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9 мая – День Победы
Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые коллеги!
Горячо и сердечно поздравляем вас с 70-летием Великой Победы – праздником памяти и мужества.
Выражаем глубокую признательность и благодарность поколению победителей –
воинам, труженикам тыла, детям военного времени, ценой невероятных усилий которых были завоеваны мир,
независимость и светлая жизнь нашей Родины!
СОТРУДНИКИ
УНИВЕРСИТЕТА – УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1. Кабанов Павел Павлович, юридический факультет
2. Огнев Александр Васильевич, филологический
факультет
3. Исаев Август Александрович, химико-технологический факультет
4. Дроздов Николай Дмитриевич, ПМиК
5. Логачев Владимир Григорьевич, исторический
факультет
6. Агафонов Алексей Сергеевич, экономический
факультет
7. Лебедевский Анатолий Сергеевич, факультет
ИЯиМК

СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
УНИВЕРСИТЕТА – ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Памяти ровесников
Торжественная церемония открытия мемориала «Воин-освободитель» прошла
в нашем университете в преддверии празднования 70-летия Великой Победы.
С 1997 года в России действует проект
«Аллея Российской Славы». Более тысячи
памятников, бюстов были бесплатно установлены в городах России в учебных заведениях, воинских частях. Мемориал «Воин-освободитель» был преподнесен в дар
Тверскому государственному университету руководителем проекта М.Л. Сердюковым, который лично прибыл на церемонию открытия в ТвГУ. К этому моменту под
руководством проректора по материально-техническому развитию С.И. Биденко в
университетском сквере между корпусами на Соминке были обеспечены планирование прилегающей территории мемориала, ее озеленение, установка скульптуры «Воина-освободителя».
Церемония открытия мемориала
прошла 19 апреля 2015 года в рамках
тверского этапа международного автопробега «Наша великая Победа». В ней
приняли участие руководители области
и города Твери, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дети
войны, представители духовенства, СМИ,
общественных организаций региона,
студенты, школьники, обучающиеся Ака-

демической гимназии ТвГУ, волонтеры
Центра развития молодежных волонтерских программ ТвГУ, руководство, преподаватели и сотрудники университета. В сопровождении оркестра Тверского гарнизона почетным караулом было
внесено Знамя Победы. Право открытия
мемориала «Воин-освободитель» было
предоставлено ректору ТвГУ А.В. Белоцерковскому и студентке первого курса
магистратуры филологического факультета Надежде Семёновой. Под звуки Гимна Российской Федерации они сняли полотно со скульптуры мемориала. Торжественный митинг начался.
Открытие мемориала – первый этап
реализации намеченных в ТвГУ планов по
благоустройству сквера, который будет
отныне носить имя Великой Победы. Об
этом в своем приветственном слове заявил А.В. Белоцерковский. От имени всего руководства вуза Андрей Владленович поблагодарил авторов проекта «Аллея Российской Славы». Он также выразил
уверенность, что шефство над мемориалом возьмут студенты факультетов, располагающихся на Соминке.

 Победа – навсегда!
 Мы помним,
мы гордимся!

От лица губернатора Тверской области А.В. Шевелёва присутствующих поздравила министр образования Н.А. Сенникова: «Мы стали свидетелями знакового события. За время подготовки к празднованию 70-летия Великой Победы молодежь демонстрирует то самое лучшее, на
что способна – умение хранить память о
старшем поколении, поколении победителей. Этот сквер, я уверена, через несколько лет превратится в прекрасный
памятник подвигу наших предков».
С приветственным словом и поздравлениями в адрес собравшихся выступил
автор проекта «Аллея Российской Славы»
М.Л. Сердюков. От имени коллектива Военной академии воздушно-космической
обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова митинг приветствовал генерал-майор В.Н. Рыжонков.
Слова благодарности М.Л. Сердюкову
и всем участникам проекта «Аллея Российской Славы» выразил М.Г. Садовников, советник губернатора, депутат Законодательного собрания Тверской области, преподаватель ТвГУ: «Очень символично, что мемориал установлен здесь,
в университете. 70 лет назад воины-освободители были ровесниками сегодняшних студентов».
От лица студенческого сообщества
выступила Надежда Семёнова. Прочитанное ею стихотворение Высоцкого «Песня
о земле» завершило выступления в рамках торжественного митинга.

