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Такой была наша школа в центре села 50 лет назад

«Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками
Входили и садились по рядам...»
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Владимир Скворцов 
открывает встречу

Часть 1
встреча в ресторане 

«Урарту»
г. Павлодар

Узнаём друг друга
– через 50 лет
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во время перерыва

Каждый рассказывает о себе

Это мы 50 лет назад
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Короткие автобиографические штрихи не могут дать полное 
представление об интересной жизни наших одноклассников.

К сожалению, мы не располагаем даже такими минимальными 
данными о всех одноклассниках.

Пусть эти немногие строчки разбудят больший 
интерес друг ко другу. 

какими
какими мы были

стали

«Нашей встречей через долгих 50 лет я очень 
довольна и рада ей безумно! Мы ехали сюда с 

огромным желанием и трепетом, чтобы 
увидеть родное село и нашу школу. Здесь мы 

вспомнили всех наших одноклассников.»
«После окончания школы я поступила в г. Шахтин-

ске, Карагандинской области в горно-строительный 
техникум, который закончила со специальностью 

техник-строитель. В 1971 году я переехала в Целино-
град и работала в СМП-101 инженером ПТО. В общей 

сложности я проработала в строительстве 41 год.
Я вышла замуж в 1983 году. У нас с Александром сын, 

дочь и трое внуков. Всем не приехавшим на встречу 
большой привет!»  /Вера/

Валентину на встречу 
привезли из больницы, где 
она только что перенес-
ла сложную операцию.

«Очень рада нашей встрече с однокласниками.
Спасибо всем за эту встречу.

Я везде рассказываю о нашей встрече
и о том, какой у нас хороший класс!»

«Немного о себе: В 1967 году я закончила 
кооперативное училище и работала продавцом. 
Затем окончила педагогическое училище 
дошкольного образовани и год проработала в 
Павлодаре воспитателем в садике.
С 1968 по 1980 год – работала  в штабе граж-
данской обороны.
В 2002 году уехала с семьей в село Розовку, 
Павлодарской области, где работала в садике 
воспитателем, затем ушла на пенсию. У нас с 
мужем два сына и внуки.

Часть 2
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«50 лет – срок немалый.
Дорогие одноклассники, я всего два года 

учился с вами, но вы мне близки...»
«После окончания школы я некоторое время рабо-
тал в Бобровке и в Калиновке. Затем последовали

два года службы в армии. После демобилизации я три 
года учился в Целиноградском сельскохозяйственном ин-

ституте. С 1973 года вновь жил и работал в Калиновке.
С 1979 года я живу в Павлодаре. Трудился я здесь на 

разных предприятиях, в том числе на железной дороге, 
на тракторном заводе, водителем КАМАЗа.

Моя семья – это я, моя жена, дочь и сын.»

«Дорогие одноклассники, спасибо, что 
помните нас; мы вас тоже помним...» 

«После окончания школы я учился два года в 
Павлодарском индустриальном институте, 

служил в армии, затем посвятил свою профес-
сиональную жизнь дефектоскопии. В сферу моей 
деятельности в системе Павлодарэнерго входило 

обслуживание расположенных в городе и 
области энергообъектов (ТЭЦ, ГРЭС).

В 1973 году я женился. Мы с Галиной живем в 
Павлодаре. У нас двое детей, две внучки и внук. 

Внук учится в институте в Новосибирске.»

«...Уважаемые земляки-трофимовцы и 
одноклассники, передаем вам большой привет из 
Трофимовки. Кто не смог теперь приехать, 
приезжайте на нашу следующую встречу....»

