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И жизнь, и молодость, и счастье – такие ассо-
циации порождает сборник воспоминаний выпуск-
ников филологического факультета ВГУ 1962 г., 
подготовленный к изданию студентами и препода-
вателями недавно открытого на филфаке направ-
ления «Книжное дело» (в настоящее время – «Из-
дательское дело»). Студенты этого направления в 
ходе постижения специальных дисциплин не толь-
ко выполняют учебные задания, но и, приобщаясь 
к будущей профессии уже со второго года обуче-
ния, участвуют в создании полноценных книг, об-
ращенных к широкому читателю.

Рецензируемый сборник – третья книга, появи-
вшаяся в результате сотворчества преподавателей 
и студентов. Набор текстов осуществлен Н. В. Ако-
ванцевой, корректура – студентами второго курса 
А. Пустоваловым, С. Сердюковой, И. Батаевой, 
М. Цатурян, О. Семенякиной, Л. Нескоромной, 
В. Зинченко, А. Ефименко (руководитель – канди-
дат филологических наук, старший преподаватель 
М. Я. Розенфельд), дизайн обложки – студенткой 
третьего курса Е. Пономарёвой (руководитель – 
О. В. Позднякова), компьютерная верстка – сту-
денткой четвертого курса Е. Иголкиной. Редактор-
составитель – доцент А. Г. Лапотько. Книга эта о 
тех питомцах факультета, которые 50 лет назад 
расстались друг с другом и с alma mater.

Как сложилась жизнь этих выпускников, чем 
они занимались всё это время, чем им запомни-
лись студенческие годы?

Оказалось, что многие хранят в памяти образы 
любимых преподавателей, – и из этих воспомина-
ний сложился раздел «Наставникам, хранившим 
юность нашу».

УДК 378

È ÆÈÇÍÜ, È ÌÎËÎÄÎÑÒÜ, È Ñ×ÀÑÒÜÅ...
(Рец. на кн.: Мы вышли в путь в шестидесятые: сб. воспоминаний 
/ сост. А. Г. Лапотько. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2012. – 228 с.)

З. Д. Попова 

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 10 июня 2013 г.

Аннотация: приводится рецензия на сборник воспоминаний выпускников филологического  факуль-
тета ВГУ.
Ключевые слова: преподаватели, сокурсники, университет, жизненный путь выпускников.

Abstract: the article is a review of memory collection of the Philology faculty graduates in VSU.
Key words: teachers, group-mates, university, graduates life stories.

Другие авторы воспоминаний рассказывали о 
трудной, но счастливой студенческой молодости. 
«Были бури, непогоды, да младые были годы» – 
так назван второй раздел сборника.

И почти все «отчитались» о своей работе и 
жизни после окончания ВГУ в разделе «За поро-
гом альма матер».

Вечно молодыми и любимыми остаются в па-
мяти студентов 60-х гг. нынешние пенсионеры 
П. А. Бороздина и А. Б. Ботникова, и те, кого уже 
нет с нами. Это и одна из основателей филологи-
ческого факультета В. И. Собинникова, и любимые 
лекторы А. М. Абрамов, С. Г. Лазутин, Б. Т. Удодов, 
и самые по-человечески близкие студентам кура-
торы их первой и второй групп М. В. Фёдорова и 
А. И. Чижик-Полейко.

Читаешь посвященные Учителям строки и по-
нимаешь, что те, кого не забывают, живы. Их жизнь 
продолжается в памяти любивших и любящих их 
людей, и там они молоды и полны творческих сил.

Практически все выпускники филфака 1962 г. 
начинали свой трудовой путь школьными учите-
лями. Они преподавали в школах Воронежской, 
Владимирской и Московской областей, Воронежа, 
Башкирии, Якутии, работали в Республике Мали 
(М. И. Пономарёв) и на Кубе (М. П. Сычёв).

Для многих работа в школе стала основ-
ным призванием. Всю жизнь проработали в шко-
ле А. С. Герасимова (Новикова), М. П. Сычёв, 
Г. М. Щербатых (Будкова), Л. С. Дмитриева (Иль-
иных). Звание «Заслуженный учитель школы РФ» 
получили Л. А. Морева (Мелихова), А. А. Корота-
ева (Мухортова). Почетным гражданином г. Ост-
рогожска стала Г. Г. Соболь (Позынич). Значком 
«Отличник народного просвещения» награжден 
М. П. Сычёв.
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Отработав какое-то время в школе, другие 
сокурсники продолжили свое образование и ста-
ли преподавателями вузов. В Московском госу-
дарственном педагогическом университете рабо-
тает В. И. Хитрова (Антипова), в ВГУ трудились 
З. А. Силкина, А. Г. Лапотько, В. Б. Базилевская, 
С. М. Гусева (Чузавкова), Г. Веллас. В. Я. Голуб 
(Пронина) преподавала в Борисоглебском педаго-
гическом университете, а В. Е. Лебедев – в Арза-
масском политехническом институте.

