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Егоров Максим Александрович, 

студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Федотов Дмитрий Алексеевич 

 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ И БИТВА НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ 

 

18 апреля – День воинской славы России, день победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (так называемое 

Ледовое побоище, 1242 г.). Дата отмечается в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы (победных днях) России» от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ. 

В начале 40-х гг. XIII века, воспользовавшись ослаблением Руси, которое 

произошло в результате опустошительного нашествия монголо-татар, немецкие 

крестоносцы, шведские и датские феодалы решили захватить ее северо-восточные 

земли. Совместными усилиями они рассчитывали покорить Новгородскую феодальную 

республику. Шведы при поддержке датских рыцарей попытались овладеть устьем 

Невы, но в Невской битве 1240 г. были разгромлены новгородским войском. 

В конце августа – начале сентября 1240 г. в псковскую землю вторглись 

крестоносцы Ливонского ордена, который был образован немецкими рыцарями 

Тевтонского ордена в 1237 г. в Восточной Прибалтике на территории, заселенной 

племенами ливов и эстов. После кратковременной осады немецкие рыцари овладели 

городом Изборском. Затем они осадили Псков и при содействии изменников-бояр 

вскоре заняли и его. После этого крестоносцы вторглись в новгородскую землю, 

захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье 

возвели свою. Не дойдя до Новгорода 40 км, рыцари занялись грабежом его 

окрестностей. 

Из Новгорода было отправлено посольство к великому владимирскому князю 

Ярославу, чтобы тот отпустил сына Александра (князя Александра Невского) к ним в 
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помощь. Александр Ярославович с 1236 г. правил в Новгороде, но из-за козней 

новгородской знати покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский. 

Ярослав, сознавая всю опасность исходившей с Запада угрозы, согласился: дело 

касалось не одного Новгорода, а всей Руси. 

В 1241 г. князь Александр Невский, вернувшись в Новгород, собрал войско из 

новгородцев, ладожан, ижоры и карелов. Скрытно совершив быстрый переход к 

Копорью, оно штурмом овладело этой сильной крепостью. Взятием Копорья Александр 

Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой 

тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. По 

призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира 

и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. Соединенное новгородско-

владимирское войско зимой 1241 – 1242 гг. предприняло поход в псковскую землю и, 

отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также 

Изборском. 

После этого поражения ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили к 

Псковскому и Чудскому озерам. Основу войска Ливонского ордена составляла 

тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота (кнехты) – отряды 

порабощенных немцами народов (эсты, ливы и др.), которая по численности 

многократно превосходила рыцарей. 

Выяснив направление движения главных сил противника, Александр Невский 

туда же отправил и свое войско. Выйдя к Чудскому озеру, войско Александра Невского 

оказалось в центре возможных путей движения противника на Новгород. В этом месте 

было решено дать бой неприятелю. Армии противников сошлись на берегах Чудского 

озера у Вороньего камня и урочища Узмень. Здесь 5 апреля 1242 г. произошло 

сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище. 

На рассвете крестоносцы по льду озера на медленной рыси приблизились к 

позиции русских. Войско Ливонского ордена по установившейся военной традиции 

наступало «железным клином», который в русских летописях фигурирует под 

названием «свиньи». На острие находилась основная группировка рыцарей, часть их 

прикрывала фланги и тыл «клина», в центре которого располагалась пехота. Клин имел 

своей задачей раздробление и прорыв центральной части войск противника, а 

следовавшие за клином колонны должны были охватом разгромить фланги противника. 

В кольчугах и шлемах, с длинными мечами, они казались неуязвимыми. 

Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое 

построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в центре («челе»), как 

это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк 

из легкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращен 

тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина 

укрылась в засаде за левым флангом. Избранная позиция была выгодна тем, что немцы, 

наступавшие по открытому льду, были лишены возможности определить 

расположение, численность и состав русского войска. 

Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый 

берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. 

Фланги русского боевого порядка («крылья») зажали клин в клещи. В это время 

дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завершила окружение 

противника. 

Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу 

манёвра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы 

стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на 

ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно. Но их сопротивление 

постепенно ослабевало, оно приняло неорганизованный характер, битва распалась на 

отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лёд не выдерживал 
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их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала 

разбитого противника свыше 7 км, до противоположного берега Чудского озера. 

Войско Ливонского ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по 

тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Кнехтов было 

уничтожено несколько тысяч. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью 

заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские 

земли, а также отказывались от части Латгалии (область в восточной Латвии). 

Победа русского войска на льду Чудского озера имела большое политическое и 

военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, 

продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым 

в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что 

свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства. 

 

Шорникова Яна Игоревна, 

студентка 2 курса ГБП ОУ «Калашниковский колледж» 

Научный руководитель Терехов Алексей Владимирович 

 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

 

Весной 1241 г. Александр Ярославич во главе своей дружины и ополчения из 

новгородцев, ладожан и корелы взял Копорье. Крепость срыли, пленных рыцарей 

отправили заложниками в Новгород, а служивших у них воинов из чуди и води 

повесили. Затем Александр разбил мелкие отряды противника, разбойничавшие в 

окрестностях и к концу 1241 г. новгородская земля была почти полностью очищена от 

врага. Зимой 1242 г. князь Александр вместе с братом Андреем, приведшим из 

Владимиро-Суздальской земли подкрепления, отбил Псков. Немецкая Рифмованная 

хроника так рассказывает о взятии Пскова войсками Александра Ярославича: «Туда он 

прибыл с большой силой; он привел много русских, чтобы освободить псковичей… 

Когда он увидел немцев, он после этого долго не медлил, он изгнал обоих братьев-

рыцарей, положив конец их фогтству, и все их слуги были прогнаны». Псковские 

бояре-изменники были повешены.  

Затем русские войска, усиленные псковским ополчением, двинулись в земли 

Ордена. Весть о движении русских войск вскоре достигла Дерпта, и местный епископ 

обратился за помощью к Ордену. Крестоносцы собрали большое войско, которое со 

вспомогательными отрядами чуди было готово к решительной битве. Один из 

передовых отрядов русского войска попал в засаду и был разгромлен. Александр поняв, 

что рыцарское войско само ищет генерального сражения, решил дать его в выгодных 

для себя условиях. Он отвел свои полки из ливонских границ и встал на Узмени, узкой 

протоке, соединяющей Чудское и Псковское озера, у Вороньего камня (островка-утеса, 

ныне скрытого водой Чудского озера). Такая позиция была очень удобной. 

Крестоносцы, пройдя к озеру, могли затем пойти на Новгород в обход Чудского озера 

на север, или Псков – вдоль западного побережья Псковского озера на юг. В каждом из 

этих случаев Александр Ярославич мог бы перехватить врага, двигаясь вдоль 

восточного побережья озер. Если бы крестоносцы решились действовать напрямик и 

попытались преодолеть пролив в самом узком месте, то тогда они непосредственно 

столкнулись бы с русскими войсками.  

В состав тевтонского войска, которым командовал ландмейстер Тевтонского 

ордена Андреас фон Фельвен, кроме орденских братьев-рыцарей входили отряды 

Дерптского епископства и датские рыцари во главе с сыновьями датского короля 

Вальдемара II. Немецкие крестоносцы строились обычно в боевой порядок, известный 

под названием «кабаньей головы» («свиньи»). Это была узкая, но довольно длинная 

колонна. Во главе находился клин из нескольких сужающихся к переду рядов наиболее 



13 
 

опытных и закаленных в боях братьев-рыцарей. Позади клина, постепенно расширяясь 

в глубину, становились отряды оруженосцев и кнехтов. По бокам колонны также 

двигалась рыцарская тяжеловооруженная конница. В центре колоны находилась пехота 

из наемных кнехтов (из балтийских племен подчиненных немцами), которым в бою 

отводилась второстепенная роль (добить поверженного врага). Мало какому 

противнику удавалось выдержать удар тяжелой рыцарской конницы. Рыцари на 

сильных лошадях подобно тарану мощным ударом раскалывали строй противника 

надвое, затем дробили на более мелкие группы и уничтожали их по частям (уже с 

участием пехоты).  

Но у этого построения были и свои недостатки. Сохранить боевой порядок после 

нанесения главного удара было практически невозможно. Да и совершить маневр при 

внезапно изменившейся в ходе боя ситуации в таком строю было крайне сложно. Для 

этого необходимо было отвести войско назад, привести его в порядок.  

Зная об этом, Александр Невский ударные свои силы разместил на флангах. 

Основой боевого порядка русских войск того времени были три полка: «чело» – 

главный полк, находящийся в центре, и полки «правой и левой руки», расположенные 

по флангам «чела» уступами назад или вперед. Все три полка составляли одну, главную 

линию. Причем «чело» обычно формировалось из наиболее подготовленных воинов. 

Но новгородский князь разместил главные силы, в основном конницу, на флангах. 

Кроме того, за полком левой руки в засаде для обхода фланга и удара в тыл противнику 

находились конные дружины Александра и Андрея Ярославичей. В центре 

расположилось новгородское ополчение, которое должно было принять на себя первый 

и наиболее тяжелый удар. Впереди всех встали лучники, а сзади русского воинства, 

возле крутого берега, были поставлены скованные цепями сани обоза, чтобы дать 

дополнительную опору русской пехоте и остановить, лишить маневра вражескую 

конницу.  

За спиной русской рати находился заросший густым лесом берег с крутыми 

склонами, исключавший возможность маневра; правый фланг был защищен зоной 

воды, называвшейся Сиговица. Здесь, вследствие некоторых особенностей течения и 

большого числа подземных ключей, лед был очень хрупким. Местные жители об этом 

знали и, несомненно, сообщили Александру. Левый фланг был защищен высоким 

береговым мысом, откуда открывалась широкая панорама вплоть до противоположного 

берега. В советской историографии Ледовое побоище считалось одной из крупнейших 

битв за всю историю немецко-рыцарской агрессии в Прибалтике, и численность войск 

на Чудском озере оценивалась в 10 – 12 тыс. человек у Ордена и 15 – 17 тыс. человек 

русских. 

Сражение произошло 5 (12) апреля 1242 г. на льду Чудского озера. Момент 

начала боя «Рифмованная хроника» описывает так: «Русские имели много стрелков, 

которые мужественно вышли вперёд и первыми приняли натиск перед дружиной 

князя». Далее: «Знамёна братьев проникли в ряды стрелявших, было слышно, как 

звенят мечи, рубились шлемы, как с обеих сторон падали на траву павшие». Таким 

образом, известия «Хроники» о боевом порядке русских в целом сочетаются с 

сообщениями русских летописей о выделении отдельного стрелкового полка перед 

центром главных сил. В центре немцы прорвали строй русских: «Немцы же и чудь 

пробишася свиньёю сквозь полки». 

Рыцари прорвали русский центр и завязли у обоза. С флангов их стали сжимать 

полки правой и левой руки. «И бысть ту сеча зла и велика немцем и чюди, и бе труск от 

копий ломления, и звук от мечного сечения, и не бе видети леду, покры бо ся кровию», 

отметил летописец. Окончательный перелом наметился, когда в бой вступили 

княжеские дружины. Крестоносцы начали отступление, которое переросло в бегство. 

Часть рыцарского войска русские дружинники загнали на Сиговицу. В ряде мест 
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весенний лед проломился, и тяжелые рыцари, пошли на дно. Победа осталась за 

русскими. Русские преследовали бегущих по льду на протяжении 7 вёрст. 

Пленных рыцарей босыми и с непокрытыми головами вели пешком подле их 

коней до Пскова, захваченных в плен наемных солдат казнили. Ливонская 

«Рифмованная Хроника» утверждает, что в Ледовом побоище погибло 20 братьев-

рыцарей и 6 попали в плен, то есть явно преуменьшает потери. Хроника Тевтонского 

Ордена, видимо, более точна и сообщает о гибели 70 братьев-рыцарей. При этом и эти 

потери не учитывают павших светских рыцарей и прочих орденских воинов. Также 

стоит помнить, что немцы учитывали гибель только братьев-рыцарей. За каждым 

рыцарем стояло «копьё» – боевое подразделение. Каждое копьё состояло из рыцаря, его 

оруженосцев, слуг, мечников (или копьеносцев) и лучников. Как правило, чем богаче 

был рыцарь, тем больше бойцов насчитывало его копьё. Бедные «однощитные» рыцари 

могли входить в состав копья богатого «брата». Также знатными людьми могли быть 

паж (приближенный слуга) и первый оруженосец. Поэтому в Первой Новгородской 

летописи потери противников русских представлены так: «и… паде чюди бещисла, а 

Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ».  

Поражение в сражении на Чудском озере заставило Ливонский Орден просить о 

мире: «Что зашли мы мечом… от того всего отступаемся; сколько взяли людей ваших в 

плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы наших пустите». За город Юрьев 

(Дерпт) Орден обязывался выплачивать Новгороду «юрьеву дань». И хотя война 1240 – 

1242 гг. не стала последней между новгородцами и крестоносцами, сферы их влияния в 

Прибалтике не подвергались заметным изменениям в течение трех столетий – вплоть 

до конца XV в.  

Александр Невский после этой битвы навсегда вошёл в русскую историю как 

образ русской национальной и государственной идентичности. Александр Ярославич 

показывает, что никакое «мирное сосуществование», компромисс с Западом 

невозможны в принципе. Русь и Запад – это два мира, которые имеют различные 

мировоззренческие, концептуальные начала («матрицы»). Западная матрица – это 

материализм – «золотой телец», рабовладельческое общество – паразитизм 

«избранных» над остальными, что ведёт к саморазрушению и гибели всей цивилизации 

(отсюда современный кризис капитализма, белой расы, человечества и биосферы в 

целом). Русская матрица – господство этики совести, справедливости, стремление к 

идеальному обществу служения и созидания («Царству Божьему»).  

Ссылки на источник: 

https://topwar.ru/113692-den-pobedy-russkih-voinov-knyazya-aleksandra-nevskogo-

nad-nemeckimi-rycaryami-na-chudskom-ozere.html 
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Кузьменко Максим Викторович, 

студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Федотов Дмитрий Алексеевич 

 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО (1380 Г.) 

 

Дорога Дмитрия Донского неотделима от понятия русской славы, понятия 

гражданского долга. По этой дороге дружины русичей пришли к истокам Дона, чтоб 

победить в великой битве, которую назовут Куликовской. 

Доколь нам, други, пред тираном 

Склонять покорную главу 

И заодно с презренным ханом 

Позорить сильную Москву? 

Не нам, не нам страшиться битвы 

С толпами грозными врагов: 

За нас и Сергия молитвы, 

И прах замученных отцов!..  

Так Дмитрий, рать обозревая, 

Красуясь на коне, гремел 

И в помощь бога призывая, 

Перуном грозным полетел… 

«К врагам! За Дон! – вскричали войски 

– За вольность, правду и закон!» 

И, повторяя клик геройский, 

За князем ринулися в Дон. 

К. Рылеев «Дмитрий Донской» 
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В Куликовской битве участвовали воины многих русских княжеств. Борьбу с 

врагом возглавило Московское великое княжество. 

В Коломне были собраны полки под командованием 23 князей, проведен осмотр 

войска. К войску присоединилось ополчение. Оно состояло из князей, бояр, 

духовенства, купцов, ремесленников и вооруженных холопов, то есть из всех слоев 

населения.   

Конница по численности не уступала пехоте. В ее состав уже входили отдельные 

ударные соединения тяжелой кавалерии «кованая рать». Летописи отмечают, что такой 

огромной силы давно не видела Русская земля. Из Коломны путь соединенного войска 

лежал через Оку к Лопасне. Московское войско двигалось в полной тишине. 30 августа 

завершилось переправа через Оку, 6 сентября войско подошло к Дону, где Дмитрий и 

замыслил встретить Мамая. Местом встречи было выбрано Куликово поле, и не 

случайно: речные, лесные и болотистые фланги, возвышение на месте стана русских 

войск.  

В ночь с 7 на 8 сентября русские войска переправились через Дон, отрезав себе 

путь для отступления, и встали в боевой порядок в водоразделе между Смолкой и 

Нижним Дубиком. В тот далекий день 21 сентября (8 сентября по старому стилю) инок 

Троицкой обители Пересвет, вдохновленный Сергием Радонежским, выехал от русской 

дружины на богатырский поединок с ордынцем Челубеем. Вот что пишет архимандрит 

Никон, автор «Жития Преподобного Сергия Радонежского»:  

«Наступил грозный час битвы, которая должна была решить участь тогдашней 

России... В самый полдень оба войска сошлись лицом к лицу при устье реки 

Непрядвы... Вдруг с татарской стороны выехал вперед богатырь огромного роста, 

крепкого сложения, страшной наружности; звали его Челубей Тамир Мурза, а родом он 

был Печенег. Тщеславный своею силою, грозно потрясал он копьем и вызывал на 

единоборство кого-либо из Русских витязей... 

Прошло несколько минут томительного ожидания, и вот из полка Владимира 

Всеволодовича выступает один из Сергиевых иноков – его усердный послушник 

схимонах Александр Пересвет... Вместо брони и шлема Александр облачен был, по 

завету своего старца игумена Сергия, в схиму ангельского образа; на этой одежде – на 

челе, на груди и назади было нашито знамение воина Христова – Господень Крест. 

Доблестный инок-воин... в одном схимническом одеянии, без лат и шлема, 

вооруженный тяжеловесным копьем, подобно молнии устремился на своем быстром 

коне, противу страшного татарина... Раздались громкие восклицания с той и другой 

стороны; оба противника сближаются, ударяют друг друга тяжелыми копьями – столь 

крепко, столь громко и сильно, что, казалось, потрясалось самое место их битвы, оба 

богатыря пали мертвыми на землю!.. Тогда-то закипела битва кровавая...». 

Нелегко досталась великая победа. Куликовской битве посвящено несколько 

литературных памятников русского средневековья – «Задонщина», «Сказание о 

Мамаевом побоище», летописные повести, дошедшие до нас в нескольких списках 

(«Задонщина» в шести списках; число известных списков «Сказания» превышает 

сотню). И все они говорят о горестных жертвах... «Страшно ведь, брат, было в то время 

смотреть: лежат трупы христианские, как стоги сена, а Дон-река три дня кровью 

текла», пишет автор «Задонщины».  

После победы на Дону народ стал звать великого князя Дмитрия Ивановича – 

внука Ивана Калиты – Дмитрием Донским. Высокую оценку походу князя даёт историк 

и философ Л.Н. Гумилев: «...На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, 

суздальцев и т.д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, 

Суздаль... Это было началом осознания ими себя как единой целостности – России. 

Таким образом, мы можем датировать... осознание русскими себя как целостности – 8 

сентября 1380 года». 
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21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ПОЛКОВ ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ 

КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО-ТАТАРСКИМИ 

ВОЙСКАМИ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380 ГОД) 

 

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве в 1380 году. Он учрежден Федеральным законом № 32-

ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».  

Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Но во 

второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем 

стал один из старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования 

сильного централизованного государства путем объединения русских земель под 

властью Московского княжества. 

Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем 

московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под 

началом хана Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом 

Золотой Орды. 

После поражения в битве на реке Воже 11 августа 1378 года Мамай прекрасно 

осознал, что именно теперь возникла вполне реальная угроза полной потери русских 

земель, поэтому вскоре начал масштабную подготовку к решающей схватке с Москвой. 

Как повествует Московский летописный свод, к весне 1380 г. под знаменами Мамая 

собрались внушительные силы: «все князи ординьскии и со всею силою татарьскою и 

половецкою, еще же к тому понаимовалъ рати, бесермены и армены, фрязы и черкасы и 

буртасы, с нимъ же вкупе въединои мысли и князь велики Литовъскыи Ягаило 

Олгердовичь со всею силою литовъскою и лятьскою, с ними же въединачестве и князь 

Олегъ Ивановичь Рязанъскыи». 

Дмитрий Московский очень внимательно следил за ситуацией в Орде, в том 

числе через своих доверенных лиц – московского посла в Сарае Захара Тютчева и 

воеводы сторожевого полка Василия Тупика. Именно от них в июне 1380 г. он получил 

достоверную информацию о том, что «яко неложно идет царь на Русь, совокупяся со 

Олгом князем Рязанским и с Ягайлом княземь Литовским, и еще не спешит царь, но 

ждет осени, да совокупится с Литвою». Убедившись в том, что Мамай усиленно 

готовится к большому походу на Москву, великий князь «повеле всем людям быти на 

Коломну месяца августа в 15 день». Вопрос о том, кто конкретно принял участие в этом 

грандиозном походе, до сих пор до конца не прояснен, поскольку в самих исторических 

источниках содержатся противоречивые сведения на этот счет [2]. 

Профессор А.А. Горский, автор двух фундаментальных монографий «Москва и 

Орда» (2001) и «Русь: от славянского расселения до Московского царства» (2004), 

детально проанализировав весь комплекс доступных письменных источников, вполне 

аргументировано предположил, что накануне Куликовской битвы под знаменами 

Дмитрия Московского собрались: 

1) Полки всех крупных великокняжеских городов, то есть Владимира, Москвы, 

Суздаля, Коломны, Звенигорода, Можайска, Волока, Серпухова, Боровска, Дмитрова, 

Переяславля, Юрьева, Костромы, Углича, Галича, Бежецкого Верха, Вологды и 

Торжка. 

2) Дружины одиннадцати удельных князей – Владимира Андреевича 

Серпуховского, Федора Романовича Белозерского, Ивана Васильевича Вяземского, 

Андрея Федоровича Ростовского, Андрея Федоровича Стародубского, Василия 
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Васильевича Ярославского, Федора Михайловича Моложского, Семена 

Константиновича Оболенского, Ивана Константиновича Тарусского, Василия 

Михайловича Кашинского, Романа Семеновича Новосильского и трех князей-изгоев 

Романа Михайловича Брянского, Андрея Ольгердовича Полоцкого и Дмитрия 

Ольгердовича Трубчевского. 

26 августа 1380 г. в пограничной Коломне Дмитрий Иванович провел смотр всех 

полков и отдал приказ об организации походного строя. Все прибывшие силы 

посадских ополченцев и княжеских дружинников были сведены в пять тактических 

единиц – Передовой полк, Большой полк, Полк правой руки, Полк левой руки и 

Резервный полк. Для каждого тактического полка были назначены старшие воеводы, 

которым подчинялись князья и воеводы организационных полков.  

По пути к Дмитрию поступили сведения, что Мамай кочует на правом берегу 

Дона, ожидая подхода с запада войск Ягайло. 

6 сентября русские войска подошли к Дону, где разбили ордынский сторожевой 

отряд. 6 и 7 сентября прошли в ожидании нападения Мамая. Но разведка доставила 

сведения, что тот по-прежнему не торопится, поджидая литовцев Ягайло. Тогда, чтобы 

не допустить соединения сил своих противников (которое бы резко изменило ситуацию 

не в пользу Москвы), Дмитрий принял решение перейти с левого берега Дона на 

правый и немедленно дать бой. Это означало вступить непосредственно во владения 

Орды (левый берег Дона в его верхнем течении принадлежал Рязанскому княжеству). В 

ночь с 7 на 8 сентября, в канун Рождества св. Богородицы, переправа была совершена 

[1]. 

Вечером 7 сентября 1380 на Куликовом поле вся русская рать были выстроена в 

боевой порядок. В самом авангарде русских войск был поставлен Сторожевой полк во 

главе с князьями Семеном Оболенским и Федором Тарусским. За ним по центру был 

поставлен Большой полк и Двор московского князя, который возглавил московский 

окольничий Тимофей Вельяминов. На флангах основных сил встали Полк правой руки 

во главе с князьями Андреем Полоцким и Андреем Ростовским, и Полк левой руки, 

который возглавили князья Василий Ярославский и Феодор Моложский. В дубраве, 

расположенной между Доном и рекой Смолкой, был поставлен Засадный полк во главе 

с князем Владимиром Серпуховским и воеводой Дмитрием Боброком. Надо заметить, 

что при построении полков Дмитрий Московский и Дмитрий Боброк, которому была 

поручена расстановка всех войск на Куликовом поле, проявили незаурядный 

полководческий талант, поскольку: 1) оба полка, расположенных на флангах русских 

войск, упирались в речки Смолка и Нижний Дубняк, что автоматически лишило 

татарскую конницу тактического преимущества и не позволило ей совершить 

излюбленный фланговый обход и 2) из состава основных сил был впервые выделен 

специальный Засадный полк [2]. 

8 сентября 1380 г., около полудня, когда на Куликовом поле рассеялся густой 

туман, Дмитрий Московский, «повеле полком своим в мале выступити», двинулся 

вперед и вышел к высотам Куликова поля. В это время с Красного холма, где 

находилась ставка Мамая, навстречу русским ратникам стремительно двинулись 

татарская пехота, которая вскоре остановилась, поскольку не успела развернуть весь 

свой строй для отражения атаки Сторожевого полка. Воспользовавшись этой 

остановкой, «князь великий наперед в сторожевых полцехе здяше и, мало там пребыв, 

возвратися паки в великий полк». Прибыв в свою ставку, расположенную в селе 

Монастырщина, князь Дмитрий снял свои доспехи и вручил их ближнему боярину 

Михаилу Ивановичу Бренку, который должен был сражаться под великокняжеским 

стягом, а сам, облачившись в доспехи простого ратника, вернулся на поле битвы. И 

хотя «много ему глаголаше князи и воеводы его: «господине княже, не ставися на 

предибитися, но ставися назади, или на криле, или инде где на опришнем месте», он 
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заявил им, что не «токмо словом, а тако и делом прежде всех сам начати, дабы и 

прочие, видевшие мое дерзновение, ити тако же да сотворят со многым усердием». 

Сторожевой полк, продвинувшись далеко вперед, оказался под ударом не только 

передовых ордынских отрядов, но и главных сил татарской конницы, ударившей по 

нему с обоих флангов. Когда князь Дмитрий понял, что Сторожевой полк, истекая 

кровью в неравном бою, вряд ли сможет удержать натиск неприятеля, он отошел к 

главным силам.  

После трехчасового боя сложилась крайне опасная обстановка. Ордынцы 

попытались прорвать фронт Большого полка, но стойкость владимирских и 

суздальских ратников позволила восстановить лицевой строй полка и отразить атаку 

врага. Поэтому противник перенес главный удар против Полка левой руки, где более 

пологие овраги в верховьях реки Смолки позволили ему задействовать всю конницу. В 

результате этого удара «пеша а русска а велика а рать, аки древеса, сломишися и, аки 

сено посечено, лежаху, и бевидети страшно зело, и начаша татарове одолевати». Полк 

левой руки сражался очень упорно, но под натиском превосходящих сил противника 

стал отходить к Непрядве, обнажая левый фланг Большого полка. В результате этого 

маневра ордынцы стали теснить русские полки и уже торжествовали победу. В самый 

критический момент битвы ударил находившийся в засаде в дубраве полк под 

командованием Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича 

Боброка-Волынца. Это решило исход битвы – основные русские силы сумели перейти в 

контрнаступление, и в половине второго часа дня ордынцы обратились в бегство [1]. 

Неожиданный удар свежей русской кавалерии стал переломным в ходе всей 

битвы, и под натиском Засадного полка, Полка правой руки и остатков Большого полка 

татары в беспорядке бросились к Красному холму и русская рать без промедления 

стала преследовать остатки разбитого противника и «гониша их до реки до Мечи, а 

княжии полцы гнашася за татары и до станов их, и полониша богатства и имениа их 

много». 

Победа на Куликовом поле досталась очень дорогой ценой, погибли тысячи 

ратников и ополченцев. Похоронив павших ратников, русская рать двинулась в 

обратный путь и в начале октября 1380 г. победоносно вернулась в Москву, где ее 

восторженно встречал весь московский люд, нарекший своего благоверного князя 

Дмитрием Донским. 

При изучении Куликовской битвы историки традиционно спорят по двум 

взаимосвязанным проблемам: 

1) Какова была численность войск, принимавших участие в Куликовской битве. 

В различных исторических источниках, в том числе в «Сказании о Мамаевом 

побоище», «Летописной повести о Куликовской битве» и Никоновской летописи, 

приводятся данные о том, что под знаменами Дмитрия Донского собралось от 150 до 

400 тысяч ратников. Многие историки позапрошлого века (Н. Карамзин, С. Соловьев) 

были склонны доверять этим данным и не подвергали их особому сомнению. Однако 

уже в XX веке ситуация резко изменилась, поскольку многие советские историки (М. 

Тихомиров, Е. Разин, В. Каргалов, А. Кузьмин, В. Кучкин), проведя разные подсчеты, 

установили, что под знаменами Дмитрия Донского собралось не больше 50 – 70 тысяч 

ратников. Современные авторы, в том числе руководители Верхне-Донской 

археологической экспедиции О.В. Двуреченский и М.И. Гоняный, на основе 

скрупулезного исследования археологических материалов, отраженных в их 

кандидатских диссертациях «Вооружение XIII – XVII вв. в контексте истории и 

археологии Верхнего Подонья» (2002) и «Древнерусские памятники XII – XIV века в 

районе Куликова поля» (2003) установили, что Куликовская битва была исключительно 

конным сражением, в котором приняло участие не более 5 – 10 тысяч русских 

ратников. 
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Что касается численности мамаевой орды, то здесь также наблюдается большая 

поляризация мнений. Одни авторы (М. Тихомиров, Л. Черепнин, A. Кузьмин) полагали, 

что под знаменами Мамая собралось порядка 150 – 170 тысяч воинов. Другие авторы 

(Ю. Селезнев) предположили, что в ордынском войске было 90 тысяч ратников. Третья 

группа авторов (М. Горелик) утверждает, что реальная численность мамаевой орды 

вряд ли превышала 30 – 40 тысяч всадников. Наконец, четвертая группа авторов (А. 

Кирпичников, О. Двуреченский, М. Гоняный) считает, что численность ордынских 

войск на Куликовом поле не могла превышать 10 – 12 тысяч воинов. 

2) Локализация места Куликовской битвы. Первым исследователем Куликова 

поля стал тульский историк-краевед С.Д. Нечаев, который впервые предпринял 

натурные исследования Куликова поля и попытался увязать ход знаменитой битвы с 

реальной местностью, на которой она произошла. Итоги своих полевых исследований 

он опубликовал в 1821 – 1823 гг. на страницах известного журнала «Вестник Европы», 

издателем которого был Н.М. Карамзин. Через четверть века начинания С.Д. Нечаева 

продолжил его земляк, другой историк-краевед И.Ф. Афремов, который в 1849 г. 

опубликовал специальную работу «Куликово поле», в которой впервые схематически 

изобразил эпическую картину гигантского сражения, общий фронт которого составлял 

не менее 20 верст. Долгое время именно эта карта-схема Куликовской битвы была 

представлена практически во всей научной и учебной литературе. В начале 1980-х гг. 

многие советские ученые (А. Кирпичников, B. Кучкин, Н. Хотинский, К. Флоренский) 

усомнились в достоверности этих данных и установили, что максимальная площадь 

Куликова поля, на котором собственно и состоялась знаменитая битва, составляла не 

более 3 верст, поскольку тогда значительная часть этой территории была покрыта 

густыми перелесками, а в верховьях реки Смолки были глубокие овраги, совершено 

недоступные для ведения любых боевых действий.  

В последнее время не менее важной проблемой стала оценка отдаленных 

последствий Куликовской битвы. Традиционная точка зрения, восходящая к трудам 

Н.М. Карамзина, состоит в том, что: 

- поход против Мамая стал первым общерусским походом против Орды; 

- разгром мамаевой орды положил начало многотрудному процессу 

освобождения русских земель от иноземного владычества; 

- после победы на Куликовом поле уже никто не мог оспаривать верховенство 

Москвы как центра собирания всех русских земель [2]. 

Источники: 

1. Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. 

2. Спицын Е.Ю. Древняя и средневековая Русь IX – XVII вв. Полный курс 

истории России для учителей, преподавателей и студентов. Книга 1. 

 

Чижова Люсьена Евгеньевна, 

студентка 2 курса ГБП ОУ «Калашниковский колледж» 

Научный руководитель Терехов Алексей Владимирович 

 

21 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ПОЛКОВ ВО ГЛАВЕ С ВЕЛИКИМ 

КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ НАД МОНГОЛО-ТАТАРСКИМИ 

ВОЙСКАМИ В КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ (1380 ГОД) 

 

В этот день в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили 

ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского 

благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость и единство. 

Итогом правления Ивана Калиты (1325 – 1340 гг.) стало значительное усиление 

позиций Москвы в северо-восточной Руси. Попытки передачи сбора дани великому 

князю Владимирскому делались и ранее, но закрепился такой порядок только с 

https://www.e-reading.club/book.php?book=1050281
https://www.e-reading.club/book.php?book=1050281
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княжения Ивана Калиты. Тверское восстание 1327 г. подвело черту под деятельностью 

баскаков на Руси. Сбор дани русским князем не сопровождался таким насилием, какое 

творили ордынцы. Население вздохнуло спокойнее. Хан, получая регулярно ордынский 

выход, тоже был доволен и не посылал на Русь карательных отрядов. Сорок лет (1328 – 

1367 гг.), как заметил летописец, «престаша татарове воевати землю Русскую». За это 

время выросло поколение новых русских людей: они не видели ужаса ордынского 

погрома и не боялись татар. Эти люди уже могли взяться за меч, чтобы отстаивать свое 

право на свободу. 

В 1359 г. в ходе эпидемии чумы престол московский по воле судьбы достался 

девятилетнему мальчику Дмитрию Ивановичу. Еще ни разу на подвластной Орде Руси 

не давали золотой ярлык на великое княжение Владимирское ребенку. Поэтому 

суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович поехал в Орду и выпросил 

себе золотой ярлык. Впрочем, в этом деле Дмитрия Константиновича не поддерживали 

даже собственные родичи, а московские бояре и митрополит Алексей в 1362 г. 

добились возвращения золотого ярлыка в Москву. Очевидно, тогда же юный 

московский князь Дмитрий посетил Золотую Орду. 

Соперничество московского и нижегородского правителей кончилось в 1367 г. 

миром и даже союзом. Московский князь Дмитрий обещал помочь Дмитрию 

Суздальско-Нижегородскому подавить выступление его мятежного брата. Суздальско-

Нижегородский князь выдавал за Дмитрия Московского свою дочь и признавал его 

«братом старейшим». Союз с Суздальско-Нижегородским княжеством был очень 

важен, ибо Москва готовилась к войне с Тверью. 

В преддверии войны в Москве за 2 года воздвигли каменный кремль (1367 г.). 

Строили его после «всесвятского» пожара (произошел вдень памяти всех Святых, 

отсюда и его название) из белого камня известняка и больших кирпичей. Известняк 

возили зимой на санях, а летом по реке из каменоломен, расположенных у села 

Мячкова в 30 км от столицы. Некоторые исследователи считают, что новый Кремль 

был не весь каменный, частично он сохранял деревянные конструкции. Однако в 

Низовой Руси это была первая каменная крепость. Она говорила о мощи и богатстве 

московских правителей. 

В свою очередь, с конца 1350-х гг. в Золотой Орде шла большая междоусобица. 

Источники называют ее «великой замятней». Орда раскололась. В поволжской ее части 

ханы менялись, чуть ли не каждый год. В южной – Причерноморской Орде укрепился 

теневой правитель Мамай. Он был темником и правил от имени малолетних ханов-

Чингизидов. В годы «великой замятни» Орда очень ослабла. В 1362 г. в битве у Синих 

Вод ее разгромил Ольгерд и отнял Южную Русь. Но хуже внешних поражений были 

внутренние заговоры и смуты. Они терзали страну, лишали ее прежней силы. За два 

десятка лет на престоле Волжской Орды побывало более 20 чингизидов. Центральная 

власть ослабела. Многие царевичи и мурзы привыкли жить разбоем. Воспользовавшись 

«замятней» в Орде, тверской князь Михаил Александрович решил испросить себе 

золотого ярлыка. Так же Михаил рассчитывал на военную помощь своего родственника 

– великого князя Литовского и Русского Ольгерда (Ольгерд был женат на тверской 

княжне). 

В ходе борьбы за золотой ярлык тверской князь Михаил угодил на время в 

московскую темницу. Михаил приехал в 1368 г. в Москву на переговоры под 

«гарантии» своей безопасности, данные митрополитом Алексеем, но был арестован. 

Конечно, Михаила пришлось вскоре отпустить, и борьба продолжилась с участием в 

ней Литвы. Разные ордынские ханы тоже оказались участниками русской усобицы. 

Одни из них поддерживали Тверь, а другие – Москву. 

Ольгерд совершил два похода в московские пределы. Московские летописи 

назвали вторжения Ольгерда первой и второй Литовщиной. В обоих случаях Ольгерд 

выжигал окрестности Москвы и осаждал город. Но взять новый Кремль он не сумел. 
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Тем временем Михаил Тверской получил золотой ярлык (1371 г.), но жители 

Владимира не пустили его в свой город. А московский князь Дмитрий заявил: «К 

ярлыку не еду, а в землю на княжение на великое не пущаю». 

В 1371 г. князь Дмитрий Московский съездил на юг Орды к темнику Мамаю. 

Мамай отступился от Михаила Тверского. И уже в 1375 г. московские полки с 

благословения митрополита Алексея осаждали Тверь. В союзе с Москвой выступили 

Ярославское, Суздальско-Нижегородское, Ростовское княжества и ряд других уделов. 

Поддержал Дмитрия Московского и один из удельных тверских князей – кашинский. В 

итоге, по договору 1375 г., золотой ярлык остался у московского князя. Великое 

княжение Владимирское признавалось «вотчиной» московских князей. Тверской князь 

Михаил назвал себя вассалом – «братом молодшим» Дмитрия Московского. 

Был в московско-тверском договоре 1375 г. и еще один значимый момент. «Если 

переменит Бог Орду» и начнет воевать с ней московский князь, то тверской монарх 

должен был тоже выступить против Орды. Так Москвой был совершен первый шаг не 

только к собиранию вокруг себя русских земель, но и в подготовке борьбы за их 

освобождение от Орды. В целом, в ходе соперничества за золотой ярлык с Тверью 

Москва упрочила свои позиции. Авторитет и силы князя Дмитрия Ивановича выросли. 

Однако главным событием русской истории XIV в. стала Куликовская битва. Ей 

предшествовало два столкновения с ордынцами. В 1377 г. царевич Арапша (хан Араб-

шах) готовился к набегу на нижегородские земли. Сведения об этом просочились на 

Русь. Навстречу Арапше вышло объединенное войско из нижегородцев, владимирцев, 

москвичей, муромцев, ярославцев. Арапша не появлялся. Воины сняли доспехи. Начали 

охотиться в окрестных лесах, веселились и пировали в лагере у реки Пьяны. Князь 

Дмитрий Московский решил, что набег Арапши не состоится, и уехал в свою столицу. 

В итоге неожиданное нападение татар привело русских к поражению. Был разграблен 

оставшийся без защиты Нижний Новгород. Пострадали и другие города. 

На следующий 1378 год Мамай отправил на Русь новое войско под 

командованием мурзы Бегича. На реке Воже разыгралась битва. На этот раз московские 

войска во главе с Дмитрием действовали слаженно и решительно. Ордынцы были 

разбиты и бежали. Поражение татар на Воже не способствовало укреплению 

авторитета Мамая. Темник собирался взять реванш. Он привык к власти и не хотел ее 

терять, а между тем хан Тохтамыш ставленник могучего среднеазиатского эмира 

Тимура уже начал собирать ордынские улусы в свой кулак. Лишь громкая победа 

давала Мамаю шанс устоять в борьбе с Тохтамышем за Орду. 

Тохтамыш был потомок Батыева брата – Орды Ичена. Выгнанный из Заяицкой 

Орды, он вернул себе ее престол, а также захватил престол в Волжском улусе с 

помощью среднеазиатского могущественного правителя Тимура Ланга (Хромца), 

известного в Европе как Тамерлан. Вассал Тамерлана Тохтамыш надеялся восстановить 

единство и силу Золотой Орды. 

Близилось решающие столкновение. Осенью Мамай повел на Русь 150-тысячное 

войско. В Кафе, генуезской колонии в Крыму (современная Феодосия), Мамай нанял 

отряд закованной в латы западноевропейской пехоты. Темник заручился так же союзом 

с великим литовским князем Ягайло Ольгердовичем и рязанским князем Олегом. Но 

союзники не спешили на соединение с Мамаем, они выжидали. Ягайле невыгодно было 

ни усиление Москвы, ни победа Орды. Олег же был вынужден играть роль союзника, 

чтобы спасти от разграбления свою землю. Рязань ближе всего находилась к Орде. 

Олег сообщил татарам броды на Оке, а Дмитрию Московскому о пути продвижения 

татар. 

Навстречу ордынцам вышло многочисленное – до 150 тыс. – русское войско 

(Правда, многие историки считают, что численность и татар, и русских летописцами 

завышены). Никогда еще Русь не выводила на брань такого числа воинов. Шли к Дону 

дружинники и ополченцы из многих русских земель. Не было среди них тверских, 
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рязанских, нижегородских и новгородских полков, хотя не исключено, что отдельные 

жители этих земель в битве на Куликовом поле участвовали. Из Литвы поддержать 

Дмитрия пришли с полками два брата Ягайлы – старшие сыновья Ольгерда 

православные князья Дмитрий и Андрей, сидевшие в Брянске и Полоцке. 

Дмитрия Московского и его двоюродного брата Владимира Серпуховского 

благословил на бой с татарами русский монах-подвижник, основатель Троицкого 

монастыря Сергий Радонежский. Его устами русская церковь впервые призвала к 

борьбе с Ордой. Наверное, поэтому так почитаема на Руси память св. Сергия. Два 

инока Троицкого монастыря в прошлом бояре – Пересвет и Ослябя отправились вместе 

с русским войском навстречу ордынцам. Благословение Сергия было очень важно для 

князя Дмитрия Московского. У него был конфликт с новым русским митрополитом 

Киприаном. Князь выгнал митрополита из Москвы, а тот наложил на Дмитрия анафему 

(проклятие). 

Кровопролитное сражение случилось 8 сентября 1380 г. Кстати, некоторые 

современные историки сомневаются в том, что битва происходила на Куликовом поле у 

Дона. Об этом необходимо упомянуть, так как до сих пор, несмотря на все старания 

археологов, на Куликовом поле не найдено вещественных «подтверждений» битвы: ни 

могильников, ни оружия – только одна кольчуга и шлем. Отдельные историки 

(например, В.А. Кучкин) предполагают, что, возможно, битва была в Москве на 

Кулишах. Помимо Дмитрия, непосредственно битвой руководили его двоюродный брат 

Владимир Серпуховской и воевода из Галицко-Волынской земли Дмитрий Боброк. 