«После окончания школы я переехал в Павлодар, где 
вначале работал на алюминиевом заводе. В 1967 году я 
поступил на вечернее отделение индустриального 
института. 1971-1973 – годы службы в армии.
В 1993 году в результате тяжелой болезни умерла моя 
жена, с которой мы вместе прожили 13 лет. Со мной 
остался сын. Через некоторое время я еще раз женился 
и у нас родилась дочь. Мой первый сын подарил нам 
внука. Большую часть своей жизни я проработал в 
Павлодарэнергострое, где последние годы был 
заместителем по производству и руководил крупным 
строительным участком. В этом году я принял решение 
выйти на пенсию.»
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«Это так здорово встретиться через 50 
лет, побывать в родных местах. Эмоции 
переполняют душу. Сердце, кажется, вы-
скочит от радости встреч! Я очень рада 
что приехала. Всем друзьям и одноклассни-
кам (и тем, кто не приехал) здоровья, удачи. 
Я всех помню, хотелось бы еще хотя б разок 
встретиться. Всех люблю, помню.»

«После окончания школы я закончила в Алма-Ате школу бух-
галтеров, работала в Трофимовке в загот.зерно бухгалте-
ром. В 1970 году уехала в г.Темиртау, Карагандинской обл., 
работала на металлургическом заводе в цехе бухгалтером, 
заочно окончила Мичуринский сель.хоз.техникум, бухгалтер-
экономист. В 2000 году вместе с мужем уехали в г. Ревда, 
Свердловской обл., где и живу. В 2006 г. мой муж умер.
У меня двое сыновей, четверо внуков.»

«...Спасибо всем одноклассникам, приславшим 
трогательные и содержательные письма.

Мы счастливы от того, что смогли 
встретиться. Дай Бог вам всем здоровья, 

счастья и чтобы нам встретиться еще раз...»

Калыкова Даша

«После окончания школы в Трофимовке я закон-
чила курсы бухгалтеров и начала свою трудо-

вую деятельность в качестве бухгалтера в Же-
лезинском районе. В 1979 году я закончила сель-
cкохозяйственный институт и переехала в дру-

гой район. С 1986 года я живу в городе Павлода-
ре, где и работала до выхода на пенсию. У меня 

дочь и сын, которые подарили мне пять внуков.»

«После окончания школы в Трофимовке я пере-
ехала в Павлодар, где началась моя трудовая 
деятельность. В 1967 году я поступила в мед. 
училище, затем по приобретенной специаль-
ности работала в детском садике. 
Большую часть своей жизни я проработала –
и сейчас еще работаю – в системе жилищного 
хозяйства.
В 1977 году погиб мой первый муж. Эту траге-
дию я переживала со своим 9-летним сыном. 
Через несколько лет я снова вышла замуж и у 
меня родились еще один сын и дочь. В настоя-
щее время живем в городе Павлодаре.»8



«После окончания школы я служил в армии, за-
тем по комсомольской путевке поехал в город 

Рудный на мощнейший в стране Соколово-Сар-
байский горно-обогатительный комбинат, где 
для начала закончил трехгодичную школу мас-
теров. Почти 30 лет я проработал обогати-

телем черной металлургии. В 1997г. я с семьей 
переехал в г.Красноярск, где работал на алю-

миниевом заводе. С 2005 года я пенсионер, од-
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«Идея встречи с одноклассниками, помощь в ее 
проведении и работа над этим журналом (после 

встречи) вернули меня в прекрасное прошлое, 
которое невозможно забыть. Я рад тому, что 

встреча состоялась и многие преодолели большие 
расстояния ради участия в ней. После встречи
прошли меcяцы, но она все еще жива в моей па-
мяти. Спасибо, дорогие одноклассники, за ваши 

отзывы о встрече и письма, где вы рассказывае-
те о себе. Читая и размещая их в журнале, про-

хожу вместе с вами по дорогам вашей жизни.
И замечаю, что какая-то незримая нить связы-
вает нас. Думаю, это чуствует каждый чита-

ющий этот журнал.» (О себе расскажу на стр. 15)

(С Натальей мы встретились во время  нашей 
поездки в Трофимовку)
«Я очень рада встрече с одноклассниками. 
Это здорово увидеться через 50 лет!!!
Желаю всем одноклассникам и их семьям 
большого здоровья. Мы вам здесь всегда 
рады. Приезжайте...»

