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Издается с 1 сентября 1978 года 

 

Дорогие ветераны! 

68 лет отделяет нас 

от победного мая 1945 года.  

Но память о событиях Великой 

Отечественной войны, о людях, вынесших 

на своих плечах все тяготы военного 

лихолетья, будет жить вечно.  

Война была для страны самым трудным и 

вместе с тем героическим периодом, когда с 

невиданной силой проявились мужество 

народа, его несгибаемая стойкость,  

высокое чувство патриотизма,  

величайшая преданность делу победы. 

Не щадя своей  жизни, 

Вы спасали мир  от фашизма, 

героически отстаивали на полях 

сражений  независимость Отчизны, 

самоотверженным трудом  

ковали оружие Победы, поднимали из руин 

и пепла родные города и села.  

Ректорат Брянского государственного 

университета имени академика 

И.Г.Петровского сердечно поздравляет Вас 

со знаменательным праздником -  

Днем Победы!  

Желаем Вам неиссякаемой энергии, 

бодрости духа, 

крепкого здоровья и долголетия! 

 

 

 

С уважением, 
ректор университета, профессор                                                                  

А.В. Антюхов 
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 Искренне поздравляя 

 Ивана Ивановича со знаменательным 

событием в его жизни, 

ректорат, коллеги по работе желают 

юбиляру доброго здоровья, 

оптимизма, жизненной энергии 

и благополучия! 

         С юбилеем, Иван Иванович! 
 

Иван Иванович Токман родился 9 мая 1923 г. на 

хуторе Лиманском Краснодарского края  в семье крестья-

нина.   

В грозном 1941 году мирную жизнь, полную радо-

сти и человеческого счастья, прервала война. Вместе с от-

цом, Иваном Семеновичем, ушел на фронт, где сразу по-

ступил на службу в разведку. Но зимой 1942 года он был 

контужен. Пролежав в госпитале 3 месяца, Иван  Иванович 

снова отправился в бой. 

В августе 1942 года в боях на Дону во время танко-

вой атаки немцев он получил тяжелое ранение, в результа-

те которого потерял обе ноги. Но на этом не закончились 

страдания Ивана Ивановича. Вместе с санитарным поез-

дом он попал в плен к немцам, его отправили в концлагерь 

г. Армавира Краснодарского края. К счастью, в январе 

1943 года части Красной Армии освободили город, и Ива-

на Ивановича перевели в госпиталь. 

Сколько горя и мук пришлось пережить солдату! 

Казалось, все несчастья войны обрушились на него. Но 

стойко и мужественно держался Иван Иванович. 

За доблесть и мужество Иван Иванович награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени, боевыми и 

юбилейными медалями.  

После войны, Иван Иванович сдал экстерном экза-

мены за десятый класс и поступил учиться на заочное от-

деление механико-математического факультета МГУ, за-

тем перевелся на физико-математический факультет уни-

верситета в Ростове-на-Дону, который успешно закончил в 

1952 г. 

В октябре того же года И.И.Токман переезжает в 

Новозыбков, где почти 40 лет, до ноября 1991 года, работа-

ет в пединституте – сначала   в    НГПИ, затем в   БГПИ на 

должности ассистента кафедры   физики,   позже старшего   

9 мая у одного из старейших преподавателей 

нашего университета, участника Великой Отечест-

венной войны, ветерана    труда   Ивана Ивановича 

Токмана славный юбилей - 90 лет со дня рождения.  

преподавателя кафедры физики НГПИ, БГПИ, затем 

старшего преподавателя кафедры теоретической физики, 

ТСО, машиноведения.В Новозыбкове Иван Иванович 
создал семью. Родились сыновья, которые в след за 
отцом закончили физико-математический факуль-
тет. 

Под руководством И.И. Токмана в институте были 

оборудованы лаборатории по радиотехнике, электриче-

ству и ТСО.  

За многолетний добросовестный труд Иван Ива-

нович награжден знаком «Отличник просвещения 

РСФСР». 

Ивану Ивановичу Токману  90 лет, но он не поте-

рял интерес к жизни и остается прежним добрым, от-

зывчивым и жизнерадостным человеком.  

90-летний юбилей в день Великой Победы  
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НГПИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В сложившейся обста-

новке эвакуация института не 

была осуществлена. Лишь за-

ведующая библиотекой инсти-

тута Н.Д. Телешко значитель-

ную часть книг успела спря-

тать в развалинах небольшого 

здания при институте, под 

кирпичами (они сохранились, 

что позволило после освобож-

дения Новозыбкова от немец-

ко-фашистских захватчиков 

быстро восстановить биб-

лиотеку института). 

В период оккупа-

ции, который длился бо-

лее двух лет, институт не 

функционировал. В его корпу-

се фашисты разместили казар-

му, в клубе - конюшню, во вто-

ром корпусе – лагерь для воен-

нопленных, а в одном из обще-

житий (по ул. Коммунистиче-

ской) - гестапо и военную ко-

мендатуру. В оккупированном 

городе действовали две группы 

студенток-подпольщиц. Обе 

группы (во главе первой - сту-

дентка II курса естествен-

ного факультета 

М.Третьякова, во главе 

второй - студентки истфа-

ка В.Коренева и В.Белугина) выполняли задания парти-

занского командования: добы-

вали разведданные об окку-

пантах, документы, медика-

менты, оружие. Самой гром-

кой операцией второй группы 

подпольщиц стала организа-

ция и осуществление побега 

более 100 советских военно-

пленных из фашистского лаге-

ря. После этого последовали 

облавы, обыски, аресты. 21 

сентября 1943 г. фашисты 

расстреляли большую часть 

патриоток. В.Белугина была 

посмертно награждена меда-

лью «За отвагу», а руководитель группы Виктория Кор-

неева - орденом Славы III степени. 

