
«ЧАС МУЖЕСТВА ПРОБИЛ НА НАШИХ ЧАСАХ …»  

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой… ». 

В.Лебедев-Кумач  
22 июня 1941 г. фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну 

невиданный удар: 190 дивизий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, 

около 4,5 тыс. самолетов, до 200 кораблей, около 5 млн. человек.  

Сотни немецких бомбардировщиков вторглись в воздушное пространство 

Советского Союза. Они бомбили аэродромы, районы расположения войск 

западных приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие 

важные объекты. Одновременно сосредоточенные на всем протяжении 

Государственной границы СССР войска вермахта открыли ураганный 

артиллерийский огонь по пограничным заставам, укрепленным районам, 

соединениям и частям Красной Армии, дислоцированным в непосредственной 

близости от неё. После гитлеровские войска перешли границу СССР на 

протяжении от Балтийского моря до Черного. Началась Великая Отечественная 

война - самая тяжелая из всех войн, когда-либо пережитых страной.  

Война Великая. Война Отечественная. Война священная. 

Такие эпитеты в России получила Вторая мировая война. 

Страдания Отчизны делали героями бойцов, и оружием 

становилась отвага, стойкость, вера в победу и ненависть к 

врагу. Находясь в окружении, бойцы сражались, как на 

передовой. Брестская крепость, Смоленск, Вязьма, Тула стали 

символами сопротивления фашистам.  

Брестская крепость первой приняла на себя удар немецко-

фашистских войск. О ярости проходивших там боёв 

свидетельствует один красноречивый факт: потери немецкой 

армии на подступах к крепости за первую неделю боёв 

составили 5% от общего количества потерь на всём восточном 

фронте. Гитлер, пораженный невиданным героизмом 

защитников крепости, хранил взятый оттуда камень,  который 

был обнаружен в кабинете фюрера после окончания войны. 

П.А.Кривоногов. Защитники Брестской крепости. 1951 г. 

И.М.Тондзе.  1941 г. 

В героическом сопротивлении советских войск были 

удивительные по дерзости замысла и смелости атаки на 

противника. В ответ на заявление фашистов, что ни одна 

бомба не упадет на столицу рейха, советская авиация с 

аэродромов осажденного архипелага Моонзунд с августа до 

сентября 1941 г. бомбила Берлин и Германию.  

Кавалеристы Л.Доватора были неуловимы для немцев. Казаки 

вступали в бой с танками, дрались в глубоком тылу, 

устраивали засады, уничтожали склады и уходили конным 

маршем обратно через линию фронта. 3 тыс. кавалеристов 

фашисты в своих приказах называли 100 тысячной 

группировкой.  

Огромное значение для поднятия морального духа армии и 

советского народа имел военный парад на Красной площади. 

Прямо с него техника и бойцы уходили на фронт. 

И.В.Панфилов,  

Герой Советского Союза 

В книге «Воспоминания и размышления» маршал Советского Союза 

К.Г.Жуков писал: «Когда меня спрашивают, что больше всего 

запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за 

Москву». Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть 

месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной 

группировке вражеских войск. Немецкий генерал З.Вестфаль 

вынужден был признать, что «немецкая армия, ранее считавшаяся 

непобедимой, оказалась на грани уничтожения… Не дождь и снег 

остановили фашистские войска под Москвой. Более чем 

миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о 

железную стойкость, мужество и героизм советских войск».  

В боях под Москвой особое упорство, мужество и героизм проявили 

воины легендарной 316-й стрелковой дивизии под командованием 

генерала И.В.Панфилова. 28 героев-панфиловцев в течение 4-х 

часов вели бой с танками противника и не пропустили их к Москве. 

Парад на Красной площади. 7 ноября 1941 г. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 Кавалеристы Л.Доватора 

Маршрут полетов советской  

авиации с архипелага Моонзунд 



«Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДА …»  

«… Я говорю с тобой под свист снарядов, угрюмым заревом озарена,  

Я говорю с тобой из Ленинграда, страна моя, печальная страна…». 

Ольга Берггольц  
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871 день Ленинград, находился в кольце блокады, притягивал и удерживал 

огромную силу вражеских войск. По словам маршала СССР К.Г.Жукова: 

«Обстановка для войск и жителей была настолько тяжелой, что кроме советских 

людей, никто бы её, пожалуй, не выдержал». Холод, голод, мрак, бомбежки, 

обстрелы, пожары. Уничтожен один из самых больших продовольственных 

Бадаевских складов, оставшийся в сознании ленинградцев символом начала 

голода. Люди потеряли страх и слезы, ослабли физически, но верили, что город 

отстоят и победа наступит. В 1945 г. Ленинграду было присвоено звание «Город-

Герой». Память старается забыть страшное, но книги участников блокады: 

О.Берггольц «Говорит Ленинград», В.Ибнер «Почти три года», «Воспоминания» 

Д.Лихачева  потрясают наше сознание своей правдивостью.  

