащили ее. Немного согревшись, мы сели в лодку и благополучно 

вернулись назад. Вся романтика выпускного вечера и «прогулки» пропала – мы были на 

волоске от трагедии. 

       Вот такой была наша школьная жизнь. Сейчас нам всем за 70 лет. За прошедшие после 

выпуска 55 лет были отдельные посещения школы, учителей, встречи с одноклассниками. В 

2008 году школа торжественно отмечала свое 100-летие. В празднике принимал участие наш 

лидер Геннадий Малышев. Он действительно достиг многого в жизни. На юбилее Геннадий 

сделал школе богатый подарок.  

     В 2012 году, в год 50-летия нашего выпуска, Таня Рунцова стала инициатором встречи 

одноклассников. К сожалению, приехали лишь пятеро (Гена, Таня, Люба Поликарпова, 

Наташа Зайцева и я). 

      Невозможно смириться с тем, что все наши педагоги и одна треть одноклассников 

покинули этот мир: Яша Волков, Вова Кобец, Маша Ларина, Нина Евграшкина, Люда 

Воронина, Люба Трофимова, Галя Плутова. Царство небесное им и вечная память! Но в 

тонусе еще Гена, Валера Никитин, Катя Сторонкина, Люся Селиванова, Таня Рунцова, Люба 

Поликарпова, Тоня Тереханова, Ира Степанова, Аля Зимнягина, Лена Масленникова, и 

конечно, я. Надеюсь, что и Таня Дубровина еще жива и здорова. 
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      Мы посетили школьный музей, где на стенах висят фотографии нашего выпуска, 

посидели за партами нашего класса, вспомнили наших дорогих учителей, пообедали в кафе, 

помянули покинувших нас навсегда учителей и одноклассников, обменялись информацией, 

сфотографировались на память и немного прогулялись по городу. 

Это были радостные, счастливые, незабываемые часы! 

     Надеюсь, что в 2017 году, когда нашему выпуску исполнится 55 лет, мы снова 

встретимся. 

На этом завершаю раздел «Школа» еще одной прекрасной песней «Школьный вальс». 

Давно, друзья веселые, 

Простились мы со школою, 

Но каждый год мы в свой приходим класс. 

В саду березки с кленами 

Встречают нас поклонами, 

И школьный вальс опять звучит для нас. 

 

Сюда мы ребятишками 

С пеналами и книжками 

Входили и садились по рядам. 

Здесь десять классов пройдено, 

И здесь мы слово – Родина 

Впервые прочитали по складам. 

 

Под звуки вальса плавные 

Я вспомнил годы славные, 

Знакомые и милые края, 

Тебя с седыми прядками 

Над нашими тетрадками, 

Учительница первая моя. 

 

Промчались зимы с веснами, 

Давно мы стали взрослыми, 

Но помним наши школьные деньки. 

Летят путями звездными, 

Плывут морями грозными 

Любимые твои ученики. 

 

Но где бы ни бывали мы, 

Тебя не забывали мы, 

Как мать не забывают сыновья. 

Ты – юность наша вечная, 

Простая и сердечная, 

Учительница первая моя! 
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Послесловие 

Вот и завершены «Мемуары воспитанницы детского дома». 

После написания кандидатской диссертации - это второй серьезный труд в моей жизни. 

В «Мемуарах» я постаралась осветить жизнь воспитанников детского дома на фоне 

некоторых исторических событий 50-х и начала 60-х годов XX века. Представила 

«портреты» воспитанников и их жизнь в течение учебного года и во время летних каникул. 

Познакомила с коллективом сотрудников Меленковского детского дома №1, с учителями 

школ и одноклассниками г. Меленки; затронула вопросы патриотического, трудового, 

физического, нравственного и эстетического воспитания детей. 

«Мемуары» - это мой подарок сотрудникам детского дома и учителям школ, 

воспитанникам и одноклассникам к 55-летию выпуска из детского дома и школы. 

Буду признательна читателям за дополнительные сведения о судьбах участников 

описанных событий, а также за корректировку возможных неточностей. 

Питаю надежду, что «Мемуары» заслужат внимание нынешних воспитанников детских 

домов, интернатов и их наставников. 

Благодарна авторам издания «Моя малая Родина. Меленковский район», чьей 

информацией я воспользовалась в разделе 1. 

