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дачі, які працюють над дисертаційними роботами, доповідають про свої 

здобутки. Дуже важливою є також робота вченої ради факультету, яка 

пов’язана з обговоренням кадрових питань – це проведення конкурсів та 

обрання на посади, присвоєння вчених звань, підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу факультету та багато іншого. 
 

 
 

Вчена рада факультету інтегральної підготовки 
 

16 вересня 2014 р. відбулося урочисте засідання вченої ради факуль-

тету інтегральної підготовки, яке було присвячене її п’ятій річниці. Голова 

вченої ради проф. Кіпенський А.В. поздоровив усіх присутніх з ювілеєм та 

вручив їм подяки і грамоти за багаторічну плідну працю у складі ради.  

 

Секретар вченої ради ФІП 

доц. Н.В. Вандишева-Ребро  

 

 

 

70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ  
 

28 октября 2014 г. исполнилось 70 лет со дня освобождения Украины 

от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной вой-

ны. Эта война нанесла колоссальный урон всем народам европейских гос-

ударств и Советского Союза. Только в Украине погибло 8,5 миллиона че-

ловек, их них 5,5 миллиона – мирных жителей. Фашистские оккупанты 

сильно разрушили большую часть городов и поселков, уничтожили свыше 

28 тысяч сел и деревень, лишив жилья 10 миллионов человек. В руины бы-

ли превращены свыше 16 тысяч промышленных предприятий и более  
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200 тысяч зданий производственного назначения. Было разрушено 47 до-

менных и 117 мартеновских печей, 135 прокатных станов. Оккупанты раз-

рушили и разграбили 27725 колхозов, 873 совхоза, свыше 1200 машинно-

тракторных станций, 32930 школ, техникумов и высших учебных заведе-

ний. Из библиотек и музеев были похищены редкие книги и ценнейшие 

экспонаты. Только прямые материальные потери народного хозяйства  

Украины составили 285 миллиардов рублей в довоенных ценах. 

Первая попытка освобождения Украины от фашистских захватчиков 

была сделана советскими войсками Юго-Западного и правого крыла Юж-

ного фронтов в мае 1942 г. Эти войска должны были произвести боевые 

действия с целью разгрома харьковской группировки противника, осво-

бождения Харькова и создания условий для дальнейшего наступления на 

Днепропетровск. Однако противник нанес контрудары и часть советских 

войск оказалась в окружении. Только благодаря удару извне кольцо окру-

жения было прорвано, и из него удалось вывести около 22 тысяч человек. 

Следующая попытка освобождения Украины была сделана совет-

скими войсками в начале 1943 г. после разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом. Перехватив стратегическую инициативу, совет-

ское командование провело широкомасштабное наступление, в ходе ко-

торого войска Юго-Западного и Воронежского фронтов вступили на тер-

риторию Украины и даже освободили Харьков. Однако гитлеровцы, учи-

тывая колоссальное значение для них господства на Украине, ввели в бой 

танковые дивизии СС и вернули себе часть освобожденных территорий, 

включая и город Харьков. Летом 1943 года фашистские войска создали в 

районе Харькова мощный укрепленный район из восьми рубежей, кото-

рый удерживали 15 пехотных и 6 танковых дивизий. 

Новый этап освобождения Украины начался после разгрома немец-

ких войск на Курской дуге. В ходе Белгородско-Харьковской наступатель-

ной операции 23 августа 1943 г. был освобожден Харьков. В сентябре со-

ветские войска начали широкомасштабное наступление на Донбассе и в 

северной части Украины. К концу сентября была освобождена практиче-

ски вся левобережная Украина и советские войска вышли к Днепру. 

Немецкие части отчаянно сопротивлялись, и освобождение Украины стои-

ло Красной Армии больших потерь. Тем не менее, была проведена Киев-

ская наступательная операция и 6 ноября части 1-го Украинского фронта 

освободили столицу Украины – город Киев.  

В начале 1944 г. советские войска продолжили наступление на 

правобережной Украине. В ходе Корсунь-Шевченковской операции было 

окружено и уничтожено большое количество немецких войск. Кроме того, 

был проведен еще целый ряд наступательных операций: Ровно-Луцкая, 

Никопольско-Криворожская, Одесская, Львовско-Сандомирская. В резуль-

тате весеннего наступления была освобождена большая часть правобе-

режной Украины.  
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На высоте маршала И.С. Конева 
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В результате операции «Багратион» войска 1-го Украинского фрон-

та окружили и разгромили под Бродами 8 гитлеровских дивизий, включая 

14-ю гренадерскую дивизию СС «Галичина». 28 октября 1944 года с окон-

чанием стратегической наступательной Восточно-Карпатской операции 

гитлеровские захватчики были изгнаны с территории Украины. 

Немеркнущим символом боевого единства, массового героизма, му-

жества и стойкости стали подвиги защитников городов Одессы, Севасто-

поля, Киева и Керчи, которые были удостоены высшей степени отличия – 

город-герой. 

