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Издается с 1 сентября 1978 года 

  

Не подвластны времени исторический масштаб 
и значение Победы, которая в мае 45-го принесла 
мир, свободу и независимость нашей Родине, 
освобождение Европе.  

Тем, что день 9 мая навсегда вписан в славную 
летопись Отечества,  мы обязаны Вам, 
сражавшимся в действующей армии и в 
партизанских отрядах, ковавшим Победу на полях 
и у заводских станков! 

Ваш подвиг, Ваши мужество и героизм никогда 
не померкнут в памяти благодарных потомков! 
Уверен, что новые поколения будут всегда 
равняться на знамя Победы, которые Вы, дорогие 
наши ветераны, подняли в 45-ом и достойно 
несете по жизни. 

От всей души поздравляем Вас со светлым 
юбилеем Великой Победы! Желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости, неиссякаемой энергии, 
активного долголетия и счастья! 

Дорогие преподаватели, 
сотрудники, студенты и 

аспиранты! 

Бережно храните память о событиях самой 
кровопролитной войны прошлого столетия, 
чтобы никогда не повторилась страшная 
трагедия человечества! 

Мирного неба над головой!  
С праздником Великой Победы! 

 

  Ректорат 

 
 
 
 
 
 

Уважаемые ветераны! 
Ректорат Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского    сердечно     поздравляет   Вас 
с 70-летием Великой Победы! 
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Студенческая молодежь всегда являлась заметной 

общественной группой, влияющей на социально-
политическое и духовно-нравственное развитие 

общества. 
Поэтому постановка во главу угла в современной 

воспитательной работе вопроса о  развитии   

патриотизма,  укреплении духовно-нравственных скреп 

современной молодежи отвечает стратегическим  

национальным интересам России.  
Это определяет актуальность проблемы  

патриотического воспитания в вузе. Ректоратом  

совместно со студенческим советом утверждена 

Программа мероприятий гражданско-патриотической 

направленности «Нам этот мир завещано сберечь», 

объединившая более 70 мероприятий, сгруппированных 

по четырем базовым направлениям: 
- молодежные акции Всероссийского и регионального 

значения (акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Зажги свечу» и т.п.);   

- университетские социально-значимые и памятно-
мемориальные мероприятия (патриотический 

разножанровый фестиваль «Ради жизни на Земле», 

межвузовский интернет-фестиваль «Поколение RU – 

поколению Победы», митинг-реквием у памятника 

Погибшим учителям и т.п.);  
 

- выставочные проекты (книжные экспозиции 

«Бессмертный подвиг защитников Отечества»,  «Во имя 

павших и живых», фотоэкспозиции «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны», «И глаза молодых сол-

дат с фотографий увядших глядят», выставка-обзор 

«Наука – фронту:1941-45 гг.» и т.п.);  
- научные, информационные и издательские проекты 

(выпуск специального номера газеты «Брянский универ-

ситет», факультетских малотиражных и стенных газет, 

буклета о ветеранах Великой отечественной войны).     
Следует отметить, что, реализуя программу,  универ-

ситет активно моделирует свою роль в социокультурной 

среде региона и наряду с воплощением общеуниверси-

тетских и внутрифакультетских  проектов постоянно 

предусматривает   участие студентов  в мероприятиях 

городского областного и Всероссийского масштаба.  
Студентами университета реализуется ряд масштаб-

ных и долгосрочных добровольческих проектов, снис-

кавших Всероссийское признание. Это, в частности, со-

циальный проект «Поколения вместе», который в 2014 

году стал победителем Всероссийского конкурса в сфере 

развития органов студенческого самоуправления в номи-

нации «Лучший студенческий социальный проект в сфе-

ре добровольчества». 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  - ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ 
Бережное отношение к гражданским и духовным ценностям, лучшим 

традициям отечественной культуры является признаком зрелости, величия 

нации и важным условием ее поступательного движения. Общество, утратившее способность защищать и 

развивать свою культуру, теряет духовную опору и саму способность развития. 
Об этом говорится в Послании Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации, где отмечается, что дефицит духовных скреп можно преодолеть, опираясь на   богатство 

российской культуры и традиционные ценности. 

МОЛОДЫМ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 

Акция «Георгиевская ленточка» 

На протяжении всего марта студенты университета 

работали в пунктах приема заявок, рассредоточен-

ных в торговых центра города, а с 3 апреля по 8 мая 

волонтеры нашего вуза ежедневно работали в коор-

динационном штабе организаторов акции, который 

располагался в Краеведческом музее.  



                        3 Брянский университет 

№ 5 (22), май 2015 г. 

Его задачи - помощь в реализации социальных   иници-

атив ветеранов вуза; формирование у них чувства со-

причастности с жизнью университета;  оказание им необ-

ходимой юридической, психологической и социальной 

помощи. В рамках проекта ветераны выходят в студенче-

ские аудитории, выступают перед молодежью, проводят 

круглые столы, на которых поднимаются вопросы миссии 

советского народа, роли советского солдата в истории 

войны. 
Не менее значим и 

социальный проект 

«Несущий знания – 

бессмертен», который 

вошел в число победи-

телей Всероссийского 

студенческого форума 

«Великая Победа Вели-

кой страны», проходившего   при поддержке Министер-

ства образования и науки РФ.   
Содержание проекта – пропаганда подвига учительства 

в Великой Отечественной войне. Участниками проекта 

был собран и постоянно пополняется материал об учите-

лях и студентах вуза, воевавших на фронтах, в партизан-

ских отрядах, работавших в подполье. 
Включение молодых людей в процесс активной  соци-

ально-значимой проектной деятельности несет в себе вы-

сокий нравственно-патриотический заряд.   
Говоря о проблемах  патриотического воспитания в 

современных условиях, следует остановиться на вопросе 

развития социальной инфраструктуры этого направления 

воспитательной деятельности. 
Важным элементом социальной инфраструктуры явля-

ются музеи учебных заведений.  Значимый опыт музейной 

работы, накопленный в   университете, БГУ, позволяет 

говорить об активном использовании инфраструктуры 

музея в целях гражданско-патриотического воспитания.   

Собранные экспонаты наглядно повествуют о годах ста-

новления учебного заведения, героическом времени Вели-

кой Отечественной войны и о современных достижениях.   

Студенческим советом музея совместно с преподавателя-

ми и сотрудниками музея проводится постоянная работа 

по сбору материалов об участниках Великой Отечествен-

ной войны и тружениках тыла.  Особым воспитательным 

потенциалом обладают  памятные места, хранящие стра-

ницы истории вуза.  (Памятник Погибшим учителям, Сте-

ла Погибшим сотрудникам и студентам, стенды, посвя-

щенные истории учебного заведения).  Доброй традицией 

вуза стало возложение цветов к местам памяти, их посе-

щают в рамках экскурсий, повествующих об истории 

учебного заведения, а памятник Погибшим учителям – 

место проведения митингов, праздничных мероприятий, 

гражданско-патриотической направленности. 