«Немного о себе: После окончания школы закончила
Целиноградскую школу бухгалтеров и работала в 
совхозе бухгалтером. Заочно окончила Павлодарский
сельскохозяйственный техникум. Последние 9 лет
работала бухгалтером в Энергосбыте.
У нас с мужем два сына, два внука и одна внучка.
Хотелось бы еще раз со всеми встретиться!!!
Всем желаю здоровья, всех помню. Дай Бог чтобы всё у 
всех сбылось, о чём мечтают!!!»

нако продолжаю трудиться. У меня замечательная жена 
Лидия и трое одаренных детей: два сына, дочь и три

внучки. Дочь учится в университете на врача.
Я тронут до глубины души и очень благодарен за организа-

цию встречи одноклассников через 50 лет. Такое бывает 
нечасто. Я рад за моих одноклассников, за их семьи, детей
и внуков. Мы прожили большую жизнь и считаю, что каждый по-своему счастлив. 
Из Трофимовки я взял с собой горсть земли; ведь я там родился. Всем – крепкого 

здоровья, кто еще может – пусть трудится. Желаю нам новых встреч.»
. 



Сладких Нина

«Когда я узнала о встрече одноклассников, была очень рада и 
решила пойти. Хотя я и не выпускница 10-го класса, но до 9-го 
класса мы учились ВМЕСТЕ!
Я была в восторге. Это была встреча с детством, юностью,
с дорогими сердцу людьми – это так здорово!»
«После окончания 8-ми классов в Трофимовке я закончила Целино-
градский кооперативный техникум. Затем я переехала в Павлодар 
и работала в торговой организации бухгалтером. Заочно я продол-
жала учиться в Карагандинском кооперативном институте по 
специальности бух.учет. Из Павлодара я никуда не уезжала; там 
жила и работала. В 2000 году умер мой муж. У меня одна дочь, 
двое внуков. Я очень рада за всех моих одноклассников. Очень 
надеюсь, что мы еще встретимся.»

«Я была очень рада встрече с одноклассниками, с которыми учи-
лась вместе до 9-го класса. Это была встреча с детством.

«После окончания 8-го класса нашей школы в Трофимовке я 
закончила Алма-атинский кооперативный техникум по 

специальности бух.учет. Затем я переехала в Восточный Казахстан, 
где работала в торговле вначале бухгалтером, затем главным 

бухгалтером. В Восточном Казахстане я вышла замуж. В 1994 году 
мы переехали в Россию, в Алтайский край, где и живу. У меня два 

сына, три дочери,семь внуков. Желаю всем здоровья удачи.»
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Пичугина
Людмила

«На встрече одноклассников мы на несколько дней окунулись 
в детство, вернулись в нашу юность, помолодели душой. 
Теперь, когда случается бессоница, есть о чём вспоминать. »

(Надежда) 
«...скучаем по вам, любим, ждем новых встреч.» (Александр)

«Через 2 года после школы мы поженились. 
Затем мы закончили:  Надя – педагогический, 
Саша – Самарский индустриальный. Работали 
до ‘перестройки’ по специальности, затем 
Саша на разрезе ‘Богатырь’, а Надя – на 
‘Восточном’. На пенсию Саша вышел кавалером 
орденов ‘Шахтёрская  слава’ трёх степеней.
В г.Экибастузе мы проживаем с 1978 года.
У нас двое детей – сын и дочь, пять внуков и 
два правнука. Мы были очень рады нашей 
встрече и тому, что она прошла интересно.
Конечно, хотелось бы ещё встретиться в бли-
жайшем будущем. Дай Бог нам всем здоровья и 
чтобы наши мечты сбылись.» 

В нашем классе образовались три супружеские пары, которые сохранили вер-
ность друг другу на протяжении вот уже почти пяти десятилетий! Мы рады за 

них, желаем им счастливо отпраздновать свой приближающийся золотой 
юбилей и жить неразлучно вместе в пример последующим поколениям!

