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Ю БИЛЕЙНАЯ ДАТА

Посвящается группе ИС-11
Испытание самолетов
Жуковского авиационного техникума
1964 - 1968 гг. учебы
М не не забыть родной, любимый Ж А Т
Учителей и первый свой экзамен.
Как много я узнал в твоих стенах,
И многое волнует мою память!
Здесь первую любовь я повстречал,
Здесь радости узнал и огорченья.
Прекрасный берег всех моих начал,
Ты счастье мое и вдохновенье!
Друзья мои, как Вас я полюбил,
Студенчества немеркнущие годы.
Сердец открытых дружество и пыл,
И вечера и дивные походы.
Ночевки, шутки, песни у костра
Под перебор гитары шестиструнной
Все это было, будто бы, вчера,
Как птица улет ела паша юность!
Пройдут года, апрелями звеня,
В висках засеребриться седина.
Но ИС-11, родной, любимый ЖА Т
Друзья, мы не забудем никогда !!!
г. Жуковский

С движением, радостно
Эх, ребята! Эх, девчата! Полстолетия, как с Нами
Мы окончили родной любимый ЖА Т
Годы быстро пролетели, и капели и метели
Нин по жизни угот овила Судьби
Все у нас по ж изни было, то судьба благоволила.
То бросила нас в горячку, то в озноб.
Словно в лифте поднимала, то, как с горки опускала ( 2 раза
И теперь вздохнуть спокойно не дает.
(
Эх, ребята! Эх, девчата! Нашей дружбе пять десятков.
И она с години крепче, как коньяк.
Мы за дружбу тост поднимем, и тепло друзей обнимем.
Ним ведь много есть, что вспомнить и сказать!
Вспомним юность золотую. Альма-матер дорогую
ИС-11, родной любимый «ЖАТ».
Как учились, как дружили, как в походы мы ходили.

( 2 раза

В те прекрасные, дилекие года.

(

Эх, ребята! Эх, девчата! Хоть полвека и немило.
Но хотелось бы лет двадцать прицепить.
Чтоб подольше нам встречаться, песни петь и улыбаться.
Друж бу светлой юности хранить!
Я желаю Вам, друзья! Здоровья! Радости и Счастья!
Любви, Надежды, Веры, Доброты!
Чтобы дети, внуки, внучки ж или в этой жизни лучше. ( 2 раза
И небесный Ангел всех хранил!
(
Эх, ребята! Эх, девчата! Я желаю всем Удачи!
Благополучия, душевного тепла!
Чтобы дольше все мы жили, и любимы, и любили.
Ж изнь чтоб интересной ним была
2018 г.

( 2 раза

4.
ПАМЯТНАЯ

ДАТА
В медленном темпе

Сердца открыты, на душе светло.
Стряхнем усталость с наших плеч.
Чтоб одолеть нам следующий год
И дружбу светлой юности сберечь!

Вот месяц начинается Июнь
И наша встреча близится уже.
Ш естнадцатое - памятный нам день.
Он болыо отзывается в душе.
М ы снова соберемся за столом
В кругу своих по юности друзей.
И всех от нас уш едш их помянем
Нам очень не хватает их теперь.

( 2 раза
(

К ак хорош о, что в ж изни есть друзья,
С кем Юность нас в студенчестве свела.
М ы в Альма - М атер под названьем ЖА Т
Учились в И С - 1 1 тогда.
Той юности прекрасные года
Нам озаряют жизненный наш путь.
М ы это не забудем никогда.
Воспоминаний радостная грусть.

Пусть хорошо все будет и без бед.
И полной чашей отчий дом.
Чтоб собираться еще много лет
В кругу друзей за праздничным столом!
И пожелаем всем нам долго жить,
Здоровья, счастья, радост и в семье!
Пусть Ангел нас бережно хранит,
И дай нам Бог! Что мы хотим себе !!!

( 2 раза
(

Пос. Кратово Московской области
2018 г.