Филологический факультет
1. Дмитриева Нина Максимовна
2. Кедрова Мария Михайловна
3. Мишина Галина Григорьевна
4. Никишов Юрий Михайлович
5. Снетова Галина Петровна
6. Туркина Роза Васильевна
7. Карташова Ирина Вячеславовна
8. Санатриева Роза Павловна
Биологический факультет
9. Калашникова Римма Алексеевна
Исторический факультет
10. Медведев Лев Андреевич
11. Нилов Борис Михайлович
Факультет ИЯиМК
12. Залевская Александра Александровна
13. Севастьянова Ольга Викуловна
14. Седых Нина Никифоровна
15. Абалихина Римма Владимировна
Экономический факультет
16. Сенин Анатолий Михайлович
17. Русанов Иван Михайлович
18. Ромашкин Борис Иванович
Факультет физической культуры
19. Кириллов Борис Сергеевич
ОЦНИТ
20. Тимофеев Василий Павлович
21. Жидков Сергей Андреевич
Факультет ПМиК
22. Катулев Александр Николаевич
АХЧ
23. Антонова Клавдия Павловна (блокадница)
24. Биберина Любовь Васильевна
25. Мясникова Мария Павловна
26. Пилюгина Надежда Михайловна
27. Угарова Роза Васильевна
Химико-технологический факультет
28. Захарова Валентина Алексеевна
29. Поташникова Светлана Григорьевна
Физико-технический факультет
30. Прохоров Геннадий Михайлович
Юридический факультет
31. Птицына Галина Петровна
Математический факультет
32. Панкратова Валентина Григорьевна
33. Коробцева Лилия Григорьевна
Педагогический институт
34. Злобин Алексей Андреевич
КИЯЕФ
35. Тюлина Галина Ивановна
Библиотека
36. Васильева Анна Арсеньевна
37. Тимачева Анастасия Петровна
38. Кузьмина Вера Николаевна
39. Васильева Агата Ивановна
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Победа – навсегда!
Интервью с ректором Тверского государственного университета
Андреем Владленовичем Белоцерковским
– Ваши слова поздравления в
этот день.
– Хочется поздравить всех нас с
этим великим праздником. Есть события, которые со временем теряют актуальность и остроту. Только
не этот праздник Великой Победы.
Почему? На мой взгляд, по двум основным причинам. Во-первых, есть
осознание размера и значимости
подвига, совершенного поколением победителей. В очень тяжелых, вначале неблагоприятных, почти безнадежных для нашей страны условиях. Чувство справедливости, правого дела сделало людей
непобедимыми. Это поколение ценой своих жизней, здоровья, благополучия повернуло ход истории
и дало нам с вами возможность
жить в свободной и независимой
стране. Вот этот исторический
урок, на мой взгляд, делает всех
нас народом победителей, когда
мы стоим за правое дело. Во-вторых, в силу масштаба потерь, разрушений, горя, коснувшегося каждой семьи во время Великой Отечественной, в нас на генетическом
уровне заложено желание добиться того, чтобы никогда подобное не
повторялось и никто больше не посягал на свободу и независимость
нашей страны. От имени всех настоящих и будущих поколений хочется низко поклониться и сказать
спасибо представителям поколения победителей, выковавших эту
Победу на фронтах и в тылу.
– Как война отразилась на
жизни вашей семьи?
– Поскольку почти все мои родственники жили в Ленинграде,

главный урон семье был нанесен
блокадой. А блокада, как известно,
не щадила никого – ни детей, ни
женщин, ни мужчин, защищавших
город и работавших в нем. С учетом моих дальних родственников
в блокаду погибло около двадцати человек. Многие их них похоронены в братских могилах на Пискаревском кладбище. Мой дед, воевавший на Ленинградском фронте,
имел орден Красной Звезды и медаль «За оборону Ленинграда», которой гордился больше всего.
– Есть ли у вас семейные военные реликвии?
– Награды моего деда.
– Как в вашей семье отмечают 9 Мая?
– Я еще помню время, когда это
был очень веселый и шумный семейный праздник, на который собирались увешанные орденами и медалями родственники и друзья родителей, пелись песни фронтовых
лет, а потом вся компания отправлялась смотреть салют на Неве. Это
одно из самых ярких детских воспоминаний. Сейчас в моей семье
не осталось никого из непосредственных участников войны, поэтому
9 Мая превратилось в очень почитаемый, но скорее грустный праздник «со слезами на глазах».
– Как бороться с фальсификаторами истории войны? Какую роль может сыграть в этом
деле университет?
– Фальсификаторы оперируют
собственной трактовкой событий,
не опираясь на факты или их подтасовывая. Так поступают все представители лженауки: сначала фор-

мируют мнение, затем под него начинают подбирать факты, если их
нет – придумывать. Научный подход основан на учете проверенных
фактов, оригинальных документах, скучной и кропотливой работе
в архивах и воспоминаниях реальных участников событий. Мы росли в среде многочисленных рассказов, историй, воспоминаний о
войне, которые, как мозаика, составляли единую картину. Когда
реальных участников войны было
много, они были активны, никакие
попытки фальсификации были невозможны, их бы просто дружно
подняли на смех. Когда же живых
свидетелей почти не осталось, так
же как их рассказов, воспоминаний, фальсификаторы активизируются. В этой ситуации важнее становится роль защитников научного подхода. Именно университет,
наши ученые-историки могут противостоять лженауке и фальсификаторам.
– Были ли в вашей жизни
встречи с участниками войны, о
которых вы не можете забыть?
– Из недавних самым ярким
участником Великой Отечественной войны мне представляется создатель и бессменный директор
Инноцентра Тверского государственного университета Е. А. Лурье.
После ухода из жизни Ефима Александровича наш Инноцентр носит
его имя. Замечательный человек,
яркий, умный, смелый. Настоящий
победитель!
– Художественное произведение о Великой Отечественной
войне, которое произвело на вас
самое большое впечатление.
– Пожалуй, повести Василя Быкова.

Короткой строкой

– Как университет встретит 9 Мая?
– Программа мероприятий по
подготовке к празднованию 70-летия Победы нашего университета
очень обширна, она включает и военно-мемориальную работу, и мероприятия по увековечению памяти погибших, и мероприятия научного направления, и молодежные
проекты, и информационно-издательскую деятельность, и торжественные и культурно-массовые
мероприятия. Одно их перечисление занимает десяток страниц. Из
самых ярких я бы упомянул два.
Первый – это открытие мемориала
«Воин-освободитель» на Соминке,
который будет центральным элементом создаваемого в университет парка им. 70-летия Победы.
Второй – это кульминация университетских торжеств – митинг и концерт 6 мая в 14 часов у стелы Памяти возле ректората, куда приглашены все ветераны. Конечно, это в
первую очередь их праздник. Но в
не меньшей степени и наш общий.
Я думаю, победа будет за нами!
Беседовала Ольга Суханова

Мы помним, мы гордимся!

