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Поздравляем!

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления по случаю 78-й годовщины со Дня освобожде-

ния города Луганска от немецко-фашистских захватчиков!

14 февраля 1943 года –  знаменательная дата, 
которая навсегда вошла в историю как 

олицетворение благодарной памяти 
о великом подвиге воинов-освободителей, 
ценою собственной жизни обеспечивших 

будущим поколениям возможность 
мирно жить и трудиться! 

В этот день мы чувствуем себя частью 
единого великого народа-победителя, 

гордимся своим любимым городом 
и подвигом наших соотечественников, 

ведь именно на нас – потомков героев – 
возложена ответственность чтить память 

и нести знамя Великой Победы!

Вечная слава и вечная память 
защитникам и освободителям 

нашего города!

Ректор Луганского государственного 
педагогического университета,

депутат Народного Совета Луганской Народной Республики
Ж.В. Марфина 
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Взгляни на мир по
-новому!
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евал в снайперском взводе на ІІ Белорусском фронте, ко-
мандовал отделением автоматчиков танково-десантной 
роты 3-й гвардейской танковой бригады в последний год 
войны. 

Самым памятным выдался день – 28 апреля 1945 года. 
Утром нашим солдатам сообщили, что Берлин обре-
чен и немецкое командование готово к безоговорочной 
капитуляции. Но бои под Берлином продолжались. У 
деревушки Лихтенберг танкам дорогу перегородили 
фашистские дзоты, усеянные фаустпатронами. Начался 
самый тяжелый бой, из танково-десантной роты осталось 
в живых только 17 человек. 

За этот бой Георгий Михайлович Чумаков был предс-
тавлен к награде – ордену Славы ІІІ степени. 

Маргарита Семенова

Свое шестнадцатилетие Маргарита Семенова встре-
тила в оккупированном Ворошиловграде. На улице Кар-
ла Маркса гудели боевые машины, а ночью фашисты 
расстреливали мирных горожан. Маргарита расчищала 
после бомбежек улицы, разгружала транспорт, вручала 
повестки, помогала инвалидам, старикам и горела жела-
нием отомстить врагу за все зверства. Боевой опыт она по-
лучила в 7-й Гвардейской Армии II Украинского фронта, 
который прославился боями под Сталинградом. В пер-
вом эшелоне штаба армии до конца войны прошла свой 
боевой путь связист Маргарита Семенова. Она получала 
важные военные сообщения. Иногда сама доставляла сек-
ретные документы в боевые части под вражескими об-
стрелами. Она чудом осталась жива при форсировании 
Днепра, когда ее, тонущую в ледяной воде, спасли наши 
солдаты. За проявленное мужество, за доставленные в це-
лости и сохранности военные донесения Рита была наг-
раждена медалью «За мужество». Она принимала учас-
тие и в Ясско-Кишеневской операции, в боях за освобож-
дение Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

За освобождение Румынии награждена медалью «За 
боевые заслуги», в последний год войны – медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». День Победы Маргарита Павловна Семе-
нова встретила в Братиславе, ей было всего лишь 18 лет. 

Василий Бадер

Василий Бадер тоже был из того поколения, которое 
со школьной скамьи ушло на фронт. Из 18-ти одноклас-
сников СШ № 26 г. Ворошиловграда возвратились только 
трое. По окончании ускоренного курса в военном учили-
ще уже в декабре 1941 года он стал бойцом в должности 
младшего военного техника по артиллерийским боепри-
пасам. При выполнении спецзадания по подрыву скла-
да вражеских боеприпасов он был контужен. Лечился в 
госпиталях до мая 1943 года и служил в тыловых частях. 
Изучал вражеские взрывчатки, сопровождал поезда с 
боеприпасами на фронт, в блокадный Ленинград; обу-
чал партизан Белоруссии снайперскому делу. С конца 
1943 года и до конца войны был в действующей армии в 
составе гвардейской стрелковой дивизии 2-го, 3-го Укра-
инских фронтов в должности военного техника по бое-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК: РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ!

Лев Лоповок

Лев Лоповок был сельским учителем математики, не-
мецкого языка и черчения в Кировоградской области. В 
1941 году ему пришлось отступать от Кишинева до Росто-
ва. Он был рядовым бойцом, потом командиром отделе-
ния. После краткосрочного обучения в артиллерийском 
училище получил звание лейтенанта. Летом 1942 года 
командовал батареей в боях под Ржевом. Свой наблюда-
тельный пункт Лев Лоповок оборудовал под самым но-
сом противника. Лейтенанту удалось точно определить 
систему фашистской обороны и установить размещение 
огневых точек противника. Произведя необходимые рас-
четы, он передал команду на огневые позиции. Снаряды 
накрыли наблюдательный пункт гитлеровцев, потом 
шесть фашистских блиндажей, две минометные батареи. 
Удары были внезапными и точными. Позже он прини-
мал участие в освобождении Смоленска, Орши, Минс-
ка, Гродно, Сувалок, во взятии Кенигсберга; освобож-
дал Польшу, Чехословакию. Последний бой был 12 мая 
1945 года. 

Лев Михайлович Лоповок награжден медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени и II степени.

Борис Бажутин

С лета 1942 года до конца войны Борис Бажутин ге-
роически сражался в саперном батальоне 84-й Красноз-
наменной Харьковской стрелецкой дивизии. Боевое кре-
щение получил в боях под Сталинградом. В мае 1945 года 
его дивизия вела наступление в направлении австрийс-
кого города Граца. Враг сопротивлялся. Отряду было по-
ручено вести наступление, не вступая в бой. На вторые 
сутки, в ночь на 9 мая, из листовок, сброшенных нашим 
самолетом и предназначенных для фашистской армии, 
они узнали о капитуляции врага. Но приказ был продол-
жать наступление. В освобожденном Граце они увидели 
множество военной техники, немецкие войска, артилле-
рию, танки. Фашисты готовилось капитулировать перед 
американским командованием и совсем не ожидали дви-
жения наших войск. Позже наши войска встретили аме-
риканскую танковую колонну. В победу не верилось. По-
верилось только вечером, когда генерал Бутянин лично 
поблагодарил всех бойцов и командиров авангардного 
отряда с успешным завершением операции и разрешил 
отдохнуть два дня. 