Надежда и Александр

Часть 3 – наши дружные супружеские пары



Валентина: «После окончания школы я училась 
три года в Павлодарском педагогическом инсти-

туте. Затем была свадьба с Владимиром и 
наша жизнь и работа продолжались в 

Трофимовке. Весь свой рабочий стаж я 
приобрела в Трофимовке, преподавая в школе 

химию. Со школой я не рассталась даже после 
выхода на пенсию, работая еще 4 года в 

школьной библиотеке.»
Владимир: «После школы я служил в армии и в 

Трофимовку вернулся офицером. Затем закончил 
Ермаковский физкультурный техникум и 30 лет 
преподавал в Трофимовской школе физкультуру 

и военное дело. У нас двое детей, два внука и 
внучка. С конца 2015 года мы живем в
г. Карасуке, Новосибирской области.»

Валентина и Владимир
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хотя их и не было на встрече, но душой они были с нами.

Пусть год за годом пролетают -
Мы не печалимся о том.
Хоть наша жизнь так быстро тает,
Мы с верой к Вечности идем!

на почте. В 1965 году мы оба заключили завет с Богом через святое водное 
крещение, о чем еще никогда не пожалели. В 1970 году мы поженились и жили в 
Трофимовке до 1976 года. Трофимовка оставила в нашей жизни много хороших 
воспоминаний. Затем мы 12 лет жили в г. Печоры, Псковской области. В 1988 году 
мы переехали в Германию, в г. Билефельд. Здесь Николай работал на фирме, произ-
водящей сборку машин. В нашей семье 3 сына и 3 дочери. Отпраздновали мы 
шесть свадеб. У нас теперь 22 внука и внучек (мальчиков и девочек – поровну) и 
2 правнука. Наши дети и внуки охотно собираются в наш родительский дом.
Живем дружно и благодарим Бога за Его милости к нам и благословения. 

восьмиклассники

Николай и Ирина

«Приветствуем вас, наши одноклассники! Прошло 
много времени с тех пор, как мы покинули школу, где 
мы вместе росли и учились. После 8-го класса Николай 
работал в совхозном МТМ токарем. Позже приобрел 
специальности водителя и электрика. Ирина работала 

Матис Николай и 
Ирина (Эннс) –
(крайние справа)
со своей семьей
на свадьбе
младшей дочери

В настоящее время мы 
оба на пенсии. Всем 
одноклассникам же-
лаем доброго здоровья, 
всего самого наи-
лучшего.»



Часть 4 – наши одноклассники,
проживающие в Германии

«Полвека прошло после того, как наш класс, в котором я про-
училась с 1960 года по 1964 год, покинул стены Трофимовской 
школы. Мы все уже старенькие – жизнь разбросала нас в 
разные страны и на разные континенты. Многих уже нет в 
живых. Хотелось бы увидеться, но здоровья нет.
Я родилась в Трофимовке. Моей первой учительницей была 
Лидия Егоровна Калюга. После 8-го класса я поступила в коопе-
ративный техникум в Алма-Ате. После трех лет учебы 
получила бухгалтерское образование и была направлена в 
Павлодарский облпотребсоюз, а оттуда в Трофимовский 
РАБКООП. Там работала сначала ревизором-инвентаризато-
ром, а затем главным бухгалтером.

В 1970 году вышла замуж за Эдмунда Матера. В 1977 году я с мужем и двумя 
сыновьями переехала на постоянное место жительства в город Иссык, Алма-
Атинской области. В Иссыке я работала в районном универмаге в должности 
заместителя гл.бухгалтера, а затем главным бухгалтером.
В 1991 году мы переехали семьёй на постоянное место жительства в Германию.
В Германии я работала до 
ухода на пенсию (2011 г.)
У нас пять внуков и два 
правнука.
Желаю моим однокласcни-
кам и их семьям счастья, 
здоровья, благополучия и 
хорошего настроения. 
Тем, кто ещё работает –
успехов в труде.»
г. Падерборн, 
E-Mail: edarmer@gmx.de
(это почтовый ящик мужа)

«Я родилась в Омской области. В Трофимовку мы 
переехали в 1959 году. Моей первой учительницей в 3 ‘а’ 
классе была Антонова Ирина Алексеевна.
С учениками этого класса я проучилась до окончания 
школы в 1966 г. Затем я поступила в Щербактинское 
проф.училище, где приобрела профессию швеи.
В 1975 году я переехала в город Иссык, Алма-Атинской 
области, где работала на швейной фабрике, затем в 
районном универмаге.
В 1990 году я переехала в Германию в г. Бад Липпшпри-
нге. До ухода на пенсию работала в металлографичес-
кой лаборатории на большом предприятии, поставляю-
щем в разные страны металлические трубы. На пенсию 
я вышла в 2012 году.
Желаю всем моим бывшим одноклассникам и их 
семьям крепкого здоровья и душевного спокойствия.»