Русские полки построились традиционным для себя строем – орлом. Но при этом 

оставили в засаде и в резерве около трети войска. Мосты через Дон русские сожгли по 

предложению литовских князей, чтобы у слабых духом не появилось искушение 

бежать с поля битвы. 

Бой начался поединком богатырей: монаха Александра из Троице-Сергиевой 

обители (в прошлом жителя великого княжества Литовского и Русского, брянского 

боярина – Пересвета) и ордынского богатура Челубея. Витязи поразили друг друга 

копьями, Челубей упал на землю, конь русского богатыря принес мертвого седока в 

свой стан. 

Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли русский Сторожевой полк. 

Великий князь Дмитрий сражался в доспехах простого война в Передовом полку. 

Воины этого полка почти все пали. Дмитрия после боя с трудом нашли: князь лежал без 

сознания, придавленный срубленным в схватке деревом. Ордынцам вначале удалось 

прорвать левый русский фланг. Они устремились в тыл Большому полку. Однако здесь 

им путь перекрыл перестроившийся Большой полк и резервные отряды. 

Затем неожиданно на татар обрушился многочисленный Засадный полк во главе 

с Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком. Нукеры Мамая побежали, сметая 

собственные подкрепления. Не спасла Мамая ни восточная конница, ни генуэзские 

наемники-пехотинцы. Мамай был разгромлен и бежал. 

Русские встали, как тогда говорили, «на костях», то есть за ними осталось поле 

боя. Они одержали победу. Преследовать Мамая Дмитрий, прозванный с тех пор 

Донским, не стал. 

 

http://www.рцпв.рф/metodicheskie-materialy/den-voinskoj-slavy-rossii-21-

sentyabrya-den-pobedy-russkih-polkov-vo-glave-s-velikim-knyazem-dmitriem-donskim-nad-

mongolo-tatarskimi-vojskami-v-kulikovskoj-bitve-1380-god/ 
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7 НОЯБРЯ 1941 ГОД – ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

7 ноября является Днём воинской славы России – День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года – военный парад в честь 24-й 

годовщины Октябрьской революции, проведённый во время Московской битвы, когда 

линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад 

по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. 

Он имел огромное значение для поднятия морального духа армии и всей страны, 

показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. В этот день 

наряду с московским парадом были проведены парады в Воронеже и Куйбышеве. 

Годовщину Октябрьской революции Москва встречала на осадном положении, 

эвакуация города, начавшаяся ещё 16 октября, и строительство оборонительных 

сооружений на улицах породили массу слухов о том, что Сталин и Политбюро 

покинули город. Для того чтобы развеять слухи и поддержать моральный дух страны, 

24 октября Сталин вызывает к себе командующего войсками Московского военного 

округа генерала Артемьева и командующего ВВС генерала Жигарева и распоряжается 

начать подготовку к параду в условиях полнейшей секретности. 

За день до парада, 6 ноября, проходит традиционное предпраздничное заседание 

Моссовета, однако не в Большом театре, уже заминированном к тому времени, а на 
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платформе станции метро Маяковская. На платформе были расставлены кресла, в 

вагонах поезда, стоящего у платформы, установлены столы с закусками и напитками, 

построена трибуна, приглашённые на заседание спускались на эскалаторе, 

правительство прибыло на поезде к соседней платформе. 

Во время заседания Сталин обратился к присутствующим с речью, которая 

транслировалась по радио на всю страну, а позже распространялась в виде листовок 

над оккупированными районами. Главной причиной неудач первого периода войны он 

назвал «недостаток у нас танков и отчасти авиации… самолётов пока у нас ещё 

меньше, чем у немцев. Наши танки по качеству превосходят немецкие танки. А наши 

славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хвалёные немецкие 

войска с их многочисленными танками. Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, 

чем у немцев. В этом секрет временных успехов немецкой армии». В заключение речи 

Сталин сказал, что разгром германской армии близок. 

После заседания Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК 

о времени начала парада войск на Красной площади, которое было перенесено на два 

часа раньше и назначено на восемь часов, а не на десять, как обычно. Командирам 

частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на 

Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5 

часов утра 7 ноября. 

Большие сложности вызывало само проведение парада, в частности большие 

опасения были насчёт немецкой авиации, которая могла нанести удар по площади с 

целью уничтожения советского руководства. В связи с этим с 5 ноября советская 

авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. К 

тому же за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября ожидаются низкая 

облачность и сильный снегопад, всё это несколько разрядило обстановку. 

В ночь перед парадом, по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены 

кремлёвские звёзды, также была убрана маскировка с Мавзолея Ленина. Парад начался 

ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом командующий Московским 

военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а принимал его маршал Семён 

Будённый. Руководство страны разместилось на обычном месте – на трибуне Мавзолея 

В.И. Ленина. 

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 

артиллерийского училища. С развёрнутыми знамёнами, под боевые марши, 

исполняемые оркестром штаба МВО под управлением Василия Агапкина, шли по 

главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по 

Красной площади двинулись конница, знаменитые пулемётные тачанки, прошли 

танки Т-34 и КВ-1. 

На протяжении нашей отечественной истории одним из главных воинских 

ритуалов праздничного характера является парад, который проводился по случаю 

торжеств государственного и военного значения. Особенностью военного парада на 

Красной площади 7 ноября 1941 года было то, что его участники сразу после 

мероприятия уходили на фронт. 
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7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДВАДЦАТЬ 

ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941 ГОД) 

 

7 ноября – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 

году на главной площади страны состоялся традиционный военный парад в честь 

годовщины Октябрьской революции. Но этот парад стал особенным, поворотным 

моментом в истории России, а также Великой Отечественной и Второй мировой войн: 

весь мир увидел, что Красная армия и Советский Союз полны решимости защищать 

свою Родину при любых обстоятельствах. 

Войска уходили с парада прямиком на фронт, на защиту Москвы. Буквально 

через месяц нацистский вермахт, имевший до этого репутацию непобедимого, потерпит 

свое первое крупное поражение, и амбициозный план «молниеносной войны» против 

СССР будет сорван. Грандиозная Московская битва станет тем событием, после 

которого не только поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено 

первое крупное наступление, в ходе которого нацистов отбросят на 160 – 200 км от 

столичных рубежей. 

Хотя военные парады на Красной площади с 1918 года проводились два раза в 

год – 1 мая и 7 ноября, решение о торжественном прохождении войск у стен Кремля 

осенью 1941 года далось руководству страны нелегко. 

Только что закончилась первая фаза германской операции «Тайфун»: в ходе 

немецкого наступления на Москву в начале октября 1941 года разразилась Брянско-

Вяземская катастрофа – войска Брянского, Западного и Резервных фронтов попали в 

окружение. Единый фронт обороны на время перестал существовать и, по сути, 

некоторое время путь на Москву для гитлеровцев был открыт. 

В главном городе страны 16 октября – после принятия постановления «Об 

эвакуации столицы СССР» – началась паника: хотя документ был секретный, о нем 

узнало множество людей, поползли слухи, что Сталин и Политбюро покинули Москву. 

Смятение охватило сотни тысяч горожан.  

Для того, чтобы развеять слухи и поддержать моральный дух страны, 24 октября 

Сталин вызывает к себе командующего войсками Московского военного округа 

генерала Артемьева и командующего ВВС генерала Жигарева и распоряжается начать 

подготовку к параду в условиях полнейшей секретности. 

За день до парада, 6 ноября, проходит традиционное предпраздничное заседание 

Моссовета, однако не в Большом театре, уже заминированном к тому времени, а на 

платформе станции метро Маяковская. На платформе были расставлены кресла, в 

вагонах поезда, стоящего у платформы, установлены столы с закусками и напитками, 

построена трибуна, приглашённые на заседание спускались на эскалаторе, 

правительство прибыло на поезде к соседней платформе. 

Во время заседания Сталин обратился к присутствующим с речью, которая 

транслировалась по радио на всю страну, а позже распространялась в виде листовок 

над оккупированными районами. Главной причиной неудач первого периода войны он 

назвал «недостаток у нас танков и отчасти авиации… самолётов пока у нас ещё 

меньше, чем у немцев. Наши танки по качеству превосходят немецкие танки. А наши 

славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хвалёные немецкие 

войска с их многочисленными танками. Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, 
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чем у немцев. В этом секрет временных успехов немецкой армии». В заключение речи 

Сталин сказал, что разгром германской армии близок. 

После заседания Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК 

о времени начала парада войск на Красной площади, которое было перенесено на два 

часа раньше и назначено на восемь часов, а не на десять, как обычно. Командирам 

частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на 

Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5 

часов утра 7 ноября. 

Большие сложности вызывало само проведение парада, в частности большие 

опасения были насчёт немецкой авиации, которая могла нанести удар по площади с 

целью уничтожения советского руководства. В связи с этим с 5 ноября советская 

авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. К 

тому же за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября ожидаются низкая 

облачность и сильный снегопад, всё это несколько разрядило обстановку. 

В ночь перед парадом, по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены 

кремлёвские звёзды, также была убрана маскировка с Мавзолея Ленина. 

Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. В пасмурный и снежный день 

7 ноября 1941 года над Москвой была низкая облачность. К восьми часам утра войска 

Московского гарнизона замерли в парадных расчетах на Красной площади. 

Командовал парадом командующий Московским военным округом генерал-лейтенант 

Павел Артемьев, а принимал его маршал Семён Будённый. Руководство страны 

разместилось на обычном месте – на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. 

Ровно в 8:00 все громкоговорители страны транслировали парад из столицы: 

«Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы 

начинает передачу с Красной площади парада частей Красной армии, посвященного 24-

й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...». 

После традиционного объезда парадных расчетов и доклада Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталин обратился к войскам и населению страны с речью. 

В этот день он сказал: «Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война 

справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих 

предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия 

Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 

знамя великого Ленина!..». Из-за строгой секретности и переноса времени начала 

парада речь И.В. Сталина не успели записать во время самого парада, поэтому в 17:00 7 

ноября Сталин выступил повторно. Фрагменты его речи вошли в фильм «Разгром 

немецких войск под Москвой» Л. Варламова и И. Копалина, который позже получил 

престижную премию в области киноискусства «Оскар». 

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 

артиллерийского училища. С развёрнутыми знамёнами, под боевые марши, 

исполняемые оркестром штаба МВО под управлением Василия Агапкина, шли по 

главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Стройными 

колоннами, с развернутыми знаменами войска шли, чеканя шаг, по брусчатке. В этот 

день каждый осознавал великую ответственность и суровую торжественность 

проводимого парада. Потом по Красной площади двинулись конница, знаменитые 

пулемётные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ-1. 

В параде приняли участие 28487 человек: 

- 69 батальонов пехоты регулярной армии – 19044 чел., 

- 20 батальонов ополчения – 5520 чел., 

- 7 эскадронов кавалерии – 546 чел., 

- 5 батальонов сводного стрелково-пулемётного полка – 732 чел., 

- артиллерия – 140 орудий (2165 чел.), 

- танковые части – 160 танков (480 чел.). 
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Во время парада были приняты беспрецедентные меры по обеспечению 

безопасности советского руководства – у всех солдат, участвовавших в параде, даже у 

тех, кто позже отправлялся на фронт, были изъяты патроны, также были изъяты все 

снаряды из танков и артиллерийских орудий. Ни один немецкий самолёт не достиг 

площади. 

Мало кто знает, что в день 24-й годовщины Октябрьской революции в СССР 

состоялся не один парад, а целых три – в Москве, Куйбышеве и Воронеже. 

Первый прошел в столице: из соображений безопасности на два часа раньше 

обычного – в 8 часов утра и оказался самым коротким – всего 25 минут. 

Киносъёмку парада вели военные операторы Павел Касаткин и Теодор 

Бунимович. Начало парада было неожиданно перенесено с 9:00 на 8:00, в результате 

чего звукооператорская группа не успела подготовиться и не смогла снять речь 

Сталина с синхронной звукозаписью. Вскоре после окончания парада, начальник 

сталинской охраны генерал Николай Власик предложил операторам прибыть в пять 

вечера на Лубянку. Там им сообщили, что Сталин придаёт очень большое значение 

трансляции своего выступления на Красной площади и предлагает снять его второй раз 

уже с синхронной записью. Так как о съёмке на трибуне Мавзолея не могло быть и 

речи, было решено построить в Большом кремлёвском дворце фанерный макет 

трибуны мавзолея, покрасить его под мрамор, а для того, чтобы у зрителей не 

возникало сомнений в подлинности съёмки и у Сталина во время речи шёл пар изо рта, 

пришлось открыть все окна. Снимали «выступление» Л. Варламов (режиссёр) и М. 

Трояновский (оператор). Однако, несмотря на все старания пар изо рта не выходил, но 

зрители и киноакадемики не заметили этого. О параде был сделан фильм «XXIV-ый 

Октябрь. Речь И.В. Сталина» (режиссёр Л. Варламов, 1941 г.). Кадры парада и 

вмонтированная речь Сталина вошли в получившую в 1942 году Оскар за лучший 

иностранный фильм документальную ленту Леонида Варламова и Ильи Копалина 

«Разгром немецких войск под Москвой». 

С 7 ноября 2000 года традиция праздновать день воинской славы была 

восстановлена, и в 2018 году в честь знаменитого парада 1941 года по Красной 

площади торжественно прошли солдаты, офицеры, а также представители Российского 

военно-исторического общества (РВИО) и других патриотических организаций, чтобы 

почтить память защитников Родины.  

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведённый 

во время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких 

десятках километров от города, по силе воздействия на ход событий приравнивается к 

важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального 

духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой дух 

армии не сломлен. 

Источники: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_7_ноября_1941_года 

2. https://ria.ru/20161107/1480609136.html 

3. https://histrf.ru/biblioteka/b/parad-izmienivshii-istoriiu-7-noiabria-1941-ghoda 
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7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДВАДЦАТЬ 

ЧЕТВЕРТОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1941 ГОД) 

 

7 ноября является Днём воинской славы России – День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года – военный парад в честь 24-й 

годовщины Октябрьской революции, проведённый во время Московской битвы, когда 

линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад 

по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. 

Он имел огромное значение по поднятию морального духа армии и всей страны, 

показав всему миру, что Москва не сдаётся, и боевой дух армии не сломлен. В этот 

день наряду с московским парадом были проведены парады в Воронеже и Куйбышеве. 

Годовщину Октябрьской революции Москва встречала на осадном положении, 

эвакуация города, начавшаяся ещё 16 октября, и строительство оборонительных 

сооружений на улицах породили массу слухов о том, что Сталин и Политбюро 

покинули город. Для того, чтобы развеять слухи и поддержать моральный дух страны, 

24 октября Сталин вызывает к себе командующего войсками Московского военного 

округа генерала Артемьева и командующего ВВС генерала Жигарева и распоряжается 

начать подготовку к параду в условиях полнейшей секретности. 

За день до парада, 6 ноября, проходит традиционное предпраздничное заседание 

Моссовета, однако не в Большом театре, уже заминированном к тому времени, а на 

платформе станции метро Маяковская. На платформе были расставлены кресла, в 

вагонах поезда, стоящего у платформы, установлены столы с закусками и напитками, 

построена трибуна, приглашённые на заседание спускались на эскалаторе, 

правительство прибыло на поезде к соседней платформе. 

Во время заседания Сталин обратился к присутствующим с речью, которая 

транслировалась по радио на всю страну, а позже распространялась в виде листовок 

над оккупированными районами. Главной причиной неудач первого периода войны он 

назвал «недостаток у нас танков и отчасти авиации... самолётов пока у нас ещё меньше, 

чем у немцев. Наши танки по качеству превосходят немецкие танки. А наши славные 

танкисты и артиллеристы не раз обращали в бегство хвалёные немецкие войска с их 

многочисленными танками. Но танков у нас всё же в несколько раз меньше, чем у 

немцев. В этом секрет временных успехов немецкой армии». В заключение речи 

Сталин сказал, что разгром германской армии близок. 

После заседания Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК и МГК 

о времени начала парада войск на Красной площади которое было перенесено на два 

часа раньше, и было назначено на восемь часов, а не в десять, как обычно. Командирам 

частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на 

Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с 5 

часов утра 7 ноября [1]. 

Большие сложности вызывало само проведение парада, в частности большие 

опасения были на счёт немецкой авиации, которая могла нанести удар по площади с 

целью уничтожения советского руководства. В связи с этим с 5 ноября советская 

авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. К 
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тому же за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября ожидается низкая 

облачность и сильный снегопад, всё это несколько разрядило обстановку. 

В ночь перед парадом, по личному указу Сталина были расчехлены и зажжены 

кремлёвские звёзды, также была убрана маскировка с мавзолея Ленина. 

Проведение парада 

Парад начался ровно в 8 часов 7 ноября 1941 года. Командовал парадом 

командующий Московским военным округом генерал-лейтенант Павел Артемьев, а 

принимал его маршал Семён Будённый. Руководство страны разместилось на обычном 

месте – на трибуне Мавзолея В.И. Ленина. 

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 

артиллерийского училища. С развёрнутыми знамёнами, под боевые марши, 

исполняемые оркестром штаба МВО под управлением Василия Агапкина, шли по 

главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по 

Красной площади двинулись конница, знаменитые пулемётные тачанки, прошли танки 

Т-34 и КВ-1.  

В параде приняли участие: 

- батальоны курсантов Окружного военно-политического училища; 

- Краснознаменного артиллерийского училища; 

- полк 2-й Московской стрелковой дивизии; 

- полк 332-й дивизии имени Фрунзе; 

- стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского; 

- Московский флотский экипаж; 

- Особый батальон военного совета МВО и МЗО; 

- батальон бывших красногвардейцев; 

- два батальона Всеобуча; 

- два артиллерийских полка Московской зоны обороны, сводный зенитный полк 

ПВО, две танковые бригады (31-я и 33-я) из резерва Ставки ВГК. 

7 ноября, начиная с 2005 года, в России отмечается день воинской славы России 

– Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни войны, военного парада на 

Красной площади имело большое военно-политическое значение, оказало моральное 

воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному 

подъему и укреплению веры в окончательную победу у народов страны. По силе 

воздействия на ход дальнейших событий его приравнивают к важнейшим военным 

операциям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В тревожные и 

тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру 

несгибаемый дух и волю народа к победе. Парад 7 ноября 1941 года имел большой 

общественный резонанс, несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная 

площадь находилась в зоне обстрела. С парада уходили прямо на фронт, и люди 

поверили, что в этой жестокой войне можно победить. Парад 7 ноября 1941 года по 

силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. 

Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской 

Германией было назначено торжественное прохождение по Красной площади 

немецких войск. 6 ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на 

станции метро «Маяковская», Сталин объявил членам Политбюро ЦК, секретарям МК 

и МГК о времени начала парада войск на Красной площади. Время начала парада в 

последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше. Командирам 

частей, участвующих в параде, об этом стало известно накануне в 23 часа, а 

приглашаемым на Красную площадь представителям трудящихся сообщали о 

проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. С 5 ноября советские Военно-

Воздушные силы наносили упреждающие удары по аэродромам противника, и в 

праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. В ночь на 7 ноября по 

указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки 
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освобожден мавзолей Ленина. В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те 

дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: 

«Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы 

начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 

24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...».  

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 

артиллерийского училища. С развернутыми знаменами шли по главной площади 

страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом по Красной площади 

двинулись конница, пулеметные тачанки, прошли танки Т-34 и КВ. Напутствовал 

уходящие с парада на фронт войска Сталин. К 7 ноября 1941 года он уже мог говорить 

о некоторых успехах в битве под Москвой. На ряде направлений враг был остановлен, 

наметилась стабилизация положения, противник переходил к обороне. Главные цели 

немецкой операции «Тайфун» достигнуты не были, взять стремительным наступлением 

столицу фашистам не удалось. 6 и 7 ноября 1941 года советское командование 

спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на Можайском, 

Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на 

главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт.  

Парад 7 ноября 1941 года готовился в обстановке строгой секретности. На 

западе Москвы шли упорные и ожесточенные бои оборонительной части Московской 

битвы, противник находился близко к городу и мог попытаться сорвать праздничное 

мероприятие. Большая часть солдат и командиров до последнего не знали, что им 

предстоит пройти по брусчатке Красной площади, они просто ожидали приказа. В 

последний момент было перенесено и время начала парада, с привычных 10 часов утра, 

на два часа раньше. Несмотря на мощнейшую ПВО города Москвы, превышавшую по 

своей плотности, к примеру, оборону Лондона в 2 – 2,5 раза, в Москве строго 

соблюдались все меры предосторожности. Памятники были защищены специальными 

деревянными щитами и мешками с песком, использовалась светомаскировка, а 

Мавзолей Ленина был превращен в ложный дом, со всех сторон он тоже был прикрыт 

специальными конструкциями. Для защиты неба в центре Москвы в этот день 

сосредоточилось свыше 500 истребителей [2]. 

Москва не будет сдана врагу. Показателен и тот факт, что до июня 1945 года 

парады в Москве больше не проводились. 6 ноября на традиционном предпраздничном 

заседании Моссовета И.В. Сталин объявил членам правительства о решении провести 

традиционный парад. Командирам частей, принимавших участие в параде, объявили об 

этом только в 23 часа 6 ноября. Большое внимание уделялось и авиационному 

прикрытию парада: 5 ноября советские бомбардировщики наносили упреждающие 

удары по ближайшим аэродромам, занятым немцами. 

В пасмурный и снежный день 7 ноября 1941 года над Москвой была низкая 

облачность. К восьми часам утра войска Московского гарнизона замерли в парадных 

расчетах на Красной площади. Парадом командовал генерал-лейтенант П.А. Артемьев, 

командующий Московским военным округом, а принимал легендарный маршал С.М. 

Буденный. На трибуне мавзолея собралось все высшее руководство СССР. Ровно в 8:00 

все громкоговорители страны транслировали парад из столицы: «Говорят все 

радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает 

передачу с Красной площади парада частей Красной армии, посвященного 24-й 

годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». После 

традиционного объезда парадных расчетов и доклада Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталин обратился к войскам и населению страны с речью, 

в которой подчеркнул: «Главные цели немецкой операции «Тайфун» достигнуты не 

были, взять стремительным наступлением столицу фашистам не удалось». 
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7 ноября является значимым событием в истории России. Этот день, как и 

другие дни Воинской славы, необходимо знать, чтить и помнить. Такие события 

показывают мощь и стойкость русского солдата и всего русского народа. 

Источники: 

1. Военный парад на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_7_ноября_1941_годах 

2. Дни Воинской славы. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://histrf.ru/biblioteka/b/parad-izmienivshii-istoriiu-7-noiabria-1941-ghoda  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_7_ноября_1941_годах


33 
 

 
 

Кукушкина Екатерина Александровна, 

студентка 2 курса ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина» 

Научный руководитель Фролова Наталья Алексеевна 

 

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ В 

ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (1770 ГОД) 

 

Чесменское сражение – состоялось 24 – 26 июня (5 – 7 июля) 1770 года возле и в 

Чесменской бухте, в районе между западной оконечностью Анатолии и островом Хиос, 

который был местом предыдущих многочисленных военно-морских сражений между 

Османской империей и Венецианской республикой, между российским и турецким 

флотами. Сражение было частью Второго Пелопоннесского восстания 1769 года, 

предшественником последующей греческой войны за независимость (1821 – 1829 гг.).  

Морское сражение у крепости Чесма – одно из крупнейших в эпоху парусного 

флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом русского флота и послужило 

весомым аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мира, завершившего 

Русско-турецкую войну 1768 − 1774 годов. 

Состав флота: 
Русский флот Турецкий флот 

- 9 линейных кораблей, 

- 3 фрегата, 

- бомбардирский корабль «Гром», 

- 17 – 19 вспомогательных судов и транспортов 

- 16 линейных кораблей в том числе: 

84-пушечный «Бурдж-у-Зафер» 

60-пушечный «Родос», 

- 6 фрегатов, 

- 6 шебек, 

- 13 галер 

- 32 малых судна 
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Корабли турецкого флота стояли на якоре в Хиосском проливе на расстоянии 0,5 

мили от берега, построенными в две дугообразные линии из 10 и 6 линейных кораблей 

соответственно. Флотом командовал капудан-паша Хасан-бей. 

Первое столкновение русских и турецких кораблей произошло в Хиосском 

проливе. 24 июня (7 июля) 1770 года, нагнав вдвое превосходящую по численности 

турецкую эскадру, адмирал Спиридов, под командованием которого находилось 9 

линейных кораблей, 3 фрегата, один бомбардирский корабль и 17 вспомогательных 

судов, оценив позицию неприятельского флота, принял решение атаковать. Эскадра 

турок была построена в две линии, что позволяло использовать лишь половину огневой 

мощи, кроме того, пространство для маневра было ограниченно берегом. 

План Спиродова заключался в следующем: под прямым углом, используя 

направление ветра подойти к неприятелю на расстояние бортового залпа и нанести как 

можно больший урон первой линии кораблей, в первую очередь, флагманским 

кораблям противника с целью нарушения управления флотом, не позволяя, при этом, 

туркам использовать численное превосходство. 

Утром эскадра русских кораблей вошла в Хиосский пролив и выстроилась в 

ордер-баталию, кильватерную колонну. Головным шел «Европа», следом – 

«Евстафий». 

В 11:30 корабли турецкой эскадры открыли огонь по приближающемуся флоту 

русских, однако, ощутимых повреждений не нанесли.  

К 12:00 маневр русского был, в целом завершен – начался ожесточенный обмен 

пушечными залпами на близкой дистанции.  

Не удалось занять свои места в строю трем русским кораблям: «Европа», 

вынужден был выйти из линии по настоянию лоцмана, позже он развернулся и встал за 

«Ростиславом», «Трех Святителей» из-за повреждения такелажа снесло в центр 

турецкого строя, «Св. Януарий» отстал и вынужден был развернуться и выйти из строя. 

После выхода из боя «Европы» основной целью турецких кораблей стал «Евстафий», 

на котором находился адмирал Свиридов. Флагман русского флота на расстояние 

ружейного выстрела сблизился с турецким 90-пушечным флагманом «Реал-Мустафа». 

Из-за больших потерь «Евстафий» не мог сманеврировать – завязался абордажный бой. 

От огня «единорогов» на «Реал-Мустафе» начался пожар, в результате которого оба 

корабля взорвались. Адмиралу Спиридонову и графу Ф.Г. Орлову удалось спастись. 

К 14:00 турецкий флот начал поспешное отступление, у которого было много 

общего с паническим бегством, из-за столкновений многие корабли добрались до 

Чесменской бухты без бушпритов. Ярко смятение, посеянное среди турок, 

демонстрирует поведение экипажа 100-пушечного корабля капудан-паши. Обрубая 

якорь, команда забыла о шпринге, в результате турецкий корабль повернулся кормой к 

атакующему «Трем Иерархам» и около пятнадцати минут находился под шквальным 

продольным огнем. При таком положении ни одна турецкая пушка не могла стрелять 

по русскому кораблю. 

По итогам двухчасового боя в Хиосском проливе и русские, и турки потеряли по 

одному кораблю, однако инициатива полностью оказалась на нашей стороне, а 

турецкий флот оказался заперт в бухте, вырваться из которой не мог из-за слабого 

ветра. Так закончился первый этап Чесменского морского сражения. 

Хотя турецкий флот и был блокирован в бухте, он по-прежнему оставался 

грозным противником. Кроме того, русская эскадра, не имея поблизости баз 

снабжения, и находясь под угрозой подхода помощи из Стамбула не могла позволить 

долгой блокады. Поэтому на военном совете 25 июня был принят план уничтожения 

турецкого флота в Чесменской бухте. 

25 – 26 июня (6 – 7 июля), бой в Чесменской бухте.  

В Чесменской бухте основные силы турецкого флота построились в две линии 

из 8 и 7 линейных кораблей соответственно, остальные заняли позицию между этими 
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линиями и берегом. При этом первая линия заслонила русских от огня второй линии, а 

слишком тесное построение упростило задачу русской артиллерии и способствовало 

распространению пожаров от горящих обломков взорванных кораблей. 

В течение дня 6 июля российские корабли обстреливали турецкий флот и 

береговые позиции. Из четырёх вспомогательных судов были сделаны брандеры. 

В 17:00 бомбардирский корабль «Гром» стал на якорь перед входом в 

Чесменскую бухту и начал обстрел турецких судов.  

В 0:30 к нему присоединился линейный корабль «Европа», а к 1:00 – 

«Ростислав», в кильватере которого пришли брандеры. 

Судна образовали линию с севера на юг и вступили в бой c турецкими 

кораблями, Корабль «Саратов» стоял в резерве, а «Гром» и фрегат «Африка» атаковали 

батареи на западном берегу бухты.  

В 1:30 или немного раньше (в полночь, согласно Эльфинстону) один из 

турецких линейных кораблей взорвался из-за перехода пламени с горящих парусов на 

корпус. Огонь быстро распространился на другие корабли в бухте. 

После взрыва в 2:00 второго турецкого корабля русские прекратили огонь, а в 

бухту вошли брандеры. Два из них под командованием капитанов Гагарина и Дагдейла 

туркам удалось расстрелять, один под командованием Маккензи сцепился с уже 

горевшим кораблем, а один под командованием лейтенанта Д. Ильина сцепился с 84-

пушечным линейным кораблём. Ильин поджёг брандер, а сам вместе с командой 

покинул его на шлюпке. Корабль взорвался и поджёг большинство оставшихся 

турецких кораблей.  

К 2:30 взорвались ещё 3 линейных корабля. 

Около 4:00 российские корабли послали шлюпки с тем, чтобы спасти два ещё не 

горевших крупных судна, однако вывести удалось только одно из них – 60-пушечный 

«Родос».  

С 4:00 до 5:30 взорвалось ещё 6 линейных кораблей, а в 7-м часу – 

одновременно 4.  

К 8:00 бой в Чесменской бухте был завершён. 

Турецкий флот в Эгейском море, на который возлагались большие надежды, 

прекратил свое существование. 
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Итогом Чесменского сражения стало установление господства русского флота в 

архипелаге и полное нарушение коммуникаций турок, что сильно ускорило завершение 

войны.  

Потери турецкой стороны составили более 10 тыс. человек. Русские потеряли 11 

тыс. человек. 

Последствия сражения 

После Чесменского сражения русскому флоту удалось серьёзно нарушить 

коммуникации турок в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл. 

Всё это сыграло важную роль при заключении Кючук-Кайнарджийского 

мирного договора. 

По распоряжению Екатерины II, для прославления победы был создан 

мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце (1774 – 1777 гг.), 

были воздвигнуты 2 памятника этому событию: Чесменский обелиск в Гатчине (1775 

г.) и Чесменская колонна в Царском Селе (1778 г.), а также построены Чесменский 

дворец (1774 – 1777 гг.) и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи (1777 – 1780 

гг.) в Санкт-Петербурге. 

В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. 

Медали были изготовлены по «указу её Императорского Величества Императрицы 

Екатерины Алексеевны»: «Медаль эту жалуем мы всем находившимся на оном флоте 

во время сего Чесменского счастливого происшествия как морским, так и сухопутным 

нижним чинам и позволяем, чтобы они в память носили их на голубой ленте в 

петлице».  

Граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии наименование 

Чесменского. 

Имя «Чесма» носил эскадренный броненосец российского военного флота. По 

указу Николая II, Чесмой был назван населённый пункт, ныне село в Челябинской 

области. 

Есть мыс Чесма в Анадырском заливе, назван в 1876 году экспедицией на 

клипере «Всадник». 

В июле 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О 

днях воинской славы и памятных датах России», которые дополняют перечень дней 

воинской славы датой 7 июля – Днём победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении. 

Одна из белых полос на отложном синем воротнике форменной одежды 

матросов и старшин ВМФ России символизирует победу в Чесменском сражении. 

В память об этом важном для России дне, ежегодно 7 июля, почетная делегация 

морского и военного флота, а так же все желающие граждане возносят венки и букеты 

цветов к памятникам, посвященным этим событиям.  

Победа в Чесменской битве, это еще одно доказательство того, что не стоит 

недооценивать врага, и уповать на победу, не завоевав ее. Отвага, ум и способность к 

самопожертвованию способны сделать победителем любого, несмотря на «кажущиеся 

превосходство». 

Источники: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чесменское_сражение 

2. https://topwar.ru/16168-7-iyulya-den-pobedy-russkogo-flota-nad-tureckim-flotom-

v-chesmenskom-srazhenii.html 

3. http://иванов-ам.рф/dni_voinskoi_slavy/dni_slavy_17.html 
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МОРСКАЯ ПОБЕДА ПРИ ЧЕСМЕ 

 

Во время русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг., по предложению А.Г. Орлова, 

часть кораблей Балтийского флота была направлена в Средиземное и Эгейское моря, 

чтобы там нанести туркам неожиданный удар и отвлечь их силы с Черного моря. 

Благодаря мужеству русских моряков этот план оказался удачным. Сражение 

произошло 24 – 26 июня (5 – 7 июля) 1770 г. в бухте Чесма в Хиосском проливе 

Эгейского моря. 

Две балтийские эскадры под командованием адмиралов Г.А. Спиридова и Д. 

Эльфинстона в разное время вышли в поход, и затем соединились под общим 

командованием графа А.Г. Орлова у острова Цериго в греческом Архипелаге. 

24 июня (5 июля) 1770 г., обнаружив турецкий флот в Хиосском проливе, в 

полумиле от анатолийского берега, русские на всех парусах атаковали неприятельские 

корабли, выстроившиеся в две линии. Во время боя противники сошлись на дистанцию 

в 50 – 70 м, на которой артиллеристы без промаха могли расстреливать противника. 

Командовавший турецким флотом Ибрагим Хасан-Эддин во время сражения находился 

на наблюдательном пункте на берегу. Его обязанности выполнял алжирский адмирал 

Хасан-бей Джезаирли, находившийся на флагманском корабле «Реал-Мустафа». 

Именно его и атаковал адмирал Г.А. Спиридов, командовавший русским авангардом. 

Он держал флаг на линейном корабле «Евстафий». В ходе боя оба корабля сблизились 

настолько, что их экипажи вступили в абордажную схватку. 

После того как «Реал-Мустафа» загорелся, Г.А. Спиридов и генерал Ф.Г. Орлов, 

находившийся с ним на одном корабле, перешли на пакетбот «Почтальон». Спустя 

несколько минут подгоревшая грот-мачта турецкого корабля рухнула на «Евстафий». 

Попавшие в пороховой погреб искры вызвали взрыв, от которого погибли оба корабля. 

Устрашенные произошедшей катастрофой, турецкие корабли стали выходить из 

боя и отступать к югу, в Чесменскую бухту. 

Русская эскадра не преследовала неприятеля и лишь к утру 25 июня 1770 г. 

блокировала турецкий флот в этой глубокой бухте, прикрытой со стороны моря 

сильной береговой батареей. В ночь на 26 июня 1770 г., корабли Ф.Г. Орлова и Г.А. 

Спиридова, начали обстрел окруженного флота зажигательными снарядами. Один за 

другим загорелись и взорвались два турецких линейных корабля. 

Тогда, по особо оговоренному сигналу (3 выпущенные с флагманского корабля 

ракеты), четыре русских брандера (небольшие шхуны, загруженные бочками с порохом 

и смолой) двинулись к неприятельскому флоту, находившемуся в глубине Чесменской 

бухты. Три из них не достигли своей цели – один перехватили турецкие галеры, другой 

сел на мель, третий экипаж преждевременно его бросил, и он прошел мимо вражеских 

кораблей. Лишь брандер лейтенанта Д. Ильина вплотную подошел к борту турецкого 

корабля и был подожжен вместе с ним. От начавшегося пожара загорелся весь 

неприятельский флот. 

Экипажи горящих судов, прекратив сопротивление, в панике бросали свои 

корабли и бежали вглубь побережья. Победа русских была полной. Им удалось даже 

спасти некоторые из брошенных турецких кораблей. Таким образом, Чесменское 

сражение закончилось полным уничтожением турецкого флота, на который возлагалось 

много надежд. 

Оценивая это сражение, адмирал Г.А. Спиридов в донесении президенту 

Адмиралтейств-коллегий писал: «…Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 

неприятельский военный флот… атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо 
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пустили, потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем архипелаге… 

господствующими». 

Героями Чесмы стали адмирал Г.А. Спиридов, по планам и под руководством, 

которого русский флот одержал выдающуюся победу, младший флагман С.К. Грейг, 

произведенный после сражения в контр-адмиралы, командиры кораблей: капитаны I 

ранга Круз («Евстафий»), Клокачев («Европа»), Хметевский («Три Святителя»), 

лейтенант Ильин (командир брандера) и многие другие, удостоенные высоких наград. 

Чесменское сражение представляет собой ярчайший пример уничтожения 

неприятельского флота в расположении его базы. 

Победа русского флота над вдвое превосходящими силами противника была 

достигнута благодаря правильному выбору момента для нанесения решающего удара, 

внезапности атаки в ночное время и неожиданному для противника применению 

брандеров и зажигательных снарядов, хорошо организованному взаимодействию сил, а 

также высоким морально-боевым качествам личного состава и флотоводческому 

искусству адмирала Г.А. Спиридова, который смело отказался от шаблонной линейной 

тактики, господствовавшей в то время в западноевропейских флотах. По инициативе 

адмирала были применены такие приемы боя, как сосредоточение всех сил флота 

против части сил противника и ведение боя на предельно короткой дистанции. 

Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации 

в Архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл. 

В память о Чесменской победе была выбита медаль «За морскую победу при 

Чесме» которой награждались все участники сражения. Граф Ф.Г. Орлов был 

награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и получил почетное добавление к своей 

фамилии Чесменский; адмирал Г.А. Спиридов получил высший орден Российской 

империи – Св. Андрея Первозванного; контр-адмирал Грейг был удостоен ордена Св. 

Георгия 2-й степени, давший ему право на потомственное русское дворянство. В честь 

этой победы в 1775 г. в Гатчине был установлен Чесменский обелиск, а в 1778 г. в 

Царском Селе – Чесменская колонна. В Петербурге в 1774 – 1777 гг. был построен 

Чесменский дворец, а в 1777 – 1778 гг. – Чесменская церковь. Имя «Чесма» в 

Российском флоте носили броненосец и линейный корабль. В честь лейтенанта Д. 

Ильина были названы линейный крейсер и эсминец. 

 

Уразова Ульяна Павловна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

Научный руководитель Смирнова Ольга Александровна 

 

7 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА НАД ТУРЕЦКИМ ФЛОТОМ В 

ЧЕСМЕНСКОМ СРАЖЕНИИ (1770 ГОД) 

 

12 июля 2012 года Владимир Путин подписал поправки в закон «О днях 

воинской славы и памятных датах России», которые дополняют перечень дней 

воинской славы датой 7 июля – Днем победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год). Соответствующий документ размещен в банке 

нормативных и распорядительных актов 12 июля 2012 г. [3]. 

Примечательна героическая составляющая этого исторического события. 

«…Победный гром русских пушек на берегах Балтийского моря вызвал в 

ведущих странах Европы еще большее желание воспрепятствовать выходу России к 

морским побережьям и возвращению исконно русских земель. Не допустить русских к 

берегам Черного моря! Такую задачу ставили перед собой европейские державы, 

озабоченные успехами российского флота на морских просторах Балтики. Готовилась к 

войне с Россией и Турция. Её министр иностранных дел заявил, что султан смотрит на 
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Черное море как на внутреннее турецкое море и скорее начнет войну, чем допустит, 

чтобы иностранные корабли плавали по нему». 

Интересы политического и экономического характера, развитие страны и 

обеспечение безопасности южных границ, беспрестанно подвергавшихся набегам турок 

и крымских татар, требовали возвращения южных русских земель и утверждения на 

берегах Азовского и Черного морей, открытия свободного торгового пути в 

Средиземном море. 

После незначительного пограничного инцидента, происшедшего около местечка 

Балты, который России не удалось решить мирным путем, несмотря на все принятые 

меры, Турция 14 октября 1768 г. официально объявила войну. 

Начались активные боевые действия. Для того чтобы в турецких владениях на 

Средиземном море создать новый театр военных действий и тем самым облегчить 

положение наших сухопутных войск на Дунае, русское правительство решило 

отправить из Балтийского моря в Архипелаг две эскадры. Перед эскадрой адмирала 

Г.А. Спиридова стояла задача – оказать поддержку грекам в их борьбе против турок. 

Эскадре контр-адмирала Д. Эльфингстона предписывалось действовать на морских 

коммуникациях с целью прекращения всяческих контактов Турции с союзниками. 

Европа скептически отнеслась к подобному решению. История мореплавания 

еще не знала подобного примера, когда две эскадры, включавшие в себя 10 линейных 

кораблей, 3 фрегата и 11 других судов, благополучно дошли бы до назначенного места. 

18 июля 1769 г. эскадра под командованием адмирала Г.А. Спиридова с 

попутным ветром вышла из Кронштадта и взяла курс на Копенгаген. Экспедиция, 

получившая название «Архипелагской», вошла в историю российского флота как одно 

из самых выдающихся событий. Переход из Балтийского моря в Средиземное протекал 

в чрезвычайно тяжелых условиях. Со времен создания в России флота он никогда еще 

не покидал Балтийского моря и не имел опыта в дальних экспедициях. Основными 

задачами после сосредоточения в Средиземном море эскадр российского флота 

являлись поиск и уничтожение турецких кораблей. 

Русские эскадры, миновав воды Балтики и Атлантику, вошли в Средиземное 

море. Велико оказалось изумление турецкого султана Мустафы III, когда он получил 

известие о том, что у него в тылу находятся русские корабли. 

Турки рассчитывали, что русские моряки, измотанные таким беспрецедентным 

переходом, не смогут оказать им каких-либо серьезных неприятностей и станут легкой 

добычей быстрых и мощных турецких кораблей. У русских на этот счёт было своё 

мнение. 

Турецкий флот был обнаружен в Хиосском проливе, близ крепости Чесма. 

Первым обнаружил турок, высланный на разведку вместе с двумя мелкими 

судами линейный корабль «Ростислав», которым командовал капитан 1-го ранга В.Ф. 

Лупандин. Поданный им сигнал «Вижу неприятельские корабли» после полудня 24 

июня 1770 г. заметили на русской эскадре. 

