
Знаменитые выпускники школы № 80… 

В 1936 году в городе Иркутске открылась средняя школа номер 46, позднее 

переименованная в 80-ую - железнодорожную. Почти все юноши-выпускники в годы 

Великой Отечественной войны ушли на фронт. Тринадцать … навеки остались лежать 

на полях сражений. Среди них - молодой Семен Скареднев. Вот какими словами 

вспоминают о нем товарищ Олег Лесько и Анна Афанасьевна Скареднева (сестра 

героя): «Через два дня после выпускного вечера началась война… До сегодняшнего дня 

сохранились письма с фронта, в них весь Семен:  «…Шлю боевой привет с Западного 

фронта. Не знаю, каким чудом уцелел до сегодняшнего дня… Война – нелегкое дело. 

Она до чрезвычайности … закаляет, заставляет по-иному смотреть на мир. На войне 

человек уже не смотрит через розовые очки, а исходит из действительности. 

Действительность же сурова. Нам, безусловно, тяжело, но нас не забывают. Вчера 

получили подарки… из разных концов Советского Союза. Дороги не подарки, а забота 

и внимание… Я все время думаю о своих родных….Шлю боевой привет и желаю 

наилучшего». 

В тот роковой для Семена день погода была изумительная, солнечная … Сергей 

Татарников и Семен Скареднев на операцию уходили днем. Прикрывать саперов-

подрывников должна была группа автоматчиков. Саперы быстро сняли несколько 

десятков мин и уложили их на насыпи. Вдруг раздались взрывы…пехотные мины… 

Семену, как ножом, отрезало ноги немного пониже колена. Но оставшиеся в живых 

автоматчики не могли продвигаться дальше… по минному полю.  

…Когда Семен очнулся и все понял, он ползком, на ощупь, стал снимать и 

отбрасывать в сторону мины, чтобы провести своих товарищей… Когда Глеб Фадеев, я 

и Саша Ефимов прибежали к месту взрывов, быстро расширили проход в минном поле, 

Семен уже двигался из последних сил. Я нес его на руках и не верил, что это Семен, 

такой он стал легкий и маленький, а ведь я привык его всегда видеть здоровым, 

широкоплечим парнем, настоящим сибиряком.»  

 

  В школе № 80 учились и многие родственники Семена Афанасьевича Скареднева. 

У него самого детей не было, но осталось немало племянников, внучатых племянников, 



правнучек… Две из них – сестры Евгения и Татьяна Скаредневы – тоже стали 

выпускницами восьмидесятки. 

В 2012 году, окончив школу, Татьяна поступила   не куда-нибудь, а в престижный 

московский ВГИК (Всероссийский  государственный институт кинематографии)! В том 

году курс набирал народный артист России Александр Михайлов, которого все знают 

по фильмам «Любовь и  голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие» 

и т. д. Сегодня Татьяна уже на 3 курсе и успешно играет в студенческих спектаклях, 

иногда вместе с педагогами гастролирует по стране с интересной концертной 

программой. Зрители – земляки так отзываются о своей любимице: «Невозможно не 

заметить ее потрясающего артистизма и глубины проникновения в  творческую 

стихию.» 

   

Сестра Тани - Евгения Скареднева - старше ее на два года. Она тоже была 

ученицей школы № 80 с 1 по 11 класс, была выпускницей 2009 года.  Училась почти 

всегда «на отлично», активно участвовала в различных школьных мероприятиях. Еще 



задолго до выпускного вечера  решила стать журналистом, успешно освоила эту 

нелегкую профессию и теперь работает по специальности.  

Воевал в годы войны и выпускник - Трегубов Михаил Григорьевич. О нем тоже 

знает любой ученик школы № 80, хоть раз побывавший в школьном музее. Фотографии 

Михаила Григорьевича наравне с другими участниками ВОВ украшают 

экспозиционные стенды выставочного зала. Вот, что о нем известно: 

«В школе Миша учился только на «отлично», любил рисовать. Друзья 

вспоминали, что Михаил был очень добрым и отзывчивым человеком. Выпуск 

Трегубова пришёлся на 1941 год. Молодой человек был призван почти сразу, прошёл 4-

месячные курсы по подготовке офицеров для фронта. Участвовал в боях. И вскоре 

погиб в битве под Сталинградом». Вечная память земляку - герою!   

 

Невозможно не упомянуть и о других выпускниках школы № 80, погибших в годы 

Великой Отечественной войны.   И память о них на века останется в сердцах 



благодарных земляков и в архивах школьного музея. Их имена  выбиты на 

мемориальной доске  школы.  