М ы будем вспоминать, как хорошо
Нам было в нашей юности т огда
Пусть посидели волосы уж е
Д уш а еще, как прежде молода!
И будем танцевать, и пить вино,
Петь песни бардов прошлых дней.
И станет нам ую т но и тепло
В кругу родных и близких нам друзей.

Друзья мои, как дороги Вы мне.
Ведь нашей дружбе больше полсти лет!
И единенье душ, тепло сердец
( 2 раза
Нас согревает в этот сложный век.
(

( 2 раза
(

( 2 раза

5.

6.

Ю Н О С Т Ь
Танечке Барышевой
М не юность вспоминается порой
Я вижу ее в образе девчонки.
Задорной и но - детски озорной
Тогда я в шутку называл ее «чертенком».
Беспечный, в сущности, мальчишка
Н е знал я радости в любви.
Она в судьбу мою ворвалась неожиданно
Все, перепутав на моем пути.
Она пришла, как входит к нам Весна
После зимы холодной и суровой.
И с неба заструилась теплота,
И мир наполнился веселым майским звоном.
Я с ней рядом шел и улыбался,
Я всюду видел милы е черты.
И смех ее, искрясь, переливался,
Как ручеек в разгар весны.
А х, Юность! Пора золотая!
Время первой, чистой любви.
Девчонка, моя дорогая,
Как быстро мы это прошли.
То были прекрасные годы
Чувства первого прелесть и страсть.
И любовь паша птицею белой
Навсегда в небеса поднялась.

Нас Судьба с ней скоро разлучила.
Но в памяти остались навсегда
Той юности прелестная улыбка,
Ее ладошек неж ных теплота!
1974 г.

Давно умчалась в вечность Юность
И ничего, у ж , не воротишь вновь.
Но, почему, м не так волнует душу
Моя хмельная, первая Любовь?!
1978 г.

8.

7.

ДРУЗЬЯМ

юности
групп

ИС-11, И С-10

Ж уковского Авиационного Техникума

Опять весна согрела душу
И сердце встрепенулось вновь.
Я вспомнил годы светлой юности,
Учебу в ЖА Т-е, первую любовь.
Д рузей студенчества родные лица
И образ девочки, что нежностью пленил.
Все это в памяти бережно хранится
И никогда мне это не забыть!
И пусть прошло немало весен.
Галопом пронеслись года
В душе пока еще не осень.
Душ а, как прежде молода.
Пропитана прекрасным чувством,
Настоянным на дружбе и любви,
Что испытали мы в далекой юности
И, сквозь года сумели пронести.
И год от года в наших встречах
М ы пьем живительный настой,
Что нас пьянит и души лечит
И силы к ж изни придает!

Д а не иссякнет тот источник
Любви, Надежды, Веры, Доброты
И чтоб встречаться нам подольше,
И дружбу бережно хранить!
Здоровья, счастья, радости, удачи
Ж елаю Вам, мои друзья!
Благодарю Судьбу за счастье,
Что в юности нас всех свела !!!
2013 год.

9.
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М И Л Ы Е
Девочкам группы ИС-11, ИС-10
Ж уковского Авиационного техникума
В темпе вальса
Помню, как вместе собрались
Н а первые лекции мы,
К ак поначалу смущались,
Были еще не дружны.
Ну, а потом посмелели,
Стали мы Вас замечать.
И, с восхищеньем, смотрели
Часто украдкой на Вас.

Припев:
Женщины, милые женщины.
Ж енщины нашей судьбы.
Вы дороги нам по-прежнему
И еще больше милы.

Припев:
‘ >*

Девочки, милые девочки
Ю ности нашей цветы.
Вы так беспечны и веселы,
Вы так по-детски чисты.

Годы учебы промчались,
Вот выпускной уж е бал.
Мы кто куда разъезжались,
Всех разбросала Судьба.
Теперь у каждого семьи,
Дет и, как в юности мы.
Но нашей дружбе по-прежнему
Мы неизменно верны.

(
(

2 раза

Мы вместе с Вами взрослели,
В Вас мы влюблялись весной.
К ак нам звенели апрели,
Словно ваш смех озорной.
Как мы ходили в походы,
Как целовались в ночи.
Ах! Эти юные годы
П ервой несмелой любви.