Важное место в воспитании  патриотизма занимает  Со-

вет  ветеранов вуза, который организует встречи ветера-

нов войны и труда со студентами, в том числе в дни про-

фессиональных праздников,   и памятных для нашего 

народа дат. 
Значимым элементом социальной инфраструктуры  тра-

диционно остается  библиотека университета, где прово-

дятся тематические выставки научно-популярной литера-

туры, посвященные памятным датам отече-

ственной истории и истории учебного заведе-

ния, формируется депозитарный фонд изда-

ний сотрудников, имеющий историческую и 

научную ценность. Постоянным компонентом 

деятельности библиотеки являются выставки, 

литературно-музыкальные гостиные, творче-

ские вечера, посвященные дням воинской сла-

вы,  памятным датам в истории области, горо-

да, истории вуза. 
Существенное влияние на процесс патриотического 

воспитания оказывают и вузовские средства информации. 

В БГУ   реализуется проект «Воскресный кинозал», в рам-

ках которого на базе актового зала   чья жизнь может стат-

демонстрируются лучшие произведения отечественной 

кинематографии, фильмы о русской ратной славе, патрио-

тах Отчизны.   Газета «Брянский университет», которую 

вы сейчас держите в руках, также постоянно знакомит 

своих читателей с историей вуза и  знаковыми событиями 

дня сегодняшнего, с лучшими студентами и сотрудниками 

университета. Студенты  самостоятельно готовят материа-

лы, связанные с судьбами людей, работавших или учив-

шихся в родном вузе. В газете периодически публикуются 

материалы под рубрикой «Ветераны вуза», где идет речь о 

заслуженных работниках университета - ветеранах войны 

и труда, которые являются примером для подрастающего 

поколения. 
Интересным начинанием стал стартовавший в универ-

ситете Межвузовский студенческий интернет-фестиваль 

«Поколение.RU – поколению Победы», посвященный 70-й 

годовщине Победы. Студенты-участники фестиваля в 

рамках постоянно действующего портала  создают особый 

интернет-ресурс: Интернет-мемориал «Поколение побе-

ды», на котором будут размещены сведения о героях вой-

ны – наших земляках. 
Таким образом, даже достаточно краткий анализ дея-

тельности вуза  дает основание утверждать, что работа по  

патриотическому   воспитанию студенчества будет успеш-

ной, если она является стержневым элементом его социо-

культурной среды. 
 

Зятева Л.А., 
проректор по социальным вопросам, 
внеучебной и воспитательной работе 

МОЛОДЫМ ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
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Брянский государственный университет – крупнейший 

государственный вуз региона.  
Историческим предшественником университета 

является Новозыбковский агропедагогический институт, 

основанный в 1930 году на базе бывшего политехникума.   
За первое десятилетие своего существования институт 

дал стране около двух тысяч учителей математики, 

физики, биологии, химии, истории, русского языка и 

литературы. 
В 1941 году мирное развитие вуза было прервано - 

началась Великая Отечественна война. Сотрудники и 

преподаватели, студенты и выпускники встали в ряды 

защитников Родины.  
Не щадя своих жизней сражались с врагом выпускники 

института довоенных лет: Василий Беляев, Кирилл 

Бондаренков, Лука Гапоненко, Андрей Дмитрусенко, 

Алексей Коссов, Федор Муховов, Николай Михайлов, 

Петр Молчанов, Михаил Поданов, Василий Рябишников, 

Иван Руденок и сотни других.   
В первых боях на границе стойко и мужественно 

защищали каждую пять родной земли выпускники 

Трофим Кублицкий, Тихон Федорский, Владимир 

Рождественский. 

Из стен  Новозыбковского пединститута вышел единствен-

ный штурман авиации СССР, дважды удостоенный Золотой 

Звезды Героя Советского союза, Василий Сенько. 

Свой вклад в дело Победы внесли не только выпуск-

ники, но и коллектив института, который принял актив-

ное участие во всенародной борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками.  

…22 июня 1941 г, в полдень, во дворе главного корпу-

са собрались преподаватели, студенты, сотрудники ин-

ститута. В принятой на митинге 

резолюции говорилось: «С чув-

ством огромного негодования и 

гнева мы узнали о подлом нападе-

нии Германии на нашу священную 

землю. Просим Советское прави-

тельство считать всех нас мобили-

зованными на защиту Родины». 
Во главе с директором институ-

та Алферьевым Михаилом Егоро-

вичем. ушли добровольцами в дей-

ствующую армию преподаватели, 

сотрудники, сотни студентов. 

Большинство из них воевало в со-

ставе 222 стрелковой дивизии 

Брянского фронта, многие самоот-

верженно трудились в тылу. 

    
 
 
 
 
 
 

  ВУЗ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Великая Отечественная война в истории нашего университета была 

самым трудным и вместе с тем героическим периодом, когда с 

невиданной силой проявилось мужество студентов, выпускников и 

преподавателей вуза, их несгибаемая стойкость, высокое чувство 

патриотизма, величайшая преданность делу победы.  

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

ВЛАДИМИР 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Будущий талантливый 

ученый и педагог поступил в 

Новозыбковский институт в 

год открытия. Он отлично 

учился, занимался 

общественной работой и 

научной деятельностью. В 

качестве дипломной работы он 

представил конструкцию 

телевизора (и это в 1934 году!). 

В 1939 г. Владимир Васильевич закончил аспирантуру, 

успешно защитил диссертацию и был направлен на 

работу в Рязанский пединститут на  должность декана. 

Но недолго проработал  он в Рязани – был призван в 

армию. 22 июня 1941 г. принял первый бой в районе 

небольшого пограничного городка в Белоруссии. Потом – 

бои под Минском, в одном из которых Рождественский 

погиб. 

ВАСИЛИЙ СЕНЬКО 
Учитель по профессии – во 

время войны он стал военным 

летчиком. Воевал с первого дня 

войны и до полной Побед. 

Первую Звезду Героя 

Советского Союза Василий 

Васильевич получил за разгром 

вражеского аэродрома в 

декабре 1942 г. в станице 

Тацинской. В наградном листе 

на присвоение звания Дважды 

Героя Советского Союза 

отмечались его боевые заслуги, высокое мастерство и 

отвага. За время войны он сделал 487 боевых вылетов. 

Трижды самолет был подбит, но каждый раз 

мастерство спасало ему жизнь. После войны Василий  

Васильевич остался на военной службе.  

Алферьев 
Михаил Егорович, 

директор института 
(1938 –1941 гг.) 
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23 августа 1941 года в город Новозыбков вошли фаши-

сты. В период оккупации, который длился более двух лет, 

институт не функционировал. В его корпусе фашисты раз-

местили казарму, в клубе - конюшню, во втором корпусе – 

лагерь для военнопленных, а в одном из общежитий  - ге-

стапо и военную комендатуру.  
Однако фашисты не чувствовали себя спокойно – на 

оккупированной территории активно действовали парти-

занские отряды и подпольные группы.  
Во главе одной из групп были студентки-

второкурсницы , Вера Белугина и Александра Полей.   

Из стен Новозыбковского института 

вышла  партизанка-разведчица Зоя Кова-

люк, повторившая подвиг Зои Космоде-

мьянской и посмертно удостоенная зва-

ния Героя Советского Союза.  
С Новозыбковским пед.институтом 

связана судьба известного партизана-
разведчика Влади-

мира Акимовича 

Зеболова. В годы 

войны во время был 

разведчиком диверсантом. Будучи 

бойцом разведроты Путивльского 

партизанского отряда Сумской обла-

сти под командованием дважды Ге-

роя Советского Союза генерал-
майора  Сидора Артемьевича Ковпа-

ка Владимир Акимович неоднократ-

но ходил в дальнюю разведку.  

