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Приходите к нам учиться!

ство, КВН. Здесь вы обретете не 
только свою будущую профессию, 
но и призвание! Хочу напомнить, 
что наш вуз прошел аккредитацию в 
Российской Федерации и теперь мы 
с гордостью можем говорить, что 
наш университет соответствует 
российским стандартам.

Студенческий актив ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко был награж-
ден благодарностями за активное 
участие в учебной и обществен-
ной жизни ЛНУ имени Тара-
са Шевченко и в связи с праздно-
ванием Дня студента в ЛНР.

На концерте был представлен 
видеоролик, принявший участие 
в международной акции «Сту-
дент, дай пять», организатором 
которой выступило Министер-
ство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации.

После завершения торже-
ственной части будущим студен-
там предложили ознакомиться с 
жизнью нашего вуза и совершить 
путешествие по его структурным 
подразделениям, в рамках уни-
кального проекта «Марафон вы-
бор будущего – 2020», стартовав-
шего в этом учебном году в новом 
формате. 

Вчера абитуриент – сегодня студент!

В этом году руководство ЛНУ 
имени Тараса Шевченко реши-
лось на необычный эксперимент 
и предложило своим абитуриен-
там отметить «профессиональ-
ный» праздник студенчества 
вместе с ребятами, которые уже 
обучаются в нашем университете 
и скромно называют его «самым 
лучшим на планете Земля».

Плеяда мероприятий старто-
вала с божественной литургии в 
храме святой мученицы Татианы 
ЛНУ имени Тараса Шевченко. Да-
лее студентов, преподавателей, 
сотрудников, а также гостей наше-
го университета, среди которых 
было 623 абитуриента из городов 
ЛНР, пригласили на празднич-
ный концерт в Большом актовом 
зале. Перед концертом в холле 
Большого актового зала прошли 
консультации для поступающих 
и презентации структурных под-
разделений университета.

Начало празднику положило 
выступление агитбригады, после 
которого к присутствующим об-
ратился министр образования и 
науки ЛНР Сергей Цемкало:

– Добрый день, студенчество 
ЛНР! Вы сейчас переживаете самый 

яркий период своей жизни – студен-
ческие годы! Вы формируетесь как 
будущие профессионалы, как буду-
щие граждане, и приобретаете жиз-
ненный опыт, который пронесете 
через годы. Пусть эти годы будут 
яркими, светлыми и запоминающи-
мися!

Сергей Александрович объя-
вил благодарности Центра раз-
вития детского и молодежного 
движения Министерства образо-
вания и науки ЛНР за весомый 
вклад в развитие студенческого 
движения ЛНР, активное уча-
стие в учебной и общественной 
жизни, самоотдачу, энтузиазм и 
активную жизненную позицию, 
а также в честь празднования Дня 
студента ЛНР 2020 года семи сту-
дентам ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко.

Поздравила присутствующих 
и ректор нашего вуза Елена Тре-
губенко:

– Позвольте поздравить вас с 
этим праздником! Я хочу пожелать 
всем мира, здоровья, благополучия. А 
нашим абитуриентам – успешной 
сдачи вступительных экзаменов! 
Для вас здесь открыты все пути: 
наука, спорт, культура, волонтер-

В Луганском национальном уни-
верситете имени Тараса Шев-
ченко 25 января состоялся 
комплекс мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дня 
студента ЛНР и Дню открытых 
дверей нашего вуза, участие 
в которых приняли студен-
ты, преподаватели, сотруд-
ники университета, а также 
623 абитуриента со всей Лу-
ганской Народной Республики.

Напомним, что принять уча-
стие в марафоне можно после 
прохождения регистрации и 
официального получения «зачет-
ной книжки», в которую в даль-
нейшем будут внесены отметки 
о посещении выбранных абиту-
риентами структурных подразде-
лений. Для того чтобы получить 
сертификат, необходимо присут-
ствовать минимум на трех меро-
приятиях структурных подраз-
делений вуза. После чего, в марте 
и апреле 2020 года, будет прово-
диться пробное тестирование, 
что позволит нашим будущим 
студентам прочувствовать атмо-
сферу вступительных экзаменов 
и проверить свои знания.

Приходите к нам учиться!

Алина Шило,
пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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ничестве с Юго-Осетинским госу-
дарственным университетом имени 
Александра Тибилова.

В своем выступлении Елена Ни-
колаевна поблагодарила президента 
Республики Южная Осетия Анато-
лия Бибилова и ректора ЮОГУ Вади-
ма Тедеева за приглашение и теплый 
прием делегации из ЛНР.

− Между Юго-Осетинским госу-
дарственным университетом имени 
Александра Тибилова и нашим много об-
щего, − рассказала профессор. − Это 
серьезные традиции качественного об-
разования, фундаментальная научная 
деятельность, серьезная работа со сту-
денческим коллективом. По всем направ-
лениям деятельности университета 
были составлены перспективные планы 
работы на ближайшее время.

Ректор уточнила, что сначала бу-
дет активизирована работа по обе-

спечению академической мобиль-
ности преподавателей и студентов 
университетов.

