
Т.В. Кулешова поделилась своими воспоминаниями об учёбе на 

историческом факультете нашего университета. Она отметила большую 

работу руководства университета по сохранению памяти о Великой 

Отечественной войне, а также большой вклад в патриотическое воспитание 

студенческой молодежи. Её трепетное отношение к истории страны, героям 

Отечества было сформировано именно здесь, в стенах БГУ. 

Приветствие от депутатского корпуса и лично от имени спикера 

регионального парламента В. Суббота передал участникам мероприятия В.М. 

Пронин. Он отметил большой вклад партизанского движения в дело Победы. 

С основным докладом о событиях Великой Отечественной войны 

выступила Л.Ю. Лупоядова, которая подчеркнула всенародный характер 

борьбы с врагом. Большое внимание она уделила участию преподавателей и 

студентов нашего университета в мемориальном проекте «Без срока 

давности», рассказала о реализации программы мероприятий по 

патриотическому воспитанию обучающихся университета. 

В.С. Геращенков сосредоточил внимание в своём выступлении на 

обязанности современного поколения сохранить правду о событиях Великой 

Отечественной войны. 

О роли ветеранских организаций в патриотическом воспитании 

молодого поколения рассказал П.В. Тарико. Он отметил, что студенческая 

молодёжь сегодня должна подхватить знамя хранителей памяти о Великой 

Победе. 

Л.А. Ровкова поделилась успешным опытом работы по реализации 

проекта «Точка Памяти». 

Выступления Ю.Т. Трифанкова было посвящено судьбе простого 

человека, оказавшегося в гуще страшных событий самой кровопролитной в 

истории человечества войны. 

И.А. Кашин поделился детскими воспоминаниями о немецкой 

оккупации. В своем выступлении он также сделал акцент на важности 

противодействия идеям терроризма и экстремизма в современном мире. 

Участникам круглого стола он рассказал о случае захвата террористами в 

1973г. гражданского самолёта, командиром которого он был. За проявленные 

мужество и героизм И.А. Кашин был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

О проблемах изучения источников о сожжённых деревнях Брянщины 

рассказал в своем выступлении В.П. Алексеев. Он отметил, что на территории 

области проводится колоссальная работа по восстановлению имён погибших 

мирных жителей. 



Роль советских военно-спортивных общественных организаций в деле 

подготовки молодого поколения для защиты отечества осветили в своих 

докладах В.В. Андреев и Ю.И. Баранов. Они пригласили студентов 

выпускных курсов сдать комплекс ГТО, а также бесплатно получить военную 

специальность в ДОСААФ. 

О. Алиев рассказал о работе над документальным фильмом о концлагере 

«Дулаг-142», который был расположен на территории Володарского района 

г.Брянска. 

А.Г. Мазуркевич и Р.В. Прокопишин рассказали в своем выступлении о 

работе по сохранению и восстановлению воинских мемориалов на Брянщины, 

в частности о деятельности по созданию мемориала на месте «Брянского 

Бухенвальда» - концлагрея «Дулаг-142». 

О природе фейков об истории Великой Отечественной войны, их роли в 

современном информационном пространстве доложил участникам круглого 

стола М. Симутин. Он отметил, что сегодня дезинформация приобрела форму 

пропаганды, поэтому главная задача молодежи - критический анализ 

информации. 

По итогам работы круглого стола была принята резолюция. 

 