В заключение хотела бы выразить огромную благодарность всем тем, кто в трудное 

время заменил нам родителей, воспитывал нас, не жалея ни сил, ни здоровья, ни времени, 

окружал нас заботой, дарил душевное тепло, уважал нас, воспитанников, как личности, 

готовил нас к взрослой жизни и учил, просвещал нас в разных областях знаний и развивал у 

нас способности. Многих из них уже нет с нами. Низкий поклон всем им и вечная память! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список сотрудников Меленковского детского дома №1 (1951-1962гг) 

Директора 

Николаев Павел Васильевич 

Молчанов Иван Иванович 

Лоскутов Николай Васильевич 

 

Завучи 

Новикова Мария Арсентьевна 

Беляева Клавдия Никандровна 

 

Воспитатели 

Новосельцева Клавдия Федоровна 

Рудакова Мария Павловна 

Проничева Валентина Андреевна 

Шишова Нина Васильевна 

Дарьина Лидия Ивановна 

Гаврилова Евдокия Алексеевна 

Прибылова Лидия Васильевна 

Сибирова Лидия Ильинична 

Жичкеева Людмила Михайловна 

Лопушинская Валентина Михайловна 

Крайнова Зинаида Ивановна 

 

Врач 

Шаповал Александра Степановна 

Медсестра 

Романова Татьяна Николаевна 

Музыкальный работник 

Горелышев Владимир Владимирович 

Швея 

Панова Екатерина Михайловна 

Физрук 

Латалин Владимир Ефимович 

Повара 

Иванова Валентина Алексеевна 

Гусева Мария Александровна 
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Завхоз 

Волгин Геннадий Иванович 

Ночная няня 

Володина Александра (Няня Саша) 

 

Свинарка 

Тетя Надя 

Шофер 

Борис Иванович 

Список воспитанников Меленковского детского дома №1 (1951-1962гг) 

1. Алалыкин Володя 

2. Алалыкина Аля 

3. Алалыкина Нина 

4. Алексеева Дуся 

5. Арсентьева Паша 

6. Аршинова Наташа 

7. Байкова Настя 

8. Бадаев Вова 

9. Баранов Леша 

10. Баранова Валя 

11. Баринова Вера 

12. Бикус Вася 

13. Богачев Гена 

14. Воронин Женя 

15. Воронина Валя 

16. Горбунова Таня 

17. Губайдулина Соня 

18. Давыдова Катя 

19. Дубровина Галя 

20. Дубровина Нина 

21. Дубровина Таня 

22. Емелина Аля 

23. Ермолаев Саша 

24. Захаренко Нина 

25. Захаренко Тамара 

26. Кириллина Люба 

27. Кондрашова Маша 

28. Корольков Юра 

29. Королькова Тамара 

30. Кундерев Валера 

31. Лозбичев Валера 

32. Марценицына Варя 

33. Муромский Валера 

34. Никитин Валера 

35. Новикова Катя 

36. Нургалиев Абхад 
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37. Остапенко Катя 

38. Паданаев Ваня 

39. Пачков 

40. Полянская Лена 

41. Пышонин Вася 

42. Савенкова Наташа 

43. Селиванов Игорь 

44. Селиванова Люся 

45. Сипов Леша 

46. Скворцова Лида 

47. Смирнов 

48. Соколова Надя 

49. Сторонкин Саша 

50. Сторонкина Катя 

51. Строева Валя 

52. Теплякова Таня 

53. Фалин Саша 

54. Фролов Витя 

55. Хасанова Галя 

56. Чванов Боря 

57. Чугунова Тоня 

58. Ширканова Аля 

59. Шлехтер Боря 

60. Штукарт Галя 

61. Сиднев Игорь 

62. Ежова Галя 

63. Костылева Галя 

64. Вдовина Нюра 

65. Кладинова Оля 

66. Тюрин Коля 

 

Список педагогов школ г. Меленки 

Начальная школа 

Суслова Клавдия Павловна – первый учитель 

 

Семилетняя школа №56 

Фадин Алексей Лукьянович – директор, учитель истории 

Митрофанова Александра Поликарпова – классный руководитель, учитель русского языка и 

литературы 

Меркулова Зоя Яковлевна – учитель математики 

Хухарева Екатерина Александровна – учитель немецкого языка 

Сафронов  - учитель труда 

Горчаков – учитель пения 
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Средняя школа №66 