− Мы получили предварительные до-
говоренности о возможности совмест-
ного проведения различных форм орга-
низации профессиональной подготовки 
будущих специалистов: практик – учеб-
ных и производственных, лекций, прак-
тических и семинарских занятий. Будет 
реализовываться работа по написанию 
научных трудов, участию в грантово-за-
явочной деятельности, развитию музей-

С деловой поездкой с 14 по 17 ян-
варя 2020 года Южную Осетию 
посетили ректор Луганского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко Елена Трегубенко 
и зампредседателя Высшей аттеста-
ционной комиссии ЛНР, первый 
проректор вуза Галина Сорокина. В 

рамках визита представители ЛНУ 
имени Тараса Шевченко подписали 
генеральное соглашение о сотруд-

ной, спортивной и культурной деятель-
ности. Большую заинтересованность 
Юго-Осетинский университет выразил 
в повышении уровня научной квали-
фикации кадров, и поэтому мы ждем 
исследователей из Южной Осетии для 
прикрепления соискателей и дальнейшей 
защиты их диссертационных работ, как 
в нашем совете, так и в диссертаци-
онных советах других университетов 
ЛНР, − отметила Елена Трегубенко.

Интересным предложением со сто-
роны ЛНУ имени Тараса Шевченко 
стало приглашение студентов Юго-
Осетинского университета для обуче-
ния в нашем вузе, так как некоторые 
направления подготовки Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко в ЮОГУ отсутству-
ют.

Пресс-центр университета, 
фото Натальи Бодюх

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
и Юго-Осетинский университет 
подписали генеральное соглашение о сотрудничестве

ЛНУ имени Тараса Шевченко 
и Юго-Осетинский университет 
подписали генеральное соглашение о сотрудничестве

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Юго-Осетинский государственный университет имени А.Тибилова (ЮОГУ) 
подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом на брифинге в Луганском информационном центре 21 января рассказала доктор педаго-
гических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, ректор нашего вуза Елена Трегубенко.
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Именно так считает Николай Иванович Конопля – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры биологии факультета естественных 
наук Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Конечно, многим молодым ученым и студентам будет интересно больше 
узнать о жизни и научной деятельности своего наставника Николая Ивановича. Представители Студенческого научного общества побеседова-
ли с ним о перспективах исследования и актуальных проблемах сельского хозяйства, о его опыте научной и преподавательской деятельности.

со многими государственными 
деятелями СССР и Украины: 
Леонидом Брежневым, Влади-
миром Щербицким, Павлом Ла-
заренко, Леонидом Кучмой, Лео-
нидом Кравчуком и другими.

– Расскажите об актуаль-
ных проблемах последних лет, 
возникших в результате нера-
ционального агротехнического 

использования сельскохозяй-
ственных угодий? Над иссле-
дованием какой проблемы Вы 

работаете сейчас?
– Целесообразность проек-

тов и исследований определяет 
жизнь, нужды производства тол-
кают на поиск новых вариантов 
и решений. Сегодня существу-
ет большая проблема контроля 
сорной растительности. На дан-
ный момент мое направление 
исследования «Сорные расте-
ния в интенсивной технологии 
растениеводства» является акту-
альным, т.к. сорняки, такие как 
амброзия и циклахена, захлест-
нули нашу жизнь и приносят 
огромные социальные, экономи-
ческие, биологические, истори-
ческие убытки, наносят вред здо-
ровью, снижают урожайность и 

наук, в том числе 6 человек защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации под моим руковод-
ством. Когда работал в колхозе, 
моими наставниками были глав-
ный агроном районного управ-
ления и начальник управления 
сельского хозяйства, а с помощью 
главного экономиста я приоб-
рел хорошие навыки управлен-
ческой деятельности, которые 
пригодились в период, когда 
занимал должность заместителя 
директора по научной работе в 
Институте кукурузы и заведую-
щего кафедрой биологии ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Жиз-
ненный и учительский опыт я 
перенимал у директора школы 
Ивана Стадникова. Когда учился 
в аспирантуре, нашими руково-
дителями были очень известные 
ученые мирового уровня: ака-
демики Кивер, Лебедь, Пикуш, 
Цыков. Мне повезло, и я могу 
даже гордиться тем, что на моем 
жизненном пути повстречалось 
так много опытных, умных лю-
дей, среди которых инженеры, 
учителя, космонавты, агрономы, 
ученые, которые передали мне 
свой опыт или тем или иным 
образом повлияли на мое ми-
ровоззрение. Мне приходилось 
часто общаться и сотрудничать 

тут по специальности «Агроно-
мия». Учился я с удовольствием 
и большим интересом. Отлично 
учиться было несложно, потому 
что я всем интересовался и по-
лучал удовольствие от процесса 
поиска знаний. Позже занимал 
должность главного агронома 
в одном из колхозов Троицкого 
района, работал в Институте ку-
курузы в городе Днепропетров-
ске, с 1994 года – в Луганском пе-
дагогическом институте имени 
Тараса Шевченко.
– Вы неоднократно утвержда-
ли, что в жизни каждого чело-
века должен быть достойный 
пример. Кто был Вашим на-