Но не только в школах и вузах оставили свой 
след выпускники шестидесятых. Среди них обо-
значились журналисты – Н. П. Манжурин, Н. Ф. Ор-
лова (Марченко), Л. К. Битеева (Плахотниченко). 
О. П. Шишова работала редактором издательства 
ВГУ, Н. П. Ермолов стал кинематографистом.

По-разному сложились жизненные обстоятель-
ства сестер-близнецов Е. В. и Ю. В. Шапошнико-
вых. Лена работала на телевидении, написала не-
сколько сценариев и сочинила сказки для сына. А 
потом по его просьбе написала книгу, увлеклась и 
стала писателем. А Юля поступила в аспирантуру, 
поехала для изучения необходимой литературы в 
библиотеки Ленинграда и встретила там своего бу-
дущего мужа Анатолия Афанасьевича Медведева. 
Ее сына – Дмитрия Анатольевича Медведева – те-
перь знает весь мир.

Нестандартна и судьба греческого сокурсника 
Георгиса Велласа. Как многие греческие дети, он 
эмигрировал в Россию из-за гражданской войны в 
Греции. Окончив филфак, Веллас получил еще и ис-
торическое образование, преподавал на историчес-
ком факультете ВГУ. Но главным в его жизни было 
поэтическое творчество. При первой возможности 
он вернулся на Родину, в Грецию. Георгис Веллас 
– знаменитый греческий поэт. Его прекрасные сти-
хи хорошо известны по воронежским публикациям 
в переводах Евгения Новичихина, Олега Шевченко, 
Льва Коськова и других воронежских поэтов.

50 лет истории стоят за жизнью и судьбами вы-
пускников 1962 г. Тексты их воспоминаний – яркий 
документ уходящего в прошлое непростого этапа 
жизни нашей страны. Нельзя пройти мимо расска-
за В. Б. Базилевской, которая является членом ис-
торико-просветительского общества «Мемориал». 
Она и ее сокурсница С. М. Гусева активно занима-
лись поисками и раскопками захоронений невинно 
расстрелянных людей в поселке Дубовка. Но это 
особая тема, требующая особого разговора.

А пережить все трудности и сложности про-
шедших 50 лет, как «вычитывается» из воспомина-

ний, помогала выпускникам шестидесятых память 
о светлой поре студенчества. Вот несколько строк, 
разбросанных на разных страницах сборника:

60-е годы – годы молодости, счастья, любви… 
(с. 166).

Жили голодно, но весело, были молодые, за-
водные… (с. 35).

Пять лет беззаботной учебы в университете… 
(с. 193).

Студенческие годы – самая прекрасная пора 
жизни… (с. 58).

Пройдут чередою года,
Учебы окончатся дни,
Но будут светить нам всегда
Студенческой дружбы огни (с. 129).
В сборнике много стихов, сочиненных сокурс-

никами, часто цитируются по разным поводам 
строки из стихотворений русских поэтов.

Любящими сердцами своего курса Г. М. Щер-
батых назвала Асю Лапотько, Валю Базилевскую и 
Свету Чузавкову (с. 137). Это они в течение десят-
ков лет не дают распасться единству выпускников 
1962 г. А ведь сохранение этого единства – боль-
шое СЧАСТЬЕ.

Рецензируемый сборник – не просто дань нос-
тальгии о молодости и благодарности университет-
ским учителям. Он содержит и значимые уроки для 
преподавателей. Вот только некоторые из них:

– материалы воспоминаний показывают, как 
важна «обратная связь»: выпускник–университет. 
Именно ею проверяется качество подготовки спе-
циалистов;

– высокий авторитет и в период обучения, и 
в годы последующей самостоятельной работы 
выпускников завоевывают и сохраняют те вузов-
ские преподаватели, которые видят в студентах не 
безликую массу, для которой они читают лекции 
и проводят практические занятия, а личности, та-
лантам, способностям и индивидуальностям кото-
рых нужно помочь раскрыться и реализоваться;

– сила университетского коллектива, «среды 
обитания» студента в университете состоит не 
только в высоком уровне профессиональной, науч-
ной подготовки, но и в формировании за годы уче-
бы гражданской позиции, умении не замыкаться в 
«узких рамках», а постоянно пополнять свои зна-
ния, не останавливаться на достигнутом. И если
университетские  преподаватели хотят соответ-
ствовать этому высокому статусу, они должны спо-
собствовать этому аспекту подготовки и воспита-
ния будущего специалиста.
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