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По жизни -  во весь рост, 
не пригибаясь, не отступая...

В кабинете Совета ветеранов войны и труда НИУ 
«БелГУ» висит знаменитый снимок фронтового 
фотокорреспондента Макса Альперта «Комбат», 
на котором, теперь уже в вечном порыве, командир 
батальона поднимает свое подразделение в атаку. 
Всем давно уже известно, что этот снимок был 
сделан не на фронте, а на учениях. Но разве в этом 
дело? Он стал одним из символов Великой Отечест
венной войны наряду с фотоснимком знамени По
беды над рейхстагом. И по всему было видно, что 
он очень по душе хозяину кабинета, председателю 
совета ветеранов университета Петру Григорье- 
вичу Коняеву.

...Такой подробный рассказ о 
снимке я сделал ради посетите
лей этого кабинета, своих буду
щих коллег, студентов факуль
тета журналистики вуза. Они 
зашли сюда, чтобы поздравить 
с 90-летним юбилеем П. Г. Ко
няева, ветерана Великой Оте
чественной войны, советника 
при ректорате, кандидата фи
лософских наук, да и просто 
очень доброжелательного чело
века, бывшего ректора Белго
родского пединститута, ставше
го теперь университетом.

По всему было видно, что 
Петр Григорьевич рад общению 
с молодежью. Ведь это, по сути, 
воспитанники его воспитанни
ков -  внучата. В этом году ис
полняется 140 лет НИУ 
«БелГУ», и ветерану есть что 
вспомнить -  половину своей 
жизни он посвятил этому учеб
ному заведению.

Небольшое губкинское село 
Чапкино, окруженное пересы
хающими летом речушками, где 
родился Петр Коняев, стало 
фронтовой полосой в июле 
1942 года.

Немцев остановили в их 
стремительном нападении на 
СССР неподалеку от села, и 
никто об эвакуации не мог даже 
и помышлять, настолько совет
ские люди были уверены в по
беде. Но вновь был прорыв 
фронта, и оккупация села дли
лась более полу года, за кото
рые несовершеннолетнему 
Петру пришлось здорово горба
титься. Техники не осталось, и 
подростков заставляли копать 
поле вручную. Зная, что преды
дущий урожай полностью вы
везли в Германию, мальчишки, 
как могли, саботировали этот 
процесс. Всех их готовили к от
правке в Германию, по сущест- 
ВУ. в рабство. Но Петр заболел

тифом и, быть может, это его и 
спасло.

Но тем радостнее было осво
бождение. Сразу же возроди
лись колхозы, и грамотного 
парня назначили счетоводом. 
Работа очень ответственная -  
каждый грамм зерна в посев
ную был на учете.

Я задал Петру Григорьевичу 
наивный вопрос: не рвался ли 
он на фронт?

-  А как же?! Мой брат уже 
воевал. Как только представи
лась возможность, я сразу же 
стал в ряды истребительного 
отряда: мы ловили мародеров, 
бандитов, дезертиров... А в 
июне 1943 года я был уже за
числен в состав 186-го зенитно
артиллерийского полка, кото
рый прикрывал небо над горо
дом Горьким, стратегическим 
объектом.

Петр Григорьевич долго вспо
минал эти нелегкие фронтовые 
будни, и вновь и вновь выплы
вали в памяти страшные по 
своей смертоносной интенсив
ности бомбежки. Как же радова
лись они, зенитчики, каждому 
сбитому самолету! Никто не 
знал, особенно ночью, кому 
принадлежит очередная победа 
над врагом, но всегда сопровож
дали дымный шлейф от сбитого 
вражеского самолета радост
ным криком.

День Победы старший сер
жант командир орудия Петр 
Коняев встретил на Байкале. 
В тот момент их полк перебра
сывали на Дальний Восток -  
шла подготовка к войне с 
Японией. Но участвовать в 
наказании японских самураев 
за их вероломство зенитчикам 
так и не довелось -  управи
лись без них.

-  Ну все -  теперь домой! -  
решили солдаты. Но ошиблись

в своих прогнозах. Еще пять 
лет не снимал солдатскую фор
му Коняев.

Себя в это время чувствовал 
переростком, ведь так хотелось 
учиться. А как садиться за парту 
с юнцами? Но и это перенес по- 
солдатски стойко. После школы 
поступил в Курский пединститут, 
который окончил с отличием. И 
в качестве ассистента кафедры 
общей физики стал преподавать 
в Старооскольском учительском 
институте.

Здесь начался новый этап в 
жизни преподавателя. Как в 
двадцатые годы страна бреди
ла авиацией, так в шестидеся
тые -  космосом. Петр Григорье
вич читал лекции в обществе 
«Знание» о космонавтике и 
помнит, с каким непередавае
мым восторгом все встретили 
известие о первом спутнике на 
орбите Земли.

-  Утерли, утерли все-таки нос 
американцам! -  так думал не 
только молодой учитель, так 
думала вся страна!

А уж когда на орбиту Земли 
космический корабль «Восток» 
вывел первого космонавта 
Юрия Алексеевича Гагарина -  
счастью вообще не было пре
дела.

В 1968 году Коняев стал стар
шим преподавателем кафедры 
философии Белгородского пед
института, а еще через шесть 
лет -  ректором, по существу, 
родного вуза. За подготовку на
циональных кадров, будущей 
узбекской интеллигенции, Пет
ра Григорьевича наградили ор
деном Дружбы народов.

Провинциальный вуз за не
сколько лет под руководством 
Петра Григорьевича стал од
ним из лучших в стране. Были 
построены три новых учебных

корпуса, два общежития на 
1074 места, концертный зал, 
столовая. БГПИ стал победите
лем Всероссийского соревно
вания, институт перевели в 
разряд вузов первой катего
рии.

Не будет преувеличением 
сказать, что именно тогда был 
сделан шаг к тому, чтобы пол
тора десятилетия спустя на 
Белгородчине появился Госу
дарственный научно-исследо- 
вательский университет.

Сегодня Петра Григорьевича 
Коняева с девяностолетним 
юбилеем поздравляют не толь
ко преподаватели и студенты 
родного вуза, но и соратники по 
Коммунистической партии Рос
сийской Федерации, которую он 
не оставил даже в самые труд
ные для нее времена; его до
машняя учительская династия: 
жена, дочери, внуки.

К сегодняшнему дню ветеран 
стал и прадедом -  у него два 
правнука. Любимый кот Мурзик 
получит в день рождения 
хозяина дополнительную пор
цию любимых сосисок. Нужно 
сказать, что Петр Григорьевич 
очень любит животных и кота 
балует не только по круглым 
датам.

На снимке: Петр Григорье
вич КОНЯЕВ со студентами 
факультета журналистики 
Алиной МЫШЛЯЕВОЙ, Анной 
КРЫЛОВОЙ, Дмитрием РАГУ- 
ЛИНЫМ, Максимом СТОРО
ЖЕНКО и Татьяной МАКСИ
МОВОЙ (слева направо).
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