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Воспитание и обучение - это два тесно взаимосвязанных процесса. 
Система патриотического воспитания студентов УО «ГГТУ им. П.О. 
Сухого»,  предусматривает формирование и развитие социально - 
значимых ценностей, воспитание личности, обладающей качествами 
гражданина - патриота. 

На протяжении всей истории в университете складывалась система 
патриотического воспитания, в которой участвуют все структурные 
подразделения вуза, в том числе отдел воспитательной работы с 
молодежью, кураторы групп, Совет ветеранов, музей, библиотека, 
редакция газеты «Сушка», профком преподавателей и сотрудников, 
профком студентов, комитет ОО «БРСМ». 

Для большинства из нас, Великая Отечественная война – это история, 
и лишь для совсем немногих. Она осталась далеким и тяжелым 
воспоминанием. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной 
войны остаётся всё меньше и меньше, и наш долг показать им, что они не 
забыты, что благодарности нашей за их жертву нет предела. 
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В этом году все мы будем праздновать 68-ую годовщину со Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Мы решили создать проект об участниках и ветеранах Великой 
Отечественной войны, которые внесли личный вклад в дело борьбы с 
фашизмом. 

Мы хотим сохранить память о этих людях и воспитать уважение к 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
  Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся перед ратным 
подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вынесшим на своих 
плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогавшим боль, 
кровь и смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто поднял 
страну из руин, кто всей своей жизнью показал, каким должно быть 
поколение Победителей. 

Великая Отечественная война показала, какая поистине безграничная 
мощь таится в народных массах, если они ведут священную борьбу за свое 
Отечество. В годы войны патриотизм стал массовым, стал нормой 
поведения советских воинов.  

Родина высоко оценила самоотверженность воинов. За мужество и 
героизм, проявленные в годы войны, орденами и медалями были 
награждены свыше 7 млн. человек. Более 11,6 тысячи человек были 
удостоены звания Героя Советского Союза - высшей степени боевого 
отличия. 

 

 



Память зовет 
Под знаменем полка шагают ветераны, 
И пусть нечеток строй и выправка не та, 
С которой шли они с победою по странам,  

А память их зовет в военные года.  
В военные года под танки и под пули 

Зовет на смертный бой с фашистскою ордой. 
Сознательно они в такую жизнь шагнули, 
И каждый был из них в ту пору молодой. 
Идут по площадям и улицам столицы,  

Идут они по многим городам.  
Улыбки озаряют радостные лица, 
А память их зовет в военные года. 
Идут богатыри под марш победы, 
Их слава не померкнет никогда.  

Для нас они, друзья, лишь прадеды и деды, 
А память их зовет в военные года. 

 

 
И среди таких героев были ветераны Великой Отечественной войны 

нашего университета, которые в послевоенные годы были 
преподавателями и сотрудниками университета 



 
через 6 месяцев получил звание младшего лейтенанта. Был командиром 
взвода гвардейского саперного батальона, который входил в состав 3-ей 
ударной армии. Затем принимал участие в освобождении Латвии и 
Эстонии, а в январе 1945 года – в Висло-Одерской операции. Был тяжело 
ранен 26 апреля в ходе Берлинской операции, госпитализирован.  

После войны окончил автомобильный техникум в 1955 году и 
поступил на учебу в Белорусский политехнический институт. А с 1973 
года стал работать старшим преподавателем Гомельского филиала БПИ.  

Награжден двумя орденами «Отечественной войны II степени», 
медалями «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и другими.  

 

Волохин Николай Исаакович – 
родился 19 мая 1923 года в г. Гомеле. 
В 1940 году окончил 8 классов и 
поступил в автомобильный техникум. 
Учёбу прервала война. На фронт ушёл 
добровольцем 26 июля 1941 года, был 
зачислен разведчиком в 78-ой 
артиллерийский полк. После 
переформирования части в декабре 
1941 года стал минометчиком. 
Участвовал в обороне города 
Воронежа. В июне 1942 года сержант 
Волохин Н.И. вступает в комсомол. 
Летом 1943 года сражался на Курской 
дуге. После боев под Курском Николай 
Исаакович окончил военное училище и 



Григорьев Николай Михайлович – родился в декабре 1921 года в с. 
Н-Иснинка Алтайского края. В 1939 году окончил училище, в том же году 
приступил к работе. 17 июня 1941 г. призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в наземных войсках Сибири. В марте 1943 г. в составе 
части прибыл в прифронтовую полосу в район Миллерово. В июне 1943 г. 
начал непосредственно участвовать в боях на фронтах 2 Украинского.  

