
«День памяти и скорби» 

22 июня 2016 года в учебном городке факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» состоялось 

торжественно-траурное мероприятие, посвященное 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 

которое отмечается как «День памяти и скорби». 

Мероприятие открыл первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Николай Борисович Глебов. 

Николай Борисович отметил, что является сыном фронтовика, его отец прошел всю войну с первого до 

победного дня. Что с фронта не вернулись четверо его родных дядей, братьев отца. Он напомнил, какой ценой 

была достигнута Победа. Великая Отечественная война стала одной из самых кровопролитных и 

разрушительных войн, которую когда-либо знало человечество. Война унесла десятки миллионов жизней и 

стала одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Первый проректор ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова призвал молодое поколение, курсантов никогда не забывать прошедшую войну и не допустить 

новой войны, быть патриотами своей страны и всегда готовыми встать на ее защиту. В завершении выступления 

Н.Б. Глебов пожелал курсантам успешной сдачи летней экзаменационной сессии и успешной защиты дипломов 

выпускникам. 

 
О первых днях Великой Отечественной войны, о мужестве и героизме советских воинов рассказал доцент 

кафедры истории, политологии и социологии Николай Александрович Кудрявцев. В своем выступлении Николай 

Александрович отметил, что, несмотря на многократное превосходство в танках, самолетах, артиллерии и живой 

силе наши воины дрались до последнего патрона, до последнего снаряда, до последнего защитника. Н.А. 

Кудрявцев призвал курсантов Университета никогда не забывать слова Степана Осиповича Макарова, 

высеченные на его памятнике в городе Кронштадт: «Помни войну». 

От имени курсантов Института Международного транспортного менеджмента выступила Мария Беркута, 

которая в своем выступлении заверила, что молодое поколение всегда будет чтить память тех, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, и выразила слова благодарности ветеранам за их ратные подвиги и 

трудовые свершения, за мирное небо над нашей любимой страной, за счастье жить, учиться и трудиться. 

Торжественно-траурное мероприятие сопровождалось музыкально-поэтической композицией «Вставай, 

страна огромная!». Был исполнен Гимн РФ. Композиция началась со слов Левитана «От Советского 

информбюро», солистами вокального ансамбля «Морские звезды» были исполнены несколько песен времен 

Великой Отечественной войны. 

 
Участники торжественно-траурного мероприятия почтили минутой молчания всех советских воинов и 

мирных жителей, погибших от вражеских бомб и снарядов, от голода и холода, замученных в фашистских 

концлагерях. 

Группа курсантов возложила цветы к мемориальной доске «Преподавателям, сотрудникам, студентам 

Ленинградского института инженеров водного транспорта, погибшим при защите Родины в период Великой 



Отечественной войны 1941-1945 гг.» на втором этаже учебно-административного здания на Двинской ул., д. 

5/7, и к памятнику «Портовикам и морякам Ленинграда 1941-1945». 

Торжественно-траурные мероприятия состоялись на острове Западный Березовый, где проходят практику 

курсанты Общеинженерного факультета. Перед участниками выступил заместитель декана ОИФ Олег 

Вениаминович Кольцов, доцент кафедры маневрирования и управления судном житель блокадного Ленинграда, 

ветеран Университета Анатолий Владимирович Захаров. Курсанты Надежда Дмитриева и Александр Серегин 

читали стихи о войне, о Победе. 

Перед скорбными днями на острове курсантами под руководством начальника курса Александра 

Владимировича Дудчика был отреставрирован памятник погибшим морякам. И 22 июня к этому памятнику были 

возложены цветы. 

В завершение мероприятия прозвучали музыкальные композиции и хоровое пение курсантов, закончилось 

оно исполнением песни «Прощайте, скалистые горы» курсантом Олегом Триполец. 

В Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в связи с 75-летием со дня начала Великой 

Отечественной войны курсанты колледжа возложили цветы к монументу «Памяти моряков полярных конвоев 

1941-1945 годов». 

 
Торжественно-траурные мероприятия прошли и на других площадках Университета. 

Перед студентами Института "Международного транспортного менеджмента" выступил директор института 

Александр Викторович Кириченко о роли ВМФ в победе над фашизмом, был показан документальный фильм. 

 


