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«Пушкин – чудо Рос-
сии. Он единственный, 
воистину любимый… 
Русские не всегда лю-
бят своих героев. Но 
вот есть на Руси и ис-
ключение. Есть и для 
нас Некто, кому мы по-
клоняемся и знаем, что 
должны поклоняться, 
и, если кто не понима-
ет, не чувствует, не мо-
жет постигнуть величие 
этого «поклоняемого», 
тот берёт его как догмат. 
Этот Некто Пушкин. 
Пушкин – чудо России». 

А вот ещё её цитата: 
«Пушкина переводит 
нельзя. Его поэзия как 
древнее заклинание, пе

редающееся от отца к 
сыну, от сына к внуку, 
от внука к правнуку. В 
заклинании ни одного 
слова тронуть нельзя 
– ни заменить, ни изме-
нить, ни подправить, ни 
переставить,- тотчас же 
магия исчезает. Исче-
зает та магическая ра-
диоактивность, та эмо-
циональная сущность, 
которая даёт жизнь. 
Остаётся смысл слова, 
но магия исчезает. И с 
этим спорить нельзя». 

Чтобы подтвер-
дить эти мысли давай-
те вспомним некото-
рые строки Пушкина.

«Я вас любил: любовь 

ещё, быть может, В душе 
моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше 
не тревожит; Я не хочу 
печалить вас ничем. Я вас 
любил безмолвно, безна-
дежно, То робостью, то 
ревностью томим; Я вас 
любил так искренно, так 
нежно, Как дай вам Бог 
любимой быть другим».

«Чем меньше жен-
щину мы любим, Тем 
легче нравимся мы 
ей И тем ее вернее 
губим Средь оболь-
стительных сетей».

«Служенье муз не тер-
пит суеты; Прекрасное 
должно быть величаво: 
Но юность нам сове-
тует лукаво, И шумные 
нас радуют мечты...»

«Веленью Божию, 
о муза, будь послуш-

на, Обиды не стра-
шась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету при-
емли равнодушно И 
не оспаривай глупца».

«Пока свободою го-
рим, Пока сердца для 
чести живы, Мой друг, 
отчизне посвятим Души 
прекрасные порывы!»

Можно бесконечно 
продолжать. Но каждый, 
наверное, русский чело-
век знает эти и другие по-
этические строки. Ведь 
язык поэта тем и богат, 
что гармонично объе-
динил высокий штиль и 
просторечие, чувства и 
мысли так знакомые нам 
всем. Трудно не согла-
ситься с Виссарионом 
Белинским: «Читая его 
творения можно превос-
ходным образом воспи-
тать в себе человека…»

Виктор МЕКТО.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, 
АСПИРАНТЫ, СОТРУДНИКИ 

БРЯНСКОГО ГАУ! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днём России. Этот важ-
нейший государственный 
праздник является символом 
гражданского мира, нацио-
нального единения и согласия, 
нашей ответственности за 
настоящее и будущее Родины. 

Сегодня мы чествуем нашу 
Россию, страну с тысячелетней 
историей и уникальным насле-
дием, страну, соединившую на 
огромном пространстве мно-
жество народов, территорий и 
культур. Любовь к Отечеству, 
уважение к государственным 
символам, уверенность в бу-
дущем страны – всё это даёт 
нам силы преодолевать любые 
трудности и вызовы времени. 

Для каждого человека Рос-
сия начинается с его малой 
родины, поэтому у Дня Рос-
сии не только общенародное, 
но и личное измерение. Где бы 
мы ни родились, где бы ни вы-
росли, всё это - наше родное 
Отечество. А вместе мы – еди-
ный, могучий российский народ. 

Брянский ГАУ по праву мо-
жет гордиться своим вкладом 
в развитие образования и нау-
ки, являющейся движущей си-
лой прогресса и основой агро-
промышленного производства.

Сегодня исследования в нашем 
ВУЗе ориентированы на поиск ин-
новационных решений наиболее 
значимых проблем агропромыш-
ленного комплекса. Всех нас – как 
предыдущее, так и нынешнее по-
коление учёных-аграрников – объ-
единяет желание видеть Россию 
великой и сильной державой!

Сохраняя мир и согласие в 
обществе, работая на пред-
приятиях промышленности, 
агропромышленного комплек-
са, в социальной сфере, в выс-
ших учебных заведениях все мы 
создаём могущество и славу 
страны. Убеждён, что труд 
коллектива Брянского государ-
ственного аграрного универ-
ситета станет вкладом в  об-
щую работу, направленную на  
благо нашей любимой Родины. 

От всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в преподава-
тельской деятельности, учёбе, 
новых ярких открытий и побед 
во имя России! Пусть в ваших 
семьях будет мир, спокойствие 
и добро, а каждый новый день 
приносит радость и счастье!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского 
государственного 

аграрного 
университета.

Губернатор Алек-
сандр Богомаз осмо-
трел площадку прове-
дения Всероссийского 
дня поля на базе Брян-
ского государственно-
го аграрного универ-
ситета. Вместе с ним 
ход подготовки к мас-
штабному мероприя-
тию оценили вице-гу-
бернатор Брянской 
области Александр 
Резунов, директор 
департамента сель-
ского хозяйства Бо-
рис Грибанов, ректор 
Брянского государ-
ственного аграрного 
университета Ни-
колай Белоус, про-
ректор по научной 
работеи иновациям 
Брянского государ-

ственного аграрно-
го университета 
Владимир Ториков. 

На опытных делян-
ках они осмотрели 
состояние всходов и 
обсудили ряд органи-
зационных вопросов. 
На площадке Брян-
ского ГАУ можно бу-
дет увидеть 130 со-
ртов картофеля, в том 
числе коллекция Гос-
сорткомиссии, 50 со-
ртов кукурузы, по 12 
сортов льна и овса, по 
6 сортов ржи и  трити-
кале, 24 сорта ярового 
рапса, 22 сорта под-
солнечника и другие 
сельскохозяйствен-
ные культуры. Сло-
вом, у Брянщины есть 
возможность показать  

всей России свои до-
стижения и, конечно, 
поделиться опытом. 

В рамках Дня поля 
традиционно демон-
стрируются лучшие 
образцы сельско-
хозяйственного ма-
шиностроения и се-
лекции, передовые 
технологии растени-
еводства, животно-
водства и перераба-
тывающей отрасли. 