Скоро стало ясным соотношение сил. Турецкая эскадра, включающая основные 

военно-морские силы, состояла из 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, нескольких 

десятков мелких судов, имела на борту 15 тысяч личного состава и 1430 пушек. Русская 

объединенная эскадра могла противопоставить туркам лишь 9 линейных кораблей, 3 

фрегата, 1 бомбардирский корабль и несколько мелких судов, вооруженных 820 

орудиями. Но почти двойное превосходство турок в силах не поколебало стойкости и 

мужества русских военных моряков. Они горели желанием сразиться с сильнейшим 

противником, считая, что воюют не числом, а умением. 

Авангардом командовал адмирал Георгий Спиридов, кордебаталией – граф 

Алексей Орлов, а арьергардом контр-адмирал Джон Эльфинстон – англичанин, 

принятый на русскую службу по протекции. Турецкая эскадра находилась в одном 

километре от своего берега. Турки построили свой флот в две линии. При этом корабли 
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второй линии стояли в промежутках между кораблями первой линии. Это давало им 

возможность ввести в бой артиллерию сразу всех кораблей. 

План Спиридова заключался в следующем: под прямым углом, используя 

направление ветра подойти к неприятелю на расстояние бортового залпа и нанести как 

можно больший урон первой линии кораблей, в первую очередь, флагманским 

кораблям противника с целью нарушения управления флотом, не позволяя при этом 

туркам использовать численное превосходство. То есть, сначала ударить по турецкому 

авангарду и части центра, посылая по одному русскому кораблю против каждого 

корабля противника, а затем нанести удар по остальным вражеским кораблям. 

В полдень 24 июня 1770 г. русские корабли начали сближение с противником. 

Турки открыли ураганный огонь по русским кораблям, но те не отвечали. 

Русские офицеры и матросы, проявляя выдержку и хладнокровие, продолжали 

сближение до «мушкетного» выстрела (около 1 кб). И только подойдя на расстояние 

ружейного выстрела, начали ответную стрельбу. 

Разгорелся жаркий бой. В ходе сражения русский флагманский корабль 

«Евстафий» взял на абордаж турецкий флагман «Реал-Мустафа». Достойный пример 

подчиненным показывал и адмирал Спиридов. Увлеченный боем, он, пренебрегая 

опасностью, со шпагой в руке ходил по верхней палубе, отдавая необходимые 

распоряжения, а музыкантам приказал «играть до последнего». Ядра турецких 

кораблей повредили паруса и такелаж «Евстафия», который, потеряв управляемость, 

навалился на охваченный пламенем флагманский турецкий корабль. Прогремело 

русское «ура!». Матросы и офицеры, взобравшись на палубу «Реал-Мустафы», 

вступили в рукопашную схватку с турками. 

Натиск русских моряков был стремителен и непреодолим, турки стали покидать 

корабль, бросаясь за борт и вплавь добираясь до берега. Однако перебитая ядром и 

объятая пламенем грот-мачта турецкого флагмана рухнула на «Евстафий», где после 

этого начался пожар. Команда боролась с огнем до последней возможности, но вскоре 

пламя достигло крюйт-камеры, «Евстафий» взорвался, а вслед за ним взлетел на воздух 

«Реал-Мустафа». 

Взрыв двух кораблей и ураганный огонь русской корабельной артиллерии 

вызвал панику на всей турецкой эскадре. На турецких кораблях стали спешно рубить 

якорные канаты и уходить в Чесменскую бухту под защиту крепостных батарей. 

Как только адмирал Спиридов убедился, что спасти «Евстафий» уже не 

возможно, он приказал перенести свой флаг на корабль «Три святителя». 

Корабли русского флота преследовали турок до входа в бухту и там, став на 

якоря, полностью блокировали турецкий флот. 

Вечером на совете флагманов и капитанов решено было напасть на турецкий 

флот и сжечь его при помощи брандеров – небольших судов, наполненных 

зажигательной смесью. 

На первой стадии боя важная задача возлагалась на особый отряд кораблей под 

командованием С.К. Грейга. Согласно замыслу начинают 4 линейных корабля: 

«Ростислав», «Европа», «Не тронь меня» и «Саратов», фрегаты «Надежда 

благополучия», «Африка», бомбардирский корабль «Гром» и 4 брандера. После 

полуночи, при слабом северном ветре, первой к неприятелю подходит «Европа», 

начинается артиллерийская дуэль. В этот момент на русском корабле сосредоточен 

огонь всех береговых и корабельных орудий турок. Полчаса длится этот неравный бой. 

Постепенно подходят остальные корабли отряда. Метким выстрелом с «Грома» был 

вызван пожар на турецком корабле, затем загорается второй корабль противника. Два 

гигантских костра освещают бухту и турецкий флот. Вспыхивает сигнальная ракета с 

нашего флагмана – знак того, что пора выступать брандерам. Атака первых трех особой 

удачи не приносит, но четвертый, под командованием лейтенанта Дмитрия Ильина, 

сцепился с турецким линейным кораблем и зажег его. Удачно маневрируя, Ильину 



41 
 

удалось поджечь свой брандер, тем самым создав новый очаг пожара, что во многом 

решило исход боя. Один за другим начали взрываться турецкие корабли. 

Ильин с матросами, сев в шлюпку, находился почти рядом, наблюдая, хорошо 

ли загорелся его брандер вместе с турецким кораблем. Это был подвиг, который 

требовал огромного мужества и храбрости, так как ночь была лунной и, кроме того вся 

бухта была освещена полыхающими турецкими кораблями. 

Вскоре пожар распространился на другие корабли, а полный штиль помешал 

адмиралу Гассану вывести флот подальше от бушующего огня и летящих головешек. 

На кораблях взрываются пороховые погреба. Чесменская бухта стала похожей на 

кратер огромного действующего вулкана и еще долго была освещена багрово красным 

заревом. «Легче вообразить, – писал в своем журнале Грейг, – чем описать ужас, 

остолбенение и замешательство, овладевшее неприятелем: целые команды в страхе и 

отчаянии кидались в воду». 

После трех часов ночи командиры русских кораблей получают приказ 

прекратить огонь. Взрывы на турецких кораблях продолжаются до девяти часов утра. 

К рассвету огонь завершил свое дело. Его жертвой стали 15 турецких линейных 

кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 мелких судов. Русские моряки сумели вывести из 

«кратера вулкана» линейный турецкий корабль «Родос» и пять галер. Турки потеряли 

свыше 10 тысяч матросов и офицеров, потери же на судах отряда Грейга составили 

всего 11 человек [4]. 

Утром русские моряки, движимые великодушием и гуманными чувствами, 

подбирали своих недавних противников, оказывали помощь раненым, которые, когда 

их здоровье поправилось, были отпущены на волю. 

Чесменская победа является одной из славных страниц истории русского флота. 

Оценивая ее значение, адмирал Спиридов писал в Адмиралтейств-коллегию: «...честь 

Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный... флот атаковали, разбили, 

разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили... а сами стали быть 

во всем Архипелаге... господствующими». 

Значительно уступая противнику по числу кораблей и пушек, находясь вдали от 

родных берегов, русский флот одержал крупнейшую победу, уничтожив сильнейший 

флот противника. 

В честь этой блистательной победы русского флота была учреждена медаль с 

изображением горящей турецкой эскадры. В экспозиции Центрального военно-

морского музея хранится немало предметов, рассказывающих об одержанной 26 июня 

1770 г. победе. Это копия с картины Ф. Хаккерта «Чесменское сражение», 

скульптурный портрет Г.А. Спиридова, подлинная грамота о награждении лейтенанта 

Д.С. Ильина орденом Георгия IV степени, зажигательные снаряды, артиллерийские 

орудия-единороги, находившиеся на вооружении русских кораблей (единороги 

стреляли ядрами, гранатами, бомбами и картечью). 

Весть о победе вызвала ликование у всего народа. В ознаменование этой победы 

в Царском Селе (г. Пушкин) на Большом озере в 1776 г. была установлена ростральная 

колонна, а в Петербурге вознеслась вверх Чесменская церковь. В настоящее время 

здесь располагается филиал Центрального военно-морского музея «Чесменская 

победа». 

Победа над сильным турецким флотом, завершившаяся полным его разгромом в 

базе, стала возможной благодаря грамотным действиям адмирала Г.А. Спиридова, 

который был сторонником наступательной тактики. Используя внезапность ночной 

атаки, применив брандеры и зажигательные снаряды (брандскугели), организовав 

четкое взаимодействие всех сил и средств флота, способов морского боя, правильно 

оценив слабые и сильные стороны боевого построения турецких кораблей, русский 

флот одержал беспримерную в истории победу, которая повлияла на весь ход русско-

турецкой войны 1768 – 1774 гг. 
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В последующие годы России пришлось вести войны, как на юге с Турцией, 

которая пыталась вытеснить Россию с берегов Черного моря, так и на севере со 

Швецией. Эти войны принесли новые, лавры русскому флоту. Особенно значительные 

победы были одержаны прославленными русскими флотоводцами адмиралами Ф.Ф. 

Ушаковым, Д.Н. Сенявиным, М.П. Лазаревым и П.С. Нахимовым. 

И сегодня победы отечественного флота являются яркими примерами героизма 

и мужества русских людей. 

Источники: 

1. Михайлов М.А. От корабля к модели / М.А. Михайлов. – М.: ДОСААФ, 1977. 

– 128 с. 

2. Раздолгин А.А. На румбах морской славы / А.А. Раздолгин, М.А. Фатеев. – 

Ленинград: Судостроение, 1988. – 384 с. 

3. 7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://kresta-

i.ucoz.ru/news/7_ijulja_den_pobedy_russkogo_flota_nad_tureckim_flotom 

4. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770) – 7 июля. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://russiancalendar.ru/sobytiya/den-pobedy-russkogo-flota-nad-tureckim-flotom-v-

chesmenskom-srazhenii-1770/ 

 

  



43 
 

 
 

Васильева Екатерина Александровна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Торопецкий колледж» 

Научный руководитель Хатаженкова Юлия Владимировна 

 

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ 

ПЕТРА ПЕРВОГО НАД ШВЕДАМИ В ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ (1709 ГОД) 

 

 «Полтавская битва была фундаментом, 

на котором зиждется современная                                                         

могущественная Россия» 

С.М. Соловьев русский историк 

 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. У нашего народа так сложилось и стало 

традиционным отмечать немало праздников – государственных, религиозных и 

народных. Есть праздники, которые отмечает большинство народа, например – 

Рождество Христово, Светлое Христово Воскресение или Новый год, а еще бывают 

праздники государственные, к которым мы – русский народ, относится с пониманием и 

уважением. Среди государственных праздников в нашей стране следует выделить 10 

июля, который с 1995 года в российском календаре отмечается как День воинской 

славы, посвященный Великой Полтавской Победе русской армии и русского народа 

над шведами. В этом году мы будем праздновать 310-летие данному событию. 

Полтавская битва – это решающее сражение Северной войны, которая длилась с 

1700 г. по 1721 г. Это был серьезный и затяжной конфликт всеевропейского масштаба. 

Северная война велась за возвращение северных земель Киевской Руси и за выход к 
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Балтийскому морю. Швеция же, оккупировавшая Польшу, Прибалтику и превратившая 

Балтийское море в «шведское», стремилась отторгнуть от России Псков, Новгород, 

Архангельск и подчинить Малороссию. До Полтавской битвы Россия фактически 

проигрывала войну со Швецией. Союзники России – Дания и Саксония оказались 

крайне ненадежными. Карл XII – король Швеции решил разбить противников 

поодиночке с помощью англо-голландского флота. Он бомбардировал Копенгаген и 

вывел из войны Данию – единственного союзника России, имевшего флот. Попытка 

Августа II – саксонского курфюрста и польского короля, взять Ригу была отбита 

шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. При таких неблагоприятных для 

союзников обстоятельствах русские войска в сентябре 1700 года осадили г. Нарву. Так 

для России началась Северная война. В ноябре Карл XII высадился в Перноу (Пярну) и 

форсированным маршем двинулся к Нарве и подошел к осадному лагерю русских. 

Воспользовавшись пассивностью сидящих в палисаде русских войск и плохой погодой, 

он успешно атаковал вчетверо превосходившую армию противника. На следующий 

день русская армия капитулировала и, сложив знамена и оружие, отошла на правый 

берег Нарвы. В том поражении, были потеряны вся артиллерия, были взяты в плен 

почти все русские генералы, и только Семеновский и Преображенский полки смогли 

оказать достойное сопротивление врагу. Петр I не пал духом, а направил все свои 

усилия на реорганизацию армии: создавались новые полки, национальные офицерские 

кадры, укреплялись города, возрождалась артиллерия. Карл XII посчитал русских 

несерьезным противником и двинул свои силы против Польши.                                                             

Успехи на Балтийском побережье не заставили себя ждать. В 1702 году началось 

наступление русских войск. Они овладели крепостью у истока Невы из Ладожского 

озера, названного Петром I «ключ-городом» – Шлиссельбургом. 16 мая 1703 года в 

устье реки Невы был заложен город Санкт-Петербург, ставший столицей Российского 

государства. Началось строительство русского флота. В 1704 году русские взяли Нарву.                           

В 1704 году власть в Польше перешла в руки шведского наставника Станислава 

Лещинского, а в 1704 г. Август «потерял» саксонскую корону. Россия осталась в 

одиночестве. Лишившись последнего союзника. Главные силы шведской армии 

двинулись на Москву. Были заняты Минск, Могилев. Русская армия отступала в 

соответствии с принятой стратегией «томить неприятеля». Однако идти далее на 

Смоленск и Украину Карл XII не решился. Он отвел армию на Украину, где, 

рассчитывая на поддержку И. Мазепы, предполагал провести зиму, соединившись с 

шедшим к нему из Прибалтики с большим запасом боеприпасов и продовольствия 

корпусом генерала Левенгаупта. Однако планам Карл XII не суждено было сбыться. 28 

сентября 1708 года у деревни Лесной (близ Могилева) корпус Левенгаупта был 

перехвачен и разбит «летучим отрядом», возглавляемым самим Петром I. В результате 

сражения у Лесной Карл XII лишился столь нужных ему подкреплений. Петр назвал 

эту победу «матерью Полтавской баталии». Расчет Карл XII на усиление шведской 

армии в связи с переходом на ее сторону гетмана Украины И. Мазепы не оправдался: 

только незначительная часть казачества, обманутая гетманом, перешла на сторону 

шведов.                                                              

Весной 1709 года силы шведов были сосредоточены в районе Полтавы, к осаде 

которой они приступили в начале мая. Взятие Полтавы обеспечило Карлу XII сильный 

опорный пункт на Левобережье, открывало дорогу на Харьков и Белгород, а также 

Крым и Очаков. А возможно, Карл XII надеялся осадой Полтавы заставить Петра 

вступить в сражение в открытом поле – в надежде на несомненную победу. Расчет 

оказался верным. После семинедельной осады комендант Полтавы А.С. Келлин 

сообщил Петру, что обороняющиеся находятся на переделе сил и возможностей. Петр 

не мог допустить сдачи Полтавы, он приказал Келлину держаться до подхода основной 

армии. 20 июня 1709 года русская армия форсировала реку Ворсклу и встала в 

нескольких верстах от Полтавы. Войска возвели укрепленный лагерь, перед ними было 
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поле, выходящее к Полтаве. Поперек этого поля Петр приказал возвести несколько 

земляных укрытий – редутов, огня которых миновать при подходе к лагерю было 

невозможно.                                                 

Около одиннадцати часов вечера, накануне битвы спящих шведов разбудили и 

приказали строиться в 4 колонны. Однако шведы задержались с построением в 

колонны и выходом на исходные позиции, в итоге внезапность была утрачена. Ранним 

утром 27 июня 1709 года шведская армия вышла из лагеря в поле и построилась в 

боевом порядке. Шведы начали наступление, колонны двинулись вперед. Это был 

исторический момент, на поле боя вышла одна из лучших, в то время, армий в Европе. 

Во главе 37 тысяч солдат, стояли опытные офицеры – лучшие шведские генералы: К.Г. 

Реншильд, В.А. Шлиппенбах, Х.Ю. Гамильтон, К.Г. Крейц, А. Гагеркрон, К.Г. Роос, А. 

Спарр, Б.О. Стакельберг. Шведская пехота атаковала русские редуты, а шведская 

кавалерия, проскакав между ними – русскую кавалерию, стоявшую лагерем на поле за 

редутами. Шведам удалось быстро захватить два первых недостроенных редута, однако 

третий редут взять с ходу не удалось. Тем временем русские драгуны, выстроившись в 

боевой порядок, под командованием А.Д. Меншикова, двинулись навстречу шведам. 

Кавалерийский бой произошёл на линии поперечных русских редутов, русская конница 

несколько раз отбила атаки шведской кавалерии. Карл XII приказал шведской пехоте 

двинуться на помощь кавалерии сквозь линию редутов. Около четырех часов утра, 

Пётр I приказал своей кавалерии отойти на главную позицию около укреплённого 

лагеря. Однако Меншиков не подчинился приказу царя и, желая разгромить шведов у 

редутов, продолжил бой, так как разворачивать эскадроны, когда шведская конница 

находится рядом – опасно. Выдержать медленный темп отхода можно было только при 

поддержке пехоты. Пётр отказал в присылке пехоты, отозвал Меншикова и вручил 

командование Р.Х. Бауру, который стал разворачивать конницу. Всадникам пришлось 

почти 3 км отрываться полным галопом и проскочить мимо ретраншемента. Сложилось 

впечатление, что русская кавалерия побежала. Шведская кавалерия организовала 

преследование, однако К.Г. Реншильд вернул кавалерию назад, боясь оставить пехоту 

на поле боя без прикрытия. Шведская пехота, пройдя линию редутов, оказалась прямо 

перед русским укреплённым лагерем, при этом Гренадерский батальон лейб-гвардии 

понёс большие потери от огня русской артиллерии. Левенгаупт уже собирался начать 

атаку, но был остановлен приказом отойти к Будищенскому лесу и ожидать 

возвращения кавалерии и отставшей пехоты. Таким образом, в битве наступила пауза. 

В шведском лагере царило приподнятое настроение, приближённые поздравляли 

короля с победой. Шведы полагали, что осталось только добить русскую армию. Царь 

Пётр начал выводить свои войска из ретраншемента: сначала для удержания линии 

обороны справа от укрепления (севернее) были поставлены в две линии 13 батальонов, 

слева (южнее) – 10 батальонов, также в 2 линии. Около шести часов утра Пётр вывел 

всю армию из лагеря и построил её в две линии, в центре – пехоту, под командованием 

генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева, генерала А.И. Репнина на левом фланге, 

кавалерию генерала А.Д. Меншикова, кавалерией правого фланга командовал Р.Х. 

Баур, русской артиллерией командовал генерал-поручик Я.В. Брюс. В лагере был 

оставлен резерв из девяти пехотных батальонов под командованием генерал-майора 

И.Я. Гинтера. Фельдмаршал К.Г. Реншильд не поверил, что русские выстроились для 

боя, и лично выехал, чтобы удостовериться. Однако факт оставался фактом: русские 

изменили своей «пассивной тактике». Шведская пехота (10 батальонов пехоты; около 4 

тыс. человек) под командованием генерала А.Л. Левенгаупта выстроились в одну 

линию (справа налево): 1-й батальон лейб-гвардии, гренадерский батальон лейб-

гвардии, батальон Скараборгского полка, батальон Кальмарского полка, 2-й батальон 

лейб-гвардии, 3-й батальон лейб-гвардии, два батальона Уппландского полка, батальон 

Эстгётского полка, 2-й батальон Нерке-Вермландского полка. Ещё два батальона 

Вестманландского полка под началом генерал-майора А. Спарре при поддержке драгун 
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Нильса Ельма были направлены на поиск отряда Росса; позже они вернулись на поле 

боя. Кавалерия правого фланга – генерал-майора К.Г. Крейц; 52 эскадрона, из-за 

тесноты на поле боя стала не на фланге, а позади шведской пехоты. Кавалерией левого 

фланга командовал генерал-майор Х.Ю. Гамильтон. Русские стояли так плотно, что 

разрывы между батальонами составляли около 10 м, причём в эти промежутки 

выкатывали выдвинутые в боевые порядки орудия. Стараясь построить собственную 

линию не меньше линии противника, шведы сделали разрывы между батальонами 

около 50 м. Но русская линия (около 2 км) всё равно превосходила по длине шведскую 

(1,4 – 1,5 км). Однако шведское командование не смущало численное превосходство 

русских: оно делало упор на стремительную атаку каролинов, которая должна была 

опрокинуть армию противника и обратить в бегство.  

В 9 часов утра линия шведской пехоты атаковала русскую пехоту. Шведы были 

встречены сначала артиллерийским огнём, затем противники обменялись ружейным 

огнём, после чего начали рукопашную схватку. Шведская кавалерия К.Г. Крейца 

поддержала атаку своей пехоты; 4 левофланговых русских батальона (Нижегородский 

и Гренадерский полки бригадира де Бука) вынуждены были стать в каре, но кавалерия 

А.Д. Меншикова атаковала шведов во фланг, расстроив их атаку. Под натиском шведов 

первая линия русских войск стала отступать. Напору противника поддались Казанский, 

Псковский, Сибирский, Московский – дивизии Л.Н. Алларта, а также Бутырский и 

Новгородский полки левого фланга дивизии А.И. Репнина. В передней линии русской 

пехоты образовался опасный разрыв боевого порядка: шведы штыковой атакой 

опрокинули 1-й батальон Новгородского полка, захватили свыше десятка русских 

орудий, некоторые из них они обратили против противника, царь Петр I, который 

вовремя заметил это, взял 2-й батальон Новгородского полка и во главе его, бросился в 

опасное место. Прибытие царя положило конец успехам шведов, и порядок на левом 

фланге был восстановлен. Пока правый фланг шведской пехоты прорывал фронт 

русской армии, её левый фланг даже не вступил в соприкосновение с русскими. 

Напротив, русская пехота правого фланга генерал-лейтенанта М.М. Голицына 

атаковала шведскую пехоту и обратила её в бегство. Кавалерия шведского левого 

фланга не успела поддержать собственную пехоту и вскоре сама была обращена в 

бегство, при этом командир Нюландского кавалерийского полка полковник Андерс 

Торстенссон погиб, а генерал-майор Х.Ю. Гамильтон попал в плен. Бегство пехоты 

шведского левого фланга обнажило центр боевых порядков. Русская пехота усилила 

напор на противника, а таявшая тонкая линия шведов сломалась, разрывы между 

батальонами достигли 100 – 150 м. Фланги русской армии охватили боевой порядок 

шведов. Оба стоявших в центре батальона Уппландского полка были окружены и 

полностью уничтожены. Под натиском русских сил потерявшие строй шведы начали 

беспорядочное отступление, превратившееся к 11 часам в настоящее бегство. 

В трёх последних столетиях судьба страны решалась в трех генеральных 

сражениях: под Полтавой, Бородином, и в Сталинграде. И, несмотря на колоссальные 

различия этих сражений, в них есть что-то неуловимо общее: инициатива у противника, 

ведущего наступление, и в кульминационный момент битвы судьбу сражения решает 

стойкость русского солдата, способного выдержать колоссальное давление и не 

дрогнуть. Так произошло и на Полтавском поле. Давление продолжалось не более двух 

часов, и шведы, опасаясь охвата с флангов, начали отступать. Дальше леса русские 

войска не преследовали неприятеля. Почему же Петр не начал сразу же преследование 

противника? Это становится понятным, если вспомнить, что создавая регулярную 

армию, Петр был последовательным сторонником линейной тактики. Согласно ее 

принципам, главная задача армий в сражении – сбить противника с поля боя, «занять 

боевое место». Покидать же границы поля боя для преследования противника не 

рекомендовалось из-за угрозы сломать построение пехоты, смешать войска в дефилеях 

и потерять над ними управление. 30 июня 1709 г. шведская армия была окружена 



47 
 

войсками под командованием Меншикова и капитулировала. Карл XII вместе с 

Мазепой бежал к туркам, где старался убедить султана Ахмеда III начать войну против 

России.                                                          

Генералу князю Александру Даниловичу Меншикову в истории Северной войны 

принадлежит честь принятия капитуляции разгромленной под Полтавой королевской 

армии Швеции. На берегах Днепра у Переволочны русскому 9-тысячному отряду в 

плен сдались 16947 деморализованных вражеских солдат и офицеров во главе с 

генералом Левенгауптом. За участие в Полтавской битве Петр I удостоил Меншикова 

звания генерал-фельдмаршала.                                                                                     

21 декабря 1709 г. состоялся торжественный въезд Петра I в Москву после 

Полтавской победы. Традиция воинских триумфов была установлена Петром I еще со 

времен победоносных Азовских походов 1695 – 1696 гг. Полтавский триумф ввиду 

значительности победы занял особое место, так как, он выдвинул Россию в ряд 

ведущих держав Европы. Открывал шествие лейб-гвардии Семеновский полк в конном 

строю. За ним везли артиллерийские трофеи, захваченные знамена и вели пленных 

шведских офицеров. Далее следовала верхом рота лейб-гвардии Преображенского 

полка, за которой снова вели пленных. За шведскими генералами и королевским 

двором следовал сам Петр в сопровождении высших русских командиров. Замыкали 

шествие многочисленные возы с трофейной амуницией. 

Победа под Полтавой позволила русской армии в 1710 г. овладеть Ригой, 

Ревелем (Таллином), Кексгольмом, Выборгом. Она имела и важное политическое 

значение, изменив международную расстановку сил: восстановился Северный союз 

России, Дании, Саксонии и Речи Посполитой против Швеции.                                                               

Полтавская победа – это славная победа. Она показала величие русской армии, 

великого человека – Петра, который создал нашу страну, достойную уважения, и это 

для нас предмет гордости. Мы должно научиться тому, что Россия – великая держава с 

достойным прошлым. Этим надо гордиться! 
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10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКОЙ АРМИИ В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ (1709) 

 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (1709 год). Полтавская баталия – переломный момент 

в Северной войне. С победой Петра Первого рухнули планы Карла XII продиктовать 

русским условия мира в Москве. Триумф русского оружия над овеянной славой армией 

«северного льва» состоялся 27 июня (по старому стилю). По Григорианскому 

календарю XVIII столетия это было 8 июля (разница – 11 дней), однако после 1918 года 

разница составляет уже 13 дней, поэтому в современной России праздник отмечается 

10 июля. 

Теперь в деталях – что за сражение и насколько оно было значимо в истории 

России. Давайте разбираться. 

Предыстория 
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После поражения русской армии при Нарве в 1700 году Карл XII возобновил 

военные действия против саксонского курфюрста и польского короля Августа II, 

нанося ему одно поражение за другим. 

Возвращение русских земель в Ингерманландии, основание русским царём 

Петром I в устье Невы нового города-крепости Санкт-Петербург (1703 г.) и успехи 

русских в Курляндии (1705 г.) побудили Карла XII принять решение после разгрома 

Августа II вернуться к действиям против России и захватить Москву. В 1706 году 

Август II потерпел тяжёлое поражение и лишился короны Речи Посполитой. В июне 

1708 года Карл XII начал поход против России. 

Пётр I понимал неизбежность наступления шведов вглубь России. После того 

как русская армия избежала разгрома под Гродно в 1706 году, вскоре после приезда 

царя 28 декабря 1706 года в польском городке Жолкиев состоялся военный совет. На 

вопрос, «…давать ли с неприятелем баталии в Польше, или при своих границах» – 

решено не давать (если такое несчастие случится, трудно учинить ретираду), «и для 

того положено дать баталию при своих границах, когда того необходимая нужда будет; 

а в Польше на переправах, и партиями, так же оголожением провианта и фуража, 

томить неприятеля, к чему и польские сенаторы многие в том согласились». 

1708 год прошел в столкновениях шведской и русской армий на территории 

Великого княжества Литовского (сражения при Головчине, при Добром, Раёвке и 

Лесной). Шведы в полной мере ощутили «оголожение» в провианте и фураже, в чём 

немало способствовало крестьянство Белой Руси, которое прятало хлеб, корм для 

лошадей, убивало фуражиров. 

Осенью 1708 года гетман И.С. Мазепа изменил Петру и принял сторону Карла, 

заверив его в союзнических чувствах населения Малороссии к шведской короне. 

Вследствие болезней и плохого обеспечения питанием и амуницией шведской армии 

необходим был отдых, поэтому шведы из-под Смоленска повернули на земли 

Малороссии, чтобы отдохнув там, продолжить наступление на Москву с юга. 

Однако, зима для шведской армии оказалась тяжёлой, несмотря на то, что 

русская армия на землях Малороссии прекратила тактику «выжженной земли». 

Крестьяне Малой России, как и белорусы, с ненавистью встретили иноземцев. Они 

убегали в леса, прятали хлеб и корм для лошадей, убивали фуражиров. Шведская армия 

голодала. К тому моменту, когда армия Карла подошла к Полтаве, она потеряла до 

трети состава и насчитывала 35 тыс. человек. Стремясь создать выгодные предпосылки 

для наступления, Карл решает овладеть Полтавой, которая с фортификационной точки 

зрения казалась «лёгкой добычей». 

Важность «Полтавской битвы» 

Полтавская битва – крупнейшее генеральное сражение Северной войны между 

русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва 

состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 год (28 июня по шведскому календарю) в 6 

верстах от города Полтавы (Гетманщина). Разгром шведской армии привёл к перелому 

в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе. 

Ход сражения: 

Осада шведами Полтавы. Но упрямый шведский король не помышлял об 

отступлении. В новом году он планировал наступление на Москву. А чтобы увереннее 

чувствовать себя на Украине и не иметь в тылу сильного гарнизона противника, он в 

апреле 1709 г. осадил крепость Полтаву. Гарнизон крепости (4 тысячи солдат и 2500 

вооруженных жителей) во главе с полковником А.С. Келиным отказался сдаться на 

почетных условиях и выдержал двадцать приступов противника. Русская армия своими 

диверсиями стремилась отвлечь силы осаждающих. В город удавалось переправлять 

подкрепление. Полтава продержалась два месяца. 

Русские готовятся к сражению. Уже с зимы Петр думал о необходимости 

«генеральной баталии». В июне было принято окончательное решение дать сражение 
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под Полтавой. Русская армия переправилась через реку Ворсклу и приступила к 

сооружению укрепленного лагеря («ретрашемента») в пяти верстах к северу от города. 

На пути шведской армии дополнительно было устроено десять редутов, снабженных 

артиллерией. Русские, таким образом, сами выбрали и подготовили поле для сражения. 

Учитывая опыт битвы при Лесной, избрали небольшое пересеченное пространство, 

окруженное лесом, чтобы затруднить маневры противника. Позиция русской армии 

была рассчитана на наступление – отступать было некуда. 

Силы русской и шведской армий. Царь старался действовать основательно и 

наверняка. В укрепленном лагере было сосредоточено 42 тысячи регулярных и 5 тысяч 

нерегулярных войск. Царь располагал 40-тысячным резервом. Русская армия была 

хорошо вооружена и обеспечена всем необходимым. Артиллерийский парк составляли 

102 пушки. Русской конницей командовал А.Д. Меншиков, пехотой – Б.П. Шереметев, 

артиллерией – Я.В. Брюс. 

Шведы имели под Полтавой около 30 тысяч войск, из них, как настаивают 

шведские авторы, лишь 19 с небольшим тысяч составляли собственно шведы. В 

сражении они располагали всего 4 пушками (остальные 35 были оставлены в обозе). 

Армия испытывала острый недостаток пуль и пороха. 

Военный совет Карла XII. Сам король накануне был ранен в ногу в стычке с 

казачьим разъездом. Он возложил командование на фельдмаршала Реншильда. На 

военном совете было решено внезапно атаковать русские редуты, а затем с ходу 

штурмовать русский укрепленный лагерь. 

По некоторым сведениям, перед битвой король обратился к своим генералам со 

словами: «Завтра мы будем обедать в шатрах у московского царя. Нет нужды 

заботиться о продовольствии – в московском обозе всего много припасено для нас». 

Впрочем, поручиться за точность этих слов нельзя: уж очень они напоминают 

литературный штамп, подобные слова, например, приписаны в «Сказании о Мамаевом 

побоище» Мамаю накануне нашествия на Русь. 

Петр I предполагал дать сражение 29 июня, в день своего тезоименитства. К 

этому времени ожидалось прибытие нерегулярной калмыцкой конницы. Однако от 

«языков» стало известно, что Карл XII намеревается вступить в сражение раньше – 27 

июня. 

Бой за редуты 

«По обыклой своей запальчивости» шведский король взял инициативу 

наступления на себя, и до рассвета 27 июня его войска подошли к русским редутам, 

которые встретили их артиллерийским огнем. Здесь же шведов ожидала конница 

Меншикова (23 полка). Захватив два недостроенных редута, шведы стали кричать 

«Победа!» – так велика была их вера в счастье собственного короля. 

Бой за редуты оказался очень ожесточенным. Дело доходило до рукопашной, но 

царь не собирался здесь вводить в сражение свои главные силы. Шведская армия 

потеснила русскую кавалерию, «которая хотя по достоинству держалась, однакож, 

принуждена была уступить, токмо с великим убытком неприятелю». Но когда шведы 

обходили так и не взятые редуты, часть шведских войск оказалась отрезанной от 

основных сил. Конница Шлипенбаха и пехота генерала Росса вынуждены были отойти 

в Яковецкий лес, где были вновь атакованы кавалерией А.Д. Меншикова, которая 

преследовала их вплоть до шведского лагеря под Полтавой. Генерал Шлиппенбах был 

пленен Меншиковым. Затем конница светлейшего князя вернулась на левый фланг 

русского лагеря. 

Решающее сражение. После небольшого затишья обе армии выстроились в 

боевом порядке для решающего сражения. Царь вывел из укреплений основную часть 

своих войск. В центре находилась пехота, на флангах – драгунские полки. 

Перестроившиеся шведы пошли в атаку и были встречены мощным артиллерийским, а 

затем и ружейным огнем. Но шведы не остановились и попытались прорвать строй 
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русских воинов в центре позиции. Завязалась рукопашная схватка. Русская кавалерия 

стала охватывать шведские войска с флангов. Началось наступление русских войск, 

которое шведы уже не могли остановить. 

Геройское поведение Карла XII. На протяжении всей битвы Карл XII был в гуще 

своих войск, в самых опасных местах сражения. Его носили на носилках. Однако они 

были разбиты русским ядром. Король пересел на лошадь и, превозмогая страшную 

боль, продолжал подбадривать своих солдат. Под королем было убито несколько 

лошадей. Как всегда, он демонстрировал личную храбрость и презрение к смерти. Видя 

начавшееся бегство своих войск, Карл закричал в отчаянии: «Шведы! Шведы!». 

Но шведы бежали и не слышали голоса своего короля, – отмечает С.М. 

Соловьев. 

Обращение Петра I к войскам. Петр I также находился в центре сражения, хотя 

общее руководство битвой было возложено на Б.П. Шереметева. Перед началом 

решающей схватки царь обратился к войскам с речью. Ее содержание по-разному 

передается источниками. Однако наиболее известна третья версия, переданная автором 

одной из первых историй Северной войны Феофаном Прокоповичем. Скорее всего, 

дословно этой речи Петр I не произносил, но она довольно точно передает его мысли, 

его настроение перед битвой. Историки даже называют ее «приказом перед началом 

Полтавской битвы»: «Ведало бо российское воинство, что оной час пришел, который 

всего Отечества состояние положил на руках их: или пропасть весьма, или в лучший 

вид отродитися России. И не помышляли бы вооруженных и поставленных себя быти 

за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за народ всероссийский… 

Ниже бы их смущала слава неприятеля, яко непобедимого, которую ложну быти 

неоднократно сами ж они показали уже. Едино бы сие имели в оной акции пред очами, 

что сам Бог и правда воюет с нами… А о Петре ведали бы известно, что ему житие свое 

недорого, только бы жила Россия и российское благочестие, слава и благосостояние». 

Царь Петр в атаке. В самый ответственный момент боя, когда шведы 

попытались прорвать фронт русских войск, сам царь повел в атаку батальон второй 

линии Новгородского полка. Под царем была убита лошадь. Его шляпа была 

прострелена вражеской пулей. Позже, составляя историю войны, Петр довольно 

скромно определил свою роль в Полтавской битве: «За людей и Отечество, не щадя 

своей особы, поступал как доброму провидцу надлежит». 

Итоги Полтавской битвы 

Швеция потерпела сокрушительное поражение, которое стало началом краха 

шведской боевой машины. Шведы потеряли 12 тыс. солдат, были убиты опытные 

офицеры. Русская армия потеряла меньше 5 тыс. человек убитыми и ранеными. В 

Северной войне произошел коренной перелом, если раньше преимущество было у 

шведов, то сейчас Петр полностью перехватил инициативу. Авторитет Швеции был 

подорван, против них вступили в войну Дания, а Саксония заключила мир с Россией. 

Авторитет же России многократно возрос, так как им удалось победить лучшую армию 

в Европе. Предатель Петра I – гетман Иван Мазепа был изгнан, а казачество теперь 

было не в милости российского государя. 

О Полтавской битве говорят, что в ней Петр пробил себе окно в Европу, так как 

получил долгожданный доступ к Балтийскому морю – важную торговую артерию, в 

которой так нуждалась Россия. 

Источники: 

1. https://historyrussia.org/sobytiya/kalendar/10-iyulya-den-pobedy-russkoj-armii-nad-

shvedami-v-poltavskom-srazhenii-1709-g.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_поход_Карла_XII 

3. https://licey.net/free/2-srazheniya__izmenivshie_hod_istorii/11-

srazheniya__izmenivshie_hod_istorii__xvi_xix_veka/stages/1112- 

poltavskaya_bitva_hod_srazheniya.html 
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ – ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

 

8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 г. произошло генеральное сражение 

Северной войны 1700 – 1721 гг. – Полтавская битва. Русская армия под командованием 

Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Полтавское сражение привело к 

перелому в Северной войне в пользу России. 

В честь этой победы установлен День воинской славы России, который 

отмечается 10 июля. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» был принят в 1995 г. В нем указано, что 10 июля – День победы русской армии 

под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год). 

Северную войну Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1700 

г. молодая и неопытная армия Петра I была разбита под Нарвой, недалеко от 

Балтийского моря, талантливым полководцем, молодым шведским королем Карлом 

XII. 

После поражения русской армии Петр I в 1700 – 1702 гг. осуществил 

грандиозную военную реформу – фактически заново создал армию и Балтийский флот. 

Весной 1703 г. в устье Невы Петр I основал город и крепость Санкт-Петербург, а позже 

– морскую цитадель Кронштадт. Летом 1704 г. русские захватили Дерпт (Тарту) и 

Нарву и таким образом закрепились на побережье Финского залива. В то время Петр I 

был готов заключить мирный договор со Швецией. Но Карл XII решил продолжать 

войну до полной победы, чтобы полностью отрезать Россию от морских торговых 

путей. 

Весной 1709 г. после неудачной зимней кампании на Украине войско шведского 

короля Карла XII осадило Полтаву, в которой предполагалось пополнить запасы, а 

затем продолжить путь в направлении Харькова, Белгорода и далее на Москву. В 

апреле – июне 1709 г. гарнизон Полтавы в составе 4,2 тысячи солдат и 2,6 тысячи 

вооруженных горожан во главе с комендантом полковником Алексеем Келиным, 

поддержанный подошедшей на подмогу конницей генерала Александра Меншикова и 

украинских казаков, успешно отбил несколько штурмов противника. Героическая 

оборона Полтавы сковала силы Карла XII. Благодаря ей Русская армия получила 

возможность в конце мая 1709 г. сосредоточиться в районе крепости и подготовиться к 

битве с врагом. 

В конце мая в район Полтавы подошли главные силы русской армии под 

командованием Петра I. На военном совете 27 июня (16 июня) было решено дать 

генеральное сражение. К 6 июля (25 июня) русская армия, численностью в 42 тысячи 

человек и имевшая 72 орудия, расположилась в созданном ею укрепленном лагере в 5 

километрах севернее Полтавы. 

Поле перед лагерем шириной около 2,5 километра, прикрытое с флангов густым 

лесом и зарослями, было укреплено системой полевых инженерных сооружений из 

шести фронтальных и четырех перпендикулярных им четырехугольных редутов. 

Редуты находились друг от друга на расстоянии ружейного выстрела, чем 

обеспечивалось тактическое взаимодействие между ними. В редутах разместились два 

батальона солдат и гренадеров, за редутами – 17 кавалерийских полков под 

командованием Александра Меншикова. 

Замысел Петра I заключался в том, чтобы измотать противника на передовой 

позиции (линии редутов), а затем разбить его в открытом полевом бою. 
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В ночь на 8 июля (27 июня) шведское войско под командованием фельдмаршала 

Карла Реншильда (Карл XII на рекогносцировке был ранен) численностью около 20 

тысяч солдат и с четырьмя орудиями – четырьмя колоннами пехоты и шестью 

колоннами конницы – двинулось к позиции русских. Остальные войска – до 10 тысяч 

солдат находились в резерве и на охране шведских коммуникаций. 

Могучий патриотический настрой вызвали у русских воинов обращенные к ним 

перед началом сражения слова Петра: «Воины! Пришел час, который должен решить 

судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 

государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу Веру и 

Церковь…. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего. А о 

Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во славе и 

благоденствии для благосостояния вашего». 

В 3 часа ночи 8 июля (27 июня) русская и шведская конницы завязали упорный 

бой у редутов. К 5 часам утра шведская конница была опрокинута, но следовавшая за 

ней пехота овладела первыми двумя русскими редутами. В шестом часу утра шведы, 

наступая за отходившей русской конницей, попали своим правым флангом под 

перекрестный ружейный и пушечный огонь из русского укрепленного лагеря, понесли 

большие потери и в панике отошли к лесу. В это же время правофланговые шведские 

колонны, отрезанные в ходе боев за редуты от своих главных сил, отошли в лес 

севернее Полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей Меншикова 

и сдались. 

Около 6 часов Петр I вывел армию из лагеря и построил ее в две линии, где в 

центре разместил пехоту, а на флангах конницу Меншикова и Боура. В лагере был 

оставлен резерв (девять батальонов). Главные силы шведов выстроились напротив 

русских войск. В 9 часов утра завязался рукопашный бой. В это время конница Русской 

армии стала охватывать фланги противника. Шведы начали отступление, 

превратившееся к 11 часам в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их 

до берега реки, где остатки шведской армии сдались в плен. 