25 сентября 1943 г. был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков город Новозыбков. За время ок-

купации и в ходе боев за освобождение города институт 

подвергся значительному разрушению.  
Постепенно в течение декабря 1943-1944 гг. институт вос-

станавливался, возродились его факультеты и многие кафедры. 

В январе 1944 г. возобновились занятия, и в 1945 г. был про-

изведен первый послевоенный выпуск учителей.  
В эти трудные годы коллектив института возглавляли дирек-

тор института Василий Павлович Гудков, заместитель дирек-

тора по учебной работе Клавдия Ивановна Семенова, заме-

ститель директора по учительскому институту Константин 

Федорович Боченков. 
Многие фронтовики, бывшие партизаны и подпольщики, 

побывавшие когда-то в страшном смерче войны, посвятили 

свою жизнь самой гуманной профессии на земле – стали вос-

питателями, педагогами. Вместе со знаниями они прививали 

молодежи самое главное человеческое чувство - любовь к Ро-

дине.  
В разные годы в университете работали участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей: 
Дмитренко  

Николай Моисеевич 
Воевал в составе 114-ой стрелковой 

дивизии 3-го Украинского фронта. 

Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией»  и 

другими. 
Участвовал в боях у озера Балатон, в 

форсировании Дуная, в танковом бою у города Папа в Венгрии. 

Командовал 404-м отделением радио (пушечно-артиллерийского 

полка).  
В нашем вузе Николай Моисеевич с сентября 1976 г. Ветеран 

и сегодня в строю – доктор философских наук, профессор, в тече-

ние многих лет  возглавлял кафедру философии университета. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Девушки выполняли задания партизанского командова-

ния: добывали разведданные об оккупантах, документы, ме-

дикаменты, оружие. Одной из героических операций под-

польщиц стала организация и осуществление побега сотни 

советских военнопленных.   
21 сентября 1943 г. отважные подпольщицы были рас-

стреляны фашистами. Вера Белугина была посмертно награж-

дена медалью «За отвагу», а руководитель группы Виктория 

Коренева - орденом Славы III степени. 

Виктория Коренева Вера Белугина  Александра Полей 

Зоя Ковалюк 

Зеболов 
Владимир Акимович  

Выпуск 1946 г. 
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Красинский Александр Ильич  
Александр Ильич служил в 

составе 50-й армии, участвовал в 

боях на Брянском фронте, прини-

мал участие в разгроме немецких 

войск под Москвой.  
Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной 

войны Ι степени, имеет 8 меда-

лей за участие в Великой Отече-

ственной войне.  
В нашем университете Алек-

сандр Ильич работал более 10 

лет  инженером по технике безопасности, старшим лабо-

рантом кафедры физического воспитания.  

Кубарьков Василий Иванович 
В январе 1945 года Василий 

Иванович был призван в ряды Со-

ветской Армии и прослужил до де-

кабря 1972 года. Службе Родине по-

святил большую часть своей жизни. 

Дослужился до звания полковника и 

был демобилизован. 
Василий Иванович награждён 

орденом Красной Звезды. В числе 

наград ветерана – четырнадцать ме-

далей, которые были получены во 

время службы. 
Более 20 лет Василий Иванович работал на физико-

математическом факультете нашего университета, успешно 

передавая свой опыт молодому поколению. 

Калинин Василий Иванович  
Для Василия Ивановича вой-

на началась в 17 лет. Он воевал 

в составе партизанского отряда 

имени Андреева, который бази-

ровался на территории Трубчев-

ского и Суземского районов. 
Награжден медалью  «За бое-

вые заслуги», орденом Отече-

ственной войны 2-й степени, 

медалью  Георгия Жукова, ме-

далью «Ветеран труда», знака-

ми «Отличник народного про-

свещения» СССР и РСФСР. 
Почти сорок лет отдал Василий Иванович родному ву-

зу. В течение 6 лет возглавлял физико-математический 

факультет.  

НИКО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Оньков Тихон Васильевич 
Тихон Васильевич в 1944 го-

ду окончил Чкаловское военное 

авиационное училище и был 

направлен в 14-й Польский от-

дельный разведывательный 

авиационный полк. 
Награжден медалями, благо-

дарностью главнокомандующего 

Войска Польского, знаком 

«Почетный сотрудник госбез-

опасности СССР». 
Указом Президента РФ Тихону Васильевичу присвоено 

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Феде-

рации».  
Ветеран Великой Отечественной, полковник в отставке, 

кандидат юридических наук Тихон Васильевич работал в 

университете доцентом кафедры теории и истории госу-

дарства и права на юридическом факультете. 
 

 
 

Лемаева Евдокия Павловна 
В годы войны Евдокии Пав-

ловне приходилось выполнять 

очень рискованные задания 

партизанского отряда в каче-

стве связной. В партизанском 

отряде имени Сталина Евдокия 

Павловна воевала до освобож-

дения Брянска 17 сентября 1943 

г. 
Награждена орденом Красной 

Звезды и медалями. 
В 1948 г. закончила Новозыбковский пединститут и в 

50-е годы пришла на работу в свой родной вуз. Работала 

ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры 

педагогики и психологии. 

Скоробогатый 
Валентин Андреевич 

В феврале 1942 г. Валентин 

Андреевич был призван в ряды 

Красной Армии, участвовал  в 

боях на Воронежском фронте, под 

Сталинградом, в войне с Япони-

ей. 
Валентин Андреевич награж-

ден орденом Красной Звезды, ор-

деном Отечественной войны 1-й 

степени, боевыми медалями.  
После окончания войны учил-

ся в Новозыбковском пединституте. В родном вузе Ва-

лентин Андреевич проработал 45 лет  ассистентом ка-

федры математики, а затем старшим преподавателем 

кафедры математического анализа. 
  



Киреева Валентина Петровна 
Но все Валентине Петровне 

пришлось пережить все тяготы 

военного времени. В ее родитель-

ском доме находился штаб парти-

занского отряда «За Родину!» 

Клетнянского района. 
Свыше 40 лет Валентина Пет-

ровна организовывала и вела фи-

нансовую работу вуза. За достиг-

нутые трудовые успехи и много-

летнюю добросовестную работу 

Указом Президента  РФ Валенти-

на Петровна награждена Орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени. 
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Бычкова Александра Алексеевна 
Война застала студентку пединсти-

тута Александру Бычкову в Ленин-

граде. Ежедневно, после работы на 

военном заводе, она, как и сотни ле-

нинградцев, выходила на строитель-

ство оборонительных сооружений, 

жила суровой трудовой жизнью бло-

кадного города.  
Осенью 1941 года Александра 

Алексеевна выехала в город Тихвин 

Ленинградской области, где работала на уборке урожая, 

тем самым внося свою лепту в приближение Великой По-

беды.  
В наш вуз Александра Алексеевна пришла в трудный 

1944 год. Здесь она прошла путь от ассистента до канди-

дата исторических наук, доцента.  