В этом году 18 октября, в честь 70-летия освобождения Украины от 

немецко-фашистских захватчиков, по инициативе декана факультета инте-

гральной подготовки А.В. Кипенского, при поддержке профсоюзной орга-

низации НТУ «ХПИ» был проведен выездной семинар. Сначала участники 

семинара прибыли в Национальный мемориальный комплекс «Высота 

маршала И.С. Конева», а затем посетили полтавскую землю, где проходи-

ли бои, которые внесли большой вклад в Великую Победу. Участники се-

минара были ознакомлены с отдельными этапами освобождения Украины 

и особенностями проведенных операций. Они услышали много интересно-

го о мужестве и о героизме советских солдат, о военном искусстве совет-

ских полководцев, о роли партизан в освобождении Украины. 

Посещение Национального мемориального комплекса «Высота мар-

шала И.С. Конева» оставило неизгладимое впечатление у участников се-

минара, которыми они охотно поделились. 

Старший преподаватель кафедры философии В.И. Мищенко: «С 

каждым годом становится все меньше ветеранов Великой Отечественной, 

которые спасли человечество от мировой катастрофы. Когда мы сегодня 

говорим об их подвигах, следует вспомнить, что было поставлено на кон, и 

какие планы вынашивал фашизм. На таких маленьких кусочках земли, на 

известных и безымянных высотах решалась судьба планеты и цивилиза-

ции. Национальный мемориальный комплекса «Высота маршала И.С. Ко-

нева» – это «живой» музей, здесь витают тени минувших сражений, здесь 

земля полита кровью наших бойцов. Этот реалистичный музей, даёт воз-

можность понять цену величайших жертв, которые пришлось заплатить 

нашему народу. Поколения, пришедшие в этот мир, должны помнить о по-

двигах своих дедов и отцов, знать об узниках Равенсбрюка, Освенцима, 

Дахау, о камерах пыток СС, помнить о подвиге своих дедов и отцов, о 

драматизме в истории освобождения города Харькова». 

Ведущий инженер кафедры философии Е.А. Головина: «Последние 

прощальные письма, вера в Победу и самопожертвование, сила духа совет-

ских людей поражают. В то время было огромное желание не сдаться вра-

гу, многие не дождались Дня Победы… После оккупации Харькова оста-

лась лишь пятая часть населения, город был сожжён и разрушен. Война 

коснулась каждой семьи. В моей – воевал дедушка Костин Николай Елисе-
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евич, боец 252 стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Харь-

кова. Его имя, в числе других высечено на мемориальной плите на высоте 

Конева». 

Старший преподаватель кафедры этики, эстетики и истории 

культуры, канд. ист. наук В.В. Маликов: «Велика Вітчизняна війна в нашій 

країні тривалий час вшановувалася як переможна війна, саме тому голов-

ним святом у пам’ять про неї до нашого часу залишається День Перемоги. 

Згадаємо, що найперші пам’ятники Великої Вітчизняної війни – це надмо-

гильні пам’ятники і кенотафи. У них бачимо зовсім іншу пам’ять про вій-

ну. Ми пам’ятаємо про жертви, страждання і смерть, які приносить війна. 

Саме така пам’ять, на мою думку, варта увіковічення». 

Инженер кафедры этики, эстетики т истории культуры Е.В. Андри-

енко: «Национальный мемориальный комплекса «Высота маршала И.С. Ко-

нева» оставил неизгладимое впечатление: экспозиционному ряду музея нет 

равных, многие экспонаты уникальны. Нам просто повезло участвовать в 

этом семинаре, где мы получили много новой информации. Лично я узнала 

о существовании в Сокольниках детского концлагеря, а также о том, что ря-

дом с нами, в Украинской инженерно-педагогической академии ещё тру-

дится узник одного из концлагерей, с ужасающим номером на руке». 

Ведущий инженер кафедры экономического анализа и учёта 

В.П. Колонтаевская: «Посетив экспозицию «Операция Анадырь», я имела 

возможность ознакомиться с информационными материалами и фотогра-

фиями жителей Харьковщины, которые в составе группы советских войск 

принимали участие в проведении военно-стратегической операции «Ана-

дырь». Изучить сведения о деятельности Харьковской областной органи-

зации украинского союза воинов-интернационалистов – «кубинцев». За-

помнилась экспозиция «Подвиг, обреченный на бессмертие», где были 

уникальные предметы: обмундирование сотрудников рабоче-крестьянской 

милиции, войск НКВД 1930-1940 гг., документы, фотографии сотрудников 

милиции и пожарной охраны – участников Великой Отечественной войны. 

Кроме того здесь были представлены боевая одежда и снаряжение пожар-

ного и обезвреженные боеприпасы времен войны. Вечная Слава Героям, 

падшим в Великой Отечественной войне!». 

После Высоты маршала И.С. Конева семинар был продолжен на Пол-

тавской земле. Здесь участники семинара побывали у «Памятника Непоко-

ренным Полтавчанам», который установлен в честь молодёжной группы, 

погибшей в застенках гестапо. Затем посетили Мемориальный комплекс 

солдатской славы, где покоятся воины, отдавшие свои жизни при осво-

бождении Полтавы от фашистских захватчиков. Через несколько дней 

участникам семинара были вручены именные памятные сертификаты. 

 

Профорг кафедры философии 

Е.В. Волошко 