Девочка, девушка, женщина,
Мама, подруга, жена.
Сколько лиризма и нежности
В этих прекрасных словах.
Сколько тепла и внимания,
Сколько любви, доброты
Д арят нам милые наши,
Дарят нам Ваши черты.
Припев:
Ж енщины, женщины, славные!
Пусть Вас не старят года.
Будьте Вы, милые, счастливы.
Будьте любимы всегда!!!

Припев:
Девушки, милые девушки,
Зрелости нашей мечты.
Вы так прелестны и нежны.
Вы так милы и юны.

( 2 раза
(

1988 г.
(
(

2 раза

( 2 раза

12.

Группы ИС-11
Ж уковского Авиационного Техникума
Д рузья мои, прекрасные ребята!
Как хороша, но быстротечна наша жизнь.
М ы вместе с вами встретились когда-то,
Чтоб нам когда-то в одиночку разойтись
М ы все уйдем. И это непременно будет.
Д ругого нам природой не дано.
И з чаши ж изни каждый свой бокал осушит.
Кто терпкое, кто сладкое вино.
У каж дого из нас свои стремленья.
Свои дороги, радости, любовь.
И ж изнь такая разная во всех свершеньях,
Д а и не нужно, в общем-то, иной.
Порой невзгоды и отчаянье
Нас захлестнут крутой волной.
И, кажется, что не начать с начала
Хоть в пору в омут с головой.
Но жизнь идет, а время лечит.
И затихает в сердце боль.
Ведь будут новые надежды,
И встречи новые и новая любовь.
И пусть немало в ж изни сделано ошибок
Н е мало было горечи и слез.
Н о многое в ней все-таки свершилось.
И многое нам с вами удалось!
А если на мою кончину
Вы соберетесь, чтобы проводить.
Не стоит долгую испытывать кручину.
И безутешно мучаясь, грустить.
Снимите со стены мою гитару.
Пусть льется звуков струнный перебор.
Ведь, если есть там жизнь иная.
Бог даст, и встретимся во времени ином.

Вы помяните тех, кого уж с вами нет.
Припомните, как все они любили жизнь.
И если были бы они на этом свете
Сказали бы «Не стоит так тужить!»
Поскольку на Земле шагают рядом
Ж изнь и смерть, измена и любовь.
Разлуки, встречи, молодость и старость.
Грусть и радость, красота, восторг и боль.
И жизнь такая разная, земная,
Что от нее кружится голова.
Я в пояс низко кланяюсь Создателю,
Что мне такая жизнь дана!
Как хочется подольше быть нам вместе!
И пусть улы бки озаряют лица нам.
М ой тост за жизнь на этом свете
За жизнь сквозь смех и слезы пополам!
Д авайт е будем радоваться жизни.
Смеяться, песни петь, любить.
Поскольку время наше все быстрее мчится.
И ничему уж заново не быть
И будем ж е надеяться и верить,
Что впереди у нас еще немало лет.
Что все невзгоды мы преодолеем.
Еще счастливый выпадет билет.
Плечом к плечу бокалы звонче сдвинем.
Пусть пенится шампанское искрясь.
За наше здравие, за дружбу их поднимем.
За то, что жизнь нам, все же, удалась!!!

1998 г.

13.
14.

П ТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ

Ю БИЛЕЙ

1964 - 1 9 6 8 годы учебы гр. ИС-11
Ж уковский Авиационный Техникум
Полстолетия, как мы встретились с Вами
На дороге с названием «Жизнь»!
Было всем нам едва за пятнадцать
И еще было все впереди.
Ю ность нас обнимала крылами
Объединяя души, окрыляя сердца.
Н асучи ла и ж изни и знаниям
Альма-матер - любимый наш ЖА Т.
Здесь м ы с Вини конспекты учили
И чертили всю ночь чертежи.
Здесь на лекциях с вами шутили
И смеялись, порой, от души.
Здесь мы все испытали впервые:
Чувства дружбы и чувства любви.
Здесь мы первые шишки набили
И уверенност ь здесь обрели.
Здесь держали свой первый экзамен
И экзамен на зрелость потом.
За три года мы взрослые стали
И ст аз, ЖАТ, как второй наш дом.
К ак прекрасны учебы той годы.
Как мы молоды были т огда
Как ходили мы с вами в походы,
П роводи т КВН, ОЕОНЬКИ, вечера
Как м ы пели, смеялись, ш ут ила
Ах, беспечные эти года.
Как давно, как недавно все было.
Без возврата уш ло, навсегда

Полстолетия, как встретились с вами.
И для жизни - немалый срок.
Но с годами другими мы стали.
Не проходит бесследно урок.
Каждый день мы решаем задачи,
Каж дый день мы стоим у доски
И отметки нам ставит мудрый учитель
С интересным названием «Жизнь»
Терпеливо нас учит, порою сурово.
Иногда нас балует он а
Все в ней связано крепко и строго
И за все нам зачтется сполна
Наше время безудержно мчится
Но на траверсе, как и всегда
Еруппа дружная «ИС-11»
Путеводная наша звезда.
-

И горит у нас в сердцах и душах
Лучик света и искра огня,
Что зажгла в той далекой юности
Альма-матер - любимый наш ЖАТ,
Ах, Мальчишки! Девчонки! М ои дорогие!
Вам от сердца хочу пожелать:
Оставайтесь душой молодые,
Чтоб ни горя, ни бед Вам не знать!
Я хочу пожелать Вам, родные
В пятидесятилетний наш юбилей
Чтоб подольше мы с Вами жичи
На радость детей, внучат и друзей!
Пожелать Вам здоровья и счастья!
Вашим детям и Вашим родным.
Что б подольше нам с Вами встречаться.
Д ай Вам Бог! Что желаете ВЫ!!!
Е. Жуковский, пос. Кратово
2 0 1 4 г.

ВОСЬМОЕ

15.

ЮБИЛЕЙНАЯ

ВСТРЕЧА

Друзьям группы ИС-11
Ж уковского Авиационного техникума
1964 - 1968 годы учебы
Как-то быстро дата подкатила:
Пол - столетия встречи - это срок.
Уже дети выросли большие
И внучата подрастают - жизнь идет!
Эти годы вместили не мало
Самых лучших, наверное, лет
И хоть всякое в ж изни бывало
Слава Богу! Прожили без бед!
Птицей улет ела наша юность.
М олодост ьуж е нам не вернуть
И от этого немножко грустно,
Но не стоит, друзья унывать.
Память нас уносит в Юность
Молодые, светлые года.
В группу дружную П С —11
Наш родной, любимый Ж А Т
Не беда, что жизнь идет под гору.
И трудней дорога на пути.
С Верой, Надеждой, Любовью
Будем дальше по ж изни идт и
Ах, мальчиш ки! Девчонки! М ои дорогие!
От всего сердца хочу пожелать
Оставайтесь душой молодыми,
Чтоб ни горя, пи бед Вии не знать!
Пусть по ж изни крепнут ваши дети.
И внучата подрастают, как грибы.
Ж изнь их будет радост ней и легче.
Без лишений, горестей, войны!
2014 г.

МАРТА
В темпе вальса
В женский ваш праздник чудесный.
Солнечный праздник Весны.
Вас поздравлю, м изы е Женщины.
И Вим желаю Любви!
Счастья, здоровья, удачи,
Нежности и красоты.
Пусть исполняются ваши желания,
Планы, надежды, мечты!
При пев:
Женщины, женщины, славные
Радости Вим и добра.
Будьте Вы, м изы е счастливы.
Будьте любимы всегда!!!
М изы е наши Вы спутницы.
Пусть Вим живется легко.
В праздники, серые будни
Д ела идут хорошо.
И на работ е все ладится,
Авторитет Ваш раст ет
Ну, а уж мы постараемся
Вим мы поможем во всем.
Припев
Ж ены, сестры и матери.
Подруги, любимые наши.
Ж елаю добра и внимания,
Теиза и ую т а домашнего.
Достатка, семейного счастья,
Восторга, цветов и улыбок.
Побольше в жизни прекрасного.
Поменьше невзгод и ошибок!
2012 г.