Евсеегко Елена Илларионовна 
Елена Илларионовна была шестым 

ребенком в семье. Во время войны де-

тям приходилось тяжело трудиться 

наравне с взрослыми. 
В 1956г. Елена Илларионовна закон-

чила Новозыбковский пединститут, а 

уже в 1964 г. пришла на работу в родной 

вуз.  
Елена Илларионовна работала стар-

шим преподавателем, доцентом, докто-

ром наук, профессором, проректором по научной работе, заведу-

ющей кафедрой политэкономии, профессором кафедры экономи-

ческой теории.  
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне», знаком «Отличник просвещения», ей было при-

своено звание «Почётный профессор БГУ». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Скоробогатая 
Мария Афанасьевна 

Мария Афанасьевна в 41-
ом году окончила 4 класса 

начальной школы. Ей при-

шлось испытать все тяготы 

военного времени.  
Мария Афанасьевна - вы-

пускница Новозыбковского 

пединститута. С  1961 года 

работала  директором школы 

№1 города Брянска. 
В течение 40 лет трудилась в нашем университете. Кан-

дидат наук, доцент, возглавляла кафедру математического 

анализа, работала доцентом кафедры геометрии. Награж-

дена значком «Отличник народного просвещения», меда-

лью «За доблестный труд».  

Гарбузова Екатерина Петровна 
В годы оккупации Екатерина 

Петровна работала на сооружении 

противотанковых рвов  в Красно-

горском районе.  
С 1943 по 1945 гг. 19-летняя вы-

пускница средней школы работала 

учительницей в родной деревне, а 

затем была назначена директором 

школы.  
В 1945 году Екатерина Петровна 

стала студенткой нашего вуза и закончила его с отличием. 

Более полувека Екатерина Петровна все силы и знания 

отдавала родному вузу: ассистент, кандидат филологиче-

ских наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка, 

проректор по научной работе. 

Булохов Алексей Данилович 
Алексей Данилович вместе с мате-

рью оказался в руках тех, кто пришел 

уничтожать нашу  землю. Почти на 2 

года территория области погрузилась 

в обстановку мрачного оккупацион-

ного режима.  
С 1959 года, с 1 курса Новозыбков-

ского пединститута  и по сей день, 

Алексей Данилович связал свою 

судьбу с нашим университетом: студент, аспирант, доцент, 

доктор биологических наук, профессор, возглавлял есте-

ственно-географический  факультет, в настоящее время за-

ведующий кафедрой ботаники, Заслуженный работник выс-

шей школы Российской Федерации. 
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 По сей день эти люди остаются идеалом и примером 

для студентов и преподавателей университета. Это они 

творчески, с полной отдачей физических и духовных сил 

трудились многие годы в интересах родного вуза, своим 

самоотверженным трудом заложили фундамент будущих 

успехов всего трудового коллектива. 
В Брянском государственном университете бережно 

хранят память о событиях самой кровопролитной войны 

прошлого тысячелетия.  
В канун 40-летия Победы в холле главного корпуса 

была установлена мраморная стела с именами погибших 

преподавателей, студентов и выпускников института. К 

сожалению, не выяснены судьбы многих студентов, 

ушедших на фронт в первые дни войны. Разграбленный 

фашистами архив института не позволяет восстановить 

имена всех студентов-воинов. 
7 ноября 1981 года на площади перед пединститутом 

был открыт памятник по-

гибшим учителям, 

«отдавшим жизнь за Роди-

ну, за торжество разума и 

гуманизма в войне с фашиз-

мом». В том, что памятник 

был создан – большая за-

слуга ветерана Великой 

Отечественной войны, рек-

тора университета в 70-е 

годы Федора Васильевича 

Слюняева и труженика тру-

дового фронта Екатерины 

Петровны Гарбузовой, 

внесшей значительный 

вклад в развитие универси-

тета.  

Задумку Федора Васильевича и Екатерины Петровны 

помог воплотить в жизнь уже достаточно  известный  к 

тому времени брянский скульптор Алексей Кобилинец. 

В памятнике найден своеобразный пластический ключ, 

открывающий внутреннюю суть подвига учителя и вои-

на, своим ратным трудом защитившего знания, разум, 

прогресс. На постаменте 

памятника высечено 

«Несущий знания – бес-

смертен». Эта надпись, 

которую надо прочувство-

вать всем сердцем, удиви-

тельно точно отражает за-

мысел авторов монумента.  
Памятник Учителю-

воину так хорошо вписал-

ся в городской уголок, 

словно вырос вместе с 

комплексом зданий БГПИ-
БГУ. В связи с этим доб-

рое слово необходимо ска-

зать и о ленинградском 

архитекторе А.А. Виногра-

дове. Ему превосходно 

удалось разрешить слож-

ные проблемы постановки 

памятника.  
Бронзовая фигура учителя заняла свое место – у поро-

га дома, где воспитываются, откуда выходят в жизнь но-

вые поколения учителей. Сегодня величественный мону-

мент как бы напоминает нынешнему поколению и будет 

напоминать потомкам о долге учителя, о том вкладе, ко-

торый внесли педагоги для достижения Великой Победы. 

Лошманова 
Людмила Тимофеевна 

В 11,5 лет Людмила Тимофеевна 

оказалась на оккупированной терри-

тории в  Брестской области. Ее отец 

командовал партизанским отрядом. 
Сама Людмила Тимофеевна годы, 

проведенные в оккупации, образно 

назвала «хождение по мукам». 
В 1949 году закончила с золотой 

медалью среднюю школу и поступи-

ла в Ленинградский университет.  
С 1958 года Людмила Тимофеевна работала на благо 

нашего вуза.  Прошла путь от ассистента до кандидата фи-

лологических наук, профессора. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Торжественный митинг, посвященный открытию 
памятника Учителям, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны 

Слюняев 
Федор Васильевич, 
ректор института 
с 1971 по 1980 гг.  
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Деятельность ректората университета проникнута заботой о 

ветеранах. Жизненный опыт, героическое прошлое, нравствен-

ный духовный потенциал ветеранов университета востребованы 

в студенческой среде. Ветераны инициирует проведение многих 

начинаний в направлении патриотического воспитания молоде-

жи, принимают активное участие во многих значимых мероприя-

тиях.   

Традиционными стали встречи ректора и студентов с фронто-

виками, тружениками тыла. В университете созданы условия для 

активного участия ветеранов в повседневной деятельности учеб-

ного заведения, а также поддержания у ветеранов, находящихся 

на заслуженном отдыхе чувства сопричастности к жизни вуза, 

сопереживания с успехами и проблемами его коллектива. Меро-

приятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны 

играют одну из ключевых ролей в работе по совершенствованию 

обучения и патриотического воспитания студентов университета, 

формированию у студенчества высоких профессиональных и 

нравственных качеств.  
Брянский государственный университет устремлен в 

будущее к новым Победам, которые стали возможны бла-

годаря подвигу солдат и тружеников тыла. Именно они 

подарили нам святую веру в «завтра», чтобы с каждым 

новым днем, снова и снова мы могли творить, мечтать, 

любить. И память о событиях Великой Отечественной 

войны навсегда останется в наших сердцах. 
 
 
 
 

 
Ольховская О.В., 

зав. музеем БГУ. 
 

Статья подготовлена с использованием 
материалов из фондов музея университета 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 
 
 
 
 

Стало доброй традицией возлагать цветы к памятнику погиб-

шим учителям во время проведения различных мероприятий в 

университете, в канун  празднования  Дня Победы, в день скорби 

– 22 июня. У монумента на память фотографируются ветераны, 

студенты, выпускники. 

 
В канун празднования 75-летия вуза по инициативе 

ректора университета Андрея Викторовича Антюхова бы-

ла проведена реконструкция памятника, и в дни праздно-

вания на площади перед университетом взору присутству-

ющих предстал обновленный монумент.  

Встреча ветеранов, май 2001 г. 

