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«Сдавали сегодня современный 
русский язык. Результаты не очень 
хорошие, как-никак восемь троек. 
На удивление всем чуть ли не на 
«отлично» отвечал Санька Маргулис. 
Ходил весь день веселый, вот, гово-
рит, и окончили институт, а к педаго-
гике готовиться необязательно. Шли 
пешком от института до общежития 
и очень радовались всю дорогу: все-
таки сдан самый трудный для многих 
экзамен, при том – предпоследний. 
Ева Лазаревна ходит и «любуется 
на нас», как верно заметил Женька 
Берников. Мы вовремя уходим – 
Лозовская последний год декан, а 
другого нам не надо. Да и институт 
переводят на правый берег.

В студентах осталось ходить ровно 
неделю. Ощущают это все. Не случай-
но сквозь веселье то и дело сквозит 
едва заметная грусть: что там за 
дверью института? Как сложится 
наша самостоятельная трудовая 
жизнь? Встретимся ли когда-нибудь? 
23 июня 1971, Магнитогорск».

Из личного дневника

...Через 40 лет, 23 июля 2011 
года, мы собираемся на встречу 
выпускников. Мы – это вторая 
группа. Не сказать, что все не ви-
делись четыре десятка лет. Наша 
группа доказала: не зря, будучи 
студентами, мы заняли второе ме-
сто в институтском соревновании 
как самые активные, дружные, не-
плохо успевающие. И удерживали 
это почетное «серебро» в течение 
двух или трех лет. И после оконча-
ния вуза только наша группа долго 
и постоянно устраивала встречи. 
Сначала приезжали одни, потом с 
мужьями, а подросли дети – стали 
возить и их. Потом как-то незаметно 
на встречах появились внуки.

К сожалению, я-то все эти встре-
чи пропустила. Зато по письмам, 
звонкам, фотографиям знала все 
или почти все о моих друзьях пре-
красной студенческой поры. И вот 
теперь я ехала в свой любимый 
Магнитогорск к своим любимым 
друзьям юности. 

Я не случайно назвала Магнитку 
любимым городом, моей малой ро-
диной. Бывала в нем еще в детские 
годы, здесь жила многочисленная 
родня, потом приехала поступать в 
МГПИ. И вот теперь возвращалась в 
свою юность.

...Поднимаясь по лестнице на 
второй этаж в квартиру Клары Лосее-
вой, услышала шум и возню. Через 
мгновение передо мной незабывае-

мая картина – в распахнутых дверях 
лица, веселые, настороженные, ожи-
дающие – лица моих друзей: Галка, 
Ганка, Лена, Клара, Надя, еще одна 
Галка... Узнала всех сразу. Да они и 
не слишком-то изменились. Разве 
только годы неминуемо внесли свои 
поправки. Но глаза и смех – те же. 
И начались бесконечные расспросы 
«Ну как ты?», «А помнишь?..» И кто 
сказал, что 60 – солидный возраст? 
Или это мы помолодели, через 40 лет 
вернувшиеся в свою студенческую 
юность?

Смех, шутки и воспоминания 
продолжились и 
в кафе. Вновь 
разговоры, по-
здравления, то-
сты, шутки. Даже 
песни вспомни-
ли из далекого 
прошлого. А по-
том все слушали поздравление-
посвящение от нашей старосты, 
единственного на курсе Ленинского 
стипендиата Верочки Козыревой 
(ныне Дворцовой). Заболела, не 
смогла приехать, но стихи на -
писала, теплые, сердечные, про-
никновенные. Галка Григорьева 
принялась читать свои воспомина-

ния о встрече через 30 лет после 
окончания вуза.

А потом Галина подарила нам 
сувениры. Главный – матрешку – на-
шему «иностранцу» Саше Маргулису. 
Он живет в Израиле, так пусть этот 
подарок напоминает ему о родине, 
о Магнитогорске, о далеких друзьях 
и согревает его доброе сердце 
любовью и самыми добрыми вос-
поминаниями.

Среди нас немало тех, кто, получив 
диплом учителя, остался верен про-
фессии и чьи ученики наследуют дело 
их жизни. Так, Галка Петрова (Фроло-

ва) как уехала по 
распределению 
в деревню, так 
и живет там до 
сих пор. Там на-
шла свою судьбу 
– Ивана, кото -
рый возглавляет 

школьный коллектив, а наша Галка 
уже 40 лет учит вандышевскую 
ребятню русскому языку и литера-
туре. Связана со школой и Ганка 
Базанова, Валя Курбанова, Надя 
Тарасова, Надя Смородина. Лена 
Тычкова (Рыженкова) работает в 
детском доме в Челябинске. Много 
лет отдал детям Сергей Ларичев. Вла-

димир Панков – директор интерната 
в Златоусте. Галина Григорьева, Люда 
Скуридина, Клара Лосеева много лет 
проработали в библиотеках. Ну, а мы 
с Юрой Скуридиным – журналисты. 
Профессии разные. Но знания, по-
лученные в альма-матер, умения и 
навыки работы с людьми пригоди-
лись каждому.

