
Воспоминания Р.А. Мухамедьянов 

«В школе №2.» 

Я работал учителем по разным 
предметам во всех школах нашего города 
и в Форштадте. Начал учительствовать в 
первой городской школе учителем 
черчения, рисования, а потом и труда в 
1962 году. 
Несколько лет работал параллельно с 
Ложкиным Александром Ивановичем, 
учителем из второй школы. Я 
начинающий учитель, он мэтр, 
общепризнанная личность во многих 
областях науки и искусства. Он заочно 
окончил Московский народный 
университет искусства имени Н. 
Крупской. 
Кроме рисования в школе он не отказывался от выполнения 
художественных работ на стороне. В частности он здорово помог 
обновить крупные иконы в местном храме. Он обладал хорошими 
организаторскими способностями. В частности под его руководством 
проходили смотры художественной самодеятельности. 

Тут уместно будет напомнить, что коллективы двух школ города 
сильно конкурировали между собой. Конкурировали так сильно, что 
порой это напоминало холодную войну друг против друга. Эта 
конкуренция была не только на спортивных площадках, но и на сцене, на 
демонстрациях 1 мая и 7 ноября. Одним словом, везде. Но вот однажды 
на районном смотре художественной самодеятельности школ в голову 
Ложкина пришла идея организовать сводный хор из учителей двух 
враждующих школ. Идею поддержали на самом высоком уровне и 
начались репетиции. Правда, сначала подбирали певцов. Завуч школы 
первой школы Михаил Жаров вызвал меня и в приказном тоне заявил, что 
я должен к пяти часам прибыть в Дом культуры для прослушивания. Я 
пришел. Пел я коряво, но меня взяли. Ложкин сказал: « Петь ты не 
будешь», но стоять  будешь в последнем заднем ряду, где будут стоять 
одни мужчины в праздничных костюмах». Я должен стоять для виду, 
можно шевелить губами, а петь будут другие. 

На двух репетициях я выучил наизусть песню. Она была про 
ивушку. До сих пор помню несколько слов: «Ивушка зеленая, над рекой 
склоненная, ты скажи, скажи не тая, где любовь моя»... 

Все бы было хорошо, если бы не Сарайкин Петр Павлович, учитель 
физкультуры второй городской школы. На смотр он принес тормосок и в 
нем чекушка с самогонкой. 
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- Вы, братцы, как хотите, а я не могу петь про любовь, на трезвую 
голову,- заявил он. - Много не буду… грамм сто не больше. 
Он выпил, в бутылочке осталось еще не много жидкости. 
- Больше никто не хочет выпить?- спросил он у присутствующих. Все 
отказались. Сарайкин посмотрел на меня: 
- Рашит Абдуллович, выпей остаток, ты же все равно не поешь. 
Я отнекивался, но другие мужики были не прочь, чтоб я выпил. 
- Рашит, давай! Ты же только губами будешь шевелить! 
И я поддался. Самогон оказался крепким. И пока мы готовились к 
исполнению, меня пробрало. Стало не только жарко в груди, но и легко в 
голове. Хотелось, что ни будь совершить, эдакое, на виду 250 
собравшихся в зале зрителей. 

И вот концерт начался. Ложкин на 
месте дирижера, правда, палочки нет. Все 
наши поют. Я стою. Стою и слушаю. 
Слушаю и слышу, что поют они немного 
не так, как пели вчера на репетиции. 
Решил поправить положение и начал 
подпевать. А когда хор явно начал 
ломаться, решил включиться на всю мощь. 
Ложкин в это время диким взглядом 
глядел в мою сторону, грозил кулаком. 
Мне казалось, что он грозит всем, а не мне 
и я добавил еще баса. Не голоса, а крика. 
Песня кончилась. Меня все начали ругать. 
А я оправдывался?  
А зрители  хлопали. 