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 

Торжественный митинг у памятника учителю-воину. 
Н.М. Дмитренко, участник Великой Отечественной войны, и 

А.В. Антюхов , ректор университета,  
возлагают цветы к памятнику.  

7 мая 2015 г. 
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Александра Алексеевна вспоминает: «Я училась на вто-

ром курсе исторического факультета в Ленинградском пед-

институте им. А.И. Герцена.  22 июня 1941 г. в 12 часов 

дня по радио сообщили о нападении немецких войск на 

нашу страну. В этот же день жители Ленинграда встали на 

защиту Родины. В районе Невского проспекта стали созда-

ваться ополчения. Ректор института, его заместители, де-

каны, преподаватели, сотни студентов - все ушли в ополче-

ние. Институт опустел. Занятия прекратились. Оставшихся 

студентов определили на работу по разным направлениям. 

Наш курс получил разнарядку на Охтинскую мебельную 

фабрику, где мы изготавливали пеналы для патронов. Ра-

ботали целый месяц по 12 часов. 
Затем нас отправили к эстонской границе на земляные 

работы. Мы сооружали противотанковые заграждения. 

Каждому выдали лопат, сказав, что это наше оружие. Я не 

помню, где мы спали, что мы ели… С каждым днем мы 

чувствовали, что линия фронта приближается... 
Советская армия постепенно отступала. Наш студенче-

ский отряд в первые дни отступления шел пешком с лопа-

тами. Позади разворачивались бои. Была дана команда: «по 

дороге не идти, идти лесом в рассыпную». Когда мы до-

шли до станции Волосова, нас посадили в рабочий поезд и 

мы вернулись в Ленинград. 
В общежитии подруги по комнате, Вера Леонтьева и 

Вера Четверякова, предложили мне поехать с ними в Тих-

вин, в окрестностях которого жили их родители. Там мы 

хотели  устроиться работать в госпиталь по уходу за ране-

ными.  

18 августа 1941 г. приехали в Тихвин. Работы нет. 19 

августа немцы захватили станцию. Путь в Ленинград был 

закрыт. Обе Веры предложили пойти в деревню к их 

родственникам. Работали в колхозе по уборке урожая. По 

окончании уборочной вернулись в город. 
В Тихвине, на железнодорожной станции, где стояло 

два поезда с ранеными и оружием для фронта -  мне 

пришлось пережить страшную бомбежку. Это было 

ужасно! Крик раненых, удары и огонь от взрыва бомб... Я 

пыталась укрыться в откосе вдоль дороги. Видела, как 

летели бомбы... Мне казалось, что бомбы падают прямо 

на меня. Было страшно. Я мысленно просила, чтобы меня 

сразу убило, чтобы не испытывать мук ранения...  
После этих событий я оказалась совсем одна. Работы 

нет, картошки  и хлеба нет… Голодно... 
В войну хорошо работала почта. На адрес Веры 

Четверяковой я получила открытку от родственницы из 

Москвы, которая сообщила мне, что моя мама и сестра 

выехали с коллективом лесного института в г. Советск.  

Стремясь воссоединиться с семьей, я поехала в сторону 

Вологды, доехала до станции Котельничи, затем по реке 

Вятка приехала в г. Советск. Так, я встретилась с мамой 

и сестричкой Валей, которая спустя некоторое время 

добровольно ушла на фронт.  
Я была устроилась на работу в лесотехникум. В 

местах лесоразработки убирала отходы. С одним из 

преподавателей института участвовала в охране в ночное 

время лесной территории техникума. Нам выдавали 

ружье и патроны по счету.  

ЛИЦА ПОБЕДЫ 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
Рассказ о своей жизни в годы самой кровопролитной войн в истории человечества поведала нам 

ветеран Великой Отечественной войны Александра Алексеевна Бычкова. 
Главным своим вкладом в дело Великой Победы Александра Алексе-

евна считает свою деятельность по обучению и воспитанию педагогиче-

ских кадров для страны в тяжелейших условиях военного времени.  
Мы гордимся, что более 45 лет жизнь и профессиональная деятель-

ность Александры Алексеевны связана с Брянским государственным пе-

дагогическим институтом, ныне Брянским государственным университе-

том, в котором она прошли путь от преподавателя  до ведущего  доцента 

кафедры политической  истории XX века. 
Ее заслуги перед Родиной отмечены высокими наградами: Отличник 

народного просвещения,  юбилейными медалями в ознаменование  По-

беды  в  Великой Отечественной войне. 
Александру Алексеевну всегда отличали высочайший уровень куль-

туры, глубокое чувство ответственности, добросовестность, принципи-

альность, а ее человеческие качества: внимательность и чуткость, скром-

ность и отзывчивость снискали заслуженное уважение коллег, сотрудни-

ков и студентов. 
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Во время одно из дежурств, от доцента Гроздова Б.В., я 

узнала, что в г. Малмыисе работает эвакуированный Мос-

ковский пединститут. Я написала письмо в приемную ко-

миссию. Получила положительный ответ. И с осени 1942 

г. стала студенткой третьего курса Московского педин-

ститута. В 1943 г. вуз вернулся в Москву. После оконча-

ния учебы меня направили на курсы основ марксизма-
ленинизма при Московском университете. 

На работу меня распределили в Новозыбковский пед-

институт. В ноябре 1944 г. приехала в Новозыбков.  
Город был освобожден 25 сентября 1943 г. С декабря 

1943 г. институт возобновил свою работу со всеми пятью 

факультетами.  На первый курс был произведен новый 

набор, а второй курс сформировали из студентов, кото-

рые были приняты после  вынужденного двух годичного 

перерыва в учебе. 
 Немецкие оккупанты основательно разорили институт. 

Мебель, оборудование вывезли в Германию. На первом 

этаже главного корпуса устроили конюшню.  
Студенты тех военных лет много сделали, чтобы ин-

ститут начал жить. Они выносили из помещения мусор, 

мыли полы, окна, в которых были разбиты стекла, забива-

ли фанерой, досками. Мастерили столы и скамейки. 
В здании института было холодно. Отопление печное. 

Дрова сырые. Зимы в те годы были очень холодные. В 

аудиториях можно было находиться только в верхней 

одежде. От холода замерзали чернила. Тетрадей не было. 

Писали на старых газетах, журналах.  
Маленькая электростанция давала свет в госпиталь, 

институт, общежития. Свет был тусклый. Рынка не было, 

магазинов - тоже. В административном корпусе был ма-

ленький магазин, где продавали хлеб по карточкам. Сто-

ловая была в главном корпусе на первом этаже. В ней по 

талону выдавали суп - картофельный отвар и маленький 

кусочек картошечки. Было голодно. 
Такими  были трудности военного времени. Но какая 

была жажда учиться! 
Лекции и семинары студенты посещали без пропусков. 

Слушали с большим вниманием. Все учились старатель-

но. В читальном зале, в библиотеке были очереди за кни-

гами и местом за столиком в читальном зале. 
В начальный период жизни института преподавательс-

кий состав был небольшой - более 20 человек, но уже в 

1945 г. стало 52 человека. Это были те, которые работали 

до войны и проживали в городе или в районных поселках 

и те, которые возвращались на работу после войны или 

приезжали по назначению органов народного образова-

ния. 
Среди первых преподавателей, приехавших в годы вой-

ны, была и я - Бычкова А.А. Я вела дисциплину «Основы 

марксизма- ленинизма». которую студенты изучали на 

протяжении двух лет - на первом и втором курсах. 

