
«Слава русскому оружию!» 

Выставка формы одежды и оружия периода Великой Отечественной войны, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, была проведена в учебных городках ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. 

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошло 

знаменательное и важное событие. Впервые состоялась передвижная выставка формы одежды и оружия 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Выставка посвящена Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатор – Центр патриотического воспитания 

университета. Это мероприятие показало каждому, как воевали и побеждали наши отцы и деды, величие и 

славу нашего оружия, нашей Родины. 

30 января 2017 года экспозиция развернулась на факультете Навигации и связи Института «Морская 

академия» (Межевой канал, 6). Перед курсантами выступил профессор кафедры радиоэлектроники факультета 

Навигации и связи Михаил Борисович Солодовниченко, который поделился воспоминаниями о своих родителях, 

переживших блокаду Ленинграда. Увлеченно об истории формы одежды и представленного оружия, в том числе 

винтовки, карабина и пулемета Дегтярева, курсантам и студентам рассказал заведующий музеем университета 

Вячеслав Олегович Терентьев, сам неоднократный участник многих мероприятий по реконструкции событий и 

боевых действий под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. 

31 января выставка разместилась в музее истории морского флота и академии на Косой линии, д.15А для 

курсантов и студентов факультета Судовой энергетики и Института Международного транспортного 

менеджмента. 

 

1 февраля 2017 года в фойе корпуса учебного городка на Санкт-Петербургском шоссе, 43 выставка 

экспонировалась для курсантов Общеинженерного факультета Института «Морская академия». 

2 февраля она прошла в колледже университета на Большом Смоленском проспекте, 36 в фойе 

курсантского общежития. 

Экспозиция вызвала огромный, неослабевающий интерес. Например, везде большой популярностью среди 

курсантов и студентов в ходе выставки пользовалась сборка и разборка автомата Калашникова АКМ-74. 

Некоторых курсантов, и даже девушек, было просто не увести от этого грозного стрелкового оружия. Участники 

долго держали в руках, рассматривали, задавали вопросы по образцам винтовок, пулеметов, другого оружия, 

примеряли форму, и, заметно, были в особо взволнованном настроении. Это помогало больше узнать о войне, о 

наших победах. 

В том числе и из-за многочисленных восторженных отзывов такие акции Центр воспитательной работы 

обязательно будет проводить и в дальнейшем. 

 