Полтавская битва закончилась убедительной победой русской армии. Противник 

потерял свыше 9 тысяч убитыми, 19 тысяч пленными. Потери русских – 1345 человек 

убитыми и 3290 ранеными. Сам Карл был ранен и с небольшим отрядом бежал в 

Турцию. Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла 

XII развеяна. 

Полтавская победа определила исход Северной войны. Русская армия показала 

прекрасную боевую подготовку и героизм, а Петр I и его военачальники – выдающиеся 

полководческие способности. Русские первыми в военной науке той эпохи применили 

полевые земляные укрепления, а также быстро перемещающуюся конную артиллерию. 

В 1721 г. Северная война закончилась полной победой Петра I. К России отошли 

старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтийского моря. 

  



53 
 

 
 

Баймирзоев Джасурджон Ильёсович, 

студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Куприянова Надежда Анатольевна 

 

ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

 

До начала XVIII в. Русское государство было фактически отрезано от морских 

гаваней, что делало невозможным его дальнейшее экономическое развитие. 19 августа 

1700 г. царь Петр I объявил войну Швеции. 

Началась борьба России за выход к Балтийскому морю. Швеция в те времена 

была могущественнейшим государством Европы. Ее король Карл XII имел репутацию 

величайшего полководца. В ноябре 1700 г. произошло сражение под Нарвой. Русские 

войска потерпели сокрушительное поражение. Петр I едва смог спастись бегством. Но 

Карл XII совершил стратегическую ошибку – он счел Россию разгромленной и 

отправился воевать в Силезию. Петр I получил необходимую передышку. Он сумел 

сделать должные выводы из нарвского поражения и стал готовиться к длительной и 

упорной борьбе. Уже в следующем году русские войска заняли несколько городов в 

Прибалтике. Война со шведами продолжалась с переменным успехом до 1709 г. 

В 1709 г. Карл XII вознамерился покончить с Россией. Наступать он предпочел с 

юга, поскольку вступил в тайный сговор с украинским гетманом Мазепой. 27 июня 

1709 г. под российской крепостью Полтава состоялось решающее сражение. Разгром 

армии Карла XII был настолько сокрушающим, что Швеция уже не смогла от него 

оправиться. Сам король был ранен, но, бросив свои войска, успел бежать в Турцию. На 

следующий год к России была присоединена значительная часть Прибалтики, включая 

Ригу, Ревель (Таллин), Выборг. 
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После победы под Полтавой русская армия в течение 1710 – 1713 гг. изгнала 

шведские войска из Прибалтики. Однако в акватории Балтийского моря продолжал 

действовать флот Швеции. Петр I планировал прорваться к Або-Аландским шхерам и 

высадить войска для усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса 

Гангут). 27 июля (7 августа) 1714 г. началось морское сражение у мыса Гангут между 

русским и шведским флотами. Петр I, умело используя преимущество гребных судов 

перед линейными парусными кораблями противника в условиях шхерного района и 

безветрия, разгромил врага. В результате русский флот получил свободу действий в 

Финском и Ботническом заливах, а русская армия – возможность для переноса боевых 

действий на территорию Швеции. 

Сражение русского гребного флота при Гангуте в 1714 г., Эзельское морское 

сражение 1719 г., победа гребного русского флота при Гренгаме в 1720 г. окончательно 

сломили могущество Швеции и на море. 30 августа (10 сентября) 1721 г. в г. Ништадте 

был подписан мирный договор. В результате Ништадтского мира России были 

возвращены берега Балтийского моря (Рига, Пернов, Ревель, Нарва, о. Эзель и Даго и 

др.). Она вошла в число крупнейших европейских государств и с 1721 г. официально 

стала именоваться Российской империей. 

Петр I высоко оценил победу у Гангута, приравняв ее к Полтавской. Была 

учреждена специальная медаль и построен храм Св. Пантелеймона в Санкт-Петербурге. 

Петр I получил чин вице-адмирала. 130 офицеров были награждены золотыми 

медалями, 3284 нижних чина – серебряными. На лицевой стороне медалей было 

портретное изображение Петра I и его титул. Надписи на медалях гласили: 

«Прилежание и верность превосходят сильно», «Первые плоды Российского флота. 

Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». На месте погребения погибших воинов 

в 1871 г. был установлен памятник. 

Морская победа, одержанная россиянами у полуострова Гангут (по-фински 

Ханко) 26 – 27 июля 1714 г., способствовала закреплению за Санкт-Петербургом 

статуса новой столицы России. Военная угроза Санкт-Петербургу на протяжении 

предшествующих лет войны со Швецией постепенно все более ослабевала. Исход же 

противостояния между главными силами шведского корабельного флота и русской 

галерной флотилией в июле 1714 г. близ Гангута привел к тому, что, напротив, 

реальностью стала русская военная угроза Стокгольму. Полученная победа открыла 

российским галерам путь в шхеры Аландского архипелага и Ботнического залива. В 

августе того же 1714 г. Аландские острова действительно были заняты десантами с 

российских галер, в сентябре русский галерный отряд впервые временно занял город на 

«шведской стороне» Ботнического залива (Умео) и осенью того же года шведские 

войска были вытеснены из северной части Финляндии. 

 

Матвеева Татьяна Сергеевна, 

студентка 2 курса ГБП ОУ «Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина» 

Научный руководитель Герасимова Алла Викторовна 

 

9 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКОЙ 

ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО 

НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ (1714) 

 

В ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории страны, в России были установлены специальные Дни воинской славы (Дни 

славы русского оружия). Перечень этих дат был установлен еще в феврале 1995 года. 

Так, 9 августа в нашей стране отмечается День первой в российской истории морской 

победы русского регулярного флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут. Морское сражение произошло здесь 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 

https://topwar.ru/history/
https://topwar.ru/armament/weapons/
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года. Это сражение стало крупным боевым столкновением парусно-гребного флота 

Швеции, которым командовал вице-адмирал Густав Ватранг, с гребной флотилией под 

командованием Фёдора Михайловича Апраксина. Сражение произошло в акватории 

Балтийского моря недалеко от берегов полуострова Гангут (Ханко, Финляндия). 

Победа в этом морском сражении навсегда стала первой страницей в книге ярких побед 

русских моряков и русского оружия и была вписана в эту книгу кровью участников 

сражения. Сам российский император Пётр I, понимая всю значимость этой первой 

победы регулярного русского флота, повелел приравнять ее значение к великой 

Полтавской битве.  

В 1714 году Великая Северная война шла уже 14-й год. Прорубить знаменитое 

«окно в Европу» оказалось очень трудным делом. После победы под Полтавой русская 

армия в течение 1710 – 1713 годов сумела изгнать войска шведов из Прибалтики, а к 

исходу зимы 1714 года российские полки сумели захватить весь юг и большую часть 

центральной Финляндии. Поэтому в вопросе выхода России к Балтийскому морю 

настала пора ставить жирную точку. При этом на протяжении всех последних лет 

шведы по праву считали акваторию Балтики своей вотчиной, ощущая себя в этих водах 

единоличными хозяевами. С этим не был согласен Пётр Великий, конечная военная 

цель которого была обозначена, как сокрушение казавшегося непобедимым на тот 

момент времени шведского флота. В конце июня 1714 года русская гребная флотилия 

во главе с Фёдором Матвеевичем Апраксиным была отправлена в порт Або. Сегодня 

этот город и порт, расположенный на юго-западе Финляндии у впадения реки 

Аурайоки в Архипелаговое море (часть Балтийского моря между Ботническим и 

Финским заливами в пределах финских территориальных вод), носит название Турку. 

Город до сих пор официально является двуязычным. 

Целью похода Апраксина была доставка в Або 15-тысячного десанта 

сухопутных войск. Десант должен был усилить русский гарнизон этого порта. В 

составе гребной флотилии Апраксина в Або отправились 99 кораблей, в их число 

входили 32 скампавеи и 67 галер. Скампавея – это военное быстроходное судно 

русского галерного флота XVIII века. Данные корабли использовались для перевозки 

войск, высадки десантов, их огневой поддержки, а также охранения и разведки при 

действиях в шхерах. Длина судна не превышала 30 метров, ширина – до 5,5 метров. В 

движение скампавея приводилась 12 – 18 парами весел, помимо этого на борту имелись 

одна – две мачты с косыми парусами. Вооружение могло состоять из 1 – 2 

малокалиберных пушек, обычно установленных в носовой части корабля. На борт 

скампавея могла взять до 150 солдат для ведения абордажного боя. 

В районе северо-западной части полуострова Гангут путь русской флотилии 

преградил шведский парусно-гребной флот, возглавляемый Густавом Ватрангом. Под 

началом Ватранга имелось 15 линейных кораблей, 2 бомбардирских галиота, 3 фрегата 

и 9 больших галер. Предвидя плачевный исход боя со шведской эскадрой, Фёдор 

Апраксин принял решение отступить, укрыв корабли за островками в Тверминской 

бухте. Примерно месяц, не имея возможности двинуться в путь, запертая флотилия 

Апраксина простояла в Тверминне. Спеша на помощь своему флоту, 20 июля из Ревеля 

прибыл лично Пётр I, который скрывался от врагов под личиной шаутбенахта Петра 

Михайлова. Именно Пётр стал инициатором дерзкого плана будущей битвы со 

шведским флотом. Отметив географические особенности полуострова, он решил 

построить так называемую переволоку. Для перекатывания галер и скампавей по суше 

в мелководье Рилакс-фьорда был создан специальный бревенчатый настил длиной 

порядка двух километров. Эта хитроумная уловка позволила русскому флоту улизнуть 

из-под носа шведских моряков. План русских оказался настолько неожиданным и 

дерзким, что вице-адмирал Ватранг сначала растерялся. Он решил разделить свой флот 

на две части, отправив в шхеры Рилакс-фьорда флотилию гребных судов, которой 

командовал контр-адмирал Эреншельд. В состав отряда вошли 6 больших галер, 3 
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шхербота и парусно-гребной фрегат «Элефант». А на место стоянки флотилии русских 

в Тверминне Ватранг отправил отряд вице-адмирала Лилье, состоявший из 8 линейных 

кораблей и двух бомбардирских галиотов.  

Согласно замыслу шведского командующего его корабли должны были 

уничтожить флотилию Апраксина в процессе транспортировки по суше. Однако 

шведские моряки не спешили, поэтому русские корабли успели покинуть 

Тверминнскую бухту. Используя допущенную Ватрангом ошибку и благоприятные 

погодные условия (на море установился штиль, и парусные корабли шведского флота 

лишились подвижности), 26 июля 1714 года по старому стилю русские корабли, 

обогнув полуостров на веслах, сумели прорваться через шхеры Рилакс-фьорда. В этот 

момент одна из галер села на мель и была потеряна вместе с экипажем. Несмотря на 

это, часть шведских кораблей удалось отрезать в Рилакс-фьорде, отделив их от 

основной боевой группы. 

Бой грянул на следующее утро. 27 июля 23 русские скампавеи, которыми 

командовали лично Пётр I и генерал-лейтенант А.А. Вейде, выдвинулись в сторону 

шведского отряда. Еще до начала сражения на флагман шведского отряда «Элефант» 

был отправлен парламентер – генерал-адъютант П.И. Ягужинский. Однако шведы 

отказались сложить оружие, сражения было не избежать. Сама битва длилась примерно 

три часа и завершилась победой русского оружия. В ходе ожесточенного абордажного 

боя русские моряки сумели захватить все корабли контр-адмирала Эреншельда, 

который будучи раненым 7 раз попал в плен. В ходе сражения шведы потеряла 361 

моряка убитыми, 350 человек было ранено, еще 580 попало в плен. Русский флот 

потерял 127 моряков убитыми, 341 ранеными, еще 186 моряков были взяты в плен, они 

находились на борту галеры, которая села на мель при прорыве через шхеры. В 

результате боя были захвачены все 10 судов отряда Эреншельда, включая флагман 

«Элефант», который и стал главным русским трофеем. Остальная часть шведского 

флота ушла к Аландским островам. За это сражение Пётр I, который лично участвовал 

в абордажной схватке, показывая русским морякам пример мужества и героизма, был 

произведен в вице-адмиралы. 

Победа, одержанная русским флотом у полуострова Гангут, стала первой 

победой русского регулярного флота на море. Обеспечив России свободу действий в 

Финском и Ботническом заливах, а также эффективную поддержку русских войск, 

действовавших в Финляндии. Во время этого сражения командование русского флота 

смогло использовать преимущества гребных судов в борьбе с линейным парусным 

флотом Швеции, сумело разгадать маневр противника и навязать ему свою тактику боя, 

грамотно реагируя на изменения обстановки и погодных условий. При этом Гангутское 

сражение стало одним из последних крупных морских сражений в мировой истории, 

победа в котором была достигнута благодаря абордажному бою.  

Первые празднования этой морской победы состоялись в Петербурге уже в 

сентябре 1714 года. Победители прошли под триумфальной аркой, на которой был 

изображен орел, сидевший на спине у слона (аллюзия к названию захваченного 

шведского фрегата «Элефант»). Здесь же находилась надпись: «Русский орел мух не 

ловит». Сам «Элефант» никогда больше не принимал участия в боевых действиях, он 

вместе с другими трофеями русского флота стоял в Кронверкском проливе, который 

огибал Заячий остров (между современным зданием Адмиралтейства и 

Петропавловской крепостью). В 1719 году царь отдал приказ отремонтировать данный 

корабль, в 1724 году – вытащить его на берег у Кронверкской гавани и хранить вечно в 

качестве боевого трофея. Однако к 1737 году корабль просто сгнил, и его было решено 

разобрать на дрова. 

В 1735 – 1739 годах в Санкт-Петербурге была построена церковь святого 

Пантелеймона, которая была также памятником героям битвы за Гренгам, 

произошедшей уже в 1720 году, но в тот же день – 27 июля, день памяти святого 
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Пантелеймона. Спустя 200 лет, в честь юбилея этой славной морской победы по 

инициативе Императорского Российского военно-исторического общества фасад 

церкви был украшен мраморными мемориальными плитами, на которых благодарные 

потомки увековечили имена всех участников сражений при мысе Гангут, а также 

острове Гренгам. 

Помимо этого, сражение нашло отражение и в российском искусстве. 

Гангутской баталии были посвящены картины Боголюбова «Сражение при Гангуте 27 

июля 1714 года», Зубова «Гангутское сражение 27 июля 1714 года», Яхина «Гангутский 

бой» и гравюра Маврикия Бакуа «Гангутское сражение». В то же время на русском 

флоте появилась традиция называть в честь Гангутского сражения корабли. Первым 

имя «Гангут» получил русский парусный линейный корабль, спущенный на воду в 

1719 году.  

Сражение русского гребного флота у мыса Гангут в 1714 году, Эзельское 

морское сражение 1719 года и победа в 1720 году при Гренгаме окончательно сломили 

могущество Швеции на море. В результате 30 августа (10 сентября по новому стилю) 

1721 года в городе Ништадте между странами был подписан мирный договор. В 

результате заключенного мира России были возвращены берега Балтийского моря 

(Пернов, Рига, Ревель, Нарва, остров Эзель и Даго и другие). Россия вошла в состав 

крупнейших и могущественных государств Европы и с 1721 года официально начала 

именоваться Российской империей. При этом именно битва у мыса Гангут стала первой 

в череде российских морских побед, обеспечивших стране выход к Балтике. 

Победа русского флота в Гангутском сражении была обусловлена правильным 

выбором направления главного удара, умелым использованием шхерного фарватера 

для проводки гребного флота в Ботнический залив, хорошо организованной разведкой 

и взаимодействием парусного и гребного флотов в период развертывания сил. 

Свою роль также сыграли искусное использование метеорологических условий 

театра боевых действий для организации прорыва гребного флота при штилевой погоде 

и применение военной хитрости (демонстративное перетаскивание гребных судов через 

перешеек в тыл противнику). 

В походном журнале Петра Великого об этом сражении оставлена следующая 

запись: «Воистину нельзя описать мужество наших, как начальных, так и рядовых, 

понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек». 

Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела 

большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению к 

Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то 

время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, 

этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал 

условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции. 

Гангутская победа произвела большое впечатление на западные державы. Гангут 

показал, что родилась ещё одна морская держава, с которой придется считаться. 

Особенно встревожилась Англия, которая взяла курс на нейтрализацию России в 

Балтике. 

Английское правительство, опасаясь, что Россия вынудит Швецию 

капитулировать и резко усилит свои позиции на Балтийском море, стало оказывать 

давление на Стокгольм, с целью продолжения войны и угрожать русским своим 

мощным флотом. С лета 1715 года британская эскадра начнет систематически 

посещать Балтийское море, стараясь сдержать натиск России на Швецию. Впрочем, это 

уже другая история… 
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ ПЕРВОЙ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ МОРСКОЙ 

ПОБЕДЫ РУССКОГО ФЛОТА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ПЕТРА ПЕРВОГО 

НАД ШВЕДАМИ У МЫСА ГАНГУТ (1714 ГОД) 

 

В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 

воинской славы и памятных датах России», 9 августа отмечается в нашей стране День 

воинской славы России – День победы в Гангутском сражении – первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у 

мыса Гангут (Финляндия) в 1714 году.  

Сама битва произошла (27 июля) 7 августа 1714 года и стала одним из главных 

сражений в ходе Северной войны (1700 – 1721 гг.). Она началась около двух часов 

пополудни и продолжалась более двух часов. 

Петр I о победе при Гангуте 

«Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а 

которое и флот имеет, – обе руки имеет». 

«Воистину нельзя описать мужество российских войск как начальных, так и 

рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек 

несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны». 

Гангут – полуостров в Финляндии (ныне Ханко), у которого 26 – 27 июля 1714 г. 

произошло морское сражение между русским флотом под командованием адмирала 

Ф.М. Апраксина и царя Петра I (99 галер) и шведским флотом вице-адмирала Г. 

Ватранга (15 линейных кораблей, 3 фрегата). В мае 1714 г. русские галеры отправились 

к Аландским островам для высадки десанта. Но у Гангута путь им преградил шведский 

флот под командованием вице-адмирала Ватранга. 

Апраксин не решился на самостоятельные действия ввиду серьезного 

превосходства шведов в силах (прежде всего в артиллерии) и доложил о сложившейся 

ситуации царю. Тот прибыл к месту действия 20 июля. Осмотрев местность, Петр велел 

устроить в узкой части полуострова (2,5 км) переволоку, чтобы перетащить по ней 

часть своих судов на другой берег в Рилакс-фьорд и ударить ими оттуда в тыл шведам. 

Стремясь пресечь этот маневр, Ватранг направил в Рилакс-фьорд 10 судов под 

командованием контр-адмирала Н. Эреншельда. 

26 июля 1714 г. наступило безветрие, которое лишило шведские парусные 

корабли свободы маневра. Петр воспользовался этим. Его гребная флотилия обошла на 

веслах флот Ватранга и блокировала в Рилакс-фьорде суда Эреншельда. На 

предложение сдаться шведский контр-адмирал ответил отказом. Тогда 27 июля 1714 г. 

в 2 часа дня русские галеры атаковали шведские корабли в Рилакс-фьорде. Первая и 

вторая фронтальные атаки были отражены орудийным огнем шведов. В третий раз 

галеры сумели, наконец, вплотную приблизиться к шведским судам, сцепились с ними, 

и русские моряки бросились на абордаж. 

После безжалостной схватки флагманский корабль шведов – фрегат «Элефант» 

(«Слон») был взят на абордаж, и остальные все 10 судов сдались. Эреншельд пытался 

спастись на шлюпке, но был пойман и захвачен в плен. Трофеями победителей был 

весь отряд Эреншильда: фрегат «Элефант», галеры «Эрн», «Трана», «Грипен», 

«Лаксен», «Геден» и «Вальфиш» и шхер боты «Флюндра», «Мортан» и «Симпан». 

Шведы потеряли 361 чел. убитыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены. 

Русские потеряли 124 чел. убитыми и 350 чел. ранеными. Потерь в кораблях у них не 

было. 
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Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские заняли остров Аланд. 

Этот успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. Гангут – первая 

крупная победа русского флота. Она подняла дух войск, показав, что шведов можно 

одолеть не только на суше, но и на море. Петр приравнивал ее по значению к 

Полтавской битве. Участники Гангутской битвы награждены медалью с надписью 

«Прилежание и верность превосходит силно». «Первые плоды Российского флота. 

Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». 

9 сентября 1714 г. в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской 

виктории. Победители прошли под триумфальной аркой. На ней красовалось 

изображение орла, сидевшего на спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не 

ловит». В Санкт-Петербурге был построен храм Св. Пантелеймона. На месте 

погребения погибших воинов в 1871 году был установлен памятник. 

Реляция о случившейся морской баталии между российскою авангардией и 

шведскою эскадрою 

«В 21-й день Его Величество ездил морем рекогносцировать неприятельский 

флот... В 22-й день ездил сухим путем на Ангут для рекогносцированья же 

неприятельского флота... Как с моря, так и с земли оного сочли (без крейсеров, которых 

было 6): 13 линейных кораблей, 4 фрегата, 1 блокгауз, 2 бомбардирских галиота, 2 

шнявы, 6 больших и малых галер; три судна за островом видны были, как наши русские 

бригантины, а подлинно рассмотреть было невозможно. Командиры над флотом были 

один адмирал, вице-адмирал, 2 шаутбенахта. В 23 и 24-х числах ездили и осматривали 

переволоки и нашли оную, которая только 1170 сажень трехаршинных от 

Вереминского залива до другого, который по вестную (западную) сторону Ангута... По 

смотру велено мост делать, дабы несколько легких галер перетащить и пропустить для 

действ и тем бы неприятеля привесть в конфузию... 

Июля в 25-й день (то есть в воскресенье) пополудни слышна была немалая 

стрельба в море... С брандвахты рапортовали генерал-адмиралу, что та стрельба была 

от крейсеров неприятельских... Тот час генерал-адмирал письменно рапортовал – 

(шаутбенахт Петр I) – и при том просил, дабы к утру сам к нему был для летучей 

обсервации. 

В 26-й день генерал-адмирал к тому месту прибыл, а шведский вице-адмирал 

Лиллий, вышед из шхер от Ангутского устья, поворотил в Твереминдское. Тогда уже 

подлинно узнали, что неприятельское намерение не к Ревелю, но в Твереминд... 

Послали указ, дабы весь флот готовился выходить из узкого места, где стояли, дабы 

неприятель не запер в Авангуте, видя свободный обход. Взяли резолюцию послать 20 

галер, проехать мимо неприятельского флота (понеже было тихо), что и учинено под 

командою капитана-командора Змаевича да бригадира Волкова и капитана Бредаля. 

Неприятель тот час знак дал к походу и стал буксировать, как возможно; а особливо 

адмиральский корабль шлюпками и ботами буксировали скоро и на наших зело много 

стреляли, однако ж, не вредили их ядра... Когда... наши первые посланные прошли, 

послали достальные 15 галер, которые тут были с бригадиром Лефортом и с 

капитанами Дежимонтом и Грисом, которые також... счастливо огребли... Потом 

шведский адмирал поднял белый флаг для возвращения своего вице-адмирала. В то же 

время, когда отправляли галеры, получена ведомость, что явились один фрегат и шесть 

галер и два шхербота неприятельских близ того места, где намерены были мост делать, 

тогда оба флагмана поехали от того места назад к галерному флоту, а капитану-

командору Змаевичу послан указ – велено их атаковать. Но стало того дня поздно: 

вице-адмирал возвратился и соединился с флотом своим... Понеже генерал-адмирал с 

шаутбенахтом корабельным (который тогда перешел в галерный флот) между собою 

были не в ближнем расстоянии, а наипаче разлучила их темнота ночная, того ради в ту 

ночь 27-го числа июля между помянутыми флагманами была пересылка чрез тайного 
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кабинет-секретаря Макарова... По той пересылке положено с галерным флотом 

пробиваться сквозь неприятеля. 

И в 27-й день поутру генерал-адмирал граф Апраксин со всем при нем бывшим 

флотом с полуночи пошел и того же утра приближался к неприятелю. Указ дал 

пробиваться сквозь оного, не огребая кругом, что с помощию Божею и учинено. И так 

безвредно, что только одна галера стала на мель, которую неприятель взял... Прочие все 

как суда, так и люди без вреда прошли, хотя со всего неприятельского флота стреляли 

по нашим надмеру жестоко, от которой стрельбы у одного капитана ногу отбили... 

Когда адмирал прошел, тогда рапортовал его капитан-командор Змаевич, что он 

блоковал неприятеля... Когда генерал-адмирал в то место прибыл и, учредя флот к бою, 

послал генерал-адъютанта Ягужинского к командующему тою шведскою эскадрою 

шаутбенахту Эрншильду, чтоб оный отдался; на что он сказал, что того учинить не 

может... Видя их упорство, генерал-адмирал дал сигнал авангардии нашей оного 

атаковать... Атака началась в третьем часу пополудни и продолжалась даже до пятого 

часа... Хотя неприятель несравненную артиллерию имел пред нашими, однако же, по 

зело жестоком сопротивлении, перво галеры одна по одной, а потом и фрегат взяты. И 

так крепко неприятели оборонялись, что ни единое судно без абордирования от наших 

не отдались. Шаутбенахт, спустя флаг, скочил в шлюпку со своими гренадерами и 

хотел уйти. Но нашими пойман, а именно Ингерманландского полка капитаном 

Бакеевым с гренадерами». 
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ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ ИЗМАИЛ – ПРИМЕР ДОБЛЕСТИ РУССКОГО ОРУЖИЯ 

 

24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия русскими 

войсками турецкой крепости Измаил. Штурм и взятие турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием графа Александра Суворова произошло 22 

декабря (11 декабря по старому стилю) 1790 года. Суворов русский полководец и 

военный теоретик, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский. В детстве 

под руководством отца, генерала Василия Ивановича Суворова, соратника Петра I, 

изучал артиллерию, фортификацию, военную историю и иностранные языки, 

занимался литературным творчеством, философией и историей. Свой слабый от 

рождения организм закалял физическими упражнениями. Был необыкновенно 

трудолюбив. Служил в Военной коллегии. 

В 1787 г. Турция, поддерживаемая Англией и Францией, потребовала от России 

пересмотра договора: возврат Крыма и Кавказа, признание недействительными 

последующих соглашений. Получив отказ, она начала военные действия. Турция 

планировала захватить Кинбурн и Херсон, высадить крупный десант в Крыму и 

разгромить базу российского флота Севастополь. Для развертывания военных действий 

на Черноморском побережье Кавказа и Кубани значительные турецкие силы были 

направлены к Сухуму и Анапе. Для обеспечения своих планов Турция подготовила 

200-тысячную армию и сильный флот из 19 линейных кораблей, 16 фрегатов, 5 

бомбардирских корветов и большого количества кораблей и судов обеспечения. Россия 

развернула две армии. 



62 
 

Русский Черноморский флот базировался в двух пунктах: главные силы – в 

Севастополе (23 боевых корабля с 864 орудиями) под командованием адмирала М.И. 

Войновича, здесь служил будущий великий флотоводец Федор Ушаков, и гребная 

флотилия в Днепровско-Бугском лимане (20 малотоннажных кораблей и судов, 

частично еще не вооруженных). На стороне России выступила крупная европейская 

страна – Австрия, которая стремилась расширить свои владения за счет Балканских 

государств, находившихся под властью Турции. 

План действий союзников (России и Австрии) носил наступательный характер. 

Он состоял в том, чтобы вторгнуться в пределы Турции с двух сторон: австрийская 

армия должна была начать наступление с запада и овладеть Хотином; 

Екатеринославской армии предстояло развернуть военные действия на побережье 

Черного моря, овладеть Очаковом, затем перейти Днепр, очистить от турок район 

между Днестром и Прутом, для чего взять Бендеры. Российский флот должен был 

активными действиями на Черном море сковать флот противника и воспрепятствовать 

проведению Турцией десантных операций. 

Военные действия развивались для России успешно. Взятие Очакова, победы 

Александра Суворова при Фокшанах и Рымнике создали предпосылки для завершения 

войны и подписания выгодного для России мира. Турция не располагала в это время 

силами для серьезного сопротивления армиям союзников. Однако политики не смогли 

использовать благоприятный момент. Турции удалось собрать новые войска, получить 

помощь от западных стран, и война затянулась. 

В кампании 1790 г. русское командование планировало взять турецкие крепости 

на левом берегу Дуная, а затем перенести военные действия за Дунай. 

В этот период блестящие успехи были одержаны русскими моряками под 

командованием Федора Ушакова. Турецкий флот потерпел крупные поражения в 

Керченском проливе и у острова Тендра. Русский флот захватил прочное господство на 

Черном море, обеспечив условия для активных наступательных действий русской 

армии и гребной флотилии на Дунае. Вскоре, овладев крепостями Килия, Тульча и 

Исакча, русские войска подошли к Измаилу. 

Крепость Измаил считалась неприступной. Перед войной она была перестроена 

под руководством французских и немецких инженеров, значительно усиливших ее 

укрепления. С трех сторон (северной, западной и восточной) крепость окружал вал 

протяженностью 6 км, высотой до 8 метров с земляными и каменными бастионами. 

Перед валом был вырыт ров шириной 12 метров и до 10 метров глубины, который в 

отдельных местах заполнялся водой. С южной стороны Измаил прикрывался Дунаем. 

Внутри города было много каменных построек, которые могли активно использоваться 

для ведения обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тыс. человек при 265 

крепостных орудиях. 

В ноябре русская армия численностью 31 тыс. человек (в том числе 28,5 тыс. 

человек пехоты и 2,5 тыс. человек конницы) при 500 орудиях осадила Измаил с суши. 

Речная флотилия под командованием генерала Ораса де Рибаса, уничтожив почти всю 

турецкую речную флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная.  

Два штурма Измаила окончились неудачей и войска перешли к планомерной 

осаде и артиллерийским обстрелам крепости. С началом осенней непогоды в армии, 

располагавшейся на открытой местности, начались массовые заболевания. 

Разуверившись в возможности взять Измаил штурмом, руководившие осадой генералы 

приняли решение отвести войска на зимние квартиры. 

25 ноября командование войсками под Измаилом было поручено Суворову. 

Потемкин предоставил ему право действовать по своему усмотрению: «продолжением 

ли предприятий на Измаил или оставлением оного». В своем письме к Александру 

Васильевичу он отметил: «Моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши мой 

милостивый друг...».  
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Прибыв к Измаилу 2 декабря, Суворов прекратил отвод войск из-под крепости. 

Оценив обстановку, он принял решение немедленно готовить штурм. Осмотрев 

укрепления противника, он отметил в донесении Потемкину, что они «без слабых 

мест».  

Подготовка к штурму была проведена за девять дней. Суворов стремился 

максимально использовать фактор внезапности, для чего подготовку к наступлению 

проводил скрытно. Особое внимание обращалось на подготовку войск к штурмовым 

действиям. У села Броска были сооружены валы и стены, подобные измаильским. 

Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали на них способы преодоления рвов, валов и 

крепостных стен. Суворов подбадривал воинов словами: «Больше пота – меньше 

крови!». Одновременно для обмана противника имитировалась подготовка к 

длительной осаде, закладывались батареи, проводились фортификационные работы. 

Суворов нашел время разработать для офицеров и солдат специальные 

наставления, в которых содержались правила ведения боя при штурме крепости. На 

Трубаевском кургане, где в наши дни возвышается небольшой обелиск, стояла палатка 

полководца. Здесь проводилась кропотливая подготовка к штурму, продумывалось и 

предусматривалось все до мелочей. «На такой штурм, – признавался позже Александр 

Васильевич, – можно было отважиться только раз в жизни». 

Перед сражением на военном совете Суворов заявил: «Дважды стояли русские 

перед Измаилом и дважды отступали от него; теперь, в третий раз, им ничего более не 

остается, как взять крепость или умереть...». Военный совет единогласно выступил в 

поддержку великого полководца.  

7 декабря Суворов направил коменданту Измаила письмо Потемкина с 

ультиматумом о сдаче крепости. Туркам, в случае добровольной сдачи, 

гарантировалась жизнь, сохранение имущества и возможность переправиться через 

Дунай, иначе «с городом последует судьба Очакова». Заканчивалось письмо словами: 

«К исполнению сего назначен храбрый генерал граф Александр Суворов-Рымникский». 

А Суворов приложил к письму свою записку: «Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на 

размышление для сдачи и воля; первые мои выстрелы – уже неволя; штурм – смерть». 

Турки капитулировать отказались и в ответ заявили, что «скорей Дунай 

остановится в течении своем и небо преклонится к земле, чем сдастся Измаил». Этот 

ответ по приказанию Суворова был зачитан в каждой роте, чтобы воодушевить солдат 

перед штурмом.  

Штурм был назначен на 11 декабря. Для сохранения тайны Суворов не стал 

отдавать письменный приказ, а ограничился устной постановкой задачи командирам. 

Полководец планировал провести ночную одновременную атаку сухопутными 

войсками и речной флотилией с разных направлений. Основной удар наносился по 

наименее защищенной приречной части крепости. Войска были разделены на три 

отряда по три колонны в каждом. В состав колонны входило до пяти батальонов. Шесть 

колонн действовали с суши и три колонны – со стороны Дуная. 

Отряд под командованием генерала П.С. Потемкина численностью 7500 человек 

(в него входили колонны генералов Львова, Ласси и Мекноба) должен был атаковать 

западный фас крепости; отряд генерала А.Н. Самойлова численностью 12 тыс. человек 

(колонны генерал-майора М.И. Кутузова и казачьих бригадиров Платова и Орлова) – 

северо-восточный фас крепости; отряд генерала де Рибаса численностью 9 тыс. человек 

(колонны генерал-майора Арсеньева, бригадира Чепеги и гвардии секунд-майора 

Маркова) должен был атаковать приречный фас крепости со стороны Дуная. 

Общий резерв численностью около 2500 человек был разделен на четыре группы 

и расположен против каждых из крепостных ворот. 

Из девяти колонн на главном направлении было сосредоточено шесть. Здесь же 

расположили основную артиллерию. Впереди каждой колонны должны были двигаться 

команда из 120 – 150 стрелков в рассыпном строю и 50 рабочих с шанцевым 
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инструментом, затем три батальона с фашинами и лестницами. Замыкает колонну 

резерв, построенный в каре. 

Подготавливая штурм, с утра 10 декабря русская артиллерия с суши и с 

кораблей вела непрерывный огонь по укреплениям и батареям противника, 

продолжавшийся до начала атаки. В 5 часов 30 минут утра 11 декабря колонны 

двинулись на штурм крепости. Речная флотилия под прикрытием огня корабельной 

артиллерии (около 500 орудий) высадила десант. Осажденные встретили атакующие 

колонны артиллерийским и ружейным огнем, а на отдельных участках и контратаками.  

Несмотря на сильный огонь и отчаянное сопротивление, 1-я и 2-я колонны сходу 

ворвались на вал и захватили бастионы. В ходе боя был тяжело ранен генерал Львов и 

командование 1-й колонной принял полковник Золотухин. 6-я колонна сразу овладела 

валом, но затем задержалась, отражая сильную контратаку турок.  

В наиболее сложных условиях оказалась 3-я колонна: глубина рва и высота 

бастиона, которые ей предстояло взять, оказались больше, чем в других местах. 

Солдатам пришлось под огнем неприятеля связывать лестницы, чтобы взобраться на 

вал. Несмотря на большие потери, свою задачу она выполнила. 

Тяжелый бой выдержали 4-я и 5-я колонны, составленные из спешенных 

казаков. Они были контратакованы выступившими из крепости турками, а казакам 

Платова пришлось еще и преодолевать ров с водой. Казаки не только справились с 

задачей, но и способствовали успешной атаке 7-й колонны, которая после 

десантирования разделилась на четыре части и шла в атаку под фланговым огнем 

турецких батарей. В ходе боя Платову пришлось принять на себя командование 

отрядом, заменив тяжелораненого генерала Самойлова. Успешно справились с 

задачами и остальные колонны, атаковавшие противника со стороны Дуная.  

С рассветом бой уже шел внутри крепости. К 11 часам были открыты ворота и в 

крепость вошли подкрепления. Тяжелые уличные бои продолжались до сумерек. Турки 

отчаянно оборонялись. Штурмовые колонны были вынуждены разделяться и 

действовать отдельными батальонами и даже ротами. Их усилия постоянно 

наращивались за счет введения в бой резервов. Для поддержки атакующих внутрь 

крепости была введена и часть артиллерии. 

«Крепость Измаильская важный стратегический объект в период русско-

турецких войн. Измаил как крепость упоминается в переписи от июля 1592 года. По 

этой переписи Измаил – небольшая укрепленная крепость, имела военный гарнизон, 36 

охранников и 53 конных всадника. За пределами крепости – 10 христианских районов. 

Известно, что данная крепость была выстроена Мехмедом Агой, однако долго она не 

просуществовала. К 1636 – 1637 гг. относится строительство оборонительного вала с 

северной стороны города. Строительство крепости Измаил было начато в 1781 г. и 

продолжалось до 1790 г. Она столь укреплена, сколь обширная и которая казалась 

неприятелю непобедимою, взята страшным для него оружием российских штыков. 

Упорство неприятеля, полагавшего надменно надежду свою на число войск, 

низринуто» – писал Потемкин в донесении Екатерине II. 

В ходе штурма турки потеряли более 26 тыс. человек, 9 тыс. попали в плен. 

Русские захватили около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии 

– 42 судна, большие запасы боеприпасов и много других трофеев. Русские потери 

составили 4 тыс. убитыми и 6 тыс. ранеными. 

Взятие русскими войсками Измаила резко изменило стратегическую обстановку 

в войне в пользу России. Турция вынуждена была перейти к мирным переговорам. 

Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 

году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное 

Причерноморье от Кубани до Днестра. 
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Взятию Измаила посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!» (музыка – Осип 

Козловский, слова – Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном 

Российской империи.  

Гром победы, раздавайся! 

Веселися, храбрый Росс! 

Звучной славой украшайся. 

Магомета ты потрёс! 

Припев: 

Славься сим, Екатерина! 

Славься, нежная к нам мать! 

Воды быстрые Дуная 

Уж в руках теперь у нас; 

Храбрость Россов почитая, 

Тавр под нами и Кавказ. 

Уж не могут орды Крыма 

Ныне рушить наш покой; 

Гордость низится Селима, 

И бледнеет он с луной. 

Стон Синила раздае́тся, 

Днесь в подсолнечной везде, 

Зависть и вражда мяте́тся 

И терзается в себе. 

Мы ликуем славы звуки, 

Чтоб враги могли узреть, 

Что свои готовы руки 

В край вселенной мы простреть. 

Зри, премудрая царица! 

Зри, великая жена! 

Что Твой взгляд, Твоя десница 

Наш закон, душа одна. 

Зри на блещущи соборы, 

Зри на сей прекрасный строй; 

Всех сердца Тобой и взоры 

Оживляются одной. 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 

марта 1995 года 24 декабря отмечается День воинской славы России – День взятия 

русскими войсками турецкой крепости Измаил. 

Источники: 

1. https://ria.ru/20151224/1346767235.html 

2. http://patriotcentr29.ru/kalendar-pamyatnykh-dat/dni-voinskoj-slavy-

rossii/item/259-24-dekabrya-den-vzyatiya-turetskoj-kreposti-izmail-russkimi-vojskami-pod-

komandovaniem-a-v-suvorova-1790-god 

3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%

D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%

D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F! 
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Научный руководитель Гришина Оксана Сергеевна 

 

ПОБЕДА НАД ТУРЕЦКОЙ ЭСКАДРОЙ У МЫСА ТЕНДРА 
 

Сынам России – честь и слава 

За светлый бескорыстный труд, 

Его коварные злодеи 

В славянских душах не сотрут… 

А.В. Антонов 

 

Идёт время. Вглубь истории уходят свершения стран. Появляются новые 

государства. Меняются имена их руководителей, но всякий раз остается неразрывной 

связь времен. Людям свойственно обращаться к прошлому. Без прошлого не может 

быть будущего. Оно всегда в памяти у нынешнего поколения России. Об этом 

напоминает многое, в том числе Дни воинской славы и памятные даты России, 

установленные федеральным законом от 21 июля 2005 года № 98-Ф3. Законодатели 

установили их по счёту пятнадцать. Из них каждое пятое – дни морской славы, военные 

моряки всегда помнили и знали их. Они живут в нашем сознании, зовут новые 

поколения россиян на подвиги, равняя дела сегодняшние на свершения прошлых веков. 

Подвиги наших предков известны на всей земле. Их имена есть на всех картах 

мира. Они являются символом патриотизма, военной доблести и геройства, верного 

служения Отечеству. В дни праздничных торжеств – в дни воинской славы 

благодарные потомки особо вспоминают имя такого флотоводца как непобедимый 

адмирал Федор Федорович Ушаков (с его именем связаны новые тактические приёмы, 
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лучшие страницы русской морской славы 1788 – 1799 гг.). Одна из таких побед – 

победа над турецкой эскадрой у мыса Тендра 11 сентября 1790 года.  

Тендра – остров, сейчас Тендровская коса в северо-западной части Черного 

моря. Ныне принадлежит республике Украина. А с давних времен с Черным морем 

была тесно связана история России. Здесь проходил знаменитый путь «из варяг в 

греки». Русские ладьи в IX – X веках имели на Черном море полное господство, оттого 

и называлось оно Русским. Однако позднее Русь была оттеснена от Черного моря, 

которое с XVI века стало внутренним морем Османской империи. В конце XVII – 

начале XVIII века в ходе политического самоутверждения Российского государства 

вновь на первый план выдвинулась идея возвращения к побережью Черного моря. 

Решение черноморской проблемы началось ещё при Петре I. Укрепление 

позиций России на юге не давало покоя Оттоманской Порте. В XVI – XVII веках она 

вступала в войну с Россией пять раз. В конце XVII века, заручившись поддержкой 

отдельных европейских государств, Порта снова подготовилась к войне и, как только 

представилась возможность, она начала её в шестой раз. Было это в 1787 году. 

Турецким силам тогда наносились ощутимые удары. Особенно «в чрезвычайный страх 

и ужас» приводили Порту удары русских эскадр в 1790 году, когда командующим 

Черноморским флотом стал контр-адмирал Федор Федорович Ушаков. 

После присоединения Крыма к России началась новая русско-турецкая война. 

Русские войска начали наступление в районе Дуная. Для помощи им была 

сформирована галерная флотилия. Однако совершить переход от Херсона в район 

боевых действий она не могла из-за присутствия на западе Чёрного моря турецкой 

эскадры. На помощь флотилии вышла эскадра контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова. Имея 

под своей командой 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 17 крейсерских судов, 

бомбардирский корабль, репетичное судно и 2 брандера, 25 августа (5 сентября) он 

вышел из Севастополя и направился к Очакову, чтобы соединиться с гребным флотом и 

дать бой неприятелю. 