Местом для него Мин-
сельхоз России всег-
да выбирает один из 
регионов, играющих 
значимую роль в раз-
витии агропромыш-
ленного комплекса. 

Как отметил Алек-
сандр Богомаз, в на-
стоящее время Пра-
вительство Брянской 
области ведёт актив-
ную совместную ра-
боту с Минсельхо-

зом России для того, 
чтобы мероприятие 
в текущем году про-
шло на высоком уров-
не. В частности, эти 
вопросы обсужда-
лись с замминистра 
сельского хозяйства 
Ольгой Гатаговой.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.
ФОТО ВИКТОРА 

МЕКТО

Заголовок этой заметки вовсе не случаен. В своё 
время именно так назвала Александра Пушкина Наде-
жда Теффи, русская писательница и поэтесса.

Идёт подготовка к Всероссийскому Дню поля12 июня – День России

ГУБЕРНАТОР ОСМОТРЕЛ 
ПЛОЩАДКУ БРЯНСКОГО ГАУ

Идет осмотр экспериментальных
 посевов Брянского ГАУ

Так выглядят опытные участки

6 июня – Пушкинский день

ЧУДО РОССИИ



№ 6 (131) июнь 2020 годаежемесячное издание2

Брянский государствен-
ный аграрный университет 
находится на территории Вы-
гоничского района, который в 
годы войны увенчал себя сла-
вой несгибаемой стойкости и 
мужества партизан, которые 
не давали покоя немецко-фа-
шистским захватчикам. На 
территории района действова-
ли пять партизанских отрядов: 
им. Лазо, им. 26 бакинских 
комиссаров, им. Баумана, им. 
Щорса, им. Стрельца («Ле-
тучка»), которые со временем 
вошли в бригаду им. Щорса. 

Взрыв Голубого моста 
через реку Десна стал яркой 
страницей в истории парти-
занского движения на Брянщи-
не. К началу марта 1943 года 
Советскому командованию 
уже было известно, что летом 
главные события на фронте 
будут происходить в районе 
Орла и Курска. Надо было, по 
возможности, мешать немцам 
готовиться к летней кампании, 
срывать подвозку к фронту 
военной техники, продоволь-
ствия и боеприпасов. На же-
лезнодорожной магистрали 
Брянск-Гомель, одной из круп-
нейших артерий, снабжавшей 
фронт, находился крупный 
железнодорожный мост через 
Десну в районе Выгоничей, из-
вестный под названием Голу-
бой мост. По этому мосту шли 
немецкие воинские эшелоны. 

Как свидетельствует исто-
рия, в конце февраля 1943 
года командующий Централь-
ным фронтом К.К. Рокоссов-
ский обратился к начальнику 
Центрального штаба парти-
занского движения П.К. По-
номаренко с предложением 
поставить задачу брянским 
партизанам с тем, чтобы 
взорвать в районе Выгоничей 
железнодорожный мост, про-
пускающий к фронту десятки 
вражеских эшелонов в сутки. 

Всего неделя ушла на 
подготовку операции. Для на-
несения основного удара по 
гарнизону охраны Голубого 
моста, его полной ликвидации 
создавалось две группы за-
хвата. Первая группа - правое 
крыло, из состава Брянского 
районного партизанского от-
ряда и отряда им. 26 бакин-
ских комиссаров. Командиром 
группы назначен А.Т. Писарев, 
его зам. - Н.Д. Тарасов, кото-
рым поставлена задача в пол-
первого ночи 8 марта 1943 года                                                                           
сосредоточиться на исходном 
положении для наступле-
ния в районе изгиба Десны, 
что северо-восточнее моста 
в одном километре. В час 
ночи стремительной атакой 
уничтожить охрану на пра-
вой стороне моста и обеспе-
чить диверсионным груп-
пам условия для его взрыва.                                        

Вторую группу - левое 
крыло, создали из отрядов 
им. Щорса и им. Лазо. Коман-
диром назначен Б.Ф. Ильин, 
его зам. - В.И. Колесов, ко-
торым поставлена задача в 
то же самое время стреми-
тельной атакой уничтожить 
охрану на левой стороне мо-
ста, обеспечить отсюда при-
крытие диверсионных групп. 

Командиру партизанско-
го отряда им. Баумана Н.Н. 
Черненкову в те же самые 
часы занять оборону в пункте 
Выгоничи-Клинок на дороге 
Брянск-Почеп, чтобы не до-
пустить переброски против-
ника. Второй группе этого 
отряда под командованием 
Н.И. Воробьёва в час ночи 
взорвать железнодорожное 
полотно в районе Хмеле-
во-Бородино, уничтожить 
т е л е ф о н н о - т е л е г р а ф н у ю 
связь, заминировать грунто-
вую дорогу Брянск-Почеп. 

Диверсионная группа 
по взрыву моста состояла из 

двух взводов - 60 человек. 
Командиры группы - С.М. 
Матюхин, взводов - Ш.В. 
Локтюшов, В.Б. Щанин. Ин-
структоры-подрывники - С.И. 
Лапшин, Н.П. Аржакин. 

Группе под командовани-
ем майора Г.Ф. Покровского в 
час ночи предстояло атаковать 
Выгоничи и Кресты, чтобы 
парализовать противника в с. 
Лопушь. Второй группе под 
командованием Б.В. Волко-
ва 7 марта в 23.00 атаковать 
противника в Полужье, прер-
вать телефонно-телеграфную 
связь, взорвать в двух местах 
железнодорожное полотно, 
не допустить переброски 
вражеского резерва к мосту. 

На рассвете 7 марта по 
лесным дорогам потянулись 

партизанские колонны и обоз. 
Шли спокойно, неторопливо, 
путь лежал далёкий и тяжёлый. 
В полночь группы захвата пра-
вого и левого крыла достигли 
места сосредоточения. Увидев 
очертания моста, останови-
лись. Ромашину (командир от-
ряда, а затем бригады им. Щор-
са) докладывали шепотом. К 
мосту партизаны подошли с 
западной стороны, откуда про-
тивник не ожидал нападения. 
С резким шипением взлетают 
немецкие осветительные ра-
кеты, у моста завязался бой. 
Начинается бой и на участке 
Выгоничи-Кресты-Лопушь. 
Мост взят, но бой продолжа-
ется, а два взвода подрывни-
ков под контролем Лапшина 
и Аржакина уже укладывают 
тол: под каждую ферму моста 

- 400 кг. Все делается надёжно. 
- Все готово! - Кричит 

Лапшин и снимает шапку. 
Взметнувшееся огромное ба-
гровое пламя рассекло тёмное 
небо, озарило широкую пойму 
Десны, а могучий гул взрыва, 
долго не утихая, всё катился 
по её раздольным берегам. 