ставником? Какие интересные 
и знаменитые люди повстре-

чались на Вашем пути и повли-
яли на Ваш выбор, дальнейшее 

увлечение наукой?
– О своих институтских учи-

телях я очень высокого мнения. 
Почти все преподаватели были 
моими кумирами. Мне безумно 
нравились дисциплины: почво-
ведение, растениеводство, ово-
щеводство, плодоводство. Пре-
подаватели любили свое дело 
и прививали любовь нам, сту-
дентам. В моей группе училось 
19 человек, из них 17 стали док-
торами и кандидатами в доктора 

– Николай Иванович, расска-
жите, пожалуйста, каким был 

Ваш путь к науке? Долго ли 
искали себя?

– В науке у меня все очень 
просто. Еще учась в 8 классе, я 
точно знал, что буду профессо-
ром. Помню, в школе меня ча-
сто называли «профессором». 
И я стремился им стать. Всегда 
знал, что кем бы я ни был – обя-
зательно должен быть хорошим 
специалистом. В детстве, где-то в 
возрасте 10-13 лет, начитавшись 
романов Жюль Верна о морских 
приключениях, мечтал быть ка-
питаном дальнего плавания. В 
более старшем возрасте рассма-
тривал профессию военного: 
военный журналист, летчик или 
моряк. В юности пробовал себя 
в роли журналиста и военного 
корреспондента. Мать хотела, 
чтобы я был либо агрономом, 
либо хирургом. Я решил связать 
свою деятельность с сельским 
хозяйством, очень хотел быть 
похожим на известного агроно-
ма и очень уважаемого человека, 
героя социалистического труда 
Ивана Щербака. С 1971 года ра-
ботал в колхозе Антрацитовско-
го района, в 1980 году с отличи-
ем окончил Ворошиловградский 
сельскохозяйственный инсти-

В НАУКЕ ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ И ОСОЗНАНИЕ ЧЕТКОЙ ЦЕЛИ!

Продолжение читайте 
на странице №4
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качество продукции. Решением 
этой проблемы нужно серьезно 
и незамедлительно заниматься.

– Известно, что в коллекции 
вашей научной деятельности 
более 600 научных трудов, в 

том числе и свыше 20 авторских 
книг. Какова научная ценность 

ваших работ и практическое 
применение разработанных 

вами различных агротехниче-
ских технологий за границей?

– Все работы пишу для тех, кто 
ими пользуется, для специали-
стов РФ, Молдавии, Казахстана, 
Америки. Каждый год я выпу-
скаю 1-2 книги, которые рассы-
лаю в ведущие библиотеки, а 
также ученым, занимающим-
ся определенной проблемой. В 
2018 году в Санкт-Петербурге 
была издана книга «Семенная 
продуктивность и семена сор-
ных растений», которая полу-
чила международный статус и 
признание учеными всего мира. 
Более 50 работ я посвятил про-
блеме «Внесение гербицидов в 
удобрения с поливной водой». 
За разработку теории гербига-
ции был награжден золотой ме-
далью от американского Обще-
ства мелиораторов.

– Что в Вашей работе прино-
сит Вам наибольшее удовлет-
ворение? Какие Ваши главные 

достижения?
– Мне нравится, когда мои ис-

следования и работа востребова-
ны и кому-то полезны. Главным 
достижением считаю успехи 
своих учеников. Конечно, при-
ятно, когда есть продолжатели 
и ценители твоего дела, когда 
государство награждает за до-
бросовестный труд. У меня есть 
и государственные награды.

– Бытует мнение, что отдых 
биолога непременно должен 
быть связан с природой. Так 

ли это? Часто ли Вы путеше-
ствуете? В чем разница между 

путешествием для души и для 
науки?

– Я путешествую 3-4 раза в год. 
Совмещаю цели поездки и для 
души, и для науки. Я отдыхаю в 
процессе исследования чего-то 
нового, когда созерцаю что-то 
непривычное. Очень люблю по-
знавать мир и путешествовать в 
различные новые места. Считаю, 
что нужно и культурно разви-
ваться, поэтому посещаю музеи, 
галереи, парки и прочее. В этом 
году побывал в Санкт-Петер-
бурге, Великом Новгороде, Тве-
ри, Смоленске, на Эльбрусе, в 
Крыму и в разных городах ЛНР. 
Научные исследования провожу 
только для души. За свою жизнь 
объездил весь СССР, побывал в 
Европе, во всех областных цен-
трах Украины, Молдавии, Ка-
захстана, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, на Дальнем Востоке, 
в Прибалтике, на Памире и в 
Средней Азии. Кроме того, я 
каждый день после окончания 
университетских занятий вы-
хожу в поле. Для меня это свое-
образная тренировка, «живая» 
лаборатория, благодаря которой 
предоставляется возможность не 
только заниматься наукой, но и 
любоваться природой.
– Расскажите об учениках, ко-
торые в дальнейшем пошли по 
Вашим стопам, стали исследо-