День Победы – праздник радости и скорби,
день, когда мы вспоминаем о грандиозном
подвиге и мужестве советского народа, вспоминаем, какой ценой нам досталась победа,
как дорого мы заплатили за мирное небо и
яркое солнце над головой. Это день, посвященный славным ветеранам, настоящим героям, сражавшимся за Победу, за наше будущее и свободу. Одним из таких героев является почетный профессор ТвГУ, доктор филологических наук Александр Васильевич
Огнев. Александр Васильевич проработал
в ТвГУ 40 лет, выпустил много научных трудов. Одним из ключевых направлений научных интересов А.В. Огнева является Великая
Отечественная война, ведь он сам испытал
все тяготы военного времени и ковал нашу
Победу в жестоких боях на фронте.
– Александр Васильевич, расскажите о
начале своей жизни. Где ваша малая родина?
– Я родился в д. Красненькое Максатихинского района и жил там до 15 лет. В 15 лет поступил в Кимрское педучилище, проучился там
один год. Летом я приехал на каникулы домой,
но отдохнуть не успел – наступило 22 июня, началась война. Через 2 дня отец уехал на фронт.
Уходя, он сказал: «Теперь ты остаешься за главного, помогай семье». Учебу пришлось прер-

вать. В 1941 – 1942 гг. я работал на строительстве оборонной полосы, потом в колхозе. В 1942
году мне в райкоме комсомола сказали, что
нужно собрать комсомольскую организацию.
Я позвал мальчишек и девчонок и сказал им:
«Враг стоит у Ржева, если хотите, чтобы к нам он
не пришел, вы должны быть комсомольцами».
Все ребята, 8 человек, написали заявление. Впоследствии они все прожили достойную жизнь.
– Как складывалась фронтовая судьба? О
каких фронтовых эпизодах вы могли бы рассказать?
– 10 января 1943 года меня призвали в армию. В апреле мне уже присвоили звание ефрейтора, поставили командиром отделения, в
июле дали сержанта. Позже я уехал на фронт,
хоть и знал, что в пехоте остаться в живых было
очень мало шансов. Воевал я на западном фронте под Смоленском, участвовал во взятии Ельни,
командовал 29-й гвардейской стрелковой дивизией. Помню, когда мы взяли Ельню 30 августа
1943 года, на следующий день 49 немецких «юнкерсов» бомбили нас целый день. В тот день вечером я подумал про себя: «Сегодня я живой…».
Во время дальнейшего наступления на станцию
Глинка Смоленской области я был ранен, лежал
в госпитале. Позже нас перебросили на Второй
Прибалтийский фронт. Там меня очень сильно
оглушило, я лежал, зарытый землей, и даже не
помню, кто меня спас. После этого меня отправили учиться по ускоренному курсу в Днепропетровское Краснознаменное артиллерийское
училище в Томске.
– Воевали разные люди… Ведь были и те,
кто духом слаб, кто трусил… Что помогало выстоять?
– Это было тяжелое время. Мы не спали по
нескольку суток, выслеживая врага, проходили
в день огромные расстояния, испытывали постоянное чувство голода. Но из солдат моего
призыва не было тех, кто предал Родину или бежал с фронта. Выстоять помогали вера в справедливость, вера в победу, мужество и героизм
наших солдат и, конечно, наши родные просторы.
– Где встретили Победу? Ваши первые
планы и шаги в мирной жизни?
– После училища мы отправились воевать
на Третий Украинский фронт. 8 мая я был в Будапеште. 9 мая мы встретили в городе Секешфехервар, это в 65 км от Будапешта. Вдруг мы услышали шум и стрельбу, выскочили из вагончика, а
это, оказывается, война закончилась, и стреляли в честь ее окончания. Помню, начала играть

музыка, венгры собрались. Мой товарищ, лейтенант Мишин, взял венгерку и танцует, а я танцевать не умел и до сих пор не умею, стоял одиноко, а на сердце такая радость… 10 мая мы прибыли в Вену. И что мне особенно запомнилось –
это то, что наша советская девушка в форме стояла и регулировала движение. Она была очаровательной, и она мне казалась символом нашей
Победы.
Из армии я вернулся в 1947 году. Отца нет,
погиб на фронте. Мама одна с моими сестрами.
Пенсия была маленькая. Я устроился на работу.
В 1947 – 1949 гг. работал комсоргом, затем преподавателем в городе Коканде. Там же в 1948 г.
окончил с серебряной медалью вечернюю
школу, а в 1949 г. – заочно с отличием учительский институт. В 1950 – 1952 гг. работал учителем средней школы № 58 г. Астрахани, в 1951 г.
окончил с отличием Астраханский пединститут.
Работал преподавателем Елецкого, Барнаульского пединститутов, доцентом Саратовского
пединститута, Саратовского университета. Потом мне поступило предложение из Твери, и, защитив докторскую диссертацию, я приехал работать в наш университет.
– Александр Васильевич, вы долго работали в нашем университете, у вас очень
много научных трудов. Чем в своей трудовой биографии вы особенно гордитесь?
– Я горжусь тем, что 60 лет проработал преподавателем, честно трудился, выпустил много
книг. У меня 22 аспиранта, доктора и кандидаты
наук. Своим главным научным трудом я считаю
книгу «Правда против лжи».
– Мы знаем о вашей книге «Против лжи о
Великой Отечественной войне». Что подвигло вас на такой большой исследовательский труд?
– Когда закончилась война, она наполнилась для меня высшим смыслом. Но очень скоро начали фальсифицировать историю Великой Отечественной войны. Я не мог смириться с
оскорблением, извращением истории и правды
о войне. Я хотел дать отпор историческим ревизионистам, пытающимся принизить победу русского народа над фашизмом, оболгать, опорочить святыни, советских полководцев.
За отвагу и мужество А.В. Огнев был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями. В этом году
10 июня Александру Васильевичу исполняется
90 лет. Мы желаем ему крепкого здоровья и поздравляем с 70-летием Великой Победы!
Лейла Атабиева