Борис Павлович Бажутин награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За 
оборону Сталинграда»; орденами Отечественной войны 
I и II степеней, Красной Звезды.

Алексей Михно
Командовал батареей гаубиц на фронте гвардии ка-

питан Алексей Михно. Победу встретил на берегу Бал-
тийского моря в Восточной Пруссии. Он был грамотным, 
дисциплинированным артиллерийским офицером, од-
ним из тех, кто сразу накрывал вражеские окопы огнем 

своей батареи. Принимал участие в жестоких боях за 
Сталинград, Евпаторию, Севастополь, на Миус-фронте, 
Немане, линии Вотана, на плацдарме около Каховки, под 
Шяуляем в Литве. 

Орден Великой Отечественной войны ІІ степени по-
лучил за бои под станцией Нижне-Кумской, отбивая 
атаки танков Манштейна, прорывавшегося на выручку к 
Паулюсу; за бои на Миусе – орден Красной Звезды; за бои 
на Перекопе – вторую Красную Звезду; за штурм Кёнигс-
берга – орден Красного Знамени. 

И всю войну он пронес в своей гимнастерке студен-
ческий билет об окончании трехгодичных курсов лите-
ратурно-филологического факультета, выданный Во-
рошиловградским педагогическим институтом, потому, 
что мечтал в мирное время закончить обучение и стать 
учителем. Его мечта осуществилась: с фронтовым за-
палом доцент, кандидат филологических наук Алексей 
Андреевич Михно проработал в нашем университете до 
конца своих дней.

Владимир Колонтай

22 июня 1941 года Владимир Колонтай сдавал госу-
дарственный экзамен по русскому языку. В вестибюле по 
радио он услышал, что началась война. А 30 июня экза-
мен по педагогике у него принимала будущая подполь-
щица Ксения Кротова. Уже 7 июля выпускники были на 
призывном пункте. Но Владимир получил приказ учить-
ся военному делу. Он выбрал Военно-интендантскую 
академию, которая готовила офицерские кадры. Когда 
враг прорывал фронт, слушатели академии нередко бра-
ли в руки оружие. В марте 1942 года получил назначение 
на Брянский фронт, командовал взводом передвижной 
ремонтной танковой базы, был в составе 5-й гвардейской 
танковой армии, участвовал в боях на Прохоровском 
плацдарме, в районе Брянской и Одесской областей. По-
беду встретил в звании капитана под Кёнигсбергом. 

За безупречную службу Владимир Яковлевич Колон-
тай награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны ІІ степени; медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Георгий Чумаков

Георгий Чумаков до войны работал журналистом в 
районной газете, был редактором многотиражки. Он во-

Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны, но мы, ныне живущие, обязаны помнить, какой ценой досталась эта победа 
нашему народу, ковавшему Победу на фронте и в тылу, и наш священный долг сохранить память об этой войне, передать ее буду-
щим поколениям, чтобы они дальше несли память о героических подвигах защитников Отечества, чтобы не повторилась эта страшная 
трагедия никогда.

В годы войны и наше учебное заведение внесло свою посильную лепту в победу над фашизмом. На защиту Родины в первые дни 
войны ушли многие выпускники, преподаватели, учащиеся. Больше о преподавателях-фронтовиках нашего вуза – в материале заве-
дующего архивом ЛГПУ Ольги Хорунжей.

НАМ СКОРО
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Знай наших!
припасам. Дивизия принимала участие в Ясско-Киши-
невской операции, освобождала Будапешт и Вену. При 
штурме Будапешта Василий Бадер выполнял спецзада-
ние – открывал путь для ликвидации последнего форпос-
та сопротивления фашистов. Перед Днем Победы диви-
зия принимала участие в ликвидации сопротивления 
врага в Чехословакии. День Победы Василий Бадер отме-
чал на родине чешского писателя-сатирика Ярослава Га-
шека. Торжества длились всю ночь, местное население с 
воодушевлением встречало своих освободителей.

Василий Антонович Бадер награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», медалью «За 
взятие Вены».

Василий Овчаренко

Василий Овчаренко в конце июля 1941 года попросил 
направить его на учебу в школу пилотов. Ему было 17, 
в школу его не взяли из-за малого роста. И в августе он 
стал красноармейцем комсомольского учебного батальо-
на связи. Учебный батальон связи постоянно менял место 
дислокации из-за наступления врага. С апреля 1942 года 
Василий Овчаренко принимал участие в боях под 
Москвой, был на Брянском, Калининградском, Прибал-
тийском фронтах. Первую свою награду получил в 18 лет. 
Победу встретил в боях под Кёнигсбергом, когда ему шел 
21-й год. В составе лучших связистов-авиаторов принял 
участие в подготовке воздушного парада Победы. 

Василий Алексеевич Овчаренко награжден медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

Иван Белый

Как и все подростки, в первые дни войны Иван Белый 
рвался на фронт, чтобы отомстить врагу за наши унич-
тоженные села и города. Он стал 17-летним рядовым 
бойцом мотострелкового взвода. С боями прошел всю 
Украину, Белоруссию, освобождал Польшу. Несмотря на 
то, что была сильна ненависть к врагам, именно любовь к 
жизни, любовь к родному Отечеству помогла ему высто-
ять в этой нелегкой борьбе. Что такое передний край, ему 
довелось узнать в середине 1943 года, когда принимал он 
участие в боях в районе Святогорска на Северском Дон-
це. Необходимо было укрепить и расширить плацдармы. 
Враг всеми силами сопротивлялся, но наши войска вы-
полнили поставленную задачу. Так с боями они дошли 
до Днепра. Переправа под вражеским огнем была тяже-
лой. Прорвав гитлеровскую оборону на Днепре, наша 
армия с боями продвинулась на Запад. Под Ковелем 
они разгромили большую группировку врага, подошли 
к границе с Польшей. В январе 1944 года форсировали 
Вислу. Потом Ивана Белого направили в офицерское 
училище. После войны он остался служить в рядах Со-
ветской Армии, окончил военное училище, стал офице-
ром-артиллеристом. 

