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Студенты на митинге почтили память молодогвардейцев
В памятном мероприятии участвовали 

заместитель председателя Правительства 
ЛНР Анна Тодорова, советник главы ЛНР 
по вопросам казачества и военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи Сергей Юр-
ченко, заместитель председателя Народного 
Совета ЛНР Олег Коваль, депутат парламен-
та Республики Иван Санаев, министр об-
разования и науки ЛНР Андрей Лустенко, 
его первый заместитель Ольга Долженко, 
первый заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций ЛНР Юрий Перши-
ков, активисты молодежных объединений.

Пришли почтить память земляков и 
студенты факультета экономики и управ-
ления АПК, факультета ветеринарной 
медицины, сотрудники отдела по воспи-
тательной и социальной работе ЛГАУ.

 «Идут годы, но подвиг героев-молодогвар-
дейцев все так же стоит перед нами в сво-
ем величии и драматизме. Время не властно 
над этим подвигом. Время может сокрушить 
бронзу памятников, но священные имена ге-
роев-молодогвардейцев навсегда останутся 
в людской памяти, в сердцах, −  сказала Анна 
Тодорова.  Наш долг − свято хранить память 
о героях, которые отстояли нашу Родину, 
о тех, кто спас наш мир от фашизма, о по-
колении победителей, о настоящих героях».

Сергей Юрченко отметил, что молодог-
вардейцы являются примером героизма, 
стойкости, мужества и любви к Отечеству.

Заместитель председателя Народ-
ного Совета ЛНР подчеркнул, что 
память о героическом подвиге мо-
лодогвардейцев вдохновила жителей Дон-
басса на защиту своей земли в 2014 году.

Министр образования и науки ЛНР 

призвал молодежь к чтению романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая гвардия»:

«На этом примере, действительно, жили по-
коления. И опыт 2014 года показал, что это не-
обходимо сейчас. Я хочу обратить внимание на 
то, что это были молодые люди вашего возрас-
та, может быть, многие даже младше вас. Это 
были люди, которые не имели военного опыта, 
опыта конспиративной работы и так далее. 
Но при этом их действия против фашист-
ского захватчика имели очень огромный вклад. 
Я призываю вас следовать этому примеру».

Первый заместитель министра свя-
зи и массовых коммуникаций добавил, 
что одной из главных задач ряда госу-

дарственных органов ЛНР является по-
пуляризация исторического наследия. 
Он также призвал молодежь в будущем 
передать эту память их детям и внукам.

В конце митинга-реквиема заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Луганского коллед-
жа информационных технологий и 
предпринимательства Оксана Калинченко-
ва зачитала обращение к молодым жите-
лям Республики, призвав их быть достой-
ными памяти героев-молодогвардейцев.

Собравшиеся почтили память ге-
роев подпольной организации мину-
той молчания, после чего возложи-
ли цветы к бюстам молодогвардейцев.

«Память о подвиге наших земляков живет в 
наших сердцах. Их героизм является для нас при-
мером. Наши студенты знают историю своего 
Отечества и гордятся своими соотечественни-
ками», − отметила студент факультета эко-
номики и управления АПК, председатель   
Первичной профсоюзной организа-
ции студентов Екатерина Живодробова.

Для справки:
«Молодая гвардия» – подпольная анти-

фашистская комсомольская организация, 
действовавшая в годы Великой Отечествен-
ной войны (с сентября 1942 года по январь 
1943 года), в основном, в Краснодоне Воро-
шиловградской области Украинской ССР.

Организация была создана вскоре по-
сле оккупации Краснодона немецко-фа-
шистскими войсками, датой ее образо-
вания считается 29 сентября. Толчком к 
объединению разрозненных групп мо-
лодежи в единую организацию послужи-
ла казнь 32 краснодонских активистов.

Пресс-цкетнр университета,
фото участников акции

Республиканский митинг-реквием «Чер-
ный январь», посвященный 79-й годовщине 
казни членов антифашисткой подпольной ор-
ганизации «Молодая гвардия», состоялся в лу-
ганском сквере имени героев-подпольщиков. В 
данном мероприятии приняли участие сту-
денты и сотрудники Луганского государ-
ственного аграрного университета (ЛГАУ).
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Данное мероприятие состоялось в рамках 
программы «Непокоренные от нас уходят в веч-
ность».

Отметим, что в 2022 году исполняется 80 лет 
со дня создания антифашисткой подпольной 
молодежной организации «Молодая гвардия».

В рамках мероприятия заведующий отде-
лом досуга и творчества ГУК ЛЛНР «Луганская 
молодежная библиотека» Светлана Карлова 
рассказала о партизанском движении, о юных 
героях ровесниках нынешней молодежи, об их 
любви к родной земле и подвигах во имя Роди-
ны.

Преподаватели ЛГАУ приняли уча-
стие в международной конференции

Конференция ориентирована на участие пре-
подавателей, докторантов, сотрудников пред-
приятий, молодых специалистов и аспирантов.

Луганский государственный аграрный универ-
ситета на данном мероприятии представили доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
охраны труда Наталья Жижкина, заведующий кафе-
дрой технологии мяса и мясопродуктов, кандидат 
биологических наук, доцент Фарида Снегур, заве-
дующий кафедрой химии, кандидат биологических 
наук, доцент Александр Пивовар, доцент кафедры 
технологии мяса и мясопродуктов Анна Макси-
менко и старший преподаватель кафедры техно-
логии мяса и мясопродуктов Александр Малич.

Отметим, что данная конференция вхо-
дит в Пул международных конференций.

Тематические направления работы конференции:
 – «Инновационные технологии в пищевой промыш-
ленности»;
 – «Актуальные проблемы биоразнообразия, приро-
допользования и экологической безопасности»;
 – «Физическая культура, спорт и здоровье студенче-
ской молодежи в современных условиях: проблемы и 
перспективы развития»;
 –  «Педагогика и образование».

Преподаватели ЛГАУ приняли участие в 
пленарном заседании и на заседаниях секций.

В ходе пленарного заседания доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой охраны 
труда Наталья Жижкина от лица администрации 
ЛГАУ поздравила всех с открытием научного меро-
приятия и вручила памятные подарки вузам-партне-
рам: юбилейную книгу и сувенирную продукцию.

По результатам Пула будет издан сбор-
ник тезисов докладов с постатейным раз-
мещением в наукометрической базе РИНЦ.

Пресс-центр университета,
фото участников мероприятия

Организаторами данного соревнования вы-
ступили Министерство молодежи, спорта и ту-
ризма ДНР и общественная организация «Феде-
рация тяжелой атлетики ДНР».

Целями и задачами данного соревнования 
является: повышение спортивного мастерства 
спортсменов; определение сильнейших спор-
тсменов для участия в вышестоящих соревнова-
ниях; дальнейшее развитие тяжелой атлетики; 
патриотическое воспитание молодежи. Луган-
ский государственный аграрный университет 
представили:

Никита Симонов, студент факультета земле-
устройства и кадастров, мастер спорта ЛНР. Он 
выступал в весовой категории до 81 кг, где по-
казал лучшие результаты и занял первое место;

Игорь Отрутько, студен биолого-техноло-
гического факультета. Он выступал в весовой 
категории до 109 кг, где занял первое место в 
своей весовой категории.