9 – 11 апреля в г. Москве состоялся заключительный этап
ежегодного
Всероссийского
конкурса молодежных волонтерских проектов «Добрая воля,
здоровое сердце, чистая страна!» в рамках Всероссийского
форума «Здоровье нации – основа процветания России». Успешно провести мероприятия на форуме помогла дружная команда
волонтеров ТвГУ.
13 апреля в Тверском государственном университете прошел семинар по организации и
проведению обследования, сбору и обработке данных мониторингового исследования образовательных достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных организаций Тверской области.
13 – 14 апреля Тверской
государственный
университет принимал гостей и участников конференции «Молодежь и
инновации Тверской области».
Ряды молодежного инновационного сообщества Твери пополнили 10 победителей программы «Умник».
15 апреля в Законодательном собрании Тверской области
ректор ТвГУ Андрей Владленович Белоцерковский прочитал
лекцию на тему «Изменение климата: мифы и реальность».
15 апреля в зале ДК «Химволокно» состоялась общая «Студенческая весна» Тверского государственного университета.
19 апреля в Тверском государственном
университете
прошла церемония открытия мемориала «Воин-освободитель».
18 – 19 апреля 2015 года в
Тверском областном Доме народного творчества прошел XVII областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи 2015». По итогам фестиваля театр-студия «Зеркало» Тверского государственного университета был удостоен
звания лауреата фестиваля.
22 – 23 апреля под эгидой Тверского государственного университета проходили традиционные «Дни карьеры». Ярмарка вакансий ТвГУ предложила студентам более 7000 рабочих мест. В «Днях карьеры 2015»
приняли участие более 1200 соискателей из различных учебных заведений Твери и области
и 98 представителей работодателей.
23 апреля в Тверском государственном университете состоялось открытие Десятых,
юбилейных Курдюмовских чтений – Международной междисциплинарной научной конференции «Синергетика в общественных и естественных науках».
23 апреля в преддверии
70-летия Великой Победы и в
рамках Дней славянской письменности и культуры в Тверском
государственном университете
открылась научно-практическая
конференция «Литературная память войны». Почетным гостем
конференции стал наш земляк
поэт Андрей Дементьев.
23 апреля 2015 года на факультете иностранных языков и
международной коммуникации
прошла Всероссийская (с международным участием) научнопрактическая конференция молодых ученых «Диалог языков и
культур: лингвистические и лингводидактические аспекты».
24 апреля в Тверском государственном университете состоялся праздничный концерт
«Литературная память поколений», в котором приняли участие ветераны, преподаватели,
студенты, школьники и воспитанники Тверского суворовского военного училища.
24 апреля в ДК «Пролетарка» состоялся грандиозный праздник красоты – конкурс «Мисс Тверь 2015». Единогласным решением жюри корона «Мисс Тверь 2015» досталась студентке ТвГУ Ксении Муратовой.

№ 5, май 2015 года
В канун Дня Победы весь коллектив Тверского ИнноЦентра, гости, сотрудники университета обязательно собирались и слушали рассказы Ефима Александровича о военном времени. Одни эпизоды он вспоминал с
улыбкой, другие – со слезами на глазах.
Сегодня Ефима Александровича уже нет
с нами, но мы храним в памяти эти «дороги
войны».
Из воспоминаний Е.А. Лурье:
«21 июня 1941 года мы провели выпускной вечер в школе г. Харькова, а на следующий день стояли у дверей военкомата, откуда были направлены в Тульское артиллерийское техническое училище.
Впервые я попал на фронт в сентябре 1941
года в составе курсантского батальона Тульского артиллерийско-технического училища,
который участвовал в боях в составе 26-й танковой армии. Тула, окруженная немецкими
частями, не сдавалась и вела активную героическую оборону. В памяти осталось основное
оружие обороны тех дней: «бутылки Молотова», противотанковые ружья, пулемет «Максим», безотказная «мосинская» винтовка.
В январе 1942 года я 18-летним лейтенантом уже был выпущен из училища и в числе
немногих попал под Москву на формирование в 107-ю отдельную стрелковую бригаду.
С этой бригадой я прошел всю войну и именно в ней получил ту закалку, которая помогала мне в самые тяжелые дни боев и во все последующие годы.
В августе 1942 года с Донского фронта,
несмотря на сложность обстановки под Сталинградом, нашу бригаду вывели из боя и перебросили в Махачкалу, а затем по железной
дороге со многими приключениями – в Адлер. На прогулочных кораблях и других подсобных средствах мы добрались до Сухуми.
Бригаду построили и объявили, что с сегодняшнего дня она преобразована в 107-ю
горно-стрелковую бригаду и нам всем, новоиспеченным «горным стрелкам», предстоит
по горным тропам идти к Марухскому перевалу и выбить оттуда немцев.
Марухский перевал – один из двух основных перевалов через главный хребет Большого Кавказа. Его высота над уровнем моря
составляет около 3 тысяч метров.
Никто из нас не видел раньше гор и не
имел разряда альпинистов 1-го класса, который, как мы потом узнали, присваивался
всем тем, кто прошел до войны по этим горным тропам к Марухскому перевалу. Но ведь
мы, кроме того, несли на себе тяжелое снаряжение: минометы, пулеметы, запасы боеприпасов и многое другое. Это был момент подвига целой бригады численностью 3 тысячи человек, которая прошла в течение недели практически без потерь по этим трудным
горным дорогам и вышла к Марухскому перевалу в начале сентября.
Марухский и Клухорский перевалы – основные пути выхода с предгорий к побережью Черного моря. Они были захвачены немецкими дивизиями элитного горно-стрелкового корпуса «Эдельвейс», перед которыми была поставлена дальнейшая задача выхода к морю, захвата Сухуми и далее – прямым маршем двигаться к Батуми и турецкой
границе, у которой была сосредоточена
двухмиллионная турецкая армия.
Дети войны…
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны…
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит метроном.
Илья Резник
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«Чтобы помнили»:
дороги войны Ефима
Александровича Лурье
9 мая 2015 г. исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В канун этой юбилейной даты в каждой семье, в каждом коллективе вспоминают поколение победителей – тех, кто воевал и работал в тылу в годы войны.
Ефим Александрович Лурье (1923 – 2013),
основатель и директор Научно-методического центра по инновационной деятельности высшей школы Тверского государственного университета, ветеран Великой
Отечественной войны, – яркий представитель этого поколения.

