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Погожим солнечным октябрьским днем, прошедшей осени, с 

одноклассником Лешей Шляховым (ныне уважаемым Алексеем 

Федоровичем) я отправился на прогулку. Наш маршрут был осмыслен и 

предопределен. Мы шли на встречу с нашей любимой и легендарной 

железнодорожной школой № 27. С мыслью прожитых лет испытываешь 

удивительное ощущение. Не верится, что когда-то «вот здесь» звенели 

звонки, регламентирующие уроки. А на переменах – беготня, шум, смех, 

гам знакомых голосов смешивались с адресными замечаниями учителей 

и вожатых наставников. Это было то, самое чистое, беззаботное, 

неповторимое время, что остается в памяти навсегда. 

Взяв на себя инициативу написать о своей школе, в душе и мыслях 

не отношу себя ни к краеведам, ни к любителям написания правильных 

историй. 

В память школьных дней посвящаются эти строки Всем педагогам и 

выпускникам ж/д школы № 27.  

 
 

В государственном архиве Ростовской области (ГАРО) сохранились 

довольно редкие документы, свидетельствующие о том, что открытие на 

Владикавказской железной дороге первых общеобразовательных школ 

относится к концу 1885 года. 

Первый аппарат по управлению школьным образованием в Управлении 

Владикавказской железной дорогой был создан в 1894 году и носил название 

«Учебный отдел». 

Для сведения: на содержании Владикавказской железной дороги в 1914 

году числилось: 

- 20 начальных (двухклассных училищ) с 5-летним курсом; 

- 3 начальных (одноклассных училищ) с 3-летним курсом; 

- 5 профессиональных школ и 5 профессиональных курсов; 

- 1 школа ремесленных учеников; 

- 2 технических училища. 
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1 апреля 1924 года приказом Народного комиссариата путей сообщения 

СССР от 7 мая 1924 года было организовано «Управление СКЖД им. С.Д. 

МАРКОВА» и отдел просвещения Северокавказской железной дороги.  

Открытие железнодорожной школы-интерната на станции Песчанокопская 

приходится на 1924-1925 годы. Школа была пятилетней. Первым заведующим 

школы стал Павлов М.П.. Его оклад (1/2 ставки) составлял 18 рублей 90 копеек. 

Заведующим интерната ж/д школы в то время был Ляльченко А.Г. 

Основной задачей и функциональной особенностью школы были - 

обучение детей  железнодорожных служащих и рабочих, проживающих в 

железнодорожном поселке станции Песчанокопская и на будках и 

железнодорожных разъездах от станции Сальск до станции Тихорецкая. 

Школа располагалась в нескольких отдельных добротных каменных 

зданиях (в царские времена строили на века), относящихся к ведомству железной 

дороги. На прилегающей территории, помимо зданий хозяйственного 

назначения, располагался чудесный сад, утопающий весной в цветущей сирени и 

цветах других многолетних кустарников. Росло несколько редких пород сосен. 

Дополняли школьный ландшафтный ансамбль действующие фонтанчики. 

Я намеренно говорю обо всем этом подробно, потому что сейчас, даже 

трудно себе все это представить. Но так было.  

 

Время не стоит на месте, одно поколение выпускников ж/д школы 

сменялось другим. В силу жизненных обстоятельств, на смену одним, приходили 

другие педагоги. Двадцать седьмая жила своей жизнью, с радостями и успехами, 

проблемами и планами на будущее, оставаясь в главном верной своим 

традициям. Учила и воспитывала у учеников любовь к Отечеству. И это не 

громкие пафосные слова. На главном месте, у Вечного огня, где собираются 

Песчанокопцы в день 9 мая, на мраморных плитах золотом выбиты имена тех, 

кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. Среди них выпускники 

ж/д школы № 27:  

Савинов Борис; 

Ивакин Иван; 

Неведничий Борис; 

Кузин Николай; 

Мещеряков Виктор. 
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В сентябре 1942 года в школе № 27 не прозвенел звонок к новому 

учебному году, по понятной причине. В августе этого года село Песчанокопское 

было оккупировано фашистами.  

В то время железнодорожный поселок не был связан с селом 

Песчанокопское улицами, как сейчас, и существовал как бы автономно. 

Очевидцы вспоминают, что на период оккупации фашисты использовали школу 

под склады. Вполне возможно, эта версия имеет место, поскольку хранение 

грузов и их доставка была обусловлена близостью к железной дороге.  