За образцовую службу Иван Семенович Белый полу-
чил благодарность от Верховного Главнокомандующего, 
был награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Иван Агарков
Ивана Агаркова призвали на службу в родном горо-

де Антраците. Он попал на фронт в сентябре 1941 года. 
Участвовал в боевых действиях в составе Южного и 4-го 
Украинского фронтов. Служил в саперном батальоне 
на Донбассе, в Сталинграде, Южном Кавказе, Ростове, 
на юге Украины, Румынии, Болгарии. Больше всего ему 
запомнилось форсирование Днепра южнее Запорожья. 
Погибали бойцы и в бою, и от тяжелых ран. Более трети 
взвода, в котором воевал Иван Агарков, погибло. Он про-

шел суровую школу военной жизни от солдата до стар-
шего лейтенанта. 

Агарков Иван Иванович награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Вадим Шовгур

«Черная, зловещая туча едкого дыма нависла над наши-
ми войсками, дышать было нечем, но отступать никто не 
хотел», – так вспоминал о войне гвардии капитан Ва-
дим Шовгур. В составе 3-й маневренной военно-воздуш-
ной бригады особого назначения Вадим Петрович защи-
щал Грозный, оборонял Грузинскую дорогу. За эти две 
операции бригада была награждена орденом Боевого 
Красного Знамени, а гвардии капитан Шовгур получил 
свою первую награду – орден Красной Звезды. Дальней-
ший боевой путь его проходил по фронтовым дорогам 
Украины. За форсирование Днепра он был награжден 
вторым орденом Красной Звезды. С боями дошел до 
Праги Шовгур Вадим Петрович и после ее освобождения 
встретил долгожданную победу. 

За освобождение Праги получил орден Отечествен-
ной войны II степени. Но война для него не закончилась. 
Были еще бои с Квантунской армией на Дальнем Восто-
ке. И еще одна награда нашла героя – третий орден Крас-
ной Звезды. 

Андрей Смыченко

Техник-лейтенант Андрей Смыченко был команди-
ром радиовзвода, а потом начальником мощных радио-
станций при гвардейском полку связи в составе Воронежс-
кого, Юго-Западного, 1-го и 2-го Украинских фронтов. 
Первый орден Красной Звезды он получил за взятие се-
кретных документов немецкого штаба. Их группа сос-
тояла из 7 человек. Они получили задание восстановить 
прерванную связь для наступающей части на Воронеж. 
Ночью выехали в село Красное, где по координатам дол-
жен быть штаб армии. Вокруг – стрельба. Разведчики по-
пали в дом, где немцы готовились к отходу. Андрей Смы-
ченко кинул гранаты – одну в дом, другую в немецкую 
машину на дворе. Наши бойцы взяли документы и ра-
диостанцию. Оказалось, это был немецкий штаб армии.

В предгорье Карпат ему довелось участвовать в опе-
рации по обману противника. С целью отвлечения вни-
мания врага от Ясско-Кишиневской группировки перед 
решающим наступлением было дано задание имитиро-
вать усиленную подготовку к бою. Наши бойцы устрои-
ли самый настоящий «спектакль» с деревянными макета-
ми танков. В распоряжении Андрея Смыченко были три 
радиостанции на машинах с экипажем по 7 человек. Кру-
глые сутки они создавали видимость работы. Было очень 
опасно, каждый раз они вызывали огонь на себя. И нем-
цы поверили, перекинули на этот участок свои основные 
части. 3-й Украинский фронт успешно форсировал Прут 
и наступал на Балканы. За эту операцию Андрея Смы-
ченко наградили орденом Отечественной войны ІІ сте-
пени. Андрей Семенович также награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной вой-не 
1941–1945 гг.» и орденом Красной Звезды.

Иван Алимпиев

В июне 1940 года Ивана Алимпиева призвали в ар-
мию, служил на границе на Кольском полуострове. В 
июне 1941 года пограничники уже понимали, что над-
вигается беда. Немецкие самолеты постоянно совершали 
перелеты через нашу границу. 21 июня был теплый ти-
хий день. Никто не ожидал ненастья. Около 11:00 нача-
лась стрельба. Два парохода, «Николай Чернышевский» 
и «Роза Люксембург», стоящие в заливе, были затоплены, 
«мессеры» нещадно бомбили. Так уже в первые часы во-
йны Иван Алимпиев был под обстрелом. Потом каждый 
день шли жестокие и непрерывные бои. Скоро поступил 
приказ: всех, у кого есть авиационное образование, от-
править в военно-воздушные войска. Так Иван Алимпи-
ев стал авиационным техником в авиационном полку. 
Пришлось воевать на Мурманском направлении. А окон-
чание войны он встретил на Дальнем Востоке. 

Иван Яковлевич Алимпиев награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Великой Отечественной во-
йны II степени, медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Советского Заполярья», «За боевые заслуги». После вой-
ны закончил Военно-политическую академию и служил 
в Вооруженных Силах до 1969 года. В звании подполков-
ника Алимпиев Иван Яковлевич вышел в отставку.

Виктор Зайцев

Виктор Зайцев был командиром группы перво-
го Симферопольского партизанского отряда. Весной 
1941 года его отряд осуществил первую боевую опера-
цию, нанеся удар по военным коммуникациям врага. 
Так был открыт счет десяткам машин и сотням гитле-
ровцев, уничтоженных храбрыми партизанами группы 
Виктора Зайцева. Самым страшным для него был день 
17 апреля 1944 года. Тогда он, глава комиссии по рас-
следованию фашистских зверств в Крымском колхозе 
«Красное», стал свидетелем ужасной картины. Комиссия 
выявила массовое захоронение наших граждан: женщи-
ны, дети и старики были похоронены в общей могиле 
заживо; пленные солдаты расстреляны, сожжены, заму-
чены. Среди них была и труппа артистов Крымского 
драмтеатра. Эти зверства фашисты совершили за три 
дня до освобождения Симферополя. 

Партизанский отряд Виктора Зайцева контролиро-
вал главные вражеские коммуникации, нападал на мел-
кие немецкие подразделения или одиночные машины 
и днем, и ночью. Несмотря на сложности дислокации в 
горной местности, отсутствие военной подготовки, не-
достаток оружия и средств связи, крымские партизаны 
проявили истинный героизм и мужество в борьбе с окку-
пантами. Военное командование высоко оценивало дея-
тельность крымских партизан, оказывавших поддержку 
блокированному Севастополю и Крымскому фронту. 