Ни мы, офицеры, ни солдаты не владели
навыками ведения боя в горах и не располагали какими-либо средствами поддержки,
используемыми в этих условиях. Но решение
о подъеме к вершине было принято, и мы
лезли, карабкались, поддерживая друг друга,
срывались, но вышли к намеченному рубежу.
В ходе нелегкого боя мы смогли преодолеть
сопротивление немцев, не ожидавших такого развития событий, выбить их с перевала и
закрепиться на леднике. В течение нескольких месяцев немцы пытались сбросить нас с
перевала, но им это так и не удалось.
Я вспоминаю о первом захваченном
нами в плен немце, поразившем нас своим внешним видом и экипировкой: специальное снаряжение, кругом висели веревки, цепи, специальные крюки, термос, фляга, лопата, везде, где только можно, специальные накладки и карманы. Мы, стоящие
перед ним в обмотках на ногах и протертых
шинелях, с удивлением смотрели на этого
настоящего «посланца войны» в горах, которого мы одолели.
Здесь, на перевале, я получил свое первое ранение и свою первую и самую дорогую
для меня награду – медаль «За отвагу».
Выход наших войск к Ростову-на-Дону –
крупному транспортному узлу – поставил на
грань катастрофы крупнейшую группировку
немецких войск на Северном Кавказе, насчитывавшую несколько армий. Единственным

путем для выхода войск стала Тамань и выход через Керчь в Крым. Ширина Керченского пролива в этих местах не превышает нескольких километров. Задача состояла в том,
чтобы использовать все средства для перекрытия этого транспортного пути для вывода немецкой живой силы и техники.
Именно эта цель была поставлена перед
морским десантом в Озерейке и Мысхако. В
Озерейке готовилась к высадке крупная группировка наших войск численностью до дивизии, которая должна была выйти к Тамани
и попытаться закрыть путь отступающим немецким войскам. В район Мысхако высаживался вспомогательный десант, который должен был отвлечь внимание немцев. Так неблагоприятно сложились условия, что основной
десант в Озерейке не удался, и часть солдат
потом пробивалась к нам. Закрепление десанта на Мысхако приобретало особое значение.
2 февраля 1943 года на Мысхако был высажен батальон морской пехоты майора Кунникова, который успешно справился с этой
задачей. Но уже 3 февраля командованию
стало ясно, что удержать достаточно большой по территории плацдарм силами батальона будет очень трудно, и начали срочно искать вблизи «крепкие» соединения. Мы
к тому времени уже завоевали в армии определенный авторитет и, как всегда, оказалась
«под рукой». К вечеру 3 февраля нас вывели из боя под Туапсе и перебросили в Геленджик. Бригаду построили и объявили, что с
сегодняшнего дня мы становимся бригадой
морской пехоты и ночью будем высаживаться на Малую землю.
Как и в случае с горами, никто из нас не
представлял особенностей войны на море,
но все это восприняли спокойно. Горы так
горы, море так море – и ночью мы на мотоботах были выброшены на Малую землю в
очень непростой обстановке, под непрерывным огнем со стороны Новороссийска, остававшегося в руках немцев.
Февраль – не лучшее время для плавания
в Цемесской бухте, но последние несколько
десятков метров мы добирались к берегу

Детство, опаленное войной…

Мы продолжаем рассказывать о детях
войны – детях, которые пережили все тяготы того страшного и жестокого военного времени.
«Когда началась война, мне было 134
дня от роду, – рассказывает Людмила Константиновна Титова, заслуженный экономист
РСФСР, почетный экономист Тверской области, старший научный сотрудник ИнноЦентра ТвГУ. – Война нашу семью застала в Калинине. Отца сразу забрали на фронт, и моя
мать осталась с тремя маленькими детьми. В
начале октября начались бомбежки города,
в ходе которых разрушались жилые дома,
производственные здания, гибли люди. Наш
дом был разрушен, и нам пришлось переехать к бабушке в деревню Бакшеево. Деревня тогда, как и город Калинин, была под
оккупацией, но нам повезло: немцы нас не
трогали. Мама всегда рассказывала, что они
часто просили ее: «Дайте подержать вашу
девочку, у нас ведь тоже дети остались…».
А специально для грудных детей они выделили корову, чтобы у нас было молоко, детям постарше давали конфетку, сахарочек
или кусочек хлеба. Ведь не все фашистамито были…
Оккупация продолжалась недолго, и в середине декабря, когда Калинин был освобо-