Информации и ясной картины о том, как разворачивались события в школе 

после освобождения села Песчанокопского от фашистов нет. Но доподлинно 

известно, что в 1944 году в ж/д школе учебный процесс был восстановлен. Более 

того, на базе школы был организован с 1945-1946 гг. пионерский лагерь-

профилакторий для поддержки и реабилитации детей из города-героя 

Сталинграда. 

Мне, повезло, я разыскал бывшего ученика послевоенных лет, 

переступившего порог двадцать седьмой в 1944 году, Бориса Алексеевича 

Калайду. Эмоционально, с уважением и гордостью говорит Борис Алексеевич о 

школе. Рассказывает о том, уже далеком времени, вспоминает учителей (сколько 

лет прошло), одноклассников, большинство которых уже нет. Помнит, что не 

всегда хватало для учебы тетрадей, и порой приходилось писать на газетах. Тем 

не менее, с его слов, количество учеников, окончивших школу на отлично 

впечатляло. Помнит школьные новогодние вечера, тогда все украшения для 

новогодней праздничной елки делали своими руками. Вспоминает о том, что в то 

тяжелое послевоенное время, после занятий каждому ученику полагалась чашка 

супа, хлеб, а иногда, как праздник, макароны. Борис Алексеевич вырос в 

большой многодетной семье, бедность была глубокая. Жили тяжело. Кто знает, 

возможно, все это и явилось одним из мотивов, чтобы поступить и окончить 

Ростовский государственный университет, дослужиться до начальника отдела в 

кадастровой палате по земельным отношениям, прожить достойно жизнь. 

Безусловно, тогда скромные ресурсы послевоенной страны не отвечали 

желаемым материальным требованиям школ. Но, как видно из архивных 

документов, ж/д школа № 27, динамично развивалась, в целом полагалась на 

собственные возможности и  инициативу учителей и учеников. При школе был 

один радиоприемник, два действующих репродуктора, присоединенных к 

радиоточке. Общее число книг в школьной библиотеке – 986 штук. В учебных 

отчетах за 1951-1952 годы указано, что общая численность учащихся школы 

составляла 227 человек, из них детей железнодорожников – 154. 
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Вместе с одногодками я пришел в первый класс в 1953 году. Это были по-

детски особые минуты переживаний, новые ощущения, как принято сейчас 

говорить, жизненного пространства. И, конечно же, волнующее знакомство с 

первой учительницей. 

 Вспоминает одноклассник Алексей Шляхов: 

«Первой учительницей у нас была Анна Михайловна Федорова. Из первых 

трех классов обучения запомнилось лишь то, что первая учительница была 

интеллигентной и грамотной, но мне кажется, что детей она не любила. 

Директором школы был ее муж Алексей Михайлович Федоров. Как мне сейчас 

понятно, педагогом он не был, потому что исключал из школы (если можно их 

было так назвать) «хулиганов». Критерии оценки им поведения учеников были 

весьма строгие и не всегда объективные. 

В четвертом классе у нас уже была и другая учительница, и другой 

директор – Георгий Николаевич Крупецкий. Валентина Алексеевна Королевская 

была полной противоположностью Анне Михайловне, мягкая, деликатная и 

очень привлекательная. С  приходом Георгия Николаевича, в школе многое 

изменилось. Он вернул в школу исключенных «хулиганов» и они получили 

семилетнее образование. Так как он был подполковником запаса – 

политработником, всю свою энергию, опыт политрука и знания отдавал работе с 

детьми в школе». 

Многое из жизни школы до сих пор удивляет. Продолжая, сразу же с 

благодарностью и уважением называю фамилии учителей двадцать седьмой того 

периода времени: 

Василий Васильевич Алехин, учитель пения и музыки, 

Зинаида Николаевна Белковская, учитель начальных классов, 

Анна Власевна Бурая, учитель математики, физики, 

Нина Матвеевна Крупецкая, учитель русского языка и литературы, 

Валентина Алексеевна Королевская, учитель начальных классов, 

Лидия Федоровна Сидоренко, старшая пионервожатая, воспитатель, 

Федор Дмитриевич Лобков, учитель труда, 

Роза Степановна Ляшенко, учитель географии, биологии, 

Любовь Петровна Малышева, учитель математики и физики, 

Алексей Михайлович Мальцев, учитель биологии и ботаники, 

Клавдия Дмитриевна Дурицкая, учитель иностранного языка,  

Александра Тимофеевна Мотова, учитель физкультуры, 

Владимир Иванович Токарев, учитель физкультуры, 

Елена Васильевна Золотухина, учитель физики и черчения, 
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Лидия Павловна Зайцева, учитель географии, биологии, 

Надежда Алексеевна Федощенко, учитель начальных классов, 

Георгий Николаевич Крупецкий, учитель истории, директор школы. 