Командующий турецким флотом Хасан-паша, собрав в кулак все свои силы 

между Хаджибеем (ныне Одесса) и мысом Тендра, жаждал реванша за поражение в 

сражении у Керченского пролива 8 (19) июля 1790 года. Своей решимостью сразиться с 

неприятелем он сумел убедить султана в скором поражении российских морских сил на 

Чёрном море и тем заслужил его благосклонность. Селим III для верности дал в 

помощь своему другу и родственнику (Хасан-паша был женат на сестре султана) 

опытного адмирала Саид-бея, намереваясь переломить ход событий на море в пользу 

Турции. 

Русская эскадра преследовала бегущего противника. Турецкий авангард во главе 

с флагманским кораблем Гуссейн-паши, пользуясь преимуществом в ходе, вырвался 

вперёд. Опасаясь, что отставшие корабли будут настигнуты Ушаковым, прижаты к 

берегу и уничтожены, турецкий адмирал был вынужден сделать поворот. Пока турки 

производили перестроение, русские корабли по сигналу Ушакова построились из трёх 

колонн в боевую линию; три фрегата остались в резерве. В 3 часа дня оба флота пошли 

параллельно друг другу. Ушаков стал сокращать дистанцию, и дал приказ открыть 

огонь по противнику. Русский флотоводец использовал свою излюбленную тактику – 

сблизился с врагом и сосредоточил огонь на флагманах врага. Ушаков писал: «Флот 

наш гнал неприятеля подо всеми парусами и бил его беспрестанно». Сильнее всего 

пострадали турецкие флагманы, на которых был сконцентрирован огонь русских 

кораблей.  

Несколько часов продолжалась погоня. Вечером турецкий флот «при темноте 

ночной закрылся из виду». Гуссейн-паша надеялся, что ему удастся ночью уйти от 

погони, как это уже было во время Керченского сражения. Поэтому турки шли без 

огней и меняли курсы, чтобы сбить преследователей. Однако на этот раз османам не 

повезло. 
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На рассвете следующего дня на русских кораблях обнаружили турецкий флот, 

который был «рассыпан весь в разные места». Турецкое командование увидев, что 

русская эскадра располагается поблизости, дало сигнал на соединение и отход. Турки 

взяли курс к юго-востоку. Однако повреждённые корабли заметно снизили скорость и 

отстали. Замыкал строй адмиральский 80-пушечный корабль «Капитания». В 10 часов 

утра русский корабль «Андрей» первым приблизился к главному кораблю турецкого 

флота и открыл огонь. За ним подошли корабли «Георгий» и «Преображение». 

Вражеский корабль был окружен и подвергался жестокому обстрелу. Однако османы 

упорно сопротивлялись. Тогда к «Капитании» приблизился корабль Ушакова. Он встал 

на расстоянии пистолетного выстрела – 60 метров и «в малейшее время нанёс ему 

наижесточайшее поражение». Корабль горел и потерял все мачты. Турки не выдержали 

мощного обстрела и стали просить пощады. Огонь прекратили. В плен успели взять 

адмирала Сеид-бея, капитана корабля Мехмета и 17 штабных офицеров. Через 

несколько минут от пожара турецкий флагман взлетел на воздух. Другие корабли 

русской эскадры настигли турецкий 66-пушечный линейный корабль «Мелеки-Багари», 

окружили его и заставили капитулировать. Остальные турецкие корабли смогли 

сбежать. 

Сражение завершилось полной победой русского флота. В двухдневном 

сражении османы были разбиты, обращены в бегство и полностью деморализованы, 

потеряли два линейных корабля и несколько более мелких кораблей. На пути к 

Босфору из-за повреждений затонули ещё один 74-пушечный линейный корабль и 

несколько мелких судов. Всего в плен попало более 700 человек. По турецким 

донесениям флот потерял убитыми и ранеными до 5,5 тыс. человек. Турецкие корабли 

по обыкновению были переполнены людьми, из-за регулярных дезертирств набирали 

избыточные экипажи, плюс десантные силы. Русские потери были незначительны – 46 

человек убитыми и ранены, что говорит о высоком воинском мастерстве эскадры 

Ушакова.  

Русский Черноморский флот одержал над османами решительную победу и внёс 

значительный вклад в общую победу. Значительная часть Чёрного моря была очищена 

от турецкого флота, что открыло доступ в море кораблям Лиманской флотилии. При 

содействии кораблей Лиманской флотилии русская армия взяла крепости Килия, 

Тульча, Исакчи и, затем, Измаил. Ушаков вписал в морскую летопись России одну из 

её блестящих страниц. Манёвренная и решительная тактика морского боя Ушакова 

полностью себя оправдала, турецкий флот перестал господствовать в Черном море. 

Поздравляя русских моряков с победой у Тендры, Главнокомандующий 

русскими войсками Потёмкин писал: «Знаменитая победа, одержанная черноморскими 

силами под предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа 

над флотом турецким … служит к особливой чести и славе флота Черноморского. Да 

впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского 

адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота 

Черноморского подвигов…». 

Это была первая большая победа на море великого флотоводца Федора 

Федоровича Ушакова. За это он, а также другие командующие, принимавшие участие в 

этом сражении, были награждены огромным количеством медалей и орденов за отвагу. 

Кроме того, 11 января 1791 года контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков ордером Г.А. 

Потемкина был назначен командующим всем флотом и военными портами под общим 

руководством главнокомандующего. Это назначение отдавало в руки Ушакова не 

только все плавающие корабли, но и тыловые структуры флота и позволило ему 

наилучшим образом подготовить флот к кампании 1791 года. 

Любимейший из флотоводцев адмирал Ф.Ф. Ушаков был глубоко верующим 

человеком. Достойный сын своего времени, свои победы, победы своего православного 

воинства он связывал с Богом и всегда с почтением относился к церкви. Возвращаясь в 
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Севастополь после победы при Тендре, он издал приказ: «Выражаю мою 

наипризнательнейшую благодарность и рекомендую завтрашний день для принесения 

Всевышнему моления за столь счастливую победу, всем, кому возможно с судов и 

священникам со всего фота быть в церкви Святого Николая Чудотворца в 10 часов 

полуночи и по отшествии благодарственного молебна выпалить с корабля «Рождества 

Христова» из 51 пушки». 

В 1804 году, составляя подробнейшую «Записку» о деятельности своей в 

служении российскому флоту, как итог он написал: «Благодарение Богу при всех 

означенных боях с неприятелем и во всю бытность онаго флота под моим начальством 

на море, сохранением Высочайшей благости ни одно судно из оного не потеряно и 

пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался».  

Блестящая победа русского флота получила высокую оценку 

главнокомандующего и императрицы Екатерины II. Генерал-фельдмаршал князь 

Потёмкин-Таврический в своем приказе по итогам этого сражения отметил: «Да 

впишется сие достопамятное происшествие в журналы Черноморского 

адмиралтейского правления ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота 

Черноморского подвигов». 

Источники: 

1. http://h.120-bal.ru/voennoe/20576/index.html 

2. https://multiurok.ru/index.php/files/srazhieniie-u-mysa-tiendra.html 

3. https://stihi.ru/2016/11/01/669 

4. https://www.infouroki.net/scenariy-meropriyatiya-den-voinskoy-slavy-pobeda-

ffushakova-u-mysa-tendra.html  
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7 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ КУТУЗОВА С ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ 

 

Историческая справка о Бородинском сражении 

Бородинское сражение, или Бородинская битва – крупнейшее сражение 

Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от 

инфантерии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием 

императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у 

деревни Бородино, в 125 км к западу от Москвы. 

22 августа (3 сентября) русская армия, отступавшая от Смоленска, 

расположилась у села  Бородино, в 125 км от Москвы, где Кутузов решил дать 

генеральное сражение; откладывать его дальше было невозможно, так как император 

Александр требовал от Кутузова остановить продвижение императора Наполеона к 

Москве. 

24 августа (5 сентября) состоялось сражение при Шевардинском редуте, которое 

задержало французские войска и дало возможность русским построить укрепления на 

основных позициях. 

План Наполеона 

Во главе французской армии стоял Наполеон Бонапарт, захвативший верховную 

власть во Франции в процессе буржуазной революции. Он хотел использовать Россию 

в своих интересах, не меняя ее государственного строя, сохраняя крепостное право. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82


71 
 

Ознакомившись с занимаемой русскими Бородинской позицией и группировкой 

их сил, Наполеон на 7 сентября составил такой план: 

1) Нанести главный удар массой пехоты и конницы при мощной поддержке 

артиллерии по левому флангу русских на участке Семеновские флеши и батареи 

Раевского. 

2) Прорвать здесь расположение русских и ввести в прорыв сильные резервы. 

3) Удар этих резервов повернуть на север во фланг и тыл основным силам 

Кутузова, прикрывавшим Новую Смоленскую дорогу. Прижать русских к реке Москва, 

а затем уничтожить их. 

Наполеон развернул главные силы своих войск южнее речки Колоч и направил 

для удара на Багратионовы флеши и батарею Раевского до 86 000 солдат и свыше 450 

орудий. Вспомогательные атаки Наполеон нацелил на деревню Утица и на село 

Бородино. 

Таким образом, русские имели больше сил на направлении Новой Смоленской 

дороги, а французы – южнее ее. При этом Наполеона сильно беспокоило такое 

расположение русских. Он опасался их наступления вдоль Новой Смоленской дороги, 

на которой находились его обозы. 

План Кутузова 

Во главе русской армии в решающий период войны 1812 г. был старый русский 

генерал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Ученик Суворова, он свыше 

пятидесяти лет прослужил в русской армии, принеся ей множество славных побед. 

К вечеру 24 августа Кутузов достаточно точно определил направление главного 

удара французов. В связи с этим он произвел 25 августа частичную перегруппировку, 

усилив свой левый фланг. В окончательном виде план Кутузова был следующим:  

1) упорным сопротивлением ограниченных сил нанести противнику возможно 

большие потери на направлении его главного удара и расстроить его; 

2) в то же время сохранить полную свободу маневра своих резервов, расположив 

их во время сражения вне досягаемости противника; 

3) соответственно этому Кутузов расположил большой контингент войск, 

надежно прикрыв Новую Смоленскую дорогу. 

Бородинское сражение Кутузов подготовил, прежде всего, как оборонительное, 

но с возможностью последующего перехода в наступление. Целью сражения Кутузов 

ставил нанесение армии Наполеона серьезного поражения и недопущение её в Москву. 

Таким образом, замысел Кутузова предусматривал решение двух задач: 

- первая задача – упорной обороной ограниченных сил нанести противнику 

возможно большие потери, обескровить его и привести в замешательство; 

- вторая задача – свежими силами, не принимавшими участия в первом этапе 

сражения, перейти в наступление и разбить противника. 

Кутузов со своей стороны, оценив ход боя за Шевардинский редут и 

развёртывание французской армии, построил свою армию в глубокий боевой порядок 

для упорной обороны.  

В этом боевом порядке было три линии: 

В первой линии стояли пехотные корпуса. 

Во второй линии – кавалерийские корпуса. 

В третьей линии – резервы (пехота, конница и артиллерия). 

Все боевое расположение армии прикрывалось с фронта боевым охранением из 

егерей. Фланги охранялись казачьей конницей. 

Артиллерия частью была установлена в вырытых для нее укреплениях, а частью 

была при своих дивизиях (в каждой дивизии была артиллерийская рота, в некоторых – 

две роты). Кроме того, Кутузов приказал часть артиллерии оставить в резерве у 

деревни Псарево. 

Ход сражения 
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Бородинское сражение продолжалось с 5 часов 30 минут до 18 часов 7 сентября 

1812 года. В течение дня бои происходили на разных участках Бородинской позиции 

русских, на фронте от деревни Малое на севере и до деревни Утица на юге. Самые 

длительные и напряжённые бои происходили за Багратионовы флеши и за батарею 

Раевского. 

 Наполеону пришлось восемь раз атаковать Багратионовы флеши, пока, наконец, 

ценой ужасающих потерь удалось взять их около полудня. Однако подошедшие 

русские резервы остановили противника, построившись восточнее деревни 

Семёновская. Казаки атамана Платова, чтобы дать передышку нашим войскам, зашли в 

тыл к войскам маршала Евгения Богарне. Начавшаяся паника среди французов дала 

время русским для подвода подкрепления к батарее. 

Батарею Раевского французы атаковали три раза, понесли крупные потери и 

смогли взять её спустя 15 часов напряженной битвы. 

Русские же, после потери Багратионовых флешей и батареи Раевского, отошли 

назад на 1 – 1,5 километра, перестроились и были вновь готовы к отражению 

неприятеля. Однако французы уже не решились на общую атаку нового русского 

расположения. После взятия батареи Раевского они произвели лишь несколько частных 

атак, да вели артиллерийский огонь до наступления сумерек. Бородинское сражение 

распадается на ряд боёв. 

Передовые части французов ещё 5 сентября пытались захватить Бородино, но 

были отбиты. Утром 7 сентября село Бородино занимал один батальон русских 

гвардейских егерей с четырьмя орудиями. Западнее села было расположено боевое 

охранение, состоявшее из егерей армейских полков. Мост через речку Колоч восточнее 

Бородина охраняла специальная команда в составе 30 матросов гвардейского экипажа, 

которые должны были уничтожить мост после отхода русских на восточный берег. 

Итоги сражения 

Французы смогли достичь тактических успехов на всех основных направлениях 

– русские армии были вынуждены оставить первоначальные позиции и отступить 

примерно на 1 км.  

Но прорвать оборону русских войск наполеоновским частям так и не удалось. 

Русские потеряли из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек.  

 Ни один из противников не решил поставленных перед собой задач: Наполеон 

не сумел разгромить русскую армию, Кутузов – защитить Москву. Однако огромные 

усилия, предпринятые французской армией, оказались, в конце концов, бесплодными.  

Бородино принесло Наполеону горькое разочарование – исход этой битвы 

нисколько не напоминал ни Аустерлиц, ни Иену, ни Фридланд. Обескровленная 

французская армия была не в силах преследовать противника. Русская же армия, воюя 

на своей территории, за короткий срок смогла восстановить численность своих рядов. 

Поэтому в оценке этого сражения точнее всего был сам Наполеон, сказав: «Из всех 

моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем 

показали себя достойными одержать победу. А русские стяжали славу быть 

непобежденными» [7]. 

Тверская земля и Бородинское сражение 

Тверская губерния вошла в состав первого, самого важного, округа. Перед 

правлениями губерний, входящих в него, ставилась задача создать ополчения, 

предназначенные для обороны Москвы. В конце июля генерал-губернатор Георг 

Ольденбургский утвердил Комитет тверской военной силы под председательством 

гражданского губернатора Л.С. Кологривова. Начальником тверского ополчения 

назначили новоторжского помещика генерал-лейтенанта Я.И. Тыртова, участника 

суворовских походов. Комитету надлежало набрать ополченцев, собрать 

продовольствие и пожертвования на военные нужды. Через месяц их число превысило 
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900. Тверское ополчение составили пять пеших полков и один конный. В конце августа 

они выступили по московской дороге в Клин. 

Одновременно с дворянским ополчением в Твери по инициативе великой 

княгини Екатерины Павловны формировался егерский батальон. В него зачислялись 

дворяне, удельные и казённые крестьяне, мещане. Батальон насчитывал тысячу 

человек. В ноябре он выступил в поход под командой флигель-адъютанта А.П. 

Оболенского и вскоре принял участие в боевых действиях. 

В начале сентября ополчение вернулось из Клина в Тверь. На 15 сентября его 

численность составляла 14081 человек. Александр I повелел Кутузову немедленно 

обеспечить вооружение 15-ти батальонов тверского ополчения, «полагая 400 ружей на 

баталион, а всего 6000». 

Тверская губерния являлась одним из основных поставщиков провианта и 

фуража для армии. Осенью только одной муки хранилось в Вышнем Волочке 138470 

четвертей, а в Твери – 72052. 

В городах губернии размещались военные госпитали, формировались резервные 

полки. 

Тверская земля дала троих героев Бородинского сражения: 

1) Александр Никитич Сеславин (1780 – 1858 гг.) родился в д. Есемово 

Ржевского уезда (ныне Ржевского района). Проявил храбрость в боях под Островно и 

Смоленском, отличился в Бородинском сражении. Но наибольшую известность он 

получил, будучи одним из организаторов и командиров партизанских отрядов, 

действовавших в тылу противника. Его отряду совместно с партизанскими отрядами 

Д.В. Давыдова, А.С. Фигнера и В.В. Орлова-Денисова удалось окружить и пленить две 

тысячи французов под Ляховым. После битвы под Лейпцигом, Сеславин был 

произведен в генерал-майоры. Памятник Сеславину находится в городе Ржев. Портрет 

Сеславина висит в военной галерее Зимнего Дворца. 

2) Никанор Михайлович Свечин (1772 – 1849 гг.), владелец имения Дубровка, 

Новоторжского уезда. Будущий генерал поступил на службу в 1791 году, командовал 

батальоном лейб-гвардии Преображенского полка, участвовал в сражениях на 

Бородинском поле, под Малоярославцем, Тарутиным, на Березине. В общей сложности 

Свечин прослужил в армии 38 лет и закончил в чине генерал-лейтенанта. Портрет 

Свечина висит в военной галерее Зимнего Дворца. 

3) Захар Дмитриевич Олсуфьев (1773 – 1835 гг.), генерал-лейтенант, родился в 

селе Горицы Корчевского уезда (ныне Кимрского района). Во время войны командовал 

17-й пехотной дивизией, затем 2-м пехотным корпусом, защищал Смоленск, отличился 

в Бородинском сражении. В заграничном походе 1813 – 1814 годах командовал 9-м 

пехотным корпусом. Об Олсуфьеве-военном красноречиво говорит тот факт, что он 

дважды награждался золотым оружием. Портрет Олсуфьева висит в военной галерее 

Зимнего Дворца 

Память о Бородинском сражении 

Одним из самых крупных мероприятий в память Бородинского сражения стал 

Международный военно-исторический фестиваль, который проходит на Бородинском 

поле в начале сентября и представляет эпизоды боя русской и французской армий во 

время сражения. 

23 февраля 2018 года в Твери состоялось заступление на Пост исторической 

памяти Твери 1812 года, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Организаторами 

акции выступают управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 

города Твери и Тверская областная молодёжная общественная организация военно-

патриотический фольклорно-этнографический историко-реконструкторский клуб 

«Дружина». Пост исторической памяти Твери 1812 года был выставлен возле 

памятника Денису Давыдову на территории ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. 
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Коняева». Участники «Дружины» в зеленой форме 1812 года тверского егерского полка 

возложили цветы героям. 

Памятник Денису Давыдову был открыт в 2012 году на территории тверского 

колледжа им. Коняева. 
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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ РУССКОЙ АРМИИ ПОД 

КОМАНДОВАНИЕМ М.И. КУТУЗОВА С ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИЕЙ (1812 ГОД) 
 

8 сентября отмечается День воинской славы России – День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией под 

командованием Наполеона. 

Бородинское сражение – крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года. Во 

Франции эту битву называют сражением на Москве-реке  

Начиная войну, Наполеон планировал приграничное генеральное сражение, но 

отступавшая русская армия завлекла его далеко от границы. 

К началу сражения русская армия имела 120 тысяч человек (в том числе 7 тысяч 

казаков, около 10 тысяч ратников и 15 тысяч рекрутов-новобранцев), 624 орудия. 

Французская армия насчитывала около 130 – 135 тысяч человек и 587 орудий [1]. 

В ходе Бородинского сражения армия Наполеона потеряла убитыми и ранеными 

примерно 23 % личного состава; русская армия – не менее 25 % [7, 363]. 

Бородинская битва явилась самой кровопролитной в военной истории того 

времени. Несмотря на то, что Наполеон в Бородинском сражении имел армию, не 

знавшую поражений, ему не удалось сломить сопротивление русских войск. 

Франция добилась в Бородинском сражении некоторого успеха, однако свою 

главную задачу – разгромить русскую армию в генеральном сражении – не решила. 

Кутузов противопоставил наполеоновской стратегии генерального сражения иную, 

более высокую форму борьбы – достижение победы рядом сражений, объединенных 

одним замыслом. 

В Бородинском сражении русская армия показала образцы тактического 

искусства: маневр резервами из глубины и вдоль фронта, удачное применение 

кавалерии для действий на фланге, упорство и активность обороны, непрерывные 

контратаки во взаимодействии пехоты, кавалерии и артиллерии. Противник был 

вынужден вести лобовые атаки. Сражение превратилось во фронтальное столкновение, 

в котором шансы у Наполеона для решительной победы над русской армией были 

сведены к нулю. 
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История сохранила имена многих героев Бородинского сражения 1812 г. Это 

Раевский, Барклай-де-Толли, Багратион, Давыдов, Тучков, Толстой и многие другие. 

Среди участников этой героической битвы были и мои земляки, три генерала. 

Никанор Михайлович Свечин (1772 – 1849 гг.), владелец имения Дубровка 

Новоторжского уезда (ныне Спировского района). Здесь он родился 3 июня 1772 года, 

здесь же получил первоначальное образование, которое позже продолжил в Тверском 

благородном училище. Будущий генерал поступил на службу в 1791 году, командовал 

батальоном лейб-гвардии Преображенского полка, участвовал в сражениях на 

Бородинском поле, под Малоярославцем, Тарутиным, на Березине. В общей сложности 

Свечин прослужил в армии 38 лет и вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. 

После отставки в 1829 году двадцать лет Никанор Михайлович прожил в своей 

Дубровке, где и скончался 13 февраля 1849 года [2, 152 – 156]. 

Граф Арсений Андреевич Закревский родился 13 сентября 1783 года в селе 

Берниково Зубцовского уезда Тверской губернии. С 1795 года воспитывался в 

Шкловском кадетском корпусе. 19 ноября 1802 года выпущен прапорщиком в 

Архангелогородский мушкетерский полк. В кампанию 1805 года отличился в 

Аустерлицком сражении. В 1806 году был полковым адъютантом при генерале 

Каменском. В кампанию 1807 года сражался под Прейсиш-Эйлау и Данцигом. 

В 1810 году Закревский был переведён вслед за Каменским в Молдавскую 

армию, при штурме Рущука ранен в руку и ногу, отличился в сражении под Батионом, 

за что награждён орденом Святого Георгия 4-ой степени. После смерти Каменского в 

1811 году переведён в Санкт-Петербург. 13 февраля 1812 года его произвели в 

полковники и назначили директором Особенной канцелярии военного министра – 

фактически руководителем военной разведки. 

В 1812 году Арсений Закревский находился в действующей армии, участвовал в 

сражениях под Смоленском, Валутиной Горой, в Бородинском сражении, за мужество в 

котором получил орден Святого Владимира 3 степени [2, 63]. 

Захар Дмитриевич Олсуфьев (1773 – 1835 гг.), генерал-лейтенант, родился в селе 

Горицы Корчевского уезда (ныне Кимрского района). Во время войны командовал 17-й 

пехотной дивизией, затем 2-м пехотным корпусом, защищал Смоленск, отличился в 

Бородинском сражении. В заграничном походе 1813 – 1814 годах командовал 9-м 

пехотным корпусом. Об Олсуфьеве-военном красноречиво говорит тот факт, что он 

дважды награждался золотым оружием. Захар Дмитриевич Олсуфьев был лично знаком 

с Наполеоном, хотя знакомству этому вряд ли был рад. И вот почему. В 1814 году, 

участвуя в сражении под Шампобером, где он командовал пехотным корпусом, был 

окружен превосходящими силами французов, ранен в штыковом бою, взят в плен и... 

представлен Наполеону. Из плена был освобожден только спустя несколько недель 

после взятия союзными войсками Парижа [3]. 

Разумеется, в эти тяжелые времена на защиту Отчизны встали представители 

самых различных слоев населения. Во исполнении Высочайшего манифеста от 6 июля 

«О составлении временного ополчения», было создано и Тверское ополчение, 

состоявшее из пяти пеших полков и одного конного. По инициативе Великой княгини 

Екатерины Павловны в Твери был сформирован егерский батальон. Численность 

тверского ополчения достигала более 14 тыс. человек [3]. 

Бородинское сражение не привело к немедленному перелому в ходе войны, но 

кардинально изменило ход войны. Для успешного завершения её требовалось время, 

чтобы восполнить потери, подготовить резерв. Прошло не так много времени, когда 

русская армия во главе с Кутузовым смогла начать изгнание вражеских сил из России 

[8, 181 – 182]. 
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
 

Бородинское сражение, или Бородинская битва (во французской истории – битва 

у Москвы-реки), – крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между 

русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Голенищева-

Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I 

Бонапарта.  

Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к 

западу от Москвы. 

В ходе 12-часового сражения французской армии удалось захватить позиции 

русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий 

французская армия отошла на исходные позиции. Таким образом, в русской 

историографии считается, что русские войска одержали победу, однако на следующий 

день главнокомандующий русской армии М.И. Кутузов дал приказ отступать в связи с 

большими потерями и из-за наличия у императора Наполеона больших резервов, 

которые спешили на помощь французской армии. 

В западной историографии распространено признание в Бородинском сражении 

победы Наполеона, хотя и с оговорками. 

Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. 

Число войск 

Общая численность русской армии определяется в 112 – 120 тысяч человек. 

Численность французской армии оценивается около 138 тыс. солдат и 587 

орудий. 

Согласно данным маркиза Шамбре, перекличка, проведённая 21 

августа (2 сентября), показала наличие в составе французской армии 133815 строевых 

чинов (за некоторых отставших солдат их товарищи отозвались «заочно», рассчитывая, 

что те догонят армию). Однако это число не учитывает 1500 сабель кавалерийской 

бригады дивизионного генерала Пажоля, подошедших позже, и 3 тыс. строевых чинов 

главной квартиры. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2224%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F2224%2F&d=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
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Кроме того, учёт в составе русской армии ополченцев подразумевает добавление 

к регулярной французской армии многочисленных некомбатантов (15 тыс.), 

присутствовавших во французском лагере и по боеспособности соответствовавших 

русским ополченцам. То есть численность французской армии также возрастает. 

Подобно русским ополченцам, французские некомбатанты выполняли 

вспомогательные функции – выносили раненых, разносили воду и прочее. 

Для военной истории важно проведение различия между общей численностью 

армии на поле боя и войсками, которые были введены в бой. Однако по соотношению 

сил, принявших непосредственное участие в сражении 26 августа (7 сентября) 1812 

года, французская армия также имела численный перевес. Согласно энциклопедии 

«Отечественная война 1812 года», в конце сражения у Наполеона оставалось в резерве 

18 тыс., а у Кутузова 8 – 9 тыс. регулярных войск (в частности, гвардейские 

Преображенский и Семёновский полки). В то же время Кутузов говорил, что русские 

ввели в бой «всё до последнего резерва, даже к вечеру и гвардию», «все резервы уже в 

деле». 

Если оценивать качественный состав двух армий, то можно обратиться к 

мнению участника событий маркиза Шамбре, который отмечал, что французская армия 

имела превосходство, так как её пехота состояла в основном из опытных солдат, тогда 

как у русских было много новобранцев. Кроме того, преимущество французам давало 

значительное превосходство в тяжёлой кавалерии. 

 
Хронология битвы. Наиболее значительные бои. Обозначения: † – гибель или 

смертельное ранение, / – плен, % – ранение 

Общий итог битвы 

Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX 

века и наиболее кровопролитным из всех однодневных, бывших до него. По самым 

скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало или получало 

ранения около 6000 человек, французская армия потеряла около 25 % своего состава, 

русская – около 30 %. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных 

выстрелов, с русской стороны – 50 тысяч. Наполеон назвал битву под Бородином своим 

самым великим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к 

победам великого полководца. 

Число погибших, считая умерших от ран, было гораздо выше, чем официальное 

число убитых на поле боя; к жертвам сражения следует отнести и раненых, позднее 

умерших. Осенью 1812 года – весной 1813 года русские сожгли и похоронили 

остававшиеся непогребёнными тела на поле. Согласно военному историку 

генералу Михайловскому-Данилевскому, всего было захоронено и сожжено 58521 тело 

убитых. Русские историки и, в частности, сотрудники музея-заповедника на 

Бородинском поле, оценивают число захороненных на поле в 48 – 50 тысяч человек. 

Согласно данным А. Суханова, на Бородинском поле и в окрестных сёлах (без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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включения сюда французских захоронений в Колоцком монастыре) было захоронено 

49887 погибших. 

Оба полководца записали на свой счёт победу. Точка зрения Наполеона 

высказана им в мемуарах: «Московская битва – моё самое великое сражение: это 

схватка гигантов. Русские имели под ружьём 170 тысяч человек; они имели за собой 

все преимущества: численное превосходство в пехоте, кавалерии, артиллерии, 

прекрасную позицию. Они были побеждены! Неустрашимые герои, Ней, Мюрат, 

Понятовский, – вот кому принадлежала слава этой битвы. Сколько великих, сколько 

прекрасных исторических деяний будет в ней отмечено! Она поведает, как эти 

отважные кирасиры захватили редуты, изрубив канониров на их орудиях; она 

расскажет о героическом самопожертвовании Монбрена и Коленкура, которые нашли 

смерть в расцвете своей славы; она поведает о том, как наши канониры, открытые на 

ровном поле, вели огонь против более многочисленных и хорошо укреплённых 

батарей, и об этих бесстрашных пехотинцах, которые в наиболее критический момент, 

когда командовавший ими генерал хотел их ободрить, крикнули ему: «Спокойно, все 

твои солдаты решили сегодня победить, и они победят!» 

Данный абзац был продиктован в 1816 году. Через год, в 1817 году, Наполеон 

следующим образом описывал Бородинское сражение: «С 80000 армией я устремился 

на русских, состоявших в 250000, вооружённых до зубов, и разбил их…». 

Русский историк Михневич сообщил такой отзыв императора Наполеона о 

сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. 

Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право 

быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой 

выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех». 

По воспоминаниям участника Бородинской битвы французского генерала Пеле, 

Наполеон часто повторял подобную фразу: «Бородинское сражение было самое 

прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские 

заслужили быть непобедимыми». 

Кутузов в своей реляции императору Александру I писал: «Баталия, 26 числа 

бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах 

известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда 

в ту позицию, в которой пришёл нас атаковать». 

Император Александр I не обманывался насчёт действительного положения дел, 

но, чтобы поддержать надежды народа на скорейшее окончание войны, объявил о 

Бородинском сражении как о победе. Князь Кутузов был произведён в генерал-

фельдмаршалы с пожалованием 100 тысяч рублей. Барклай-де-Толли получил орден 

святого Георгия 2-й степени, князь Багратион – 50 тысяч рублей. Четырнадцать 

генералов получили орден святого Георгия 3-й степени. Всем бывшим в сражении 

нижним чинам было пожаловано по 5 рублей на каждого. 

С тех пор в российской, а за ней в советской (кроме промежутка 1920 – 1930-х 

годов) историографии установилось отношение к Бородинской битве как к 

фактической победе русской армии. В наше время российские историки в целом 

считают, что исход Бородинской битвы был неопределённым. Согласно энциклопедии 

«Отечественная война 1812 года», «бездоказательным выглядит бытовавшее в 

советской литературе утверждение, что Наполеон потерпел поражение в этой битве». В 

ходе сражения ни один из противников не добился требуемого результата. Наполеон не 

разгромил русскую армию, а Кутузов не защитил Москву. 

Многие зарубежные историки, которым вторят некоторые российские 

публицисты, рассматривают Бородино как несомненную победу Наполеона. В 

результате сражения французы заняли некоторые передовые позиции и укрепления 

русской армии, сохранив при этом резервы, оттеснили русских с поля сражения, и в 

конечном итоге заставили их отступить и оставить Москву. При этом никто не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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оспаривает, что русская армия сохранила боеспособность и моральный дух, то есть 

своей цели – разгрома русской армии – Наполеон так и не достиг. 

В целом, ни одна из сторон не смогла добиться решающих результатов в этом 

сражении. Неоднозначность итогов битвы отмечали и некоторые из её участников. Так, 

известный военный теоретик (и участник сражения на стороне российской армии) Карл 

фон Клаузевиц относил Бородино «к тем сражениям, которые… не получили полного 

развития». 

Главным достижением генерального сражения при Бородине стало то, что 

Наполеон не сумел разгромить русскую армию, а в объективных условиях всей Русской 

кампании 1812 года отсутствие решающей победы предопределило конечное 

поражение Наполеона. 

Бородинское сражение ознаменовало собой кризис французской стратегии 

решающего генерального сражения. Французам в ходе сражения не удалось 

уничтожить русскую армию, вынудить капитулировать Россию и продиктовать условия 

мира. Русские же войска нанесли существенный урон армии противника и смогли 

сохранить силы для грядущих сражений. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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День воинской славы России – День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) – 

отмечается в нашей стране в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 

Синопское морское сражение состоялось 1 декабря 1853 года. Между русской и 

турецкой эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. 

Турецкая эскадра под командованием Осман-паши, прибывшая в Синоп из Стамбула, 

стояла на рейде и готовилась к высадке крупного десанта войск в районе Сухум-Кале 

(Сухуми) и Поти. Она имела 7 фрегатов, 3 корвета, 2 походо-фрегата, 2 брига и 2 

военных транспорта (всего 510 орудий) и находилась под защитой береговых батарей. 

Русская эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова, заблокировавшая 

турецкую эскадру с моря, насчитывала 6 линейных кораблей и 2 фрегата (всего 720 

орудий). Поскольку турецкая эскадра в открытом море могла быть усилена кораблями 

англо-французского флота, стоявшего в бухте Бешик-Керфез, в проливе Дарданеллы, 

Нахимов решил атаковать и разгромить её непосредственно в базе. Его замысел 

сводился к тому, чтобы быстро (в двух кильватерной колонне) ввести на Синопский 

рейд корабли, поставить их на якорь по дистанции и решительно атаковать противника 

артиллерией с короткой дистанции (1 – 2 кабельтова) [1]. 
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В 9 часов 30 минут 18 ноября 1853 года русская эскадра в составе двух колонн 

пошла на Синопский рейд. В приказе с очень подробными указаниями по ведению боя 

Нахимов предоставил командирам кораблей в случае изменения обстановки 

действовать по своему усмотрению, однако подчеркнул, что каждый должен 

«непременно исполнить свой долг». На совещании перед боем было решено по 

возможности беречь город, стрелять только по кораблям и береговым батареям. 

В правой колонне головным шел корабль «Императрица Мария» под флагом 

Нахимова. Левую колонну возглавлял «Париж» под флагом Новосильского. В 12 часов 

30 минут началось сражение. Первым от пожара в крюйт-камере взлетел на воздух 

корвет «Гюли-Сефид». Затем, один за другим не выдержав огня русских пушек, 

выходили из боя и выбрасывались на берег турецкие фрегаты. В течение первых 30 

минут боя были уничтожены корабли первой линии – четыре фрегата и корвет. 

Затем наши корабли перенесли огонь на береговые батареи и вскоре подавили 

батарею № 5. Еще через несколько минут взорвался фрегат «Навек-Бахри», его 

горящие обломки накрыли батарею № 4, которая больше уже не стреляла. Пароход 

«Таиф», имея сильное артиллерийское вооружение, мог оказать большую помощь 

своей эскадре, однако он даже не вступил в сражение, а вышел в море и взял курс на 

Босфор. 

К 16 часам сражение практически завершилось полным разгромом турецкой 

эскадры. Пожары и взрывы продолжались на турецких кораблях до поздней ночи. Не 

уцелело ни одного судна. По турецким данным во время боя погибло более 3 тысяч 

человек. Флагман турецкой эскадры Осман-паша получил тяжелое ранение в ногу и 

был взят в плен. В этом сражении турецкий адмирал проявил большую личную 

храбрость, а его подчиненные – мужество и стойкость, но для победы этого оказалось 

недостаточно. 

22 ноября 1853 года эскадра вернулась в родной Севастополь. Радостным 

перезвоном колоколов и пушечным салютом встречал город русской морской славы 

героев-моряков. Нескончаемое русское «Ура!» звучала со всех кораблей, стоявших в 

Севастопольской бухте. На следующий день, после благодарственного молебна, 

отслуженного в 10 часов утра на кораблях эскадры, адмирал Нахимов побывал во всех 

экипажах и лично поздравил командиров, офицеров и матросов с победой. 

Все иностранные газеты писали о поражении турок и торжестве России. Слава 

адмирала Нахимова гремела повсюду! «Истреблением турецкой эскадры при Синопе 

вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется 

памятной в морской истории», – отметил Николай I, награждая вице-адмирала 

Нахимова редчайшей военной наградой – орденом Святого Георгия Победоносца 2-й 

степени. Отметил император и доблесть русских матросов: «С удовольствием вижу, что 

Чесма не забывается в русском флоте и что правнуки достойны своих прадедов». О 

славной победе над турецким флотом в 1770 году напоминал и корабль-герой «Чесма», 

подавивший в Синопском сражении огонь двух береговых батарей [2]. 

Все корабли, кроме фрегатов, получили повреждения. На флагманском корабле 

Нахимова «Императрице Марии» насчитали 60 пробоин в корпусе и множество 

серьезных повреждений в рангоуте и такелаже. Несмотря на эти повреждения и 

сильный шторм, все корабли 23 ноября пришли в Севастополь. 

В Синопском морском сражении турки потеряли 15 из 16 кораблей и свыше 3 

тысяч человек убитыми и 200 человек ранеными были взяты в плен, в том числе 

Осман-паша и командиры трёх кораблей. Потери русской эскадры в людях составили 

37 убитыми и 229 ранеными, многие корабли получили повреждения. 

Разгром турецкой эскадры значительно ослабил морские силы Турции и сорвал 

её планы по высадке войск на побережье Кавказа. Синопское морское сражение вошло 

в историю как последнее крупное сражение эпохи парусного флота. 
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Наряду с Чесменским (1770 г.) и Наваринским (1827 г.) сражениями Синоп (1853 

г.) до сих пор считается у военных историков и моряков классическим образцом 

истребления флота противника на его укрепленной базе. 

За этот бой Нахимов был удостоен ордена св. Георгия 2-й степени, редкой и 

весьма престижной военной награды. Различные награды и поощрения получили почти 

все офицеры эскадры. Слава победителей гремела повсюду. Победа при Синопе, а 

затем героическая гибель на бастионе Севастополя обессмертили имя Нахимова, с ним 

связаны наши лучшие морские традиции. Нахимов стал народным героем. 

Памятник адмиралу Нахимову открывали к 45-летию Синопской битвы 18 (30) 

ноября 1898 года – на Екатерининской площади города-героя Севастополя. Постамент 

из красного гранита украшали пирамида из ядер, якорь, кормовой флаг, свисток со 

словами адмиральского приказа и бронзовый барельеф с изображением Синопского 

морского сражения. Торжественное открытие памятника происходило при построении 

войск, в присутствии государя императора и многочисленных гостей. И среди 

находившихся в строю были убеленные сединами и украшенные орденами, медалями и 

боевыми ранениями участники знаменитого Синопского сражения (1853 г.) и 

героической Севастопольской обороны (1854 – 1855 гг.). 

Значение этой победы хорошо видно из поздравительного письма 

командующего отрядом русских судов у берегов Кавказа контр-адмирала П. Вукотича: 

«Истребление Синопской эскадры, великой грозы всего Кавказа, спасло Кавказ, в 

особенности Сухум, Поти и Редуткале, покорением последнего досталась бы в добычу 

туркам Гурия, Имеретия и Мингрелия» (основные районы Грузии). 

Главным политическим итогом первых месяцев войны и, прежде всего 

Синопского сражения, стал полный провал планов Англии и Франции ведения войны 

чужими руками. Были показаны подлинные организаторы Крымской войны. 

Убедившись в полной неспособности Турции вести войну с Россией, Англия и 

Франция были вынуждены, открыто вступить в войну с Россией. 

Синопское сражение стало последним крупным сражением парусного флота, но 

одновременно, оно стало и первым морским сражением, в котором с такой 

убедительностью была продемонстрирована эффективность бомбических орудий. Это 

значительно ускорило переход к строительству броненосного флота [3].  
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СИНОПСКИЙ БОЙ 

 

1 декабря – День воинской славы России в честь победы Российского флота у 

города Синоп в 1853 году во время Крымской войны. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» [1]. 

Сражение, в котором русская эскадра под командованием вице-адмирала Павла 

Степановича Нахимова разгромила турецкую эскадру Осман-паши, произошло 18 

ноября по старому стилю или 30 ноября по современному календарю. Надо полагать, 

что у законодателей были веские причины для того, чтобы назначить этот победный 

день на 1 декабря. Но это не единственный и даже не главный парадокс этого 

знаменательного события в истории Российского флота. 

Дело в том, что историки и военно-морские специалисты до сих пор не могут 

прийти к единому мнению о значении этого сражения. «Битва славная, выше Чесмы и 

Наварина!» – так писал о Синопской победе В.А. Корнилов [2, с. 11]. Действительно, 

разгром турецкого флота сорвал проведение уже подготовленной крупной 

наступательной операции Турции на Кавказе. Другие указывали, что русские имели 

большое превосходство в силах, в вооружении, а также в моральном плане, и не видели 

повода для таких восторженных оценок. В Англии и Франции, которые активно 

помогали Турции, вообще заявили, что это не сражение, а морской разбой. 

Да и творца этой победы вице-адмирала П.С. Нахимова она не столько радовала, 

сколько тревожила. К сожалению, опасения Нахимова оправдались в самом худшем 

варианте. Получив известия о Синопском сражении, Англия и Франция сначала ввели 

свои эскадры в Чёрное море, объясняя это стремлением оградить турецкие суда и 

порты от нападений с русской стороны, а затем объявили войну России. Нахимов 

считал себя невольным виновником всех этих трагических событий. 

Посмотрим, как это было. 

В конце 40 – начале 50-х гг. XIX века начал назревать новый конфликт на 

Ближнем Востоке, поводом к которому явился спор католического и православного 

духовенства о «палестинских святынях» [3, с. 111]. 

Одним из основных направлений внешней политики России первой половины 

XIX-го века было стремление обеспечить себе свободу выхода в Средиземное море и 

укрепить свои позиции на Балканах. Наиболее активно этому препятствовали Англия и 

Франция, которые видели в этом угрозу своим интересам. Англия подталкивала 

Турцию военным путем вернуть себе Крым и северное побережье Черного моря. 