Николай Михайлович рассказывал: «Наиболее яркий эпизод в моей 
фронтовой жизни. При вступлении в бой часть попала под массированную 
бомбёжку немецкой авиации. Два дня подряд самолёты бомбили наш 
передний край группами по 30 самолётов. Одна партия отбомбит и 
уходит, на смену ей идёт следующая. Итак два дня.  

 

   
 

 



Второй эпизод. Наступающие части нашей дивизии были 
приостановлены, заняли оборону. Подошли артчасти, в которых я служил 
рядовым на должности артразведчика-наблюдателя. Противник 
предпринял атаку: пехота противника посажена на бронетранспортёры, 
поддерживается танками и танкетками. Для устрашения применили 
трассирующие пули с разрывными и трассирующими снарядами. Огонь 
вели из автоматов, пулеметов. Получился сплошной поток огня, на узком 
участке шириной 2 км. Атака захлебнулась в результате короткого боя 
оказались подбитыми все танкетки и бронетранспортёры, часть захвачена 
и пленена. Выяснилось, что это была разведка боем». 

После войны Григорьев Николай Михайлович работал в нашем 
институте на кафедре «Гидропневмоавтоматики». 

 

 
 

 



Бровченко Николай Иванович – родился в 1925 году в городе 
Переяславле-Хмельницком Киевской области. Был призван в ряды 
Советской Армии в ноябре 1943 года. Войну закончил в Австрии. Был 
ранен. 

В 1956 году закончил Киевский политехнический институт Работал 
инженером-конструктором, инженером-технологом, мастером, 
начальником технического бюро цеха, начальником цеха,  старшиной 
комитета народного контроля Центрального района г. Гомеля. В 1965 году 
назначен директором Гомельского завода «Гидроаппаратура». С 1977 по 
1982   генеральный директор производственного объединения 
«Гидроавтоматика». С 1982 по 1986 год начальник специального 
конструкторско-технического бюро гидроаппаратуры, заведующий 
кафедры Гомельского политехнического института. 

 

 
 
Когда переправа была построена, армейские части пошли в наступление, а 
нас направили на обучение в запасной полк». 

И еще один эпизод о войне: «Немцы начали забрасывать нас 
гранатами, также в нашу сторону полетели мины. Возле меня разорвалась, 
не могу точно сказать, или граната или мина. Я ничего не слышал. 
Товарищ подполз ко мне и дал понять, что была команда отступать. Мы 
отошли к кукурузному полю и поняли, что двух наших солдат нет в 
живых. Через некоторое время я почувствовал, что в сапоге хлюпает. Сняв 

Он рассказывал: «Наиболее 
памятным является сентябрь 
1943 года, когда меня с 
друзьями мобилизовали на 
строительство переправы 
через реку Днепр в районе г. 
Переяславль-Хмельницкого. 
Мы были разбиты по взводам 
строительного батальона, 
здесь же находились и 
действующие части. 
Выполняя строительные 
работы, мы познавали и азы 
армейской жизни. Переправа 
очень часто подвергалась 
бомбёжке, артобстрелу. 
Многие мои товарищи были 
убиты, получили ранения. 
Здесь я познал цену войны, 
увидел смерть.  



обувь, я увидел кровь. Вся правая часть тела от стопы до шеи была в 
осколках.» 

 

       
 

В настоящее время Николай Иванович ведет активную борьбу с 
болезнями. Признается, что иногда болезни побеждают, но в основном он 
берет верх. Применяет свои методы в лечения, используя при этом 
лечебные травы 

Николай Иванович награждён медалью «За отвагу и другими 
медалями. После войны награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, в 1978 году присвоено почетное звание лауреата 
Государственной премии БССР в области науки и техники. 

 
 

 

Игнатович Николай Иосифович – 
родился в декабре 1921 года в деревне 
Погост Старобинского района 
Минской области. После окончания 
средней школы в октябре 1940 года 
был призван в Красную Армию и был 
направлен в 6-месячную школу 
младших командиров. Перед началом 
войны служил в Западной Украине 
южнее города  Дрогобыча. Уже 23 
июня 1941 года участвовал в 
уничтожении фашистского десанта. 

Он рассказывал: «Немцы были 
хорошо вооружены, наступали во весь 
рост 



Даже когда мы брали их в плен, то предлагали нам сдаваться, 
настолько верили в непобедимость фашизма». 

По дорогам войны довелось прошагать с первых дней и до 
последних, 1418 дней и ночей. Пришлось пережить горечь отступления и 
радость побед. От западной границы отступал с боями до Сталинграда. 
Воевал на 7 фронтах. Принимал участие в освобождении нашей Родины, 
войну закончил в Праге. 