Одной из самых ярких 

страниц в истории 

НГПИ - БГПИ - БГУ, 

вне сомнения является 

период Великой Отече-

ственной войны 1941 - 

1945 гг. Преподаватели, 

сотрудники, студенты, 

выпускники НГПИ внесли вполне достойный вклад в по-

беду нашей страны над фашистскими захватчиками.  

Уже в полдень 22 июня 1941 г. они сочли себя 

«мобилизованными на защиту Родины». На фронт ушли 

директор М.Е. Алферьев, его заместители, треть препода-

вателей и сотрудников, сотни студентов-выпускников ин-

ститута. Большинство из них воевало в составе 222 стрел-

ковой дивизии Брянского фронта. Многие стали партиза-

нами (по имеющимся в нашем распоряжении сведениям, 

преподаватели и студенты института воевали в составе 

четырех партизанских отрядов), подпольщиками, самоот-

верженно трудились в тылу. 

Студентки института в июле-августе 1941 г. приня-

ли активное участие в строительстве оборонительных со-

оружений: противотанковых рвов, окопов, ходов сообще-

ния, дотов и дзотов на дальних под-

ступах к Москве по линии Ржев-

Вязьма-Киров-Брянск-Трубчевск, а 

также вдоль р. Ипуть. Многие ос-

тавшиеся в Новозыбкове девушки-

студентки изучали санитарное де 

ускоренных курсах сандружинниц 

и медсестер. 

Поспел урожай, и на его убор-

ку в колхозы и совхозы юго-запада 

современной Брянской области бы-

ли также отправлены студентки. 

Некоторые сотрудники вуза вступи-

ли в народное ополчение и приняли 

участие в ожесточенных боях на 

подступах к Новозыбкову в начале 

августа 1941 г. 

В ходе немецкого наступления танковая группа ге-

нерала Гудериана 16-18 августа захватила города Мглин, 

Сураж, Унечу и Стародуб. Тем самым для основных сил 

Центрального фронта были отрезаны пути возможного 

отступления на восток: отдельным подразделениям 13 

армии в ходе тяжелых боев удалось прорваться южнее 

Унечи. Однако части 21 армии стали постепенно отхо-

дить. 16 августа они оставили г. Новозыбков, 18 августа 

из города ушли представители местной власти, а немец-

кие войска вступили в Новозыбков только к концу дня 23 

августа. 

Алферьев 

Михаил Егорович, 

директор института 

(1938 – 1941 гг.) 

Виктория Коренева, 

участница комсомольского 

подполья г . Новозыбкова 

Сенько В.В., 

летчик, 

дважды герой 

Советского союза 

Вера Белугина, 

участница комсомольского 

подполья г . Новозыбкова 
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Особо следует отметить выпускника института 1940 

г., учителя биологии, в начале войны ставшего штурма-

ном дальней бомбардировочной авиации В.В. Сенько. За 

время войны он совершил 430 боевых вылетов. Дважды (в 

1943 и 1945 гг.) мужество и отвага В.В.Сенько были отме-

чены Золотой звездой Героя Советского Союза. Он стал 

единственным штурманом советской авиации удостоен-

ным такой награды. Отметим также бывшего преподава-

теля института 30-х годов В.Я. Колпакчи, ставшего в годы 

войны генералом и Героем Советского Союза. 

Новозыбков был освобожден в ходе ожесточенного 

боя с крупными силами вермахта к 19 часам вечера 25 

сентября 1943 г. войсками Центрального и Брянского 

фронтов, а также партизанами отряда имени Ворошилова. 

За время оккупации и в ходе боев за освобождение 

города институт подвергся значительному разрушению. 

До войны он располагал двумя учебными корпусами с 14 

специализированными кабинетами и аудиториями, агро-

биостанцией, клубом, биб-

лиотекой, спортзалом, столо-

вой, хозяйственными поме-

щениями, общежитиями, где 

проживали все иногородние 

студенты. Основные здания 

института сохранились, но 

были, по воспоминаниям 

очевидцев, «в омерзительном  

состоянии». Была уничтоже-

на практически вся мебель, 

учебное оборудование и под-

собное хозяйство, погиб ар-

хив и более половины книж-

ного фонда библиотеки. Обо-

рудование кабинетов и лабо-

раторий было вывезено в 

Германию. Общий матери-

альный ущерб, понесенный 

институтом, составил 1,5 млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Орловского обла-

стного совета народных депутатов и бюро обкома ВКП (б) 

от 27 ноября 1943 г. «О Мероприятиях по восстановлению 

Новозыбковского района» были приняты меры и по вос-

становлению педагогического института. Его директором 

был назначен Василий Павлович Гудков - научный со-

трудник Педагогической академии имени Н.К. Крупской, 

волей военной судьбы оказавшийся в Новозыбкове. На 

его долю выпала тяжелейшая миссия по руководству вос-

становления вуза в 1943 - 1946 гг.. 11 декабря 1943 г., в 

связи с освобождением территории Брянщины от немецко

-фашистских захватчиков Новозыбковский госпединсти-

тут и учительский институт возобновили свою работу 

(Приказ №1 от 11.12.1943 г.).  

