
Первоклассники  1945  года  

(Лисичанск Луганской области) 
 

1 сентября 1945 года нас строем из детского сада повели в 

Пролетарскую среднюю школу № 1, которая располагалась возле клуба 

стеклозавода «Пролетарий». Здание из камня, двухэтажное. Вход был со 

стороны завода. 

Класс наш был 1-А и находился на 1-м этаже. Первая учительница 

наша – Суркова Ольга Ивановна. Спокойная, обыкновенная женщина в 

простом пиджаке и юбке. После войны – какой наряд? Дети – тоже – кто в 

чем, у кого какая одежда была, в том в школу и ходили. У каждого из нас 

вместо портфеля была обыкновенная сумка, нам их пошили в детском саду 

из солдатских шинелей. В детском саду мы подготовились к школе  – 

каждый сам себе вышил на сумке свою фамилию или какие-то узоры. 



 

В классе столы были расставлены буквой «П». Учительница ходила 

между столами, внутри буквы «П». 

Писали чернилами. Самым лучшим перышком считалось перо под 

названием «гусиная лапка». Чернильницы носили в школу каждый день в 

тряпичных чехлах на тесемочке или в вязаных сумочках. Чернила из 

чернильниц постоянно выливались. Позже чернильницы стали оставлять в 

классе, это было большим облегчением для нас, первоклассников. 

Писали в самодельных тетрадях. Их делали из рыжих бумажных 

мешков из-под соды кальцинированной. Эти мешки нам выдавали в школе, 

и потом дома все изготавливали себе тетрадки. Писать в них было не очень 

хорошо. Если попадался лист, где были следы соды, то всё написанное 

расплывалось. Однажды Неле Лютой бабушка из Харькова прислала 

настоящие покупные тетради!!! Завидовали Неле все. Тетрадь! Чистенькая, 

беленькая, аккуратная, с линеечками!   



Раздевались мы в классе, так как раздевалка была тут же. В классе нас 

было больше 40 человек. Сначала в классе мы сидели за столами, а позже 

появились парты. Большие, длинные парты, за которыми размещались  по 

4-5 человек. Было очень неудобно, толкали друг друга локтями. 

На урок нам Ольга Ивановна приносила поднос с кусочками хлеба. 

Черный хлеб! Это была радость, особенно, если кому-то доставался кусок с 

довесочком.  

Учительница у нас была хорошая, помогала нам во всем. Сначала мы 

научились писать карандашом, а потом перешли на ручки с чернилами. 

Как-то не пришла к нам Ольга Ивановна (видимо, болела), и вместо неё 

уроки вела Дарья Петровна. Вот тут-то мы поняли, что есть хорошие 

учителя и нехорошие. Дарья Петровна могла стукнуть ученика указкой и 

ударить кулаком по столу, чернильница подпрыгивала. Было очень обидно. 

Четыре года нас вела Суркова Ольга Ивановна, а в 5-м классе пришли 

разные учителя. 



5-А класс, Переверзев – преподаватель немецкого языка, Лифарь Ипполит 

Михайлович – преподаватель черчения, психологии, астрономии, географии.



 

Временно нас перевели в другую школу, 

тоже 2х-этажную, которая сейчас находится 

напротив клуба им. Крупской. В этой школе в 

5 классе мы сдавали 12 экзаменов. Не помню, 

какие это были за предметы, но помню, что  

было трудно и страшно.   

Одно время математику нам преподавала 

директор школы Лариса Устимовна. 

Одаренный человек. Мы с удовольствием 

слушали её объяснения геометрии. С годами 

учителя 

менялись.  

В старших классах математику нам 

преподавала Иванова Елена Ивановна. Она 

очень хороший специалист, свой предмет 

знала в совершенстве, но вот любви к алгебре 

нам не привила. Она всегда кричала, 

подсмеивалась над нами, что мы не учим 

математику, а ходим в шляпах с перьями на танцы. 



Химию нам преподавала Ефросинья Федоровна. С ней мы решали 

задачи, опытов никаких не ставили, да и кабинета химии у нас не было. 

А вот физика мне нравилась. Молодой учитель Свешников Борис 

Евгеньевич знал предмет свой очень хорошо. Его жена работала здесь же в 

лаборатории. С его приходом и в школе стало интересней. На Новый год он 

сделал для ребят крутящуюся ёлку с красивыми лампочками. Уроки Борис 

Евгеньевич проводил интересно, хотелось учить этот предмет. 

После 9 класса в 1954 году летом Борис Евгеньевич с 13 ребятами и 

девчатами ездил в туристический поход на баркасе по Северскому Донцу. 

На стеклозаводе «Пролетарий» откуда-то появилась большая лодка – 

баркас. Не знаю, кто был заводилой, но нам дали этот баркас и разрешили 

проплыть запретную зону под железнодорожным мостом вверх по течению. 

Мы плыли с парусом, когда был ветер. А когда спускались паруса, гребли 

вёслами. Добрались мы до Шепилова, проплывая все пункты по Донцу.   



 



Украинский язык нам преподавала Ольга Евграфьевна. Училась она 

заочно в Харькове, а после сессии приезжала помолодевшая, веселая. И к 

своему предмету относилась легко и просто, так как это был 

необязательный предмет. 

Немецкий язык преподавала Анна Петровна. Старая интеллигентная 

женщина. Любовь к этому предмету привить было трудно после войны. И 

все эти Perfektы с большим трудом укладывались в голове. Просто было 

хорошо читать – какие буквы, так и произноси. 

