
В л а д и м и р  А ж а ж а

В 2018 году в Тарском муниципальном 

архиве приступили к формированию архив

ной коллекции документов по истории 2-й 

Ленинградской военно-морской специаль

ной школы (далее 2-я ЛВМСШ).

2-я ЛВМСШ была образована при Нар

комате просвещения постановлением Сове

та Народных Комиссаров СССР от 22 июля 

1940 г. с целью подготовки кадров для 

комплектования военно-морских училищ 

Наркомата Военно-Морского Флота СССР. 

В школе обучались подростки 8-10-х 

классов. Таких спецшкол было семь. В 1944 

году четыре из них были преобразованы в 

военно-морские подготовительные учили

ща, в том числе и ленинградская, а спустя 

четыре года расформированы, кроме ленин

градского, на базе которого было создано 

Высшее военно-морское училище подвод

ного плавания имени Ленинского комсомо

ла. С марта 1942 по июль 1944 года школа 

находилась в эвакуации в г. Таре Омской об

ласти.

Первыми документами коллекции ста

ли материалы, переданные нашим тарским 

краеведам Сергею Александровичу и Ольге 

Юрьевне Алфёровым, Вере Николаевне Нос

ковой бывшими воспитанниками школы.

Нельзя не отметить, что выпускники 

школы добились больших результатов в 

жизни, в том числе выполняя свой воинский 

долг перед Родиной. Более двадцати из них 

стали адмиралами и генералами, свыше 

двухсот -  капитанами 1-го ранга, 17 чело

век удостоены Ленинской и Государствен

ной премий, около 80 стали докторами и 

кандидатами наук. Многие отмечены госу

дарственными наградами, а вице-адмирал 

Рудольф Голосов удостоен звания Героя 

Советского Союза. «Только любовь к Роди

не, верность долгу, флотская дружба, дру

гие высокие моральные ценности помогли 

"спецам" выстоять в труднейших условиях 

и стать настоящими людьми», -  написали 

Р. А. Голосов и Ю. Д. Соколов, бывшие уче



ники 2-й ЛВМСШ во вступительной статье 

книги «2-я Ленинградская военно-морская 

специальная школа. Тарский период» (со

ставители О.Ю. Алфёрова, В. Л. Помытки- 

на). Об этом же написал в одном из своих 

стихотворений «Под созвездием Тары» 

выпускник школы В. Г. Ажажа:

Мы не молоды и не стары,

И такими будем всегда,

Потому что закваска Тары 

Нивелирует нам года!

Никаких там замашек барских,

Никаких там «шерше ля фам», 

Военморовский, пролетарский 

Нам лепили характер там!

Там возвысили честь мундира,

Вместе с нами похлёбку деля,

Наши тарские командиры,

Наши тарские учителя!..

Встанем «смирно», а лучше «вольно»

И восславим любимый наш 

Наркомпрос-военмор-спецшкольный 

В люди выведший нас экипаж!

Ажажа Владимир Георгиевич родился в 

1927 году в Москве. С 1943 года обучался в 

спецшколе в г. Таре. После эвакуации окон

чил Высшее военно-морское училище им. 

Фрунзе в Ленинграде в 1949 году и служил 

штурманом, затем старпомом на подводной 

лодке Северного флота. Уволен в запас в 

1953 году. Капитан-лейтенант запаса, океа

нолог, кандидат технических наук, доктор 

философских наук, действительный член 

Российской академии естественных наук. 

Ажажа является одним из основоположни

ков отечественной уфологии. В 1976-77 гг. 

по заказу Генштаба ВМФ возглавил разра

ботку и внедрение первой в СССР НИР по 

уфологии «Гидросферный аспект пробле

мы НЛО». Автор 37 книг, свыше 300 науч

ных и популярных статей, трёх поэтических 

сборников. Подготовил десятки докторов и 

кандидатов наук. Имеет 9 правительствен

ных, 13 отраслевых, 10 международных и 12 

научно-общественных наград, в том числе 

орден Отечественной войны 2-й степени, ме

даль «За победу над Германией», орден Пет

ра Великого 1-й степени, орден Вернадского 

1-й степени. В последние годы -  профессор 

кафедры философии Института бизнеса и 

политики, содиректор Российско-амери

канской ассоциации по изучению аэрокос

мических феноменов, руководитель рубрики 

«Философия непознанного» в журнале «Фи

лософские науки».

Представляем вниманию читателей жур

нала «ТарЯне» «живые мысли» и «брызги 

и ух-мылки (отдельные, не связанные на

броски)» Владимира Георгиевича Ажажи из 

неопубликованного материала под названи

ем «О жизни», присланного автором в Тару 

и вошедшего в архивную коллекцию.

ЖИВЫЕ МЫСЛИ

В моей смерти прошу винить мою 
жизнь.

Жизнь постоянно меняется к лучшему, 

минуя хорошее.

Не успеешь оглянуться, как всё уже 

впереди.

Соль жизни в том, что она не сахар.

Страхуйте жизнь от имущества!