Поддавшись на эти уговоры, в октябре 1853 года турецкий султан объявил России 

войну и сразу приступил к подготовке крупного наступления на Кавказе. Это было 

одно из первых сражений Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и 

Турции. 

Сосредоточенная в районе Батуми 20-ти тысячная турецкая армия должна была 

высадиться в районе Поти и Сухуми, окружить и уничтожить всю русскую армию на 

Южном Кавказе. Важная роль в осуществлении этой операции отводилась турецкой 

эскадре под командованием Османа-паши, которая вышла из Константинополя для 

десантной операции в районе Сухум-кале и сделала остановку в Синопской бухте. 

Русский Черноморский флот имел задачу воспрепятствовать активным действиям 

противника. 
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Русская армия и флот имели ощутимое преимущество над слабеющей 

Османской империей, которую современники называли «больным человеком Европы» 

[4, с. 64]. 

Эскадра под командованием вице-адмирала П.С. Нахимова в составе трех 

линкоров и одного брига во время крейсерского дежурства обнаружила корабли 

Османа-паши 8 ноября в бухте города Синоп. Нахимов решил заблокировать турок.  

Была затребована помощь из Севастополя. Отряд контр-адмирала Ф.М. Новосильского 

в составе трех линейных кораблей и двух фрегатов подошел 16 ноября. 

К середине XIX столетия русские парусные корабли достигли полного 

совершенства по размерам, скорости хода, артиллерийскому и парусному вооружению. 

Основу их боевой мощи составляли расположенные на нижней батарейной палубе 

бомбические орудия. Они стреляли бомбами, которые при попадании в цель 

взрывались, вызывая большие разрушения и пожары. Такие орудия были чрезвычайно 

опасны для деревянных парусных кораблей. На русской эскадре было 716 орудий, из 

них 76 бомбических. 

Шести линейным кораблям русских противостояло 7 турецких фрегатов с 472 

орудиями и 38 орудий шести береговых батарей. В основном, турецкие орудия были 

меньшего калибра, и среди них не было ни одного бомбического. Для наглядности 

можно сказать, что в залпе с одного борта русские корабли выбрасывали 400 пудов 

металла, а турецкие – чуть больше 150 пудов. Тем не менее, по оценкам иностранных 

специалистов, положение турецкого адмирала было далеко не безнадежным. Ему 

необходимо было всего лишь эффективно использовать преимущества своей позиции и 

прикрывавших его береговых батарей, которые, стреляя калеными ядрами, могли 

весьма эффективно поражать деревянные парусные корабли даже при сравнительно 

небольшом числе орудий. 

В 9 часов 30 минут 18 ноября 1853 года русская эскадра в составе двух колонн 

пошла на Синопский рейд. В приказе с очень подробными указаниями по ведению боя 

Нахимов предоставил командирам кораблей в случае изменения обстановки 

действовать по своему усмотрению, однако подчеркнул, что каждый должен 

«непременно исполнить свой долг». На совещании перед боем было решено по 

возможности беречь город, стрелять только по кораблям и береговым батареям. 

В правой колонне головным шел корабль «Императрица Мария» под флагом 

Нахимова. Левую колонну возглавлял «Париж» под флагом Новосильского [4, с. 13].  

В 12 часов 30 минут началось сражение. Артиллерийский бой начали турецкие 

корабли. Русские корабли сумели прорваться сквозь заградительный огонь противника, 

встали на якорь и открыли сокрушительный ответный огонь. Особенно эффективными 

оказались, впервые примененные русскими 76 бомбических пушек, стрелявших не 

ядрами, а разрывными снарядами. Первым от пожара в крюйт-камере взлетел на воздух 

корвет «Гюли-Сефид» [6, с. 66]. Затем, один за другим не выдержав огня русских 

пушек, выходили из боя и выбрасывались на берег турецкие фрегаты. В течение 

первых 30 минут боя были уничтожены корабли первой линии – четыре фрегата и 

корвет. 

Затем наши корабли перенесли огонь на береговые батареи и вскоре подавили 

батарею № 5. Еще через несколько минут взорвался фрегат «Навек-Бахри», его 

горящие обломки накрыли батарею № 4, которая больше уже не стреляла. Турецкий 

пароход «Таиф» под командованием А. Слейда, английского советника Осман-паши, 

имея сильное артиллерийское вооружение, мог оказать большую помощь своей 

эскадре, однако он даже не вступил в сражение, а вышел в море и взял курс на Босфор 

[3, с. 18]. 

К 16 часам сражение практически завершилось полным разгромом турецкой 

эскадры. Пожары и взрывы продолжались на турецких кораблях до поздней ночи. Не 

уцелело ни одного судна. По турецким данным во время боя погибло более 3 тысяч 
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человек. Флагман турецкой эскадры Осман-паша получил тяжелое ранение в ногу и 

был взят в плен. В этом сражении турецкий адмирал проявил большую личную 

храбрость, а его подчиненные – мужество и стойкость, но для победы этого оказалось 

недостаточно. Потери русской эскадры составили 37 убитых и 229 раненых [5, с. 79]. 

Все корабли, кроме фрегатов, получили повреждения. На флагманском корабле 

Нахимова «Императрице Марии» насчитали 60 пробоин в корпусе и множество 

серьезных повреждений в рангоуте и такелаже. Несмотря на эти повреждения и 

сильный шторм, все корабли 23 ноября пришли в Севастополь. За этот бой Нахимов 

был удостоен ордена св. Георгия 2-й степени, редкой и весьма престижной военной 

награды. Различные награды и поощрения получили почти все офицеры эскадры. Слава 

победителей гремела повсюду. Победа при Синопе, а затем героическая гибель на 

бастионе Севастополя обессмертили имя Нахимова, с ним связаны лучшие морские 

традиции. Нахимов стал народным героем. 

Значение этой победы хорошо видно из поздравительного письма 

командующего отрядом русских судов у берегов Кавказа контр-адмирала П. Вукотича: 

«Истребление Синопской эскадры, великой грозы всего Кавказа, спасло Кавказ, в 

особенности Сухум, Поти и Редуткале, покорением последнего досталась бы в добычу 

туркам Гурия, Имеретия и Мингрелия» [5, с. 86].  

Главным политическим итогом первых месяцев войны и, прежде всего 

Синопского сражения, стал полный провал планов Англии и Франции ведения войны 

чужими руками. Были показаны подлинные организаторы Крымской войны. 

Убедившись в полной неспособности Турции вести войну с Россией, Англия и 

Франция были вынуждены открыто вступить в войну с Россией. 

Синопское сражение стало первым морским сражением, в котором с такой 

убедительностью была продемонстрирована эффективность бомбических орудий. Это 

значительно ускорило переход к строительству броненосного флота. 

Таким образом, 18 ноября 1853 г. в Синопской бухте на южном побережье 

Черного моря произошло последнее крупное сражение в истории парусного флота. 

Разгром турок был абсолютным. В результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь 

турецкий флот и все батареи из 26 орудий были уничтожены. Победой в Синопской 

бухте русский флот получил полное господство в Черном море и сорвал планы высадки 

десанта турок на Кавказе. 
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Синопское сражение вошло в историю ВМС, как последняя крупная битва 

парусных флотов. В 19 веке происходит индустриальная революция, создаётся паровой 

флот. Вместе с тем Россия и Турция отстают – еще сохраняются крупные парусные 

военно-морские силы. Победа русского Черноморского флота под командованием П.С. 

Нахимова знаменовала собой близкое и победоносное окончание очередной русско-

турецкой войны. Однако полный разгром Османской империи не входил в планы 

ведущих европейских держав особенно Англии и Франции. Начинается тяжелая 

Крымская (Восточная) война, в которой России противостоят Британская и 

Французская империи, Турция, а также Сардинское королевство. Россия проиграла эту 

войну, но Синопское сражение осталось в военной истории как пример блестящее 

подготовленной и проведенной крупнейший операцией ВМФ. 

Синопское сражение 

Причины войны и соотношение сил. В Крымской войне участвовали Россия, 

Османская империя, Англия, Франция, и Сардиния. Каждая из них имела свои расчеты 

в этом конфликте. Для России был важен режим черноморских проливов. Османская 

империя хотела вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн. 

Англия и Франция надеялись лишить влияние России на Балканах и в Ближнем 

востоке. 

Повод к крымской войне 1853 – 1856 гг.:  спор между православной и 

католической церквями за право контролировать христианские святыни в Палестине. За 

православной церковью стояла Россия, а за католической – Франция. Новая, уже не 

первая русско-турецкая война в Крыму началась с религиозного оскорбления – султан 

Турции передал важную христианскую святыню католикам, забрав ее у русских 

священников. В ответ Николай I выдвинул войска, после чего турецкий султан объявил 

войну России. 

Личность Павла Степановича Нахимова 

Павел Степанович Нахимов родился в селе Городок Смоленской губернии 

Вяземского уезда 23 июня (5 июля) 1802 года. 

Павел Степанович был определен в кадетский корпус 3 мая 1815 года. Во время 

своего пребывания в корпусе он совершал практические плавания по Балтийскому 

морю на бригах «Симеон и Анна» и «Феникс». 

Трёхлетнее кругосветное плавание под начальством Лазарева принесло в 1823 

году Нахимову чин лейтенанта, а по окончании экспедиции – орден Святого Владимира 

4 степени, воспитало в нём качества прекрасного моряка, сблизило его с Лазаревым, 

оценившим дарования подчиненного и наставлявшим его для дальнейшей службы во 

флоте. По окончании кругосветной экспедиции Нахимов в том же 1825 году получил 

назначение в Архангельск, откуда в следующем году пошел в Кронштадт на 74-

пушечном корабле «Азов» под командой Лазарева. 

Служба на «Азове» 

Нахимов по-прежнему служил на «Азове» под командой Михаила Лазарева, 

когда флагман принял активное участие в знаменитом Наваринском сражении. 

Флагманский корабль русской эскадры уничтожил 5 турецких кораблей, в том числе 

фрегат командующего турецким флотом. 13 сентября 1845 года Нахимов был 

произведен в контр-адмиралы с назначением командиром 1-й бригады 4-й флотской 

дивизии. 2 октября 1852 года произведён в вице-адмиралы. 
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Во время Крымской войны, командуя эскадрой Черноморского флота, Нахимов 

в штормовую погоду обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота 

в Синопе, и, умело проведя всю операцию, 18 (30 ноября) разгромил их в Синопском 

сражении 1853 года.  

Описание Синопского сражения 

Синопская битва была первым сражением Крымской войны, которое привлекло 

к себе внимание общественности. Синопское сражение стало последним крупным 

сражением парусного флота, оно значительно ускорило переход к строительству 

паровых броненосных кораблей. 

Соотношение сил и средств 

Русская Эскадра, которой командовал вице-адмирал Павел Нахимов, 

насчитывала 11 кораблей при 734 орудиях. Эскадра разделялась по 3-ем классам 

кораблей: 

- Фрегаты: «Кулевчи» (60 орудий) и «Кагул» (44 орудия). 

- Линейные корабли: «Три святителя» и «Великий князь Константин» (оба по 

120 орудий), «Париж» (флагманский корабль Новосильского при 120 орудиях), 

«Ростислав» и «Чесма» (оба по 84 орудия), «Императрица Мария» (флагманский 

корабль Нахимова при 84 орудиях). 

- Пароходы: «Херсонес», «Одесса» и «Крым». 

Турецкая эскадра, которой командовал вице-адмирал Осман-паша, насчитывала 

12 кораблей при 476 орудиях, которым дополнительно было придано 2 брига и 2 

военных транспортника. Боевые корабли турецкой эскадры также подразделялись на 

три класса: 

- Парусные корветы: «Фейзи-Меабуд» и «Неджми-Фешан» (оба по 24 орудия), 

«Гюли-Сефид» (22 орудия). 

- Парусные фрегаты: «Низамие» (64 орудия), «Навек-Бахри» и «Несими-Зефер» 

(по 60 орудий), «Дамиад» (56 орудий), «Каиди-Зефер» (54 орудия), «Фазли-Аллах» и 

«Авни-Аллах» (по 44 орудия каждый). Флагманским кораблем был «Авни-Аллах». 

- Пароходофрегаты: «Таиф» (22 орудия), «Эрекли» (2 орудия). 

Ход сражения 

17 ноября 1853 года Нахимов отдал приказ атаковать противника. Утром 18 

ноября двумя колоннами русская эскадра вошла в Синопскую бухту. 

Правую колонну возглавлял Нахимов, находившийся на линейном корабле 

«Императрица Мария», а левую – Новосильский, находившийся на «Париже». 

Хронология Синопского морского сражения 18 ноября 1853 года 

- 12:00 – русская эскадра Черноморского флота приближается к турецким 

кораблям вблизи синопского рейда. 

- 12:30 – турецкие корабли и береговая артиллерия Синопа открывают огонь по 

российским кораблям. 

- 13:00 – русский флот акцентирует атаки на турецком фрегате «Авни-Аллах». В 

течение нескольких десятков минут фрегат был затоплен и выброшен на берег. 

- 14:30 – основная часть Синопской битвы закончена. Большая часть турецких 

кораблей уничтожена. Удалось бежать только пароходу «Таиф», который направился в 

Константинополь, где доложил турецкому султану о поражении. 

- 18:30 – русский флот окончательно уничтожил турецкие корабли и подавил 

сопротивление береговой артиллерии. 

В результате сражения все пятнадцать турецких кораблей и их батареи были 

уничтожены. Часть пленных, в основном раненых, свезли на берег, что вызвало 

благодарность турок. За Синоп Нахимова удостоили ордена Святого Георгия 2 степени. 

Результаты победы 

Синопскую победу русского флота принято называть «бесплодной». Блестящая 

победа русской эскадры в Синопском сражении была достигнута благодаря 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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беспримерному героизму и отличной боевой выучке русских моряков, высокому 

флотоводческому мастерству адмирала П.С. Нахимова и решительным, инициативным 

действиям командиров русских кораблей. Сама по себе победа была выдающейся, но 

каких-либо существенных дивидендов России не принесла. Более того, именно это 

морское сражение стало в конечном итоге тем предлогом, которым воспользовались 

Англия и Франция для вступления в войну против России на стороне Османской 

империи. В результате была окончательно сформирована Крымская война – одна из 

немногих войн, которую Российская империя проиграла. 

Судьба Павла Степановича Нахимова после Синопского сражения 

Павел Степанович Нахимов 11 сентября 1854 г. назначен начальником морских 

команд на Южной стороне Севастополя, затем был помощником начальника 

Севастопольского гарнизона, а со 2 марта 1855 г. кроме исполнения этой должности 

был командиром Севастопольского порта и военным губернатором. 

Нахимов был одним из главных создателей духа защитников Севастополя. 28 

июня в 4 часа пополудни севастопольцев постигло страшное горе. Павел Степанович 

был смертельно ранен. В этот день, находясь на Малаховом кургане, он с банкета 

батареи впереди башни рассматривал в трубу неприятельские работы, после чего 

собрался уходить, как вдруг упал, пораженный пулей в висок, и тотчас впал в 

беспамятство, продолжавшееся до самой кончины 30 июня. 

Смерть Нахимова, как весть о проигранном сражении, произвела всеобщее 

уныние. Не стало героя Синопа и одного из главных защитников Севастополя. Россия 

лишилась горячо любящего ее сына, оберегателя ее славы и могущества. Нахимов был 

человек самой чистой и светлой души, горячего и любящего сердца. Человек на 

удивление храбрый, необыкновенно деятельный, неограниченно преданный своему 

делу, любящий своих подчиненных как родных братьев и детей и, в свою очередь, 

обожаемый ими. 

Используемая литература: 
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2. Кучеров С.Г. Адмирал Нахимов и Синопская победа русского флота // Русское 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

23 февраля в нашей стране отмечается День воинской славы России – День 

защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным 

президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года [1]. 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 

23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота.  

10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон 

«О днях воинской славы (победных днях) России», в котором, 23 февраля имеет 

следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) – День защитников Отечества». 

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 

апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день 

воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества...». Он 

является официальным выходным днем. И, независимо от названия, в этот день всегда 

чествовали настоящих мужчин – защитников своей Родины. 
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Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, 

которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, 

большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле 

этого слова. И для большинства наших сограждан это важная и значимая дата. 

Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не только мужчин, а 

еще и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.  

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, – чествование ветеранов, 

возложение цветов к памятным местам, в частности в Москве – это торжественное 

возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля первыми лицами 

государства. А также проведение праздничных концертов и патриотических акций, 

организация салютов в городах-героях России. 

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не 

существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская 

историография связывала приурочивание чествования военных к 23 февраля с 

событиями 1918 г. 1 (28) января 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет Совета народных 

комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января 

(11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля был 

опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 

февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, 

на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день 

ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом 

широкого формирования её отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение 

германских войск под Псковом и Нарвой. 

23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня 

рождения Красной Армии. В 1922 г. в этот день на Красной площади в Москве 

состоялся парад войск Московского гарнизона. В 1923 г. впервые был издан приказ 

Реввоенсовета республики в честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор 

поздравительные приказы в ознаменование этого праздника стали традиционными. 

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, 

городах-героях и крепости-герое Бресте 23 февраля стали производиться 

торжественные артиллерийские салюты. 13 марта 1995 г. Президент Ельцин подписал 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». В список таких 

дней было внесено и 23 февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими 

войсками Германии (1918 г.) – День защитников Отечества. 

Список литературы: 
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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 
 

5 декабря – День воинской славы России, который был установлен в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Эта дата ознаменовала первое значительное поражение 

немецко-фашистских войск, которому предшествовало множество битв, провалов и 

побед в регионах, стоявших по пути к Москве. Огромную роль в войне сыграли 

Калинин и Калининская область. 

Немецкое командование уделяло Калинину особое внимание. Город расположен 

на пересечении трёх транспортных артерий: Октябрьской железной дороги, шоссе 

Москва – Ленинград и реки Волги с выходом на канал Волга – Москва, имеющих 

ключевое стратегическое значение. Кроме того, в городе сходятся шоссейные дороги, 

ведущие из Ржева, Волоколамска, Бежецка, а также множество дорог местного 

значения. В Калинине располагался ряд крупных промышленных предприятий. С 

захватом города немецкое командование планировало создать угрозу охвата Москвы с 

севера и, в дальнейшем, использовать город для наступления на Москву, Ленинград и 

крупные промышленные центры страны – Ярославль, Рыбинск, Иваново. 

30 сентября 1941 года 2-я танковая группа противника перешла в наступление 

против войск Брянского фронта. Утром 2 октября перешли в наступление против войск 

Западного и Резервного фронтов основные силы группы армий «Центр». К сожалению, 

командование Западного (командующий генерал И.С. Конев) и Брянского 
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(командующий генерал А.И. Еременко) фронтов не смогло своевременно обнаружить 

сосредоточение группировок и разгадать направления главных ударов противника, что 

привело к прорыву обороны первого эшелона и окружению в районе западнее Вязьмы 

четырёх общевойсковых армий уже на 6-й день наступления. Это позволило 

противнику быстро ввести в образовавшиеся бреши подвижные танковые группы, 

рассечь фронт обороняющихся и вести наступление в высоком темпе. 

Боевые действия советских войск на калининском операционном направлении 

продолжались с 10 октября 1941 г. по 7 января 1942 г. и включают Калининскую 

оборонительную операцию 1941 г. и Калининскую наступательную операцию 1941 – 

1942 гг. 

10 октября вражеские войска нанесли главный удар в направлении Старица – 

Калинин. 11 октября они заняли Зубцов, Погорелое Городище, а 12 числа Старицу. Из-

за невозможности связаться со своими штабами разрозненные советские войска в 

беспорядке стали отступать на восток. Этот прорыв на Западном фронте сильно 

усложнил обстановку, ведь появление противника в районе Калинина грозило 

глубоким охватом Москвы с северо-востока и создавало угрозу окружения войск 

левого крыла Северо-Западного и правого крыла Западного фронтов. В данных 

обстоятельствах нужно было действовать решительно, поэтому командующий 

Западным фронтом Г.К. Жуков предложил план Советскому правительству по 

уничтожению врага. Но план не был выполнен из-за быстро сменяющихся 

обстоятельств битвы. 

На Западный фронт в Калинин прибыли генерал-майор В.А. Хоменко и И.С. 

Конев для продумывания дальнейшей стратегии и организации последующих действий. 

Благодаря усилиям двух полков наступление противника было приостановлено. 

Попытка захватить город с ходу не удалась. Но несмотря на все предпринимаемые 

действия советского командования, ситуация вокруг Калинина была напряжённой. 14 

октября противник занял город, советские войска удерживали посёлки Вагонников, 

Соминка и 2-й силикатный завод. В последствие генерал И.С. Конев отдал приказ 15 

октября нанести контрудар и восстановить прежнее положение сил. По замыслу 21-я 

танковая бригада во взаимодействии с 5-й стрелковой дивизией должна была овладеть 

железнодорожной станцией и отрезать прорвавшуюся в город вражескую группировку. 

План не был выполнен, но проделанные действия предотвратили нанесения удара 

вдоль Московского шоссе на Клин и не позволили развить наступление по Бежецкому 

шоссе. В дальнейшем советские войска наносили разноплановые атаки по противнику, 

что не предвидели гитлеровцы. Генерал Ватутин поставил следующие задачи: 133-й 

стрелковой дивизии с 46-м мотоциклетным полком и 934-м стрелковым полком – 

освободить северо-западную часть Калинина; 119-й стрелковой дивизии – ударом 

вдоль шоссейной дороги в восточном направлении захватить Марьино; 185-й 

стрелковой дивизии во взаимодействии с 8-й танковой бригадой – наступать в южном 

направлении и овладеть селом Медное; отдельной мотострелковой бригаде – атаковать 

противника в Марьине с юга. Таким образом, угроза выхода немцев в тыл Северо-

Западного фронта была ликвидирована. 

Для дальнейших военных действий в Калининской области командованию не 

хватает сил, поэтому 17 октября Ставка ВГК принимает решение о создании 

Калининского фронта. Благодаря этому в Калинин было направлено подкрепление. Но 

командование Калининского фронта допустило ошибку при распределении сил на поле 

боя, так как расформировала оперативную группу генерала Ватутина, что представляла 

собой мощную ударную силу из пяти соединений. Из-за этого была упущена 

возможность освобождения города. Для предотвращения поражения командование 

противника перекидывает несколько дивизий на Калининский фронт для усиления 

своих сил. Ценой множества жертв 22-я и 29-я армии останавливают наступление 

противника в конце октября. За пять дней (с 14 по 19 октября) 30-я армия потеряла 
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свыше 1600 человек и 25 танков. Но, несмотря на серьёзные потери советских войск, 

враг всё же был вынужден перейти к обороне, защищая захваченные земли. Рассмотрев 

данную ситуацию, Сталин издал распоряжение Коневу о разрушении мостов через 

Волгу в Калинине посредством авиации. Но в подчинении у генерала Конева не было 

ни единого самолёта, поэтому было решено использовать авиацию дальнего действия. 

Предполагалось, что с помощью системы наведения по радио самолёта, начиненного 

взрывчаткой уничтожить калининский мост. Но, пока шли пробные полёты, советские 

войска перешли в контрнаступление под Москвой, освободили Калинин и надобность в 

разрушении мостов отпала.  

Калининскому фронту в октябре удалось решить задачи: отразить наступление 

противника на Торжок, Вышний Волочек и не допустить его продвижения в обход 

Москвы с северо-запада. Но после захвата города командующий и его штаб не приняли 

необходимых мер для усиления боевого состава 30-й армии и укрепления обороны. 

Противник, заметив это, нанёс главный удар именно по ней. С утра 15 ноября фашисты 

перешли в наступление на всём фронте 30-й армии. 16 ноября противнику удалось с 

большими потерями форсировать р. Ламу и овладеть деревнями Дорино и Гришкино. 

Благодаря 107-й мотострелковой дивизии, разрушившей шоссейный и 

железнодорожный мосты через водохранилище, противник не смог продолжить 

наступление в высоком темпе. К началу декабря войска Калининского фронта 

оборонялись на рубеже: оз. Селигер, р. Большая Коша, р. Тьма, северная и восточная 

окраины Калинина, левый берег Волги до Волжского водохранилища. 

К итогам этих тяжёлых месяцев следует отнести приобретённый опыт в ведении 

боя в быстро меняющихся условиях, использование местности в бою, полученную 

храбрость и стойкость солдат. 

Контрнаступление советских войск под Москвой было первой крупнейшей 

наступательной операцией в Великой Отечественной войне. Благодаря обстановке, 

которую добилось командование Калининского фронта, Ставка ВГК приказала войскам 

перейти в контрнаступление. Перед военными силами стояло множество задач: 

ликвидация вражеской блокады Ленинграда, устранение угрозы, прорыва противника 

на Кавказ, освобождение жизненно важных районов Донбасса. Однако основное 

внимание было приковано к событиям в районе Москвы. Пытаясь предотвратить 

переброску войск противника на московское направление, войска фронта в конце 

ноября наносили по врагу разрозненные удары, но существенных результатов они не 

дали. 

Авиация фронта должна была прикрыть сосредоточение ударных группировок в 

исходных районах, а после содействовать им в уничтожении противника на 

направлениях главных ударов и не допустить подхода его резервов. Операцию 

планировалось осуществить в два этапа: на первом этапе войска 29-й и 31-й армии, 

прорвав в первый день наступления оборону противника, должны были овладеть 

Калинином, и, продвинувшись на 14 – 15 км юго-западнее города, выйти на рубеж: 

Даниловское, Неготино, Старый Погост, Козлово; на втором этапе предусматривалось 

развить успех в южном направлении и ударной группировкой фронта выйти на рубеж 

р. Шоши. Таким образом, армия, имея ограниченные силы, наносила серьёзные удары 

противнику. 

Из-за задержки 262-й стрелковой дивизии и тылов фронта, наступление было 

перенесено с 4 на 5 декабря. Для помощи в организации атак в штаб Калининского 

фронта прибыл генерал-лейтенант А.М. Василевский. 5 декабря войска Калининского 

фронта начали наступление. В 3 часа ночи этого числа передовые батальоны дивизий 

первого эшелона 31-й армии устремились на захват плацдармов в населённых пунктах 

Перемерки, Горохово, Старо-Семёновское и обеспечили преодоление водного рубежа 

основным силам армии. С самого начала бой принял ожесточённый характер. 

Преодолев Волгу, войска попали под сильный огонь, но всё равно смело бросились 
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штурмовать населённые пункты, продвинувшись на 4 – 5 км к Москве. А спустя 5 

суток наступление продвинулось на 12 км и фактически прорвало всю тактическую 

зону обороны противника. Взятие Калинина позволило освободить силы, 

сосредоточившиеся в городе, для нанесения удара в тыл противника, отступавшего от 

Москвы. 

К 11 часам 16 декабря с юго-востока в Калинин ворвались правофланговые 

части 256-й стрелковой дивизии, а с юга к городу подошли части 250-й стрелковой 

дивизии 31-й армии. К 13 часам город был полностью освобождён от немецко-

фашистских захватчиков. 

На северо-западных подступах к Москве лучшие ударные войска противника 

впервые в ходе Второй Мировой войны потерпели сокрушительное поражение и с 

огромными потерями были отброшены на запад. 1 января 1942 года Ставки ВГК 

освободили районный центр Калининской области – Старицу, а к 7 января вышли на 

подступы к Ржеву и Зубцову. Так завершилась Калининская наступательная операция. 

В ходе данной операции войска фронта продвинулись на 60 – 70 км в направлении 

Торжок – Ржев, и 100 – 120 км на направлении Калинин – Ржев. 

Войска Калининского фронта, народное ополчение города и партизанское 

движение оказало большую помощь Красной Армии. Освобождение Калинина внесло 

огромный стратегический и моральный вклад в контрнаступление на немецко-

фашистские войска. Таким образом, был развеян миф о непобедимости немецко-

фашистских войск и сорван план  молниеносной войны. 
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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 
 

История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события, 

достойные быть увековеченными в народной памяти. 

Одно из таких событий является 5 декабря – День воинской славы России – День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941 год), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Ему предшествовали тяжелые 

оборонительные бои. 

В сентябре 1941 года немецким командованием была разработана 

наступательная операция группы армий «Центр» под условным наименованием 

«Тайфун». Ближайшей ее целью было окружение и уничтожение главных сил 

советских войск западнее Москвы и развертывание стремительного преследования, 

чтобы помешать Красной Армии создать новый фронт обороны на ближних подступах 

к Москве. 

Наступление по плану «Тайфун» немецкие войска начали 30 сентября 1941 года 

на брянском и 2 октября на вяземском направлениях. Несмотря на упорное 

сопротивление советских войск, противник прорвал их оборону. В конце ноября – 

начале декабря немецкие войска вышли к каналу Москва – Волга, форсировали реку 

Нара севернее и южнее Наро-Фоминска, подошли к Кашире с юга, охватили с востока 

Тулу. Но дальше они не прошли. 
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Наступление началось на рассвете 5 декабря, в 36-градусный мороз. Первыми 

начали боевые действия левофланговые армии Калининского фронта под 

командованием генерала Ивана Конева. 6 декабря к ним присоединились 

правофланговые части Западного фронта генерала Георгия Жукова и Юго-Западного 

маршала Семена Тимошенко. 

Первые несколько дней наступление развивалось медленно и трудно. 

Красноармейцы километр за километром преодолевали заснеженные равнины и 

сопротивление врага. Они отлично зарекомендовали себя в обороне, но еще не умели 

вести более активные боевые действия. 

Боевые действия носили ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие 

превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий 

снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного 

фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее 

Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин – 

Москва и освободили ряд населенных пунктов. 

Защитники столицы вместе с жителями Москвы и Подмосковья, героически 

сражаясь с врагом, превратили город в неприступную крепость. Они бились с 

захватчиками днем и ночью, на фронте и в окружении, во вражеском тылу и в небе 

столицы. Упорной обороной занимаемых позиций, контратаками и контрударами, 

вводом свежих резервов и ударами с воздуха они изматывали силы противника. К 

началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. Одиночные попытки 

продвинуться на том или ином направлении успеха не имели. Инициатива действий 

стала переходить на сторону советских войск. К этому времени советское 

командование сосредоточило за линией фронта стратегические резервы, включавшие в 

том числе сибирские и дальневосточные дивизии. 

В начале декабря 1941 года советские войска под Москвой насчитывали 1,1 

миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка и одну тысячу самолетов. В 

противостоявшей им группе армий «Центр» было свыше 1,7 миллиона человек, около 

13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков, 615 самолетов. 

Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать все 

возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Однако полностью утаить 

столь крупномасштабную перегруппировку войск не удалось. В донесениях, 

получаемых германской стороной от агентурной, воздушной и других видов разведки, 

отмечалось выдвижение крупных сил русских к северу и югу от Москвы. Адекватных 

оценок со стороны германского командования эти сообщения не получили. 4 декабря 

командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Федор фон Бок на одно 

из подобных донесений разведки отреагировал так: «…Боевые возможности 

противника не столь велики, чтобы он мог этими силами… начать в настоящее время 

большое контрнаступление» [1]. Но вопреки всем прогнозам фельдмаршала фон Бока, 

на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 

Замысел советского командования заключался в одновременном разгроме наиболее 

опасных ударных группировок войск группы армий «Центр», угрожавших Москве с 

севера и юга. Уже в ходе развернувшегося контрнаступления Ставка определила его 

дальнейшую цель: нанести поражение всей группе армий «Центр». 

5 декабря в контрнаступление перешел Калининский фронт под командованием 

генерала-полковника Ивана Конева, 6 декабря – Западный фронт под командованием 

генерала армии Георгия Жукова и правое крыло Юго-Западного фронта где был 

командующий маршал Советского Союза Семен Тимошенко. Также в операции 

участвовал вновь созданный Брянский фронт (командующий генерал-полковник Яков 

Черевиченко). Несмотря на тяжелые условия отсутствие превосходства в силах, 

сильные морозы, глубокий снежный покров, контрнаступление развивалось успешно. 8 

декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-германском 
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фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать районы, 

имевшие важное оперативное и военно-хозяйственное значение. 

В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены несколько 

частных операций на различных направлениях, в ходе которых противник был выбит с 

занимаемых позиций. 

Но уже 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 

декабря – Сталиногорск, 12 декабря – Солнечногорск, 13 декабря – Ефремов, 15 

декабря – Клин, 16 декабря – Калинин, 20 декабря – Волоколамск. 25 декабря советские 

войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 

декабря – Калуга, в начале января 1942 года – Мещовск и Мосальск. 

К 7 января 1942 года советские войска нанесли поражение соединениям группы 

армий «Центр», прорвавшимся на ближние подступы к Москве с севера и юга, и 

успешно выполнили поставленную задачу. Фланговые ударные группировки врага 

были отброшены от столицы на 100 – 250 километров, разбиты его 38 дивизий, 

освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов [2]. 

В итоге, фланговые ударные группировки врага были отброшены от столицы на 

100 – 250 километров, разбиты его 38 дивизий, освобождено свыше 11 тысяч 

населенных пунктов. Все это создавало благоприятные условия для окружения группы 

армий «Центр». 

Важнейшим итогом битвы под Москвой явилось крупное поражение одной из 

самых мощных группировок немецких войск – группы армий «Центр». Операция 

«Тайфун» потерпела сокрушительный провал. Угроза столице была ликвидирована. 

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не 

только огромное военное, но и политическое, международное значение – впервые во 

Второй мировой войны доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел 

весомое поражение. А сегодня дата 5 декабря – ещё один повод вспомнить героев той 

войны... 

Потери немецких войск составили 103,6 тысячи человек. Куда значительные 

потери понесли советские войска – 380 тысяч человек. По другим источникам, 

безвозвратные потери советских войск составили 139586 человек, санитарные – 231369 

человек. 

Земляки, участвовавшие в битве под Москвой: 

Сахаров Михаил Михайлович (г.р.: 1924 г.). Место рождения: Калининская обл., 

Завидовский р-н, с. Козлово. Участвовал в боевых действиях северо-западного фронта; 

Младший сержант, командир орудия 719 лап 75 лабр 26 ад РГК, русский, чл. ВЛКСМ. 

Круглов Арсений Иванович (г.р.: 1908 г.). Место рождения: Калининская (ныне 

Тверская) область, Кашинский район, Верхнетроицкий сельсовет, д. Верхняя Троица. 

Место службы: 183 СД (29 Армия, Калининский фронт). 

Севастьянов Михаил Тихонович (г.р.: 1921 г.). Место рождения: Калининская 

(ныне Тверская) область, Лихославльский район, Рыкушинский сельсовет, д. Холм. 

Место службы: 423 АП 158 СД (22 Армия, Калининский фронт). 

Список использованных источников: 

Интернет-ресурсы 

1. День начала контрнаступления советских войск под Москвой [Электронный 

ресурс] // https://www.calend.ru – Загл. с экрана. 

2. День начала контрнаступления советских войск под Москвой [Электронный 

ресурс] // https://ria.ru/20151205/1335181199.html. – Загл. с экрана. 
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ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПРОТИВ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ 1941 ГОД 
 

Первым днём воинской славы России, открывшим счёт её победам в Великой 

Отечественной войне, является 5 декабря. 

В битве, которая по количеству войск и военной техники, размаху и 

напряжённости операций, трагичности и величию её событий – одна из крупнейших в 

истории войн. В течение 203 суток свыше 7 млн. солдат и офицеров, до 53 тыс. орудий 

и миномётов, около 6,5 тыс. танков и более 3 тыс. боевых самолётов германского 

вермахта и Советских Вооружённых Сил вели яростное противоборство между собой. 

Битва под Москвой включает два периода: оборонительный (30 сентября – 5 

декабря 1941 г.) и наступательный (5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). В первом из 

них Красная Армия провела Московскую стратегическую оборонительную операцию и 

во втором – две стратегические наступательные операции: Московскую (5 декабря 1941 

г. – 7 января 1942 г.) и Ржевско-Вяземскую (8 января – 20 апреля 1942 г.) 

После завершения 10 сентября 1941 г. Смоленского сражения, обе стороны, 

действовавшие на западном стратегическом направлении советско-германского фронта, 

использовали паузу в боевых действиях для уточнения оперативных планов, 

наращивания группировок своих войск, восстановления их боеспособности. К концу 

месяца положение на советско-германском фронте для Красной Армии продолжало 

оставаться крайне тяжелым. 

16 сентября командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Ф. 

фон Бок отдал приказ на проведение операции «Тайфун». В соответствии с планом 

операции один из ударов наносился силами южной ударной группировки (2-я полевая 

армия и 2-я танковая группа) группы армий «Центр». Она должна была 

концентрическим наступлением из районов Шостки и южнее Рославля прорвать 

оборону Брянского фронта, окружить и уничтожить его войска, а затем подвижными 

соединениями обойти Москву с юга и юго-востока. Командующий 2-й танковой 

группой Г. Гудериан принял решение о переходе в наступление на два дня раньше 

остальных сил группы армий «Центр» с целью массированного применения всей 

авиации группы. Он также стремился использовать в полной мере период хорошей 

погоды, так как на направлении его наступления было мало дорог с твердым 

покрытием. Наступление планировалось начать 30 сентября силами 2-й танковой 

группы, а 2 октября – силами 2-й полевой армии. 

Утром 1 октября группа генерал-майора А.Н. Ермакова нанесла контрудар. 

Однако закрыть образовавшуюся накануне брешь и восстановить положение не 

удалось. Контрудар соединений, введенных в сражение по частям и в разное время, к 

тому же с разных направлений и при слабой огневой поддержке, по силе своей не 

соответствовал мощи наступающих частей 2-й танковой группы. Немецкие танковые 

дивизии, поддерживаемые с воздуха всем составом авиации 2-го воздушного флота, 

отбросили оперативную группу Ермакова. К полудню соединения 47-го 

моторизованного корпуса генерала танковых войск Й. Лемельзена захватили Севск и 

устремились на север. 24-й моторизованный корпус генерала танковых войск Г. фон 

Швеппенбурга, наступая на орловском направлении, к исходу дня увеличил глубину 

прорыва до 70 км. Противник окружил две дивизии 13-й армии, а также отрезал от 

главных сил фронта оперативную группу генерал-майора Ермакова. 

Таким образом, к исходу 1 октября в обороне левого крыла Брянского фронта 

образовались уже две бреши: одна в направлении на Комаричи шириной 60 км и 
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глубиной 70 км, а другая на севском направлении шириной 15 км и глубиной 35 км. 

Взаимодействие между оперативной группой генерал-майора Ермакова и 13-й армией 

нарушилось. 

2 октября в действие вступили главные силы группы армий «Центр». На правом 

крыле Брянского фронта по войскам 50-й армии удар в направлении на Жиздру нанесли 

восемь пехотных дивизий, поддержанные 191-й моторизованной дивизией и танками. 

К исходу 23 октября прорвавшиеся из окружения войска Брянского фронта 

перешли к обороне на рубеже Белев, Поныри, Фатеж, Льгов, то есть на рубеже, 

указанный в директиве Ставки ВГК от 6 октября. На этом завершилась Орловско-

Брянская оборонительная операция, в ходе которой войска фронта отошли на глубину 

210 – 250 км, потеряв до 85 – 90 % личного состава, всё тяжёлое оружие и 

автотранспорт. Это произошло вследствие большого превосходства противника в силах 

и средствах, плохого материального снабжения войск фронта, а также ошибок 

командующего фронтом, неверно оценившего обстановку и не предпринявшего 

соответствующих мер по отражению наступления противника. Войска фронта не 

сумели «разбить орловскую группировку противника», как того требовала Ставка ВГК. 

Однако они сковали крупные силы врага, умело используя танковые засады для борьбы 

с его танковыми группировками, сорвали расчёты немецкого командования на быстрый 

прорыв к Туле и глубокий обход Москвы с юга. Активные действия окруженных войск 

Брянского фронта снизили темпы продвижения подвижных соединений Гудериана. 

Если до Орла они составляли 50 км в сутки, то от Орла до Мценска около 8 км в сутки. 

Сам А.И. Еременко в «Отчете о боевых действиях армий Брянского фронта с 1 по 26 

октября 1941 года» отмечал: «Можно констатировать, что войска фронта, 

сцементированные за 2,5 месяца существования Брянского фронта в мощный кулак и 

крепкий дисциплинированный организм, ведя бои с перевернутым фронтом, нанесли на 

период с 7 по 23.10.41 г. противнику значительные потери, отбросили его и в целом 

выполнили поставленную им задачу». 

В начале декабря 1941 года в районе Калинина была сосредоточена ударная 

группировка в составе пяти стрелковых дивизий 31-й армии и трех стрелковых дивизий 

29-й армии. Эти армии не получили в свой состав формированных дивизий и вели 

боевые действия с поредевшими в боях за Москву соединениями. 

Соединения левого фланга 29-й армии генерал-лейтенанта И.И. Масленникова (с 

12 декабря – генерал-майора В.И. Швецова) перешли в наступление 5 декабря, однако 

не смогли прорвать оборону пехотных дивизий 9-й армии. 

Войска 31-й армии генерал-майора В.А. Юшкевича после упорных трехдневных 

боев прорвали вражескую оборону, к исходу 9 декабря продвинулись на 15 км и 

создали угрозу тылу группировки противника в районе Калинина. 

Одновременно предпринятое 30-й армией Западного фронта наступление 

угрожало выходом в тыл немецкой 9-й армии на калининском направлении. В ночь на 

16 декабря командование 9-й армии приказало начать отступление из района Калинина. 

Утром 16 декабря войска 31-й и 29-й армий возобновили наступление. Город был взят 

16 декабря. 

В двадцатых числах декабря встык 22-й и 29-й армий была введена свежая 39-я 

армия (генерал-лейтенант И.И. Масленников). К концу декабря войска Калининского 

фронта в полосе 39-й армии прорвали оборону противника на всю тактическую 

глубину. В ходе боев 2 – 7 января 1942 г войска фронта на правом крыле вышли на 

рубеж реки Волги, в центре прорвали новую линию обороны, организованную 

противником по правому берегу Волги, и охватили Ржев с запада и юго-запада. 

С начала ноября фронт на калининском направлении стабилизировался на 

рубеже исключительно Селижарово – река Большая Коша – река Тьма – северная и 

восточная окраины г. Калинин – западный берег Волжского водохранилища. 



99 
 

Наступательные действия войск обеих сторон в полосе обороны Калининского фронта 

в ноябре территориального успеха не имели.  