«Несмотря на все трудности и невзгоды мы выстояли, мы теряли 
боевых друзей, мы видели зверства фашистов». 

Полковник запаса. Награжден тремя орденами Красной Звезды, 
двенадцатью медалями. 

Работал в институте преподавателем научного коммунизма. 
 
 
Чубриков Леонид Гаврилович - родился 8 сентября 1926 года в 

глухой сибирской деревне Окунев Новосибирской (ныне Кемеровской) 
области. В 1941 году с шестилетним школьным образованием поступил в 
Чимкентское ремесленное училище, где освоил специальность 
электромонтера. В феврале 1944 года был призван в ряды Советской 
Армии. Участвовал в боях за освобождение Польши, Германии и 
Чехословакии.  

 

    
 
Демобилизовался в декабре 1950 года. Работал на военном заводе по 

изготовлению радиолокаторных станций орудийной наводки. В 1953 году 



окончил с медалью вечернюю школу и поступил в Уральский 
политехнический институт им. СМ. Кирова на радиотехнический 
факультет. Являясь Сталинским стипендиатом, с отличием закончил УПИ 
им. СМ. Кирова в 1958 году. До 1964 года работал младшим научным 
сотрудником в лаборатории прокатки металлургического института 
Уральского филиала АН СССР. В 1963 году защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1964 по 1973 гг. работал доцентом в Ждановском 
металлургическом институте на кафедре автоматизации металлургических 
процессов. В 1965 году присвоено звание доцента. С 1973 года работает в 
Гомельском государственном техническом университете в должности 
доцента, а затем профессора на кафедре ТОЭ. 

Награжден знаком «Выдатнiк адукацыi Республiкi Беларусь», 
боевыми и юбилейными наградами, многочисленными Грамотами 
различного уровня, включая Министерство образования.  

Леонид Гаврилович увлекается поэзией, спортом и туризмом. В 1997 
году издан сборник стихов о событиях и людях университета. В данное 
время работает в университете. Пишет статьи, создаёт изобретения - по 
измерениям, электронике, механике, автоматизации прокатного 
производства. Помимо того, что он с головой погружён  в научную 
деятельность, является творческой натурой и радует нас своими 
замечательными стихами.  
  

 
 

Леонид Гаврилович вспоминал о войне: «В 1941 году стал учащимся 
Чимкентского ремесленного училища и выучился на электромонтера. В феврале 



1944 года был призван в ряды Советской Армии. Окончил Новосибирские 
Окружные курсы радиотелеграфистов - стал  радистом и был отправлен в 
действующую 291 стрелковую дивизию, которой командовал царский генерал 
Зайончковский. В звании сержанта в составе этой дивизии освобождал Польшу. 
Германию, Чехословакию. Поступил в школу звукоразведки - стал 
специалистом по инструментальной звуковой разведке в артиллерии.» 

 
 
 

Пономаренко Иван Федорович – бывший узник концлагеря Дурлах, 
Эттлинген. 30 лет прослужил в Военно-морском флоте России мичманом. 
Награжден юбилейными медалями.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Удостоверение № 084995 
Фамилия      ПОНОМАРЕНКО 
Имя     ИВАН 
Отчество      ФЁДОРОВИЧ                                 
 

Предъявитель удостоверения  имеет право на льготы и 
преимущества,   установленные для бывших 
несовершеннолетних   узников--фашистских  концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны 
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕССРОЧНОЕ И  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ  
СОЮЗА ССР 

 



…В 42-м году был угнан вместе с семьёй в Германию в г. Карлс, т.е. 
был несовершеннолетним узником. Победу встретили в одном из 
концлагерей, и т.к. к этому времени стал постарше - этот день запомнился 
особенно –  всеобщая радость, ликование и, конечно же, возвращение на 
Родину – в Украину. В связи с тем, что находились в концлагере, 
испытывали гонения. Но позже из архива организации «Красный Крест» 
пришел оправдательный документ. Окончил 7 классов, затем ремесленное 
училище, работал.  

 

 Военно-спортивный праздник, 2013 год 

С 1959 служил на севере 
на подводной лодке и в 1951 гг. 
в звании мичмана окончил свою 
военную деятельность. 
Переехал жить в Гомель – 
работал в кооперативном 
университете комендантом 
учебного корпуса. А затем 
работал мастером 
производственного обучения на 
кафедре «Промышленная 
электроника» нашего 
университета. 
 