Теперь-то, прекрасно понимаю, что учителя двадцать седьмой, 

практически определившие, во многом нашу судьбу – элита российского 

просвещения. И я горжусь этим, подкрепляя свои мысли удивительными 

словами любимого поэта  Андрея Дементьева: 

Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят.  

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия 

Ученики приносят славу ей. 

          Не смейте забывать учителей. 

Меня поддерживает Валентина Алексеевна Королевская. Она живет в 

Краснодарском крае. Не смотря на весьма почтенный возраст, с радостью 

вспоминает  о школе, делится впечатлениями о прожитом. Вот, что Валентина 

Алексеевна пишет: «Здравствуй Валера! Я очень рада, что ты решил написать о 

нашей ж/д школе № 27. Вы были еще дети, а мы молодые учителя. Педколлектив 

был дружным и работоспособным, болел за честь школы. Школа всегда 

участвовала во всех мероприятиях, проводимых в селе Песчанокопском. И 

всегда были лучшими, завоевывали много грамот и призов. И все это и другое, 

без преувеличения, заслуга учителей и директора школы Георгия Николаевича 

Крупецкого. Все ученики его уважали. Тех, кто раньше был исключен из школы, 

Георгий Николаевич вернул к занятиям. Они стали не хулиганами, а 

примерными детьми и любили его. 

Да, он был всесторонне развитый человек. А какие он читал лекции на 

международные темы в селе и по всему Песчанокопскому району для учителей. 

Мы заслушивались и готовы были часами слушать его». 
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Королевская Валентина Алексеевна не только отличный педагог, 

она не равнодушный человек и красивая женщина. 

 

В письме Валентины Алексеевны, в ее строчках чувствуется и радость и 

ностальгия, любовь к ученикам и уважение к коллегам. 

И вспоминается еще и еще многое-многое из уже прошлого. Разве можно 

забыть торжественное шествие в дни празднеств, колонну учащихся школы под 

звуки школьного духового оркестра. Во главе колонны Георгий Николаевич 

Крупецкий, директор школы, он же руководитель и дирижер оркестра. Кстати, 

некоторые его воспитанники в дальнейшем смогли проявить себя, как 

профессионалы. Люди выходили к центральной улице получить удовольствие от 

волнующего душу зрелища. Все это повторялось еще раз, когда школьная 

колонна вечером шла с горящими факелами в центр села, зажечь традиционный 

костер. 

Вернемся к будням. День начинался в школе с ежедневной 15-минутной 

зарядки, далее занятия. На большой перемене всех учеников ждал приятный 

перекус, стакан теплого молока и кусочек хлеба. Думаю, что не ошибусь, если 

скажу, одними из любимых занятий были: урок физкультуры и работа в 

школьном саду и на грядках. 
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Учитель физкультуры Александра Тимофеевна Мотова, строгая, порой 

жесткая,  могла организовать занятия так, что уроки физкультуры проходили с 

азартом, удовольствием, с пользой для здоровья. Ответственный урок - стрельба 

из мелкашки в карьерах КСМ. Уверенно заявляю о том, что во всех спортивных 

соревнованиях по многоборью, проводимых в селе, ж/д школа № 27 занимала 

постоянно лидирующее место. Далее спортивные традиции школы продолжил 

учитель физкультуры Владимир Иванович Токарев.  

Сейчас, наверное, сложно поверить в то, что в школьном саду росли 

яблони, груши, виноград. А на десятках квадратных метров школьного огорода 

ученики под руководством и собственным участием Алексея Михайловича 

Мальцева выращивали такой урожай томатов  и других овощей, что  их вполне 

хватало на питание для интернатской столовой. В особо урожайные годы на 

вырученные деньги от продажи томатов была куплена механическая переносная 

кинокамера, а часть денег были потрачены на поездку учеников на Черное море. 