Зайцев Виктор Львович был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 
І степени», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Анна Скрыпник
Отец Анны Скрыпник прошел I Мировую войну, был 

в немецком плену, своим детям часто рассказывал про 
зверства врагов. Когда началась Отечественная война, 
Анне было 17 лет. Сразу вспомнились те страшные исто-
рии, но девушка была не из робкого десятка. Вместе со 
своими подругами, которые работали с ней в Областной 
библиотеке, она пошла на курсы медицинских сестер. И 
вскоре начались ее фронтовые будни. Она днем и ночью 

НАМ СКОРО
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Эссе

Ольга Хорунжая,
заведующий архивом ЛГПУ, 

фото из архива вуза

спасала раненых солдат. Даже в День Победы для нее во-
йна не закончилась. Об окончании войны молоденькие 
медсестры услышали в одном северном городке Герма-
нии. Их радость была со слезами на глазах. Ведь в этот 
день оперировали капитана. Тяжелая была рана. И моло-
дой, сильный боец не выдержал. Они плакали от счастья 
и от несправедливости. Весь день враг стрелял, а они опе-
рировали и бинтовали. Сержант медицинской службы 
Анна Скрыпник принимала участие в боевых действиях 
на Северо-Кавказском, І и ІІ Белорусских фронтах в Со-
ставе 4-й Гвардейской Воздушной Армии, принимала 
участие в штурме Берлина. 

Анна Ефимовна Скрыпник награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

Ксения Кротова

В июле 1942 года партийные организации оккупи-
рованного Ворошиловграда ушли на нелегальное поло-
жение. Близкими соратниками секретаря подпольного 
обкома партии Степана Стеценко были сестры Валенти-
на Кротова – хозяйка явочной квартиры в селе Орехов-
ка Лутугинского района, и Ксения Кротова – связная и 
разведчица подпольного обкома. Жизнь подпольщиков 
и партизан нашего края послужила реальной основой 
для создания романа А. Фадеева «Молодая гвардия». По 
заданию обкома  партии Ксению Кротову вызвали с ме-
ста эвакуации – далекого Самарканда в Ворошиловград 
для подпольной работы. Главной явкой стала квартира 
сельского врача. Она передавала сведения в штаб о том, 
как обстоят дела в оккупированных селах. Сестры Кро-
товы подбирали пленных солдат, для них организовали 
подпольный госпиталь. Но их предали. Сестер Кротовых 
кинули в тюрьму. Выжила одна Ксения, ее спасли наши 
войска при освобождении города. Уже на третий день по-
сле освобождения Ксению Кротову назначили директо-
ром педагогического института. 

Кротова Ксения Дмитриевна была награждена меда-
лями «Партизану Отечественной войны», «За доблест-
ный труд в Отечественной войне», «За трудовую до-
блесть».

Дмитрий Шуляк

Дважды рожденным называли сослуживцы лейтенан-
та Дмитрия Шуляка. В сентябре 1942 года наши войска 
форсировали Днепр и закрепились на небольшом плац-
дарме под Днепропетровском. Немецкие окопы были 
совсем рядом. Враг, чувствуя свое поражение, огрызался 
свинцом и гранатами. Внезапно налетела целая армада 
с воздуха – 33 фашистских бомбардировщика. Одна из 
бомб упала рядом с Дмитрием, вся жизнь пролетела перед 
глазами. Но не суждено ему было умереть. Без сознания 
его вытащили из окопа наши солдаты. Это был его второй 
день рождения. Гвардии лейтенант, политрук Дмитрий 
Аврамович Шуляк воевал в I гвардейской воздушно-де-
сантной Краснознамённой ордена Суворова дивизии в 
качестве командира огневого взвода, дошел до Берлина. 

На его груди появились правительственные награ-
ды – орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 
ІІ степени. День Победы он встретил в Праге.

Людмила Рудакова

Рудаковой Людмиле исполнилось 22 года, когда на-
чалась война. Солдатская шинель накрыла плечи аспи-
рантки института физической культуры. Ее юность 
закончилась, начались фронтовые будни. С сентября 
1941 года по сентябрь 1945 года капитан медицинской 
службы Людмила Рудакова спасла тысячи жизней наших 
солдат. На ее боевом счету – оборона Москвы, освобож-
дение Минска, Смоленска, Каунаса, взятие Кёнигсберга. 
Победу она встретила в немецком городе Варнемюнде на 
Балтийском море, а закончила служить в 1946 году. 

Людмила Александровна Рудакова награждена 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны ІІ 
степени; медалями «За взятие Кёнигсберга», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

Вера Тихомирова

Веру Тихомирову не взяли на фронт из-за зрения, 
было обидно до слез. Тогда она решила стать медицинс-
кой сестрой. Ей было 19. Эвакопункт в Бологом под Ле-
нинградом был переполнен ранеными солдатами. На 
своих хрупких плечах ей приходилось выносить раненых 
с поля боя и спасать их от неминуемой гибели. 

Один эпизод из военной жизни навсегда остался в 
памяти у красноармейца, старшины медицинской служ-
бы Веры Тихомировой. Их санитарный поезд встретил 
голодных, истощенных детей, эвакуированных из Ле-
нинграда. Многих из них не удалось спасти. С ноября 
1941 по апрель 1944 она работала в санитарной дружине 
и медицинской сестрой в санитарном поезде, а потом в 
госпитале. Круглосуточно спасала наших раненых сол-
дат. Условия работы были очень тяжелые, но никто из 
молоденьких сестер не жаловался. Они всегда верили в 
Победу. 

Тихомирова Вера Александровна служила в составе 
Карельского фронта и была награждена медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского За-
полярья».

Николай Симонов

В декабре 1943 года закончился нелегкий фронтовой 
поход лейтенанта Николая Симонова, преподавателя 
кафедры анатомии и физиологии. Начал свою войну он 
штурманом бомбардировщика. И получил первое ране-
ние, когда выполнял боевое задание в районе Житомира. 
Железнодорожный перегон и вокзал были забиты немец-
кими эшелонами, отправлявшимися на Киев. Наши бом-
бардировщики отработали нанесение ударов по заданной 
цели. Немецкая наземная артиллерия открыла шальной 
огонь. Один снаряд попал в самолет Николая Симонова, 
но, несмотря на это, они продолжали бомбить. Уже ког-

да сели на свой аэродром, он заметил осколок снаряда в 
руке. Новую машину, вместо пострадавшего самолета, не 
предоставили, и он пошел в пехоту. Николай Симонов 
был ранен под Изюмом и в Барвенково-Лозовской опера-
ции. На плацдарме за Днепром, в районе Запорожья, он 
командовал стрелковым батальоном и там получил пятое, 
самое тяжелое боевое ранение. В Запорожье он принимал 
участие в разминировании Днепрогэса. Фашисты зало-
жили под плотину 100 тонн взрывчатки. Плотина была 
спасена. В мирное время ему ампутировали ногу. Лейте-
нант Николай Андреевич Симонов на фронте командо-
вал взводом, ротой и батальоном. 