 Рак Владимир Харитонович - родился 20 ноября 1925 года в д. 
Малейки Брагинского района Гомельской области. В 1943 ушел на фронт. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

 

       
 
Рак Владимир Xаритонович награжден орденом Отечественной войны 

II-ой степени и 18 медалями. 
 

 
 
После войны был старшиной батареи в Варшаве. Далее был 

переведен в Оршу и заведовал складом продовольствия. В 90 году 



поступил на курсы лейтенантов. По окончании их поехал в Баку 
командиром взвода 37-ми миллиметровых пушек. Перевелся в Кировобат. 
Там  закончил 11 классов школы. 

Затем поступил в Харьковскую зенитно-ракетную академию, по 
распределению попал в Архангельск и был назначен главным инженером 
части в г. Полярное. С 1959 по 1963 гг. работал главным инженером 
войсковой части. С 1963 по 1973 гг. работа в НИИ-2 Министерства обороны 
на должностях начальника лаборатории и старшего научного сотрудника. В 
1970 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1973 по 1978 гг. работал 
начальником лаборатории ГКБ «Луч». 

В Гомельском государственном техническом университете имени П. 
О. Сухого Владимир Xаритонович работал с 1978 года, сначала в должности 
старшего преподавателя, а затем доцента и заведующего кафедрой физики.  
До ноября 2007 года преподавал в университете, закончил трудовую 
деятельность по состоянию здоровья. Сейчас обзавёлся большим 
количеством внуков и правнуков, окружён вниманием любящей жены. 
 

 
 

Владимир Харитонович вспоминал о войне: «…Добирался вместе со 
спутницей к своему партизанскому отряду. Было решено идти ночью, а  
день переждать в сосоннике под кучами хвороста. Через некоторое время 
услышали вражеский разговор. Это немцы пригнали жителей деревни на 
рубку леса. Через некоторое время я увидел двух фашистов с собакой, 



идущих в нашу сторону. На винтовку я не надеялся. Дрожал как осиновый 
лист. Ещё несколько мгновений и нас обнаружили бы и непременно 
расстреляли. Вдруг, выскочил заяц и собака побежала за ним прямо мимо 
наших куч. Вот таким образом заяц спас нам жизнь». 

 
 
 
Голушко Петр Егорович - родился 3 октября 1925 г. в г. Унеча 

Брянской области. В 1943 г. ушел на фронт.  
 

 
 

 

Освобождал 
Белоруссию от 
немецко-фашистских 
захватчиков на 1-ом 
Белорусском фронте. 

Закончил войну 
на Эльбе. Петр 
Егорович награжден 
орденом 
Отечественной войны 
11-ой степени и 6 
медалями. 
 



 
 

 

После 
демобилизации в 1953 
г. окончил Гомельский 
дорожно-строительный 
техникум, а в 1956 г. 
закончил Украинскую 
сельскохозяйственную 
академию. Работал пре-
подавателем сначала в 
Гомельском 
сельскохозяйственном  
 



 
 
 

     
 
 техникуме, а с 1957 по 1963 гг. - в Гомельском пединституте, где вел 
курсы сельскохозяйственного машиноведения и теплотехнику. 
С 1963 по 1986 гг. работал в ГСКБ ПО «Гомсельмаш» конструктором, 
старшим инженером кон-структорско-исследовательского бюро, 
начальником лаборатории, начальником конструкторского бюро стендов и 
автоматики ГСКБ и заместителем начальника ГСКБ. В 1975 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. 

Голушко П.Е. работал в Гомельском государственном техническом 
университете им. ПО. Сухого с 1986 г. сначала в должности старшего 
преподавателя, а затем доцента кафедры «Сельскохозяйственные машины».  

 
 
 
Кашперко Николай Остапович – родился в декабре 1918 года в 

деревне Переделка Лоевского района Гомельской области. Участник 
Великой Отечественной войны с 1942 года. После окончания 
артиллерийского училища в 1942 году был направлен на Западный фронт 
в должности командира огневого взвода 153 стрелковой дивизии 1035 
артиллерийского полка, участвовал в боях под Смоленском (после 
освобождения города дивизии было присвоено звание Смоленской). 

В боях за Смоленск был награжден медалью «За отвагу» за 
неоднократное отражение превосходящих сил противника. В 1943 году 
был назначен командиром батареи и в этой должности воевал до июля 



1944 года. С июня 1943 по 1944 года наша часть находилась на 2-ом 
Белорусском фронте и вела бои в районе посёлка Ленино, затем под 
Витебском и Могилевом. 

 

 
   

С июня 1943 по 1944 года наша часть находилась на 2-ом Белорусском 
фронте и вела бои в районе посёлка Ленино, затем под Витебском и 
Могилевом. В период летнего наступления 1944 года был тяжело ранен и 
находился на излечении до мая 1945 года». 