18.

ЧЕТВЕРТЬ

ВЕКА

М оим друзьям гр. ИС-11
Ж уковского Авиационного Техникума
1964 - 1968 гг. обучения
Четверть века - и много и мало
Хоть не круглый, а - юбилей.
Столько лет мы шагаем упрямо,
Каж дый в ж изни дорогой своей.
И была та дорога крутою.
Тяжела на подъем, как тропа.
А, случалось, дорога порою
И тернистой и скользкой была.
Были рытвины в ней и ухабы.
Вдруг она как поднимется ввысь,
А потом вдруг обрыв и обвалы.
Только зубы сож ми и держись
Были в ней и любовь и измена.
Были планы, надежды, сюрприз.
Что-то кануло в бездну навечно,
Ну, а что-то исправила жизнь.
Ж изнь - она очень мудрая штука.
Самый строгий из наших судей.
К ак ее не крои, как себя ты не мучай.
Все по полочкам сложено в ней.
Все в ней связано строго и крепко
Без поблаж ек и компромиссов.
И бывает в ней штиль, а задуют ветры
Такие, что т олько держись.

Бьют часы, отмеряя минуты.
Время мчится незримо вперед.
Так прошло незаметно, как будто
Четверть века, а кажется год.
Поседели, ребята мы с вами.
За плечами груз прожитых лет.
Д а глаза что-то грустными стали.
Не от славы и бравых побед.
Знать удача не часто нам светит
Путеводной звездой впереди.
И не так лучезарен и светел
Небосвод на грядущем пути.
Но не стоит, друзья, огорчаться.
Наша жизнь не настолько плоха
Если есть в ней удача и счастье,
Есть радость, любовь, доброта
Если есть в ней разлуки, тревоги,
Есть планы, надежды, мечты,
Расставания, встречи, дороги...
Так до самой последней черты.
Все пройдет в этой жизни короткой.
И вернется на круги своя.
Все, что свыше нам послано Богом
П рапем все, никого не виня!!!

1993 год

19.
20.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮ БВИ!
И з цикла «История Любви»
Все начинается с любви!
К России - Родине прекрасной,
Что мы с рож деньем обрели
П о воле свыше данной нам Судьбы
Все начинается с любви.
К Земле родной, родному дому.
Д о боли в сердце дорогому,
Что мы Отчизной нарекли.
Все начинается с любви
К Отцу и Матери, родимым.
От их любви мы возродились
И их с рож деньем обрели.
Все начинается с любви
Прекрасного земного чуда,
Что возникает ниоткуда,
К ак тот подснежник из земли.
Все начинается с любви,
Что в первый раз мы испытали.
И нам забыть ее едва ли,
Хоть много в ж изни мы прошли.
Все начинается с любви
К прекрасной женщине любимой.
И это чувство мы храним,
Но от него порой бежи.н.
Все начинается с любви,
Что нас тревожит и зовепи
Ночами спать нам не дает.
И, как огонь горит в крови.

Все начинается с любви,
Что нас творит и возвышает.
И словно птиц нас окрыляет
И поднимает от земли.
Все начинается с любви,
Что нас порой опустошает.
Сердца в осколки разбивает,
Как ураганом корабли.
Все начинается с любви,
Как мир, разнообразной, вечной
Д о боли иногда сердечной
Ни сна, ни отдыха не жди.
Все начинается с любви.
И на круги своя вернется.
Любовь та в сердце остается,
Что мы с годами сберегли.
Все начинается с любви.
Д а и закончится с любовью,
Когда склоняясь к изголовью
Цветы в прощанье принесли.
Все начинается с любви.
И в ж изни нет прекрасней чувства.
Любовь - высокое искусство,
Хоть кто бы, что пи говорил.
Любовь и Ж изнь, Жизнь и Любовь.
Они вовек не раздельны .
Пока есть жизнь земная в мире.
Д а здравствует прекрасная Любовь!!!
2001 г.