Ложкин уехал из нашего города 
куда-то на юг. В школе №2 не стало 
учителя черчения. Мне предложили вести черчение в обеих школах. По 
молодости я согласился не раздумывая. Это был 1966 год. В 1967 году во 
вторую школу пришла и моя супруга. А дело в том, что нам с Зоей 
Борисовной дали квартиру на улице Иванова и нам стало ближе ходить во 
вторую школу, чем в первую. Скрепя сердце, Жаров отпустил нас из 
первой школы. Тогда первая школа много потеряла и в лице Зои 
Борисовны и меня. К тому времени я был чемпионом города по 
шахматам, я вел кружок в школе мои воспитанники занимали неизменно 
первые места по району. До сих пор наши кубки хранятся в школе №2. 
Это скульптура Данилы умельца из сказа Бажова, работавшего над 
каменным цветком, другая скульптура В.Ленина в полный рост. Их было 
столько много, что я уже многие позабывал, как выглядели. Я был 
большой поклонник спорта. И я принимал участие во многих спортивных 
мероприятиях. Одни по принуждению, другие по желанию. Учителем 
физкультуры тогда в школе был Степанов Вениамин Петрович. За глаза 
дети звали его Витамином. Я помогал ему во время крупных спортивных 
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мероприятий. Это эстафеты на приз газеты, это демонстрации на 
площади, пробеги, школьные спартакиады, сдача норм ГТО и ГЗР. 
Степанов был веселым человеком и это несмотря на тяжелое военное 
детство. Он весело рассказывал анекдоты, в том числе «соленые». Может 
быть, по-этому он больше находился среди учителей женщин, чем с 
мужчинами. Кроме Степанова в коллективе были еще два мужика. Это 
военрук Мифтахов Альберт Хурматович и трудовик Токарев Анатолий 
Иванович. Я с ними встречался чаще, чем со Степановым. Говорили о 
работе и так болтали разную чушь. Насчет поболтать Хурматович был 
мастак. Он рассказывал, а сам все время улыбался. Его хитрые глаза, как 
бы говорили: « Не верьте мне, я вру, я все это выдумал. А на словах он 
настойчиво спрашивал: «Что не верите? Спросите вот у …», и он называл 
известную в городе личность, которая могла подтвердить его речь. Он вел 
военное дело. Вел он его по своему сценарию. В районе не было 
закрытых тиров, а у него в школе он был. В бывшем подвале под 
лестницей он обнаружил засыпанное помещение без окон и дверей. С 
помощью ребят он вычистил этот закуток и у него получился тир на 10 
метров. Правда дети вылазили из этого закутка после стрельбы пыльные и 
грязные, за что ему сыпались упреки и со стороны детей и их родителей. 
Зато к нему шли с просьбой: разрешить пострелять, то из милиции, то еще 
откуда. 

Однажды он пришел в школу, а на шее у него, висел какой-то 
аппарат. Спрашиваю: «Что это?»  А он так важно: «Это рация. Я через неё 
держу связь с сыном и домом». 

Тогда еще мобильников не было и в помине. Так, он одним из 
первых в нашем городе приобрел две рации и мог при надобности 
связаться с кем-нибудь из членов своей семьи. 

Он возил детей на областные соревнования. Особенно он любил 
похвастать своими победами. Однажды он привез приз с областных 
соревнований. А приз состоял из патрона крупнокалиберного пулемета. 
Мне понравился он своей необычной компоновкой. 
- Рашит, зайди, посмотри, что мы привезли,- говорил он после очередной 
поездки. Я не отказывал его просьбе, и мы долго сидели и говорили с ним 
на разные темы. Однажды он обратился ко мне с необычной просьбой. 
- Рашит, давай 
составим команду по 
биатлону 
- Это как? 
- Район разыгрывает 
переходящий приз, а 
команд кроме первой 
школы нет. А одна 
команда не имеет 
права участвовать на 
таких соревнованиях, 
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вот просят нас выставить команду. 
- Так я, а еще кто?- спрашиваю его, а сам настороже: а не разыгрывает ли 
он меня. 
- Со Степановым я договорился, остался Токарев. Четыре человека 
команда. Зачет по трем. 