Трудно прощать людям свои ошибки.

Легче выдавить из себя «Да здравству

ет!», чем раба.

Молчание -  знак согласия несогласных.

Вкус свободы лучше ощущается после 

еды.

Самое трудное в ничегонеделании -  это 

то, что ты не можешь прерваться и отдох

нуть.

Полцарства за демократию!

Правительственные круги напоминали 

нефтяное пятно.

Болеющие за народ поправляются вместо 

него.

Кощеи бессмертны, пока Иванушки -  ду

рачки.



Коммунизм есть советская власть плюс 

электрификация стульев.

Отсутствие взглядов не мешает их выро

ждению.

Воплощать неосуществимое следует по

этапно.

Идеи овладевают массами прямо на гла

зах у публики.

На вопрос «Что делать?» отвечает тот, 

кто виноват.

Всякое равноправие заслуживает своих 

льгот.

Государство -  это серийный насильник, 

не преследующий одиноких прохожих.

Одним всё, другим -  всё остальное.

Чем больше отнято, тем больше можно 

обещать.

Невозможно разбудить того, кто не знает, 

что он спит.

Умнеть надо незаметно!

Выбросить бы всё из головы, да жаль 

окружающей среды.

Его красивое лицо светилось задним 

умом.

Материя вторична. Первичны цены на 

материю.

Не всё в этом мире продается за деньги... 

Кое-что бывает и на халяву!

Мат создан для того, чтобы чувство боли 

можно было выразить словами.

Когда тебе кажется, что кто-то думает так 

же, как и ты, сперва проверь: думает ли он 

вообще.

Всегда помните -  у вас не будет второго 

шанса произвести первое впечатление.

Счастье -  это когда люди, которые вам не 

подходят, к вам не подходят.

Образование -  это то, что делает из не

грамотных людей некомпетентных.

Было бы здоровье, а болезни найдутся.

Путь к инфаркту гораздо приятнее, чем 

бег от него.

За хорошие анализы надо платить.

Зубы -  это часть головы, которой посто

янно пользуются.

Первым признаком неправильного лече

ния является быстрое выздоровление.

В каждом возрасте — свои прелести, но 
в молодости ещё и чужие.

Не бойся старости -  она проходит.

Возраст -  это всё, что можно сказать о 

себе в полной уверенности.

Годы уходят, как продукты.

Мысли путаются, когда волосы пере

стают.

Лучшие годы уходят на то, чтобы про

длить худшие.

Встречи однокашников напоминают вы

ставки зубного протезирования.

После третьей вилки супа начинаешь по

нимать: что-то не так.

Жизнь не делится на «до» и «после». Она 

непрерывна. И тем хороша.

Старость -  это дурная привычка, на ко

торую у занятых людей просто не хватает 

времени.

Чтобы стать долгожителем, нужно тща

тельно выбирать своих предков.

Средний возраст -  это когда пользуешься 

успехом у женщин вопреки своему жела

нию!

Правда —хорошо, а две — лучше.

Трудно говорить правду, когда не знаешь, 

чего от тебя ждут.

От жизни лучше отдыхать там, где она 

есть.

Сначала мы учимся ходить и говорить, а 

потом -  сидеть и молчать.

Брызги и ух-мылки
(отдельные, несвязанные наброски)

Чем отличается свобода от независимо

сти? Независимость -  это когда за тебя не 

платят. А свобода -  это когда за тебя не ду

мают.

Современное образование в большинстве 

своём -  это когда рождённых ползать и ро

ждённых летать собирают вместе и учат хо

дить на ходулях.



Невозможно разбудить того, кто не знает, 

что он спит.

Наше предназначение -  быть первосорт

ным, высококачественным и, разумеется, 

быть счастливым, любить!

В науке никто не начинает с чистого ли

ста.

Перевес продажности «лицу» над пре

данностью идеям -  это безусловный при

знак неблагополучия в научном обществе. 

А в нашей современной науке плохо пред

ставлена ситуация, когда нечто происходит 

«невзирая на лица».

Они готовы общаться и даже задавать 

серьёзные вопросы, но вовсе не готовы к 

труду.

Нужно ездить по миру, общаться с колле

гами и непрерывно думать -  думать о своей 

науке.

Цены, как дети, растут незаметно, но бы

стро.

Искусство выживания принадлежит на

роду.

Афоризм суть самая удачная из всех не

удачных попыток объять необъятное.

Сверхчеловечеству нет дела до человека. 

Человеку есть дело до сверхчеловека. И в 

этом преимущество человеческое.

Расставаясь, я желаю вам прожить остан- 

ние денечки так, чтобы было не мучительно 

больно, а мучительно приятно.

Природа наделила нас бесценным да

ром -  легкомыслием, чтобы нам всё-таки 

жить-поживать, а не цепенеть ежеминутно 

от ужаса.

Речь идёт не о том, чтобы предвидеть бу

дущее, а о том, чтобы творить его.

Публикацию подготовила начальник 

Архивного отдела Администрации 

Тарского муниципального района 

И.Н. Сумина