вателями родного края?
– В Луганске в течение 15 лет 

я руководил научной школой 
гербологов, занимающихся ис-
следованием сорных растений, 
и научной школой технологов 
пищевой кукурузы. Очень важ-
но, когда есть коллектив, та-
лантливые ученики, когда есть 
ядро знаний – 5-6 усердных сту-
дентов. Нам было легко: зани-
мались исследованием одной и 
той же проблемы. Считаю, что 
любой ученый должен быть 
богат учениками, чем больше, 

тем лучше. Под моим руковод-
ством подготовлено и защищено 
24 кандидатских диссертаций, в 
том числе двумя иностранными 
гражданами из Иордании и Ира-
ка. Докторами наук стали Сер-
гей Маслиев и Ольга Курдюкова, 
которая впоследствии самостоя-
тельно готовила новых кандида-
тов в доктора наук. Мои ученики 
сейчас занимаются исследовани-
ями в России, Украине, Респу-
блике Беларусь, Казахстане. А я 
с удовольствием продолжаю изу-
чать родной край, ведь это – мой 
дом, моя малая Родина.

– Не секрет, что Вы учите 
студентов любви к науке. 

Расскажите о Вашей преподава-
тельской деятельности. Каков 
стиль, методика, особенности 

преподавания и общения со сту-
дентами?

– Наука – это великое искус-
ство! Поэтому, без сомнения, лю-
бовь к науке необходима! Даже 
гербарий следует собирать и 
размещать со старанием и лю-
бовью. Любишь свое дело – ра-
ботай смело! Тогда будет толк. 
Я люблю людей и учеников, 
которые фанатично занимают-
ся своим делом, преданы своим 
исследованиям. Фанатичный че-
ловек работает и получает удо-
вольствие от работы. Сейчас, к 
сожалению, очень мало таких. 
Считаю, что студенты должны 
стать тенью преподавателя, ак-
тивно принимать участие в ис-
следованиях совместно с руково-
дителями.
– Несомненно, наука предпола-
гает исследования, открытия. 
Возможно ли сейчас открыть 

что-то в биологии? Новый вид, 
например.

– Место открытиям есть всег-
да. Биология – это наука обшир-
ная, поэтому даже сегодня в этой 
сфере есть много белых пятен, 
которые нужно изучать. Чаще 

всего современные исследования 
проводятся на молекулярном 
уровне. Новый вид среди выс-
ших сосудистых растений очень 
трудно найти. Но зато среди гри-
бов, микроорганизмов и водоро-
слей все же можно постараться 
открыть новые интересные виды.

– Что можете посоветовать 
студентам и молодым ученым?

– В первую очередь, желаю 
всем настойчивости и целе-
устремленности. Всегда четко 
ставьте цель и настойчиво к ней 
идите! А в науке цель должна 
быть одна: учишься в аспиран-
туре – стань кандидатом наук, 
защитил кандидатскую – стань 
доктором наук. Есть проблема – 
ты должен решить ее любой це-
ной! Не можешь решить – не бе-
рись. Я максималист по натуре: 
или все, или ничего. Также очень 
важно, чтобы ученый всегда 
оставался скромным. Научные 
вопросы в оркестре света и под 
фанфары не решают. Это дела-
ется тихо-тихо, незаметно, в ти-
хих кабинетах. Стоит помнить, 
что в науке ложь наказуема! Кто 
врет, тот перестает быть ученым. 
Относитесь к окружающим лю-
дям и миру беспристрастно. Ведь 
правильно говорят, что только 
ученый и священнослужитель 
должны быть беспристрастны-
ми. И самое главное – любите 
свое дело, тогда работа будет ра-
достной и успешной!

Огромное спасибо Нико-
лаю Ивановичу за интересную 
беседу и искренние пожелания 
всем, кто занимается наукой. 
Студенческое научное общество 
желает Вам плодотворной науч-
ной работы, новых открытий, 
а также талантливых и целеу-
стремленных учеников, любя-
щих свое дело!

Студенческое научно общество,
фото предоставлены
Николаем Коноплей
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Вечер 22 июня 2019 года. 
Пожилой мужчина сидит на 
узкой деревянной лавочке у 
подъезда и с ласковой улыбкой 
поглядывает в сторону детской 
площадки, откуда доносится 
звонкий смех играющих ребят. 
В голове внезапно возникают 
воспоминания о собственном 
детстве, и тонкие губы старика 
сжимаются в горькой усмеш-
ке. От нахлынувшей тоски по 
морщинистой щеке медленно 
скатывается слеза. Лишь этот 
ангельский детский смех за-
ставляет стереть с лица при-
знаки явной печали. 

Из распахнутого окна квар-
тиры на первом этаже доно-
сятся громкая брань и нескон-
чаемый звон разбивающейся 
посуды. Супруги бесцеремон-
но выясняют отношения, не 
обращая внимания на сво-
его маленького белокурого 
сынишку, который грустно 
смотрит будто бы сквозь ро-
дителей, стараясь не замечать 
происходящего. Статный муж-
чина, в ярости захлопнув за со-
бой дверь, выбегает из кварти-
ры, и ему вслед эхом раздается 
пронзительный крик жены: 
«Больше не возвращайся!»