Тогда мы выступили. Сначала нам сказали, что приз наш, но потом 
сообщили, что учителя из СПТУ №8 выступили лучше. 

Однажды я его встретил на улице. Разговорились. 
- Откуда идешь? 
- Вот коз водил в Буренин сад. 
- Каких коз?- спрашиваю. 
- Так, я коз завел, ты разве не слыхал? И он мне посреди улицы прочитал 

мини лекцию о том, как надо обращаться с 
козами в своем хозяйстве. 
Я коз не люблю с детства. Мы тоже держали 
козу, в детстве я помогал отцу пасти 
деревенский табун. Там были козы. По 
поведению этих животных я сделал вывод, 
что это плохие животные. Они ведут 
скрытный образ пастьбы и готовы на самые 
невероятные поступки. Мифтахов же 
наоборот так расхвалил коз, что я перестал 
его внимательно слушать. Из его рассказа я 
понял, что козы очень умные животные и 
влюбляются в своих заботливых хозяев. 
- Вот, смотри, как они привязаны ко мне. 
Куда я туда и они. 

Прощаясь, он рассказал случай со 
своим козлом. Один его знакомый, который тоже держит коз или козу, 
попросил, чтобы Мифтаховский козел пожил с его козой. Ну, хотя бы 
одну неделю. Добрая душа привел своего производителя к приятелю и тот 
запер козла в сарае на пару с козой. Через день он решил посмотреть на 
«молодоженов» и ужаснулся. Сарай, который вчера еще был цел 
превратился в руины. Козел не то, что принял козочку, он разворотил все 
внутри сарая, свалил столб, который держал крышу сарая, крыша упала. 
Хозяин прибежал к Хурматовичу: 
- Забирай скорее своего козла. Иначе он мне переломает все во дворе. 
Альберт Хурматович умер рано. Причины до сих пор засекречены. Он 
ушел из семьи, женился второй раз, переехал жить к молодой жене. И вот 
трагическое известие... 

С нашим трудовиком у нас встреч было куда больше, чем с кем-
либо другими. Он был целыми днями в мастерской. То вел уроки, то 
мастерил что-нибудь по заказу директора или учителей. Он о многом не 
говорил. А я и не спрашивал. Он остался в моей памяти, как человек 
закрытый, человек блуждающий в своем мире. Да мы играли в шахматы. 



5 

 

Он играл со мной в шахматы, и при моем желании, он бы не выиграл у 
меня ни одной партии. 
Но обстоятельства складывались так, что надо было через три победы, 
одну проиграть. Иначе человек мог заболеть. Перед большими 
праздниками нас с Токаревым мобилизовывали на подготовку декораций 
или оформления тематических колонн на демонстрацию. Однажды перед 
Первым мая я спускаюсь к нему в подвал и нахожу его весьма 
озабоченным. 
- В чем дело? 
- Да вот директрисе захотелось украсить крышу школы красной звездой. 
Чтоб ночью она горела. 
- И что? 
- Да вот, не знаю с чего начать. Тут надо тупые углы скреплять... Боюсь 
много работы предстоит. 

Тогда я ему подсказал, как из пяти длинных досок, не измельчая, 
изготовить звезду. Это настолько просто и крепко, что бедняга 
расстроился до глубины души. В этот же вечер звезда была готова. А на 
второй день она заняла место на крыше бывшего купеческого магазина и 
горела по вечерам, освещая улицу и микрорайон розовым цветом. 