Ольга

Раиса Дунда-Матер;
внизу спр.: ее семья
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«Дорогие мои одноклассники, друзья!
Мы почти все выросли в одной местности. У нас 
почти у всех одинаковый старт, нелегкое послево-
енное детство, школа, институт. Потом нас всех 
в силу разных причин судьба разбросала.
Вот вкратце мои жизненные вехи: 1966-1971 –
учеба в Омском сельскохозяйственном институте 
и статус агронома-ученого; до 1978 года – рабо-
та в Трофимовке в качестве агронома отделения, 
затем – агронома семеноводства и впоследствии 
старшего экономиста; 1978-1998 – главный 
экономист в к-зе Кирова в Качирском р-не;Александр Отт

1998-2005 – переезд в Павлодар и работа в Промстрое (УМР) в качестве 
гл.бухгалтера; в 2005 году эмигрировал в Германию и проживаю в г. Берлине;
в 2015 году стал пенсионером. Я женат; имею трех детей и трех внуков.
Но где бы мы ни были, мы всегда вспоминаем нашу первую учительницу, других 
учителей, которые старались нам многое привить. До сих пор жалею, что 
недостаточно внимательным и усидчивым я был на уроках Д. Д. Герцена; ох как бы 
пригодилось в жизни! Но мы были молодыми и самонадеянными.
Несмотря ни на что, жизнь удалась. Все прекрасно. Я благодарен судьбе. Благо-
даря интернету, есть возможность видеться и поговорить. Жаль товарищей, 
которых нет с нами. Их уже не вернуть. Оставайтесь молодыми и жизне-
радостными. Не спешите стареть. Путешествуйте. Любите своих детей и 
внуков. Хорошего вам настроения, веселья и много незабываемых моментов.»

Семья Рогальских
Павла и Лилии (Фот)

«Сердечно приветствую всех участников встречи.
Я родился в Омской области. В Трофимовке жил с августа 

1959 года. С учениками «юбилейного» класса учился вместе 
четыре года. После службы в армии я женился в 1969 году на 

трофимовской 17-летней девушке Лиле Фот. Затем мы жили 
в Абхазии, где я работал в ДОКе. В 1976 году в моей жизни 

произошел серьезнейший кризис. Мой образ жизни предвещал 
мне мой близкий конец. И тогда я выбрал жизнь – Жизнь с 

Богом. С того момента мы счастливы и ни разу не пожалели 
о принятом решении. В 1987 году мы переехали в Германию и 
живем в г. Шлосс-Хольте. С 2011 года являюсь пенсионером.

В апреле текущего года отпраздновал свое 70-летие.
Семья у нас с Лилей 
небольшая: всего 10 
дочерей и два сына,

9 зятьев, 25 внуков и 
внучек и 1 правнук. 

Всем моим бывшим 
одноклассникам и 

нынешним жителям 
Трофимовки желаю 
крепкого здоровья и 

радости в жизни.        
Ваш земляк, Павел»



«Дорогие мои одноклассники! Хорошо вспомнить 
друг о друге, узнать, где кто живет, чем занимает-
ся, как обстоят семейные дела и как мы сегодня вы-
глядим. Наши воспоминания помогают нам анали-
зировать нашу жизнь и содействуют тому, чтобы 
в будущем что-то делать еще лучше.