Особо хочется рассказать о Лифаре Ипполите Михайловиче. Он нам 

преподавал и астрономию, и черчение, и географию. Заходил в класс с 

указкой и журналом обязательно, когда уже начался урок. География у нас 

заключалась в знании карты. Если Ипполит Михайлович вызывал кого-

нибудь к доске – вручал указку и начинал гонять по карте – где то или это. 

Мне он привил любовь к географии. Я до сих пор люблю рассматривать 

атлас и узнавать, где какая страна, река, горы. Правда, сейчас карта мира 

совсем не такая, как была 60 лет тому назад. 

Черчению Ипполит Михайлович тоже учил строго. Сам рисовал на 

доске круг одним махом – безо всякого циркуля. Ну а уж если начинал 

чихать, то выходил из класса и мы долго слышали его чихание по 

коридору. 

Александра Александровна Гаврилова была у нас классным 

руководителем. Преподавала она историю. Мы, как солдаты, рассказывали 

параграф, который задавали на дом. Александра Александровна прерывала 

ответ и поднимала следующего ученика продолжать рассказ дальше. 

Директором школы был Ведутенко Петр Александрович. Гуськова 

Александра Петровна – завуч, заслуженный учитель, преподаватель 

русского языка и литературы. 

Очень сильно я любила учительницу русской литературы Аллу 

Петровну Кириченко. Она приехала к нам в 9-м классе после окончания 

Луганского педагогического института, красивая, умная. Алла Петровна 

нам отдавала всё – дополнительные уроки, чтобы мы писали грамотно. 



Проводила литературные вечера. Раздавала нам отрывки из произведений 

авторов и мы читали Пушкина, Лермонтова наизусть. У каждого была своя 

роль. Онегин, Татьяна, Мцыри, Демон. Я очень благодарна Алле Петровне. 

Благодаря ей я полюбила литературу. 

Очень любили мы уроки физкультуры. Правда, спортзал от завода 

появился примерно в 1953-1954 году. Туда завезли оборудование – коня, 

брусья. И мы во фланелевых шароварах пытались подтягиваться и что-то 

делать на брусьях.   

Раздолье было летом. Донец! 

Когда мы были в 8-м или 9-м классе, между школами в районе 

устраивали спортивные соревнования. И от нашей школы мы принимали 

участие. Преподавателями физкультуры были: у мальчиков – Павел 

Иванович, а у девочек – Скуридина Любовь Сергеевна. Соревнования 

проходили в Лисичанске на стадионе «Шахтер», на стадионе «Донсода» по 

легкой атлетике, а по волейболу – в училище на Мельникова.   



 

 

 

 

 

 

 

 



Летом проходили соревнования по плаванию на «Водной станции». 

Тогда там было здорово! Вышка, отгорожены дорожки для плавания.  



Соревнования прошли. И потом два года подряд после 8-го и 9-го класса я 

ездила на областные соревнования в Луганск – на Острой могиле Трудовые 

резервы. После них на республиканские в Киев – в 1953 году. А в 1954 году 

– во Львов. 

Львов, 24 августа 1954 г. На республиканской спартакиаде по плаванию. 

Участники спартакиады: Сивер Шура, Самойлова Анна, Кустовская Нелли, Портная 

Полина, Лесечко Галя, Тарасенко Игорь, Ходус Витя, Сагайлович Алик, Мая, Абрамов 

Юра, Веденеева Надя, Мельников Виталий, Никритова Аня. 

 

 

Мне нравились эти соревнования и у меня были хорошие результаты, 

которые помогли мне поступить в институт. 

В 1955 году мы окончили 10 класс и распростились со школой.  



 

7 класс. Гуськова Александра Петровна, залуженный учитель русского языка и 

литературы. Гаврилова Александра Александровна, преподаватель истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс. Ведутенко Петр Александрович – директор школы.  

Свешников Борис Евгеньевич, преподаватель физики. 



 

 

 



Первоклассники 1945 года – выпускники 1955 года: 

Лютая Неля, Звягина Алла, Коваленко Галя, Шевченко Грета, 

Лебедева, Байдина, Зёма Борис, Ридна, Поддубный Вадим, Леошко, 

Сукачева Алла, Дымникова Неля, Цицаркина Лариса, Пясик Галя, 

Осыченко Геннадий, Орлов Александр, Евсютин, Климова Алла, 

Кутасевич Влада, Гурин Виктор, Веденеева Надя, Шустрова Тося, 

Шустрова Люда, Щербань Валентин, Ефимов, Гетманенко Валентина, 

Богатова, Свирский Виктор, Кравченко Юрий, Чередниченко 

Владимир, Клочко Алла, Рябинина, Абакумцева Зоя, Олейник Борис, 

Попов, Бредихин, Татаринова, Свиридова, Болотова, Кукочка Рая, 

Маслова Света, Точилина, Романенко Валерий, Андронников, 

Матушкин Коля, Переверзев Витя, Щетинин, Боровской, Сердюк, 

Говтва Анна, Скуридина Вера, Соловьева Вера, Климова Алла, 

Кошакова Валя, Звягина Алла, Ефимов, Богатова, Непранова, 

Бородавка Коля, Кальницкая Алла, Иванов Юра, Неминущий Володя, 

Сухова Люда, Сухова Шура. 

 

Казанцева Надежда Анатольевна (Веденеева) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


