
Вехи Победы:
Сражения и битвы Бессмертного полка

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!– Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Ю. Друнина
Запас прочности



Когда готовилось нападение на СССР Гитлер считал, что сталинские
методы руководства страной, незаконные репрессии в отношении
интеллигенции, военных, зажиточных крестьян и целых народностей станут
причиной развала государства, появления «пятой колонны» - как он привык
в Европе. Но он просчитался. Ненавидели захватчиков мужчины в окопах,
женщины у станков, старики и маленькие дети. Войны такого масштаба
затрагивают судьбу каждого человека, а для победы требуется всеобщее
напряжение сил. Жертвы ради общей победы приносились не только из-за
идеологических побуждений, но и из-за врожденного патриотизма,
имевшего корни и в дореволюционной истории.

Всей страной, всем народом был
пройден тяжелый трудный путь от обороны
Брестской крепости до капитуляции Японии 2
сентября 1945 г. Этапы этого пути – вехи
великой Победы, отвоеванной солдатами
Бессмертного полка России.



ЧГМА  также чтит память сотрудников-участников Великой 
Отечественной войны.

9 мая 2012 года - та знаменательная дата, когда по
улицам города Томска во время праздничного шествия
впервые прошел необычный полк. В его рядах
находились потомки участников войны. Каждый из них
нес в руках фотографии фронтовиков, погибших во время
Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день движение является всенародной
традицией. Свой «Бессмертный полк» существует не
только в каждом городе, но и небольшом поселке,
организации, учебном учреждении…



28 апреля 2010 ректором академии
подписано распоряжение об установке
в главном корпусе ЧГМА
мемориальной доски с именами
преподавателей и сотрудников,
являющихся ветеранами ВОВ.

Открытие мемориала, 2010 год.



Бессметный полк ЧГМА: 
даты, события, хронология



Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941
г. по 9 августа 1944 г. и стала самой длительной в истории в
ходе Великой Отечественной войны. Для руководства
Германии захват Ленинграда имел важное военно-
политическое значение. Ленинград являлся одним из
крупнейших политических, стратегических и экономических
центров Советского Союза. Потеря города означала
изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского
флота возможностей базирования в Балтийском море.

К 10 августа 1944 г. битва за Ленинград завершилась. Она
оказала влияние на ход военных действий на других участках
советско-германского фронта, оттянула на себя крупные силы
немецких войск и всю финляндскую армию. Немецкое
командование не могло перебрасывать войска из-под Ленинграда
на другие направления, когда там происходили решающие
сражения. Героическая оборона Ленинграда стала символом
мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений,
героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда
отстояли город.



Батарея 85-мм зенитных 
орудий 52-К на площади 
декабристов в Ленинграде. 

Апрель 1943 г.

Из Бессмертного полка ЧГМА в обороне 
Ленинграда участвовали: 

Гробштейн С.С.
Марухненко М.В.

Попов В.В.
Ивашин Н.Ф.



Бит́ва за Москву́(30 сентября 1941 - 20 апреля 1942) — боевые
действия советских и немецких войск на московском направлении.
Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября —4 декабря
1941) и наступательный, который состоит из двух этапов:
контрнаступления (5 декабря 1941 — 7 января 1942) и наступления
советских войск (7–10 января — 30 марта 1942).

А. Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и
самого большого советского города, как одну из главных военных и
политических целей операций плана «Барбаросса». В германской и
западной военной истории битва известна как «Операция
Тайфун».

Победа советских войск под Москвой и
начало контрнаступления имели не только огромное
военное, но и политическое, и международное
значение – впервые во Второй мировой войне
доселе непобедимый вермахт был остановлен и
потерпел весомое поражение.



Военный парад на Красной площади, 
Москва, 7 ноября 1941 года.

Из Бессмертного полка ЧГМА в обороне Москвы 
участвовали: 

Боенко И.Д.
Любарский В.З.
Рассудов С.М.



Оборона Заполярья (Битва за Заполярье) —
боевые действия Северного и Карельского фронтов,
Северного флота и Беломорской военной флотилии
против немецких и финских войск на Кольском
полуострове, в Северной Карелии Баренцевом, Белом, и
Карском морях в июне 1941 — октябре1944 г. Немецкое
командование планировало захватить важный
стратегический пункт на Севере —Мурманск и Кировскую
железную дорогу, разгромить базы Северного флота СССР
и завладеть Кольским заливом.

В результате упорных боев здесь, на Кольском
полуострове, находился единственный участок советско-
германского фронта, где войска противника были остановлены
уже в нескольких десятках километров от линии советской
Государственной границы, а в отдельных местах немцы даже не
смогли перейти границу. На достигнутых ранее позициях линия
фронта была стабилизирована и, хотя попытки изменить
положение и предпринимались с обеих сторон, сохранилась до
середины осени 1944 года.