Тренер команды, Чемпион мира по силово-
му многоборью, чемпион Европы по силовому 

многоборью, мастер спорта по тяжелой атлети-
ке Андрей Костин отметил, что ребята и он ре-
зультатами очень довольны, все было организо-
вано на высоком уровне.

Хочеться отметить, что наш университет бо-
гат спортивными традициями. Команды масте-
ров по вольной борьбе, тяжелой атлетике, лег-
кой атлетике, велоспорту, волейболу, футболу, 
мини-футболу, настольному теннису, баскетбо-
лу, пауэрлифтингу всегда прославляли  вуз на 
спортивных площадках всего мира. 

В ЛГАУ подготовлено десять мастеров спор-
та международного класса и более 90 мастеров 
спорта по различным видам.

Сегодня университет — один из лидеров Спарта-
киады вузов Луганской Народной Республики по 10 
видам спорта. Сейчас в ЛГАУ культивирутся 14 ви-
дов спорта. 

Однако наши спортсмены успешно сочетают тре-
нировки и учебные занятия.

Спортсмены кафедры физического воспитания 
Луганского государственного аграрного универ-
ситета (ЛГАУ) с 26 по 28 января приняли уча-
стие в открытом первенстве Донецкой Народ-
ной Республики (ДНР) по тяжелой атлетике 
среди молодежи до 23 лет, которое проходило 
в городе Донецке, где заняли призовые места.

Студенты ЛГАУ стали обладателями двух золотых медалей 
по тяжелой атлетике в ДНР

Пресс-центр университета,
фото участников поездки

Студенты агрономического факульте-
та 13 января посетили Час памяти, 
приуроченный к 80-летию создания ан-
тифашисткой подпольной молодежной ор-
ганизации «Молодая гвардия», который про-
ходил в Луганской молодежной библиотеке.

«Между жизнью и бессмертием»: будущие агроно-
мы посетили Час памяти, приуроченный к 80-ле-

тию Молодой гвардии

Представители Луганского государствен-
ного аграрного университета (ЛГАУ) с 24 
по 27 января приняли участие в III На-
циональной научно-практической кон-
ференции с международным участием 
«Актуальные проблемы техники, техно-
логии и образования», которая проходи-
ла в городе Сочи Российской Федерации.

Пресс-центр университета,
фото участников поездки
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Студент ЛГАУ стала волонтером года в ЛНР

Юность и молодость – это не только прекрас-
ные периоды в жизни каждого человека, но еще и 
особое состояние души. Студенты аграрного вуза 
− самые энергичные представители общества, всег-
да готовые к активным действиям. Именно от их 
знаний, умений, творческого потенциала, целеу-
стремленности зависит будущее нашей Республики! 

26 января в университете подвели итоги Об-
щеуниверситетского конкурса «Студент года». 

С приветственным словом к студенче-
ству обратился ректор ЛГАУ, кандидат тех-
нических наук, доцент Вадим Матвеев:

− Приветствую вас, дорогие студенты! Мне 
хотелось бы еще раз поздравить вас с Днем сту-
дента. Сердечно желаю каждому из вас успехов 
и новых достижений в учебе и на научной ниве! 

Под бурные аплодисменты Вадим Петрович 
наградил финалиста номинации «Общественник 
года». Им стала Екатерина Живодробова, сту-

дент факультета экономики и управления АПК. 
Поздравил студенчество и первый про-

ректор нашего университета Сергей Гнатюк. 
Сергей Иванович наградил лучшего волон-
тера нашего университета. Им стал Руслан 
Мухин, студент факультета ветеринарной медицины. 

Самого лучшего студента в научном направ-
лении поздравил проректор по науке нашего 
университета Александр  Худолей. Финалистом в 
номинации «Молодой исследователь года» стал Ар-
тем  Редькин, студент инженерного факультета. 

Поздравила всех с праздником студенчества пред-
седатель Первичной профсоюзной организации сту-
дентов университета Екатерина Живодробова. Она 
торжественно наградила победителей в номинации 
«Профорг года» Наталью Пушкарскую, студента фа-
культета ветеринарной медицины, и Данила Грузде-
ва, студента факультета землеустройства и кадастров.

Следующая номинация «Председатель студен-
ческого самоуправления года» была внеконкурс-
ная. Лучшим в этой номинации стала Ирина Шир-
ко, студент факультета ветеринарной медицины. 

Конечно, в этом конкурсе были отмечены и заслуги 
бойцов Молодежного трудового отряда (МТО) «Про-
метей». Лучшим бойцом университета стал Евгений 
Кобзей, студент факультета ветеринарной медици-
ны. Поздравить и наградить победителя пришла ку-
ратор МТО нашего университета, заместитель декана 
факультета ветеринарной медицины Анна Павлова. 

В каждой группе есть куратор. Кто самый луч-
ший помощник куратора, конечно же, старосты. 
Объявить победителя в номинации «Староста года» 
поспешил руководитель учебного отдела вуза Ми-
хаил Германенко. Он поздравил финалистов и поже-
лал им не останавливаться на достигнутом. Победу 
в этой номинации одержали сразу семь студентов:
 − Сергей Волик − факультет пищевых технологий;
 −  Евгений Кучеренко − инженерный факультет;

 − Виталия Чупилко − факультет ветеринарной 
медицины;
 − Валерий Навроцкий − факультет экономики и 
управления АПК;
 − Данила Борисюк − факультет землеустройства и 
кадастров;
 − Илья Дудалов − агрономический факультет;
 − Ольга Шевченко − биолого-технологический 
факультет.

Следующая номинация очень творческая: моло-
дые и яркие таланты презентовали свои выдающиеся 
достижения в области культуры. Поздравила и награ-
дила финалистов в номинации «Творческая личность 
года» декан факультета общественных профессий Лю-
бовь Дзюба, а именно Анастасию Савченко (факуль-
тет пищевых технологи), Дарью Лукьянову (факуль-
тет экномики и управления АПК), Дарью Омельченко 
(факультет ветеринарной медицины), Дмитрия Ко-
товича (факультет землеустройства и кадастров). 

В следующей номинации «Спортсмен года» 
победили Кристина Шевченко (факультет эко-
номики и управления АПК) и Андрей Ан-
тоненко (факультет пищевых технологий). 
Наградить и поздравить их пришел заведующий ка-
федрой физического воспитания Владимир Осипов.

Поздравляем всех финалистов с победой!

Лучших студентов ЛГАУ на-
градили в университете!

Торжественная церемония награждения участников 
и финалистов конкурса «Студент года», приуроченно-
го ко Дню студента, состоялась в Луганском государ-
ственном аграрном университете (ЛГАУ) 26 января..

Церемония награждения победителей конкурса «Студент года» 25 
января состоялась в Луганской государственной академии культуры 
и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. В номинации 
«Волонтер года» победу одержала Екатерина Живодробова, сту-
дент Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ). 