С высоты 19 метров се-
верная ферма моста рухнула и 
проломила лёд, южная опусти-
лась вниз. На часах было 2.20. 
Партизаны своими слаженны-
ми действиями настолько оше-
ломили врага, что, как потом 
выяснилось на допросах плен-
ных, фашисты решили, что это 
регулярные советские войска 
своим контрударом прорвали 
фронт и напали на их гарнизон. 

Закончилась ночь. Парти-

заны, уставшие до предела, 
возвращались в свои отря-
ды. В 12 часов дня Ромашин 
вошёл в свою землянку с 
группой командиров. Радист 
Юра Савченко записал текст 
радиограммы: «Штаб парти-
занской бригады им. Щор-
са 8 марта 1943 года 12.30. 
Брянский лес Матвееву По-
номаренко Емлютину Боевое 
донесение № БД 0803 Ваш 
приказ о взрыве ж.д. Вы-
гоничского моста через р. 
Десна Выполнен 8.03 1943 в 
2.20 мост взорван, движение 
эшелонов приостановлено. 
Взорвано три деревянных 
моста на грунтовых дорогах 
Брянск-Почеп. Гарнизон ох-
раны Выгоничского моста 143 
человека немцев уничтожено, 
3 - захвачено в плен. Дополни-

тельно доношу письмом. Ро-
машин, Курнявцев, Власов». 

В своём боевом донесе-
нии начальник штаба и брига-
ды капитан Власов сообщает: 
в бою с противником проя-
вили мужество и храбрость 
командиры, бойцы, подрыв-
ники: Алёшин Г.В. Марты-
ненко Е. Сапин А... всего 62 
фамилии. Потери отрядов: 
убитыми 10 человек, ранены-
ми 39 человек. Потери отряда 
Ворошилова № 1 - убито -2 
человека, ранено - 7 человек, 
обмороженных -12 человек... 

О взрыве Выгоничского 
моста доложили команду-
ющему фронтом генералу 
Рокоссовскому. Анатолий 
Петрович Горшков расска-
зал о курьёзном случае, ко-
торый тогда произошёл. 

- Во время доклада Ро-
коссовскому,- говорил 
Горшков,- в его кабинете 
находился один из лётчи-
ков, который только что вер-
нулся из района операции. 

- О каком мосте 
идёт речь? - спросил он. 

- О мосте через Десну в рай-
оне Выгоничей, - ответил офи-
цер, докладывавший Рокоссов-
скому, и показал его на карте. 

- Ничего подобного, - за-
явил лётчик. - Я только что 
был там. Мост целехонёк! 

- Вы не ошиблись? - 
спросил Рокоссовский. 

- Никак нет, то-
варищ генерал. 

Решили послать другого 
лётчика проверить и доло-
жить о действительном поло-
жении дела. Возможно, этот 

случай и явился причиной 
того, что только через неделю, 
14 марта, Совинформбюро 
сообщило: «Партизаны, дей-
ствующие в одном из райо-
нов Орловской области (тогда 
Брянщина входила в Орлов-
скую область, ред.), на днях 
взорвали большой железнодо-
рожный мост. Движение поез-
дов на железной дороге, веду-
щей к фронту, прекращено». 

Позднее в район мо-
ста была послана разведка, 
состоящая из военных инже-
неров. Ими был составлен акт, 
где указывалось, что «мост 
был взорван, при этом были 
разрушены обе левые фермы 
моста. В настоящее время ж.д. 
движение составов через мост 
не наблюдается в/ж.д. движе-
ние по линии поддерживается 
с помощью перегрузки или это 
движение имеет целью подво-
за строительных материалов».

Выгоничская земля пом-
нит мужественных партизан 
и подпольщиков. Погибли, 
но не покорились врагу Алек-
сандр Рябых, связные Нико-
лай Гуляков, Пётр Карабанов, 
Фёдор Марченко, Василий 
Чикалин, Надя Валькова... 

Мы не должны позво-
лить забыть эту героиче-
скую и скорбную страницу 
в истории нашей малой ро-
дины. Прикосновение к под-
вигу наших земляков - урок 
гражданственности, само-
отверженности и мужества. 
Это урок верности Отчизне.

Виктор МЕКТО.

29 июня – День партизан и подпольщиков

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОДВИГУ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
Партизанский фронт. Кому-то может показаться, 

какой это фронт? Но такой скепсис вовсе не оправ-
дан, потому что достаточно вспомнить: на террито-
рии Брянщины сражались 139 партизанских отря-
дов, объединённых в 27 бригад, в которых было 
60 тысяч бойцов и командиров. Причём интерна-
ционализм был удивительный. Вместе с русскими 
воевали патриоты 42 национальностей, включая ан-
тифашистов Венгрии, Австрии, Румынии, Польши, 
Чехословакии, Болгарии, Испании и других стран.

Диорама взрыва Голубого моста на Партизанской
 поляне. Фото Виктора МЕКТО.

Памятник на месте взрыва Голубого моста

У этой войны ещё нет истории. 
Она не написана. Там, в Чечне, нес-
ли боевую вахту молодые парни. 
И где бы каждый из них ни нахо-
дился – обезвреживал какое-либо 
зарядное устройство, обходил пе-
чально известную всем площадь 
Минутку в Грозном или стоял на 
посту – они обязаны были достойно 
выполнить свой воинский долг, как 
и подобает настоящему мужчине. 
Таким был выпускник Мичурин-
ского филиала Брянского государ-
ственного аграрного университета 
Александр Губин, уроженец села 
Лопандино Комаричского района. 

Родился Саша 20 ноября 1979 
года. Биография его обычная. Как 
и все дети ходил в детский сад, 
окончил 9 классов Лопандинской 
средней школы. С теплотой и неж-
ностью вспоминает о своём ученике 
Тамара Александровна Разумова: 

- Хорошо помню, как в пятый 
класс пришли ко мне 19 мальчишек и 
девчонок. Саша выделялся среди них 
трудолюбием, старанием. Был ду-
шой класса. Приезжая на каникулы 
из Брянска, приходил в свой класс. 
Такое ощущение, что он никуда не 
уезжал. Навсегда запомнился один 
эпизод. Последний звонок. Вывожу 
выпускников на линейку. Подходит 
Саша с огромным букетом цветов, 

дарит их мне и просит разрешения 
встать вместе со своим классом. 

