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в Медногорск, непременно 
заходят к ней многие быв
шие ученики, теперь солид
ные люди. Бывает у Любови 
Александровны и зам.главы 
города по социальным воп
росам Тамара Ильинична 
Дементьева, которая всегда 
подчеркивает, что считает 
себя ученицей Матюхиной, 
хотя познакомилась с ней, 
тогда директором школы 
N4, уже сама будучи .учите;, 
лем, назначенным в четвер
тую школу преподавать рус
ский язык и литературу. Ра
боту под началом Любови 
Александровны она р а с
сматривает как бесценный 
подарок жизни, до сих пор 
советуется с ней в некото
рых трудных ситуациях, бес
конечно доверяя ее жизнен
ной мудрости и глубокому 
пониманию людей.

М ногие  гОды близкой 
искренней дружбы связыва
ют Любовь Александровну с 
заслуж енны м  учителем 
школы РСФСР, одной из 
самых ярких личностей на
шего города Татьяной Вла
д и м и р о в н о й  М арты ню к. 
Люди незаурядного интел
лекта и блестящей эруди
ции, они всегда интересны 
друг другу.

За этой душевной моло
достью Любовь Александ
ровны, ее независимостью 
поведения и суждений, не
умением и нежеланием жа
ловаться и просить чьей-то 
помощи - нелегкая, непрос
тая, но прожитая честно, ак
тивно, в соответствии с вы
сокими принципами жизнь.

С детства, прошедшего в 
алтайском селе Большая 
Речка, знаком ей тяжелый 
сельский труд - в поле, , в 
огороде, на заготовке дров. 
С 11 лет по вечерам мыла 
полы в школе, где днем от
лично училась. Потом была 
школьным библиотекарем, 
в 15 лет - ночной нянечкой 
в эвакуированном детском 
доме. Шла война. До сих 
пор помнит Любовь Алек
сандровна, как вошли во 
время урока математики в 
класс 13 наголо обритых 
м альчиш ек-одноклассни
ков, попросили разрешения

в последний раз посид ев 
за партами: в 1944 году 
призвали в Армию юношей. 
1926 года рождения. В е р н у ' 
лись с фронта живыми Толь-': 
ко двое... В 16 лет, после 9- 
го класса, с дорожным меш
ком за плечами, в сапогах, 
в полученных в детдоме за
щитного цвета юбке и коф
те она уехала учиться в 
Ташкент. . . . . . . .

- О рганизаторские с п о 
собности, как и склонность 
к точным наукам, прояви
лись в Любови Александ
ровне рано, и ей, строгой, 
умеющей заставить сл у
шать себя и слушаться, пи
онервож атой, секретарю 
комсомольской организа
ции, в селе прочили, что 
станет она прокурором . 
Себя же девушка в мечтах 
видела хирургом. Но... дети 
войны взрослел и  рано ,, 
сама жизнь заставляла их 
быть практичными. Выясни
лось, что единственный ин
ститут, где можно будет со
вмещать учебу с работой - 
педагогический. Так и ре
шила Люба, что станет учи
телем физики.

В институте дали ей ме
сто в общежитии, постель и 
объяснили, что зачислят на 
1-й курс, если в конце сен
тября она сдаст экстерном 
экзамены за 10-й класс: 
русский язык, литературу, 
физику и историю. На дру
гой же день она устроилась 
на работу, учителем в 4 й 
класс, почти целиком состо
явший из детдомовцев. Ра
ботала и готовилась к экза
менам. Сдала их все на “пя
терки” . И все четыре года 
успевала и прекрасно  
учиться, и активно работать 
в комсомоле, участвовать с 
другими студентами в убор
ке хлопка, обработке садов, 
и преподавать в школе. 
Стипендии вместе с зарпла
той хватало на жизнь толь
ко впроголодь, но выруча
ло обилие фруктов, то, что 
в Ташкенте не надо было 
теплой одежды на зиму, и 
она ухитрялась еще выкро
ить денег на ситцевое пла
тьице, резиновые тапочки... 
Помочь ей материально

было некому: за сельский 
труд тогда почти ничего не 
платили, да и отчим вернул- 
ся с фронта тяжело боль
ным. Не всегда была сыта, 
тяжело страдала от маля
рии, но любила жизнь, свой 
институт, своих учеников, 
старалась все успеть, бега
ла в театр, на концерты зна
менитых артистов, которых 
в Ташкенте в войну бывало 
много...