В то время, с точки зрения знатока растительного мира, Алексею Михайловичу 

не было равных. Он приучал детей любить природу, животных, труд. С его 

инициативой связана организация в школе небольшой кроличьей фермы. Уход за 

пушистыми зверьками он доверял только надежным ребятам. 

Как не вспомнить Федора Дмитриевича Лобкова, учителя трудовых 

дисциплин, человека увлеченного и любившего труд. Свои идеи вместе с 

учениками он воплощал в конкретные дела. Классы труда (мастерские) 

находились в здании бывшего железнодорожного депо, принадлежащем школе. 

В мастерских, в шкафах находился всевозможный инструмент. В одном из 

классов располагались небольшие токарный и деревообрабатывающий станки. В 

этом же здании в большом зале были выставлены репродукции лучших 

художественных произведений классиков русской живописи. Рамки для картин 

изготавливали ученики 7-х классов на уроках труда.  

Здесь же проводились новогодние балы и танцевальные вечера для 

старшеклассников. Елка, украшенная светящимися гирляндами из разноцветных 

покрашенных тушью лампочек, медленно вращалась с помощью электромотора. 

Над этой непростой схемой-конструкцией колдовали и доводили до ума 

ученики-энтузиасты вместе с Федором Дмитриевичем Лобковым. Его руками и 

руками учеников была построена и спущена на воду пруда хутора Войкова 

небольшая моторная лодка. Это была сенсация! Желающих прокатиться на 

лодке было много! 

Каждый год в железнодорожном клубе проходила творческая выставка 

работ учащихся ж/д школы № 27. Здесь можно было увидеть невероятно 
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красивые шкатулки, склеенные из цветных открыток и прошитых цветной 

нитью, или выпиленные лобзиком из фанеры, отполированные и покрытые 

лаком. На фанере, на небольших досточках выжигались портреты А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, разные сюжеты. Отдельно на столе стояли 

различные фигурки, вылепленные из пластилина. Представлялось много картин, 

выполненных акварельными красками или цветными карандашами на ватманах, 

вышивки крестом и гладью, ришелье на ткани. Здесь выделялись вышивки 

крестом моей одноклассницы Люды Быковой. На выставку приходило много 

людей. Папам и мамам интересно было увидеть творческие успехи своих детей.  

И еще хочется рассказать о радостном, праздничном событии. Это когда 

небольшой, по нынешним меркам, железнодорожный клуб едва вмещал всех 

желающих увидеть и услышать участников показательного смотра 

художественной самодеятельности школы № 27. Роль конферансье доверяли 

Валентину Мелихову и Жене  Костраменко. Женя небольшого роста, 

обаятельный, читал стихи и объявлял звонким голосом номер. К примеру, это 

звучало из его уст так: «Сегодня друзья мы расскажем о маме». Аплодисменты в 

зале и начинался концерт. Никто никому не подражал, все было естественно и 

очень искренне. Кульминацией выступлений на смотре был акробатический 

этюд Аллы Романюкиной и Любы Калошиной. Люба делала мостик и доставала 

ртом платочек с пола сцены. Зал рукоплескал. Люди выходили после концерта в 

приподнятом настроении, с улыбками, эмоционально обсуждая номера, 

делились впечатлениями от увиденного. 

Как логическое продолжение, далее участникам художественной 

самодеятельности двадцать седьмой, предстояло участие в смотрах г. Сальска и 

г. Ростова-на-Дону. 

Заняться было чем. Желаешь записаться в кружок – выбирай: 

духовой, народных инструментов, железнодорожный, литературный, 

кинокружок, умелые ручки. 

Уместно вспомнить руководителя железнодорожного кружка – начальника 

станции Песчанокопская Дмитрия Ефимовича Быкова. Занятия в кружке он 

начинал словами: «Ребята, если кто-то из вас будет водить поезда, научитесь это 

делать так аккуратно, чтобы у пассажиров в вагоне чай в стакане не 

шелохнулся». 

Не забыть необыкновенно трогательный эпизод в праздничный день 

Победы 9 мая. На перроне ж/д вокзала выстроились ученики с букетами сирени, 

ковыли, полевых тюльпанов. Пассажирский поезд останавливался. Ветеранам 

войны и просто  пассажирам вручались весенние цветы. Естественно время 
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стоянки продлевалось. Решением этого вопроса занимался и брал под свою 

ответственность Дмитрий Ефимович Быков. 