В 1995 году Александр поступил 
в наш техникум, выбрав специаль-
ность, связанную с эксплуатацией 
холодильно-компрессорных машин 
и установок. Учился неплохо, ка-
кие-то проблемы компенсирова-
лись отличным характером: всегда 
скромный, отзывчивый, уважитель-
ный, он пользовался заслуженным 
авторитетом и в своей группе, и в 
общежитии,  и среди преподавате-
лей.  Много времени отдавал чте-
нию, увлекался тяжёлой атлетикой. 

Говорят, что по жизни он шёл 
с принципом «Надо так надо»: не 
рвался затыкать грудью амбразуры, 
но и не прятался за чужие спины, 
особенно когда требовалось его уча-
стие, его помощь или поддержка. Ве-
роятно, этот Сашин принцип и сра-
ботал, когда перед ним стал выбор 
– идти или не идти в армию, хотя для 
матери и двух сестёр на тот момент 
был единственным кормильцем и 
имел право на отсрочку. Но не взял – 
не захотел. После вручения диплома 
об окончании техникума ему вручи-
ли и повестку из военкомата. Когда 
находился ещё в «учебке» и посы-
лали на уборку урожая, умудрялся 
отправлять матери немного денег. 
Знал, как нелегко приходится семье. 

После семи месяцев службы напи-
сал деду в соседнее село Радогощь, 
что их часть направляют в Чеч-
ню. Просил не говорить матери… 

В начале зимы,  часть из  тихого 
Подмосковья вывели и бросили в 
самое пекло войны. Старший раз-
ведчик Губин погиб на площади 
Минутка при взятии Грозного. Пе-
ред их отделением была поставлена 
задача: «провоцируя» боевиков на 
стрельбу, выявлять огневые точки 
и сообщать координаты по рации в 
штаб – для подавления артиллери-
ей. Такие задачи группе приходи-
лось выполнять по несколько раз 
в день. И все вылазки в тыл врага 
заканчивались благополучно. Но 
18 января рейд оказался роковым. 

Как обычно, разведчики засекли 
огневые точки и передали коорди-
наты. Стали возвращаться в часть и 
попали в засаду. Завязался жестокий 
бой. Заняли круговую оборону. Дра-
лись до последнего патрона, зная, 
что в плен к изуверам попадаться 
нельзя. Но силы были не равны. 
Помощь подоспела поздно, боль-
шинство боевиков были  уничто-
жены, но и в отряде разведчиков 
из 10 парней погибло 8. Среди 
них и выпускник нашего филиала.

Указом Президента Рос-
сии 24 апреля 2000 года стар-

ший разведчик Александр Гу-
бин за храбрость и героизм, 
проявленный в бою, был награждён 
Орденом Мужества  посмертно. 

Сашу хорошо помнят в филиа-
ле, ведь и его сестра тоже здесь 
училась. Ежегодно, в день его ги-
бели, к нам приезжают его род-
ственники, друзья, горит свеча 
Памяти, проходит традиционная 
линейка, спортивные соревнова-
ния в его честь. На средства сту-
дентов и преподавателей была 
установлена мемориальная доска 
в одном из учебных корпусов. 

В 2020 году исполнилось 20 лет 
со дня его гибели. В филиале был 
создан сквер памяти Александра 
Губина, установлена звезда Славы. 
Ректор Брянского ГАУ Николай Бе-
лоус помог с бордюрным камнем и 
тротуарной плиткой. Игорь Болу-
нёв, директор ООО «Стройсервис 
Трейд», установил мемориальный 
камень. Благодаря таким людям 
сохраняется память о доблести и 
славе, что особенно важно в год 
юбилея Победы. Коллектив Мичу-
ринского филиала планирует даль-
нейшие работы по благоустройству 
и озеленению памятного места.

С.Н. ИЛЬЮТЕНКО,
зав. библиотекой 

Мичуринского филиала
Брянского ГАУ. 

Совсем недавно наша страна отметила 
75-летие Великой Победы над немецко-фа-
шистскими захватчиками. Всё меньше и 
меньше остаётся ветеранов той далекой

 войны. Но защищать Родину, исполнять 
свой долг приходится и в мирное время. На-
шей стране не удалось оставить в прошлом 
столетии все беды и трагедии. В новый век 
и тысячелетие Россия пришла с чеченской 
войной – жестокой, беспощадной.

ПРЕОБРАЗИЛСЯ СКВЕР ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГУБИНА
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До начала работы с вступи-
тельным словом к собравшимся 
обратился руководитель ВУЗа, 
который отметил, что 75-летие 
Великой Победы - значимая дата 
для всех нас, в семье каждого 
российского жителя хранится 
память о родных, которые погиб-
ли в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину. 

Проект БГАУ, увековечиваю-
щий память о погибших в годы 
войны, назван «Аллея в честь 
75-летия Великой Победы».

Закладка началась. Были вы-
рыты лунки для 75 саженцев. С 
помощью техники производи-
лась доставка туй и обеспече-
ние водой. В мероприятии при-
нимали участие люди разного 
возраста. Ветеран ВУЗа, профес-
сор Леонид Гамко в этот день 
не смог усидеть дома и пришёл 
сюда с тем, чтобы посадить своё 
дерево. Также поступили и все 
остальные, среди которых были 
проректор по научной работе и 
инновациям Владимир Ториков, 
проректор по учебной работе 
Галина Малявко, проректор по 
воспитательной, социальной и 
административно-хозяйствен-
ной работе Владимир Лапик, 
помощник ректора Николай Бар-
дадын, директора институтов – 
экономики и агробизнеса Сергей 
Сычёв, ветеринарной медицины 
и биотехнологии Иван Малявко, 
инженерно-технологического 
Алексей Купреенко, энергетики 
природопользования Дмитрий 
Безик, декан факультета средне-
го профессионального образова-
ния Нелли Кожухова, главный 
бухгалтер Татьяна Дробышев-
ская, заведующий кафедрой фи-

лософии, истории и педагогики 
Александр Шустов, заведующий 
кафедрой иностранных языков 
Михаил Семышев и другие. 