Весть о возобновлении работы института быстро 

достигла окрестных сел и 

районов. В Новозыбков 

стали возвращаться сту-

дентки, из которых руково-

дство института формиро-

вало факультетские брига-

ды по восстановлению ин-

ститута.  

Они выносили битые 

кирпичи из зданий,  чини-

ли крыши, сколачивали 

столы, длинные скамьи и 

шкафы, мыли полы. Судя 

по воспоминаниям, в тече-

ние октября и ноября мно-

гим аудиториям и кабине-

там был придан нал для 

проведения занятий вид. 

Отдельные студенческие 

группы приступили к заня-

тиям уже в середине декаб-

ря 1943 г., но официально 

занятия на всех факультетах 

института начались со вто-

рого семестра - в начале 

февраля 1944 г. 

Первые месяцы занятия 

проводились в тяжелейших 

условиях в замороженных, 

не отапливаемых помеще-

ниях с заложенными кирпи-

чами окнами. Укутанные во 

что попало, занимались при 

свете коптилок, в две сме-

ны. Впрочем, питание сту-

дентов, несмотря на то, что 

столовая не работала, было быстро налажено - им стали 

выдавать по 500 г. хлеба в день каждому. В воскресенье 

и частично по вечерам, когда фронт находился в Бело-

руссии и Украине, студентки расчищали от снега аэро-

дромы и железнодорожные пути. Затем восстанавливали 

город, работали на строительстве электростанции, раз-

гружали вагоны, очищали озеро Зыбкое, заготавливали 

дрова (только литфак - 121 студентки и 2 студента-

инвалида заготовил 105 кубов дров). Весной сажали ле-

сополосы и помогали колхозам в посевной кампании. 

Кадровый вопрос директором института был, в ос-

новном, решен в течение зимы 1943-1944 гг. Преподава-

тельский состав был набран отчасти из уцелевших и про-

живавших в Новозыбкове и окрестных населенных пунк-

тах преподавателей.  

Гудков 

Василий Павлович, 

директор института 

(1943-1945 гг.) 

Боченков К.Ф., 

заместитель директора 

по учительскому институту 

Семенова К.И., 

заместитель директора 

по учебной работе  
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 Однако подавляющее большинст-

во преподавателей прибыло по распо-

ряжению Наркомпроса с территорий 

СССР, не подвергшихся оккупации: 

Урала, Сибири, Дальнего Востока. За-

местителями  В.П. Гудкова 

(«помощниками» по терминологии 40-

х годов XX в.) стали  К.Ф. Боченков - 

по учительскому институту, К.Н. Се-

менова - по учебной работе, В.Н. Пук-

лин - по заочному обучению, Барули-

чев  - по административно-

хозяйственной работе, Терешков - ди-

ректор подсобного хозяйства. 

Деканами факультетов были на-

значены Т.Г. Гаур - исторического, 

Потейкин - естественного (его вскоре 

сменил Н.С. Миллер - зав. кафедрой 

географии), С.А. Пандул – физико-

математического, А.П. Чекалова - русского языка и лите-

ратуры (заменена С.В. Поповой в начале 1944 г.). 

Профессорско-преподавательский состав института 

был представлен Г.С. Клебановой,  А.П. Гасиловой, Н.В. 

Боговик, И.В. Алеевым, подполковником Козловским, 

А.А. Бычковой, А.С. Корнеевым, О.П. Голенкевич, О.Я. 

Самочатовой, В.Н. Бусевой, Л.М. Выкочко, С.Г. Ястре-

бовой, К.Ф. Нелипой, О.П. Кублицкой, П.А. Расторгуе-

вым, Пилешевским, Маркович, Чернушенко, Тепловой, 

Митрошиной. 

 Весной 1944 г. из студентов и преподавателей ин-

ститута был сформирован истребительный батальон, ко-

торый насчитывал 120 человек и был хорошо вооружен. 

Батальон военные объекты и учреждения и неоднократ-

но задерживал вражеских диверсантов-парашютистов. 

Комиссаром батальона стал бывший комиссар партизан-

ского отряда, декан истфака Т.Г. Гаур. 

В весенний период директором института было ор-

ганизовано возрождение подсобного хозяйства: засеяно 

26 га зерновыми культурами, овощами и картофелем, 

добыт сельскохозяйственный инвентарь, лошади и фу-

раж для них, а также несколько коров и свиней. Была 

открыта вторая столовая, в главном учебном корпусе 

оборудовано несколько кабинетов и лабораторий. 

В мае были проведены «Дни открытых дверей» в 

институте, а в сельскую местность и райцентры были 

командированы преподаватели и студенты для 

«разъяснительной работы среди выпускников и учащих-

ся 9-х классов школ о поступлении в институт».  

К концу мая в вузе числилось 600 студентов днев-

ного отделения и 810 - заочного, а к 30 сентября 1944 г. 

общий контингент студентов дневного отделения дос-

тиг довоенного уровня. 