А сколько души, знаний вкладывала Нина Матвеевна Крупецкая, выпуская 

регулярно вместе с учениками «Литературную газету». Обобщая, скажу, что это 

было всегда грамотно, со вкусом, интересно. Под ее началом ставились 

небольшие пьески, интермедии для художественной самодеятельности. 

После учебы, по желанию, без споров, ученики двадцать седьмой реально 

помогали в железнодорожном поселке тем, кто в этом нуждался. Смею полагать, 

тимуровское движение в школе не было формальным. Сохранившаяся заметка в 

районной газете за 1956 год подтверждает мои слова. 

 

 

 

 

После полета 12 апреля 1962 года Ю.А. Гагарина в космос, среди 

школьных пионерских дружин района проходили соревнования на право носить 

имя первого космонавта СССР. Ж/д школа № 27 получила это почетное право.  

Вообще в школе не чувствовалось казенщины, однообразия и 

монотонности, от которой устаешь. Не было и недостатка в отсутствии внимания 

от учителей. 

Конечно же, с учетом детско-юношеской неуемной активности вместе с 

желанием самовыразиться, что-то в школьной жизни случалось. Порой 

возникали и неудобные, неловкие ситуации и курьезы. Как этот, к примеру. Мне 
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с товарищем было поручено на зимних каникулах ухаживать за кроликами на 

школьной мини ферме. Моя очередь кормить кроликов пришлась на 

воскресенье. Забегавшись на улице с ребятами, я совсем забыл о своих 

обязанностях. Вспомнил о них только поздно вечером. Переживал, а утром рано 

встал и побежал в школу кормить кроликов. В тот момент мне показалось, что 

глаза голодных пушистых зверьков, молча, по особенному, с укором смотрели 

на меня. К счастью все благополучно обошлось. 

Словно образ из популярного сегодня эстрадного хита «Розовые розы», 

училась в школе своя Светка Соколова, только по фамилии Климачева. 

Отличница и активистка, симпатичная Светка. За ней бегали, как принято 

говорить, все ребята. Прошли годы, сегодня это Светлана Николаевна, 

работающая врачом в г. Волгодонске. Светлана пишет избирательно о том, что 

ей больше всего запомнилось:  

«В конце 50-х годов в стране появилось телевидение, заработал телецентр 

и в г. Ростове-на-Дону. На заработанные в школьной бригаде деньги ж/д школа 

№ 27 весной 1960 года приобрела телевизор, который был единственным в с. 

Песчанокопском. За зданием школы установили высоченную антенну. Телевизор 

поставили в самой большой классной комнате, и ученики старших классов 

каждый вечер собирались смотреть телепередачи. Сидели за партами и на полу. 

Изображение было конечно плохое, и периодически пропадало совсем. Тогда 

мальчишки бежали к антенне, поворачивали ее, стараясь поймать изображение.  

А летом 1960 года активисты школьной бригады Валентин Мелехов, 

Галина Шеховцова и я  С. Климачева были приглашены в Ростовский телецентр, 

чтобы рассказать о жизни школы, о работе учеников в школьной бригаде. 

Передача шла в прямом эфире. Когда остались в студии под пристальным 

взглядом телекамер, мы очень волновались, забыли слова, но под одобряющими 

взглядами работников телецентра, успокоились и передача началась. А в это 

время в Песчанке одноклассники смотрели передачу в школе, но изображение в 

этот день было очень плохое и они слышали только наши голоса. Это было 

событие, запомнившееся мне на всю жизнь». 

Скучать не приходилось. Зимние каникулы – коньки, лыжи, санки и в 

«зарой» (котлованы КСМ) кататься. В перерывах – библиотека, вечера в школе. 

Летом - походы на речку, обязательный труд на школьных грядках, помощь 

колхозу. На базе бригады № 4 колхоза «Рассвет» были закреплены поля за 

учениками старших классов. Ну а по воскресеньям – смотреть кино в 

железнодорожном клубе. Здесь нельзя обойти колоритную личность – 

киномеханика дядю Сашу Романюкина. Помню, он добросовестно и регулярно 
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перед началом сеанса объявлял название новых фильмов на обозримую 

перспективу. В своей рекламной речи к слову «фильм» он добавлял почему-то 

букву «х», получалось «хвильм». В зале улыбки, смех и начинался сеанс. 