Был награжден орденом Богдана Хмельницкого, ор-
деном Красной Звезды.

Юрий Мазепа

Юрий Мазепа родился в г. Омске. После окончании 
школы в 1941 году он хотел поступать в военно-морское 
училище, но планы его нарушила война. До 1942 года 
он работал токарем, потом ушел на фронт. Юрий Мазе-
па начинал служить рядовым топографического взвода, 
через несколько дней его отправили под Сталинград. 
Оттуда взвод вел наступление в направлении Курска. В 
1942 году в боях на Курской дуге Юрий Мазепа получил 
свое первое ранение в левую ногу. Его лечили в госпи-
талях Курска, Липецка и Москвы. Осенью 1943 года он 
уже освобождал Орел и Белгород. В боях под Оршей он 
был ранен в правую ногу. Его друг, рискуя жизнью, вы-
нес Юрия с поля боя и доставил в полевой медпункт. В 
1944–1945 гг. он воевал в Пруссии. Новость о капитуля-
ции Германии застала его полк в Прибалтике. Потом в 
составе Забайкальского фронта он принимал участие 
в борьбе с милитаристской Японией. Только в феврале 
1946 года Юрия Мазепу в звании гвардии ефрейтора де-
мобилизовали из Северной Кореи.

Юрий Михайлович Мазепа награжден орденом От-
ечественной войны І степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
фашистской Германией», «За победу над Японией».

Николай Гончаренко

Научно-педагогическую работу Николая Гончарен-
ко прервала война. Он пошел добровольцем на фронт в 
июне 1941 года и до января 1945 сражался с врагом. 

Офицер Николай Гончаренко закончил войну в Вос-
точной Пруссии. Будучи командиром стрелкового бата-
льона, он был тяжело ранен. Только в марте 1946 года он 
покинул стены госпиталя. Доктор исторических наук, 
профессор Николай Гаврилович Гончаренко награж-
ден орденами Отечественной войны, Красной Звезды и 
несколькими медалями.

НАМ СКОРО
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Дальше – больше!

фии города Луганска с хэштегами #Горжусь_то-
бой_любимый_город.

– Расскажите, пожалуйста, более подробно 
нашим читателям о конкурсе поэзии и прозы 
«Любовью к Родине едины»? Как можно стать 

участником данного проекта?
– В рамках декады военно-патриотическо-

го воспитания уже традиционным для нашего 
университета является конкурс поэзии и прозы 

«Любовью к Родине едины». Данное мероприя-
тие приурочено ко Дню защитника Отечества, 
который мы празднуем в республике 23 февра-
ля. Отмечу, что конкурс стартовал уже 1 февра-
ля. Организаторами выступили филологиче-
ский факультет ЛГПУ совместно с Первичной 
профсоюзной организацией студентов. Целью 
его является реализация творческого потенци-
ала студентов и развитие чувства патриотизма. 
Конкурс проходит в три этапа в дистанционном 
формате. На первом этапе участникам необходи-
мо направить заполненную заявку в виде скан-
копии с текстами произведений. Второй − вклю-
чает сбор жюри конкурса и просмотр творческих 
работ, которые должны быть присланы оргкоми-
тету в виде текстовых документов на электрон-
ный адрес, указанный в положении к конкурсу. 
На третьем этапе конкурса состоится подведение 
итогов и объявление победителей. В конкурсе 
представлены две основные номинации: «Луч-
шая проза» и «Лучшая поэзия», также на усмот-
рение жюри конкурса могут быть присуждены 
дополнительные номинации. Мы приглашаем 
всех желающих принять участие в данных про-
ектах, попробовать свои силы и еще раз всем по-
казать, что наше студенчество самое творческое 
и креативное.

– Какие мероприятия, приуроченные к декаде 
патриотического воспитания, будут прово-

диться в нашем университете при поддержке 
вашей профсоюзной организации?

– На базе вуза в данный период мы проводим 
уже ставшие традиционными следующие меро-
приятия: конкурс театрализованной песни «От-
чизны верные сыны», ежегодная общеуниверси-
тетская акция «Горжусь тобой, любимый город», 
а также конкурс поэзии и прозы «Любовью к Ро-
дине едины». 

– Расскажите более подробно об организации 
и формате проведения конкурса театрализо-

ванной песни «Отчизны верные сыны».
– Конкурс «Отчизны верные сыны» приуро-

чен к 78 годовщине освобождения Луганска от на-
цистских захватчиков. Проходит в дистанцион-
ном формате. Участники присылают видео своих 
выступлений. На основе которых будут выб-
раны победители и сделан отчётный видеокон-
церт. Целью мероприятия является реализация 

творческого потен-
циала студенческой 
молодежи, а также 
развитие чувства па-
триотизма, воинско-
го долга и активной 
гражданской пози-
ции.

– Чему посвящена 
ежегодная общеуни-
верситетская акция 

«Горжусь тобой, 
любимый город»? 