Была восстановлена прежняя структура 

института. Действовали пять факульте-

тов: исторический, русского языка и лите-

ратуры, физико-математический, естест-

венный и географический, а также 10 ка-

федр: педагогики, русского языка, рус-

ской литературы, математики, химии, бо-

таники, зоологии, географии, истории и 

военно-физкультурная. В 1944 г. были 

организованы кафедры марксизма-

ленинизма, физики, объединены кафедры 

русского языка и русской литературы. 

За лето 1944 г. было осуществлено остек-

ление окон, ремонт печей, электропровод-

ки, заготовлен кирпич для ремонта зда-

ний, добыты керосиновые лампы, учеб-

ные пособия и мебель. В.П.Гудков добил-

ся от Новозыбковского горисполкома вы-

деления земли под индивидуальные огоро-

ды и приусадебные участки многим преподавателям. 

К осени план набора студентов был успешно вы-

полнен - в пединститут поступило 177 человек, в учи-

тельский институт - 145, на подготовительное отделение 

- 87, на старшие курсы вернулись - 72 , а всего - 481 сту-

дент. Директор добился выделения институту автомоби-

ля, военнопленных немцев для строительных работ, из-

готовления мебели в артели «Гвоздь» и 4 миллионов 

рублей на стипендии студентам. 

В 1945 г. по его инициативе при пединституте был 

организован ОРС, и питание преподавателей, сотрудни-

ков кардинально улучшилось, затем были открыты об-

щежития на 400 мест и выделены 8 квартир для препода-

вателей, открыты новая столовая в биокорпусе, магазин 

и ОРСа. 

Профессорско-преподавательский состав вуза за 

этот год увеличился на 21 человека и достиг цифры в 52 

преподавателя. Учебный план был выполнен: из 732 сту-

дентов выдержали 679, из 300 выпускников - 292, из ко-

торых 18 получили дипломы с отличием, а 75 % закон-

чили вуз на «хорошо» и «отлично». Контингент студен-

тов дневного отделения превысил довоенный уровень и 

составил 856 человек, а заочного - 1600 человек. За два 

военных года страна получила от института 345 учите-

лей, 434 педагога закончили 10-месячные курсы при ин-

ституте и продолжили свое образование на его заочном 

отделении.  

Таков был вклад НГПИ в Победу над врагом. 

 

Поляков Г.П., 

кандидат исторических наук. 

Гаур Т.Г., 

декан исторического 

факультета 



Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 

укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. 

 Давайте вместе с вами вспомним тех ветеранов, которые трудились в стенах нашего вуза. 

По сей день они остаются идеалом и примером для всего коллектива университета. 
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ДМИТРЕНКО  

НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ  

Воевал в составе 114-

ой стрелковой дивизии 

3-го Украинского 

фронта. Награжден 

орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», 

«За взятие Вены», «За 

победу над Германи-

ей». 

Участвовал в бо-

ях у озера Балатон, в 

форсировании Дуная, в 

танковом бою у города 

Папа, в Альпах. Ко-

мандовал 404-м отде-

лением «Радио» (пушечно-артиллерийского полка).  

В нашем вузе Николай Моисеевич с сентября 1976 

г. Ветеран и сегодня в строю – доктор философских наук, 

профессор, в течение многих лет  возглавлял кафедру 

философии БГУ. 

ЗАХАРЕНКОВ  

НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ  

 В 1944 году в воз-

расте 18 лет был на-

правлен на 1-й Прибал-

тийский фронт. 

Участвовал в боях 

по окружению Кур-

ляндской группировки 

немцев в Прибалтике, в 

наступлении на Либаву.  

Награжден орде-

ном Отечественной 

войны 2-й степени, ор-

деном Красной Звезды, 

нагрудным знаком 

«Гвардия», двумя меда-

лями «За боевые заслу-

ги».  

Почти 20 лет Николай Афанасьевич работал в уни-

верситете  - сначала инспектором по военному учёту, 

затем, вплоть до ухода на заслуженный отдых, возглав-

лял спецчасть.  

КАЛИНИН 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

 Для Василия Ива-

новича война началась в 

17 лет. Он воевал в со-

ставе партизанского от-

ряда имени Андреева, 

который базировался на 

территории Трубчевско-

го и Суземского рай-

онов. 

Награжден меда-

лью  «За боевые заслу-

ги», орденом Отечест-

венной войны 2-й степе-

ни, медалью  Георгия 

Жукова, медалью 

«Ветеран труда», знака-

ми «Отличник народно-

го просвещения» СССР и РСФСР. 

Почти сорок лет отдал Василий Иванович родному 

вузу. В течение 6 лет возглавлял физико-математический 

факультет.  
 

 

 

 

КРАСИНСКИЙ 

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 

Александр Ильич 

служил в составе 50-й 

армии, участвовал в боях 

на Брянском фронте, 

принимал участие в раз-

громе немецких войск 

под Москвой.  

Награжден орденом 

Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны Ι 

степени, имеет 8 медалей 

за участие в Великой 

Отечественной войне. 

В нашем универси-

тете Александр Ильич 

работал более 10 лет  инженером по технике безопасно-

сти, старшим лаборантом кафедры физического воспита-

ния.  

 

ЛЮДИ ПОБЕДЫ 
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КУБАРЬКОВ 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

В январе 1945 года Василий Иванович был при-

зван в ряды Совет-

ской Армии и про-

служил до декабря 

1972 года. Службе 

Родине посвятил 

большую часть сво-

ей жизни. Дослу-

жился до звания 

полковника и был 

демобилизован. 