С 13 октября по 5 декабря части Калининского фронта уничтожили до 35 тысяч 

немецких солдат и офицеров, подбили и захватили 150 танков, 150 орудий разного 

калибра, большое количество мотоциклов и автомашин, сбили 50 самолетов.  

Активной обороной и наступательными действиями они сковали 13 немецко-

фашистских пехотных дивизий, не позволив перебросить их под Москву, где 

развернулись решающие сражения.  

К исходу операции войска Калининского фронта занимали по отношению к 

северному флангу группы армий «Центр» охватывающее положение, выгодное для 

перехода в наступление. Несмотря на то, что эти бои не приносили крупных 

территориальных завоеваний, в них изматывались силы немцев, а части Калининского 

фронта приобретали боевую закалку. 

В результате операции советские войска активной обороной и наступательными 

действиями, предпринятыми в конце ноября, сковали 13 пехотных дивизий группы 

армий «Центр», не позволили перебросить их под Москву, где развернулись решающие 

бои. Войска Калининского фронта, заняв охватывающее положение по отношению к 

северному флангу группы армий «Центр», сорвали попытки немецких войск 

осуществить прорыв на Торжок – Вышний Волочек с целью окружения войск 

Западного и Северо-Западного фронтов. 

Однако в управлении войсками со стороны командования и штаба Калининского 

фронта допускались ошибки в оценке возможностей противника и своих войск. Это 

привело к невыполнению войсками фронта замысла главного командования. Фронту не 

удалось ни окружить группировку противника в Калинине в октябре, ни прикрыть 

московское направление в середине ноября 1941 года. 

Контрнаступление Красной Армии началось 5 – 6 декабря 1941 года на фронте 

от Калинина до Ельца, и боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. 

Несмотря на сильные морозы, глубокий снежный покров и отсутствие превосходства в 

живой силе и технических средствах, войска Западного, Юго-Западного фронтов уже в 

первые дни контрнаступления прорвали оборону немецких войск на своих 

направлениях и освободили ряд населенных пунктов. 

Сильные и решительные удары советских войск по фланговым группировкам 

группы армий «Центр», предназначенных для окружения и захвата Москвы, заставили 

немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от 

разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всем советско-

германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать 

важные в стратегическом отношении районы. 

Однако это не помогло. К началу января 1942 года контрнаступление успешно 

развивалось на Западном и Брянском фронтах. Все это создало благоприятные условия 

для окружения группы армий «Центр», а также сняло угрозу, нависшую над Москвой.  

В ходе контрнаступления 5 – 6 декабря, советские войска освободили от 

захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов и к началу января 1942 года 

отбросили противника на 100 – 250 км, нанесли тяжелое поражение 38 вражеским 

дивизиям. В результате контрнаступления и общего наступления враг был отброшен на 

запад на 150 – 400 км. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера 8 

декабря отдать директиву о переходе к обороне по всей линии фронта. Стратегическая 

инициатива перешла к Красной Армии. 

В битве под Москвой немецкие войска потеряли около 500000 человек, 1300 

танков, 2500 орудий, более 15000 автомашин и много другой техники. Чувствительным 

оказался и моральный урон, нанесенный врагу, – гитлеровские военные трибуналы 

осудили около 62000 солдат и офицеров за дезертирство, самовольное оставление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
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позиций и неповиновение приказам старших офицеров. С занимаемых постов были 

сняты 35 высших чинов германской армии. 

Список литературы: 
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ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

 

76 лет назад – 2 февраля 1943 года – закончилась одна из самых 

кровопролитнейших битв в истории человечества – битва за Сталинград, утвердившая 

понимание того, что для гитлеровских оккупантов и всего Третьего рейха пошёл 

обратный отсчёт. Противостоявшие Красной Армии на берегах Волги подразделения, 

включая солдат немецкой, румынской, венгерской, хорватской, итальянской и финской 

армий («добровольческих» отрядов), были окружены и разгромлены. За великий 

Сталинградский подвиг 125 бойцов были награждены званием Героя Советского 

Союза. Ещё четверо красноармейцев получили звания Героя Российской Федерации за 

боевой подвиг в Сталинграде спустя годы после великой битвы – уже в 90-е и начале 

2000-х. 

В России день 2 февраля получил официальный статус Дня воинской славы на 

основании президентского указа образца 1995 года. В этот день Волгоград становится 

центром торжеств, посвящённых освобождению города от нацистской нечисти, 

ставившей своей целью осуществить волжский прорыв и выход к нефтеносным 

районам Кавказа с одновременным отсеканием юга СССР от его центральных 

территорий. Разрыв советской инфраструктуры и получение доступа к кавказской 

нефти, по замыслу Гитлера, должны были стать определяющей точкой будущей 

«победы» над Советским Союзом и вселить уверенность в немецко-фашистские 

подразделения, которым Красная Армия преподала суровый урок под Москвой. 
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Однако планам коричневого командования не суждено было воплотиться в 

реальность. Не помогли ни бравурные речи о том, что армия противника близка к 

разгрому, ни попытки насытить территории, примыкающие к Сталинграду новыми и 

новыми частями, ни наличие тысяч артиллерийских орудий, миномётов, танков, 

самоходных установок, средств авиации, ни тысячи наградных крестов от «фюрера».  

Превратив город в руины, ведя целенаправленные бомбардировки и 

артобстрелы, не только объектов стратегической инфраструктуры, но и частного 

сектора, «гитлеровские глашатаи» старались отчитаться о «факте победы» на Волге и 

передать эту «благую весть» в Берлин, где в очередной раз забегали вперёд, транслируя 

репортажи о том, что город вот-вот падёт, или «уже пал».  

Естественно, никаких сообщений о геноциде местного населения, никаких 

сводок о зверствах гитлеровских солдат и офицеров. Хотя такие сводки не могли 

появиться по определению, ведь сама война против Советского Союза идеологией 

нацизма представлялась как война «исключительной германской нации против 

восточных варваров-коммунистов». Удивительно, но и спустя десятилетия в западной 

прессе можно встретить материалы о том, что в ходе Сталинградской битвы с 

советской стороны гибли «в подавляющем большинстве коммунисты». Что это? 

Попытка завуалировать факт геноцида, прикрывая его тем, что, дескать, война шла 

именно с коммунизмом и его главными последователями? Исходя из фактов дня 

сегодняшнего, когда исторические факты перевираются с целью принизить роль 

советского народа в освобождении народов Европы от фашизма, такие публикации 

выглядят как звенья той же цепи. 

В 2013 году в немецком издании Die Junge Welt появился материал под таким 

заголовком: «Die Kommunisten fielen über proportionalim Kampf», что можно перевести, 

как «погибших в битве коммунистов было многократно больше». То есть в газете 

сознательно сделан упор на гибели именно коммунистов, а факт гибели десятков тысяч 

мирных жителей и обычных бойцов, которые к партии и её политическим лозунгам не 

имели никакого отношения, сознательно же игнорируется. 

В немецкой прессе – прессе государства, которое утверждает, что осуждает и 

будет осуждать нацизм, обсуждается не то, как гитлеровская армия фактически стёрла 

город с лица Земли и вела методичное уничтожение его жителей, а то, какие «тяготы и 

невзгоды пережили немецкие солдаты». При этом солдаты гитлеровской армии уже не 

рассматриваются как оккупанты советских земель, их представляют чуть ли не 

главными страдальцами. Немцы обсуждают «горестные» письма солдат Третьего 

рейха, в которых есть слова об ужасах войны, об обстрелах со стороны русских, о 

голоде, окружении, но нет ни слова о раскаянии, о том, что они сами вступили на 

берега Волги, преследуя откровенные-человеконенавистнические-цели. 

Немецкие издания представляют интервью с гражданами ФРГ об их восприятии 

Сталинградской битвы. В подавляющем большинстве случаев немцы высказывают 

слова жалости именно к тем, кого Красная Армия разгромила в Сталинграде. Есть и 

слова восхищения мужеством советского народа, но упор в этих словах делается 

примерно на следующее: «а что ещё оставалось сталинградцам, которые жили под 

гнётом коммунистического режима?» Это в очередной раз говорит о попытке поставить 

знак равенства между нацизмом и коммунизмом, а Великую Отечественную войну 

представить как апогей идеологического противостояния и не больше. 

Вечная память тем, кто отстоял Сталинград, отстоял Отечество! 

Список литературы: 
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2 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (1943 ГОД) 
 

Поклон земле, суровой и прекрасной, 

Что вечно будет людям дорога!  

Здесь виден новый город – светлый, ясный,  

Степная ширь и Волги берега. 

Став на земле суровой и прекрасной, 

Копнешь песок, а он не желтый весь,  

Не золотистый он, а темно-красный,  

Как кровь героев, пролитая здесь. 

(С. Щеглов) 

 

Сталинградская битва – одна из крупнейших во Второй Мировой войне. Битва 

под Сталинградом продолжалась 200 дней.  

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного 

перелома в ходе не только Великой Отечественной воины, но и всей Второй Мировой 

войны. В результате Сталинградской битвы Советские Вооруженные Силы вырвали у 

противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. 

Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его 

целью был захват Дона, Волгодонская переволока и Сталинграда. С 17 июля по 18 

ноября длился оборонительный этап. 28 июля был отдан приказ «Ни шагу назад». За 

июль – ноябрь Красной Армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных 

боях, за ноябрь – январь окружить группировку немецких войск в результате операции 

«Уран», отбить деблокирующий немецкий удар «Винтергевиттер» и сжать кольцо 

окружения к развалинам Сталинграда.  

Участники Сталинградской битвы говорили: «За Волгой для нас земли нет». 

Именно поэтому после пяти месячного оборонительного этапа началось 

контрнаступление с 19 ноября по 2 февраля, чтобы окончательно избавить Сталинград 

от немецко-фашистских захватчиков.  

Борьба была ожесточенная. Не было ни одного здания, которое не было 

разрушено от бомбежки и перестрелки. Борьба шла за каждый участок, каждый дом, 

каждый этаж, каждый метр. «Единственная уважительная причина ухода с боя – это 

смерть». Окруженная группировка капитулировала 2 февраля 1943 года, в том числе 24 

генерала и фельдмаршал Паулюс. 

Эта победа после череды поражений 1941 – 1942 годов положила начало 

«коренному перелому» (перехвату советским командованием стратегической 

инициативы) в войне.  

По количеству суммарных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях, 

пропавшие без вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых 

кровавых в истории человечества: 478741 чел. (323856 чел. в оборонительной фазе 

сражения и 154885 чел. в наступательной), около 300000 человек; германские союзники 

(итальянцы, румыны, венгры, хорваты), около 200000 человек, число погибших 

горожан невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее чем на 

десятки тысяч. 

В современном Волгограде имеется много памятников посвященных 

Сталинградской битве.  

Мамаев курган 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=egmn&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2152.BktwIiN1KPHcxx5sonTfrqn9Kw89-TlzYOlSs8ag8hIHHlVvu2EPPgThtlpPDBwoTvLAf6KTmJ_miRDyElmLQ4d9C5HgIbslMwUzprwl4HnkKdC1TAHHpstmBQKy-P6_.e6d3fed0334b9d1f5ef40941f88b2d49e0262053&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOfltDIB2jR-RyBnBKS3ePpPHPwv_ybtep6QWnvPSnA7UDzEqjFV48973Ucw0LshvBuoCPOChzB85H83ruL0B5c39gn1Lc7-f8XS6zjaTYEL-j9qmELJ-VCatGWmwm5KZtPY_XE547WapDt7FXPNt51kY-KV-bwNiHHaLp3xGDHco-3bq1x19HrKVSEHDlLNr_gFBFjS8qEXINI6q39pzqhW21bkuwuYpZdkL4hUf3uhTDBD7tDFRPk9u1syT2tXQ1cls0-2O7uVApODh5ftSOXZwvTva_cBJy6vNkN1PzekKryAdL6DX8HTMGfYkr-sxLnv28O_dORjeDp64rr20oq5gaKdz3bHfrAY9QUOu0K-AmD0QWMUzeZr1oLijvt6ayP6PV1xuwJX2B6YHR-L1EbFA6Yp0uH4TeMunn1By0HQdl8kioH408NiiKPu4UKQLmVK0Yjl9FRiEt-CEK_6GnOF1e5OgBw5_QS455qBmFH-WlTU7ev9AG88pqjEwMp1Idjpd7ECAOGotN9b28z_PHRA3aqfhwzNS1KMsqoVQ9X-GnWvkdSTp9UjSwynGeNQULItdeM5vGp96WDmf9VjeH5SAUNNY_N7pTYA2x0TxJcrB-cbBBYyEDZX_N7UNdcPGr6CVSihnVzo4GOqIjDTjbGWaod-ZoD5GpWmQ5Jc5DYIfC5PnImYag7qzFeI8wjlSzidrVzkVs-j&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpZZHVXUjktbGpiMDdCSU1mSXpqMVB2NUFPdEFxTU8wRGtvTU9JRDJIeVpPejI1ajZaSEJ4MURCRXVVX2drN0xCNHJUV3Z3WXNTVGZodFlqdDZMLXVWcEdvZTFzalV3dFZvRC1kZGNQMkplWkQtU0JCa3JqTVRnY09rcUo1RXJjWGZrQ25haTF3MzVsTmhmUzFaQTJCd0ZEaXF6VzRTSEpsSUNRQzJRNG5rYUZtZWloQVBYZW9BY04xWFVxRjlVeW4wS0FueV83OTVfNU9XcTlxSE54c3NnTGhlT1k0NUpzbnFqOGlQTUtjQURucWt2T2UtQThXc3dOdV8zVFZybDdKTWszTWQ0UVRyUjc1RlpXaGV0N01jemJwRWdGN2t4SGZDWi1va3NDbDFaaEJGek80ZlNiUU9KczJxcUhoYmxQOHFudFRJay1naDBOSm9jWk5tS0JzYTUyczZYLWhzNU1SUSws&sign=9d98a1fc1079e0eadc7f8cb500e1cb02&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG93VrviSzq444Hg1m0ocNml0kyftChxVz5MnCrbBnM_E5V85Fq-KfHkWPJhLaaVp1_y3T-JGktO0XHZGTrfgNW1YAZ14nO_kzBLlaiDmoMRcdPwZCr9EgiFgnBaUKmDPeF3FTpeuCugSDfqpvFMwJDwU9z4s3QC8uEI3h8xLRRmGt9imgzrkF_OyAOazSU3-TBCnmEj4NSAYul3hkoaodmGbNtKC4633MLYwMigK7tHDPFZbtYiLnF&l10n=ru&rp=1&cts=1557846515289&mc=4.166518432
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
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Мамаев курган – главная достопримечательность Волгограда. Он возвышается 

над уровнем моря на высоту более ста метров. С него как на ладони видно весь город. 

Не случайно во время войны эта высота была одной из стратегических точек в обороне 

Сталинграда. Это самый большой памятник, посвященный событиям ВОВ. На 

территории Мамаева кургана есть Аллея Героев, состоящая их многочисленных 

скульптур солдат, моряков, женщин-санитарок и матерей, оплакивающих своих 

детей. Ближе к вершине кургана расположена площадь Скорби и Зал воинской славы. В 

нем центральное место занимает вечный огонь, а на стенах выбиты фамилии тех, кто 

погиб за Сталинград. А на вершине кургана стоит знаменитая на весь мир скульптура 

«Родина-мать зовет!» Это главный символ города, он виден практически отовсюду. 

Высота памятника 52 метра плюс еще длина поднятого меча 33 метра. 

Дом Павлова 

Обыкновенный жилой дом, который вошел в историю, как один из главных 

эпизодов Сталинградской битвы. 25 советских солдат под руководством сержанта 

Павлова в течение двух месяцев удерживали этот плацдарм от немецких захватчиков. 

При попытках его захвата немецких солдат погибло больше, чем при взятии Парижа. 

Разрушенная мельница 

Недалеко от дома Павлова стоит еще одно здание – разрушенная мельница. Это 

единственная постройка, которую решили не восстанавливать после войны. На стенах 

до сих пор видны следы от осколков снарядов и пуль. Это памятник мужеству другим 

советским воинам – гвардейцам дивизии Родимцева. Они стояли здесь насмерть, но не 

пропустили врага к Волге. 

Центральная набережная 

Центральная набережная города названа в честь 62-й армии, которая воевала 

здесь в годы войны. Здесь была главная переправа через Волгу, по которой в 

разрушенной город поступали помощь и подкрепление. Здесь же стояла знаменитая 

зенитная батарея, которая остановила немецкие танки в первые дни сражений. 

Бронекатер БК-13 

Это памятник всем морякам, которые воевали здесь в годы ВОВ. Боевые 

советские корабли были единственной возможностью переправить в осажденный 

Сталинград подкрепление, боеприпасы и продовольствие. А обратно на большую 

землю вывозили раненных и убитых. При этом нередко им приходилось лавировать по 

заминированным участкам и подвергаться ураганному обстрелу немецкой артиллерии. 

«Гаситель» и плавучий буй 

Это другие памятники, посвященные речникам. «Гаситель» – это пожарный 

пароход. На таких из разрушенного Сталинграда вывозили мирных жителей и 

доставляли в город солдат и вооружение. Плавучий буй в форме якоря – это тоже дань 

памяти воинам, обеспечивавшим защитникам Сталинграда прикрытие на воде. 

Комсомольский сад 

В Комсомольском саду находится один из старейших памятников Волгограда – 

памятник Н.В. Гоголю 1910 года постройки. Здесь же находится братская могила, в 

которой были похоронены герои еще гражданской войны. И здесь же в годы ВОВ 

располагался штаб обороны советских войск. 

ЦУМ 

В подвалах ЦУМа в 1943 году произошло историческое событие. Здесь был взят 

в плен, командующий германскими войсками генерал Паулюс. Об этом сообщает 

мемориальная доска на стене ЦУМа. Полуразрушенное здание было полностью 

восстановлено в 1938 году. 

Памятник мирным жителям 

Этот монумент был установлен в 1995 году. Он посвящен всем мирным 

жителям, которые в годы войны стали жертвами массированной бомбардировки 
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немецких захватчиков. Только в первый день обстрела тогда погибло более 40 тысяч 

граждан. 

Памятник чекистам 

Бронзовая фигура в виде воина с мечом установлена в честь дивизии НКВД, 

воевавшей в Сталинграде в 42-м. Они обороняли стратегические объекты города и 

почти все погибли. 

Памятник Г.К. Жукову 

Монументы, посвященные маршалу Победы, можно встретить в любом городе. 

В Волгограде это бюст, расположенный недалеко от музея-панорамы «Сталинградская 

битва». 

Памятник североморцам 

Этот памятник установлен в честь героев, защищавших городской элеватор в 

годы войны. Это место одних из самых ожесточенных сражений. А все потому, что с 

его крыши открывался отличный обзор на позиции противника. Здание элеватора 

много раз переходило из одних рук в другие. В боях за элеватор участвовали и в том 

числе морские пехотинцы. 

Памятник Михаилу Паникахе 

Михаил Паникахе один из героев Сталинградской битвы. При защите завода 

«Красный Октябрь» этот матрос совершил настоящий подвиг. Он ценой собственной 

жизни остановил колону танков, двигавшуюся на советских солдат. Посмертно ему 

было присвоено звание Героя СССР. 

Здесь, у стен Сталинграда, 200 дней и ночей происходило величайшее в истории 

войн сражение, которое завершилось крупным разгромом  вражеских войск. Здесь, под 

Сталинградом, был занесен меч народного возмездия, который опустился в Берлине в 

мае 1945 года. Подвигу города-героя отдают дань уважения все честные люди земли. 

Там, где двести дней и ночей 

Бушевала великая битва, 

Там, где кровью тысяч людей 

Каждый метр земли был пропитан, 

Там, где сила советских солдат 

Сокрушала фашистскую силу – 

Там давно уже пушки молчат 

И поля от пожарищ остыли, 

Там сегодня над Волгой-рекой, 

На священной земле сталинградской 

Рвется к солнцу цветок полевой 

Из-под каски пробитой солдатской. 

Жизнь! Мы славим величье ее. 

Жить! – вот благо и счастье людское! 

За него, за счастье твое и мое 

Свои жизни отдали герои... 

(А. Ермаков) 

 

Подрезова Ангелина Олеговна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Экилик Юлия Валерьевна 

 

ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ (2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА) 
 

2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.), установленный 
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в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 

года. Она делится на два периода: оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 года), 

целью которого была оборона Сталинграда, и наступательный (19 ноября 1942 года – 2 

февраля 1943 года), который завершился разгромом группировки немецко-фашистских 

войск, и ознаменовал перелом во всей Великой отечественной войне. 

Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 г., имела наиважнейшее 

стратегическое значение. От её исхода зависело, кто будет иметь доступ к нефтяным 

районами Кавказа и богатым сельскохозяйственным районам Дона и Кубани. Битва не 

была сосредоточена только у стен Сталинграда. Она развернулась на огромной 

территории – более 100 тысяч квадратных километров при протяженности фронта 

около 850 километров. В боях приняли участие более 2 миллионов человек. По размаху 

и драматичности Сталинградская битва превзошла все предшествующие мировые 

сражения. 

Сдача города приравнивалась тогда не только к военному, но и прежде всего к 

идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, каждый 

клочок земли. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч 

советских солдат и офицеров. Но в ходе этой операции советские войска смогли 

окружить и уничтожить главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской 

битвы противник потерял около полутора миллионов человек – четвертую часть своих 

сил, действовавших на советско-германском фронте. 31 января 1943 года 

командующий группировкой немецких войск, участвующих в этом сражении, Ф. 

Паулюс сдался в плен.  

Фашисты планировали летом 1942 года разгромить советские войска на юге, 

захватить нефтяные районы Кавказа, урожайные Дон и Кубань, и создать необходимые 

условия для своей победы. Армия фашистов и их союзников сосредоточила силы на 

одном направлении для главного удара. 

Путь к нефтепромыслам лежал через Сталинград. Группы немецкой армии «Юг» 

весной 1942 года вывели из строя войска юго-западного и южного советских фронтов. 

В плен попали 240 тысяч человек. Дорога к нефти была открыта. Немцы рассчитывали 

взять Сталинград достаточно быстро. Командование противников разделило 

расстояние до города на ежедневный темп немецкого наступления и планировало 

добиться цели менее чем за месяц. Но планы пошли под откос: сопротивление даже 

ослабленных советских войск заставило нацистское командование изменить 

первоначальные замыслы. Однако враг всё равно вскоре заблокировал Сталинград.  

Первым днём сталинградской битвы называют 17 июля 1942 года. Тогда, на 

рубеже реки Чир, передовые советские отряды вступили в бой с немецкими частями. 

Население Сталинграда мобилизовали для строительства полевых укреплений. 

Параллельно с этим формировали отряды народного ополчения. 

23 июля началось немецкое наступление, но только к 14 сентября немцы 

захватили руины центральной части города. Как и планировалось, немцы отрезали путь 

по железной дороге. С «внешним миром» Сталинград связывала только переправа 

через реку. При этом город ежедневно и  непрерывно бомбили в течение 3 месяцев. Бои 

шли за завод «Красный Октябрь», тракторный и артиллерийский заводы, другие 

стратегически важные объекты. 

Мамаев курган стал одной из важных точек в сражениях за город. Его захват 

был скорее вопросом выживания. Это самая высокая точка города, с которой весь 

Сталинград виден как на ладони. 

80 суток боя шли день и ночь. Бились в Сталинграде буквально за каждый 

клочок земли, за каждую постройку. Здания переходили из рук в руки по несколько раз: 

например, вокзал советские войска и немцы по очереди завоевывали 13 раз.  
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По плану советским войскам предстояло последовательно уничтожить 

противника: сначала ударить по немцам с запада, затем – с юга, а после рассечь 

оставшиеся силы и разгромить по частям.  

Операция началась 10 января 1943 года. 

В ход пошли механизированные корпуса Красной Армии. 26 января немцев 

удалось окружить. В ходе последней операции советских войск противник потерял 

аэродром, через который окруженные держали связь с внешним миром. До 31 января 

продолжались бои с рассеченными группировками немцев в городе. 

2 февраля окруженная армия противника была окончательно сломлена. Битву 

немцы проиграли. А отвоеванный  город стал поворотным пунктом для тактики армии 

Советского Союза и переломным моментом в истории Великой отечественной войны – 

у противника перехватили стратегическую инициативу. С этого момента Советские 

войска шли только на запад. 

В ходе кровопролитных боевых действий советские войска окружили и 

уничтожили главные силы противников на южном крыле фронта. Противник потерял 

32 дивизии и 3 бригады были полностью уничтожены, а 16 дивизий были существенно 

ослаблены. Только в ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 

февраля 1943 года в плен взяли 91 тыс. противников, в том числе 2500 офицеров и 24 

генерала. 

По количеству суммарных безвозвратных потерь (включая умерших от ран и 

пропавших без вести) воевавших сторон, Сталинградская битва стала одной из самых 

кровавых в истории человечества. 

Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести 

составили около 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны 

объявили национальный траур. Потери советской армии составили около 1,1 млн 

человек, из которых около 480 тыс. безвозвратные.  

2 февраля 1943 года стало датой окончания Сталинградской битвы. 

Победа советских войск в Сталинградской битве имела не только огромное 

военное значение, ведь в результате битвы наши вооруженные силы вырвали у 

противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны, но и 

политическое и международное значение. Победа в данной битве оказала значительное 

влияние и на развитие Движения Сопротивления на территории европейских 

государств, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. 

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный 

героизм и мужество. 55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – 

преобразованы в гвардейские, 26 получили почетные наименования. Около 100 бойцов 

получили звание Героя Советского Союза. Сталинград стал символом стойкости, 

мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 1 

мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было 

присвоено почетное звание города-героя. А 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За 

оборону Сталинграда» (ею было награждены свыше 707 тысяч участников битвы). 8 

мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая 

Звезда». Сегодня в память о героях Сталинградской битвы в самом Волгограде создано 

много памятных и исторических мест. Одними из самых известных являются монумент 

«Родина-мать зовет!», вечный огонь на Мамаевом Кургане, знаменитый Дом Павлова 

(дом солдатской славы), Аллея Героев, мемориальный комплекс «Линия обороны» и 

другие.  

Ежегодно 2 февраля в каждом уголке нашей страны отмечается День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  
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Павлычева Валерия Максимовна, 
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Научный руководитель Скоркина Елена Михайловна 

 

23 АВГУСТА – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943 ГОД) 
 

Победа в Курской битве, наряду с разгромом фашистских войск под 

Сталинградом и последующим броском через Днепр, вместе с другими 

стратегическими операциями 1943 года сделала этот год годом коренного перелома в 

Великой Отечественной войне и всей Второй мировой войне. Его суть состоит в 

решительном и необратимом изменении характера войны во всех основных сферах 

противоборства – военной, экономической, политической и морально-

психологической. Именно в сорок третьем началось массовое изгнание фашистских 

захватчиков с советской земли. С ноября 1942 года, то есть с момента 

контрнаступления под Сталинградом, и до конца 1943 года Красная Армия прошла с 

боями от 500 до 1300 километров, освободив более половины захваченной врагом 

территории с населением почти 46 миллионов человек. 

Победа в Курской битве подготовила почву и для полного изгнания немцев из 

Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Югославии, Болгарии и для 

окончательного разгрома фашистской Германии. 

Высокий моральный дух Советских Вооруженных Сил сыграл важнейшую роль 

в завоевании победы. Именно высокая идейность и патриотизм советских солдат и 

офицеров позволили им совершить выдающиеся подвиги, проявлять несокрушимую 

стойкость в обороне, упорство и стремительность в наступлении. Более 100 тыс. 

солдат, сержантов, офицеров и генералов, принимавших участие в этой битве, были 

награждены орденами и медалями, свыше 180 человек удостоены звания Героя 
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Советского Союза. Подвиг, совершенный советскими людьми в небывалых по размаху 

и ожесточенности сражениях на огненной Курской дуге, останется в веках как 

величественный памятник славы советского народа. 
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ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 

БЛОКАДЫ (1944 ГОД) 
 

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой 

Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. 

Блокада Ленинграда – трагическая и великая страница российской истории. 

По «плану Барбаросса» город должны были полностью разрушить и 

уничтожить, жители должны были погибнуть в самом городе, немецким войскам 

надлежало сравнять с землей все уцелевшие строения. 

На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи 

человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то 

есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались 

систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути 

уже были отрезаны. 

Начало блокады 

22 июня 1941 года в Ленинграде было объявлено военное положение, а 6 

сентября 1941 года на город упали первые фашистские бомбы. Город, отправив сотни 

тысяч своих сынов в действующую армию, флот, народное ополчение, истребительные 

батальоны, грудью встал на пути фашистской армии. 
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Немецкое командование громогласно назначало сроки торжественного парада на 

Дворцовой площади и офицерского банкета в «Астории», на который у них уже были 

заготовлены билеты. 

Но их чудовищные планы остались невыполнимы. И потерпев неудачу в 

попытке захватить Ленинград штурмом, фашистская армия решила удушить население 

города голодом. 

8 сентября 1941 года кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось. Начались 

суровые 900 дней блокады. 

Блокада – это 2 млн. 544 тыс. гражданского населения города, включая 400 тыс. 

детей, 343 тыс. жителей пригородных районов, войска, защищавшие город, 

оказавшиеся в полном окружении врага. 

Блокада Ленинграда – это 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов, 5 тысяч 

фугасных бомб и 10 тысяч зажигательных бомб, сброшенных на город врагом. 

3174 здания полностью разрушенных и сожженных, 7143 здания сильно 

повреждено. Треть жилья стала непригодной для проживания. 

Блокада – это отсутствие топлива и электричества зимой 1941 – 1942 годов. 

Блокада – это холод. В ночь на 31 декабря 1941 года было зафиксировано около 

52 градусов ниже нуля. 

Блокада – это смерть. Более 700000 человек погибли в городе и только 3 % из 

них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97 % умерли от голода. За время 

битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время 

войны. 

Дорога Жизни 

Для подвоза продовольствия и боеприпасов оставалась единственная 

коммуникация – по Ладожскому озеру. К началу войны оно было мало освоено и 

практически не изучено. 30 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны 

принял решение о доставке грузов в Ленинград через Ладожское озеро. На западном 

берегу озера началось сооружение порта в небольшой бухте Осиновец, в 55 километрах 

от Ленинграда. 12 сентября 1941 года к причалам мыса Осиновец с восточного берега 

Ладожского озера пришли две баржи, доставив 626 тонн зерна и 116 тонн муки. Так 

начала действовать блокадная «артерия» Ленинграда, которую народ назвал «Дорогой 

жизни». 

Коммуникация приобрела стратегическое значение – по ней направлялись в 

город из глубины страны пополнение в войска, боеприпасы, топливо. Отсюда они 

переправлялись на баржах и небольших судах на западный берег, а затем их доставляли 

в Ленинград по железной дороге. Пропускная способность этого пути была невелика. 

Сильные осенние штормы и непрерывные бомбардировки врага значительно замедляли 

темп перевозок. 

С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась, по 

Ладоге удалось доставить 24097 тонн зерна, муки и крупы, более 1130 тонн мяса и 

молочных продуктов и других грузов. Каждый рейс по озеру был подвигом. Осенние 

штормы на Ладоге делали невозможным судоходство. 

Судов на Ладоге было крайне мало, и они не смогли существенно помочь 

голодающему городу. В ноябре Ладога стала понемногу затягиваться льдом. К 17 

ноября толщина льда достигла 100 миллиметров, но этого было недостаточно для 

открытия движения. Ждали морозов. 20 ноября толщина льда достигла 180 

миллиметров – на лёд вышли конные обозы. 22 ноября на лёд вышли машины. Так 

родилась ставшая знаменитой ледовая трасса, которую именовали Военно-

автомобильной дорогой № 101. 

Соблюдая интервалы, на небольшой скорости машины поехали по следу 

лошадей. 23 ноября в Ленинград завезли только 19 тонн продовольствия. Дело в том, 

что лед был хрупок; двухтонные грузовики везли по 2 – 3 мешка, тем не менее, 
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несколько машин затонуло. Позже к грузовикам стали прикреплять сани, что позволило 

уменьшить давление на лёд и увеличить количество груза. Помогли и морозы – если 25 

ноября в город завезли 70 тонн продовольствия, то через месяц уже 800 тонн. За это 

время затонуло 40 грузовиков. 

Перерезать Дорогу жизни немцы стремились постоянно. В первые недели 

работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с бреющего полёта 

автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе. Для прикрытия Дороги жизни 

командование Ленинградского фронта установило прямо на льду Ладоги зенитные 

орудия и пулемёты, а также привлекло истребительную авиацию. Результаты не 

замедлили сказаться – 16 января 1942 года на западный берег Ладоги вместо 

запланированных 2000 тонн было доставлено 2506 тонн грузов. 

В начале апреля 1942 года растаял снег, и лёд на озере покрылся водой – порой 

на 30 – 40 сантиметров. Но движение по Дороге жизни не прерывалось. 24 апреля, 

когда начал разрушаться снежный покров, Ладожская ледовая трасса была закрыта. 

Всего с 24 ноября 1941 года по 21 апреля 1942 года через Ладожское озеро в Ленинград 

было доставлено 361309 тонн грузов, три четверти которых составляли продовольствие 

и фураж. 

Дорога жизни была под особым контролем, но и на ней не обходилось без 

преступлений. Водители ухитрялись сворачивать с пути, расшивали мешки с 

продуктами, отсыпали по несколько килограммов и вновь зашивали. На пунктах 

приема хищения не обнаруживали – мешки принимали не по весу, а по количеству. Но 

если факт кражи доказывался, то водитель немедленно представал перед военным 

трибуналом, который обычно выносил смертный приговор. 

125 блокадных грамм 

С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. Теперь 

рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба, все 

остальные – по 150. 20 ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало 

получать самую низкую норму за всё время блокады – 250 граммов на рабочую 

карточку и 125 граммов – на все остальные. В Ленинграде начался голод. 

Блокада – это голод. «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью 

пополам», – писала поэтесса Ольга Берггольц, находясь в осажденном городе. Просто 

выжить в блокадном городе уже было подвигом. 

Существует несколько рецептов блокадного хлеба, они известны, и порой 

заменители муки достигали в них от 40 до 70 процентов. Например: мука ржаная 

дефектная 45 %, жмых 10 %, соевая мука 5 %, отруби 10 %, целлюлоза 15 %, обойная 

пыль 5 %, солод 10 %. 

И эти 125 блокадных грамм были для каждого кусочком жизни. 

Но Блокада – это еще и вера в Победу и желание жить! 

Блокада – это сила духа и стойкость защитников города! 

Блокада – это борьба жителей непокоренного Ленинграда не только за свою, но 

и за нашу жизнь! 

Блокада – это трудовой подвиг. Истощенные, слабые телом, но не духом 

ленинградские рабочие за 900 героических дней дали фронту более 2000 танков, 1500 

самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов 

и мин. 

Блокада – это голодные подростки-рабочие по 12 – 14 часов не выходившие из 

промерзших цехов. Они вносили свой вклад в разгром врага. 

Блокада – это «Дорога Жизни». Больше двух лет, днем и ночью, шли «Дорогой 

Жизни» корабли и машины, спасая Ленинград от голодной смерти. 

Блокада – это 1500000 ленинградцев, награжденных медалью «За оборону 

Ленинграда», из них 15249 детей. 

Ленинградцы выстояли и победили! 
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27 января 1944 года – день великого ликования ленинградцев и всего Советского 

народа. По радио объявили: «Город Ленинград освобожден от вражеской блокады!». 

В честь выигранного сражения над Невой прогремели 24 залпа торжественного 

салюта. 

8 мая 1965 года городу присвоено почетное звание «Города-героя». 

Источники: 

1. https://songsolo.livejournal.com/71260.html 

2. https://ria.ru/20110908/431315949.html 
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Башмакова Алина Васильевна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Кувшиновский колледж» 

Научный руководитель Бармакина Татьяна Евгеньевна 

 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГГ. 
 

Цель исследовательской работы: 

Изучение истории праздника, его значение в жизни людей 21 века. 

Задачи: 

1. Собрать материал празднике – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2. Провести социологический опрос среди разных возрастных групп населения о 

значении  праздника Победы в их жизни. 

3. Выяснить историю происхождения Георгиевской ленточки и смысл акции, в 

которой участвуют миллионы людей. 

4. Познакомиться с материалами об участниках Великой Отечественной войны 

по воспоминаниям родственников и статьям местной газеты «Знамя» Кувшиновского 

района. 

5. Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. 

Предмет исследования – Праздник Победы. 

Методы исследования: 

- изучение литературы по теме; 

- анкетирование различных групп населения; 

- систематизация и обобщение рассказов, воспоминаний об участниках Великой 

Отечественной войны 
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Гипотеза: собранный материал поможет сформировать у современного 

поколения представление о событиях 9 мая 1945 года и будет способствовать 

сохранению памяти народа о  том времени. 

Актуальность: Тема Великой Отечественной войны будет актуальна во все 

времена, потому что она оставила глубокий след в семье каждого человека нашей 

огромной страны. Их, очевидцев тех далеких и страшных событий, осталось совсем 

мало. Поэтому нам, молодому поколению нужно знать, какой ценой завоевано это 

счастье – жить под мирным небом. Нам нужно знать свою историю, историю праздника 

День Победы. Георгиевская ленточка – скромный символ, который напоминает нам о 

подвигах советских людей, это дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, 

отдавшим все для фронта. 

Практическая значимость: 

Собранный материал можно использовать на классных часах, внеурочных 

мероприятиях, на уроках истории. Все, живущие в нашей стране, должны знать о 

празднике Победы и передавать память о ней следующим поколениям.  

Ожидаемые результаты: 

1. Придать социальную значимость понятиям: национальная гордость, 

патриотизм, историческая память, гражданский долг. 

2. Повысить уровень знаний по истории праздника – День Победы, о 

георгиевской ленточке, о традициях празднования Дня Победы в других странах. 

Основная часть 

Введение 

Прошло 74 года, как отгремели последние залпы орудий и в нашу страну 

пришла долгожданная Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Советский народ вёл её не только во имя свободы и независимости своей Родины, но и 

во имя избавления Европы, всего мира от фашистского ига. Время, отдаляя от нас 

военные годы, позволяет полнее оценить подвиг народа, перенесшего нечеловеческие 

муки и страдания во имя жизни, свободы, независимости и чести любимой Отчизны. 

Опять война,  

Опять Блокада, –  

А может, нам о них забыть?  

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить.  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне.  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне».  

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда  

Не права!  

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память – наша совесть.  

Она, как сила, нам нужна. 

Ю. Воронов 

День Победы отмечают все без исключения граждане России и жители других 

стран. Но много ли мы знаем о празднике?  Не превратился ли он в простой символ, 

который не несет никакого смысла? Поэтому было решено познакомиться с историей 

столь знаменательного праздника. Праздника, который, очень на это надеюсь, ещё 

долгое время будет напоминать новым поколениям о страшных днях Великой 

Отечественной войны и героизме советских солдат.  

История праздника 

Первый в истории Советского Союза День Победы отмечали в 1945 г. Ровно в 6 

часов утра по всем громкоговорителям страны был торжественно зачитан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая Днем Победы и присвоении 

ему статуса выходного дня.  

В этот вечер в Москве был дан Салют Победы – грандиозное по тем временам 

зрелище – тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в 
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день окончания войны были переполнены ликующими людьми. Они веселились, пели 

песни, заключали друг друга в объятия, целовались и плакали от счастья и боли за тех, 

кто не дожил до этого  долгожданного события. 

 

        
Первый День Победы прошел без военного парада, впервые это торжественное 

шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему готовились 

тщательно и долго – на протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал 

неотъемлемым атрибутом торжества. 

    
Однако пышное празднование Дня Победы продолжалось всего лишь 

на протяжении трех лет. Начиная с 1948 года в разрушенной фашистками войсками 

стране власти посчитали нужным поставить на первое место восстановление городов, 

заводов, дорог, учебных заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета 

немалые средства для пышного празднования важнейшего исторического события 

и предоставлять дополнительный выходной день рабочим отказались. 

Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л.И. Брежнев – в 1965 году, 

в двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился 

в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным. Во всех 

городах-героях возобновились военные парады и салюты. Особым почетом и 

уважением в праздник пользовались ветераны – те, кто ковал победу на поле боя и в 

тылу врага. Участников войны приглашали в школы, в высшие учебные заведения, 

с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах 

словами, цветами и радушными объятиями. 

На протяжении долгих десятилетий в России 9 мая День Победы остается 

наиболее трогательным, душевным праздником государства. Никакой другой праздник 

не может сравниться с 9 мая, и никакая страна не сравнится с празднованием великого 

праздника в России. Главное не  только празднование, но и то, что каждый будь, то 

старый или молодой человек, не должен забывать подвига наших дедов, прадедов, 

которые спасли наши жизни. 

Празднование Дня Победы в других странах 

В теплый весенний день во многих странах празднуется Победа в Великой 

войне. Это многогранный праздник сопровождается своими традициями и 

обычаями. При этом День Победы традиционно празднуется не только в России, но и в 

других странах. И каждая страна празднует этот памятный день по-своему. Проведя 

исследования мы пришли к выводу, что наиболее широко проходят торжественные 

мероприятия в Великобритании затем во Франции, а в США праздник празднуют более 

скромно. Проанализировав, традиции и атрибуты праздников этих странах мы 

выяснили, что они такие же, как и в России, но проходят с наименьшим размахом. 
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США, Франция и большинство стран Западной Европы отмечают День Победы 

во второй мировой войне не 9 мая, а 8 мая. Это связано с разницей по центрально-

европейскому времени.  

Во Франции День Победы объявлен государственным выходным. Празднуется 

этот день 8 мая. Представители власти, ветеранские и общественные организации, 

военные и рядовые граждане по традиции приходят к известным историческим местам, 

чтобы почтить память тех, кто положил свои жизни на алтарь Великой 

Победы. Во Франции день Победы происходит по одному сценарию. Традиционно в 

этот день проводится небольшой военный парад с выступлением президента, 

возложение цветов и венков к памятнику генерала Шарля де Голля на Елисейских 

полях, затем к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки, проход войск и 

минута молчания. Что интересно, данный праздник подразумевается не только как день 

победы, но и как день примирения с Германией. В 2011 году в рамках празднования 66-

летия Великой Победы Российский центр науки и культуры в Париже при содействии 

Посольства РФ во Франции и агентства «РИА-новости» провели акцию «Георгиевская 

ленточка», которая с тех пор стала неотъемлемой частью праздника Победы во 

Франции. 