Радио для жителей блокадного города стало единственной 

связующей нитью – друг с другом, со страной, с жизнью. 

Репродукторы в домах работали постоянно. Метроном сообщал 

о налетах и воздушной тревоге. Живые и вдохновленные 

голоса писателей, поэтов, артистов поддерживали своим 

творчеством дух ленинградцев.  

Ольга Берггольц. Её тихий голос стал голосом Ленинграда,  

слабого, но не сдающегося.  Почти ежедневно она обращаясь к 

героическому городу. Ее слова и стихи звучали в замерзших, 

мертвых домах, вселяя надежду.  

22 ноября 1941 г. через Ладожское озеро начала действовать 

ледовая “Дорога жизни”. По ней в город везли продовольствие, 

а на восточный берег – детей и раненых. Весной 1942 г. перед 

ленинградцами была поставлена задача обеспечить себя 

собственными овощами. По всему городу были разбиты 

огороды.  

9 августа 1942 г. прозвучала знаменитая 7-я симфония 

Д.Шостаковича, названная «Ленинградской», ставшая 

символом стойкости духа жителей блокадного города. Именно 

в этот день фашисты собирались праздновать взятие города в 

гостинице «Астория». Ее слышали, осажденные жители, и 

немецкие солдаты, сидевшие в окопах. Один из них после 

войны признавался: «Тогда мы поняли, что проиграем эту 

войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, 

страх и даже смерть….». 

По разным оценкам за годы блокады погибло от 300 тыс. до 

1,5 млн. человек. Только 3 % из них погибли от бомбёжек и 

артобстрелов, остальные 97 % умерли от голода. Несмотря на 

то, что шесть хлебозаводов работали бесперебойно в 

блокадном городе. Основу хлеба составляла ржаная мука, к 

которой примешивались целлюлоза, жмых, мучная пыль.  

Мужчины, женщины и дети встали на защиту родного города. 

Строились оборонительные укрепления, заводы выпускали 

танки, бронемашины и другое вооружение, 50 % которого  

направлялось на другие участки фронта. 

Худ. А.П,Остроумова-Лебедева. Салют  

[в честь снятия блокады], 1944 г. 

Ленинград  в кольце блокады  

( c  8 сентября 1941 г. до 18 января 1943 г. ) 
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Первая блокадная зима.  

125 гр. хлеба на целый день 

С 30 июня 1941 г. началось 

формирование народного ополчения 

в Ленинграде 

Д.Шостакович, композитор О.Берггольц, писательница, поэтесса - 

«муза» блокадного Ленинграда 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  



«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»  

«Я столько раз видала рукопашный, раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне…»  Юлия Друнина  

Основная тяжесть борьбы с фашизмом в Европе легла на плечи 

советских бойцов. Красная армия гнала гитлеровские войска от 

советской родины, освобождая узников концлагерей и страны 

захваченные фашистами. Штурм Берлина, красное знамя Победы 

над Рейхстагом. 1418 дней войны. Самый радостный и 

долгожданный день – День Победы! Капитуляцию фашисткой 

Германии в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте от 

имени Красной Армии и Советского народа принимал маршал 

Советского Союза К.Г.Жуков.   

В битве за Берлин участвовали и питомцы Горного института. 

Бывшие бойцы 1-го партизанского отряда К.А.Полунин и 

В.Ш.Крангауз, студенты и сотрудники Н.И.Руденко, 

Н.К.Ефименко, И.В.Литвиненко, а также командир 117-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона 

С.П.Гладкий. Непосредственно рейхстаг штурмовал со своими 

бойцами бывший студент, будущий доцент Горного института 

Ш.Х.Килькеев. 

Сталинградская битва продолжалась 200 дней: оборона 

Сталинграда и разгром немецкой группировки в междуречье 

Дона и Волги, решили исход войны. От передовой до берега 

Волги – несколько километров горящего разрушенного 

Сталинграда, бои за каждый клочок русской земли «Выстоять 

и победить!!!». 

В этой титанической битве с обеих сторон приняли  участие 

на разных этапах боевых действий более 2,1 млн. солдат. Под 

Сталинградом советские войска разгромили пять армий: две 

немецкие, две румынские и одну итальянскую.  Немецко-

фашистские войска потеряли убитыми, ранеными, пленными  

800 тыс. чел. В 1945 г. Сталинград стал городом- героем. 