Василий 

Иванович награждён 

орденом Красной 

Звезды. В числе на-

град ветерана – че-

тырнадцать медалей, 

которые были полу-

чены во время службы. 

Более 20 лет Василий Иванович работал на физи-

ко-математическом факультете нашего университета, 

успешно передавая свой опыт молодому поколению. 

 

ЛЕМАЕВА  

ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА 

В годы войны Евдокии Павловне приходилось 

выполнять очень 

рискованные зада-

ния партизанского 

отряда в качестве 

связной. В парти-

занском отряде Ев-

докия Ивановна 

воевала до освобож-

дения Брянска 17 

сентября 1943 г. 

Награждена 

орденом Красной 

Звезды и медалями. 

В 1948 г. 

закончила Новозыб-

ковский пединсти-

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

Работала ассистентом, затем старшим преподавателем 

кафедры педагогики и психологии. 

ОНЬКОВ 

ТИХОН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Тихон Васильевич в 1944 году окончил Чкалов-

ское военное авиаци-

онное училище и 

был направлен в 14-

й Польский отдель-

ный разведыватель-

ный авиационный 

полк. 

Награжден ме-

далями, благодарно-

стью главнокоман-

дующего Войска 

Польского, знаком 

«Почетный сотруд-

ник госбезопасности 

СССР». 

Указом Прези-

дента РФ Тихону Васильевичу присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный юрист Российской Федерации».  

 Ветеран Великой Отечественной, полковник в от-

ставке, кандидат юридических наук Тихон Васильевич 

работал в университете доцентом кафедры теории и ис-

тории государства и права на юридическом факультете. 

 

ТКАЧЕНКО 

ИРИНА МАРКОВНА 

Когда началась война, Ирине Марковне было все-

го семнадцать лет. Она 

вступает в ряды хозяй-

ственных подразделе-

ний 9-й армии. Ирина 

Марковна прошла во-

енные дороги Кавказа, 

Чечни, Сталинграда.  

Награждена ор-

деном Отечественной 

войны 2-й степени и 

медалью «За освобож-

дение Кавказа».  

После войны 

Ирина Марковна рабо-

тала преподавателем 

Новозыбковского педагогического института и первым 

заведующим кафедрой  иностранных языков.  
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СКОРОБОГАТЫЙ 

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ 

В феврале 1942 г. Валентин Андреевич был при-

зван в ряды Крас-

ной Армии, участ-

вовал  в боях на 

Воронежском 

фронте, под Ста-

линградом, участ-

вовал в войне с 

Японией. 

Валентин 

Андреевич награж-

ден орденом Крас-

ной Звезды, орде-

ном Отечественной 

войны 1-й степени, 

боевыми медалями.  

После окон-

чания войны учился в Новозыбковском пединституте. В 

родном вузе Валентин Андреевич проработал 45 лет  ас-

систентом кафедры математики, а затем старшим препо-

давателем кафедры математического анализа. 

 

 

СКОРОБОГАТАЯ 

МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 

Мария Афанасьевна в 41-ом году окончила 4 

класса начальной шко-

лы. Ей пришлось ис-

пытать все тяготы во-

енного времени.  

Мария Афа-

насьевна - выпускница 

Новозыбковского пед-

института. С  1961 го-

да работала  директо-

ром школы №1 города 

Брянска. 

В течение 40 

лет трудилась в нашем 

университете. Канди-

дат наук, доцент, воз-

главляла кафедру ма-

тематического анализа, работала доцентом кафедры гео-

метрии. Награждена значком «Отличник народного про-

свещения», медалью «За доблестный труд».  

БЫЧКОВА 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА 

Война застала студентку пединститута Александ-

ру Бычкову в Ленин-

граде. Ежедневно, 

после работы на во-

енном заводе, она, 

как и сотни ленин-

градцев, выходила на 

строительство оборо-

нительных сооруже-

ний, жила суровой 

трудовой жизнью 

блокадного города.  

Осенью 1941 

года Александра 

Алексеевна выехала 

в город Тихвин Ле-

нинградской области, где работала на уборке урожая, 

тем самым внося свою лепту в приближение Великой 

Победы.  

В наш вуз Александра Алексеевна пришла в труд-

ный 1944 год. Здесь она прошла путь от ассистента до 

кандидата исторических наук, доцента.  

 

ГАРБУЗОВА 

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА 

В годы оккупации Екатерина Петровна работала на 

сооружении противо-

танковых рвов  в 

Красногорском рай-

оне.  

С 1943 по 1945 

гг. 19-летняя выпуск-

ница средней школы 

работала учительни-

цей в родной дерев-

не, а затем была на-

значена директором 

школы.  

В 1945 году Ека-

терина Петровна ста-

ла студенткой наше-

го вуза и закончила его с отличием. Более полувека Ека-

терина Петровна все силы и знания отдавала родному 

вузу: ассистент, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой русского языка, проректор по 

научной работе. 
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ЕВСЕЕНКО 

ЕЛЕНА ИЛЛАРИОНОВНА 

Елена Илларионовна была шестым ребенком в 

семье. Во время войны 

детям приходилось тя-

жело трудиться наравне 

с взрослыми. 