Данное событие было посвяще-
но Дню студента и Татьяниному дню.

Отметим, что отборочный тур конкур-
са прошел во всех семи вузах Республики, по-
сле чего анкеты лучших студентов были на-
правлены в адрес оргкомитета конкурса.

Екатерина Живодробова, студент факуль-
тета экономики и управления АПК, председа-
тель Первичной профсоюзной организации 
студентов ЛГАУ, стала лучшей в номинации 
«Волонтер года». Екатерина отметила, что всег-
да активно участвует в жизни Республики и счи-
тает, что помогать людям – это очень важно. 

Финалистами других номинаций стали: «Обще-
ственный деятель года» − студент Донбасского 
государственного технического института Татья-
на Околелова, «Интеллектуал года» −  студент Лу-
ганского государственного университета 
имени Владимира Даля Ксения Олейни-
кова, «Спортсмен года» −  студент Лу-
ганской академии внутренних дел имени 
Эдуарда Дидоренко Олег Плехов, «Твор-
ческая личность года» −  студент ЛГА-
КИ Валерия Меркулова,  «Председатель 
студенческого самоуправления года» 
−  студент Луганского государственно-
го педагогического университета София Левова.

Победителем конкурса «Студент года» 
стала студент Луганского государствен-
ного медицинского университета име-

ни Святителя Луки Надежда Мосягина. 
Участников конкурса поздравил председатель 

Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко:
− Студенчество − это настолько романтич-

ный, непредсказуемый период в жизни, что никогда 
не знаешь, что будет дальше. Друзья, только вперед!

Первый заместитель министра образования и нау-

ки ЛНР Ольга Долженко рассказала, что инициатива 
проведения такого конкурса принадлежит молодежи:

− Наши студенты самостоятельны, они сами могут 
организовывать и разнообразить свой досуг. Мы уже два 
года работаем в разных режимах: очно-заочно, дистан-
ционно. И ребята также предложили, чтобы сегодня 
было не просто награждение, а именно вузы представи-
ли свои визитки. Видно, что молодежь соскучилась  по  
этому, им хочется показать свой вуз, прославить его.

Депутат Народного Совета ЛНР, народ-
ный артист Украины и ЛНР Михаил Голубо-
вич поблагодарил студенческую молодежь за 
активную жизненную позицию и созидание.

Иван Санаев, депутат Народного Сове-
та ЛНР, подчеркнул, что студенчество – это 
самая лучшая пора в жизни человека и по-
здравил молодых людей с их праздником.

Первый заместитель министра культуры, 
спорта и молодежи ЛНР Александр Корниен-
ко пожелал студентам еще больше занимать-
ся спортом и поздравил всех с праздником.

Директор Центра развития детского и моло-
дежного движения Николай Ермоленко обратил 
внимание, что на протяжении года студенты ста-
рательно учились, поэтому в свой праздник они заслу-

живают самых лучших поздравлений и пожеланий.
Он рассказал, что сам был председателем студенче-

ского самоуправления и знает, что это совсем непросто, 
ведь именно за председателем должен идти весь вуз.

Председатель общественной организа-
ции «Молодая Гвардия» Даниил Степан-
ков также поздравил студентов с их праздни-
ком и пожелал им здоровья и успехов в учебе.

Все финалисты были награждены диплома-
ми, статуэтками и ценными подарками от орга-
низаторов. В ходе церемонии награждения пред-
ставители всех семи вузов Луганской Народной 
Республики продемонстрировали свои творче-
ские номера. Студенты и сотрудники ЛГАУ яр-
ким и юмористическим номером показали визит-
ную карточку ЛГАУ, вызвав массу восторга в зале. 

Церемонии награждения предшествовали спор-
тивно-развлекательные соревнования по 
боулингу, мегаболу, пинг-понгу, лазер-
тагу, в которых приняли участие студен-
ты всех высших учебных заведений ЛНР.

Отметим, что студенты ЛГАУ заняли призо-
вые места в мегаболе и лазертаге. На остальных 
площадках ребята также показали мастерство 
и активно проявили себя. Но, самое главное, 
как и планировалось, весело провели время. 

Также студенты ЛГАУ приняли участие в Ре-
спубликанском Святочном бале. Университет 
представил Народный ансамбль современного 
бального танца «Вдохновение». Отметим, что танце-
вальная пара из коллектива ЛГАУ, Вячеслав Ники-
тенко и Дарья Сергеева, стала лучшей парой на балу.

Пресс-центр университета,
фото Ильи Корнеева

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова
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Данная конференция будет проходить не-
сколько дней, в которой будут заседания секций 
по следующим направлениям:

1. «Биологические науки»;
2. «Технические науки»;
3. «Сельскохозяйственные науки»;
4. «Ветеринарные науки»;
5. «Экономические науки»;
6. «Гуманитарные науки».
В работе конференции принимают участие 

научно-педагогические работники, докторанты, 
аспиранты, научные сотрудники ЛГАУ, а также 
сотрудники высших учебных заведений, научных 
учреждений и сельскохозяйственных предприятий 
Российской Федерации, ЛНР, ДНР.

К участникам конференции с приветственным 
словом обратился ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, кан-
дидат технических наук, доцент, почетный профес-
сор ЛГАУ Вадим Матвеев:

− Дорогие друзья, разрешите всех вас поприветство-
вать на открытии очередной ежегодной научно-практи-
ческой конференции, посвященной отчету профессор-
ско-преподавательского состава нашего университета о 
результатах научно-исследовательской работы за 2021 
год! Мы проводим отчетно-научную конференцию в на-
шем университете в режиме онлайн, что вызвано каран-
тинными ограничениями. Я уверен, что все пройдет на 
высшем уровне. Хочу пожелать всем нам успешной ра-
боты.

Модератором конференции выступил про-
ректор по научной работе, кандидат эконо-
мических наук, доцент Александр Худолей:

− В рамках конференции уже традиционно мы про-
водим международную научно-практическую конферен-
цию, которая имеет название «Аграрная наука в обе-
спечении продовольственной безопасности и развитии 
сельских территорий». Такую конференцию мы при-
урочиваем к отчетности, потому что все направления 
наших научных исследований завязаны именно на аграр-
ной науке. Аграрная наука в нашем понимании является 
достаточно широким понятием, в которое входит и 
сельскохозяйственная наука, и экологическая, и техни-
ческая, и экономическая, а также гуманитарные вопро-
сы, которые изучаются в стенах нашего университета. 
Такие вопросы имеют прямое отношение к аграрной 
науке, потому что связаны с развитием личности, ду-
ховности, филологических аспектов, ориентированных 
на развитие сельских территорий. Уже третий год 
подряд в рамках нашей научно-практической конферен-

Аграрная наука в обеспечении продовольственной 
безопасности и развития сельских территорий

ции мы ждем участников из других стран, других уни-
верситетов с докладами по актуальной для нас с вами 
тематике. Международная конференция проводится 
в заочном формате и по результатам этой конферен-
ции будут сделаны предложения, которые будут на-
правлены на решение тех вопросов, которые связаны с 
обеспечением продовольственной безопасности в ЛНР, 
а также в других странах, с развитием сельских тер-
риторий. Всем желаю сегодня плодотворной работы. 

