
 В предыдущем выпуске   мы описали 
несколько версий того, почему наша 
любимая речка Сережа так называ-
ется. Мы же знаем другую версию о 
том, что мальчик Сережа был един-
ственным сыном местного попа, 
которого любили все соседи, жители 
поселка, все, кто знал Сергея. Но 
случилось несчастье, утонул мальчик 
в речке. В честь этого мальчика и 
назвали речку Сережей. 

А Арзамасский поэт Николай Рачков 
написал о нашей речке такое стихо-
творение: 

Мне она всего дороже,  

Мне ее всех больше жаль, 

Речку, реченьку Сережу, 

Убегающую вдаль. 

Что за имя, волны, краски, 

Звуков светлая игра,  

Сколько в ней веселья, ласки, 

Переливов серебра. 

День весенний, день погожий, 

В дымке нивы и луга. 

Может были у Сережи  

Тоже синие глаза? 

Может дорог был до дрожи, 

Был любим давным-давно, 

И осталось от Сережи  

Только имечко одно. 

Посмотрите, тоньше нити  

В зыбком мареве лугов. 

Люди, люди, сберегите 

Эту речку как любовь. 

Пусть в веках сердца тревожит, 

Как сегодня, как вчера, 

Речка, реченька Сережа 

В переливах серебра. 

ВЫЙДЕМ НА КРЫЛЕЧКО 

Из 
истории поселка  

Наш любимый поселок 

Творческий путь ученого, воспитателя, художника, фотографа  

Борисова Юрия Викторовича 

Ю.В. Борисов родился 17 февраля 1942 г. В городе Улан-Удэ. Отец – 
Борисов Виктор Дмитриевич – военнослужащий, родился в городе Арза-
масе, исколесил всю Сибирь и в конце жизни вернулся снова в Арзамас 
и поступил на работу в конструкторское бюро на 25 завод, где прорабо-

тал до 70 лет. Мать – Борисова Мария Евдокимовна – домохозяйка. 

Юрий Викторович закончив восьмилетнюю школу им. Жданова, поступил 
в 10-летнюю школу им. Пушкина в г. Арзамасе, и закончил ее в 1959 году 
на хорошие и отличные оценки. Он с детства со 2-ого класса мечтал 
стать астрономом, наблюдал за звездами на огороде в окружении дети-
шек со всего двора, сделав собственноручно телескоп. По окончании 
школы поступил на 15 завод строгальщиком по 3 разряду. Затем его 
переводят в штат ОКБ п/я учеником токаря. В 1960 г ему присваивают 
звание токаря 4 разряда. В 1961 
г. он поступает в Одесский госу-

дарственный университет на факультет физики, но учиться в 
этом году не пришлось, его призвали в ряды Советской армии. 
Прослужил в десантных войсках в Германии 3 года. За хоро-
шую службу его дважды поощряли отпуском для поездки 
домой, его фотоаппарат сопровождал везде и во всем. Целый 
альбом с фотографиями напоминает о друзьях и пройденной 

службе в Германии. В 
1964 г. Борисова Ю.В. 
восстанавливают студен-
том физического факуль-
тета дневного обучения. 
Учился он в группе, кото-
рая была сформирована из учащихся окончивших школу на 
золотые и серебряные медали. После окончания Одесского 
госуниверситета в 1969 г. Его направляют в Институт астрофизи-
ки Академии наук Таджикской ССР и зачисляют на должность 
старшего лаборанта. В 1971 г переводят его на должность млад-
шего научного сотрудника как прошедшего по конкурсу. В 1980 г. 
Его назначают заведующим высокогорной астрофизической 
лабораторией, куда съезжались научные сотрудники для наблю-
дения за звездами, кометами, спутниками Земли со всего Совет-
ского Союза, а также студенты МГУ, студенты прибалтийских и 

других союзных республик. В 1993 г он был вынужден оставить работу астронома в связи с военными 
действиями, которые велись на территории Таджикистана. В 1993 г Юрий Викторович поступает на 

работу в детский дом – школу воспитателем.  

За хорошую работу он был награжден знаком «Победитель социалистического соревнова-
ния 1977г.». В 1978 г. Ему было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда», Ему было выдано 
13 премий за отличную работу, много благодарностей, 
что все не перечтешь. он был человеком с большой 
буквы, который служил государству, людям, не счита-
ясь со своим личным временем. Много сил и времени 
уделял он фотографии, пытаясь привить детям любовь 
к родному краю. 13 лет он проработал в Пошатово, со 
многими людьми он сталкивался в процессе работы, о 
нем многие жители вспоминают все хорошее, что внес 

он в душу каждому. 

По рассказам вдовы Юрия Викторовича 

Борисовой Нины Сергеевны 

«Наш дом» 4 выпуск 

 

           Фотография Борисова Ю.В. 
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