В 1956г. Елена 

Илларионовна закончи-

ла Новозыбковский 

пединститут, а уже в 

1964 г. пришла в род-

ной вуз в качестве пре-

подавателя и по настоя-

щее время работает в 

нем.  

Елена Илларио-

новна работала стар-

шим преподавателем, 

доцентом, доктором наук, профессором, проректором по 

научной работе, заведующей кафедрой политэкономии, 

профессором кафедры экономической теории.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне», знаком «Отличник просве-

щения», ей было присвоено звание «Почётный профессор 

БГУ». 

БУЛОХОВ 

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

Алексей Данилович совсем маленьким оказался 

вместе с матерью в руках 

тех, кто пришел уничто-

жать нашу  землю. Почти 

на 2 года территория об-

ласти погрузилась в об-

становку мрачного окку-

пационного режима.  

С 1959 года, с 1 

курса Новозыбковского 

пединститута  и по сей 

день, Алексей Данилович 

связал свою судьбу с на-

шим университетом: сту-

дент, аспирант, доцент, 

доктор биологических 

наук, профессор, возглавлял естественно-географический  

факультет, в настоящее время заведующий кафедрой бо-

таники, Заслуженный работник высшей школы Россий-

ской Федерации. 

КИРЕЕВА 

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

Во время войны, будучи маленькой девочкой, Ва-

лентине Петровне при-

шлось пережить все 

тяготы военного време-

ни. В ее родительском 

доме находился штаб 

партизанского отряда 

«За Родину!» Клетнян-

ского района. 

Свыше 40 лет Ва-

лентина Петровна орга-

низует и ведет финансо-

вую работу вуза. Сего-

дня она – главный бух-

галтер университета. 

Под ее руково-

дством коллектив бухгалтерии неоднократно занимал 1-е 

место среди вузов России и смотров-конкурсов по бух-

галтерскому учету и награждался Почетными грамотами 

Министерства просвещения РСФСР. 

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу Указом Президента  РФ Валенти-

на Петровна награждена Орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени. 

 

 

ЛОШМАНОВА 

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА 

В 11,5 лет Людмила Тимофеевна оказалась на окку-

пированной территории 

в  Брестской области. Ее 

отец командовал парти-

занским отрядом. 

Сама Людмила Ти-

мофеевна годы, прове-

денные в оккупации, об-

разно назвала «хождение 

по мукам». 

В 1949 году закон-

чила с золотой медалью 

среднюю школу и посту-

пила в Ленинградский 

университет.  

С 1958 года Людми-

ла Тимофеевна работала на благо нашего вуза.  Прошла 

путь от ассистента до кандидата филологических наук, 

профессора. 
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«Нам не жить как рабам, 

Мы родились в России, 

В этом наша судьба, 

Непокорность и сила». 

                            Всеволод Багрицкий 

С каждым днем все дальше становятся от нас герои-

ческие и трагические годы Великой Отечественной вой-

ны. В этом году наш народ будет праздновать 68-ю годов-

щину Победы над фашистской Германией. Это уже боль-

ше чем полвека! 

Сергей Орлов написал в 1962 о предстоящем ему 

будущем и уже настоящем для нас: 

Когда это будет, не знаю. 

В краю белоногих берез 

Победу Девятого мая 

Отпразднуют люди без слез… 

Подымут победные марши 

Армейские трубы страны, 

И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны… 

Да, время неумолимо идет вперед, но вместе с тем 

оно не властно над памятью народа. 

Литература и искусство выступают как хранители 

памяти поколений. Более тысячи писателей ушли на 

фронт и свыше четырехсот не вернулись домой. По горя-

чим следам войны создавали свои произведения поэты и 

прозаики, надевшие военную форму. Более десяти писа-

телей были удостоены Золотых Звезд и звания Героя Со-

ветского Союза (М. Джалиль, П. Вершигора, С. Борзен-

ков и др.). 

Известные мастера нашей литературы (М. Шоло-

хов, Л. Леонов, А. Толстой, А. Фадеев, Вс. Иванов, И. 

Эренбург, Б. Горбатов, Д. Бедный, В. Вишневский, В. Ва-

силевская, К. Симонов, А.Сурков, Б. Лавренёв, Л. Собо-

лев и многие другие) стали корреспондентами фронтовых 

и центральных газет. 

 

 «Нет большей чести для советского литератора, - 

писал в те годы А. Фадеев, - и нет более высокой задачи 

у советского искусства, чем повседневное и неустанное 

служение оружием художественного слова своему наро-

ду в грозные часы битвы». 

Сотни прозаиков и поэтов пали за свободу и неза-

висимость нашей Родины. Бессмертен подвиг Мусы 

Джалиля, не сложившего своего оружия – поэтического 

слова в гитлеровских застенках. Его сборник стихов вы-

шел под названием «Моабитская тетрадь». 

Писатель Сергей Залыгин сказал, что послевоен-

ную литературу создали в основном офицеры и солдаты, 

вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Они принесли с собой тяжелый, кровавый опыт солдат 

переднего края – «окопников». В большинстве своем это 

были совсем еще молодые люди. В сорок первом им бы-

ло кому восемнадцать, а кому и семнадцать лет. Они 

писали о том, что видели и пережили сами. Та нравст-

венная закалка, которую писатели получили на полях 

сражений, определила всю их творческую жизнь. 