В рамках международной конференции со-
стоялось пленарное заседание. В состав президи-
ума пленарного заседания конференции вошли:

– Вадим Матвеев – ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, 
кандидат технических наук, доцент, заслужен-
ный работник образования Луганской Народ-
ной Республики, почетный профессор ЛГАУ;

– Светлана Пономаренко – помощ-
ник ректора по правовым вопросам;

–  Сергей Гнатюк – первый про-
ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, канди-
дат сельскохозяйственных наук доцент;

– Александр Худолей – проректор по на-
учной работе ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ, кан-
дидат экономических наук, доцент.

– Светлана Катеринец – ученый секре-
тарь университета, доцент кафедры аграр-
ной экономики, управления и права;

– Сергей Минаев – проректор по ад-

министративно-хозяйственной работе. 
Участниками пленарного заседания были 

деканы факультетов ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ:
– Роман Бреус – декан факультета землеустрой-

ства и кадастров, кандидат технических наук, доцент;
– Ирина Ладыш – и.о. декана факульте-

та пищевых технологий, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологии и природопользования;
– Павел Быкадоров – декан биоло-

го-технологического факультета, канди-

дат сельскохозяйственных наук, доцент;
– Анатолий Денисенко – декан аг-

рономического факультета, канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент;

– Андрей Фесенко – декан инженерного фа-
культета, кандидат технических наук, доцент;

– Василий Шарандак – декан фа-
культета ветеринарной медицины, кан-
дидат ветеринарных наук, доцент;

– Мария Шевченко – декан факультета эконо-
мики и управления агропромышленного комплек-
са (АПК), доктор экономических наук, профессор;

– Дмитрий Крысенко – и.о. начальника Центра 
гуманитарного образования, профессор кафедры 
философии, доктор исторических наук, доцент.

В режиме онлайн-связи в пленарном за-
седании приняли участие профессорско-пре-
подавательский состав факультетов ЛГАУ. 

В рамках пленарного заседания были пред-
ставлены доклады на актуальные темы в рамках 
научно-исследовательской работы университета:

– «Биологическое обоснование элементов 
интенсивной технологии производства про-
дуктов перепеловодства» − Александр Кре-
тов, заведующий кафедрой биологии живот-
ных, кандидат биологических наук, доцент;

– «Адаптация современных сортов и гибридов 
зернового сорго при выращивании в засушливых ус-
ловиях Донбасса» − Александр  Барановский, доцент 
кафедры земледелия и экологии окружающей сре-
ды, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;

– «Историко-политическое основание госу-
дарственности Луганской Народной Республи-
ки» − Дмитрий Крысенко, профессор кафедры 
философии, доктор исторических наук, доцент.

Работа конференции будет продолжена в рам-
ках секционных заседаний и завершится 8 фев-
раля 2022 года пленарным заседанием, которое 
будет приурочено ко Дню российской науки.

По результатам конференции будет опу-
бликован электронный сборник тезисов. Ма-
териалы конференции будут размещены 
на сайте www.lnau.su/ в разделе «Наука».

В стенах университета состоялось открытие III Международной научно-прак-
тической конференции «Аграрная наука в обеспечении продовольственной без-
опасности и развития сельских территорий», которая будет проходить в за-

очной форме с 25 января по 8 февраля в рамках отчетной научно-практической 
конференции сотрудников, преподавателей аспирантов, докторантов и соиска-

телей ученых степеней за 2021 год.

Пресс-центр университета,
фото Игоря Одинцова



«Молодой гвардии».
В составе подпольной организации из поселка 

Семейкино писали и расклеивали листовки, резали 
телефонные провода, собирали в степи на местах не-
давних боев оружие, жгли скирды хлеба. Проводили 
диверсии на железнодорожной станции. Для более 
широкого охвата жителей Семейкино антифашист-
ской пропагандой поселок был разделен на участки: 
Василий Ткачев отвечал за Семафорную и прилега-
ющие к ней улицы. Молодогвардейцы Семейкино и 
поселка Краснодона собирались на совместные сове-
щания на водокачке в селе Красном. 18 января 1943 
года Василий Ткачев был арестован. Вместе с Павлом 
Палагутой его отправили сначала в село Красное, за-
тем в Новосветловку. Был расстрелян на территории 
Краснодонского района (по другим данным – Ново-
светловского). Место гибели и захоронения не уста-
новлено.

Семья

Родители Василия Ткачева: отец – Ткачев Иван 
Иосифович, умер 4 октября 1984 года; мать – Тка-
чева Елена Яковлевна, умерла 30 июня 1969 года. У 
Василия было 4 брата: старший – Николай, погиб в 
начале войны в Прибалтике, второй – Андрей, погиб 
при взятии Берлина, два младшие – Григорий и Алек-
сандр, остались после войны живыми.

Награды 
Посмертно награжден медалью «Партизану От-

ечественной войны» 1-й степени.
Из воспоминаний внучки 

Василия Ткачева
Мой дедушка, Григорий Иванович Ткачёв, и его 

братья Николай, Василий, Андрей и Александр пе-
ред войной жили счастливо в простой рабочей семье.

«Мы братья – в этом наша сила», - люби-
ли повторять мальчишки-подростки, тог-
да еще не затронутые бременем войны.

Война ворвалась в их дом неожиданно:
        Но вот она, железная чума,

  В их дом впустила страх и горе.
   И света нет, лишь только тьма,

    И души их не дома – на просторе.
Однако силы духа, сплоченности они не утрати-

ли. Старший брат Николай ушел на фронт и больше 
не вернулся в родные места ни живым, ни мертвым. 
Он пропал без вести где-то на территории Прибалти-
ки. И осталась только память о нем да похоронка…, 
в которой написано, как он героически сражался.

Каково было матери осознавать, что ее сына 
нет – нет на этой земле, он где-то в ее недрах:

     О, мама, если бы я мог,
      Вас снова всех родных обнять,

     Я душу бы отдал в залог,
  Чтоб вас мне только повидать.

Сын Василий Ткачев, бежавший из плена, 
куда он попал после ранения под Новороссий-
ском, вернувшись домой, встретился со своим 
двоюродным братом Павлом Палагутой. Через 
него Василий установил связь с молодежной ком-
сомольской организации «Молодая гвардия».

Весь мир знает о подвигах героев из этой мо-
лодежной организации. Эти мальчишки – люди 
сильной воли и железной силы духа. Мальчиш-

Героям Краснодона посвящается...
ки, отдавшие за Родину 
честь, свободу, жизнь.                             