жден, маме выделили жилплощадь в одном
доме. На месте него сейчас находится гостиница «Турист». Многие жители города тогда
бежали на Урал, но через пару лет возвращались. Вернулся и хозяин дома, где мы жили.
Нас оттуда выгнали, и некоторое время мы
жили в холодном сарае. В 1944 году нам предоставили барак, в котором немцы раньше
держали лошадей. Там мы построили русскую печь, которая хоть как-то нас согревала,
в ней и готовили еду из того, что было.

В начале 1943 года вернулся отец. На
войне он получил контузию. Ему выдали
справку об инвалидности, поэтому он долго не мог устроиться на работу. Но нас надо
было кормить, надо было выживать. Тогда
отец просто уничтожил эту справку и пошел
работать.
Победу, 9 мая 1945 года, мы встретили
всей семьей, дома. Я была совсем маленькая и всего не помню. Но родные всегда
рассказывали, что когда объявили о Побе-

вплавь. Сейчас это трудно представить, ибо
на нас были десятки килограммов снаряжения, а некоторые сибиряки, как потом оказалось, были не очень сильны в плавании, но
мы высадились, собрались и к утру уже закрепились на отведенном участке.
Бригада заняла самый левый фланг большой линии фронта, она как бы его замыкала,
и закрепилась на горе Мысхако. Малая земля стала для всех нас домом на последующие
7 месяцев, мы оказались единственным соединением, которое провело на Малой земле
все дни десанта без замены.
19 апреля 1943 года на Малой земле Л.И.
Брежнев, начальник политотдела 18-й десантной армии, вручил мне, как и другим офицерам и солдатам 107-й отдельной стрелковой
бригады, партийный билет, а также орден
Красной Звезды.
107-я особая стрелковая бригада проявила величайшее боевое мастерство: спустившись с гор, где она выиграла бой у элитной горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс»,
сменив почетное звание горных стрелков на
морских пехотинцев, 7 месяцев удерживала самый левый фланг советско-германского
фронта и отстояла его. За бои на Малой земле наша бригада получила звание гвардейской, и на ее базе была сформирована 117-я
гвардейская стрелковая дивизия».
Потом будут десант в Анапе, освобождение Тамани, десант в Керчи на мыс Эльтиген, бои под Киевом и далее на полях Украины и Польши. В феврале 1945 года на границе с Германией Ефим Александрович был тяжело ранен и последние месяцы войны провел в госпитале.
«Три с половиной года дорогая мне 107-я
отдельная стрелковая бригада, преобразованная затем в 117-ю стрелковую гвардейскую дивизию, находилась, что подтверждено в документах, в первом эшелоне, в непрерывном противостоянии с противником. Она
прошла за эти годы через многое, но ее костяк, ее кадровая основа сохранилась до последних боев. В боях за Берлин мой полк и
дивизия потеряли очень многих. В моем полку, куда я вернулся после госпиталя, осталось
всего 6 офицеров».
Ефим Александрович Лурье награжден
орденом Отечественной войны I степени,
тремя орденами Красной Звезды, медалью
«За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги».
Ефим Александрович, как и многие другие, прошедшие через войну, сохранил ее в
памяти на всю жизнь. Удивительно, но фронтовики, пережившие ужасы войны, потери,
смерти, не стали жестче, они стали сильнее.
Ефим Александрович в мирное время внес
весомый вклад в отечественную науку и стал
одним из первопроходцев, которые начали
развивать методические основы инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры в университетской среде.
Тверской ИнноЦентр, детище Е.А. Лурье, с его уходом понес серьезную потерю,
но и сейчас он работает, воплощая в жизнь
те принципы, которые были заложены его
основателем.
А в канун 9 Мая мы снова и снова вспоминаем его «дороги войны»…
Коллектив Тверского ИнноЦентра
де, все соседи вышли на улицу, кто-то смеялся, кто-то плакал, но это были слезы счастья, ведь закончилась эта страшная война. Мой старший брат играл на аккордеоне, все пели, танцевали, и это был настоящий праздник.
В 1948 году я пошла в школу № 18, которую, кстати, строили пленные немцы. Училась я всегда хорошо, была старостой. Учителя для нас – это было святое. Всю жизнь
я поддерживала связь со своими учителями. Сегодня, к сожалению, осталась в живых
только одна моя учительница. Каждый год 16
декабря, в День освобождения города Калинина, я их приглашала к себе. Мы много говорили о войне, вспоминали былые времена».
Окончив 10 классов, Людмила Константиновна работала на хлопчатобумажном комбинате «Пролетарка» и параллельно училась во Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте в Москве.
Получив диплом по специальности «Экономист», Людмила Константиновна поступила на работу в Калининское областное статистическое управление, занимала пост начальника Облстатуправления, а с 2006 года
работает в Тверском государственном университете старшим научным сотрудником
ИнноЦентра.
«Сейчас, – говорит Людмила Константиновна, – 9 Мая мы всей семьей, с детьми и внуками, ходим на праздничные мероприятия, отмечаем праздник Победы
или ездим в деревню на кладбище, чтобы
почтить память, поклониться и родным, и
всем тем, кто отдал свои жизни, защищая
нашу Родину».
Лейла Атабиева
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В коллекции военных изданий Отдела
редких книг (ОРК) Научной библиотеки
ТвГУ выявлено свыше 50 экземпляров
книг и брошюр, посвященных выдающимся полководцам и флотоводцам России. Сегодня книги, изданные в период
Великой Отечественной войны, являются не только памятниками времени, но и
библиографической редкостью, несмотря на то, что печатались большими тиражами.
В условиях военного времени книги издавались по большей части малым форматом, на серо-желтой дешевой бумаге, в мягкой обложке, имели скромное оформление. По размеру они вполне могли поместиться в кармане гимнастерки и, по сути,
были окопной литературой, предназначенной для каждого рядового защитника Отечества. Эти малые книжечки о полководцах,
призванные воспитывать чувство патриотизма и любви к стране, являлись сильным
оружием в борьбе с врагом.
С первых дней войны на прилавках
книжных магазинов и в библиотеках появились книги о великом князе Александре Невском, изданные в период Финской кампании. Новые издания о полководцах прошлых столетий стали выходить массовыми тиражами после выступления Сталина 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве,
когда он призвал солдат Красной армии:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков –
Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского,
Александра Суворова, Михаила Кутузова!».
Характерно, что в период Великой Отечественной войны за перо взялись не только профессиональные историки, такие как
Е.В. Тарле, М.В. Нечкина, В.В. Мавродин, но
и любители истории. Например, В.В. Данилевский, советский историк техники, в
годы войны написал ряд книжечек, изданных малым форматом тиражом от 100.000
до 250.000 экз. в серии «Великие борцы за
русскую землю»: «Дмитрий Донской» (1942),
«Дмитрий Пожарский» (1943), «Кузьма Минин» (1943), «Александр Невский» (1943).
Ему же принадлежит и брошюра «Древний
счет. 1242 – 1942» (1942), посвященная обзору войн немецких захватчиков со славянскими народами и прибалтийскими странами.
С.В. Глязер, организатор школы фигурного катания в СССР (1927), победитель конкурса на лучший учебник истории для школ
Советского Союза (1937), стал автором ряда
книг об Александре Невском. Его брошюра «Битва на Чудском озере» выдержала
два издания: 1-е – в 1938 г., 2-е – в 1942 г. В
ОРК находится другая брошюра С.В. Глязера, изданная в серии «Военная библиотека
школьника», – «Ледовое побоище» (М. – Л.,
1941).
Удивительно, но во время войны нашлись средства и на красочные издания,
пусть раскрашенные лишь красным и желтым цветом, но выполненные с любовью и
умением кратко рассказать о выдающихся
полководцах прошлого. Например, в серии