Как было отмечено на меро-
приятии, не деревья стали по-
водом для встречи. Они – лишь 
своего рода инструмент. Акция 
особенная, не шаблонная, такая, 
что в ней хочется участвовать 
снова и снова,- отмечали участ-
ники мероприятия. Принцип 
простой – в год 75-летия Победы 
во всех уголках нашей огромной 
Родины появятся новые аллеи 
– Аллеи Памяти. И каждое де-
рево – это дань памяти тем, кто 
проливал кровь за нашу свободу, 
за наш спокойный мир и труд.

Место закладки было вы-
брано не случайно. Оно сим-
волизирует эстафету памяти, 
поскольку совсем рядом со 
сквером, который был открыт в 
год 70-летия Великой Победы. 
Посадка саженцев туи произве-
дена на территории универси-
тетского стадиона, где постоян-
но проводятся мероприятия не 

только спортивной, но и патри-
отической направленности. Де-
ревья высажены буквой «П», что 
символизирует День Победы. 

Аллея памяти, состоящая из 
75 деревьев, не только напомнит 
молодёжи о Великой Отечествен-
ной войне, но и заметно украсит 
территорию стадиона, а также 
будет способствовать улучше-
нию экологической обстановки. 

Вскоре после того как си-
лами членов ректората и учё-
ного совета Брянского ГАУ 
были посажены 75 туй эстафету 
патриотической акции продол-
жил институт ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
во главе с директором Иваном 
Малявко при поддержке рек-
тора ВУЗа Николая Белоуса.

Мы попросили рассказать 
Ивана Малявко об этой акции.

- В канун 75-летия Победы 
советского народа над фаши-
стской Германией в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945,- сказал он,- возникла 
мысль благоустроить террито-
рию учебно-спортивной конюш-
ни университета. Я позвонил 
начальнику управления лесами 
Брянской области Дзюбан Вла-
димиру Ивановичу и попросил 
оказать содействие в приобрете-
нии елей в количестве 75 штук, 
в честь предстоящего празд-
ника и в связи с проведением 
на базе нашего университета 
Всероссийского дня поля -2020 
года. Он связал меня с дирек-
тором Брянского лесничества 
Геннадием Валентиновичем 
Сельчуковым, поддержав нашу 
просьбу направил к лесничему 
Белобережского лесничества 
Евгению Павловичу Афонину. 

Взяв 10 бойцов сельскохо-
зяйственного студенческого 
отряда, грузовую автомашину, 
микроавтобус, вместе с заведу-
ющим кафедрой эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии 
и ветсанэкспертизы Василием 
Черненок на его автомобиле мы 
отправились за ёлочками. Заеха-
ли в посёлок Белые Берега с тем, 
чтобы взять лесника Олега Алек-
сандровича Бугакина, который 
привёл нас к месту, где самосевом 
произрастали красивые ёлочки. 

В течение часа наша бригада 
произвела выкопку елей вместе с 
землей, содержимое поместили в 
полиэтиленовые мешки и погру-
зили в грузовую автомашину. У 
студентов и сотрудников Брянско-
го ГАУ остались самые лучшие 
воспоминания об этой поездке. 

К часу дня ёлочки были до-
ставлены на территорию уни-
верситета, где преподавате-
ли института ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
вместе с ректором ВУЗа и дру-
гими, произвели посадку елей.

Выражаем слова бла-
годарности всем руково-
дителям и специалистам 
управления лесами Брянской об-
ласти во главе с начальником В.И.  
Дзюбан за оказанную помощь и 
содействие в приобретении елей.

Теперь территория учеб-
но-спортивной конюшни 
Брянского ГАУ стала за-
метно благоустроенной. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Это мероприятие было задумано ещё прошлой осе-
нью. И вот оно осуществилось: члены ректората и учёного 
совета Брянского государственного аграрного универси-
тета во главе с ректором Николаем Белоусом приняли ак-
тивное участие в закладке туевой аллеи в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

ЗАЛОЖЕНЫ НОВЫЕ АЛЛЕИ

На ректорате совмест-
но с общественными ор-
ганизациями было при-
нято решение поддержать 
акцию «Флаги России. 9 
мая» и разместить в сту-
денческих общежитиях 
Государственные флаги.

Данная акция у сту-
дентов получила широ-
кую поддержку и вызвала 
огромный восторг. Они 
проявили инициативу и 
смекалку. Неординарно 
украсили в общежити-
ях свои окна и балконы 
Государственными фла-
гами. В общежитиях вы-
вешено более 250 флагов 
Российской Федерации.

Традиция вывешивания 
флага повелась с Совет-
ских времён. Жители на-
селённых пунктов к 1 мая 
вывешивали на дома крас-
ные флаги, которые не 
снимали до Дня Победы.

Наши деды и прадеды 
проливали кровь и отда-
вали жизнь, вынося флаг 
с поля боя, а наша задача 
сохранить и приумножить 
традиции патриотизма и 
гражданственности, кото-
рые скрепляют наш мно-
гонациональный народ 
единым в самый главный 
для страны праздник.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

75-летию Великой Победы посвящается

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус и прорек-
тор по учебной работе Галина Малявко за работой

Директор института ветеринарной медицины и биотех-
нологии Иван Малявко - организатор посадки елей

Работа спорилась на посадке туй

Участники мероприятия

Полив елям необходим, 
как воздух человеку

Несмотря на сложное положение, связанное 
с коронавирусом, в Брянском ГАУ, соблюдая 
соответствующие правила, на должном уровне 
проводилась подготовка к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне.

МОЛЧАНОВ Виктор 
Петрович, старший 
преподаватель кафедры 
физической культуры и 
спорта, 5 июня.

ПОГОНЫШЕВ Владимир 
Анатольевич, профессор 
кафедры автоматики, 
физики и математики, 18 
июня.

СЕРГЕЕНКО Елена 
Александровна, дежурная по 
общежитию № 6, 6 июня.

Желаем счастья в юбилей,
Здоровья, смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты.

Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт.

Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем
 юбиляров

 июня!