 Рая Палагута, се-
стра Павла Палагуты 

О Васе и Павлике я знаю 
из воспоминаний бабушек. 
Братья часто собирались и 
о чем-то очень тихо часами 
разговаривали. Маленькая 
Рая, сестра Павлика, очень 
хотела подслушать, о чем 
они говорят, но мальчиш-
ки боялись подставить ее 
под удар и поэтому все 
тщательно скрывали. Но 
как-то Рая в потайном кар-
мане пиджака Павлика на-
шла кнопочки и подумала: 
зачем они ему? А вскоре 
на улице увидела листов-
ку «Молодой гвардии», 
приколотую такими же 
кнопочками, и догадалась.

–  Паша, это не вы с Васей 
листовки развешиваете? – 

поинтересовалась она.
–  Да нет. Что ты еще придумала?
Не только Рая, а никто в семье не знал, что они 

подпольщики. Скрывать от всех причастность к под-
польной организации было трудно: они не могли 
сказать об этом даже собственным матерям. Нетруд-
но понять почему: они не имели права подвергать 
опасности жизнь своих товарищей, своих близких, 
родных, любимых. Эти мальчишки, умевшие хра-
нить тайну, стали настоящими героями посмертно.

Судьба молодогвардейцев сложилась тра-
гически: среди них оказался предатель. По Лу-
ганским городам и селам прокатилась вол-
на арестов. Теперь враги знали, что это они, 
дети, совершают вовсе не детские поступки.

Моя бабушка Александра Михайловна рассказы-
вала, что, когда к прабабушке Лене приехали полицаи 
Борщов и Чубейко, бабушка Лена позвала Васю, ко-
торый в этот день был на похоронах матери соседки. 
Его арестовали. Он знал, куда и зачем его повезут, но 
совершил еще один, достойный мужчины поступок: 
он не скрылся, хотя имел такую возможность, так как 
очень любил братьев и маму с папой.  «Их замучают 
обысками и допросами», - вот что было в его мыслях.

Васю, Пашу и нескольких девушек забрали. Над 
ними жестоко издевались, вырезали звезды на спи-
нах, били, пытали. Какие муки им пришлось пере-
жить, я не знаю, но для еще совсем юных мальчи-
шек и этого слишком. Тела их не были найдены 
в шурфе, и что с ними сделали немцы неизвест-
но. Самое страшное то, что они погибли букваль-
но за несколько дней до прихода советских войск.

Время неумолимо движется вперед, сте-
кая капля за каплей, день за днем, ме-
сяц за месяцем, год за годом в Лету.

Рождаются дети, умирают старики. Жизнь идет 
своим размеренным чередом. Но пока будут жить 
люди, будет жива и человеческая память о тех страш-
ных и в то же время героических днях. И я твердо 
знаю, что хотела бы иметь такую же непоколебимую 
волю, как и у моего двоюродного дедушки Ткачева 
Василия. Моим современникам не хватает той жерт-
венности, той преданности Родине и своим род-
ным, которая была у них, юных молодогвардейцев.

Братья Андрей и Вася были всегда друг за друга 
горой. После того, как забрали Васю, Андрей про-
сто обезумел от горя. Он не находил себе места и 
решил пойти на фронт, чтобы отомстить за все оби-
ды, которые принесла эта жестокая война. Но как 
жаль, что ему не хватило одного дня, который бы 
поставил точку в этой кровавой схватке, где на кар-
те боевых действий дороги проложены людскими 
жизнями: он погиб 1 мая 1945 года за день до взятия 
Берлина… Похоронен в Трептав-парке в Берлине – 
на родине у своих злейших врагов фашистов. Спо-
койно ли его душе в этих землях, кто об этом думал?

   
  Мой друг – судьба, 

 Мой враг – несчастный случай, 
 Когда ж закончится кровавая борьба?

  Нам только бы дожить, а утром будет лучше,
  Но не наступит утро никогда…
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Мы помним тех героев,
   Мы знаем их в лицо.

 Тех, что любили Родину,
Их братское кольцо.

    Из Краснодона многие, 
из Первомайки были,
 А из Семейкино мой дед  

– Ткачев Василий.
И брат его – Павлу-

ша Палагута, 
Для нас они живыми 

всегда будут.
Узнали мы Ульяну, Любу, 
Кошевого, Тюленина и   

 Ваню Земнухова…
За нас отдавши смело 

свою младую жизнь.
Их имена бессмертные 

в веночек заплелись. А из 
веночка лучиком в курга-

ны полегли.
И одолень – травин-

кою склонились до земли.
Свежими ветрами дохну-

ло нам в лицо. 
Сплошными незабудка-

ми их братское лицо.

Ткачев Василий Иванович
Ткачев Василий Иванович (17 сентября 1922 – ян-

варь 1943) – подпольщик и участник Великой Отече-
ственной войны, участник антифашистской органи-
зации «Молодая гвардия».

Двоюродный брат Павла Палагуты, также участ-
ник подполья.

Биография
Василий Ткачев родился 17 сентября 1922 года в 

селе Фоминке Миллеровского района Ростовской об-
ласти.

Здесь же пошел в первый класс. В 1930-е годы се-
мья Ткачевых переехала в хутор Водяная 

Краснодонского района, где отец Василия работал 
в совхозе «Труд горняка». Начальную школу Василий 

закончил в Водяном, затем учился в Краснодонской 
школе имени С.М. Кирова.

В 1938 году семья Ткачевых переехала в поселок 
Семейкино Новосветловского района Ворошилов-
градской области. Окончив семилетку, Василий тру-
дился в совхозе. Позже устроился работать в вагонное 
депо. В 1938 году вступил в комсомол. В депо он рабо-
тал хорошо и в начале 1940 года был послан на курсы 
в город Дебальцево. Закончив учебу, получил специ-
альность слесаря-автоматчика и возвратился в депо.

В начале войны Василий, мобилизованный Ново-
светловским призывным пунктом, был определен в 
морскую школу и послан в Новороссийск, откуда его 
вместе с десантом перебрасывают на оборону Севасто-
поля. Там был тяжело ранен, направлен в госпиталь в 
город Ярославль. После госпиталя краснофлотец Ва-
силий Ткачев защищает подступы к Новороссийску. 
Осенью снова был ранен, попал в окружение, а затем 
в плен. Сумел сбежать из лагеря военнопленных и 
пробирался домой. В Гуково его задержали полицей-
ские, но он снова бежал. Возвратился в Семейкино, 
здесь встретился с друзьями детства Николаем Миро-
новым и Павлом Палагутой. Через них устанавливает 
связь с подпольной комсомольской группой, действо-
вавшей в поселке Краснодоне и входившей в состав 

«Если история одной цивилизации и один из ее величайших момен-
тов должны быть выражены одним только литературным про-
изведением, то в СССР таким произведением вполне может слу-

жить «Молодая гвардия» Александра Фадеева». 
(Газета «Леттр Франсез», 1949 год.)

Статья подготовлена на осно-
вании материала Алины Бреус,

фото из Интернет-ресурсов
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Рассказ об одной из участниц краснодонского 
подполья, как отражение судьбы каждого молодог-
вардейца: более 100 мальчиков и девочек, которые хо-
тели жить и мечтать, учиться и любить, но погибли, 
защищая Родину и свой город. Никто из них не искал 
славы, но каждый из них стал героем, не предав своих 
убеждений, не склонившись перед фашистами…

В ходе мероприятия демонстрировались отрывки 
из художественного фильма «Молодая гвардия» (1948 
г.), читали стихотворения о бессмертии героев во-
йны. В завершение исторического хронографа были 
зажжены свечи памяти. 