«Дорогие мои одноклассники! Сердечно приветствую всех, 
кто имел возможность приехать на эту встречу. Я роди-

лась в Трофимовке и там же со многими из вас окончила 8 
классов. Моей первой учительницей была Ирина Алексеевна 
Антонова. В 1966 году я с родителями переехала из Трофи-

мовки в Краснодарский край, где я в 1970 году вышла за-
муж. В 1973 году мы перехали в Эстонию, г. Валга. Я ра-

ботала в торговле. С 1989 года мы живем в Германии.
С трепетом вспоминаю Трофимовку с ее березовыми 

околками, ‘Самбороновскими’ тополями. Там я научилась 
ходить, там прошли школьные годы и юность.
В Трофимовке я в ранней юности познала Бога.

Мы с мужем Григорием по-
настоящему счастливы, по-

скольку идем путем, по кото-
рому ведет нас наш Творец.
У нас два сына, три дочери, 

два зятя, одна сноха и десять 
внуков. Живем дружно,

часто встречаемся.
Я желаю всем

добрых воспоминаний, 
здоровья, благополучия и 
Божьих благословений.»

С уважением Елена

Елена Закиян (Матис)
и ее семья
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Валентин
и

его семья

токарем в совхозной МТМ. И Бог не оставил нас. 
Именно в то время Он чудесным образом полно-
стью восстановил мой слух. Не могу передать 
словами мой восторг, когда я слышал щебетанье 
птиц за окном, тихое тиканье часов... После де-
мобилизации из армии я женился в Трофимовке 
на Нине Гренц. Нашу первую дочь принимала ма-
ма Валентины Гаража, Нина Федоровна. В 1976 
году мы переехали в г.Печоры, Псковской облас-
ти. С Богом мы переживаем немало чудес. У мо-
ей жены Нины после рождения нашего пятого

В мои школьные годы я из-за очень плохого слуха, который с каж-
дым годом становился все хуже, обычно сидел за первой партой. 
После 9 класса я даже не был допущен к полевой производствен-
ной практике. После школы я работал помощником у моего отца, 
Валентина Исаковича, известного кузнеца в МТМ. Мой отец был 
верующим и служил для меня добрым примером. В год нашего 
окончания школы (1966) он вместе с двумя другими верующими 
был осужден показательным судом в Трофимовском клубе. Мне 
пришлось стать кормильцем семьи; я работал кузнецом, затем



ребенка развилась большая (200 г) опухоль
головного мозга. Она не ходила и не разго-
варивала. После сложнейшей операции
Нина вопреки всем пессимистическим
прогнозам через четыре недели в полном
уме своими ногами вернулась в семью.
Спасибо врачам и слава Богу. С 1988 года
я с семьей живу в Германии, в городе Би-
лефельд. Здесь существуют свои слож-
ности и проблемы. Мы желаем воспиты-
вать наших детей по истине Библии, т.к.

истина от Бога. Но истину и здесь 
далеко не все любят. В настоящее 
время я пенсионер. Вместе с нами жи-
вет мама Нины, которую мы опекаем. 
В 2015 году ей исполнилось 100 лет. 
Трое из наших пяти детей имеют пре-
красные семьи, подарили нам 11 вну-
ков. Испытал я в жизни разное: печа-
ли и радости. Но с Богом печаль 
уменьшается, а радость удваива-
ется.»                       /Валентин/
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Э.Эверт (продолжение, начало на стр.9)
«Я родился в уральском г.Челябинске-40. 
В Трофимовку приехал в 1961 году. С 5-го 
класса мы учились вместе. Свой жизнен-
ный выбор я сделал, когда мне было 15. К 
сожалению, в то время наша страна бо-
ролась с ‚религиозными предрассудками‘. 
Сегодня мне приятно вспоминать, что в 
нашем классе царило взаимное уважение.
В 1973 г. я уехал в г.Макинск, Целиноград-
ской обл., работал сварщиком-монтаж-
ником. Был также членом местной хрис-
тианской группы. Из-за острой нехватки 
Библий мы печатали эту Книгу своими 
силами. Нашей целью было вручить Биб-
лию каждому желающему. Есть много 
прекрасных высказываний классиков о 
Библии. А.С. Пушкин: ‘Вот единственная 
Книга в мире: в ней всё есть’. Русский пи-
сатель и философ Ф.М. Достоевский: 
‘Что за Книга – это Священное Писание, 
какое чудо и какая сила, данные с нею че-
ловеку! И сколько тайн разрешённых и 
откровенных! Люблю эту Книгу! Гибель 
народу без Божьего Слова, ибо жаждет 
душа этого Слова и всякого прекрасного 
восприятия.’ В наше время за нелегальное 
изготовление Библий серьезно наказыва-
ли. Мне тоже пришлось 5 лет провести в 
разлуке с семьей. К счастью, наша судьба 
была в надежных руках Иисуса
Христа, Которому мы доверяли
больше, чем себе, Которого полю-
били, поскольку и Он из любви к
людям умер за наши грехи на крес-
те. Однако Христос, как извест-
но, победно воскрес. Он и меня со-
хранил в немыслимо-сложных об-
стоятельствах. Он переменил са-
му систему ценностей в общест-
ве. В 1994 году я был реабилити-