В Гомельском государственном техническом университете им. П.О. 
Сухого Кашперко Н.О. работал доцентом и преподавал историю КПСС и 
научный коммунизм. 

 
 
Клиндухов Василий Григорьевич – родился в январе 1925 года в 

деревне Гостомля Крамского района Орловской области. Был призван в 
Красную Армию в январе 1943 года для прохождения службы направлен в 
отдельный радиолокационный взвод. «Радиолокационная станция 
«Пегматит» могла обнаруживать самолёты до 180 км и определять их 
координаты и маршрут полёта в любое время суток и года независимо от 
погоды. Данные передавались на командный пункт. Для того времени для 
обнару- 

 Кашперко Н.О. вспоминал: 
«В боях под Витебском осенью и 
зимой 1943-44 годов нашему 
подразделению неоднократно 
приходилось вести бои с 
противником при наступлении и 
обороне. Батарея, которой мне 
было поручено командовать, в 
тяжелых боях поддерживала 
атаки пехоты, успешно отражала 
противника, уничтожая его 
живую силу и технику, В боях 
под Витебском в ноябре 1943 
года командный пункт батареи 
оказался в окружении 
противника, мы организовали 
круговую оборону. Противник 
был отбит. За эту операцию я 
был награжден орденом Красной 
Звезды. 



 
 

обороны. Изучать технику, ремонтировать её, беречь каждую деталь и 
лампу, держать РЛС в исправности. Дежурили за экраном диаметром 15 
см по 6-8 часов, затем перерыв 4-5 часов и опять за экран. При бомбёжках 
и артобстрелах находились за экраном, пропустить самолёты нельзя».  
 

 

жения фашистских самолётов 
радиолокатор был необычным 
и сложным устройством. Их 
было очень мало, на весь фронт 
2-3 станции. На 
радиолокационной станции мне 
довелось работать всю войну – 
сначала оператором, потом 
техником и начальником 
радиостанции. В феврале-июле 
1943 года участвовал в 
освобождении Кубани от 
фашистов. Василий 
Григорьевич рассказывал: 
«Служба – это работа до пота, 
круглосуточно. По прибытии 
нужно было оборудовать 
позицию для техники, землянки 
для жилья, окопы и ячейки для  



Вместе с авиаполком двигались вслед за наступающим фронтом по 
Украине, Польше, Германии. Войну закончил в городе Бреслау (ныне 
Вроцлав). Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» и другими. 

Василий Григорьевич работал в университете в отделе технических 
средств обучения. 

 
 

 
 
 

                                                                         
 

 

Коваленко Николай Родионович – 
майор в отставке. Во время войны был 
курсантом Челябинского высшего 
военного авиационного училища. 

 

Коваленко Николай Родионович, Клиндухов 
Василий Григорьевич, Макаров Алексей Михайлович на 
торжественном вечере, посвященном Дню Победы, 1997 
год 



Колмогоров Яков Акимович – родился в апреле 1923 года в 
Свердловской области. С апреля 1941 года по август 1942 года был 
курсантом школы пилотов ГВФ, а затем курсантом Новосибирской 
военной школы лётчиков авиации дальнего действия. В связи с тяжёлым 
положением на 

 

 
 

ние огневых средств перед предстоящей операцией. Во время боя был 
тяжело ранен, год находился на излечении в госпиталях. После выписки в 
августе 1944 года направлен в Новосибирскую лётную школу. Окончив её, 
служил в авиации ВВС. Из рядов Вооруженных Сил демобилизовался в 
1968 году. 

Майор запаса. Награждён орденом Красной Звезды и девятью 
медалями, в том числе медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 

 
 
 
Мякинин Николай Васильевич – родился 10 ноября 1922 года в г. 

Астрахани. В 1940 году, учась в 9 классе, поступил одновременно в 
аэроклуб. «В ноябре 1940 года окончил аэроклуб, летал на самолёте У-2 
(ПО-2), а в декабре, сдав экзамены, поступил курсантом в Батайскую 
лётную школу (под Ростовом), здесь меня и застала война. Война сразу же 
внесла изменения в нашу курсантскую жизнь. Резко сократилась 
программа учёбы. Оканчивали школу не все вместе, а по частям: кто 

фронтах Великой Отечественной 
войны был откомандирован в 
наземные войска, и после 
окончания Рубцовского военного 
пехотного училища в марте 1943 
года был направлен в 
действующую армию. В качестве 
командира взвода 913 стрелкового 
полка 244 пехотной дивизии 
участвовал в боевых действиях в 
районе реки Северный Донец на 
Юго-Западном фронте. Последним 
боем для Колмогорова Я.А. был 
бой 17 августа 1943 года, когда его 
подразделение получило приказ 
произвести разведку боем с целью 
прощупать оборону противника, 
выявить и уничтожить расположе- 



первый закончит сокращённую программу, тех (по 5-6 человек) 
отправляли на фронт.  