– «Горжусь тобой, 
любимый город» – 
ежегодная общеуни-
верситетская акция, 
приуроченная ко 
Дню освобождения 
Луганска от немецко-
фашистских захват-
чиков. Данная акция 
стартовала в уни-
верситете с 8 февра-
ля. Организаторами 
проекта по традиции 
выступают филоло-
гический факультет 

совместно с Первичной профсоюзной органи-
зацией студентов вуза. В задачи акции входит: 
патриотическое воспитание студенческой моло-
дежи, содействие развитию активной жизненной 
позиции у обучающихся, их творческого потен-
циала и популяризация искусства фотографии. 
Традиционно студентами ЛГПУ в преддверии 
14 февраля организовывалась фотовыставка, по-
священная Луганску, где размещались фото до-

стопримечательностей города, памятников ар-
хитектуры и просто значимых и дорогих сердцу 
мест. Студенты, посредством искусства фотогра-
фии, старались показать родной Луганск таким, 
каким мы его видим на данный момент, благода-
ря тем людям, которые в далеком 1943 году отсто-
яли нашу свободу и прогнали врага с Луганской 
земли. В этом году из-за сложившейся эпидеми-
ологической ситуации акция была переведена 
в формат онлайн. Мы предложили участникам 
мероприятия разместить на своих страничках в 
социальной сети ВКонтакте авторские фотогра-

Победный февраль!
В рамках декады военно-патриотического воспитания в Луганском госу-
дарственном педагогическом университете (ЛГПУ) проводиться ряд ме-
роприятий. Чтобы подробнее узнать о них, корреспондент газеты «Новый 
взгляд» пообщался с соорганизатором акций, председателем Первич-
ной профсоюзной организации студентов (ППОС) ЛГПУ Иваном Хмеленко. 

НАМ СКОРО

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото из архива вуза
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Но общие закономерности можно выделить и они 
будут характерны и для других войн. Локальные 
войны – основной инструмент наших противни-
ков. Россия вступает в эти войны как миротворец. 
Это было и в Карабахе, и в Сирии, и в Южной 
Осетии и Абхазии. Что касается Вьетнама и Аф-
ганистана, то могу сказать, что войну во Вьетнаме 
развязали США, а Советский Союз выступил на 
стороне Северного Вьетнама позднее. Мы не бом-
били мирные селения, мы не заливали леса и ри-
совые поля ядовитыми газами типа «Оранж» для 
того, чтобы лишить людей укрытия, пищи. Мы 
воевали, как говорится с «открытым забралом». 
Как показывает опыт локальных войн ХХ и ХХI ве-
ков для армии США в войне понятия морали и 
нравственности не свойственны. Бомбардировки 
Белграда, поощрения убийства мирных жителей 
по национальному признаку в Югославии, разру-
шение государства в Ливии, убийства ученого и 
генерала Корпуса стражей исламской революции 
в Иране, обман мировой общественности через 
карманные СМИ и организации типа «Белые ка-
ски» – это арсенал армии США. В среде полито-
логов гуляет тезис «Афганистан для СССР – это 

Вьетнам». Не могу со-
гласиться с этим по при-
чинам, которые я указал 
выше.

– Могли бы Вы под-
робнее рассказать о 
том, в каких подраз-
делениях проходили 
службу в ДРА, и в 

каком звании?
– Я пересек совет-

ско-афганскую грани-
цу в 1985 году старшим 
лейтенантом, а вышел 
майором 15 февраля 
1989 года. За эти 4 года 

я участвовал в боевых операциях спецподразделе-
ний КГБ СССР, занимался оперативной работой 
по линии контрразведки, а в конце, с 1987 года 
– по линии внешней разведки. После выхода из 
ДРА был принят в Краснознаменный институт 
Службы внешней разведки РФ имени Ю.В. Ан-
дропова. Сегодня это Академия СВР РФ. По окон-
чании работал по специальности.

– Расскажите подробнее про то, как Вы вы-
ходили из Афганистана.

– Мы обеспечивали выход наших войск. Душ-
маны (афганские моджахеды, – прим. автора) 
волной накатывались на оставляемые нами тер-
ритории, и наша задача была не допустить на-
падения на войска, находящиеся на марше. Не 
допустили. Через 4 часа после того, как генерал-
полковник Громов обнял своего сына на мосту 
в пункте пропуска Хайратон, я вместе со своим 
подразделением пересек границу и к вечеру был 
в узбекском городе Термезе. В этот день у моей 
мамы день рождения и я успел ее поздравить те-
леграммой. Эта телеграмма сохранилась у мамы 
как реликвия. Так что 15 февраля у меня двойной 
праздник.

– Ваш личный взгляд на войну в Афганистане?
– Война в Афганистане, как и любая другая вой-

на, – это смерть, кровь, грязь. В данном случае – 
песок и пыль. Но человечество еще не научилось 
решать вопросы мирно, не переходя к войне, по-
этому в каждом государстве есть большая группа 
людей, которые выбирают своей профессией за-
щиту Родины, защиту интересов государства. На-
ходясь в Демократической Республике Афганис-
тан (ДРА) мы защищали интересы нашей страны, 
Советского Союза. Прошло больше тридцати лет 
после вывода войск из Афганистана – хороший 
период для осознания произошедшего. Оценивая 
события тех лет, решение советского правительст-
ва о вводе ограниченного контингента в ДРА, 
остаюсь убежденным в том, что оно было правиль-
ным в тех внешнеполитических условиях. Мы не 
были оккупантами, как это пытаются представить 
сегодня некоторые «демократы», поскольку вош-
ли туда после настоятельных просьб законного 
афганского правительства. Наши гражданские 
специалисты строили заводы, дороги, школы, 
больницы. Мы охраняли их труд, и труд мирной 
части афганского населения. Воевали, теряли сол-
дат и офицеров, сыновей и дочерей. Мы служили 
Родине, которой давали присягу.

– Что конкретно входило в Ваши задачи 
в Афганистане?

– В ДРА я находился по линии Комитета го-
сударственной безопасности СССР. Задач было 
несколько: поиск, захват иностранных военных 
советников, образцов 
новых видов оружия, 
оперативная работа по 
проникновению в банд-
группы, обеспечение 
безопасности советских 
советников и специалис-
тов. Перехватывали и 
уничтожали караваны 
с оружием, уничтожали 
непримиримые банд-
группы. Я участвовал 
во многих операциях, 
но тех, где имели место 
боевые столкновения, 
было 12. В одно время общей задачей для спецпод-
разделений был захват ПЗРК «Стингер». Ее реши-
ли коллеги из ГРУ. 