К 70-летию Победы

Окопные издания

«Искусство воевать» в 1943 г. вышли книжки малого альбомного формата в художественном оформлении Н. Наумова с текстом
В. Юрьева «Александр Невский» и «Суворов». Иллюстрации раскрывали содержание, которое пошагово давало возможность
изучить и понять тактику и стратегию минувших побед с помощью вопросов, вынесенных в заголовки.
Петру Великому, одержавшему ряд побед над шведами и турками, посвящены два
издания проф. В.В. Мавродина, напечатанные в 1944 и 1945 гг. Битвы на суше под Полтавой 27 июня 1709 г. и на море при Гангуте 27 июля 1714 г. вошли в арсенал русских
побед.
В 1944 г., когда Красная армия освобождала Украину, было издано несколько работ проф. Н.Н. Петровского и А. Федорова,
посвященных выдающемуся украинскому
деятелю Богдану Хмельницкому. Брошюра
А. Федорова прекрасно проиллюстрирована черно-белыми рисунками из жизни запорожских казаков.
Участнику Русско-турецких войн (1768
– 1774, 1787 – 1791) фельдмаршалу П.А. Румянцеву-Задунайскому посвятил свой труд
проф. Н.М. Коробков (М., 1944).
Несколько изданий коллекции рассказывают о великом русском полководце А.В.
Суворове (1730 – 1800), полководческий гений которого отражен в чеканной формулировке: «Не проиграл ни одного сражения,
причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля». Среди
книг – брошюры А.И. Яковлева (1943), Н. На-

умова и В. Юрьева (1943), К. Осипова (1944),
К.В. Пигарева (1945), а также историческая
повесть для среднего и старшего возраста
С.Т. Григорьева (1944).
Наибольшее количество книг было посвящено войне 1812 г. Среди изданий: Сивков В.К. Разгром Наполеона в России в 1812 г.
М. – Л., 1941; Берков Е.А. Битва за Бородино.
М., 1943; Муравина Ф.Е. Багратион. М., 1943;
Вебер Ю.Г. Гренадер Леонтий Коренной: ист.
повесть. М. – Л., 1945. (Военная библиотека школьника); Гвоздарев А. Денис Васильевич Давыдов: поэт и герой-партизан Отечественной войны 1812 года; Ярославль,
1943; Давыдов Д.В. О партизанской войне:
[Мороз ли истребил французскую армию в
1812 году?]. М., 1942 (Библиотека «Огонек»,
№ 37).
Конечно, главный герой Отечественной войны 1812 г. – русский генерал-фельдмаршал, главнокомандующий М.И. Кутузов.
В серии «Библиотека «Огонек»» М.А. Булатов опубликовал по воспоминаниям современников брошюру «Кутузов в 1812 году»
(М., 1942). В серии «Великие борцы за русскую землю» вышли два издания Н.М. Коробкова (М., 1943, 1945), книги Н.Е. Подорожного (Казань, 1942) и М.В. Нечкиной
(М., 1944). Наибольший тираж в 500.000 экз.
получило издание к 200-летней годовщине со дня рождения великого полководца –
«Михаил Илларионович Кутузов» (М., 1945).
Участникам Крымской войны посвящены книги акад. Е.В. Тарле «Нахимов»
(М. – Л., 1942) и «Крымская война» (Т. 1–2.
М. – Л., 1944), генерал-майора С. Найда «Ад-