 

 
 

 

Молодые, 18-19 – летние 
юноши-лётчики принимали на 
себя все удары хорошо 
обученных, имеющих хороший 
практический опыт немецких 
лётчиков. Большие были потери. 
Но лётчики сражались и в 
воздушных боях завоевали 
превосходство. В качестве 
лётчика-истребителя на 
самолётах Ла-7 и Як-7 я 
принимал участие в войне на 2-
ом Украинском фронте, в 178 
гвардейском истребительном 
авиаполку, в Венгрии, под 
Будапештом. Обстановка была 
тяжёлая, враг дрался до 
последнего патрона. 
 



Замечательные лётчики погибали в воздушных боях. Как жаль своих 
товарищей! Мне не раз приходилось участвовать в воздушных боях, быть 
под массированным огнём зенитной артиллерии, летать на разведку войск 
противника, на бомбометание и штурмовку наземных войск. Конечно, не 
всё гладко проходило. Было и так, что прилетал весь в пробоинах. И всё же 
мы выиграли войну, мы победили. В этом заслуга всего советского народа. 
Слава ему!»,- вспоминал Николай Васильевич.  

Он награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
После войны был лётчиком-истребителем, командиром авиазвена. 

Летал на всех наших истребителях конструкции Лавочкина и Яковлева. В 
1955 году окончил высшее военное инженерное авиационное училище в г. 
Риге. Служил на разных должностях. После 35 лет службы в Советской 
Армии в звании полковника вышел в запас, работал в институте 
преподавателем кафедры ТОЭ. 

 
 
Макаров Алексей Михайлович – родился 6 января 1926 года в 

деревне Атлевка Кромского района Орловской области. На фронте с 1943 
года. Служил связистом 184 особого батальона связи 48-й армии. В составе 
соединений I и II Белорусских фронтов освобождал Гомель, Добруш, 
Калинковичи, Бобруйск и другие города Белоруссии. 

 

         
 
Май 1945 года встретил в Польше.  



После войны Алексей Михайлович пошел в седьмой класс. В 1951 г. 
поступил на годичные офицерские курсы. Получил звание лейтенанта. 

 

 
 
 
 

 
 

После окончания курсов 
был переведен в Московский 
военный округ. Там пошел в 
десятый класс и продолжил 
учебу. Закончил курсы при 
советском доме центральной 
армии по подготовке офицеров 
для поступления в академию. 

По окончании их 
поступил в Киевский высший 
инженерно-авиационный 
институт на радиационный 
факультет. Служил в 
Белорусском военном округе в 
Германии шесть лет. После 
окончания службы переехал в 
Гомель в сорокасемилетнем 
возрасте и звании 
подполковника. 



Был уволен в запас. Через три года получил звание полковника. С 
1974 года работал в ГФ БПИ. На кафедре ТОЯ был заведующим 
лабораторией. 

Алексей Михайлович рассказывал: «Во время боя произошел обрыв 
связи. Я обнаружил место разрыва и подошел к одному из концов линии. 
Моего запаса провода не хватило для восстановления связи. К счастью с 
противоположной стороны приближался другой связист со своим запасом. 
Связь была налажена. И только мы собирались возвратиться в укрытие, 
как произошел выстрел немецкого снайпера. Я до сих пор слышу, как 
пуля прошла у самого виска настолько близко, что я почувствовал теплый 
воздух.» 

 
 
 

 
первых переправился через реку Одер в районе населенного пункта 
Шенинген (южнее города Щецин, Польша), уничтожил гранатами 
вражеский танк. 22 апреля 1945 года при штурме важной высоты первым 
достиг ее вершины, установил красный флаг. Оставшись один у пулемета, 
удерживал ее до подхода основных сил роты. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Освобождал Белоруссию, Польшу. 

За мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер, 
Пенязькову Дмитрию Никандровичу, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В числе других Дмитрий Пенязьков за годы войны 13 
раз удостаивался благодарности от Верховного Главнокомандующего. 

Пенязьков Дмитрий Никандрович – 
Герой Советского Союза, 
подполковник в отставке.  