Зимой 1967 года страна широко отмечала 50-летие Великого 
Октября. Этой дате была посвящена игра «Зарница» с участием всех школ 
района, а это значит и всех учителей. Дело было зимой. Решили провести 
военизированную игру со штурмом горы Извоз. Форштадтские 
школьники держали оборону горы. А две остальные школы штурмовали 
ее. Первая школа с севера, а вторая (наша) с запада. Мы с Токаревым 
были ответственными за штурмовиков своей школы. В назначенный день 
и час школа стала походить на место военных сборов. Триста ребятишек 
разных возрастов на лыжах и с макетами ружей разных калибров выехали 
в поход. Мы прошли по старому питомнику и через Пивзавод вышли на 
дорогу в село Степное. Двигаться скрытно от защитников горы не 
удалось. Наше продвижение было, как на ладони у противника и они 
готовили нам сюрпризы, в виде контратаки и скрытых секретов под 
снегом. Одним словом мы проиграли. Это обстоятельство отразилось на 
наших отношениях. Токарев несколько дней не разговаривал со мной, 
твердо считая, что в проигрыше виноват только я. Ему удалось это же 
мнение внушить нашему директору школы. Бог с ним. Кроме этого 
эпизода у нас были громкие победы без участия Токарева. И ими я 
горжусь. 

Я вел шахматный кружок. В кружок ходило человек 50. Не все 
сразу, но ходили. Были турниры. Мы неизменно выигрывали все 
соревнования. Из моих учениц того периода хочется назвать Татьяне 
Никитину, которая стала не только лучшей в городе, но и в области. Мы 
ее возили на областные соревнования среди взрослых, где она ни сколько 
не смущаясь, выигрывала у взрослых участниц. Наверное, лет десять 
Татьяна выручала нашу районную команду по шахматам, принося нам 
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победные мгновения. Я уже после школы следил за ее выступлениями. 
Они были скромны. Вот, что означает роль тренера.  

Если педагогический коллектив школы №1 отличался какой-то 
солидностью, классикой школы что ли, то  во второй школе было проще. 
Коллектив был дружный и прост в обращении друг с другом. Здесь все 
зависело от директора. От ее поведения, желания. Все ее боялись. И она в 
подтверждение всему появлялась неожиданно там, где ее совсем не 
ждали. Федорова Капитолина Сергеевна при нас вышла замуж. Ее муж 
Скворцов приезжий мужик, работал в военкомате.  

В школе некоторое время был обычай на большие праздники 
проводить семейные вечера. На такие вечера приходили семейные пары. 
Было очень весело. Проводилось много розыгрышей и конкурсов. А 
баянистом долгое время выступал муж одной из учительниц. Это был уже 
пожилой человек, участник войны по фамилии Смагин. 

Из числа женщин нашего коллектива хочу выделить троих. Первая 
это Орлова Фаина Михайловна. Она преподавала английский язык. 
Насчет качества ее уроков ничего сказать не могу, а вот то, что каждую 
большую перемену она в кругу собравшихся травила анекдоты это да. За 
эти анекдоты ей надо было дать государственную премию или медаль с 
надписью «за смелость». В тридцатые годы за ее рассказы ее упекли бы 
куда на Север лет так на десять. А тут прямо, как артистка какая. И где 
она их брала, эти рассказы. Чтобы не быть голословным, расскажу об 
одном ее рассказе-загадке. И так, жили были мужик и баба. Звали их хоть 
так читай, хоть обратно (Тит, Анна). Жили они в жилище, хоть так читай, 
хоть обратно (шалаш). Сеяли они хоть так читай, хоть обратно (боб). 
Получали они урожай хоть так читай, хоть обратно (шиш). Однажды 
супруги повздорили и муж ее убил. А оружие хоть так читай, хоть 
обратно (наган). Пуля попала в жертву в такое место, хоть так читай, хоть 
обратно (пуп). 

У нас в коллективе учителем начальных классов работала Гринева 
Зоя Порфирьевна. Серьезная женщина. Ее серьезность объяснялось тем, 
что она была женой первого секретаря райкома партии Петра 
Тимофеевича Гринева. Меня принимали в партию в марте 1969 года, и 
рекомендацию мне одну из трех дала Гринева. Она была скромна, ни к 
чему не лезла, не выпендривалась. Если выступала, то рационально, 
объективно. Вот уж вправду говорят: муж единица, а жена ноль. Она 
знала свое место в этой поговорке. 