Частенько рвалась лента, и из зала выкрикивали: «Механика на мыло». 

Как не вспомнить добрым словом имена тех, кто обеспечивал «тылы» ж/д 

школы.  

Тетя Тася Прасолова – повар в интернатской столовой. Все интернатские 

знали, у нее всегда найдутся лишние оладьи в обед для добавки.  

Иван Яковлевич Костроменко, школьный завхоз. В любую погоду он 

доставлял вовремя продукты для интернатской столовой. Был очень 

ответственным человеком.  

Ирина Семеновна Цышинская, добрая, отзывчивая, убирала и топила печи 

в интернате. 

Надежда Ивановна Яровенко – фельдшер железнодорожной амбулатории 

станции Песчанокопская, делала ученикам необходимые прививки, проводила 

медицинские осмотры учеников. 

Никита Данилович Переверзев – школьный конюх, не отказывал 

желающим поучаствовать в сенокосе, покататься иногда верхом на лошади. 

Смотрю на фотографию своего класса, и моя память уносит меня в то уже 

далекое время. В центре директор школы Г.Н. Крупецкий, и сейчас я хочу 

сказать о нем такие слова, какие требует состояние моей души. Просто и емко. 

Георгий Николаевич это организаторский талант, это человеколюбие, это 

лучший из директоров. Любимые учителя: слева А.Т. Мотова, Н.М. Крупецкая, 

Л.П. Малышева, справа А.М. Мальцев, В.А. Королевская, К.Д. Дурицкая. 
 

Фото 1960г. 
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Вот Ваня Барановский, спокойный, всегда с улыбкой, с ж/д разъезда 

Горький, выбрал военную профессию, офицер. 

А это Генка Морозов, с ж/д разъезда Вперед, крепыш, выделялся 

физической силой. Он защищал девчонок от хулиганистых ребят с центра села. 

Пошел служить в милицию, офицер. 

На фото внизу Оля и Таня Астаповы, отличницы. Обе выбрали профессию 

врача. 

Самый высокий Федя Дубовик с ж/д разъезда Горький, потомственный 

железнодорожник. 

Рядом обаятельная Люба Калошина, да та, что делала шпагат и мостик на 

смотрах художественной самодеятельности. 

Узнаю Аллу Романюкину, теперь она врач. 

Ответственно держат вымпел Леша Волков и Леша Шляхов. Первый – 

прекрасный художник-оформитель, другой инженер. 

Володя Щербанев – на фото застенчив, в жизни – инженер высокого 

класса, имеет награду за труд.  
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Вспоминаю скромную, несколько эмоционально сдержанную, всегда 

готовую прийти на помощь Клаву Котову. Не случайно, Клавдия Александровна 

выбрала для себя профессию педагога, а на мою просьбу поделиться своими 

мыслями о любимой школе, откликнулась бес промедления. Это строки из ее 

письма: 

«Я вспоминаю годы учебы в Песчанокопской ж/д школе № 27 с особой 

теплотой и чувством благодарности своим учителям. Особенно, когда 

директором был Георгий Николаевич Крупецкий замечательный педагог, знаток 

детской психологии, генератор удивительных идей. 

Как грамотно, незаметно прививал он нам такие качества, как трудолюбие, 

патриотизм, взаимовыручка, ответственность, самостоятельность, уважение к 

старшим, стремление к знаниям. 

Жизнь в школе была интересной и насыщенной. С каким энтузиазмом мы 

собирали макулатуру, металлолом, участвовали в праздничных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, кружках (мне особенно запомнилась недельная 

практика на малой железной дороге в г. Ростове-на-Дону), увлеченно работали 

на пришкольном участке, ухаживали за кроликами, выращивали и убирали на 

колхозных полях гибридную кукурузу. Помню, колхоз не скупился: в обед – 

горячее, курица на двоих, молоко, мед. И мы знали и искренне верили, что труд 

наш важен и нужен. И подтверждением этого стало событие, запомнившееся 

навсегда. На школьной торжественной линейке директор сообщил о том, что из 

металлолома, собранного учениками, был изготовлен электровоз, и часть ребят 

от школы поедут в г. Туапсе на станцию Сортировочная сдавать его в 

эксплуатацию. Мне выпала честь быть одной из этой делегации. Я очень 

волновалась, когда мне предоставил выступить и сказать свое слово перед 

рабочими железнодорожного депо, гостями, руководителями Северо-Кавказской 

железной дороги. Я в душе горжусь тем, что мы, дети восьмилетней школы, 

причастны к такому важному. Это было так трогательно. 