Так выглядит студенческое общежитие № 6 Брянского ГАУ

Флаги России на окнах студенческих общежитий

«ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ»
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Чем отличается классика от так на-
зываемой проходной литературы? На мой 
взгляд, тем, что классические литератур-
ные произведения навсегда западают в 
душу, и о них всегда помнишь. Ну, скажи-
те, кто не знает поэму «Василий Тёркин»? 
Таких, пожалуй, крайне мало. То есть это 
произведение прошло проверку временем, 
оказало не только существенное влияние 
на развитие литературного процесса, но и 
стало истинно народным. Строки поэмы 
стали крылатыми, войдя в повседневную 
речь: «Переправа, переправа! Берег левый, 
берег правый; Нет, ребята, я не гордый, 
я согласен на медаль; Бой идёт не ради 
славы, ради жизни на земле; Города сда-
ют солдаты, генералы их берут; Не гля-
ди, что на груди, а гляди, что впереди…».

В своё время Константин Симонов 
отметил: «Василий Тёркин – это лучшее 
из всего написанного о войне и на войне». 
Да что Симонов. Великий Иван Бунин, не 
принимавший всё советское, восторгался 
этой поэмой. Он признавался писателю 
Николаю Телешову: «Я только что прочи-
тал книгу А. Твардовского («Василий Тёр-
кин») и не могу удержаться - прошу тебя, 
если ты знаком и встречаешься с ним, пе-
редать ему при случае, что я (читатель, как 
ты знаешь, придирчивый, требовательный) 
совершенно восхищён его талантом,- это 
поистине редкая книга: какая свобода, ка-
кая точность во всём и какой необыкно-
венный, народный, солдатский язык - ни 
сучка, ни задоринки, ни единого фальши-
вого, готового, то есть литературно-по-
шлого слова. Возможно, что он останется 
автором только одной такой книги, начнёт 
повторяться, писать хуже, но даже и это 
можно будет простить ему за «Тёркина»». 

Как же удалось Твардовскому добить-
ся такой правды, такой искренности, такой 
простоты восприятия поэмы читателями? 
Ответ, можно сказать, лежит на поверхно-
сти: поэт вместе со своим героем пережил 
все тяготы и горечь войны. Он правдиво 
описывает различные моменты, в том числе 
драму отступления нашей армии, солдат-
ский быт, страх смерти, горе бойца, кото-
рый спешит в только что освобождённую 
родную деревню и узнаёт, что нет у него 
больше ни дома, ни родных. Разве мож-
но равнодушно читать строки о том, как:

« ... бездомный и безродный,
Воротившись в батальон,

Ел солдат свой суп холодный
После всех, и плакал он.
На краю сухой канавы,

С горькой, детской дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,

С хлебом в левой, - сирота».
Не могут не потрясти читателей 

динамичные, скупые, точные в опи-
сании событий строки поэмы, где 
Твардовский разворачивает картину 
трагической гибели русских солдат: 

«И увиделось впервые,
Не забудется оно:

Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...»

Говорить об этой поэме мож-
но долго. Но лучше всего взять её 
в руки и просто читать и читать… 

Известный критик, литературовед 
Андрей Турков выпустил в 2010 году в ма-
лой серии «Жизнь замечательных людей» 
книгу «Твардовский» - одно из первых в 
новейшее время жизнеописаний поэта. 
Александр Трифонович Твардовский поя-
вился на свет 21 июня 1910 года на хуторе 
Загорье, расположенном неподалеку от де-
ревни Сельцо (ныне Смоленская область). 
Окружающая местность, со слов самого 

поэта, «находилась в стороне от дорог 
и была довольно дикой». Отец Твардов-
ского, Трифон Гордеевич, был человеком 
сложным, с твёрдым и волевым характе-
ром. Сын отставного безземельного сол-
дата, с юных лет он работал кузнецом и 
имел собственный отличительный стиль и 
фасон изделий. Главной его мечтой было 
выбраться из крестьянского сословия и 
обеспечить безбедное существование для 
своей семьи. Энергии в этом ему было 
не занимать - помимо основной работы 
Трифон Гордеевич арендовал кузницы и 
брал подряды на поставку армии сена. Не-
задолго до рождения Александра, в 1909 
году его мечта осуществилась - он стал 
«землевладельцем»: купил 12 десятин бо-
лотистой, поросшей лозняком земли у по-
томков знаменитого адмирала Нахимова. 

Радость овладения своей землёй 
была недолгой. Семья Твардовского была 
раскулачена и отправлена в ссылку. Но 
ещё до этой трагедии отношения сына 
с отцом складывались сложные. Юный 
Твардовский писал в дневнике: «Мне тя-
жело его видеть, невыносимо с ним раз-
говаривать». «На что только я не согла-
сен, чтобы только выйти из проклятого 
семейства, в котором природа заставила 
меня подняться». В 1927 году Твардов-
ский, по сути, отказался от своих корней, 
адресовав, как подчёркивалось в заглавии 
стиха, отцу-богатею крайне обидные и во 
многом не справедливые строки: «Нам с 
тобой теперь не поравняться, Я для дум 
и слов твоих - чужой. Береги один своё бо-
гатство. За враждебною межой. Пусть 
твои породистые кони Мнут в усадьбе 
пышную траву, Голытьба тебя вот-
вот обгонит. Этим и дышу я и живу». 

Как пишет публицист и литературовед 
Вячеслав Огрызко, в 1928 году, разругав-
шись с отцом, он поспешил перебраться 
в город. В Смоленске его чуть ли не сра-
зу под свою опеку взял литературовед, 
журналист, критик Адриан Македонов. 
Спустя годы, он вспоминал о первых 
встречах: Твардовский «был очень кра-
сив, голубоглаз. Уже тогда бросилось в 
глаза обострённое чувство собственно-
го достоинства, я бы сказал – чувство 
призвания. Надо сказать, оно не всегда 
находило понимание, даже в семье… С 
другой стороны, и литературный мир 
встречал его далеко не с распростёртыми 
объятиями. Череда ранних публикаций, 
дружеская поддержка старшего товарища 
– Михаила Исаковского – всё это было». 

Михаил Исаковский для Твар-
довского был не просто поэтом. 

- Он единственный из советских по-
этов,- вспоминал Александр Трифоно-
вич,- чьё непосредственное влияние на 
меня я всегда признаю и считаю, что оно 
было благотворным для меня. В стихах 
своего земляка я увидел, что предметом 
поэзии может и должна быть окружа-
ющая меня жизнь советской деревни, 
наша непритязательная смоленская при-
рода, собственный мой мир впечатле-
ний, чувств, душевных привязанностей.