Давно поседевшую голову 
старика, невольно наблюдаю-
щего за разборками шумных 
соседей, вновь одолевают вос-
поминания. 

щитниками руководила, в пер-
вую очередь, любовь. У каждо-
го она своя: к супруге, к детям, 
к родителям, к собратьям, к Ро-
дине – это чувство пробуждает 
силы, о которых мы даже не 
подозреваем. И что же стало 
теперь? Где в людях та самая 
любовь, способная побудить 
к великим свершениям? Ведь 
русские солдаты совершали на 
войне невиданные доселе под-
виги.

Из истории мы знаем пере-
ломный момент в ходе военных 
действий – Сталинградскую 
битву, после которой немец-
кие войска потеряли стратеги-
ческую инициативу. 19 ноября 
1942 года советским солдатам 
впервые за период войны, ко-
торая к тому моменту длилась 
больше года, удалось начать 
активное контрнаступление. 
Состоялось крупнейшее из су-
хопутных сражений в истории. 
Известны факты, что немцы 
пытались захватить одно зда-
ние в Сталинграде целый ме-
сяц. Им так и не удалось. А ведь 
служили  такие же люди, как 
каждый из нас, испытывали те 
же нужды, ошибались, боялись 
и страдали за то, чтобы мы та-
ких страданий никогда не по-
чувствовали. Их главной стра-
тегией было не сдаваться, и 
они не сдавались до победного 
конца, несмотря на то, что Гер-

Вечер 22 июня 1941 года. Бу-
дучи таким же несмышленым 
белокурым мальчишкой, он, 
сидя у окна,  смотрел на соби-
равшего вещи отца глазами, 
полными слез. В четыре утра 
по радио передали страшную 
новость – началась война. Отец 
уходил на фронт, чтобы защи-
щать Родину. Мать без устали 
плакала. Крепко обняв мужа 
на прощание, она дрожащим 
голосом смогла сказать лишь 
одну фразу: «Ты только воз-
вращайся. Слышишь?» Отец 
услышал, но не вернулся…

Также не вернулись тысячи 
солдат, отдавшие собственную 
жизнь за мирное небо над на-
шими головами. На протяже-
нии четырех лет претерпевае-
мых лишений и мучительного 
ожидания их женам и матерям 
приходило извещение, кото-
рое содержало до боли крат-
кую фразу: «Погиб на воин-
ской службе». 

Этот пожилой мужчина, ко-
торый был ребенком войны, – 
мой прадедушка, рассказав-
ший мне множество историй 
с тех страшных времен. Он 
неизменно повторял: «Лю-
бовь – наша движущая сила». 
Вспоминая о подвигах солдат, 
которые так же, как его отец, ни 
разу не брали в руки оружие 
до начала войны, прадедушка 
настаивал на том, что всеми за-

мания, напав без предупреж-
дения, заранее торжествовала, 
поднимая бокалы за будущий 
разгром ее сильного противни-
ка – Советского Союза. 

Во времена Великой Оте-
чественной войны миллионы 
отважных русских солдат от-
дали жизнь ради того, чтобы 
сейчас мы жили в мире. А ведь 
жизнь – самое ценное, что есть 
у каждого человека, но далеко 
не каждый способен принести 
такую жертву на алтарь любви 
к ближним. То малое, чем мы 
можем отплатить за Великую 
Победу – это помнить о ней. 
С каждым годом ветеранов на 
земле становится все меньше, 
но память о них должна жить 
вечно в сердцах подрастающе-
го поколения, ведь наша бес-
печная жизнь 75 лет спустя – 
их заслуга.

Вечная память героям Великой 
Отечественной войны!

Любовь  –  наша  движущая  сила

София Бабкина,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов
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Киевской области. Награда – ор-
ден Отечественной войны I сте-
пени – значится неврученной». 
Спустя месяц после прочтения 
письма моя бабушка со своим 
мужем переехала в Киев. Я очень 
благодарна ей за память, исто-
рию и любовь! 

Я смотрю на старые фотогра-
фии: они уже потертые и пожел-
тевшие, на них моя прабабушка 
и мой прадедушка, еще молодые 
и счастливые. У моей мамы и ба-
бушки всегда наворачиваются 
слезы, когда мы смотрим альбо-
мы с фото, они грустят от невоз-
можности все вернуть…

Как высказать благодарность 
ветеранам так, чтобы она была 
ощутима? Какие слова найти, 
чтобы отблагодарить за то, что 
мы живы, за то, что есть наша Ро-
дина? Сколько подарков, цветов 
и орденов нам положить к их но-
гам, чтобы чаша весов с подви-
гами героев хоть на миллиметр 
оторвалась от земли? К сожале-
нию, нашей благодарности всег-
да будет мало. За жизнь можно 
отплатить только жизнью, за лю-
бовь – только любовью!