Следует отметить, перед просмотром историче-
ского хронографа сотрудники ЛМБ провели для ре-
бят презентацию книжно-документальной выставки, 
приуроченной к 80-летию «Молодой гвардии», «Из 
юности в вечность». Студенты вспомнили основные 
факты о молодогвардейцах и ознакомились с рядом 
печатных изданий, посвященных юным героям. Так-
же в процессе презентации возникла живая дискус-
сия, в ходе которой были затронуты весьма серьезные 
проблемы: Кто такой герой? Что такое война и что 
такое мир? Что такое героизм? Что такое подвиг? 

И, конечно, 27 января, говоря о героизме и подви-
ге, нельзя было не вспомнить о героях-ленинградцах.

Обучающиеся ЛГАУ  27 января посетили Луганскую молодежную библиотеку (ЛМБ), 
где посмотрели исторический хронограф: «Как дети становились героями», посвя-
щенный 95-летию со дня рождения Антонины Мащенко, члена подпольной моло-
дежной организации «Молодая гвардия» и почтили подвиг защитников Ленинграда.

Студенты ЛГАУ почтили память участников обороны Ленинграда

Инициатором онлайн-проекта выступил отдел по 
воспитательной и социальной работе ЛГАУ.

Условия акции были довольно просты: обучаю-
щимся было предложено подготовить тематические 
листовки о Молодой гвардии, где каждый смог про-
явить свою креативность и путем изобразительного 
искусства еще раз увековечить подвиг молодогвар-
дейцев.

В финал проекта вошли 15 работ и путем откры-
того интернет голосования 28 января были определе-
ны победители.

Отметим, что всего за работы проголосовало 204 
человека. Борьба между конкурсантами развернулась 
нешуточная. Активная молодежь аграрного универ-
ситета поддерживала своих фаворитов, как только 
могла.

Призовые места разделили между собой следую-

щие финалисты:
* первое место – София Прозорова, студент фа-

культета землеустройства и кадастры, 34 голоса;
* второе место – Диана Лысенко, студент факуль-

тета ветеринарной медицины, 28 голосов;
* третье место – Алексей Лисунов, студент агро-

номического факультета, который набрал 25 голосов.
Приятным сюрпризом для ребят стали подарки. 

Активные студенты были вознаграждены сувенир-
ной продукцией ЛГАУ. 

Для справки:
Напомним, что Глава Луганской Народной Респу-

блики (ЛНР) Леонид Пасечник 27 декабря 2021 года 
объявил 2022 год в ЛНР Годом подпольной красно-

донской антифашистской организации «Молодая 
гвардия», 80-летие создания которой будет отмечать-
ся в сентябре.

«Молодая гвардия»  −  подпольная антифашист-
ская комсомольская организация, действовавшая в 
годы Великой Отечественной войны (с сентября 1942 
года по январь 1943 года), в основном, в городе Крас-
нодоне Ворошиловградской области Украинской 
ССР. Организация была создана вскоре после окку-
пации Краснодона немецко-фашистскими войсками. 
«Молодая гвардия» насчитывала около 110 участни-
ков −  юношей и девушек. Самому младшему участ-
нику подполья было 14 лет.

Мы помним подвиг молодогвардейцев!
Определены финалисты онлайн-акции «Мы помним подвиг моло-
догвардейцев!», которая проходила в Луганском государствен-
ном аграрном университете (ЛГАУ) с 19 по 28 января 2022 года.

Пресс-центр университета,
фото  участников мероприятия

Студенческие инициативы

Участниками встречи стали: заместитель пред-
седателя Правительства Республики Анна Тодорова, 
советник главы ЛНР по вопросам казачества и во-
енно-патриотического воспитания молодежи Сер-
гей Юрченко, министр образования и науки ЛНР 
Андрей Лустенко и его первый заместитель Оль-

га Долженко, министр культуры, спорта и молодежи 
ЛНР Дмитрий Сидоров, депутаты Народного Совета 
Иван Санаев, Анна Мосина и Виталий Кишкинов, пе-
дагоги, представители казачества, общественники Ре-
спублики и сотрудники ЛГАУ: начальник отдела по 
воспитательной и социальной работе вуза Анна Во-
лобуева и заведующий Народным музея ЛГАУ Еле-
на Касьянова. 

«Работа совета в течение года будет нацелена на то, 
чтобы государственные целевые программы по патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию были эф-
фективными», – сказала Анна Тодорова.

Сергей Юрченко отметил, что «на всех территори-
ях ЛНР проходит масса мероприятий, которые связа-
ны с молодежью, с патриотикой».

Министр образования и науки ЛНР сказал, что 
«одним из основных векторов работы должна стать 
демонстрация деятельности «Молодой гвардии» в ка-
честве примера для нынешнего поколения».

Дмитрий Сидоров рассказал, что запланирован-

ные в рамках Года «Молодой гвардии» мероприятия 
«условно можно разделить на четыре блока«:

«Первый блок – это массовые мероприятия, после ко-
торых остается след в информационном поле. Второй 
– мероприятия, которые мы проводим систематически, 
они не освещаются особенно широко в СМИ. Это работа 
Министерства образования и науки со школьниками и 
студентами, наша работа с молодежными организация-
ми, органами молодежного самоуправления. Третий блок 
– мероприятия, которые проводятся на международной 
арене: научно-практические конференции, форумы с уча-
стием представителей других стран. Четвертый – те 
мероприятия, которые мы называем сугубо клиповыми, 
они подразумевают создание отдельных роликов».

Участники встречи обсудили и единогласно ут-
вердили предложенный план работы координацион-
ного совета на 2022 год. 

По окончании мероприятия Анна Волобуева от-
метила:

«История показывает, что без патриотического вос-
питания нашей молодежи невозможно создать сильное го-
сударство. В нашем университете к этому вопросу отно-
сятся очень серьезно. Руководство ЛГАУ понимает, что 
это должна быть систематическая просветительская 
деятельность, поэтому в нашем вузе создано ряд проек-
тов, которые направлены на формирование и воспитание 
патриотического сознания студенческой молодежи».

Координационный совет при МОН ЛНР обсудил госпрограммы 
по воспитанию детей и молодежи

Члены координационного совета по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи 
при Министерстве образования и науки (МОН) ЛНР обсудили государственные целевые про-
граммы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а так-
же планы работы консультативно-совещательного органа на 2022 год. Отметим, что в со-
став совета входят сотрудники Луганского государственного аграрного университета (ЛГАУ).

Пресс-центр университета,
фото  ЛИЦ

Актуально

Пресс-центр университета,
фото  участников мероприятия
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14 февраля – великий день для Луганска!

Дата 14 февраля памятна и важна для всех луган-
чан. Именно в этот день в 1943 году войска Красной 
Армии, сломив сопротивление немецко-фашистских 
оккупантов, освободили наш город. 