В Смоленске Твардовский встре-
тил свою судьбу – Марию Илларионовну 
Горелову, которая вскоре стала его же-
ной и в 1931 году подарила ему пер-
вую дочь Валентину. В будущем жена 
сыграла значительную роль в творчестве 
поэта своими замечаниями и советами.

Какое-то время молодому поэту отча-
янно везло. В ноябре 1930 года его взяли на 
работу в журнал «Западная область». Ему 
стали платить приличные деньги. И главное 
– о нём заговорил Борис Пастернак, давший 

благожелательный отзыв на первую наи-
вную поэму смоленского паренька «Путь к 
социализму». Однако уже через несколько 
месяцев всё могло рухнуть. До Смолен-
ска дошли вести о раскулачивании отца 
Твардовского, которого 31 марта 1931 года 
вместе с женой и шестью проживавшими 
с ним детьми выслали на спецпоселение 
куда-то в тайгу, за Урал. Как уцелел моло-
дой стихотворец в те смутные дни, точно 
неизвестно. Летом 1932 года Твардовский 
попросил, чтобы его без экзаменов приняли 
на отделение языка и литературы в Смолен-
ский педагогический институт. Однако и 
там ему тоже быстро напомнили о корнях. 

14 июля 1934 года газета «Большевист-
ский молодняк» напечатала за тремя подпи-
сями (В. Горбатенкова, Н. Рыленкова и К. 
Долгоненкова) направленную против него 
статью «Кулацкий подголосок». Для поэта 
это был более чем тревожный сигнал. Он 
понял, что дальше задерживаться в Смо-
ленске опасно, могут арестовать, лучше по-
пытаться затеряться в Москве. Если честно, 
в это время Твардовский далеко не всегда 
демонстрировал своё благородство. Вы-
сылка родителей, братьев и сестёр всё-та-
ки напугала его очень сильно. Он даже не 
стал с ними вступать в переписку. А потом 
не принял у себя самовольно покинувших 
спецпоселение отца и брата, побоялся, что 
кто-то возьмёт да донесёт на него. Это уже 
спустя годы до Твардовского дошло, что 
нельзя было трусить до такой степени и, 
по сути, отрекаться от всей своей родни. 
Он до конца жизни мучился этой истори-
ей и не знал, как можно отмыться от этой 
позорной страницы в его биографии. И всё 
же он потихоньку, по каплям выдавливал 
из себя раба (по Чехову: «… молодой че-
ловек по каплям выдавливает из себя раба 
и как он, проснувшись в одно прекрасное 
утро, чувствует, что в его жилах течёт 
уже не рабская кровь, а настоящая чело-
веческая…»). Особенно это будет заметно 
в дальнейшем, когда Твардовский будет ра-
ботать в журнале «Новый мир», отстаивать 
свою поэму «Тёркин на том свете» и мно-
гое другое. Но это будет потом. А пока…

В 1936 году Твардовский оформил-
ся сразу на третий курс Московского 
института истории, философии и лите-
ратуры (МИФЛИ). А за год до этого он за-
вершил свою первую большую вещь – по-
эму «Страна Муравия». Одним из первых 
её читателей стал Михаил Исаковский, 
который к тому времени работал в журнале 
«Крестьянин». Особенно важным для по-
эта оказалось выступление Пастернака, 
который воспринял «Страну Муравию» 
как исключительное явление в нашей поэ-
зии. И уже летом 1936 года поэму издали 
сразу в Смоленске и Москве. Твардовско-
му была присвоена Сталинская премия.

Как отмечает Андрей Турков, Сталин, 
конечно, сыграл большую роль в его судь-
бе. Когда поэт написал свою «Страну Му-
равию», были поползновения объявить её 
кулацкой поэмой, а потом, наоборот, все 

увидели в ней воспевание колхоза, чего на 
самом деле не было. Сталину доложили 
про поэму. И она получила Сталинскую 
премию в 1941 году. А Твардовский - Ор-
ден Ленина, будучи ещё очень молодым. 
Была опасность стать придворным поэтом. 
Во время войны никаких отзывов Стали-
на о нём нет. Но есть рассказ Александра 
Фадеева о том, что Сталин спросил: «А 
«Теркин»?», не найдя имени Твардовско-
го в списках награждаемых премией 1945 
года. Ему ответили, что поэма ещё не за-
кончена. На что Сталин: «Не думаю, чтобы 
он её слишком испортил». И премию дали.

Особое место в судьбе Твардовского 
занимал журнал «Новый мир». Первый раз 
он возглавил его в 1950 году. Случилось это 
благодаря поддержке Александра Фадеева 
и Константина Симонова. У власти тогда 
созрело решение перевести Симонова из 
«Нового мира» в «Литературную газету». 
Но уступать своё место абы кому Симонов 
не захотел и подговорил Фадеева внести 
в ЦК ВКП(б) кандидатуру автора «Васи-
лия Тёркина». Окончательно судьба поэта 
решалась в кабинете секретаря ЦК Г.М. 
Маленкова. Свою линию поэт начал прово-
дить с 1952 года. Поворот в редакционной 
политике обозначили «Районные будни» 
Валентина Овечкина. Потом Твардовский 
одним из первых поддержал повесть Вик-
тора Некрасова о Сталинграде. Коснулись 
изменения и отдела критики: Твардовский 
опубликовал смелые по тем временем ста-
тьи В. Померанцева, Ф. Абрамова, М. Лиф-
шица и М. Щеглова. Он и дальше собирался 
«расчищать литературное поле», но тут за-
голосили даже не партийные функционеры. 
Бунт подняли обиженные «Новым миром» 
литераторы, занимавшие в иерархии Сою-
за писателей далеко не последние места. В 
1954 году Симонова власти вновь вернули 
в «Новый мир». Но спустя два года поэт 
опять оказался в «Новом мире». Вернув-
шись в журнал, Твардовский уже не стал 
выжидать. Он сразу поднял в редакции 
высокую творческую планку. Для него 
важней были не должности авторов, а тек-
сты, то есть настоящая литература. Причём 
поэт не боялся всем резать правду-матку.