Мы в неоплатном долгу пе-
ред героями, которые защитили 
нашу страну! Они отказались от 
карьеры, желаний, от вкусной 
еды, и еды вовсе, от теплых по-
стелей и уютного дома. 

Этими героями становились 
и женщины, и мужчины, и мо-
лодые, и старики, люди разных 
национальностей и вероиспове-
даний.

 «Когда забывают войну, – го-

Вы дали нам возможность жить...

XXI век, казалось бы, живи 
и ни в чем себе не отказывай. 
У тебя есть все – начиная от ба-
нальной крыши над головой и 
заканчивая супермодной тех-
никой. Но почему-то люди не 
ценят то, что имеют. Не ставят 
высоко жизнь другого человека, 
да даже свою. Сколько взрослых 
умирает по глупости, а сколько 
детей…

Однако в 40-е годы XX сто-
летия люди ценили каждую се-
кунду. Тогда не было времени 
и даже возможности сидеть в 
телефоне. Близкие не ссорились 
по мелочам, так как вообще не 
могли видеться. Сегодня семью 
рушит алкоголь, а в те времена 
это делала война…

Бессонные ночи в окопах, 
консервы и вода, ранения, кон-
тузии, смерть – все это будни 
детей Великой Отечественной 
войны. Кто-то прошел через эти 
страшные вещи, а кто-то навсег-
да остался в сердцах.

В наши дни как-то странно 
воспринимаются слова «пропал 
без вести». А в годы Великой Оте-
чественной войны многие даже 
желали бы получить такое по-
слание, чтобы оставалась хоть ка-
кая-то надежда ждать. 

Брат моей бабушки Арка-
дий Федоров, 1926 года рожде-
ния, уроженец города Саратова, 
окончил 7 классов и поступил в 
училище, стал комсомольцем. В 
1941 году ему не было и 16 лет. 
Как и все мальчишки в те дни, 
он рвался на фронт. Так и слу-
чилось: в январе 1943 года Арка-

дий добровольцем ушел на вой-
ну. Моя прабабушка плакала все 
ночи напролет. 

В одном из немногих писем с 
фронта Аркадий прислал свою 
маленькую фотографию, где он 
в военной гимнастерке и пилот-
ке. А в конце того же 1943 года 
в дом, где каждый день лились 
слезы, пришло известие, в кото-
ром было сказано, что брат моей 
бабушки пропал без вести. При 
жизни моих прабабушки и пра-
дедушки никаких других ново-
стей насчет Аркадия Васильеви-
ча не было. Однако моя бабушка 
не оставляла надежду найти сле-
ды брата. По ее словам, бабуля 
не раз писала в Государственный 
архив, когда жила еще в России. 
Ответы приходили однотипные: 
«В архиве данных никаких нет». 

Так, в ожидании чуда, моя ба-
бушка жила до 2003 года, пока 
не наткнулась на одну статью с 
воспоминаниями о войне. Про-
читав текст, бабушка обнару-
жила в конце статьи фамилии 
участников одной операции, 
среди которых был ее брат. Она 
мне говорила, что тогда замерла 
на минут двадцать и ни с кем не 
могла толком разговаривать. Че-
рез пару дней бабушка написа-
ла запрос в архив. Говорит, что у 
нее дрожали руки, когда вскры-
вала конверт. На листочке было 
написано: «По документам уче-
та безвозвратных потерь сержан-
тов и солдат Советской армии 
установлено: рядовой Аркадий 
Васильевич Федоров умер от ран 
18 мая 1944 года. Похоронен в 

ворил Аристотель, – начинает-
ся новая, память – главный враг 
войны». Память соединяет поко-
ления. Это мысленный и духов-
ный мост через десятилетия. 

Время торопливо идет впе-
ред. Последние годы 9 Мая я 
прихожу в отчаяние. Наступает 
какая-то неизъяснимая грусть, 
связанная с тем, что уходят по-
следние ветераны – последние, 
кто знает правду о войне, познав 
ее лично в заледенелых окопах 
Подмосковья, в руинах Сталин-
градского тракторного, на сту-
пенях Рейхстага. И приходится с 
печалью признавать, что с ними 
уходит и память о войне. 

Но я все же верю, сколько бы 
ни прошло времени, что бы ни 
случилось, всегда будет нестира-
емая память о войне и ветеранах. 
Пока есть те люди, которые пы-
таются всеми силами заставить 
помнить и писать о войне, будет 
существовать память о том ужас-
ном времени. Такая память, кото-
рая засядет в человеке намертво, 
о которой не забудешь никогда. 

София Балацкая,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов
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недалеко от парка Горького, 
продолжались еще два дня, до 
16 февраля 1943 года.

До конца февраля 1943 года 
18-й стрелковый 
корпус 3-й гвар-
дейской армии 
вел тяжелые бои 
за удержание Во-
рошиловграда, 
который немцы 
пытались во что 
бы то ни стало 
вновь захватить. 
54-я гвардейская 
стрелковая диви-
зия сумела оттес-
нить противника 
только на 15-18 километров за-
паднее и юго-западнее от Во-
рошиловграда. 

