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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ,  
РЕЦЕНЗИИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ И МУДРЫЙ ОПТИМИЗМ: 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА БЕЗРУКОВА

Валентин Иванович Безруков родился 20 октября 
1921 г. в г. Мары Туркменской Социалистической 
Республики в семье рабочего. Здесь прошло его 
детство, школьные годы. Он был необычным под-
ростком: с детских лет мечтал стать летчиком, «под-
няться на небо», любил поэзию и сам пробовал 
писать стихи.

После окончания школы, стараясь реализовать 
мечту о небе, юноша в 1940 г. поступает в военно-
авиационное училище в г. Энгельсе Саратовской 
области, откуда он был призван в ряды Советской 
армии в 1942 г. Два года летал на учебных самолетах, 
осваивая широты необъятного неба.

С первых дней участия в Великой Отечествен-
ной войне с фашистскими захватчиками Валентин Иванович был на боевом 
посту — охранял воздушные подступы к Сталинграду. Он был очень стойким, 
бесстрашным, волевым человеком. Его героический, мужественный характер 
проявился в жарких боях под Сталинградом летом 1942 г. Пятнадцать удачных 
вылетов на скоростном бомбардировщике! Не один вражеский самолет был сбит. 
На 16-м боевом вылете ему, тяжело раненному, удалось приземлиться. Пришлось 
после госпиталя стать радистом: летать врачи не разрешили. Знаменитая, от-
важная 5-я гвардейская армия, в которой воевал Валентин Иванович, 19 ноября 
1942 г. шквальным артобстрелом окружила и победила вражескую 330-тысячную 
армию Паулюса.

С 5-й гвардейской армией Валентин Иванович продолжал воевать на Курско-
Орловском направлении, на 1-м Украинском фронте, участвовал в боях под г. Яссы 
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на Румынской земле, освобождал от фашистских захватчиков Польшу, затем с бо-
ями была пересечена германская граница. Оставалось только 150 км до Берлина, 
когда 5-ю гвардейскую армию перебросили в Чехословакию для освобождения ее 
народов от фашистов. 9 Мая, День Победы, Валентин Иванович встретил в Праге.

За боевую доблесть Валентин Иванович был награжден медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны 
II-й степени, нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.». О таких участни-
ках Великой Отечественной войны сказано: «Они зажгли добрый свет свободы 
и мира не только своей страны, но и всей планеты» («Университет и регион», 
17 мая 2015 г.).

После увольнения в запас в 1946 г. Валентин Иванович решил осуществить 
свою вторую давнюю мечту — стать филологом. И в этом же году поступил 
на отделение «Русский язык и литература» Саратовского государственного 
университета. После успешного окончания вуза в 1951 г. начал преподавать 
в Вольском учительском институте (1951-1954 гг.). Продолжая работать в Воль-
ске (Саратовская область), Валентин Иванович в 1952-1953 гг. окончил языко-
ведческие курсы в МГПИ им. В. И. Ленина.

В 1955-1957 гг. преподавал русский язык в Китайской Народной Республике: 
он был командирован туда по линии Министерства просвещения РСФСР.

В 1957 г. Валентин Иванович выдержал конкурс на должность старшего 
преподавателя кафедры русского языка Тюменского пединститута. Он всё время 
пополнял свои знания. Благодаря незаурядным способностям и исключительно-
му трудолюбию Валентин Иванович стал ученым. В 1965 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Лексическое значение слова», а в 1967 г. утвержден 
ВАКом в ученом звании доцента.

В 1975 г. Валентин Иванович возглавил открытую в Тюменском универси-
тете новую перспективную кафедру — кафедру общего языкознания. Филоло-
гический факультет переходил на новые университетские программы, студенты 
начали защищать дипломные работы. Валентин Иванович продолжал разраба-
тывать и читать лекции по введению в языкознание, общему языкознанию 
(1973 г.), спецкурсы по истории лингвистических учений, по семиотике. Он пер-
вым на кафедре стал разрабатывать вопросы теории и практики лингвистиче-
ского анализа текста.

Сфера научных интересов Валентина Ивановича касается структуры языко-
вого знака, проблем значения слова и сущности понятия, вопросов семиотики. 
Им было опубликовано не менее 50 научных работ, подготовлена докторская 
диссертация «Семиотический аспект естественного языка». Заметим, что было 
время, когда некоторые ученые кафедры скептически относились к разработкам 
Валентина Ивановича по семиотическим проблемам. Однако он и здесь, внедряя 
новые методы исследования лексического значения слова, оказался твердым, 
тонким ученым. Он настойчиво продолжал разрабатывать этот новый участок 
лингвистической науки.

Романова М. А.
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Филологический талант и мудрый оптимизм ...

У Валентина Ивановича Безрукова были большие творческие замыслы. Так, 
завершая работу над докторской диссертацией, он написал монографию «О ху-
дожественном тексте», но она оказалась неопубликованной. Валентин Иванович 
скоропостижно умер 3 ноября 1978 г. во время заграничной поездки в один 
из университетов Польши.

Его труды и сегодня имеют высокую востребованность, особенно при изу-
чении языка художественного текста.

Преподаватели и студенты преклонялись перед его талантом педагога и за-
мечательными личностными качествами. Любили его за мудрый оптимизм, нео-
бычайную интеллигентность, уважали как незаурядного человека, одаренного 
филологическим талантом, гражданским мужеством, житейской мудростью. 
Шесть лет Валентин Иванович избирался деканом филологического факультета. 
Для каждого студента он находил слова поддержки, был доброжелательным, 
гуманным и в то же время справедливо требовательным Человеком.

В завоеванное мирное время Валентин Иванович был удостоен звания «От-
личник народного просвещения», награжден знаком «За трудовое отличие». Его 
жизнь является примером беззаветного, самоотверженного служения Родине.

Романова Мария Алексеевна,  
кандидат филологических наук, доцент