          

О Василии Федоровиче Рудых, например, несколько лет назад в сочинении 

трогательно писала внучка – тоже бывшая ученица школы № 80: «Я, Рудых Ирина, 

считаю школу № 80 родной, так как в ней училась почти вся моя семья: мама, папа и 

дедушка. А самое главное: здесь учился мой двоюродный прадед – Рудых Василий 

Фёдорович. Его имя может любой прочесть на мемориальной доске школы. Он погиб 9 

мая 1945 года в Берлине от руки снайпера. Для нашей семьи этот День Победы всегда 

немного печален. Мы вспоминаем Василия Фёдоровича, думаем, каким он был бы 

теперь. Он пошёл на войну совсем молодым, не успев завести семью. Смело сражаясь с 

фашистами, он с советскими войсками дошёл до Берлина. Там и остался навеки - лежать 

в братской могиле… 

Мне о Василии Федоровиче рассказывали мои родители. Я - тоже расскажу о нем 

своим детям, и так он будет жить в нашей памяти вечно.» 

Сама Ира окончила школу в 2012 году. Всего за год до ее поступления в первый 

класс - в 2001 году - восьмидесятка, пережив реконструкцию, переехала в новое здание. 

И уже в 2003 году в новой школе был открыт музей, в котором до сих пор бережно 

хранятся материалы, связанные с выпускниками, учителями и родителями. Несколько 

лет, вместе с одноклассницей (а ныне – и педагогом дополнительного образования, 

работающего на базе школы) Полубенцевой Дарьей Ира занималась в школьном музее, 

любила работать с архивом и проводить экскурсии, рассказывая не только о своем 

прадедушке, но и о других знаменитостях школы. Например, о Михалёве Михаиле  

Николаевиче, который  участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года!  



Вот, что о нем рассказывают юные экскурсоводы: «20 июня 1941 года Михаил 

закончил 10 классов. Затем учился в Чите на курсах военных радистов, после был 

переведён в Московскую школу радиоспециалистов. После окончания ему присвоили 

воинское звание старшины. По долгу службы Михалеву довелось работать на 

радиостанциях командующих фронтами Г. К.  Жукова, И.С Конева. Он участвовал в 

освобождении Киева, Львова, Польши, в боях за плацдарм советских войск на левом 

берегу Вислы. 

На параде Победы Михаил Николаевич Михалёв находился в сводном полку  

Украинского фронта, представлял 59-й Львовский отдельный полк связи орденов 

Александра Невского и Михаила Кутузова. Вспоминают: « Легендарный парад в честь 

Победы в Великой Отечественной войне состоялся на Красной площади по приказу 

Сталина. Самыми яркими событиями парада были дефиле на лошадях двух Маршалов 

Советского Союза - Рокоссовского и Жукова, а также момент с сожжением немецких 

знамён». 

И в мирное время выпускники с честью защищали Родину. Среди них Анатолий 

Казаков, в 1967 году он погиб на   советско- китайской границе; Борис Юрченко – 

работник милиции, погиб при выполнении служебных обязанностей.  

И, конечно, ребята, которые работают в школьном музее сегодня, гордятся 

выпускниками - участниками ВОВ. Но им интересно узнавать и о других знаменитых 

учениках школы.  «В 1965 году, - открывают тайну архивы школьного музея, - в журнале 

«Юность» вышла повесть Геннадия Николаевича Машкина «Синее море, белый 

пароход». Оказывается, известный сибирский  писатель тоже несколько лет учился в 

нашей школе! Его знаменитая повесть о синем море более 15 раз издавалась в нашей 

стране и несколько раз - за рубежом! Она была переведена на многие иностранные  

языки. Наряду с повестью «Родительский день» она вошла в школьную программу по 

литературе. Рассказ «Лютня» Геннадия Машкина в Иркутске также входит в 

региональную школьную программу по внеклассному чтению.  

А ведь когда-то  Гена был обычным мальчишкой, любил мечтать, увлекался 

чтением, был любознательным и общительным, иногда мог пошалить! И живая память 

об этом отрезке прошлого хранится не только в выставочных стендах школьного музея, 

не только на страницах книг Геннадия Машкина, которые хранятся в музее, но и, 

наверное, в сердцах всех учеников. Ведь не каждый может похвастаться, что учился в 

одной школе с таким знаменитым человеком!»  



 

Многие выпускники школы № 80 стали успешными, предпринимателями, 

специалистами, но далеко не все -  мудрыми хозяевами крупных промышленных 

предприятий. Александр  Вепрев - один из известнейших выпускников школы № 80 – 

сегодня является генеральным директором Иркутского авиационного завода - филиала 

ОАО "Корпорация "Иркут", вице-президентом, председателем ИРО ООО "Союз 

машиностроителей России".  

Надо сказать, что Иркутский авиазавод - одно из немногих исправно работающих 

предприятий столицы региона. Он, считают эксперты, обеспечивает трудовыми 

местами половину Ленинского района города Иркутска. Сегодня на Авиазаводе ведется 

производство многоцелевых боевых самолетов Су-30МК, осуществляются поставки 

самолетов в Индию и Алжир, серийно производятся самолеты Як-130, которые 

выбраны в качестве базовых для подготовки и повышения квалификации летчиков ВВС 

России. Кроме того, в рамках международной промышленной кооперации на 

Иркутском авиазаводе развернуто серийное производство компонентов для аэробусов 

А-320.  