Войскам, участвовавшим в 
освобождении Донбасса, при-
казом Ставки Верховного Глав-
нокомандования от 8 сентя-

бря 1943 года была объявлена 
благодарность, а в Москве дан 
салют 20-ю артиллерийскими 
залпами из 224-х орудий.

В Луганском национальном 
университете имени Тара-
са Шевченко бережно хранят 
память о событиях Великой 
Отечественной войны. Сту-
денты нашего вуза на про-
тяжении года принимают 
участие в различных меропри-
ятиях военно-патриотической 
направленности, осознавая, 
что мирное небо над нашими 
головами оплачено дорогой 
ценой. Тысячи и тысячи лю-
дей отдали свои жизни, свои 
судьбы, свое настоящее ради 
нашего будущего. Мы помним 
и гордимся!

Луганщина – край, пере-
живший не одну войну. Жите-
ли нашей земли славятся своей 
стойкостью, мужеством, тру-
долюбием. Мы храним в серд-
цах память о событиях былого, 
потому что твердо знаем: «На-
род, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего».

Столица Луганской Народ-
ной Республики была осво-
бождена от нацистских окку-

пантов 14 февраля 1943 года. 
Эту дату знает каждый луган-
чанин, ведь 77 лет назад совет-
ские войска совершили под-
виг, избавив город от врагов и 
вернув его мирным жителям.

Первыми на землю Луган-
щины вступили войска 1-й 
гвардейской армии под ко-
мандованием генерала Ва-
силия Кузнецова, 18 декабря 

1942 года они выбили оккупан-
тов из села Пивнивка Мелов-
ского района. Освобождение 
региона проходило достаточ-
но быстро, ожесточенные бои 
позволили советским войскам 
вплотную подойти к Луган-
ску. В боях за Ворошиловград 
с фашистами сражалась 3-я 
гвардейская армия, которой 
командовал генерал-лейте-
нант Дмитрий Лелюшенко 

и 5-я танковая 
дивизия, воевав-
шая под руковод-
ством генерала 
Ивана Шлемина.

Полки 279-й 
стрелковой ди-
визии 7 февраля 
1943 года взяли 
под контроль 
высшую точку 
города – курган 
Острая Могила 
( с е -

веро-западная 
окраина совре-
менного Луган-
ска). Полностью 
город освободи-
ли утром 14 фев-
раля. В целом 
сражения в рай-
оне современ-
ного аграрного 
у н и в е р с и т е т а , 

Пресс-центр университета,
фото из архива вуза

Луганск – город героев!
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сылок начала холодной войны с США. 
В целом, период с 1941 по 1945 год оце-
нивается как трудное время в жизни 
страны, принесшее много бед и смер-
тей. Причиной победы стали мужество 
и отвага советских людей. Например, 
Матросов закрыл собой амбразуру вра-
жеского дзота, а Гастелло направил го-
рящий самолет на войска противника.

Война не оставила в стороне ни 
одну семью. Трагические фотографии 
сохранились до сих пор. Жестокость 
и насилие были противопоставлены 
огромной любви русского народа к 
своей стране. Мы боролись за свобо-
ду. И огромное желание победить, не 
щадя своих жизней, здоровья, спасло 
нашу Родину от фашистов. Вечная па-
мять погибшим героям и людям, остав-
шимся в живых, но не дожившим до 
этого дня.

Мой прадедушка попал на фронт 
восемнадцатилетним юнцом. Практи-
чески ничего не зная о жизни, не имея 
специальной подготовки, он оказался 
на поле боя. Он не успел еще до конца 
понять весь ужас того положения, как 
попал в окружение. Его и еще огром-
ное количество военных взяли в плен 
и погнали в Германию. Прадеду, по 
его словам, повезло: он с товарищем 
был определен на работу к одному 
немецкому фермеру. Приходилось 
много работать, но они получали еду, 
их не били и не истязали. Спустя три 
месяца у них появилась возможность 
бежать, фермер им в этом помогал. 
Около года потребовалось прадедуш-
ке и его товарищу, чтобы добраться до 
границы родной страны. Потом было 
тяжелое ранение, месяцы в госпитале, 
расследование обстоятельств побега из 
плена. Только в 1946 году прадед попал 
домой, в разоренную станицу. Прихо-
дилось заново учиться жить. Так самая 
прекрасная пора – юность – оберну-
лась для прадедушки годами тяжелых 
испытаний. Уже больше 15-ти лет его 
нет в живых, но наша семья чтит па-
мять о нем, нашем герое.

В душах сегодняшних и завтраш-

них поколений отражается, как небо, 
память о тех, кто, честно прожив свою 
жизнь, стал частичкой этого чисто-
го и ясного неба. Кто познал высшую 
правду и чье незримое присутствие, 
как путеводная звезда, помогает нам 
не заблудиться, не пропасть в дебрях 
современного суматошного мира. Вре-
мя идет, а скорбь по погибшим, дань 
уважения к солдатам Второй мировой 
и глубокая благодарность за то, что от-
стояли Родину, крепнет. Живы отвага 
и честь, самоотверженность и муже-
ство, пока живы наши ветераны, те, кто 
ковал Победу на фронте и в тылу. Все 
должны помнить, что мы в неоплат-
ном долгу перед ними. Пусть же эта 
память и опыт участников войны учат 
нас добру, миролюбию, человечности. 
И пусть никто из нас не забудет, кто и 
как боролся за нашу свободу и счастье.