Большая программа включала много сложных перво-

источников. На двух курсах всех факультетов было 600 

студентов, а к концу войны их стало 800. Все это были 

мои студенты. 
В условиях нелегкого военного времени работала по 10

-12 часов. Училась сама и учила студентов. 
За два последних военных года страна получила от Но-

возыбковского пединститута 345 учителей, 434 педагога 

закончили 10-т месячные курсы при институте и продол-

жили обучаться по заочной форме. 
Я считаю, что самый большой мой труд в период вой-

ны - это мое участие в обучении студентов в те военные 

годы. 
Я проработала в Новозыбковском пединституте -

Брянском университете полвека. Прошла путь от асси-

стента до кандидата исторических наук, доцента. 
Несмотря на свой преклонный возраст, я живу с инте-

ресом к жизни, к своему университету. По-прежнему 

люблю студентов. Иногда они ко мне приходят. Я с радо-

стью их встречаю. Мы говорим беседуем с ними по са-

мым разнообразным вопросам. Ребята живо интересуются 

историей  родного вуза на разных этапах его развития. 
Благодаря вниманию руководства вуза к ветеранам, я 

нахожусь в постоянном контакте с преподавателями, со-

трудниками, студентами университета. 
 

Всему коллективу родного университета в этот 
праздничный год 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне желаю 
здоровья, любви к себе, к своим коллегам, согласия в се-

мье и на работе. Делайте свою работу с радостью. 

Проживайте каждый день как будто он последний. 
Счастья вам и мирного неба над головой! 

 
Бычкова А.А., 

ветеран Великой Отечественной войны, 
кандидат исторических наук, доцент 

ЛИЦА ПОБЕДЫ 
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Великая Отечественная началась для дедушки в 1941 

году в Рыбинске, где он служил трактористом в 

артиллерийском полку. Маршал Буденный, прибывший 

к ним в часть, сообщил о начале войны. Вскоре солдаты 

были погружены в эшелоны и направлены на запад. 

Первый бой Алексей Андреевич Гунько встретил в 

Западной Белоруссии. Главная его задача состояла в 

том, чтобы доставить орудие на огневую позицию и 

после боя увезти в укрытие.  

Моего дедушки, Алексея Андреевича Гунько,  уже нет 

в живых. Он, ветеран Великой Отечественной войны, 

умер более десяти лет назад, достойно прожив свое 

нелегкое время, самоотверженно работая и воспитывая 

пятерых детей.  
Алексей Андреевич доблестно воевал пять лет, 

освобождал Брянск и Брянскую область, прошел по 

дорогам Белоруссии, Украины, Польши, Чехословакии, 

Германии. По возвращении домой в 1947 году работал в 

местном колхозе в Почепском районе. 

ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, когда ветеранов осталось 

совсем мало, хочется выразить им благодарность за их подвиг, но с 

трудом подбираешь слова. В радости от этой Победы всегда  немного 

грусти: слишком тяжел был тот путь. 
Мы с благодарностью и трепетом храним память о родных и близких, 

которые защищали свободу и независимость Родины, с оружием в руках 

отстаивали наше будущее. 
Сегодня на страницах газеты мы публикуем рассказ из семейного 

архива В.А. Гунько, директора института филологии, истории и 

мировой политики. В его семье бережно хранят память о его отце, 

Алексее Андреевиче Гунько, на долю которого выпало пройти всю 

войну, испытать все тяготы военного времени. 
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В госпитале, где находился на лечении дедушка, из 

выздоравливающих солдат было сформировано 

подразделение, куда его и определили. Оно было 

направлено к пункту формирования. Бойцы прошли 

300 километров за пять дней, чтобы добраться до 

сборного пункта в Каховке. Когда Алексей Андреевич 

снял дорожные портянки, вместе с ними отвалилась и 

кожа на ступнях ног. Можно было бы не пойти, но как 

оставить товарищей?.. Нельзя проявить слабость. Если 

оружие спасает солдата от смерти, то храбрость — от 

позора. 
День Победы — 9 мая 1945 года  - он встретил в 

освобожденной Праге. Война закончилась, а память 

о ней жила в сердце солдата, о подвигах которого не 

знала страна, о пережитых чувствах которого не 

знала даже его семья… 
У Алексея Андреевича выросли дети, внуки, для 

которых его боевые подвиги стали ориентиром на их  

жизненном пути. 
 
 

Анастасия Гунько, 
внучка ветерана Великой Отечественной войны 

Алексея Андреевича Гунько.   

 
Неожиданно немцы начали наступление, и вражеские 

самолеты стали бомбить войска, которые попали в 

окружение. Выходили из него около месяца, несмотря на 

голод и тяжелейшие условия. При этом устраивали 

засады, громили немецкие гарнизону и колонны. Перед 

Алексеем Андреевичем, как и перед любым солдатом, 

стояла одна цель выжить, чтобы помочь Родине, чтобы 

вернуться к матери, жене, детям, к тем, кто ждал и верил. 
В октябре 1943 года дедушка принимал участие в 

форсировании Днепра. Его расчет, состоявший из пяти 

человек, переправлялся на противоположный берег на 

резиновой    лодке.   Войска неприятеля    заметили их, 

открыли ураганный огонь и потопили лодку. Алексей 

Андреевич был единственным, кто выжил и доплыл до 

захваченного нашими войсками плацдарма. Война 

продолжалась уже на суше. Второй расчет дедушки тоже 

погиб. И снова он один живой. Отражая контратаки 

неприятеля, он подбивает три танка врага. Судьба 

третьего расчета была так же трагична, как и судьба 

первых двух, но захваченные позиции на правом берегу 

Днепра остались за советскими войсками. В последнем 

бою дедушка был тяжело ранен, но выжил. За эти 

сражения его, гвардии младшего сержанта, наградили 

орденом Славы 3-й степени. 

ЛИЦА ПОБЕДЫ 
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По итогам встречи 5 сентября 1942 г. был создан При-

каз Верховного Главнокомандующего № 00189 «О зада-

чах партизанского движения на временно оккупирован-

ной территории Орловской области», который активизи-

ровал антифашистскую борьбу в нашем крае. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1942 

г. звание Героя Советского Союза было присвоено нашим 

партизанам-землякам: Д.В. Емлютину, А.И. Ижукину и 

Ф.Е. Стрельцову (посмертно). 
17 сентября 1942 г. немецкие каратели начали крупно-

масштабную операцию против навлинских партизан.  
Оккупантами были зверски уничтожены и сожжены 

населенные пункты Навлинского района: Салтановка, 

Глинное, Ворки, Пролысово, Сытенки, Алексеевка, Але-

шенка, Глубокие Лужи, Гаврилково, Гололобово, Ревны, 

Андреевка, Сидоровка, Алтухово и ряд других окрестных 

поселков. Навлинские партизаны героически сражались с 

врагом, и к 1 октября 1942 г. отбросили его полчища на 

исходные рубежи.  
18 сентября 1942 г. немецкими карателями в г. Навля 

была казнена группа комсомольцев-подпольщиков, в со-

ставе: М. Дунаевой, С. Степановой, М. Князева, В. Кали-

ниной, Е. Рябых, Е. Тимошиной, Д. Юдина вместе с учи-

телями: Я.А. Калининым и В.В. Никитиной. Их имена 

сегодня увековечены в сквере им. Комсомольцев-
подпольщиков п. Навля. 