21.

22.
МОЕМУ

В Е Ч Н А Я

Л Ю Б О В Ь

Из цикла «История Любви»

В этой ж изни нам дано не много,
Будь она длина иль коротка.
В ней у каждого своя дорога
Что бывает часто не легка.
Пуст ь порой Судьба не благосклонна
И Удача отвернулась вновь.
Но всему начало в Мироздании
Вечная прекрасная Любовь!
Это чувство нам дано от Бога.
Ведь оно начало всех начал.
П родолж енье жизни, рода,
Веры, Надежды, Любви и Добра.
Н адо в это без сомнения верить.
И Удача улыбнет ся вновь.
К ак необъятна бесконечная вселенная,
Так и бессмертна многоликая Любовь!!!
2016 г.

ДРУГУ

Геннадию Гусеву гр. ЭП - 6 «ЖА Т»
С тобой знакомы мы давно
М ой старый друг сердечный.
И жизнь, как кадры из кино
Промчалась лентой быстротечно.
А помнишь наш любимый «ЖАТ».
Ты на «ударных», я - н а контрабасе.
И лица восхищенные девчат,
Когда в запале отрывались в джазе.
Как «Твист» играли, и «Танго»
На хлебозаводе и колхозных клубах.
Все это было, было так давно,
А, кажется, недавно, почему-то.
Прошли события, люди, лица, города,
Как кадры пленки бесконечной,
Но юности прекрасные года
Остались в памяти навечно.
Прости меня, мой старый друг,
Что меркантилен я порой бывал.
И выбирая жизненный свой путь
Твоим советом я пренебрегал.
На то причины были у меня:
Семья, заботы, в общем, это - жизнь.
Я вспоминаю с теплотой Тебя.
Не осуждай и сильно не кори.
Нальем в бокалы терпкого вина.
Поднимем их за дружбу и за жизнь.
Здоровья, радости, удачи! Старина!
Д ай БОГ! Еще нам долго, долго жить!!!
27.07. 2014 г.

24.
ПАМЯТЬ

О Д РУ ГЕ
В память о М иш е Кошелеве
16.06. 1968 г.

Вот опять мы пришли на могилу,
Где покоится друг наш давно.
Сорок лет без малого минуло.
Мишка, низкий тебе поклон.
М ы расстались, чтоб снова встречаться
Каж дый год в этот траурный день.
Вре.ня мчит нас все дальше и дальше,
Заглушая боль страшной потери.
Каж дый год мы встречаемся снова.
И приходим все вместе сюда,
Где глядит на нас М ишка с надгробья.
М олодой и веселый всегда.
М ного лет с той поры пролетело,
Отзвенело капелью весной.
Мы, ребята, давно поседели.
Только Мишка всегда молодой.
Он остался в том дне такой юный.
С неизменной улыбкой своей.
Словно хочет сказать: «Не хмурьтесь,
Не грустите, я с вами. Привет.
Этот день был трагичен и страшен.
Скорбью полон был этот день.
В нем осталась часть юности нашей.
И мы сразу стали взрослей.

А теперь, через многие годы
Этот день нас сплотил и сдружил
И хоть сердце сжимается болью.
Он частичкой стал нашей души.
Вот пришли к тебе, Мишка снова.
Ты уж нас не суди, дорогой,
Что не часто к тебе мы приходим.
Просто жизнь захлестнула волной.
Мы помянем тебя, как ведется.
И припомним, как жизнь ты любил.
Иногда в ней не сладко живется,
Но не стоит кого-то винить.
Все мы временны в этом мире.
И нельзя ни на м иг забывать:
Эта жизнь, как подарок нам свыше.
Лишь на Господа нам уповать.
Ты прости, друг наш, М иш ка
Есть у каждого в жизни Судьба
И на то значит воля Всевышнего,
Что так рано не ст аю тебя.
2004 г.