Курская битва стала завершающим этапом перелома в войне. 

Она длилась 50 дней. С обеих сторон в сражение было 

вовлечено свыше 4-х млн. чел., 70 тыс. орудий и минометов, 

около 13 тыс. танков и самоходок,  12 тыс. самолетов. Битву 

под Прохоровкой называют величайшей танковой битвой 

Второй мировой войны. Контрнаступление под Курском 

переросло в общее наступление советских войск.  

5 августа 1943 г. в честь освобождения Белгорода и Орла был 

дан первый салют в Москве. С этого времени артиллерийский 

салют постоянно возвещал о славных победах советского 

оружия. Освобождая захваченные территории, весной 1944 г. 

советские войска вышли к государственной границе СССР. 

В героической летописи Великой Отечественной войны особое 

место занимают события конца 1942-43 гг., вошедшие в историю 

как время коренного перелома в войне. К концу 1942 г. 

поменялось соотношение сил, теперь  агрессору противостоял 

уже совершенно другой противник: страна, превращенная в 

единый военный лагерь, армия, закаленная в боях, с 

обновленным техническим арсеналом, а главное - с 

непреклонной решимостью и готовностью не только выстоять, 

но и разгромить врага.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

Курская битва  (5 июля по 23 августа 1943 г.) Сталинградская битва ( 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг.) 

Карикатуры и плакаты  были еще одним оружием в ВОВ 

Приказ № 227  от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад» 

Ш.Х.Килькеев 

С.П.Гладкий 



«…И ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖИГАЮТ…»  

«Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!  

Р. Рождественский 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне  -  самый важный праздник для всех жителей нашей 

страны. Значение этого дня для всех нас и будущих поколений 

трудно переоценить. В России трудно найти семью, которую 

не затронуло бы пламя войны. То малое, что мы можем 

сделать для тех, кто отдал жизни ради нашего будущего, - это 

бережно хранить память о погибших за Родину, не забывать 

самим и рассказывать детям о великом подвиге и тяжелой 

горечи утрат Народа-Победителя, спасшего свою страну и 

весь мир от фашизма. 

«Советский солдат заслужил памятник на века от 

благодарного человечества… Нет границ величию его 

подвига во имя Родины.» - Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков. 

Памятник в Горном институте.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

В честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной  

войне 24 июня 1945 г. состоялся исторический парад победы на 

Красной площади в Москве. 

«Нам нельзя забывать об этом сильном параде. Историческая 

память — залог достойного будущего России. Мы должны 

перенять у героического поколения фронтовиков главное — 

привычку побеждать. Эта привычка очень нужна в нашей 

сегодняшней мирной жизни. Она поможет нынешнему 

поколению выстроить сильную, стабильную и процветающую 

Россию. Уверен, что дух Великой Победы будет хранить нашу 

Родину и впредь в новом, XXI веке».  

Президент России  В.В.Путин 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - надпись на 

могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.  

Рядом Красная площадь, оттуда в 1941 г. уходили бойцы 

защищать Москву, на Красную площадь в 1945 г. советские 

воины бросали знамена разгромленного фашизма. 

«И у мертвых безгласных Есть отрада одна: Мы за Родину пали, 

но она спасена».- А.Т.Твардовский  

Солдаты... Сколько их полегло, защищая Родину. Неизвестный 

солдат – символ всех погибших воинов, чьи имена остались 

неизвестными. Вечный огонь – символ вечной памяти.  

Во все времена во всех странах особый почет и уважение к 

могиле неизвестного солдата. Во многих городах бывшего 

Советского Союза горит Вечный огонь в память о погибших в 

Великой Отечественной войне.  

Память о павших студентах, преподавателях, рабочих и 

служащих Ленинградского горного института была 

увековечена в мемориальном комплексе и на мемориальных 

досках, открытых в парадном вестибюле в 1967 г. Один из 

создателей мемориала – художник и скульптор, полковник в 

отставке Р.П.Куриляк. 

В 2005 г. по инициативе ректора Горного университета проф. 

В.С.Литвиненко была подготовлена и издана книга А.Белого 

«Помнить всех поименно». В ней собраны документальные 

материалы об участии Горного институте в Великой 

Отечественной войне. 

«Георгиевская ленточка» является знаком личной доблести 

солдата на поле боя. Черный цвет ленты означает «дым», а 

оранжевый – «пламя»  Она использовалась при создании 

одной из главных наград Великой отечественной войны -  

«Ордена Славы».  

В последнее время лента стала необходимым атрибутом 

торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. 