'1?ЧЗД$'году познакоми
лась с будущ им мужем, 
офицером, фронтовиком, 
приехавшим в Ташкент на
вестить свою родственницу
- Любину однокурсницу. В 
1949 году они поженились, 
и Михаил Васильевич увез 
ее в Кушку, к новому месту 
своей службы. Ее мальчиш
ки (она преподавала в муж
ской школе) плакали, про
вожая свою учительницу. В 
Кушке родился сын Саша, и 
здесь она стала самым мо
лодым завучем школы. По
том мужа перевели в Гер
манию, а Любовь Алексан
дровна с малышом некото
рое время жила в Джамбу
ле у переехавш ей туда 
мамы и работала уже ди
ректором мужской школы, 
еще совсем молодая, но 
уже с некоторым педагоги
ческим стажем. С 1953 пО 
1956 год Матюхины жили в 
Германии всей семьей, там 
родилась дочь Наташа, и 
там тоже молодая мать ру
ководила школой.

А в 1956 году Михаил 
Васильевич дем обилизо
вался из армии и привез 
семью в Медногорск, бли
же к своим родным. Дирек
тор вечерней школы, завуч 
средней школы N 1, а с 1965 
года 17 лет директор шко
лы N4 - это трудовой путь 
Любови Александровны в 
нашем городе.

Строили четвертую шко
лу хозспособом, мебель в 
нее собирали со всех школ, 
покрашены классы были в 
разные цвета с преоблада
нием черного. Первые два 
года директор занималась 
рем онтам и, добы ванием  
м ебели. Ш еф ом  школы 
была ТЭЦ, и Любовь Алек

сандровна до сих пор с 
благодарностью вспо
минает директора теп
лоц ентрал и  М айко и 
секретаря парторгани
зации Теселкина за то, 
что во многом помогли 
школе. Именно с ТЭЦ 
привезли в школу пресс, 
с помощью которого вы
рубали из фанеры дета
ли будущих стульев и 
парт, и трубки, из кото
рых гнули каркасы буду
щей м ебели, им енно 
шефы помогли с обору
дованием теплицы, ко
торая есть в школе до 
сих пор. Школа одной из 
первых перешла на ка
бинетную систему обу
чения, и в течение 15 лет 
занимала ведущие мес
та во всяких соревнова
ниях и конкурсах. Имен
но при Любови Алексан
дровне появилась здесь 
прекрасная спортпло
щадка, географическая 
площадка. И качество 
знаний было высоким, и 
внеклассная работа ка
кая велась! А учащихся 
тогда было больше ты
сячи, учились в три сме

ны.
А еще всегда занима

лась Любовь Александ
ровна общественной, рам 
ботой. Она и секретаршжу 
парторганизации была, и 
членом горкома партии, и 
внештатным инспектором 
облоно, и лектором обще
ства “Знание” . Жить инте
ресно  ей всегд а  было 
только с нагрузкойдао-мак,*™,,. 
симуму.

При этом ей выпала 
счастливая женская судь
ба, муж был понимающим, 
любящим, добрым. У него, 
юриста, и у нее, педагога, 
было на удивление много 
общих интересов, общие 
ж изненны е ценности  и 
цели. Только долгой жиз
ни Михаилу Васильевичу, 
прошедшему всю войну, 
не дал Бог. Горе своего 
довольно раннего вдов
ства топила Любовь Алек
сандровна в работе. Дети 
выросли хорошие, получи
ли высшее образование: 
Саша - техническое, он 
работает на “Уралэлект- 
р о ” , Наташа воплотила 
мамину мечту о медицине, 
она - кандидат медицинс
ких наук, живет в Оренбур
ге, в медакадемии учится 
младший внук. Те золотые 
украшения, что дарил Лю
бови Александровне лю
бящ ий муж, дож дались 
подросшей дочери: сама 
она не считала возможным 
носить золото, статус учи
теля и директора, по ее 
мнению, обязывал к стро
гости и скромности. Стро
гой всегда была Любовь 
Александровна не только 
к людям, в первую очередь
- к себе. Ради интересов 
дела не боялась идти на 
конфликт с начальством. 
Никогда не поступалась 
принципами ради какой 
бы то ни было выгоды.

Она и сегодня окруже
на людьми, и сегодня во
стребован ее жизненный и 
педагогический опыт, и не 
случайно город признал 
Л ю бовь Александровну 
Матюхину своим Почет
ным гражданином.

Л.ЖУДЫЛИНА.