Верность, правда, честь стали нравственной осно-

вой творчества Юрия Бондарева. Уже его первые произ-

ведения – повести «Последние залпы», «Батальоны про-

сят огня» - отличались атмосферой нравственной взы-

скательности, которой мерились все взаимоотношения 

героев. Появились эти произведения на переломе 50 – 60

-х годов. 

Роман Ю.Бондарева «Тишина» посвящен возвра-

щению с войны победителей, седых двадцатилетних 

лейтенантов, чудом оставшихся в живых, крушению их 

надежд, столкновению с жизненной несправедливостью, 

нежданно-негаданно обрушившейся на головы многих 

героев солдат-победителей. Молодые, красивые, силь-

ные люди, вернувшиеся с войны, иногда, не выдержав 

унижений, по своей воле уходили из жизни. 

Сегодня нельзя не помнить о писателях, которые 

первыми поведали правду о войне как о трагедии. Од-

ним из них  был Виктор Некрасов. Во время войны он 

был на фронте, прошел через битву под Сталинградом, 

был ранен. Написанную сразу после Победы повесть «В 

окопах Сталинграда» опубликовали в журнале «Знамя» 

в 1946 году. Сталин собственноручно вписал его имя в 

список лауреатов Сталинской премии. В ней автор без 

прикрас описал то, что видел и пережил сам. Повесть 

написана правдиво, конечно на столько, насколько было 

возможно написать в то время. Эту повесть читаешь как 

дневник и ясно видишь, какой ценой доставалась наше-

му народу победа над врагом.  В 50 – 60-х годах эта кни-

га не стояла на полках в библиотеках, ее читали. И, ви-

димо, популярность этой книги, правда о ходе войны, об 

ошибках командования напугала критиков-чинуш.  

Великая Отечественная война в литературе  
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Начались нападки на автора. Книга была запреще-

на и изъята из библиотек. Некрасов вынужденно эмигри-

ровал во Францию. Только в 90-х годах его книга опять 

увидела свет, и теперь она вновь читается в России. 

Говоря  о войне, нельзя обойтись без рассказа о 

Василии Быкове. Видел и пережил Быков  так много, 

что сама его жизнь могла бы стать сюжетом для повести 

или  романа. Достаточно такого факта. На обелиске од-

ной из братских могил под Кировоградом в длинном 

списке погибших была и его фамилия. Он узнал об этом 

много лет спустя. 

Его произведения «Смерть человека», «Измена», 

«Третья ракета», «Альпийская баллада», «Волчья стая», 

«Обелиск», «Сотников» и другие посвящены грозным 

событиям войны. Как много в повестях Быкова, казалось 

бы, «негероических» деталей, а вместе с тем они скла-

дываются в поразительно правдивую картину повсе-

дневного незаметного солдатского героизма, непоказной 

доблести. Иван Терешка из повести «Альпийская балла-

да» - парень незаметный, скромный, малоразговорчи-

вый, «в полку он ничем не отличался среди других пехо-

тинцев». Четыре раза он бежал из плена, вынес то, что, 

казалось бы, выдержать невозможно, хотя сам он 

«никогда не считал себя лично ни героем, ни смельча-

ком». А бежит он, не считаясь с трудностями и смер-

тельной опасностью, потому что смысл жизни для него в 

том, чтобы снова встать в строй, взять в руки оружие. 

Время действия в повестях В. Быкова, как прави-

ло, ограничено одним-двумя днями, а то и вовсе не-

сколькими часами, но это – часы боя, когда каждое 

мгновение может быть последним в жизни. Ограничен и 

круг действующих лиц – это соседи по окопу, товарищи 

по орудийному расчету, маленькая  (два-три человека) 

партизанская группа, выполняющая какое-то задание. 

Герои В. Быкова проявляют себя в экстремальной ситуа-

ции, которая заставляет их сделать выбор между само-

пожертвованием  и предательством. 

Великая Отечественная война сподвигла наших 

писателей на создание великих произведений, посвя-

щенных в первую очередь - Русскому Человеку его пат-

риотизму, стойкости, умению сопереживать и спасать 

чужую жизнь, а зачастую множество жизней ценой соб-

ственной. 

Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» в 

свое время был признан одним из лучших произведений 

о Великой Отечественной войне за последние годы, а 

Астафьев награжден премией «Триумф». 

 Не менее интересна и книга Алеся Адамовича 

«Каратели», она просто приводит в ужас читателя своей 

открытой, незавуалированной кровавой правдой о рас-

правах с населением, оказавшимся во власти немцев.  

Говоря о литературе, отразившей Великую Отечест-

венную войну, мы не можем обойти вниманием творчест-

во фронтовых поэтов.  

Константин Симонов много пережил, увидел, испы-

тал. А его знаменитое «Жди меня, и я вернусь…» стало, 

можно сказать, – молитвой в страшное время, когда каж-

дая женщина нашей страны больше всего молила о воз-

вращении своего мужа, сына, отца… И не секрет, что 

многие матери и жены продолжали долгие годы после 

окончания войны ждать своих мужчин, надеясь на чудо… 

Его стихи, обжигающие откровенные и человечные, по-

солдатски скупы, негромки, искренни. Незаметно многие 

его строки стали крылатыми выражениями. 

Теме беззаветного героизма солдат посвящены его 

произведения «Дни и ночи», «Живые и мертвые», «Дым 

Отечества» и, конечно стихи: «Ты помнишь, Алеша, до-

роги Смоленщины», «Смерть друга», «Майор привез 

мальчишку на лафете».  