Мое отношение к Великой Отече-
ственной войне особенное. И, прежде 
всего, потому, что в жизни моей семьи 
она занимает заметное место. О ней го-
ворили, о ней вспоминали, о ней пом-
нят и сейчас. Помнят мои родители. Я 
помню...

Мы, молодое поколение, обязаны 
помнить о великом подвиге русского 
народа! Мы обязаны бережно хранить 
память о погибших в боях за родную 
землю и вечно склонять головы в знак 
глубочайшего уважения перед теми, 
кто не щадил жизни, защищая светлое 
будущее страны.

Война… Страшное слово, при 
упоминании которого перед глазами 
встают кровавые картины. Прошло 
более семидесяти лет с того времени. 
Но время не смогло до конца залечить 
раны и не помогло забыть о тех ужасах, 
которые проходили на нашей земле. 
Страшными рубцами зияют многочис-
ленные могилы, разбросанные по про-
сторам государства, как напоминание 
о тех страшных годах Великой Отече-
ственной войны. Переворачивая стра-
ницы истории, мы часто видим слово 
«война». Куликовская битва, Северная 
война, сражения с армией Наполеона, 
Первая мировая... Но, кажется, ни одна 
из войн так не сплотила народы нашей 
страны, как Великая Отечественная.

Утро 22 июня 1941 года. Солнечное, 
теплое. Только что прошли выпускные 
балы. Сотни молодых людей, которые 
строили планы на будущее. И в один 
момент все это рухнуло. Широкие про-
сторы нашей Родины топтали фашист-
ские сапоги, по голубому небу летали 
фашистские самолеты. И весь народ, 
как один, поднялся против фашист-
ских захватчиков. Те ребята, которые 
только вчера были выпускниками, бра-
ли автоматы в руки и шли воевать, за 
свою семью, за своих любимых, за свою 
страну. А девочки со слезами на глазах 
провожали своих отцов, братьев в этот 
страшный путь.

Каждый так или иначе внес свой 
вклад в победу советской армии. Ино-
гда казалось, что мы не сможем побе-
дить, потому что сила фашистов была 
огромной, у них присутствовало но-
вейшее оружие, в то же время нашим 
солдатам, в прямом смысле, говорили 
добывать его на поле боя. Во время ве-
ликой войны двадцатого века появи-
лись настоящие герои. Желание людей 
защитить свою родную землю застави-
ло их встретиться со смертью лицом к 
лицу. Оно проявлялось в решимости 
множества граждан союза республик 
направить на разгром оккупантов все 
силы. Именно сила духа русского на-
рода и вера в светлое будущее помогли 

одержать победу над фашистами.
Первый этап – с 22 июня 1941 года 

по 18 ноября 1942 года – носил оборо-
нительный характер. В этот период 
гитлеровским войскам удалось захва-
тить территории СССР. В сентябре 
1941 года начинается битва за Москву, 
причиной которой стала неспособ-
ность западных фронтов сдержать 
натиск противника. Вследствие Мо-
сковской битвы был «похоронен» план 
блицкрига и развеян миф о непобеди-
мости немецкой армии. Победа в бит-
ве за Москву оказала благоприятное 
воздействие на дух советского народа, 
а также способствовала повышению 
и укреплению международного авто-
ритета СССР. Причинами поражений 
войск Красной армии на начальном 
этапе войны были репрессии в армии, 
проведенные накануне войны, а также 
техническое отставание СССР от Гер-
мании, а как следствие, продвижение 
немецких захватчиков на длительное 
расстояние от границ СССР вглубь 
страны.

Второй этап Великой Отечествен-
ной войны проводился с ноября 1942 
по декабрь 1943 года, а затем, до 8 мая 
1945 года проходил заключительный 
этап войны. В феврале 1945 года в Ялте 
состоялась конференция стран «Боль-
шой тройки», в которой принимали 
участие СССР, США и Великобрита-
ния. Именно в ходе этой конференции 
Иосиф Сталин дал согласие на начало 
войны с Японией через 2-3 месяца по-
сле завершения войны в Европе. Уже 
в апреле того же года было денонси-
ровано советско-японское соглаше-
ние о нейтралитете, подписанное в 
1941 году. Весной 1945 года начинается 
Берлинская наступательная операция. 
Командование войсками осуществлял 
Георгий Жуков.

Итак, главным итогом 1941-1945 го-
дов стала победа СССР в Великой Оте-
чественной войне, что еще больше по-
высило авторитет государства в мире. 
Однако укрепление роли СССР на 
мировой арене стало одной из предпо-

И помнит мир спасенный…

Юлия Гришаева,
студент 1 курса фило-

логического факультета,
фото из интернет-ресурсов