Родился Дмитрий Никандрович 
26 сентября 1922 года в поселке 
Лещинец Гомельской области, в семье 
крестьянина. Окончил 10 классов и 
педагогические курсы. Работал 
учителем. В Советской Армии с июля 
1941 года. В действующей армии с 
марта 1943 года. Будучи командиром 
взвода 358-го стрелкового полка (136-я 
стрелковая дивизия), 70-я армия, 2-й 
Белорусский фронт лейтенант 
Пенязьков Д.Н. в составе передового 
отряда 18 апреля 1945 года в числе  



Победу встретил в Германии. В послевоенные годы служил 
комендантом пересыльного пункта, командиром учебного взвода в городе 
Магдебурге. В последующем окончил военное авиационно-техническое 
училище. 

  
  Службу проходил в различных военных округах, в том числе в 
Группе Советских войск в Германии.  
 

 



 
 
Будучи командиром роты, комендантом военного авиационного 

училища и заместителем командира одной из авиационных частей много 
сил и энергии отдавал делу воспитания новых поколений защитников 
Родины. 

 



Награжден: орденом Ленина и медалью Золотая Звезда, двумя 
орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине» III степени и многими медалями. 

Зачислен почетным солдатом в первую патрульную роту войсковой 
части 5525. 

 
 
 
 

 

                                                                

Сидоров Николай Андреевич 
– подполковник в отставке. 
Участвовал в боях на 1-ом 
Белорусском фронте младшим 
сержантом, командиром отделения. 
Награжден орденом Отечественной 
войны, 12 медалями. 
 

Нехода Борис Сергеевич – 
полковник в отставке. Участвовал в 
боях на II Белорусском фронте. 
Награждён орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, 15 
медалями. 
 



 
 
 

 
 

более трети века. 
 

                             

Созонец Алексей Савельевич –  
воевал за Родину на 2-ом 
Белорусском фронте в звании 
старшины. Награждён 13-ю 
медалями в числе которых: «За 
отличие в охране государственной 
границы», «За боевые заслуги».  

С 1970 года работал в 
институте на кафедре «Детали 
машин». 
 

Шакаров Семен 
Федорович 
Наш земляк, кандидат 
педагогических наук. 
Легко несет он груз 
прожитых лет, всего 
себя отдает людям, а 
ведь судьба этому 
человеку выпала 
тяжелая. С 
шестнадцати лет — в 
партизанском отряде, 
действующем на 
Гомельщине. После 
освобождения родных 
мест воюет в рядах 
Советской Армии, с 
которой его жизнь 
была связана в течение  
 



 
                                      

 
 

 



Прошел путь от рядового до полковника. Окончил училище морской 
пехоты ВМФ, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Крымский 
государственный университет, географический факультет. 

Продолжительное время служил в частях морской пехоты. 
Преподавал в Высшем военно-морском севастопольском училище, 
командовал полком в группе советских войск в Германии. 

С 1972 по 1992 год Семен Федорович обучал военному искусству 
ребят в средней школе № 3 и Гомельском кооперативном институте. 
Избирался депутатом Гомельского городского Совета, в работе которого 
принимал самое активное участие. 

 

  
 
Еще одна немаловажная грань жизни Семена Федоровича — написан-

ные им документальные книги и педагогические пособия: "Герои 
Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы", "Уроки для будущего 
воина", "Офицер — профессия героическая", "Подготовка защитников 
Родины в школе" и многие другие, помогают учителям в патриотическом 
воспитании учащихся. 

 
             

 
 

  



 Шукшин Валерий Степанович 
 

 
Шукшин В.С. и Шакаров С.Ф. на празднике в университете, 2010 г. 
 

  
 
В военные годы доучивался в школе и  одновременно работал на 

заводе. В 47 пошел в авиационный техникум, а также в московский 
аэроклуб.  1951-1955 учёба в лётном училище. По окончании пошел 
служить в Советскую стратегическую авиацию. Начал военную карьеру с 
должности лейтенанта, а прослужив 37 лет дослужился  до звания генерал-
майора. 

О войне Валерий Степанович говорит так: «…Когда вернулись в 44 
году в Москву. Я был в то время, когда проводили пленных немцев по 
Москве. Их было примерно 50 тысяч: солдат, офицеров, генералов во главе 
этой колоны. Их проводили по Москве от Белорусского вокзала и по 
Садовому кольцу. Это было сделано с той целью, чтобы показать им, что 



такое Москва и как она сохранилась, так как они считали, что от неё 
ничего не осталось, а она жила. Причём они шли практически без охраны. 
Немцев больше охраняли от того, чтобы люди их не разорвали,  сами же 
они бежать не собирались.» 
 