А сам Александр   Вепрев вот уже несколько лет является, кроме всего прочего, 

депутатом Законодательного Собрания Иркутской области. Но, несмотря на большую 

занятость, он не забывает и родную школу, периодически участвует в качестве 

почетного гостя на юбилейных и других ее знаменательных мероприятиях.  

В 2012 году Александр Вепрев преподнес в дар школьному музею макет самолета, 

который теперь является настоящим его украшением.    



   

2 года проучился в школе № 80 и Смольков Геннадий Яковлевич – ныне 

профессор физики, лауреат государственной премии, доктор технических наук, 

директор Радиофизической обсерватории   Института солнечно – земной физики, 

«Института солнца», создатель сибирского радиотелескопа.  

 

В школе № 80 он учился в 9-м и 10-м классах – сразу после войны.  «Практически 

все учителя нашей школы были замечательными, - вспоминает Геннадий Яковлевич, - 

физику в то время преподавал сам директор школы  Андрей Васильевич Калашников. 

Учителем математики был Игорь Люшин, увлеченный и творческий человек. 

Интересного в школьной жизни в то время было много: например, памятные занятия по 

фото и радиотехнике, спортивные мероприятия (мы занимались беговыми коньками, 

лыжами, не боялись купаться в обжигающе - холодном Иркуте – происходило это 



примерно с последнего экзамена в начале июня – и до конца августа). Помню хорошо, 

как в конце сороковых годов переносили школьный инвентарь в здание школы, 

освобождённое от госпиталя для пленных японцев. Примечательным было и само 

шествие бывших военнопленных. Вообще размещены до этого они были в охраняемом 

лагере в окрестностях села Смоленщина и реки Кая. Помню, как большой колонной с 

транспарантами и флагами они шли по улице Маяковского к железнодорожному 

вокзалу для погрузки в эшелон, чтобы поехать домой. Они были свободны! И это 

читалось на их лицах….» 

Еще интересуясь радиотехникой и радиофизикой, студентом 3-го курса 

физматфака ИГУ,  в 1953 году Геннадий Яковлкевич пришёл в Ионосферную 

лабораторию Иркутской комплексной магнитно-ионосферной станции, Иркутского 

областного радиоцентра. Всё в его работе было, по словам Геннадия Яковлевича,  

интересным, занимающим всё время и силы. Отдавал интересному делу всего себя, все 

свои силы! На сегодняшний день Г. Я. Смольковым практически с нуля создано 

солнечное направление института. А сегодня это очень важное направление в науке! 

Современным ученикам Геннадий Яковлевич желает научиться ценить время,  

использовать его максимально полезно, хранить и укреплять здоровье, получить 

хорошее образование, быть готовыми увлекательно и производительно работать или 

служить, иметь хороших и надёжных друзей. 

Нельзя не сказать и еще об одном бывшем ученике школы № 80, внесшем 

большой вклад в развитие российской науки, о Филиппове Адольфе Хрисанфовиче – 

профессоре, докторе географических наук. Он - выпускник 1950 года – учился в тяжелое 

военное и послевоенное время, превозмогая тяготы лишений, пришедших вместе с 

войной. Но ничто, никакие трудности, не ослабили его тяги к знаниям. Сегодня Адольф 

Хрисанфович  является членом - корреспондентом Российской академии наук, 

заслуженным метеорологом России. Профессор, кандидат физико-математических 

наук, член-корреспондент АН Высшей школы, он ведет разнообразную и интересную 

жизнь и часто вспоминает о школе. Интересно, что именно Филиппов - один из ведущих 

авторов-составителей Атласа Иркутской области.  Кроме того, его перу принадлежит 

более сорока научных работ и монография «Грозы Восточной Сибири». 



 

Совсем юный выпускник школы № 80 - Литау Александр. Он учился в школе № 80 с 

2003 по 2014 год. Сегодня он – успешный студент престижного ВУЗа и представитель 

Молодежной Мэрии города Иркутска.  

 

Вот таким прошлым мы будем гордиться всегда, вот такие страницы постараемся 

и в будущем вписывать в книгу памяти нашей школы. Имена и события, перечисленные 

выше, лишь малая часть всей светлой истории, которая делает нашу жизнь значимой и 

наполненной высшим смыслом! И, шелестя страницами архивных документов 

школьного музея, и с трепетом рассматривая пожелтевшие, может быть, уже 

фотографии, мы будем приобщаться к великой истории и сами - становиться чище, 

лучше, сильнее и добрее.  

Материал подготовила руководитель школьного музея школы № 80 г. 

Иркутска Иванова Елена Юрьевна  

 