Это был один из эпизодов Великой Отечественной 
войны, получивший название Ворошиловградская 
операция (кодовое название «Скачок»). Но наступле-
ние войск Юго-Западного фронта, развернувшееся в 
ожесточённые сражения за освобождение Донбасса, 
стало началом освобождения Советской Украины. И 
именно из таких побед складывалась та великая По-
беда, которая пришла в 45-м. 

212 дней находился под оккупацией Ворошилов-
град. Тяжелым летом 1942 года после напряжённых 
боев части Красной Армии были вынуждены отсту-
пить от города. 17 июля в Ворошиловград вошли гит-
леровские войска. И начались отчаянно беспросвет-
ные оккупационные будни.

Оккупационный режим немедленно приступил 
к действию. Уже на следующий день из установлен-
ного гитлеровскими властями репродуктора зазву-
чали приказы и установки немецкой комендатуры. 
Какая-то жизнь в оккупированном Ворошиловграде, 
конечно, теплилась: работали рынки, немцы откры-
ли несколько кинотеатров (как же без кинопропаган-
ды!), разрешили заниматься мелким бизнесом. Но всё 
это происходило на фоне оккупационного террора, 
в котором участвовали и появившиеся полицаи из 
местных. За время оккупации в Ворошиловградской 
области фашисты расстреляли, повесили, замучили 
в застенках свыше 100 тысяч жителей и военноплен-
ных. Только 1 ноября 1942 г. в районе Острой Могилы 
было расстреляно свыше трёх тысяч мужчин и жен-
щин.

Однако, несмотря ни на что, горожане смогли 
вступить в сопротивление врагу. Так, гитлеровцам не 
удалось запустить производство ни на одном пред-
приятии – рабочие занимались разными видами 
саботажа, по возможности портили станки и обору-
дование. Развернули активные действия в городе и 
прилегающих районах и подпольные организации. 
Это был смертельный риск. 12 октября гестаповцами 
были схвачены лидеры подпольного комсомола На-
дежда Фесенко и Галина Серикова. Девушки были 
казнены. Погиб, сражаясь в партизанском отряде, се-
кретарь подпольного обкома партии И. М. Яковенко. 
Но оставшиеся в живых продолжали борьбу.

Но вот наступил день освобождения, в котором 
решающую роль сыграла Сталинградская битва, на-
нёсшая серьёзный урон не только живой силе против-
ника, но и его моральной стойкости. Пока советские 
войска добивали армию Паулюса в Сталинградском 
котле, одновременно начались действия на других 
фронтах. Взламывая оборону врага, шло стремитель-
ное наступление. Ворошиловградская область стала 
первой в Советской Украине, куда, неся на штыках 
свободу, пришла наша армия.

Хроника освобождения:
* 16 января – Меловое, Марковка;
* 18 января – Новопсков, Троицкое;
* 20 января – Беловодск, Белокуракино, Славяно-

сербск;
* 22 января – Новоайдар, Кондрашевская, Станич-

но-Луганское.

Войска Юго-Западного фронта (командующий 
генерал Н.Ф. Ватутин) в январе 1943 г. вышли к Се-
верскому Донцу. Впереди был Ворошиловград. Про-
тивник подготовил мощную оборону. Войскам фрон-
та противостояли оперативная группа «Ф. Пико», 
1-я танковая армия, части сил оперативных групп 
«Ланц» и «Холлидт». По танкам враг имел двойное 
превосходство. В самом Ворошиловграде вражеский 
гарнизон составляли: 6-я и 7-я танковые дивизии, 
части 3-й (потрепанной под Сталинградом) итальян-
ской армии, дивизия СС «Райх», 355-я пехотная ди-
визия, саперный полк, прибывшая из Марселя 385-я 
пехотная дивизия, подразделения полицаев. К бою 
за город немцы подготовились основательно, создав 
три линии обороны. Ворошиловград опоясали про-
тивотанковые рвы, сотни дзотов и дотов. На окраинах 
разместили минометные и артиллерийские батареи. 
Минировались здания, склады.

Но ничто не могло сдержать наших воинов. На-
ступление на Ворошиловград было начато 5 февраля. 
После 45-минутной артиллерийской подготовки в 8 
часов утра началась атака. В результате ожесточен-
ного боя удалось прорвать 2 линии обороны и вы-
йти к последнему рубежу непосредственно у самого 
города, где неприятель задержал наступление, оказав 
отчаянное сопротивление. С востока наступала 59-я 
гвардейская стрелковая дивизия (полковник Г. Ка-
рамышев), с юго-востока – 243-я стрелковая дивизия 
(полковник А. Куценко), с юга – 279-я стрелковая ди-
визия (полковник Г. Мухин). Дивизии входили в со-
став 18-го стрелкового корпуса (генерал-майор М. За-
порожченко).

6 февраля в бой вступили танкисты 2-го танково-
го корпуса.

7 февраля наши части появились на окраине го-
рода у мясокомбината и завязали уличные бои. Была 
захвачена ключевая высота на подступах к городу – 
Острая Могила.

8 февраля советские войска атаковали против-
ника в районе аэродрома. Одновременно шли бои у 
Новосветловки, Новоанновки, Орловки. Ворошилов-
град был охвачен полукольцом с юга, юго-востока и 
юго-запада.

В ночь с 9 на 10 февраля оборону противника на 
южной окраине города прорвал 8-й кавалерийский 
корпус Михаила Борисова и ушел на Дебальцево. Это 
был последний в истории мировой кавалерии глубо-
кий рейд. Засевшие в городе немцы имели связь со 
своими тылами только по дорогам, идущим на запад. 
Однако враг, располагавший крупными силами, оже-
сточенно сопротивлялся и переходил в контратаки, 
вводя в действие большие группы пехоты и танков.

С ходу в город тогда прорваться не удалось. В те-
чение 9 дней велась системная работа по подготовке 
к преодолению третьего рубежа обороны врага. Тща-
тельно изучалась система укреплений, огневые точ-
ки, производилась пристрелка засеченных целей.

Штурм города начался в ночь с 13 на 14 февра-
ля. Его вели части 59-й гвардейской, 279-й и 243-й 
стрелковых дивизий 18-го стрелкового корпуса. Они 
ударили с юга и востока, овладев к 9 часам утра юго-
восточной частью города. Когда противник начал 
перебрасывать сюда основную часть арьергардов и 
гарнизона, с севера ударил 2-й танковый корпус. На 

высоких скоростях в город ворвались танки 99-й и 
169-й танковых бригад. В результате действий пехоты 
и танковых соединений сопротивление врага к вече-
ру было сломлено. Противник начал отход на запад. 
Ворошиловград оказался в руках наступающих совет-
ских войск. Но враг не хотел смириться с потерей, пы-
таясь удержаться на подступах к городу. Сражения в 
районе современного аграрного университета и не-
далеко от парка Горького продолжались ещё два дня, 
до 16 февраля 1943 года.