рован. Мои годы в неволе не были го-
дами, вычеркнутыми из жизни. Мно-
гие люди смогли через эти обстоя-
тельства узнать о Боге, и Он стал 
мне после пережитого еще дороже!
В 1987 году я с семьей переехал в Гер-
манию и живу в городе Гуммерсбахе 
(50 км восточнее г. Кельна). До выхода 
на пенсию (2014 г.) я много лет редак-
тировал журнал христианской орга-
низации, которая в течение десятиле-
тий перевезла в страны СНГ сотни 
тонн гуманитарных грузов. В конце 
1990 года наша организация по прось-
бе Верховного Совета России привезла 
и безвозмездно раздала депутатам в 
Кремле полторы тысячи Библий.
Желаю всем одноклассникам и нашим 
потомкам иметь жизненные ценнос-
ти, над которыми не властно ни вре-
мя, ни изменяющиеся обстоятель-
ства. Буду рад поддерживать кон-
такты с теми, кто этого желает. 
Ведь мы не всё успели сказать друг 
другу. Помню вас и молюсь о вас..» 
Мои координаты: е.ewert@online.de

С моей Екатериной (из Омской обл.) мы 
прожили вместе 45 лет. У нас 9 детей и 
(пока) 10 внучат.

mailto:.ewert@online.de


Часть 5 – наши выпускники-одно-
классники, отсутствовавшие на встрече

Миша Нысанбаев не смог быть на встрече из-за 
тяжелой болезни. О себе он рассказал:
«В 1967 году я поступил в Семипалатинский зоовете-
ринарный институт. После его окончания я был по рас-
пределению направлен в совхоз Веселая Роща, Железин-
ского района. Там я проработал ветврачом до 1984 г.
Затем я переехал в с. Ивановку, Качирского района,
где 12 лет трудился в качестве главного зоотехника.
В 1996 году мою трудовую деятельность прервала 
тяжелая болезнь. Я получил 2 группу инвалидности и 
переехал с семьей в город Павлодар. Моя семья – это я, 
моя жена, дочь, сын и четыре внучки.»

Мишу одноклассники
посетили дома.

об этих наших выпускниках-
одноклассниках у нас нет точных данных

с Тамарой, Галиной и Марией
связь не установлена

Валентина живет в районе БАМа
Рая живет в Алматы

Людмила живет в Караганде

Наши выпускники-одноклассники,
которые ушли от нас

Пусть память о них
сохранится в наших сердцах
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Часть 6 – наш класс из года в год
По старым фотографиям в незабываемое прошлое

1960 год. 4-й класс возле старого школьного корпуса

17
1962 год

Наш 6-й класс



1965 год – наш 9-й класс

1966 год – наш 10-й класс
18



19

По старым фотографиям
в незабываемое прошлое

«...ровесницы, ровесники – девчонки и мальчишки...»