Еще один поэт, чье имя неразрывно связано с лири-

кой военных лет – Александр Твардовский. Например, в 

его стихотворении «Я убит подо Ржевом» все павшие как 

бы обрели голос. А его поэма «Василий Теркин» пред-

ставляет собой целостную картину подвига народа в Свя-

щенной войне. 

Великая Отечественная война оставила в памяти 

нашего народа незаживающую рану, которая не могла 

долгое время затянуться, и это отразилось в том, что мно-

гие писатели продолжают и по сей день писать о тех тя-

желых и страшных событиях, возвращаясь к памяти тех, 

кто сражался за нашу свободу. Нельзя не вспомнить, на-

пример, стихотворения Владимира Высоцкого, посвящен-

ные военной теме. Он не воевал, но настолько искренне и 

живо описывал все тяготы и эмоциональное состояние 

человека на войне, что многие люди писали ему и спра-

шивали при личной встречи: «В каком полку вы служи-

ли?». Бывшие фронтовики принимали его за своего, т.е. 

бывшего фронтовика. Высоцкий - яркая и неординарная 

личность, патриот, любивший свою страну и он, ребенок 

послевоенного поколения, отчетливо понимал, какую це-

ну заплатили люди нашей страны, чтобы не быть стерты-

ми с лица земли и не превратиться в безмолвных рабов.  

Объем художественных произведений о Великой 

Отечественной войне очень велик, поэтому часть мы  

упомянули только некоторые из них.  

Произведения о Великой Отечественной войне бу-

дут представлены на книжной выставке, посвященной 

очередной годовщине Победы, которая состоится в чи-

тальном зале библиотеки нашего университета.  

Чиненова Н.Н., 

библиотекарь читального зала. 
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 Война 1941–1945 годов 

– одна из самых жестоких и 

кровопролитных. Ценой мно-

гих миллионов человеческих 

жизней была завоёвана Вели-

кая Победа. «Никто не забыт 

и ничто не забыто», – под 

таким лозунгом мы живём 

вот уже 68 лет.  

 У нас в стране работа-

ют поисковые группы, кото-

рые всё ещё находят могилы 

солдат, пропавших без вести 

или погибших на той крово-

пролитной войне.  

История поисковых отрядов в России начинается 

с 1966 года - с момента захоронения Неизвестного солда-

та у Кремлевской стены. Знакомую каждому фразу 

«Война не закончена, пока не похоронен последний сол-

дат» поисковики взяли своим девизом. Сегодня на полях 

былых сражений работает уже третье поколение поиско-

виков, не делая себе, как сейчас говорят, пиара, не требуя 

похвалы, по зову сердца. Раскопки и перезахоронение 

останков воинов ведутся на добровольных началах.  

Студент 3 курса факультета истории и междуна-

родных отношений  Ярослав Валериевич Сердюк прини-

мает активное участие в организации деятельности ин-

формационно-поискового центра «Витязь», открытого на 

базе детской библиотеки №2 г. Брянск. Он так же являет-

ся администратором поисковой группы, которая занима-

ется оказанием помощи жителям Брянска и Брянской 

области в поиске информации о своих погибших или 

пропавших без вести родных и близких в годы Великой 

Отечественной войны. 

За значительный вклад в духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

Союз поисковых отрядов Российской Федерации награ-

дил его памятной медалью «В память о народном опол-

чении». 

Награда учреждена Фондом «Союз поисковых 

отрядов» при участии Молодежно-студенческих отрядов 

города Москвы в марте 2011 года и посвящена трем важ-

нейшим датам в истории страны: 400-летию создания 

народного ополчения 1612 года, 200-летию участия на-

родного ополчения в Отечественной войне 1812 года и 

70-летию подвига дивизий народного ополчения в Вели-

кой Отечественной. 

Идея рождения необычной награды появилась в 

среде поисковых отрядов. Воплощению медаль обязана 

военно-патриотическому объединению «Столица», сту-

денческим отрядам и Совету по общественным наградам 

Российской Федерации.  

Материал, из которого отливали награду, заслу-

живает особого внимания и уважения. Его достали бук-

вально из-под земли. Молодежно-студенческие отряды 

объявили сбор средств на изготовление медали. Поиско-

вые отряды со всей страны доставили на Московский 

монетный двор более полтонны латунных гильз от па-

тронов и снарядов. Получился символический сплав 

трех войн, в котором – кусочек шлема участника Ниже-

городского ополчения (1612); фрагмент пушки, найден-

ный под Бородино (1812); гильзы, обнаруженные поис-

ковиками на местах боев Великой Отечественной. Эти 

«заготовки» были переплавлены там, где в 1941 году 

формировались дивизии народного ополчения - на Мос-

ковском заводе ЗИЛ. Из этого сплава на Московском 

монетном дворе отчеканили медали.  

Первыми награды получили ветераны Великой 

Отечественной войны, члены семей участников народ-

ного ополчения.  

Награда «В память о народном ополчении» при-

звана отметить тех, кто помогает восстановить истори-

ческую память, вносит значительный вклад в дело со-

хранения памяти о погибших при защите Отечества. 

От всей души поздравляем Сердюка Ярослава  

с этой высокой наградой! 

Ольховская О.В., 

зав. музеем БГУ 