Русский язык и литературу преподавала Калинина Анна 
Николаевна. Хороший учитель, примерная во всех отношениях женщина. 
Я про нее писал. Когда она вышла на пенсию, а я стал местным 
газетчиком. Мы тогда полдня просидели за чашкой чая, и она рассказала 
мне о своей судьбе. А судьба ее тяжелая. Их семью эвакуировали в 
первые годы войны. В 1945 она окончила школу. Институт. Потом 
влюбилась. Она ездила за мужем на Дальний Восток. Где ему пришлось 
служить. Работала там учителем. Она рассказывала о своей большой 
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любви к мужу, детям. А как ее любили дети! Однажды она не пошла на 
вечер встречи. Плохо себя чувствовала или не верила, что ее класс придет 
на этот вечер. Так они пришли. Не найдя свою классную в школе, они 
пошли к ней домой. Самые смелые перелезли через забор и стучали в 
окна до тех пор, пока она не открыла двери. В ее дом ввалились десятка 
два ее бывших учеников. Так они просидели до самого утра. Она хранила 
много писем и открыток от выпускников. А в этих письмах только 
хорошие пожелания и поздравления. 

Я не пишу про свою супругу. Она пишет такое же воспоминания, 
как и я. Но скажу, что мы много вещей делали вместе. То она мне 
помогала, то я. Я водил ее детишек в походы. Знакомил с природой 
нашего края. Мы ездили вместе на уборку свеклы, картофеля в совхоз 
«Красный Октябрь». 

Новый 1969 год я встретил с ребятами в Ленинграде. Тогда было 
много поездок по городам и весям. И вот на зимние каникулы десятый 
класс Вобликовой Нины Гавриловны изъявил желание посетить город 
Ленина. Сама классная дама не смогла, а я согласился. По пути заехали в 
Москву, обошли кругом Кремль, походили по Красной площади. В 
Ленинград приехали поздно ночью. Мы долго стучались в окна школы, 
где должны были жить. Нам открыли. Но при подсчете группы 
обнаружилась недостача. Пока стучали в окна школы, одна из девушек 
убежала к киоску, который работал в позднее время. А мы ее ищем. Она 
же из окна трамвая подглядела работающий киоск и побежала туда. Что 
она уж там купила, я сейчас не помню, но всыпали мы ей тогда за 
воротник порядочно. Пришлось провести инструктаж и больше у нас 
подобные вещи не повторялись. Мы поднимались на ступеньки 
Исаакиевского собора. Тогда мы посетили много музеев, в том числе 
«Аврору», Эрмитаж, домик Петра Первого. Первого января у нас 
произошел казус с деньгами. Все деньги мы положили на сберкнижку, 
чтоб цельнее было. А сберкассы первые дни нового года не работали. 
Пришлось искать дежурную сберкассу. И пока дети гуляли по Эрмитажу, 
я гулял по городу в поисках дежурной сберкассы. В Ленинграде дети с 
удовольствием посетили цирк с участием Юрия Никулина. Из поездки я 
привез еще одно впечатление, что пять градусов холода в городе на Неве 
стоит 20 мороза на Южном Урале. Это я к тому, что там была 
отвратительная ветреная погода. 

В 1970 году я, с разрешения супруги, принял участие в конкурсе на 
замещение ассистента в Магнитогорском пединституте на новой кафедре 
- худграфе. И выиграл этот конкурс. Из школы пришлось уйти. Из школы 
я ушел, но любовь к предмету, к ученикам и коллективу осталась на 
долгие годы. Меня, как бывшего учителя не редко приглашали в школу. 
Да и работа моя была такая, что я не упускал случая лишний раз 
завернуть по знакомому адресу. 