Две могилы немецких солдат, 
погибших в Заполярье в первые 
месяцы Великой Отечественной 

войны. 1941 г.

В обороне Заполярья из 
Бессмертного полка ЧГМА 

участвовали: 

Тимесков И.С.



Сталинград́ская бит́ва — (17 июля 1942 - 2 февраля 1943
года.) Немецкое наступление продолжалось с целью захвата
большой излучины Дона, волгодонского перешейка и
Сталинграда. Осуществление этого плана блокировало бы
транспортное сообщение между центральными районами СССР и
Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего наступления с
целью захвата кавказских месторождений нефти. В результате
ожесточенных боев в Сталинграде были сначала сдержаны, а
затем уничтожены лучшие силы Вермахта, что предотвратило
наступление на других участках фронта.

Эта победа после череды поражений
1941-42 годов стала переломной в войне. По
количеству суммарных безвозвратных потерь
(убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие
без вести) воевавших сторон Сталинградская
битва стала одной из самых кровавых в истории
человечества.



Танковая башня на Мамаевом
кургане, обозначающая 
передний край обороны

Из Бессмертного полка ЧГМА в 
Сталинградской битве участвовали: 

Немировская С.А.
Чарторижский Н.А.

Козлов В.А.
Добрин В.Б.



Кур́ская бит́ва (5 июля - 23 августа 1943 г.; также
известна как Битва на Курской дуге) по своим масштабам,
задействованным силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим последствиям
является одним из ключевых сражений Второй мировой и
Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое
сражение в истории; в нём участвовали около двух
миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи
самолётов. Сражение является важнейшей частью
стратегического плана летне-осенней кампании 1943 года.
Битва продолжалась 49 дней.

После завершения битвы стратегическая
инициатива окончательно перешла на сторону
Красной армии, которая продолжала освобождать
страну от немецких захватчиков и до окончания
войны проводила в основном наступательные
операции.



Наступают войска Степного 
фронта. Август 1943 г.

Из Бессмертного полка ЧГМА в Битве на 
Курской дуге участвовали: 

Немировская С.А.
Грищенко Ю.С.



Бит́ва за Днепр — ряд взаимосвязанных
стратегических операций Великой Отечественной войны,
проведённых во второй половине 1943 г. на берегах Днепра.
С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн человек, а
её фронт растянулся на 750 километров. В ходе операции
значительные силы Красной Армии форсировали реку,
создали несколько стратегических плацдармов на правом
берегу реки, а также освободили город Киев. Битва за
Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой
истории.
.

Гитлер намеревался надолго остановить советское
наступление на Днепре, но оно не только не было остановлено,
но в короткие сроки на широком фронте советские войска
форсировала одну из крупнейших рек Европы и нанесли
вермахту серьёзное поражение, вынудив немецкие войска
отступить по всему фронту. Стало очевидным, что полное
освобождение Украины и выход Красной Армии к границам
Румынии, Венгрии, Словакии и Польши — это лишь вопрос
времени..



Боевые действия в районе 
Кривого Рога 10.11.1943г.

Из Бессмертного полка ЧГМА в  битве 
за Днепр участвовали: 

Даренский Д.И. 



Советское наступление: К 1944 году остались позади
решающие битвы, ставшие переломными этапами на пути нашего
народа к Победе. В январские дни предпоследнего года войны
началась серия стратегических наступательных операций, приведшая к
полному освобождению оккупированных немцами земель СССР с
выходом на государственную границу. Летом 1944 начинается
наступление Красной армии в Восточной Белоруссии. К осени от
немецких войск очищена почти вся ранее оккупированная ими
территория СССР, Белоруссия, Украина ,Прибалтика. В феврале 1945
года проводится Будапешская операция, после которой последний
европейский союзник Германии — Венгрия — вынуждена
капитулировать. Начинается наступление в Польше. Красная Армия
занимает Восточную Пруссию. В конце апреля 1945 Красная армия
начинает наступление на Берлин.

Европейский освободительный поход потребовал от СССР
немыслимых затрат человеческих и военных ресурсов. В итоге
наступления советских войск зимой 1945 г. гитлеровская армия
потерпела сокрушительное поражение, скорое окончание войны
стало фактом. Надежды гитлеровцев на затяжную войну за «крепость
Германия» и на раскол антигитлеровской коалиции рухнули
окончательно.



Советские солдаты 
въезжают в 

освобожденный ими 
польский город Лодзь

Из Бессмертного полка ЧГМА 
в освобождении Европы от 
фашизма участвовали: 

Боенко И.Д.
Чарторижский Н.А.

Любарский В.З.
Кузьмин В.Г.