 

В октябре 1941 – сентябре 1943 гг. в Навлинской районе 

были созданы партизанские отряды: им. Берия, им. Пархо-

менко, им. Свердлова, им. Стрельца, им. Шаумяна, 

«Народные мстители», «Смерть немецким оккупантам!» и 

Салтановский женский отряд им. Крупской.. 1 января 1943 

г. они были объединены в бригаду «Смерть немецким ок-

купантам!» под командованием А.Б. Газанова. 
В канун 23 февраля 1942 г. в окрестностях с. Глинное 

под председательством Д.В. Емлютина состоялось совеща-

ние командиров партизанских отрядов Орловской, Черни-

говской и Сумской областей, в котором приняли участие 

выдающиеся деятели партизанского движения: В.Г. Бойко, 

А.Д. Бондаренко, М.И. Дука, В.И. Кошелев, А.В. Суслин, 

С.А. Ковпак, С.В. Руднев, А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров и 

другие. Важнейшим его итогом стало объединение сил 

брянских и украинских партизан для совместной борьбы с 

врагами. 1 июня 1942 г. был создан Навлинский районный 

штаб партизанского движения во главе с М.О. Карицким, 

В.Г. Бойко и С.В. Лапутиным. Одним из центров 

«Партизанской республики» было с. Салтановка, в окрест-

ностях которого действовал партизанский аэродром. 30 

августа 1942 г. С него отправилась в Москву на встречу с 

И.В. Сталиным и К.Е. Ворошиловым делегация партизан-

ских командиров Брянского края и Украины, в составе ко-

торой был И.С. Воропай. 
  

ПАРТИЗАНСКИЙ ДУБ - МОЛЧАЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ КРОПОПРОЛИТНЫХ БОЕВ 
… Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 
Как шли с победой партизаны... 

Партизанский дуб произрастает в живописном урочище Заложье на 

расстоянии одного километра от села Глинное с восточной стороны, око-

ло 250 метров на юг от асфальтированной дороги Глинное-Салтановка-
Навля, в 20 метрах от реки Навля. Примерная высота 25 метров, диаметр 

проекции кроны 29 метров, диаметр ствола составляет 2,5 метра. По 

оценкам специалистов, возраст дерева превышает 300 лет. 
В годы войны бойцы партизанского отряда «Смерть немецким окку-

пантам!», сформированного в этих местах 6 ноября 1941 года, использо-

вали дуб в качестве наблюдательного пункта, собирая сведения 

о численности и перемещении вражеских подразделений.  
С инициативой сделать дерево памятником природы регионального 

значения выступила администрация Навлинского района. Такое решение 

было принято региональными властями и согласовано с депутатами об-

ластной думы в январе 2013 года в честь 70-летия освобождения Брян-

щины от немецко-фашистских захватчиков. В апреле 2011 года 

уникальный дуб был также занесен в реестр старовозрастных дере-

вьев России в рамках федеральной программы «Деревья – памят-

ники живой природы». 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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А.Т. Комогоровой, А.Г. Трофи-

менко, М.И. Турковой, Б.Я. 

Хлюстовым, М.Ф. Костроми-

ным, А.И. Кубышкиным, М.Г. 

Хромогиным, А.И. Кугучевым, 

И.Д. Ананьевым, П.П. Шендере-

ем, М.М. Кузьмичевым, Н.И. 

Поляковым, Г.К. Афониным, 

Н.Н. Новиковым, В.Е. Тюлюки-

ным, М.Г.Голощаповым, Ф.И. 

Стручковым, М.Е. Ерохиным, 

П.Ф. Бересневым, А.И. Безгодо-

вым, П.Э. Евсеевым, Г.Н. Шаро-

вым, П.А. Ворониным, В.В. 

Навроцким, В.И. Почекиным, 

П.Ф. Поповым, В.Е. Кирьяно-

вым, П.А. Тереховым, Н.И. Ива-

новым, П.И. Деревянко, Н.М. 

Андржейчиком и многими дру-

гими. 
Имена народных мстите-

лей увековечены сегодня в 

названиях улиц, школ, скверов 

Брянщины. Вечная память геро-

ям-освободителям процветаю-

щей земли Брянской.        
Дерево – памятник живой природы помнит подвиг 

партизан Брянщины. Ежегодно в канун празднования Дня 

Победы и Дня освобождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков жители земли Брянской прихо-

дят отдать дань памяти воинам-освободителям. По сло-

жившейся традиции в память о погибших на ветви Дуба 

люди повязывают алые ленточки.  
В 70 метрах от Партизанского дуба расположен чер-

ный, засохший Дуб-великан с «окровавленными» ветвями 

символизирующий смерть, страх и разрушение, напоми-

нает о минувшей войне. У подножия дуба стоит поклон-

ный камень с мраморной табличкой: «На этом месте в 

сентябре 1942 – мае 1943 года немецкие каратели и их 

пособники устроили место публичной казни партизан и 

членов их семей. Фашистскими оккупантами было уни-

чтожено свыше ста человек народных мстителей и мир-

ных жителей сел: Салтановка, Вздружное, Глинное и их 

окрестностей. Имена большинства погибших граждан 

неизвестны. Вечная память нашим землякам, сложившим 

головы за свободу и независимость Родины!». 
 

Москаленко И.В.,  
аспирант естественно-географического факультета 

 

В ночь на 8 марта 1943 г. пар-

тизанские отряды бригады 

«Смерть немецким оккупантам!» 

совместно с народными мстителя-

ми партизанских бригад: им. 

Кравцова и им. Ворошилова №1 

приняли участие в знаменитой 

операции по подрыву «голубого 

моста» через реку Десну в Выго-

ничском районе.  
В мае 1943 г. фашистские кара-

тели предприняли очередную по-

пытку уничтожить партизанское 

движение в нашем крае. Народ-

ные мстители, несмотря на пре-

восходство противника, выстояли, 

и вновь разгромили врага. Траги-

ческие события развернулись в 

ночь с 25 мая 1943 г., когда при 

переправе через устье реки Навля 

погибли более 200 партизан и чле-

нов их семей из бригад «Смерть 

немецким оккупантам!» им. Воро-

шилова №1. Среди погибших был 

заместитель командира бригады 

им. Ворошилова №1 испанский интернационалист Л.К. 