На первый взгляд, ничего особенного нет в этом эпизоде моей жизни, если 

не считать того, что я была всего пятиклассницей. И такое доверие! 

Слава всем моим учителям! 

(Котова) Кучма Клавдия Александровна,  

учитель-логопед, пенсионерка ст. Егорлыкская». 

 

1962 год стал последним в рабочем графике  директора ж/д школы № 27 

Георгия Николаевича Крупецкого. Он был переведен на работу директором ж/д 

школы в г. Кропоткин Краснодарского края. 



15 

 

Новые руководители школы, по рассказам выпускников, внося свое, 

сохраняли и трансформировали славные традиции, заложенные 

предшественниками. 

С этого периода и далее в школу приходят молодые педагоги. Словом, 

ведь так бывает, вчерашние ученики становятся учителями в родной школе. Это 

историк Нина Геннадьевна Горбачева, учитель начальных классов – Евгения 

Эмильевна Паникас. 

В 1976 году в истории школы произошли административные изменения. 

Ж/д школа № 27 была передана в муниципальное подчинение районному отделу 

образования. И с этого времени официально перестала называться 

железнодорожной. Но на слуху и в разговорах у людей, она так и осталась 

железнодорожная. 

Жизнь в школе не останавливалась и не затихала, скорее набирала обороты 

в ногу со временем. 

Своими мыслями и суждениями об этом отрезке времени делится учитель 

математики Валентина Семеновна Романюкина. Вот что она рассказывает.  

«В 1976 году меня перевели работать в восьмилетнюю школу № 27, так 

как из школы ушла на заслуженный отдых учитель математики Малышева 

Любовь Петровна, кстати, учитель от бога. Долго к коллективу привыкать не 

пришлось, приняли меня приветливо. В основном это была команда молодых 

учителей: Надежда Михайловна Апыхтина, Николай Васильевич Абакумов, 

Вера Ивановна Коцкая, Татьяна Николаевна Третьякова, другие. Многое здесь 

зависело от директора школы. Татьяна Владимировна Афанасьева блестяще 

знала и любила русский язык и литературу. С отличием закончившая 

госуниверситет, проходила стажировку в одной из научных библиотек г. 

Ленинграда, работала с редкими рукописями Великих русских писателей 

классиков. Знания у детей были глубокими и прочными, и это подтверждали 

контрольные работы и экзамены. Принципиальная, но справедливая, добрая и 

ответственная. Такой она мне запомнилась. 

С первых дней работы в школе с учениками у меня сложились хорошие 

взаимоотношения. На занятиях в классе присутствовала атмосфера уважения 

ученика к учителю и наоборот. Но, пожалуй, самое сильное впечатление 

оставили сами дети – умные, культурные, любознательные. По интеллекту они 

были выше детей из других школ. Вести занятия с ними было легко, получая 

удовольствие от проведенных уроков». 

Вероятно, сейчас сложно судить о дальнейшей судьбе легендарной школы 

и верности принятых административных решений. 
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Весной, в 1988 году в школе № 27 прозвенел последний звонок. В истории 

школы он был финальным. Двадцать седьмая прощалась с последним 

поколением своих учеников, с теми кто находил все эти годы в ее несколько 

архаичных, старомодных стенах что-то главное для себя и своей души. 

Выступали, как принято, учителя с добрыми напутствующими словами, 

родители со слезинкой на глазах, ученики. Волнуясь, говорил прекрасные слова, 

смешанные с грустью, умница и жизнелюб, бывший ученик и последний 

директор двадцать седьмой, Виктор Григорьевич Алексеев. 

 

Воспоминания бесконечны и, возможно, в своем повествовании и 

размышлениях можно ставить точку. Но только еще раз хочется сказать: 

«Уходят годы, но не уходят в прошлое искренность и чистота переживаний, 

душевное волнение и все, что остается навсегда в памяти о первой школе». 

 

Валерий Афанасьев,  

2014 год 

 

Автор строк признателен и благодарен всем, кто словом, советом, 

поступком поддержал меня, в частности Шеховцова А.И., Шляхова А.Ф., 

Золотухина В.Г., Придворову О.Н., Лубенцеву Е.М.. 

 

 