18 февраля 1943 года в Ворошиловграде состо-
ялся митинг горожан, посвящённый освобождению 
города. Они отправили благодарственное письмо 
бойцам, командирам и политработникам Юго-За-
падного фронта, освободившим город. Были в нём и 
такие строки: «Мы клянемся вам, дорогие наши во-
ины, что отдадим все свои силы для помощи фронту. 
Будем работать не покладая рук над восстановлением 
Ворошиловграда и его предприятий, разрушенных 
немецкой сволочью, и в самый короткий срок дадим 
фронту всё необходимое для победы». А за время 
оккупации гитлеровцы нанесли городу огромный 
ущерб, оценивающийся свыше 1 млрд рублей. Перед 
отступлением они разрушили почти все промышлен-
ные предприятия, ограбили трамвайный парк, сняв 
даже трамвайные провода. Было уничтожено 1 706 
жилых домов, разрушено 91 здание культурно-про-
светительных учреждений, школы, больницы… По-
старались они вывезти и всё самое ценное, что оста-
валось в городе.

И началась самоотверженная работа по восста-
новлению. С первых дней освобождения! Вновь вво-
дились в строй предприятия машиностроительной, 
металлургической, угольной отраслей, колхозы и со-
вхозы. Тем не менее развить наступление не удалось. 
Враг был оттеснён только на 15–18 километров за-
паднее и юго-западнее от Ворошиловграда, который 
стал прифронтовым городом. Близлежащие города: 
Алчевск, Брянка, Кадиевка и другие ещё находились 
под оккупацией, как и значительная часть Донбас-
са. При этом немцы пытались во что бы то ни стало 
вновь захватить Ворошиловград. Этого допустить 
было нельзя, и наши войска встали в крепкую оборо-
ну, фронт в районе Ворошиловграда до августа ста-
билизировался.

А в августе 1943 года прогремела Курская битва. 
Победа в ней сделала возможным освобождение всего 
Донецкого бассейна. Стратегический фронт врага на 
орловском и харьковском направлениях рухнул.

13 августа началась операция, получившая на-
звание Донбасской. Наступление Красной Армии 
по освобождению Донбасса сметало все преграды. В 
первые дни сентября наши войска заняли Лисичанск, 
Красный Луч, Алчевск, Брянку, Кадиевку… Только 3 
сентября освободили более ста населенных пунктов. 
А 4 сентября враг был окончательно изгнан с терри-
тории области. По завершению же Донбасской опе-
рации 22 сентября над всем шахтёрским краем вновь 
взвилось красное знамя.

С изгнанием врага из Донбасса возрождение Во-
рошиловградской области вступило в полную силу. 
К ноябрю 1943 г. добыча угля велась на 8 основных и 
146 мелких шахтах, возобновилось движение на всех 
железнодорожных линиях области. На селе восстано-
вили 996 колхозов, 112 совхозов, 51 МТС. Улучшилось 
снабжение продуктами населения, усиливалась их 
помощь фронту хлебом, мясом, фуражом. В сентябре 
1943 г. восстановились занятия в школах, техникумах, 
вузах. Начали действовать областной драмтеатр, клу-
бы, дворцы культуры, библиотеки. Стали выходить 
городские и районные газеты. Громадную помощь 
области оказали все республики бывшего Советского 
Союза. И оборудованием, и людьми. Только на шах-
ты прибыло 191 тысяча человек.

Луганчане берегут память о бойцах, освободив-
ших наш город. Тогда в битвах за освобождение Лу-
ганщины погибло более 120 тысяч человек. В кро-
вопролитных сражениях только за Ворошиловград 
погибло более 10 тысяч воинов. Память о них живёт. 
Им поставлены памятники, их имена увековечены в 
названиях улиц города, о них написаны книги.

И эту память надо свято хранить. Пока память о 
героизме прошлых поколений с нами, мы сохраняем 
человеческое достоинство. 

Это наша опора и уверенность в будущем.
***

14 февраля — этот Великий День в истории Лу-
ганска. Хроника Ворошиловградской операции.

Статья подготовлена на основании материала 
Александра АКЕНТЬЕВА,

фото из Интернет-ресурсов
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Ношение масок и дезинфекция рук – антидот к ковиду

Напомним, что потоковые лекции при уча-
стии значительного количества обучающихся в 
университете проводятся в онлайн-режиме на 
платформе дистанционного обучения вуза.

Практические и лабораторные занятия про-
водятся в очной форме с численностью студен-
тов не более 15 человек. Отметим, что в расписа-
нии учебных занятий выделены дни проведения 
занятий в очной и дистанционной формах.

В ЛГАУ организовано проведение измере-
ния температуры тела бесконтактными термо-
метрами, также выполняются требования по 
соблюдению социального дистанцирования и 
обеспечены санитарно-гигиенические меры. В 
общественных местах размещены антисептики.

В учебных аудиториях рассадка студентов 
осуществляется зигзагообразно с соблюдением 
социальной дистанции; в учебных аудиториях 
установлены рециркуляторы. В перерывах меж-
ду парами постоянно проветриваются помеще-

ния, проводится санитарно-гигиеническая об-
работка аудиторий, коридоров, входных ручек 
на дверях дезинфицирующими средствами.

Напоминаем студентам Луганского государ-
ственного аграрного университета, что на тер-
ритории вуза действуют эпидемиологические 
ограничения: не допускаются большие скопле-
ния обучающихся на перерывах после пар, со-
блюдается социальная дистанция; ношение ма-
сок. 

Вниманию студентов и со-
трудников Луганского госу-
дарственного аграрного уни-

верситета!
Обращаем ваше внимание на соблюдение 

важных правил пребывания в университете, ко-
торые действуют в период очно-заочного обуче-
ния для всех студентов и сотрудников!

При входе в университет заранее готовьте 
маски и пропуски или документы, удостоверя-
ющие личность.

При входе обязательно наденьте маску.
Будьте готовы к тому, что в университете у 

всех студентов и сотрудников измеряется темпе-
ратура.

Помните, учебный процесс в университете 
организован с учетом принципа разобщения 
академических групп, соблюдайте его.

Во время нахождения в университете насто-
ятельно рекомендуем быть в маске, особенно в 
помещениях общего пользования (коридорах, 
библиотеке, туалетных комнатах).

Важно соблюдать правило дистанцирования 
(1,5 метра).

Регулярно, несколько раз в день, тщательно 
мойте руки и/или пользуйтесь санитайзерами.

Перед посещением столовых и буфетов обя-
зательно мойте руки или обрабатывайте сани-
тайзерами.

При плохом самочувствии необходимо неза-
медлительно предупредить о своем состоянии 
куратора академической группы или препода-
вателя, который ведет учебное занятие.

Пресс-центр университета, 
фото из  интернет-ресурсов

Луганский государственный аграрный университет готов к проведению учеб-
ного процесса в очно-заочной форме с соблюдением Требований по организации 
работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего 
образования Луганской Народной Республики в 2021/22 учебном году в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Чрезвычайной са-
нитарно-противоэпидемиологической комиссией (ЧСПК) при Правительстве Лу-
ганской Народной Республики.


