
 
70-летию великой победы Украины над немецко-фашистскими захватчиками посвящается
  
[Е. Волошко, профорг кафедры философии] 
 #18-19 от 27.11.2014 
28 октября вся Украина отмечала особенное событие в жизни нашего народа – 70-летие
освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

К этой дате был приурочен выездной семинар, который мы провели в Национальном
мемориальном комплексе «Высота маршала И. С. Конева». В тот день мы посетили также
памятные места на полтавской земле, где проходили бои, в значительной мере
приблизившие Великую Победу.
Поездку сотрудников нашего факультета интегральной подготовки, а также представителей
других факультетов и кафедр к мемориальному комплексу, помог организовать профком
(председатель А. И. Фомин), возглавили декан профессор А. В. Кипенский и профорг
кафедры философии Е. В. Волошко. Участники семинара рассмотрели отдельные этапы
освобождения Украины, особенности проведенных операций, вспомнили мужество и
героизм советских солдат, военное искусство советских полководцев, роль партизан в
освобождении Украины.
Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И. С. Конева» произвел
неизгладимое впечатление на участников семинара, которыми они охотно поделились:
«С каждым годом становится всё меньше ветеранов Великой Отечественной, спасших мир
от мировой катастрофы. Национальный мемориальный комплекс «Высота маршала И. С.
Конева» – это «живой» музей, здесь витают тени минувших сражений, это реалистичный
музей, он даёт возможность увидеть цену величайших жертв, которые пришлось заплатить
нашему народу. Поколение, пришедшее в этот мир, должно знать об узниках Равенсбрюка,
Освенцима, Дахау и о камерах пыток СС, и о драматизме, и о цене освобождения
Харькова», – считает старший преподаватель кафедры философии В. И. Мищенко.
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«Велика Вітчизняна війна в нашій країні тривалий час вшановувалася як переможна війна,
саме тому головним святом у пам’ять про неї до нашого часу залишається День Перемоги.
Ми пам’ятаємо про жертви, страждання і смерть, які приносить війна. Саме така пам’ять, на
мою думку, варта увічнення», – сказал в своем докладе старший преподаватель кафедры
этики, эстетики и истории культуры, кандидат исторических наук В. В. Маликов.

В. П. Колонтаевская, ведущий инженер кафедры экономического анализа и учёта:
«Запомнилась выставка «Подвиг, обреченный на бессмертие» в Национальном
мемориальном комплексе «Высота маршала И. С. Конева», где были уникальные предметы:
образцы обмундирования сотрудников рабоче-крестьянской милиции, войск НКВД 1930–940
гг., документы, фотографии сотрудников милиции и пожарной охраны – участников Великой
Отечественной войны, форма и снаряжение пожарного, обезвреженные боеприпасы времен
Второй Мировой войны. Вечная Слава Героям, павшим во времена Великой Отечественной
войны!»
Затем участники семинара отправились на полтавскую землю. Здесь побывали у
«Памятника Непокорённым Полтавчанам», который установлен в честь молодёжной группы
«Непокорённая полтавчанка», погибшей в застенках гестапо, посетили «Мемориальный
комплекс солдатской славы», у подножья которого горит вечный огонь, здесь покоятся
воины, отдавшие свои жизни, освобождая Полтаву от фашистских захватчиков.
Священный подвиг, свершённый поколением наших дедов и отцов, есть и будет символом
несгибаемой воли и духовного величия народа. Память о нем мы обязаны беречь и
передать ее нашим детям и внукам.