Немировская С.А.
Герусов Ю.М.
Гудимов Б.С.

Попов В.В.
Тихомирова Н.Н.

Столяров Г.В.
Грищенко Ю.С.

Бебнев Б.П. 
Хесин Я.Е.

Милейковский А.Н.



Берлин́ская стратегическая наступательная
операция — одна из последних стратегических операций
советских войск на Европейском театре боевых действий,
в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что
привело к безоговорочной капитуляции. Операция
продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 г.

Результатом операции стало:
▪ Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват
столицы Германии, пленение высшего военного и политического
руководства Германии.
▪Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к
управлению привели к практически полному прекращению
организованного сопротивления со стороны германских
вооружённых сил.
▪Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди
которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств.
Только в полосе 2-го Белорусского фронта в период с 5 апреля по 8
мая из плена было освобождено 197 523 человека, из которых 68 467
граждан союзных государств.



Вид на Бранденбургские ворота и 
Унтер-ден-Линден, сразу после 

взятия города Из Бессмертного полка ЧГМА в 
Берлинской наступательной операции 
участвовали: 

Герусов Ю.М
Кузьмин В.Г.

Немировкая С.А.
Любарский В.З.

Гудимов Б.С.



Пражская наступательная операция 6 — 11 мая
1945 года — последняя стратегическая операция Красной
армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была
уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил
группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена
Чехословакия и её столица Прага.

В ходе Пражской операции последняя
организованная военная сила вермахта
прекратила своё существование. Вторая мировая
война на территории Европы была победоносно
завершена.



Из Бессмертного полка ЧГМА в 
освобождении Праги участвовали: 

Гудимов Б.С.

Советские войска в Праге, 9 мая 
1945 г. 



Советско-японская война — вооружённый
конфликт между СССР и Монголией с одной стороны и
Японией и Маньчжуриейс другой, продолжавшийся с
августа по сентябрь 1945 г. и окончательно
завершившийся победой над японской Кавтунской
армией (в Маньчжурии), японскими войсками на Южном
Сахалине и Курильских островах и подписанием Акта о
капитуляции Японии.

Советский Союз, вступив в войну с Японской
империей и внеся весомый вклад в её разгром,
ускорил окончание Второй мировой войны.
Американские руководители и историки не раз
заявляли, что без вступления в войну СССР она
продолжалась бы ещё не менее года и стоила бы
дополнительно нескольких миллионов человеческих
жизней.



Подписание Акта о 
безоговорочной 

капитуляции Японии 
2 сентября 1945 г.

Из Бессмертного полка ЧГМА в          
Советско-японской войне участвовали:

Корчагина Т.А.
Кузьмин В.Г.

Кулабухов Г.С.
Скудаев Д.И.
Шевкун Н.А.

Сепп М.А.
Семкина М.В.
Орлова Н.И.

Рожинский М.М.
Жиц М.З



Великая победа Советского Союза над фашистской
Германией оказалась возможной благодаря тому, что
СССР превзошел ее не только в военном, но в
экономическом и морально-психологическом
противостоянии. Германия, оккупировав к 1941 г.
большую часть европейских стран, поставила их
экономический потенциал под свой контроль. К июню
1941 Германия стала превосходить СССР по общему
объему промышленного производства в 3—4 раза.

Победа в Великой Отечественной войне была не 
возможна без напряженной, самоотверженной работы в 
тылу. Единство фронта и тыла многонациональной 
сражающейся страны опиралось главным образом на 
чувство патриотизма и государственного 
самосохранения русского и других народов, ясное 
осознание ими смертельной опасности, нависшей над 
Отечеством.



Из Бессмертного полка 
ЧГМА в тылу трудились: 

Аксенова Т.П.
Андреева М.Ф.
Бишарова А.К.

Буякова Т.Г.
Гончарова А.А.
Денисова Т.А.

Золотухина В.Н.
Козина М.И.

Колесникова А.В.
Рыжков Ю.Д.
Сёмкина М.В.
Слепкова А.С.

Стрельникова О.П.
Утюжникова Ф.М.
Четвертакова Е.П.

Шестакова Л.Н.
Шулаева Н.Н.

Пермский мотостроительный
завод 1943 г.



И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

Р. Гамзатов
Нас двадцать миллионов



Не все ветераны «Бессмертного полка» 
ЧГМА включены в презентацию, т.к. не хватает 
точных данных о сражениях и операциях в которых 
они участвовали. Исследовательская работа 
требует продолжения. 



Спасибо за внимание!
Презентацию подготовили 
сотрудники музея истории 

ЧГМА 
Москалева Е.П.
Губанова И.В.

Благодарим за помощь зав. кафедрой, 
профессора  В.П. Смекалова
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