        
 

  

Сейчас активный член 
международной организации 
«Фонд мира». Занимается 
агитацией людей жить мирно, в 
тоже время пропагандирует 
молодежь защищать Отечество в 
случае необходимости. Имеет 
двух детей, которые в настоящее 
время живут в Москве.  
 



                                                                               
 
Яцына Александра Михайловна – с февраля 1942 года медсестра 

эвакогоспиталя Западного, Брянского фронтов, помощник начальника  
 

  
                                     

Нет, это не заслуга, а удача 
Стать девушке солдатом на войне. 
Когда б сложилась жизнь моя иначе, 
Как в День Победы стыдно было б мне! 
 
С восторгом нас, девчонок, не 
встречали: 
Нас гнал домой охрипший военком. 

Так было в сорок первом. А медали 
И прочие регалии потом... 
 
Смотрю назад, в продымленные дали: 
Нет, не заслугой в тот зловещий год, 
А высшей честью школьницы считали 
Возможность умереть за свой народ. 
Друнина Юлия Владимировна 

Усимов Александр Романович – 
подполковник в отставке. 
Участвовал в боях с сентября 1944 
года по май 1945 года на 1-ом 
Прибалтийском, 2-ом и 3-ем 
Белорусских фронтах в звании 
сержанта, наводчика самоходного 
орудия. 

Награждён орденом 
Отечественной войны, 16 медалями. 
 

Брянского 
фронтов, 
помощник 
начальника 
политотдела 1-
го Белорусского 
фронта. 

Награжден
а орденами 
Отечественной 
войны, Красной 
Звезды, 
медалями. 
 



 
30 лет Победы. Ветераны Великой Отечественной войны в рядах ветеранской 

организации нашего университета (тогда еще Гомельского политехнического 
института), 1975 год 

 
45 лет со Дня Победы. Наши ветераны рядом с нами. 1990 год 



Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  стали нашей традицией. 
Всё началось много лет назад, когда в мае 1975 года была выдвинута идея  проводить 
митинги, посвященные Дню Победы и возлогать цветы к Кургану Славы. 

 

 
 
А потом ветеранов Великой Отечественной войны встречают стоя преподаватели 

и студенты в актовом зале университета (а тогда еще института). Под шум 
аплодисментов ветераны входят в зал. Вот они – герои войны и герои наших дней.  

 

 
50 лет Победы.  1995 год 



 
 
Не стареют душой ветераны – ветераны Второй мировой. 
 

 
 
1997 год – 52 года со Дня Победы 
 



 
 
Ветеранская организация университета постоянно ведёт большую 

воспитательную, организационную и военно-патриотическую работу 
среди студентов вуза. 

 

 
На церемонии выступили ректор университета, представители 

общественных и студенческих организаций вуза. 2002 год 



 
 
Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны наши 

преподаватели и студенты из года в год чтят память павших на фронтах 
войны и возлагают венки и цветы к Кургану Славы, расположенном в 
Советском районе г. Гомеля, недалеко от корпусов университета. 2003 год 

 

 
 



 
 

 
 
2004 год 



 
 
2010 год 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

2011 год 
 

 
 

Пусть будет навеки для Вас этот праздник, 
Хоть с грустью от боли утрат и потерь, 

Но светлый и радостный счастья посланник, 
К надежде и вере заветная дверь. 



Честней нет победы, чем Ваша победа, 
Нет в мире дороже и лучше побед. 

Ценней нет заслуги, мудрей нет завета, 
Чем тот, что Вы дали потомкам вовек. 

Пусть мужество Ваше нам будет примером. 
Да станет победа нам вечным огнём. 
Вы были далеких времён пионерам, 
Мы Вашу отвагу как флаг пронесём. 

Здоровья хотелось бы нам пожелать Вам, 
И бодрости в трудный наш век перемен. 

 
 

 
2011 год 



 
2013 год 
 

Ветеранам! 
 

Как много лет прошло с тех пор, 
Но боль утрат невосполнима. 

Как вам забыть тот страшный год, 
Когда теряли вы любимых, 

Как вам забыть рассвет в дыму, 
И грохот пушек на закате, 
И день, где яблони в цвету, 

И плач детей в осиротевшей хате? 
Как вам помочь забыть себя, 

Когда мальчишкой несмышленым, 
Вы, с дикой злобой на врага, 

Вонзали в сердце штык каленый... 
Как вам помочь простить судьбу, 

Забыть те месяцы и годы, 
И ту проклятую войну, ожесточившую народы? 

Нам остается низко поклониться 
И вас за мир благодарить, 

И сделать так, чтоб в этом мире 
Смогли мы вам защитой быть! 