Самые красивые девушки
города учатся у нас
«Мисс Тверь 2015» стала студентка ТвГУ
Ксения Муратова
24 апреля в ДК «Пролетарка» состоялся грандиозный праздник
красоты – конкурс «Мисс Тверь 2015». За главный титул и право
представлять наш город на конкурсе «Краса России» боролись 16
очаровательных конкурсанток. Тверским красавицам пришлось
пройти отборочные туры, творческие задания, мастер-классы,
принять участие в различных социальных проектах, поработать с
визажистами и фотографами… И все это ради того, чтобы оказаться в числе главных претенденток на корону самой обаятельной и
красивой тверитянки.
Единогласным решением жюри «Мисс Тверь 2015» стала
второкурсница Ксения Муратова (специальность «Государственное и муниципальное управление»). Также она была удостоена
Приза зрительских симпатий, который ей вручил лично глава города Твери Александр Корзин.
Титул второй «Вице-мисс» достался также нашей студентке
Анастасии Андреевой (факультет прикладной математики и кибернетики).

мирал Нахимов» (М., 1945), акад. С.Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская оборона. 1854 – 1855 гг.» (М., 1944), «Адмирал Нахимов» (М. – Л., 1945; серия «Русские флотоводцы»).
18 (30) ноября 1853 г. адмирал Нахимов
провел последнее сражение в истории русского парусного флота, когда атаковал и
уничтожил вдвое превосходящие силы турецкого флота в Синопской бухте, не потеряв ни одного корабля.
Уроженец Старицкого уезда Тверской
губернии В.А. Корнилов, придерживаясь передовых взглядов на развитие военно-морских сил, выступал за скорейшую замену парусных кораблей паровыми, за внедрение
новой артиллерии, лично участвовал в постройке кораблей Черноморского флота. В
1944 г. о герое и начальнике обороны Севастополя в Крымской войне (1853 – 1856) вице-адмирале Корнилове в серии «Библиотека краснофлотца» была издана книга Н.М.
Коробкова.
Степан Осипович Макаров – русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (20 авг. 1896); учёный и военноморской теоретик, главный командир Кронштадтского порта, губернатор Кронштадта
(6 дек. 1899 – 9 февр. 1904), командующий
Тихоокеанской эскадрой в Русско-японской
войне 1904 – 1905 гг. Великому флотоводцу в серии «Великие люди русского народа»
посвящена брошюра К. Осипова (М., 1943),
а в серии «Библиотека морского офицера»
– брошюра академика А.Н. Крылова (М. – Л.,
1944).
Автору знаменитого Брусиловского прорыва посвятил свой труд проф. В. Мавродин
(М., 1943). А.А. Брусилов – русский и советский военачальник и военный педагог, генерал от кавалерии (с 6 дек. 1912), генераладъютант (с 10 апр. 1915), главный инспектор кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии (1923).
Среди книг о героях Великой Отечественной войны – брошюра А. Кривицкого, посвященная подвигу 28 панфиловцев
(М., 1942), вышла тиражом 1.000.000 экз. серии «Из фронтовой жизни». Брошюра неоднократно переиздавалась с 1942 по 1945 гг.
Эти и другие издания представлены на
книжной выставке «Книги-борцы» в Отделе редких книг Научной библиотеки ТвГУ
(ул. Володарского, 44а). Сотрудниками отдела подготовлена также видеопрезентация «Великие защитники Отечества в истории России: возрождение памяти о выдающихся полководцах в годы Великой Отечественной войны».
Ко Дню Победы библиотека планирует выставку «Документы – свидетели войны», на которой будут представлены фотографии, грамоты, удостоверения и др. документы и вещи из личных архивов преподавателей и сотрудников ТвГУ, чьи родственники сражались на фронтах Великой Отечественной войны.
Галина Гадалова,
главный библиотекарь Отдела
редких книг научной библиотеки ТвГУ

Молодогвардейцы – с нами!
Театр-студия «Зеркало» ТвГУ
приглашает на премьеру
В год празднования 70-летней годовщины Великой
Победы над фашизмом все творческие коллективы страны готовят специальные программы, посвященные этой
дате. Не стал исключением и театр-студия «Зеркало» нашего университета.
14 и 23 мая в театрально-концертном зале «Соминка» состоятся премьерные показы спектакля
«Молодая гвардия» по мотивам романа Александра
Фадеева. Актеры «Зеркала» расскажут историю комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия»,
действовавшей в Краснодоне в 1942 году. Особую актуальность спектакль приобретает сегодня, когда на родине «Молодой гвардии», в Луганской области Украины,
продолжается кровопролитная война. В спектакле заняты актеры основного состава, а также молодые студийцы. Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Алексей Великотный.
14 мая спектакль начнется в 19:00, 23 мая – в 18:00.
Вход свободный.
Справки по телефону
культурно-досугового центра ТвГУ (4822) 34-74-07.
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