Михеев Николай Александрович – директор 

Бочкова Нина Александровна – завуч 

Щепкина Нина Алексеевна – классный руководитель, учитель русского языка и литературы 

Щербакова Лидия Петровна – учитель математики 

Истягин Александр Алексеевич – учитель физики 

Точигина Олимпиада Васильевна – учитель немецкого языка 

Подовинникова Антонина Ивановна – учитель физкультуры 

Баранова Клавдия Ивановна – учитель географии 

Бакулина Наталья Викторовна – учитель химии 

Груздков Владимир Иванович – учитель физики 

Солдаткина Ольга Васильевна – учитель черчения 

Список одноклассников семилетней школы №56 г. Меленки (1955-1958гг) 

1. Никитин Валера 

2. Кундерев Валера 

3. Малышев Гена 

4. Селиванова Люся 

5. Сторонкина Катя 

6. Дубровина Таня 

7. Алалыкина Нина 

8. Хасанова Галя 

9. Фалин Саша 

10. Багачев Гена 

11. Паданаев Ваня 

12. Ермолаев Саша 

13. Строева Валя 

14. Емелина Аля 

15. Сипов Леша 

16. Никитин Коля 

17. Тереханова Тоня 

18. Ершов Алик 

19. Трошина Люба 

20. Ерохин 

21. Курилова Лида 

22. Захаренко Лина 

23. Павлова Вера 

24. Поляков Вова 

25. Петров Боря 

26. Шлехтер Боря 

27. Чванов Боря 

28. Сиднев Игорь 
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Список выпускников средней школы №66 в 1962 году 

1. Алалыкина Нина 

2. Волков Яша 

3. Воронина Люда 

4. Дубровина Таня 

5. Евграшкина Нина 

6. Зимнягина Аля 

7. Ларина Маша 

8. Малышев Гена 

9. Масленникова Лена 

10. Никитин Валера 

11. Плутова Галя 

12. Поликарпова Люба 

13. Рунцова Таня 

14. Селиванова Люся 

15. Степанова Ира  

16. Сторонкина Катя 

17. Тереханова Тоня 

18. Трофимова Люба 
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Фотографии: 

 

 

Слева направо: Лоскутов Н.В. – директор детского дома №1;                       

Фадин А.Л. – директор семилетней школы №56 

 

 

Лоскутов Н.В. с воспитанницами детского дома  

(Селивановой Л., Алалыкиной Н, Ширкановой А.)  

в г. Москва на Красной площади 
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Сотрудники детского дома    

 

      Беляева К.Н.- завуч    

            

       Сибирова Л. В. – воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Романова Т.Н. – 

медицинская сестра 

Панова Е. М. - швея 

Жичкеева Л.М. – 

воспитатель 
 



 

55 

Выпускники детского дома и средней школы №66 (1962) 

 

 

                Никитин В.                                                      

                                                                  

                

 

 

 

    Дубровина Т. 

 

Алалыкина Н. 

Сторонкина К. Селиванова Л.                                
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Старшеклассники 

 

 

 

                                             

  

Байкова Н. 

Алалыкина А. 
Алалыкин В. 

Воронина Валя Воронин Женя 

Игорь Селиванов 
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Мои одноклассники 

 

  

Кундерев В. Паданаев В. 

Емелина А. Хасанова Г. 
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Сестры и подруги 

 

Сестры Дубровины (Галя, Таня и Инна) 

  

Подруги Татьяны (Дубровина и  Теплякова )  

 

  

  
Подруги  

Алалыкина Н. и  Губайдулина С. 

Подруги 

Воронина В. и Аршинова Н. 
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Хор воспитанников детского дома №1 в рабочем клубе. 

Руководитель: Горелышев В.В. 

Солист: Лозбичев В.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовой оркестр Детского дома № 1, руководитель Горелышев В.В.     

2-й ряд справа налево: Лозбачев В., Алалыкина Н., Шляхтер Б. и др. 
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«Танец с розами» - исполняет Алалыкина Н.  