Добрым словом вспомнили мы 
своих преподавателей: Еву Лазарев-
ну Лозовскую, Ирину Владимировну 
Петровe, Таисию Петровну Засыпки-
ну, Светлану Григорьевну Шулежкову, 
Клавдию Ивановну Паздникову, 
Валентина Михайловича Глухих, 
Всеволода Антоновича Сенкевича 
и много-много других дорогих нам 
имен. Кстати, на встречу пригласи-
ли Эллу Яковлевну Комиссарову, 
которую мы обожали. Она недавно 
выпустила книгу «Цветная рубаха 
судьбы», где рассказала о себе, дру-
зьях, знакомых, коллегах, институте. 
Приятно было получить в подарок 
книгу из рук автора.

Вечером мы кружили по площади 
у цветного фонтана, любуясь новым 
красивейшим городом, каким стал 
Магнитогорск уже без нас. Он и 
тогда нам очень нравился, но се-
годняшний размах просто удивляет. 

Кстати, Магнитогорск и Старый 
Оскол, где я живу уже более 35 
лет, многое роднит: это города ме-
таллургов. Когда в Старом Осколе 
началось строительство электро-
металлургического комбината, Урал 
щедро поделился кадрами: от ру-
ководителей до рабочих. А совсем 
скоро мы вообще породнимся с 
Магниткой. ММК собирается разра-
батывать Приоскольское месторож-
дение, которое располагается как 
раз на окраине Старооскольского 
района.

Встреча в Магнитогорске еще 
долго будет жить в нашей памяти. 
Ведь в тот день мы будто прожива-
ли заново свое золотое времечко, 
вдруг остро почувствовав, как 
молоды и счастливы мы были 
тогда, как прекрасна дружба, за-
ложенная в юности. Мы будто сами 
помолодели, ощутили себя немно-
го беспечными и счастливыми... 
Теперь будем жить телефонными 
звонками, короткими письмами 
по электронке до следующего сви-
дания с юностью: очень надеемся, 
что так и будет 

Надежда СтарухиНа (МакСютова), 
выпускница МГПи  

Старый оскол–Магнитогорск

 Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому она глубоко понимает и чувствует правду. Генрих ГЕЙНЕ

Свидание с юностью

Вернувшись в город 
студенческой юности, 
они помолодели  
на 40 лет

После таких встреч остается твердое ощущение,  
что жизнь прожита не напрасно

В учебных заведения страны начался но-
вый учебный год, и каждый из нас, ученик 
в прошлом или настоящем, с особым чув-
ством вспоминает в сентябре своих настав-
ников, однокашников, однокурсников.

На днях я получила письмо из Старого Оскола от 
выпускницы факультета русского языка и литера-
туры  Магнитогорского педагогического института 
1971 года. Она написала о встрече сокурсников, 
которая произошла через 40 лет после окончания 
вуза. Мне хотелось бы предварить письмо своими 
впечатлениями, навеянными этой встречей.

В 1970 году я приехала в Магнитогорск, а через 
год состоялся мой первый выпуск четвертого курса 
факультета русского языка и литературы. В те годы я 
была секретарем партийной организации, доцентом 
кафедры философии и научного коммунизма. Было 
мне 33 года, моим студентам не многим более двад-
цати. Курс был дружный, интересный, неординарный. 
Факультет считался самым престижным  в вузе, 

превосходя другие по числу остепененных препода-
вателей. За высокие знания его выпускники высоко 
котировались в области.

С той поры много воды утекло. Проработав 
практически на всех факультетах института, а затем 
университета, я хорошо помню многие выпуски, но 
первые особенно памятны.

Растрогало приглашение на встречу от Клары 
Лосеевой. С каким волнением я ожидала этого дня: 
узнаю ли я бывших студентов и какие они сейчас – 
тогда девочки и мальчики, а сейчас солидные люди? 
Не буду ли я лишней в их кругу? Как же приятно 
было узнавать в изменившихся внешне «студентах» 
моих прежних «ребят»! Они вспоминали эпизоды из 
факультетской жизни, фразы из лекций, семинар-
ских выступлений и нас – преподавателей. Я была 
потрясена той скрупулезности, с какой они хранили 
в памяти сценки  давней студенческой жизни. Пред-
ложила им посоревноваться: кто больше вспомнит 
имен и фамилий преподавателей литфака, тот по-
лучит приз – книгу моих воспоминаний. Каково же 
было мое удивление, когда прозвучали имена всех 
преподаватели и специальных, и общеинститутских 

кафедр. Среди них были имена тех, кто так давно 
ушел из жизни, что даже не попал в институтскую 
энциклопедию.

Но самое приятное, что все участники встречи 
во главе с бывшим комсоргом  Надей Старухиной 
(ныне Максютовой) и Кларой Лосеевой – прекрас-
ные специалисты, преданные делу просвещения, 
любящие родной язык, литературу и самозабвенно 
отдающие свои знания молодежи. У многих члены 
семьи и воспитанники пошли по их стопам, посвя-
тив себя нелегкому учительскому труду.

Они искренне возмущались негативным тенденци-
ям, получившим распространение в современном 
образовании и культуре. Слушая теперь уже своих кол-
лег, я искренне гордилась и нашими выпускниками, 
и коллективом педагогического института, который 
воспитал их, дав путевку в трудный путь народного 
образования.

Еще долго после встречи у меня оставалось пре-
красное «послевкусие» и твердое ощущение того, 
что моя жизнь прожита не напрасно.

Элла коМиССарова,  
профессор

Мой первый выпуск учителей 