Литературу преподает
Валентина Сергеевна
Маковицкая

Физику преподает 
Владимир Иванович 
Титов

Часть 7
наши педагоги

Урок математики 
ведет Галина
Ивановна Титова

Немецкому языку
нас учил Дмитрий
Дмитриевич Герцен

С
 п а с и б о   т

 е м
,   к т

 о   н а с    у ч и л !
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Один из ценнейших 
школьных уроков:

«Самое дорогое у человека —
это жизнь. Она дается ему 
один раз, и прожить ее надо 

так, чтобы не было 
мучительно стыдно за 

бесцельно прожитые годы, 
чтобы не жег позор за 
подленькое и мелочное 

прошлое и чтобы, умирая, 
мог сказать: вся жизнь и все 

силы отданы самому 
главному...» 

(Николай Островский)



С
пасибо т

ем
, кт

о нас учил! 

Остались в прошлом школьные года,
Веселый, беззаботный детский смех.
Мы не забудем школу никогда
И будем помнить педагогов всех.

Нам дорог каждый час и каждый миг,
Что связан был с заботой и добром,
И каждый, кто чего-нибудь достиг,
Не раз еще оценит все потом.

Спасибо тем, кто посвятил себя
Высокой цели – педагогом быть,
Кто нас учил, профессию любя,
Быть честным, умным и добро ценить!

Мы сегодня нарядно одеты,
Вы такими не видели нас.
Педагогу вручаем букет мы
Как когда-то давно в первый раз!

Е. Яхницкая
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Часть 8 – поездка участников встречи-2016 
из Павлодара в Трофимовку

Время в дороге до Трофимовки (200 км) пролетело 
незаметно. В пути мы сделали остановку

в живописном месте. 

И вот перед нами Трофимовка

На ул. Кирова нас ожидала учительница Левченко 
Александра Анатольевна. Вместе с нею поехали в школу.

улица Советов22



Навстречу своим одноклассникам спешит Наталья Скидан

«А помнишь, что здесь было?»

Школа приготовила для 
своих выпускников 1966 г.
приветственный плакат.

На крыльце школы.
В первом ряду с нами учительница

А.А. Левченко. В заднем ряду, 
второй справа – директор школы

Бахыджан Каримович.

23

в трофимовской школе



В школе в очень теплой и 
гостеприимной атмосфере 
прошло чаепитие, во время 

которого мы передали школе 
наши небольшие подарки.

Затем директор школы Бахыджан Каримович провел нас по школе, в которой 
обучается более 70 учеников. В этом же здании располагается детсад.

24



поездка по селу

Здесь по ул. Целинной жила Татьяна Провоторова... Здесь по ул. Советов – Вера Басько
Но жизнь в Трофимовке продолжается

Население Трофимовки уменьшилось 
более, чем в 10 раз. Многие дома 

опустели или превратились в руины. 

улица Советов

К сожалению, из-за недостатка времени у нас было немного встреч с земляками.

улица Кирова

магазин

клуб

колодец
«журавль»

25

ул. Целинная



посещение могил родственников и учителей

Здесь мы вспомнили тех, кто нам дорог.
И здесь мы по заповеди Иисуса Христа 
помолились Его молитвой «Отче наш»:

«Отче наш,
сущий на небесах!

да святится имя Твое; 
Да придет

Царствие Твое;
да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный 

дай нам на этот день;
И прости нам
долги наши,

как и мы прощаем 
должникам нашим;

И не введи нас
в искушение, но избавь 

нас от лукавого;
ибо Твое есть 

Царство и сила
и слава вовеки.

Аминь.»
(Библия; Еванг.Матвея 6, 9-13)

.... и   д о  с в и д а н и я,   Т р о ф и м о в к а
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Спасибо всем , кто участвовал в сборе информации. 
Фотографии (кроме старых снимков),
дизайн и обработка Эверт Эдуарда.

С вопросами, замечаниями и дополнениями 
обращаться по адресу: e.ewert@online.de

2016 г.

До новых встреч!



Слава Богу за нашу чудесную встречу!
Пусть Он поможет нам жить так,

чтобы наша встреча
была не последней,

но чтобы нам и в Вечности
быть вместе.

+50 лет =
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	Один из ценнейших школьных уроков:�«Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному...» �(Николай Островский)
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