– Можете подробно рассказать о мнении 
местного афганского населения и советских 

военнослужащих о событиях тех лет.
– «Мирное население Афганистана» периода 

восьмидесятых годов – это очень условное выра-
жение. Оно применимо к большей части афган-
цев, проживавших в городах Северной зоны, куда 
входили 4 провинции с центром в городе Мазари-
Шариф (столица провинции Балх, – прим. автора). 
Все мужское население вне городов было условно 
мирным. Мирные – днем, моджахеды – ночью. Я 
не встречал откровенно недружественного отно-

шения ни к себе, ни к своим сос-
луживцам. Афганцы – это люди 
тяжелого труда земледельцев, это 
торговцы. И тем и другим, что-
бы прокормить семью, а семьи 
у них большие, война не нужна, 
они предпочитали мирные отно-
шения, даже если им что-то и не 
нравилось. Не нравилось им то, 
что мы пытались привить им свои 
политические идеалы, внедряли 
не свойственные им обычаи. Пы-
тались воспитывать молодежь не 
в традициях ислама, а светских 
рамках школьного образования. 
Нельзя сказать, что все отрицали 
новые веяния, которые пришли 
в Афганистан вместе с «шурави» 

(афганское название советских военнослужащих, 
– прим. автора). Молодежь была активной, любоз-
нательной. Военнослужащие Царандоя (войска 
МВД ДРА, – прим. автора) часто обращались с 
просьбой к нашим советникам выступить и рас-
сказать о нашей Великой Октябрьской революции 
1917 года, о подвигах со-
ветских людей во время 
Великой Отечественной 
войны. С ними работа-
ли и члены Народно-де-
мократической партии 
Афганистана (НДПА). 
Они были благодарны 
нам, за то, что мы соз-
давали рабочие места, 
ликвидировали голод. 
В Мазари-Шарифе был 
построен огромный, 
крупнейший в регионе 
элеватор, хлебозавод, за-
вод азотных удобрений. 
Были ли враги среди них? Были. Одни станови-
лись врагами из-за потери своих близких и мсти-
ли, другие воевали за деньги, третьи не могли при-
нять новый образ жизни. На войне как на войне. 
Сегодня в Афганистане уже значительно больше 
10 лет находится американская армия, идут бое-
вые действия. Насколько мне известно, афганцы 
говорят, что когда были советские – они строили, 
теперь пришли американцы – они разрушают. 

Это не дословно, но по 
смыслу соответствует 
полностью мнению аф-
ганцев. При американ-
цах процветает только 
наркопроизводство. Что 
говорят мои бывшие сос-
луживцы по Афганис-
тану о том времени? 
Трудно говорить от име-
ни всех. Что знаю точно 
большинство остается в 
строю и верны присяге. 
Это показали и собы-
тия здесь – на Донбассе. 

Даже будучи в запасе – мы в одном строю, в одном 
окопе.
– Сейчас стало модным проводить паралле-
ли между войной в Афганистане и войной во 

Вьетнаме, на этом часто строится негативное 
общественное восприятие событий тех лет. 

Как Вы можете прокомментировать 
такой взгляд на Афганскую войну?

– Сравнение этих войн стало своего рода пуб-
лицистическим штампом. Да на войне убивают, и 
смерть есть смерть на обеих противоборствующих 
сторонах. По-другому геополитические интересы 
пока еще не научились реализовывать. Разбирать 
афганскую и вьетнамскую войны не позволяет 
формат нашего диалога – это тема диссертации. 

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото из личного архива 
Сергея Кулиды и интернет ресурсов 

В преддверии 15 февраля Дня памяти участников боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами Отечества, коррес-
пондент газеты «Новый взгляд» пообщался с участником войны в Афганистане, кавалером Ордена Красной Звезды, кандида-
том юридических наук, доцентом кафедры всемирной истории и международных отношений Института истории международ-
ных отношений и социально-политических наук Луганского государственного педагогического университета Сергеем Кулидой.

«На афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты»

НАМ СКОРО
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советские солдаты гибли, по разным данным число по-
гибших там советских военных составляет от 14 до 15 
тысяч, не говоря уже об огромных финансовых потерях. 
Конечно, на мой взгляд, эта война привела к огромным 
потерям: человеческим, финансовым и политическим. 
К 15 февраля, к этой памятной дате, планируется воз-
ложение цветов к Памятнику воинам-интернационалис-
там в сквере Памяти.

Владислав Долгодушев, студент 2 курса маги-
стратуры направления подготовки «Политология»:

– Участие советских войск в Афганистане было необ-
ходимым, так как это был долг любого советского граж-
данина помочь своим идеологическим братьям в борьбе 
против капиталистического гнета. Можно много диску-
тировать на тему того насколько наши союзники были к 
нам близки, но, если кто-то становится рядом с тобой 
в один строй ради общей идеи, твой долг идти с ним до 
конца, не дать врагу победить. Возможно, Афганская вой-
на сыграла одну из основных ролей в дальнейшем развале 
СССР, но эта война была тем очередным боем, в кото-
ром мы были обязаны принять участие: не дать врагу 
укрепится на соседних территориях, прекратить нар-
котрафик идущий в СССР, помочь дружественной Де-
мократической Республике Афганистан в борьбе против 
ультрарадикальной оппозиции. Это был бой, в котором 
возможно не суждено было выполнить всех поставленных 
перед нами задач, но я горжусь, что наш народ принял 
этот бой!

Татьяна Анпилогова, и.о. заведующего кафед-
рой истории Отечества, кандидат исторических 
наук, доцент:

– На факт пребывания Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане (ОКСВ) нельзя смотреть 
однозначно. С одной стороны, оно символизировало силу и 
мощь Советского Союза, обуславливало дальнейшую мо-
дернизацию армии, позволяло реализовывать геополити-
ческие интересы СССР в регионе Средней Азии. С другой, 
чисто человеческой точки зрения, любая война уничто-
жает людей физически и морально, особенно в ситуации, 
когда нет осознания, за что воюешь. Не зря же многие 
воины-афганцы, несмотря на активное участие в дея-
тельности Совета ветеранов Афганистана Луганщи-
ны, трепетно относящиеся к армейскому братству, все 
же предпочитают не вспоминать о тех событиях. Факт 
остается фактом – за десять лет пребывания ОКСВ в Рес-
публике Афганистан было убито и умерло от ран более 
14 тысяч советских воинов, ранено 49985 человек, стали 
инвалидами 6669 человек. 71 воин-афганец удостоился 
высокой награды Герой Советского Союза. Двадцати пяти 
воинам это звание присвоено посмертно. Подвиги этих 
людей стали примером мужества, стойкости и отваги 
для нашей молодежи. В российском городе Геленджик есть 
уникальный памятник, посвященный воинам-интернаци-
оналистам, постамент которого венчает надпись «Геро-
ям необъявленных войн». Наверное, точнее и не скажешь…

Регина Иванова, студент 4 курса направления 
подготовки «История»:

– 15 февраля будет 32 года со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Советским войскам не раз при-
ходилось сражаться вдали от Родины, Афганская вой-
на не исключение. В течение долгого времени наши во-
йска оказывали помощь правительству Афганистана 
в борьбе с вооруженной оппозицией. Длилась эта война 
10 лет. Сотни тысяч наших солдат, прошедших эту 
войну, стали частью Афганистана. Каждый год мы 
вспоминаем этот день, каждый год с грустью люди 
несут цветы к памятнику воинам-интернационалис-
там. Эта война оставила неизгладимый след в сердцах 
многих людей.