 

 

 

 

Танцуем все  

(справа налево: Сторонкина К., Селиванова Л., 

Полукарова Т., Дубровина Т., Арсентьева П. Алалыкина Н.) 
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Команда лыжников детского дома №1 

 

 
 

1-я справа – Теплякова Т., 2-ая справа - Ширканова А., 

2-ой слева – Селиванов И., 4-ая слева – Штукарт Г., 6-ой слева Никитин В.,       

7-ая слева Дубровина Т., 8-ая слева Алалыкина Н.    

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 
 

В секторе по толканию ядра 
Алалыкина Н. 

 

 

 
 

 Удачный  прыжок  в длину Алалыкиной Н.   

(6 мая 1962 года) 
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Алалыкина Н. - № 39 в составе сборной команды по легкой атлетике на 

республиканских соревнованиях в  г. Псков в августе 1958 года 
 

 

 
 

 

 

 
 

Одноклассницы-подруги  Дубровина Т. и Арсентьева П.   

поздравляют с победой  Алалыкину Н. 
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Т. Дубровина и Н. Алалыкина   

заготавливают хворост для приготовления обеда. 
 

 
 

 
 

Воспитатель Л.И. Дарьина в окружении воспитанников  

в пионерском лагере (д. Лехтово) 
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Последняя встреча воспитанников и сотрудников  

Меленковского детского дома № 1 в 1978 году 

 

 
 

Сидят справа налево:  Беляева К.Н., Гусева М.А. (повар), Новосильцева К.Ф,                 

Новосильцев М. В. , Володина А. (няня Саша), Волгин Г.И. (завхоз) и Бочкарева Л. В. 

Стоят в первом ряду: Гаврилова Е.В., Кладинова О., Иванова П.А., Сибирова  Л.В.,             

Вдовина Н., Ежкова Г., Костылева Г., Новикова К., К. Остапенко и дочь Л. Остапенко,  

Барановы Валя и Леша и др. 

В верхнем ряду: Штукарт Г., Романова Т.Н., Тюрин К., Фролов В., Дарьина Л.И.,       

Воронина В., Жичкеева Л.М., Алалыкин В., Горелышев В.В. 

 

 

Здание «Кулеминка» начальной школы 
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Здание средней школы №66 в начале 21 века 

 

 
 

 
Воспитанники детского дома № 1  с учителем семилетней школы №56 

Дарьиной Л.И. перед выпуском  в 1958 год. 

Справа налево:  
1 ряд: Сторонкина К., Никитин В., Хасанова Г., Поляков В.  Селиванова Л.,  Рыжков С., 

Богачев Г.;  2 ряд: Захаренко Л., Хухарева Е.А. (учитель немецкого языка ), Дарьина Л.И., 

Митрофанова А.П., Фадин А. Л. (директор), Фалин С., Меркулова З.Я., Фролов В.; 

3 ряд: Петров Б., Павлова В., Полукарова Т., Арсентьева П., Алалыкина Н.. Дубровина Т. 
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Городские одноклассники: 

 
Наверху: Малышев Г. и Волков Я., 

В середине: Тереханова Т. и Трофимова Л., 

Внизу: Степанова И. и Поликарпова Л. 

 

 
 



 

68 

Первомайская демонстрация 

Слева направо: Дубровина Т., Сторонкина К., Щепкина Н.А.- кл. руководитель,    

Селиванова Л.  

 
 

У льнокомбината «Красный текстильщик» 

Мы пришли на Ленинский субботник. Настроение прекрасное! 
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Обед во время уборки картофеля. 
 

За «столом» директор Н. А. Михеев, учитель математики Щербакова Л.П.,  

одноклассницы Т. Рунцова  и Т. Тереханова  

 

 
 

 

Туристический слет 

Подкрепляемся горячим кисельком 

(на снимке: Г. Малышев и Алалыкина и др.) 
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В местной газете нас назвали отличницами. 

Слева направо: Воронина Л., Алалыкина Н. и Рунцова Т. 

 

 
 

 

Прозвучал последний звонок…грустно! 

С нами учителя Н.А. Щепкина, Л.П. Щербакова, А.А. Истягин, Н.А. Бочкова (завуч) и 

 Н.А. Михеев (директор) 
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Копия аттестата зрелости  

Алалыкиной Н. 
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Литературно-художественное издание 
 

 

 

 

 

 

 

Нина Бондарева 

 

МЕМУАРЫ  

бывшей воспитанницы детского дома 

 

 

 
Составитель: Исаева Т.Г.  
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