Интересна в этой связи опубликован-
ная статья в «Литературной газете» (2000 
г. 7-13 июня) под заголовком «Пир победи-
телей» писателя Олега Павлова, который 
отмечает: Твардовский «был частью совет-
ского литературного истеблишмента, но так 
и не стал своим среди тогдашнего литера-
турного барства: повернул дело своей жиз-
ни, саму свою жизнь против его сладенькой 
лжи – сделался отщепенцем, неудачником, 
потерял и чин литературный, и привиле-
гии, и журнал. Он встал на сторону уни-
женных и оскорблённых своего времени, 
хоть мог бы пировать с победителями…».

Немало пришлось «повоевать», однако 
он сумел вывести на новый уровень нашу 
прозу. Достаточно перечислить, чьи вещи 
ему удалось напечатать: Юрия Домбров-
ского, Чингиза Айтматова, Константина 
Воробьёва, Бориса Можаева, Василия Шук-
шина… Все громкие публикации журнала 
проходили с трудом, нередко с цензурными 
изъятиями, с упрёками в «политической 
близорукости», с обсуждением в отделе 
культуры ЦК партии. Несмотря на трудно-
сти, Александр Трифонович старательно 
собирал литературные силы. Термин «ново-
мировский автор» в годы его редакторства 
начал восприниматься как своеобразный 
знак качества, как некое почётное звание. 
Это касалось не только прозы, просла-
вившей журнал Твардовского,- немалый 
общественный резонанс также вызывали 
очерки, литературоведческие и критиче-
ские статьи, экономические исследования.

Отдельно необходимо сказать о 
Твардовском и Солженицыне. Известно, 
что Александр Трифонович очень уважал 
Александра Исаевича - и как писателя, и 
как человека. Отношение же Солженицы-
на к поэту было сложнее. С самой первой 
встречи в конце 1961 года, они оказались 
в неравном положении: Твардовский, 

мечтавший о справедливом социальном 
построении общества на коммунисти-
ческих началах, видел в Солженицыне 
своего союзника, не подозревая, что «от-
крытый» им писатель уже давным-давно 
собрался в «крестовый поход» против 
коммунизма. Сотрудничая с журналом 
«Новый мир», Солженицын «тактически» 
использовал главного редактора, о чём 
тот даже не догадывался. Неизвестно, 
если бы не Твардовский - был бы Солже-
ницын?! Звучит риторически, но всё же…

Вообще «Новый мир» при Твардов-
ском – это что-то невероятное. Писатель 
Ефим Дорош в пору ожесточённых гоне-
ний на журнал в июне 1968 года сказал: «А 
всё-таки Бог меня любит, я счастлив, что он 
сподобил меня оказаться в «Новом мире» 
в его «минуты роковые». Что сейчас жизнь 
в литературе помимо «Нового мира»? Пу-
стота, а тут – история русской литературы».

В конце лета 1969 года разразилась 
новая проработочная кампания в отноше-
нии журнала «Новый мир». По её итогам 
в феврале 1970 года секретариат Союза 
писателей принял решение уволить по-
ловину членов редакционной коллегии. 
Александр Трифонович пытался апел-
лировать к Брежневу, однако тот встре-
титься с ним не захотел. И тогда главный 
редактор добровольно ушёл в отставку.

Поэт уже давно прощался с жиз-
нью - это хорошо видно по его сти-
хотворениям. Ещё в 1967 году он 
написал удивительные строки: 

«На дне моей жизни, на самом донышке 
Захочется мне посидеть на солнышке, 

На тёплом пенушке… 
Я думу свою без помехи подслушаю, 

Черту подведу стариковскою палочкой: 
Нет, всё-таки нет, ничего, что по случаю 

Я здесь побывал и отметился галочкой».
Любопытно было отношение Твар-

довского к молодым тогда поэтам. Евгений 
Евтушенко, например, вспоминал: «Твар-
довский однажды довёл меня до слёз. Когда 
я представлял свои стихи о любви, он вос-
кликнул: «Ну что вы пипкой своей разма-
хиваете?!» Не любил он поэзию о любви, и 
сам почти не писал на эту тему. Не было в 
нём этой гармонии борьбы и нежности». Я 
не совсем согласен с такими утверждения-
ми. Например, поэт Константин Ваншен-
кин в течение многих лет составлял книгу, 
как он пишет, своего Твардовского-лирика 
под названием «О сущем». Удивительная 
вещь, которую всем советую почитать. И 
тогда, надеюсь, Твардовский-лирик пред-
станет перед читателем ещё одной яркой 
гранью своего высокого таланта, где по-
эзия любви и гармония борьбы и нежно-
сти по особому тронут душевные струны.

Вместе с тем Евтушен-
ко принадлежат такие строки: 

«Живи по Тёркину, Россия,
И только выполни одно:

Чтоб люди тёплые живые
Не шли ни на какое дно!»

Уже снятый с поста главного редакто-
ра «Нового мира», он поехал заступаться за 
Жореса Медведева, биолога и диссидента, 
которого посадили в психушку, в заведение 
под Калугой. Твардовский высказал своё 
возмущение. Этим привлёк на себя «вы-
сочайший гнев». Было это накануне его 
шестидесятилетия. По всем раскладам ему 
должны были дать Героя Социалистическо-
го труда. А наградили более скромным ор-
деном. Когда один из работников ЦК выго-
варивал Александру Трифоновичу, вот, мол, 
не так себя ведёте, Твардовский ответил: 
«Я не знал, что Героя дают за трусость». 

В сентябре 1970 года, спустя несколь-
ко месяцев после разгрома «Нового мира», 
Александра Трифоновича сразил инсульт. 
Его госпитализировали, однако в больнице 
у него диагностировали запущенный рак 
легкого. Последний год жизни Твардовский 
прожил полупарализованным в дачном по-
сёлке Красная Пахра (Московская область). 
18 декабря 1971 поэта не стало, он был 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

Виктор МЕКТО.

«ЖИВИ ПО ТЁРКИНУ, РОССИЯ…»
110 лет со дня рождения Александра Твардовского

Есть известное изречение: юбилей – это день заслуженных пре-
увеличений. Впрочем, оно не совсем относится к Александру Трифо-
новичу Твардовскому, которому 21 июня исполнится 110 лет со дня 
рождения. Его, как великого (без преувеличения) поэта, вспоминают 
и будут вспоминать. Писатель Вениамин Каверин на этот афоризм по-
сетовал, что наша литература знала слишком много незаслуженных 
преуменьшений. Увы, не избежал этого и Александр Твардовский.