Виталий Делянченко, председатель Комиссии 
по социально-гуманитарной работе, старший пре-
подаватель кафедры политических наук и региона-
листики:

– На мой взгляд, для Афганской войны было две при-
чины: это, во-первых, стратегическое геополитическое 
местонахождение самого Афганистана и, во-вторых, 
это тот политический кризис, который был тогда в 
ДРА, который и предшествовал самому началу войны. 
Проблема в том, что радикальная часть афганского на-
селения не была согласна с тем прокоммунистическим 
правительством, которое пришло к власти. Собствен-
но из-за этого там и начался глубокий кризис и столк-
новения, в которые пришлось вмешаться Советскому 
Союзу, чтобы поддержать пришедшее к власти просо-
ветское правительство. Как мы знаем из 12 членов По-
литбюро ЦК КПСС, 11 высказались за введение войск, и 
только председатель Совета министров СССР Алек-
сей Косыгин высказался против. И 25 декабря 1979 года 
40-я армия вошла в Афганистан. Нужно сказать о том, 
что в составе армии на начальном этапе войны были как 
кадровые военнослужащие, так и резервисты. Афганс-
кая война − это, кстати говоря, самый продолжитель-
ный военный конфликт, в котором принимал участие 
Советский Союз в XX веке. Как мы знаем в 1989 году 
было принято решение о выводе войск из Афганистана, 
под предлогом того, что «толком там ничего добиться 
не смогли» и советские военнослужащие, по сути, были 
втянуты в гражданский конфликт, который не соби-
рался прекращаться, и не прекращается до сих пор. А 

«Героям необъявленной войны»

В преддверии годовщины вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан и Дня памяти участни-
ков боевых действий, исполнявших боевой долг за пределами Отечества, корреспондент газеты «Новый взгляд» пооб-
щался со студентами и преподавателями Института истории международных отношений и социально-политических наук 
(ИИМОСПН)  Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), чтобы узнать их взгляд на события тех лет. 

Станислав Шило,
пресс-центр университета,

фото участников опроса 
и из интернет ресурсов 

НАМ СКОРО



Дню защитника Отечества. Также 15 февра-
ля пройдет возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам-афганцам в сквере Памя-
ти, приуроченное ко Дню памяти участни-
ков боевых действий, исполнявших боевой 
долг за пределами Отечества, а 18 февраля 
состоится встреча, приуроченная к шести-
летней годовщине завершения Дебальцевс-
ко-Чернухинской операции. В нашем вузе 
чтят традиции и никогда не забудут о под-
вигах наших защитников Отечества!

Поздравляем студентов, профессорско-
преподавательский состав, сотрудников 
университета с этой знаменательной датой, 
желаем крепкого здоровья, больше жизнен-
ной энергии и мирного неба над головой!

История праздника уходит к временам за-
рождения СССР. В Советском Союзе тради-
ционно отмечался День Советской Армии и 
Военно-морского флота. В начале своего об-
разования, молодое государство нуждалось 
в сильной армии и в 1918 году были подпи-
саны декреты о создании Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (28 января) и Рабоче-
крестьянского Красного флота (11 февраля). 
Изначально руководство армией планиро-
вало провести одноразовый митинг для при-
влечения новых солдат для службы в рядах 
вооруженных сил СССР. Через четыре года 
после этих событий, был издан Указ о торже-
ственном праздновании 23 февраля четвер-
той годовщины создания Красной Армии. 
В честь пятилетнего юбилея в 1923 году по 
всей стране широко отпраздновали памят-
ную дату, после чего этот день остался в на-
роде на долгие годы. 

После завершения Великой Отечествен-
ной войны в 1946 году праздник был переи-
менован в «День Советской армии», а позже 
в «День Советской армии и Военно-морского 
флота». После распада СССР с 1995 года День 
защитника Отечества является в Российской 
Федерации Днём воинской славы России. По 
традиции во время торжественной церемо-
нии у стен Кремля, представители полити-

ческого руководства страны, общественные 
и религиозные деятели возлагают венки к 
Могиле Неизвестного Солдата. 

С 23 февраля поздравляют всех защит-
ников Отечества. Еще с детства будущих 
защитников Отечества приобщают к празд-
нованию, тем самым прививая им любовь к 
Родине. Необходимо также отметить, что в 
этот день поздравляют не только мужчин, а 
ещё и женщин – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, женщин-военнослужащих. 

В Луганском государственном педаго-
гическом университете День защитника 
Отечества является одним из ключевых 
праздников. В стенах нашего университета 
в феврале традиционно проходит декада 
военно-патриотического воспитания. Педа-
гоги, сотрудники и студенты отдают дань 
памяти людям, ставшим на защиту своего 
Отечества в годы Великой Отечественной во-
йны, воинам-интернационалистам, которые 
защищали интересы державы за ее предела-
ми, также отважным защитникам Донбасса, 
отстоявшим свободу нашего народа и про-
должающим хранить ее рубежи. В рамках 
декады ежегодно проводятся мероприятия: 
конкурс театрализованной песни «Отчизны 
верные сыны», конкурс поэзии и прозы «Лю-
бовью к Родине едины» – приуроченные ко 

День защитника Отечества: история и значимость для общества

Главой Луганской Народной Республики был подписан указ об установлении в Республи-
ке государственного праздника – Дня защитника Отечества, который ежегодно отмечает-
ся 23 февраля. Более подробно об этом дне и традициях его празднования читайте далее.

Михаил Ермишкин,
пресс-центр университета, 
фото Алексея Волобуева
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