Гарсиа. На месте переправы сейчас установлен памятник с 

именами погибших. 
В июле 1943 г. партизаны бригады «Смерть немецким 

оккупантам!» приняли участие в операции «Рельсовая вой-

на», а в сентябре 1943 г. помогали частям Красной Армии 

освобождать Брянский край от немецко-фашистских за-

хватчиков. 
Навлинский район гордится своими земляками, внесши-

ми неоценимый вклад в становление и развитие партизан-

ского и подпольного движения на Брянщине: Д.В. Емлю-

тиным, А.В. Суслиным, П.А. Понуровским, И.С. Воропа-

ем, Б.Н. Игнашковым, А.И. Ижукиным, Н.М. Гузенковым, 

М.А. Мирошиным,    Л.М. Максименко,      О.Е. Карповой,  

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
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Это была самая кровопролитная война за всю исто-

рию человечества. Официально признано, что только 

наша страна в этой войне потеряла двадцать семь мил-

лионов человеческих жизней.  
Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся 

перед ратным подвигом солдат Отчизны и подвигом 

тружеников тыла. Низкий поклон всем, вынесшим на 

своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 

превозмогавшим боль, кровь и смерть. 
Помните! Через века, через года, — 

помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, — 

помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

жизнью просторной. 
Каждой секундой, каждым дыханьем 

будьте достойны! 
Люди! Покуда сердца стучатся, — 

помните! 
Какою ценой завоевано счастье, — 

пожалуйста, помните! 
Р. Рождественский 

 
 

Игнашкова Виктория, студентка  

факультета технологии и дизайна: 
 Грустные ивы склонились к пруду, 

Месяц плывет над водой 
Там, у границы, стоял на посту 

Ночью боец молодой. 
 В темную ночь он не спал, не дремал, 

Землю родную стерег,- 
В чаще лесной он шаги услыхал 

 И с автоматом залег. 
Черные тучи в тумане росли, 

 Туча на небе темна… 
 Первый снаряд разорвался в дали- 

Так началась война… 
А. Жаров 

Так началось утро  двадцать второго июня тысяча девять-

сот сорок первого года. Фашистская Германия вероломно, 

без объявления войны, напала на нашу Родину. И долгих 

четыре года до Победы… Люди отдавали жизни за судьбу 

своей страны, за своих товарищей. Война потребовала от 

народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в 

общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и муже-

ство советского человека, способность к самопожертвова-

нию во имя свободы и независимости Родины.  Тысячи сол-

дат и офицеров обессмертили свои имена при обороне 

Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленингра-

да, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, 

Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Кар-

пат, при штурме Берлина… Многим городам, которые вы-

стояли перед напором  гитлеровской армии, присвоили зва-

ние героев.  

СТУДЕНТЫ О ВОЙНЕ 

СТУДЕНТЫ О ВОЙНЕ 

 Пацук Анастасия, студентка 

юридического факультета: 
Каждому  человеку  предначерта-

но  пройти  свой  жизненный  путь. 

У  одного  он  сравнительно  гла-

док, другой  испытывает  такие  ли-

шения  и  невзгоды, что  порой  и  

не  по  силам  вынести… 
Великая  Отечественная  война 

была  страшным  испытанием. Гит-

леровская  Германия  обрушила  на  

Советский  Союз всю свою мощь, 

имея почти трёхкратное превосход-

ство. Война прошлась гусеницами 

танков по всему нашему народу, 

почти каждая советская семья полу-

чила похоронки.  
Но  фашисты  просчитались  в  

главном: не  учли  духовную  мощь  

  советского  народа, невероятный  запас   его  стойко-

сти, терпения  и  самопожертвования. 
Наш  народ  не  только  отстоял  свою  независи-

мость, но  и  освободил  мир  от  фашистской  чумы, по-

ложив  на  священный  алтарь   Великой  Победы  27  

миллионов  жизней  соотечественников. 
Мы – поколение правнуков воинов Великой Отече-

ственной войны, те, кто должен беречь, сохранять и пе-

редавать следующим поколениям правду о тех страш-

ных временах вопреки многочисленным попыткам пере-

писать историю и превратить истину в ложь, а героев в 

воплощение зла. На нас возложена ответственная мис-

сия: беречь мир, который наши прадеды, ценой соб-

ственных жизней вырвали из когтей врага и преподнес-

ли нам как бесценный дар. 
 

 

 
 

 

 

С  праздником  Великой  Победы,  
дорогие  друзья! 
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Наша малая Родина в короткие сроки после начала вой-

ны отправила в ряды Красной Армии свыше двухсот ты-

сяч своих сыновей и дочерей. Брянская земля в первые 

дни войны дала стране на борьбу с гитлеровцами  не-

сколько укомплектованных бронепоездов, выделила свы-

ше 2,5 миллионов рублей, также  был организован сбор 

теплых вещей и перевязочного материала для армии. 

Непосредственно перед оккупацией  было организовано 

27 бригад (порядка 60 тысяч человек), которые ушли в 

леса для ведения партизанской войны. 
Сегодня на молодое поколение возложена огромная 

ответственность за сохранение исторической правды о 

событиях времен Великой Отечественной войны. Моло-

дежь должна помнить подвиг советского народа!!! 

С праздником Великой Победы! 

 

СТУДЕНТЫ О ВОЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колыхалин Алексей, студент физико-математического 

факультета: 
70 лет назад 8 мая 45-го из уст наших дедов и прадедов 

прозвучало короткое и в тоже время великое слово, кото-

рое так же важно и сегодня: «Победа!» В это выражение 

вложены не только эмоции, но мужество и силы нашего 

народа, который 22 июня 41-го смог сплотиться воедино 

против коричневой чумы, которая пришла с Запада.  
Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции 

отдали немалое количество сил и жизней на борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками. Но самый весомый 

вклад в борьбу внесла именно наша страна, которая поте-

ряла 27 миллионов мужчин, женщин, детей и это не конеч-

ная цифра, ведь множество так и остались без вести про-

павшими на полях сражений.  

 
 
 
Прищеп Николай, студент  финансово-экономического факультета: 
 
В настоящее время, к сожалению, всё чаще предпринимаются попытки 

переписать историю, принизить роль советской армии и советского народа 

в победе над фашизмом, а также попытки героизировать фашистских 

преступников, их последователей и тех людей, которые разделяют их идеологию.  
В связи с этим  обязанностью молодого поколения стало бережное сохранение 

памяти о событиях самой кровопролитной войны прошлого тысячелетия.   
С целью восстановления и сохранения исторической правды студенческий 

актив факультета и университета провел целый комплекс мероприятий. Одно из 

них— конкурс знатоков истории Великой Отечественной Войны. Но все мы, 

участники конкурса, понимали, что здесь состязательная сторона ушла на второй 

план. Главная же цель конкурса – сохранение памяти о великом подвиге 

советского народа.  
Сегодня я призываю студенческую молодежь жить под лозунгом: «Я 

ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!».С праздником 70-летия Великой Победы!!! 
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СТУДЕНТЫ О ВОЙНЕ 

 

Воинам Великой Отечественной войны 
 
Не хватит слёз, чтоб выразить всю боль! 
О, сколько их: и молодых, и старших... 
О, сколько жизней сведено на ноль! 
От мысли этой жутко, больно, страшно. 
 
Они сражались не за честь и славу, 
Они - за Родину и за своих родных. 
Для них Отчизна стала в жизни главной! 
И благодарность им в сердцах живых. 
 
Четыре года лишь шинель и автоматы. 
Стояли твёрдо, не смыкая глаз. 
Потери страшные и горькие утраты... 
И всё за внуков, за детей - за нас. 
 
Четыре адских года под прицелом 
В морозы лютые и жаркий летний зной. 
В крови и в шрамах к долгожданной цели 
Под треск огня и жуткий смерти вой. 
 
Они смогли, сумели - победили! 
Но сердце помнит... Помнит и болит... 
Когда краюшку хлеба пополам делили; 
Когда тянула смерть их, как магнит. 
 
Одним на память шрамы боевые, 
Другим - медали или ордена. 
Но все они - все братья фронтовые: 
Для всех салют! Победа всем одна! 
 
Мы благодарны каждому солдату, 
Что проливал в боях жестоких кровь. 
Бессмертна память летнему набату! 
Бессмертна наша к Родине любовь! 
 

 
Стешина Валерия,  

студентка финансово-экономического факультета 