Англичане – это единственная западноевропейская страна, которая празднует 

День Победы 9 мая. Это связано с тем, что СССР и Великобритания очень сильно 

связаны узами войны. Ежегодно 8 мая у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, 

воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, – проходит специальная 

церемония, и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи, где 

традиционно выступает премьер-министр. 9 мая в Лондоне в парке имперского 

военного музея проходит традиционное возложение венков к памятнику советским 

гражданам, погибшим в войне, а также встреча Северных конвоев в крейсере-

музее «Бенефаст», единственно оставшегося со времен войны корабля британского 

флота, участвовавшего в арктическом конвое. Здесь проходит торжественное открытие, 

после официального открытия, все ветераны отправляются слушать торжественный 

концерт Королевского филармонического оркестра и завершается празднование Дня 

Победы в Лондоне несколькими приуроченными к этому дню концертами Концерт 

открытый и его может послушать любой желающий. В Англии тоже читают 

стихотворение К. Симонова «Жди меня и я вернусь» на английском языке. Акция 

«Георгиевская ленточка» проводится в Великобритании при поддержке Правительства 

Москвы с 2007 года.  

В Америке этот праздник называется V-E Day или Victory in Europe Day. В США 

память Победы над нацистской Германией чтут 8 мая. Этот день считается памятной 

датой, но не государственным праздником, поэтому, как и обычно, отмечается День 

победы в США без размаха и массовых мероприятий. Политики, общественные 

деятели, ветераны и рядовые граждане собираются у военных мемориалов и 

памятников. В Вашингтоне при участии почетного караула и под звуки национального 

гимна проходит ежегодная церемония возложения венков к мемориалу Второй 

Мировой войны, открытого в 2004 году в самом центре города. Сюда приезжают 

ветераны со всех уголков США. Не менее значимым для ветеранов мероприятием стало 

традиционное возложение венков к мемориальному знаку «Дух Эльбы» на военном 

Арлингтонском кладбище 25 апреля. Эта мемориальная плита и церемония возложение 

венков выражает скорбь погибшим в мировой войне, и символизирует братство 

союзнических войск. Накануне празднования 63-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне в 2008 году к акции «Георгиевская ленточка» присоединилась и 

Америка. 

Итак, в каждой стране День Победы празднуется по-разному, но имеют общие 

традиции и атрибуты.  

В этот праздник мы чествуем дедов, 
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Защитивших родную страну,  

Подарившим народу победу 

И вернувшим нам мир и весну!  

Н. Томилина 

Георгиевская ленточка 

В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, на улицах и площадях 

города появляются люди, которые распространяют среди населения небольшие отрезки 

лент, символ Победы – Георгиевскую ленточку. Ленточки с удовольствием разбирают 

и прикрепляют на груди и взрослые, и дети.   

Меня заинтересовало, что означает этот символ и история происхождения 

ленты.  

История о георгиевской ленте пришла к нам из далекого прошлого. 

Ленточка получила свое название от ордена Святого Георгия, которого еще 

называют Победоносцем. 

Существует легенда, в которой рассказывают, что в озере жил змей, который 

пожирал людей. Осталась одна девица. Ее отвели к берегу озера.  Когда змей стал 

приближаться к ней, вдруг появился на белом коне Георгий, который копьем поразил 

змея и спас девушку (рис. 1). Так он прекратил уничтожение людей. 

 

 

 

Рис.1 Икона «Георгий Победоносец» Рис. 2 Орден Святого Георгия Победоносца и Комплект 

ордена 

В 1769 году в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге состоялась торжественная 

церемония. Екатерина II подписала статус Военного ордена Святого Великомученика 

Победоносца Георгия. В дворцовой церкви отслужили Божественную литургию, были 

освящены знаки ордена – крест, звезда и лента (рис 2-3).  

Знак ордена представлял собой равноконечный крест с расширяющимися 

концами, покрытый белой эмалью. В центральном медальоне на лицевой стороне был 

помещен образ святого Георгия на белом коне, на оборотной монограмма – «СГ», то 

есть «Святой Георгий». Лента двухцветная – чёрный и жёлто-оранжевый – означают 

«дым и пламя». Также считается, что эти цвета символизируют собой смерть и 

воскрешение. Св. Георгий трижды прошёл через смерть и дважды был воскрешаем. 

Звезда была четырехконечной, золотой, с монограммой и девизом в центре – «За 

службу и храбрость». 

Георгиевская лента создавалась как часть наградного комплекта, состоящего из 

ордена Святого Георгия, Георгиевского креста и ленты. Георгиевский орден был 

разделен на четыре класса. Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и 

ленту, которая носилась через правое плечо под мундиром. Вторая степень ордена 
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также имела звезду и большой крест, который носился на шее на более узкой ленте. 

Третья степень – малый крест на шее, четвертая – малый крест в петлице. 

    
4 степень 3 степень 2 степень 1 степень 

Рис. 3  Наградные комплекты 4-х степеней и правила ношения 

Первый раз выдавалась низшая, 4 ступень, в следующий раз более высокая 3-я, 

далее 2-я и, наконец, совершивший четвертый выдающийся подвиг мог быть 

представлен к награждению орденом Святого Георгия 1-й степени.  

Полными кавалерами ордена Св. Георгия (награждёнными всеми 4-мя 

степенями, так называемым «полным бантом») стали всего 4 человека, в том числе 

М.И. Кутузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Отечественной войны 

Но это события давно минувших лет. Какое отношение имеет орден Святого 

Георгия к самой страшной войне XX века? А вот какое. В самый разгар битвы с 

фашистами в 1942 году был учрежден орден Отечественной войны. На нем тоже есть 

Георгиевская лента – как символ связи с русской боевой традицией. Орденом 

Отечественной войны награждались лица, проявившие в боях за Советскую Родину, а 

также военнослужащие за храбрость, стойкость и мужество. 

Воины Александра Невского, дружинники Дмитрия Донского, солдаты 

Суворова и миллионы советских солдат шли в бой за Родину, за честь и свободу своей 

земли. И они ПОБЕДИЛИ! 

В любом случае, появившийся ещё в царской России символ прочно укрепился в 

истории и теперь стал традиционным цветом праздника 9 мая. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

В 2005 году стартовала акция «Мы помним! Мы гордимся!», главным ее 

символом была Георгиевская ленточка.   Появившись в год шестидесятилетия Победы, 

она успела за 10  лет стать традицией. В 2005 году было распространено более 800 тыс. 

ленточек, а уже в 2007 году акция проходила во всех странам мира, и было 

распространенно более 10 миллионов ленточек.  

Цель акции «Георгиевская ленточка» – это создание символа праздника, 

выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта. 
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Акция начинается с распространения волонтёрами среди населения небольших 

отрезков лент, по форме и цвету идентичных Георгиевской ленте.  

В канун празднования Дня Победы и дни проведения акции каждый участник 

надевает себе на лацкан одежды Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом 

прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле боя, 

благодарность людям, отдавшим все для фронта в годы Великой отечественной войны. 

Георгиевская лента быстро прижилась по всему миру и уже стала традицией и 

неотъемлемой частью празднования Дня Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» приняла большие масштабы. Но, к сожалению, 

мы видим людей, украсивших свои штаны/ чемоданы/обувь Георгиевской лентой, мы 

говорим вам – снимите эти ленты, если у вас осталось чувство собственного 

достоинства и уважения к истории. 

Существует много способов завязывания Георгиевской ленточки, такие как: 

молния, уголочек, бант изящный.  

     
Теперь мы знаем, что чёрно-оранжевые ленточки – символ памяти о победе 

России в Великой Отечественной войне, они стали знаком вечной признательности 

ветеранам, освободившим мир от фашизма. Наш – народ всегда был силен своим 

единством, именно это единство всегда спасало Россию в самые трудные времена. Но 

мы едины, пока помним. 

Анкетирование 

Накануне праздника День Победы в колледже мы провели анкетирование, в 

котором приняло участие 56 чел. в возрасте от 16 до 73 лет.  Предлагали ответить на 2 

вопроса:  

1. Что для вас День Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)? 

- Гордость, уважение, память; 

- Жизнь без войны. День славы, свободы народов СССР и победы над чёрной 

чумой, называемой фашизм. Честь и слава Красной Армии и русскому народу!; 

- День Победы для меня имеет огромное, но двоякое значение. С одной стороны 

- это великий подвиг, а с другой – День Победы, день скорби по павшим воинам; 

- Это день радости и скорби по родным, не вернувшимся с войны; 

- Радость со слезами на глазах; 

- День Победы для меня праздник. Наше поколение знает о войне по книгам, 

кино, рассказам родителей и дедов; 

- Это Великий праздник. Победа над поработителем. Наш советский народ 

победил коричневую чуму 20 века; 

- Для меня это день памяти о своём дедушке, который прошёл всю войну; 

- Радость и гордость за нас, что мы живём, благодаря всем тем, кто погиб, 

защищая нашу землю, нашу страну; 

- День освобождения нашей страны, день памяти и уважения к тем, кто пережил 

то время; 

- Великий  День, Великий народ, Мы победили; 

- Гордость, память, уважение, радость, праздник. Гордость за своих дедушек и 

бабушек; 

- Память о мужестве наших предков; 
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- Это самый светлый, добрый и грустный праздник, что очень большие потери 

понёс наш народ. Слишком дорого обошлась нашему народу эта Победа; 

- Великий, святой праздник. День памяти по погибшим. День памяти о моём 

орденоносном деде – кадровом офицере; 

- День Победы считается для нас Великим днём. Люди выходили на поле боя, 

чтобы воевать, для того чтобы мы жили свободной жизнью, чтобы защитить нашу 

страну; 

- Праздник для тех, кто прошёл войну; 

- Этот весенний день Победы над фашизмом. Это праздник патриотизма. Это 

гордость наших предков. Слава…; 

- День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Начало 

новой, свободной жизни населения; 

- Праздник для всех, кто обязан павшим и выжившим на поле боя тех времён, 

чтобы мы жили свободной жизнью; 

- Это день, который мы должны помнить всегда. В этот день мы вспоминаем 

павших и тех, кто выжил в этой страшной войне, чувствуем тех, кто не участвовал в 

военных действиях, но всё делал для того, что бы  кто живёт и сейчас. Вспоминаем и 

тех, кто не участвовал в военных действиях, но всё делал для того, что бы приблизить 

этот день Победы, т.е. всех, благодаря кому была завоёвана Победа в ВОВ. Этот день- 

благодарность деду, который погиб в Ржевской битве в 1943 г.; 

2. Достойны ли мы называться преемниками победителей? Почему? 

- Нет, потому что мы не пережили и не прочувствовали это; 

- Да, потому что не начинаем бессмысленные войны; 

- Да, достойны. Мы чтим и помним подвиг русских солдат; 

- Достойны, но не все, потому что некоторые не знают этой беды и не понимают 

всего того, что было с людьми и со страной; 

- Да, достойны. Чту память о погибших на войне двух моих дедушек, всех кто 

воевал и так же погиб на этой войне; 

- Достойны те, кто чтит память о тех, кто воевал, и понимает насколько 

страшной была эта война, а те, кто пишет на капоте машины «может повторить» … 

Думаю, что нет; 

- Думаю, не все достойны быть преемниками наших победителей. Для 

некоторых частная собственность ближе чем общественная. И они побоятся отдать 

жизнь за кого другого; 

- Нет, потому что мораль молодёжи и уважение к тем, кто воевал 

обесценивается, забывают свою историю; 

- Затрудняюсь ответить; 

- Мы уже преемники победителей. Наши предки сделали огромный вклад в дух 

народа, теперь их кровь и их дух – в каждом из нас; 

- У меня отец ушёл на фронт в 1939 году и вернулся в 1944. При освобождении 

Австрии ему оторвало правую руку. Конечно же, я считаю себя преемником 

победителей; 

- Преемники – да, но достойны ли? В наше время не думаю, что все. Знание о 

ВОВ у современной молодёжи скудеют, святость уходит, имена забываются – это 

ужасно!;  

- Нет, так как нас не было в те годы, когда шла война; 

- Наши предки прошли войну, голод ради нас. Да мы достойны, быть 

преемниками победителей; 

- Да, достойны те, у кого воевали дедушки и бабушки; 

- Да, у меня мой прадед прошёл всю Отечественную войну, и поэтому я ему 

должен быть благодарен; 
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- Да, потому что наши предки прадеды, прабабушки рисковали своей жизнью. А 

так же наши родственники сделали нашу Родину непобедимой!; 

- Не могу точно ответить на этот вопрос. Сейчас разные поколения; 

- Я точно сказать не могу, потому что были Великие герои, способные на 

многое, на что я, наверное, не способен. 

- Нет. Мы не делаем хороших поступков, которые совершали они; 

- Нет, многие люди эгоисты и не имеют никакого уважения к ветеранам и я 

думаю, что они не достойны, называть себя преемниками победителей; 

- Да, достойны, так как каждый человек должен знать о победе России; 

- Я считаю, что достойны, потому что наши деды воевал за нас и в нас течёт их 

кровь; 

- Да, потому что именно наши солдаты сражались за светлое, чистое небо над 

нашей головой. Именно они воевали за нашу жизнь; 

- Я думаю, что есть люди, которых мы можем назвать преемниками 

победителей, так как возможно, что случись они вспомнят подвиги своих дедов и 

прадедов и захотят продолжить; 

- Если говорить про меня, то точно – нет; 

- Да, достойны. Наша страна всё делает, по мере возможности, чтобы в мире не 

было военных действий; 

- Не совсем, потому что мы просто проходим военную подготовку; 

Заключение 

День победы – день радости, торжества, но в то же время – и день скорби. С 

каждым годом всё дальше о нас события тех грозных лет. Но значение Победы для 

каждого из нас очень велико. Всё меньше остаётся с нами тех, кто освобождал мир от 

фашистов. Жизнь идёт своим чередом. Идёт смена поколений, как положено в жизни. 

Многие сегодняшние мальчишки и девчонки, юноши и девушки почти ничего не 

помнят о войне и о тех, кто в ней победил. Как важно нам сохранить память о мире, 

завоеванном нашими отцами, дедами, прадедами. Бессмертна наша память о подвиге 

солдат Второй мировой. И наша святая цель – сохранить историю поколений, чтобы не 

утрачивалась нить памяти о своих предках, прославивших нашу страну. Только ценя 

доблесть, отвагу наших фронтовиков, помня о цене жизни и смерти, победе и свободе, 

человечество способно привить будущему поколению любовь к родине, людям и 

чувство глубокой ответственности. Память человеческая безжалостна. Она вымывает 

начисто то, что ей неугодно. Сегодняшние люди мало думают о суровых, страшных 

днях войны, всё меньше вспоминают тех, кто покоится в могилах. 

У суровых солдатских могил 

Я, подкошенный, встал на колени 

Нет, война, ничего не забыл 

Ты пылаешь в моем поколенье! 

И. Слепнев 

Я считаю, что гипотеза моего исследования подтвердилась. 
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Приложение 

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых участвовали студенты ГБП 

ОУ «Кувшиновский колледж» 
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Великотный Кирилл Андреевич, 

студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Скоркина Елена Михайловна 

 

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Великая Отечественная война явилась крупнейшим событием истории XX века. 

Это была не только ожесточенная вооруженная борьба противостоящих сил, но и 

решительное противоборство с агрессором в экономической, политической, 

дипломатической сферах, в области идеологии и психологии.  

Цена Победы, как часть цены войны, выражает сложный комплекс 

материальных, экономических, интеллектуальных, духовных и других усилий 

государства и народа, понесенного ими урона, ущерба, потерь и издержек. Это также и 

соответствующие последствия не только в социальном и демографическом плане, но и 

во внешнеполитических и экономических сферах международных отношений, 

растянувшихся на долгие годы. 

Великая Отечественная война поглотила огромные материальные ресурсы, 

разорила среду обитания людей, нанесла ущерб природе, оставила на многие столетия 

недобрую о себе память. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. 

Она закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила их 

жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль.  

Говоря другими словами, война и Победа в ней потребовали от нашей страны и 

ее народа небывалых затрат и жертв различного характера.  

Человеческие жертвы Советского Союза являются главной составляющей цены 

Победы. Однако процесс выявления людских потерь в Великой Отечественной войне 

имеет сложную историю. Она характеризуется фальсификацией реалий, длительным 

сокрытием конкретных фактов, жесткой цензурой на публикации результатов 

исследований, гонениями инакомыслящих.  

Однако 1993 году, когда гриф секретности был снят, стала известна похожая на 

правду, но далеко не полная информация о человеческих жертвах в года Великой 

Отечественной войны. Они составили 27 миллионов человек. Но при подсчете этой 

цифры не были учтены ни те десятки и сотни тысяч людей, которые продолжали 

умирать после окончания войны в военных госпиталях, гражданских больницах, в 

домашних условиях и в домах инвалидов. Также не были учтены те косвенные потери, 

которые понесла наша страна из-за не родившихся детей, их детей, их внуков и 

правнуков.  

Как известно, огромный ущерб был нанесен народному хозяйству страны. 

Нацисты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, более 70 тысяч 

деревень, свыше 6 миллионов зданий, оставив без крова 25 миллионов человек. Они 

вывели из строя 32 тысячи крупных и средних промышленных предприятий, 65 тысяч 

километров железнодорожных путей.  
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Враг уничтожил 40 тысяч лечебных учреждений, 84 тысячи учебных заведения, 

43 тысячи библиотек. Он разграбил и разрушил 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. 

Оккупанты зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 

миллионов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз, 

110 миллионов голов домашней птицы.  

Общая стоимость материальных потерь, понесенных СССР, равна 679 

миллиардов рублей в государственных ценах 1941 года. Весь же ущерб, нанесенный 

народному хозяйству вместе с военными расходами и временной потерей доходов от 

промышленности и сельского хозяйства в районах, подвергшихся оккупации, составил 

2 триллиона 569 миллиардов рублей.  

И все же Великая Отечественная война была античеловеческим явлением, 

которое с большим трудом далось советскому народу. Последствия войны оказались 

очень велики как для Советского Союза, так и для его союзников. Количество 

человеческих жертв оказалось очень большим, и численность населения была 

восстановлена и достигла такой же отметки, как и перед войной – 194 миллиона 

человек, только спустя целых 10 лет после окончания Великой Отечественной войны 

(1955 год). Тем не менее, в народном сознании День Победы стал едва ли не самым 

светлым и радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной и 

разрушительной из войн. 
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ 

 

9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу 

и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая 

Отечественная война является важнейшей и решающей частью Второй мировой войны 

1939 – 1945 годов. 

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда 

фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на 

Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а через несколько дней 

Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. 

Это была самая тяжелая и самая кровопролитная война в истории нашего 

Отечества. 1418 дней и ночей советский народ и его армия вели справедливую, 

священную войну в защиту своей Родины против германского фашизма и его 

союзников. Она закономерно завершилась полным поражением агрессоров, нашей 

Великой, всемирно-исторической Победой. С тех много лет. Но величайший 

патриотический и интернациональный подвиг советского народа не увядаем. Он и 

сейчас оказывает благотворное воздействие на развитие мировых событий. 

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным 

столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до 

Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 

миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых 
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орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи 

самолетов. 

Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское 

командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, 

провалился. Стойкая оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Заполярья, Киева, 

Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву гитлеровского 

плана молниеносной войны. 

Страна выстояла, ход событий переломился. Советские воины разгромили 

фашистские войска под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград) и Ленинградом, на 

Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной 

Украине и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской 

операциях. 

На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные Силы СССР разгромили 

607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники 

потеряли более 8,6 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75 % всего 

оружия и военной техники врага. 

Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась 

победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был 

подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому 

времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за этой разницы во времени 

День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в 

России – 9 мая. 

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В указе 9 мая объявлялся 

«днем всенародного торжества в ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и 

одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом 

гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции». Указом 9 мая 

объявлялся нерабочим днем. 

9 мая 1945 года повсеместно состоялись народные гулянья, многолюдные 

митинги. На площадях и в парках городов и сел выступали коллективы 

художественной самодеятельности, популярные артисты театра и кино, играли 

оркестры. В 21 час с обращением к советскому народу выступил председатель Совета 

Народных комиссаров Иосиф Сталин. В 22 часа был произведен салют 30 

артиллерийскими залпами из 1000 орудий. После салюта десятки самолетов сбросили 

над Москвой гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные 

бенгальские огни. 

В декабре 1947 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, согласно 

которому день 9 мая – праздник победы над Германией – объявлялся рабочим днем. И 

лишь в год двадцатилетнего юбилея Победы указом Президиума Верховного Совета от 

26 апреля 1965 года день 9 мая снова был объявлен нерабочим днем.  

Празднику был придан торжественный статус, учреждена специальная 

юбилейная медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве был проведен 

военный парад, перед войсками пронесли Знамя Победы. 

С той поры День Победы всегда отмечался в СССР очень торжественно. Улицы 

и площади украшали флагами и транспарантами. В 19 часов объявлялась минута 

молчания в память о погибших. Традиционными стали массовые встречи ветеранов в 

центре Москвы. 

Парады в честь Победы проводились на Красной площади в Москве только в 

юбилейные годы. С 1960-х годов своеобразные военные парады 9 мая стали 

проводиться во многих городах СССР. 
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После распада СССР некоторое время парады в День Победы не проводились, 

возобновили эту традицию в 1995 году. В ознаменование 50-летия победы в Великой 

Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая 1995 года состоялся 

юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с 

подразделениями частей Московского гарнизона, который, по замыслу организаторов, 

воспроизводил исторический парад победы 1945 года. В тот же день, в полдень, в 

Москве на Кутузовском проспекте у Поклонной горы состоялся военный парад с 

прохождением торжественным маршем представителей всех видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, пограничных и внутренних войск, сводной механизированной 

колонны.  

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» день 9 

мая объявлен всенародным праздником – Днем Победы. Он является нерабочим днем и 

ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом. 

С тех пор парады на Красной площади проводились ежегодно, но без боевой 

техники. Традиция проведения военных парадов на Красной площади с участием 

боевой техники была возобновлена в 2008 году. 

Согласно указу президента РФ от 15 апреля 1996 года в День Победы, при 

возложении венков к могиле Неизвестного солдата, проведении торжественных 

заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на 

Красной площади в Москве наряду с Государственным флагом РФ выносится Знамя 

Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 года. 

С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому 

поколению. Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, знаком признательности ветеранам, освободившим мир от 

фашизма. Девиз акции – «Я помню, я горжусь».  

Акция охватывает практически всю территорию России, многие страны бывшего 

СССР, а в последние несколько лет проходит также в странах Европы и Северной 

Америки. 

По сложившейся традиции в праздник Победы проходят встречи ветеранов, 

торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, 

братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В 

церквях и храмах России проводятся поминальные службы. С 1965 года радио и 

телевидение проводят 9 мая специальную торжественно-траурную передачу «Минута 

молчания». 

В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день 

граждане всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются к 

памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. На площадях и концертных 

площадках проходят выступления известных и самодеятельных артистов, массовые 

гулянья длятся с утра и до поздней ночи. 

По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вечерам небо 

загорается от праздничного салюта и современных фейерверков. Новым атрибутом 9 

Мая стала георгиевская ленточка – символ героизма, мужества и отваги. Впервые 

ленточки раздали в 2005 году. С тех пор накануне праздника их бесплатно 

распространяют в общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый 

участник с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая дань памяти 

погибшим за Победу и мир на земле. 

День Победы является самым светлым, самым радостным и одновременно 

самым печальным нашим праздником. В этот день народы России и все честные люди 

на земле склоняют головы в знак памяти павшим и благодарности живым участникам 

этой войны, своей жизнью, своим потом и кровью, нервами, тяжким солдатским 
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трудом, обеспечившим Великую Победу. Вечная память павшим! Вечная слава 

ветеранам Великой Отечественной войны, нашей гордости, золотому фонду нашей 

нации, до сих пор, несмотря на годы и старые раны, бережно хранящим славные 

традиции и являющимся для нас живым примером беззаветного служения Родине. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден 

Федеральным Законом «О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской 

славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года президентом России 

Владимиром Путиным. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 

4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 

года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник 

связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время – период 

со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле 

воцарился первый из династии Романовых, – было эпохой глубокого кризиса 

Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.  

Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое 

русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные 

грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство поразили страну. Многим 

современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение «пресветлого 

московского царства». Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с 

князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением 

посадить на русский престол католического королевича Владислава. В это тяжелое для 

России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия 

и изгнать польских захватчиков из Москвы. «Пора положить душу свою за Дом 
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Пресвятой Богородицы!» – писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими 

людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от 

поляков.  

Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий 

Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному 

обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в 

Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение. В сентябре 

1611 года «торговый человек», нижегородский земский староста Кузьма Минин 

обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке 

он произнес свою знаменитую речь: «Православные люди, похотим помочь 

Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы 

свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас 

начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого 

города, как наш, произойдет такое великое дело». По призыву Минина горожане 

добровольно давали на создание земского ополчения «третью деньгу». Но 

добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный 

сбор «пятой деньги»: каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих 

доходов на жалованье служилым людям. По предложению Минина на пост главного 

воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. 

Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что 

горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной 

ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею землею». Так во главе второго 

земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным 

доверием. Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени 

войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более 

тысячи стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян.  

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных 

захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в 

состав русской державы. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 

1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 

штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным 

импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом 

особого почитания. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили 

представители всех сословий страны – дворянство, боярство, духовенство, казачество, 

стрельцы, черносошные крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал 

новым царем Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя 

из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над 

Смутой, торжеством православия и национального единства.  

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги 

специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую 

икону начали почитать не только как покровительницу дома Романовых, но по указу 

царя Алексея Михайловича, правящего в 1645 – 1676 годах, было установлено 

обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за 

ее помощь в освобождении России от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный 

календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в 

память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.  

Таким образом, День народного единства, по сути, совсем не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции. В День народного единства в разных городах нашей 

страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия 

и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия. 

Список используемой литературы и интернет-источников: 
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Этот  праздник 

был учреждён в декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России, 

состоящего из лидеров традиционных конфессий страны, как общенациональный 

праздник, объединяющий все народы России, в память о событиях, которые завершали 

Смутное время в России. Речь идет об освобождении Москвы от польских интервентов, 

которые  оказались в столице не без помощи тогдашней элиты – московских бояр, 

которые пошли на откровенное предательство национальных интересов своей страны. 

 Цель данной  работы заключается в том, чтобы доказать, что  День народного 

единства – это значимое событие для всей страны, которое показывает, что победить 

врага можно лишь объединив усилия, не смотря на то, какой ты нации, какой твой 

статус, в кого ты веришь, богат или беден. Главная цель для тебя и других – это защита 

своей земли, своей Родины – даже перед лицом смерти. Тема  единства народа в 

критические для страны времена была актуальной в исторической науке. Не раз в своей 

истории наша страна переносила тяжелейшие испытания, начиная с древних времен, 

когда народ смог избавиться от татаро-монгольского ига, когда в XIX веке Наполеон 

Бонапарт ворвался в нашу страну, желая господствовать в ней, когда в XX веке 

фашистская Германия желала склонить Россию на колени. И это лишь одни из самых  

ярких событий в нашей истории. В эти времена наш народ проявлял  самые высокие 

свои качества, такие как воля, героизм и самое главное – любовь к своему Отечеству, 

никогда не сдаваясь врагу, и шел на огромные жертвы даже тогда, когда и надежды для 

этого не было. Поэтому тема народного единства будет актуальная до тех пор, пока 

живёт наша страна, пока живут в ней те люди, которые готовы объединить силы для 

победы. 

Россия не раз переживала в своей истории времена, которые называются смутой. 

Смутное время 1598 – 1613 гг. – один из важных и показательных для нас периодов в 

русской истории. Что же такое смута и как она повлияла на жизнь нашего народа? В 

первую очередь она характеризуется стихийными бедствиями, гражданской войной,  

польской и шведской интервенцией, войнами, тяжёлыми государственно-политическим 

и социально-экономическим кризисом. 

Причин для смуты было много. 

Во-первых, это пресечение династии Рюриковичей. Средний сын Ивана 

Грозного Фёдор I правил с 1584 до 1598 года, не оставив наследника, а младший сын, 

царевич Дмитрий был убит (или погиб в результате несчастного случая) в 1591 году. 

Во-вторых, это борьба между боярами и царской властью, когда первые 

стремились сохранить и приумножить традиционные привилегии и политическое 

влияние, а власть – ограничить эти привилегии и влияние. 

В-третьих, тяжёлое экономическое положение государства, которое было 

спровоцировано и климатическими условиями, приведшими к трем неурожайным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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годам и массовому голоду. Определенную роль сыграли последствия Ливонской 

войны. 

В-четвёртых, глубокий социальный разлад в стране. И, конечно – это 

последствия опричнины, которая, по мнению российского историка Е.Ф. Шмурло, 

подорвала уважение к власти и закону. 

Историки выделяют три периода смуты: 

1. Династический. Период, когда происходила борьба за Московский престол, и 

длился он вплоть до царствования Василия Шуйского; 

2. Социальный. Время междоусобиц народных классов и вторжение 

иностранных войск; 

3. Национальный. Период борьбы и изгнание интервентов. Длился он до 

избрания нового царя. 

В исторической науке нет единого мнения, когда началась смута. Наиболее 

распространенной точкой зрения является та, в которой началом смуты считается 

царствование Бориса Годунова – первого не природного царя. Несмотря на, безусловно, 

выдающиеся качества Бориса как управленца, его власть не отличалась высоким 

уровнем легитимности. 

Падению его популярности способствовали неудачные действия властей во 

время голода и репрессии против бояр. Обвиняли его и в гибели царевича Дмитрия. 

Именно эти обстоятельства и привели к тому, что  в октябре 1604 года из Польши 

появляется  Лжедмитрий I, который решил воспользоваться нестабильностью и 

разладом на Руси, и объявил себя выжившим сыном Ивана Грозного. Русский народ 

поверил ему, можно сказать, легкомысленно. Почему же? Люди почувствовали 

надежду на то, что всё станет как прежде, что всё наладиться. Для бояр же это также 

было выгодно, так как  их не устраивало правление Годунова. Поэтому огромная масса 

населения потянулось к самозванцу. Но одной поддержки народа было мало, чтобы 

сесть на престол. Лжедмитрию I нужна была поддержка бояр.  Он обещал привилегии 

боярам, приказным и дворянам, льготы купцам, крестьянам мир и покой. И, 

несомненно, то, что без постороннего вмешательства со стороны Польши не обошлось. 

Как писал по этому поводу русский историк В.О. Ключевский самозванец «…только 

испечен в польской печке, а заквашен в Москве». Предпосылки к появлению 

Лжедмитрия возникли в России, именно российские бояре были недовольны 

правлением Годунова и желали его свергнуть, искали повода, а тут подвернулась 

Польша, сотворив такого персонажа, как Лжедмитрий. Если бы Польша не породила 

его, то его бы породил кто-нибудь другой. 

Князь Василий Шуйский, который возглавлял комиссию по расследованию 

смерти царевича, убедил людей в том, что царевич и в правду жив, а смерти никакой и 

не было. Так, 20 июня 1605 года самозванец с почестями вступил в Москву. Правда, его 

правление было не долгим. 

В Москве было поднято восстание, и 6 мая 1606 года самозванец был убит. 

Престол занял Василий Шуйский с условием его ограничения власти. Он не имел права 

принимать решения самостоятельно. Формально, состоялось ограничение 

государственной власти, но обстановку в государстве это не поправило, что погружало 

Россию ещё сильнее в Смуту. 

Недовольство новым правлением привело к антиправительственным 

выступлениями. Самым мощным из них было восстание под предводительством Ивана 

Болотникова. Восстание было жестоко подавленно. Крестьянские выступления пошли 

на спад. Правительство Шуйского стремилось к нормализации ситуации в стране, но 

недовольство его правлением только нарастало. Дворяне сомневались в способности 

подавить крестьянские восстания, а крестьяне не хотели принимать крепостническую 

политику. Этим моментом воспользовался новый самозванец, Лжедмитрий II. Зимой 

1608 года, он двинулся с вооружённым войском на Москву. К июню самозванец дошёл 
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до села Тушино, где остановился лагерем. «Тушинский вор» – такую кличку он 

получил в народе. Ему присягнули на верность крупные города. Отношения, которые 

сложились между Москвой и Тушинским отражали то, насколько низко пали 

моральные устои тогдашней элиты. Болея за свои шкурные интересы, бояре присягали 

то Шуйскому, то Лжедмитрию II. «Тушинские перелеты» – так  назвали поведение 

московских бояр. 

 Для изгнания самозванца и сохранения своей власти правительство Шуйского 

заключило договор со Швецией. По этому договору, Россия отдавала Швеции 

Карельскую волость. Это было большой ошибкой. Воспользовавшись этим, польский 

король Сигизмунд III перешёл к открытой интервенции. Речь Посполитая пошла 

войной на Россию. Почти шестнадцать месяцев польско-литовские войска осаждали 

Троице Сергиеву лавру. За стенами монастыря, как за крепостью сражались с 

захватчиками ее защитники. Благополучное окончание осады оказало значительное 

влияние на настроения населения, подняло боевой дух войска, которое впервые за 

время Смуты дало столь решительный отпор иноземным захватчикам. Польские части 

бросили самозванца. Лжедмитрию II пришлось бежать в Калугу, где он и закончил своё 

«правление». В Москву и Смоленск были доставлены грамоты Сигизмунда III, в 

которых он утверждал, что на правах родственника русских правителей и по борьбе 

русского народа, он идёт спасать гибнущее государство и православную веру. 

Испугавшись, московские бояре признали русским царём королевича Владислава. В 

1610 году был заключён договор, в котором оговаривался основной план 

государственного устройства России: 

1. Незыблемость православной веры; 

2. Ограничение  свободы; 

3. Деление власти государя с Боярской думой и Земским Собором. 

Присяга Москвы Владиславу состоялась 17 августа 1610 года. За месяц до этих 

событий, Шуйский был насильно сослан в Чудов монастырь. Для управления боярами 

была образована «семибоярщина». И уже 20 сентября поляки беспрепятственно 

вступили в Москву. В это же время агрессию открыто демонстрирует Швеция. 

Шведские отряды заняли большую часть России и уже были готовы наступить на 

Новгород. Россия стала на пороге окончательной потери независимости. 

Захватнические планы врагов вызвали огромное возмущение среди народа. 

Русский народ объединяется для сопротивления, война стала приобретать 

национальные масштабы. В 1611 году возникло первое народное ополчение во главе с 

П.П. Ляпуновым, попытавшееся изгнать поляков из Москвы. После неудачи первого 

ополчения, осенью 1611 года, в Нижнем Новгороде, с призывом к борьбе с иноземными 

интервентами, к народу обратился Кузьма Минин. Было создано ополчение, 

руководителем которого избрали князя Дмитрия Пожарского. Простой гражданин и 

князь не смотрели на свои статуты, они объединились и стремились поднять народ на 

борьбу с общим врагом. Так, в августе 1612 года, войско Пожарского и Минина дошло 

до Москвы. Тяжелейшее сражение длилось с перерывами два дня, с 22 по 24 августа 

(по старому стилю). Победа была на стороне россиян: Гетман Ходкевич, пришедший в 

Москву на помощь польскому гарнизону, засевшему в Кремле, понес чувствительные 

потери и был вынужден отступить. Большая часть его обоза досталась русским 

ополченцам. А главное, гарнизон в Москве не получил ни продовольствия, ни 

боеприпасов. Именно эта битва, по мнению всех специалистов, стала решающей в 

кампании 1612 года. Судьба интервентов в Москве была предрешена, лишь время и 

погода определяли дату капитуляции. 

26 октября (5 ноября по новому стилю) командование интервентов подписало 

капитуляцию, выпустив из Кремля московских бояр и знатных лиц. На следующий 

день один из полков гарнизона вышел в лагерь князя Трубецкого (вопреки условиям 

капитуляции казаки убили большинство солдат), другой – в лагерь Пожарского. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Подчеркнем: именно освобождение Кремля стало для русских знаковым 

событием. Ведь в Кремле находилась резиденция московских государей, там заседала 

Дума и размещались приказы, там расположен кафедральный Успенский собор 

Московской патриархии, где хранилась тогда главная святыня страны – Владимирская 

икона Божией Матери. Московский Кремль для тогдашних россиян – 

материализованный символ верховной светской и духовной власти, олицетворение 

суверенной государственности России. Потому-то они восприняли именно «очищение» 

Кремля как освобождение и столицы, и страны, отпраздновав его 1 (11) ноября 

крестным ходом из Успенского собора с Владимирской иконой Богоматери. 

Москва была полностью освобождена. После освобождения столицы, по всей 

стране были разбросаны грамоты о созыве Земского Собора. Собор состоялся в январе 

1613 года. Михаил Фёдорович Романов был избран царём 21 февраля 1613 года, 

основав тем самым династию Романовых  

Историки, в частности А.Н. Сахаров, оценивают период Смуты неоднозначно. С 

одной стороны были значительные территориальные потери, привело к 

экономическому и хозяйственному спаду, число погибших во время войны 

приблизительно было равным одной трети жителей страны. Но с другой стороны, что я 

считаю немало важным в этом периоде нашей истории, это то, что Смута привела к 

подъёму патриотизма русского народа, их желанию отстоять свою Родину от полного 

разрушения. Они не стали просто смотреть на то, как умирала страна, как умирает всё 

то, что для них дорого. Народ объединился, чтобы бороться за будущее России. В 

одиночку практически ничего нельзя сделать. Лишь вместе, плечу к плечу, мы можем 

что-то изменить. 

В заключении, хотелось бы вернуться к самому празднику. Любой вновь 

установленный праздник должен утвердиться в народном сознании, то есть 

легитимироваться. Однако в обществе не утихают споры о необходимости  данного 

праздника. Так, например, утверждается, что праздник 4 ноября не имеет никакой 

исторической связи с описанными выше событиями, приводятся рассуждения о 

способе датирования старых праздников в новом стиле. Все эти мнения сводятся к 

одному: в целях отмены советского праздника Великой Октябрьской социалистической 

революции, а также досрочного завершения работы над законопроектом была выбрана 

дата 4 ноября. Почему 4 ноября, а не 5 ноября? 

Также отмечается, что День народного единства – это воскрешённый 

государственный праздник, учреждённый в 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Божией Матери 

приобретает статус государственного. С приходом советской власти традиция отмечать 

освобождение Москвы прервалась. 

Нам представляется, что все расставит по местам само время. Если этот 

праздник приживется в обществе, то он станет не только официальным, но и 

всенародным праздником. 
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Фролова Ольга Николаевна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Михайлова Наталья Владимировна 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

День воинской славы России – День народного единства отмечается в нашей 

стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник 

установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от 

польских интервентов в 1612 году, и приурочен Дню Казанской иконы Божией Матери. 

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях 

поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». 

Одной из правок было введение нового праздника – Дня народного единства – и 

фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и 

примирения) на 4 ноября. Основной причиной переноса, по мнению многих 

аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской 

социалистической революцией 7 ноября 1917 года. 

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России – День 

проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции в 

1941 году. 

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов 

и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси – 

периода со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол 

взошел первый из династии Романовых. Смутное время – эпоха глубокого кризиса 

Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились 

многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе 

с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением 

посадить на русский престол католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ 

встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди 

подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за 

освобождение столицы.  

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и 

освободило Москву от польско-литовских захватчиков. Русские войска прошли в 

Кремль крестным ходом с Казанской иконой Божией Матери – защитницей Русской 

земли. В 1630 году на Красной площади был построен Казанский собор. В 1649 году 

царь Алексей Михайлович объявил 4 ноября государственным праздником – Днем 

Казанской иконы Божией Матери, в память освобождения Москвы от польско-

литовских войск. После Октябрьской революции 1917 года традиция отмечать это 

торжество прервалась. 

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил учредить 4 

ноября праздник – День народного единства.  

Указ Президента РФ В.В. Путина № 200-ФЗ от 29 декабря 2004 года внес 

поправки в статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России» и статью 112 Трудового кодекса РФ № 197-
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ФЗ от 30 декабря 2001 года. 4 ноября – День народного единства стал днем воинской 

славы и праздничным выходным днем. 

Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый 

праздник, а возвращение к старой традиции. 

Главное место празднования – Красная площадь в Москве. Мероприятие 

начинается с торжественного шествия по городу и завершается возложением букетов к 

мемориалам старосте Минину и князю Пожарскому. Президент обращается с 

праздничной речью к гражданам Российской Федерации и вручает Государственные 

награды. 

 
Памятник Минину и Пожарскому в Москве 

С особым размахом празднование проходит в Нижнем Новгороде – родине 

Кузьмы Минина. 4 ноября городские власти открывают общественные объекты: мосты, 

школы, детские сады, парки. Главные события проходят на площади Народного 

единства, где установлен памятник Минину и Пожарскому. Там устраивается большой 

концерт и фейерверк. 

С 2001 года проводится общественная патриотическая акция «Алтарь 

Отечества». В ней участвуют социальные активисты, работники культурной сферы, 

студенты, учащиеся школ. Они повторяют путь ополчения, который начинается в 

Нижнем Новгороде и завершается в Москве на Красной площади. 
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Горелова Ксения Вадимовна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Романова Елена Владимировна. 

 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  

 

День российского студенчества отмечается в соответствии с Указом президента 

России от 25 января 2005 года. 

 Но этот праздник имеет свою историю: православная церковь 25 января 

вспоминает святую мученицу Татиану, студенты и профессорско-преподавательский 

состав Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова отмечают 

день рождения МГУ. 

 
25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета 

подписала Указ об основании Московского университета. Идея создания и проект 

Университета принадлежат русскому ученому М.В. Ломоносову и генерал-адъютанту 
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И.И. Шувалову, которые понимали, насколько значимым для Российской Империи 

является создание такого научного учреждения. 

Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны. В 

1791 году во имя святой мученицы Татьяны был также освящен храм Московского 

университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и 

педагогов. 

В честь святой Татьяны в 1837 году при университете была открыта церковь во 

флигеле дома Пашкова (ранее, до перестройки здания под церковь, оно принадлежало 

студенческому театру). 

Однако в 1918 году храм был закрыт. В его помещениях располагался сначала 

клуб, а с 1958 года по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание 

было возвращено церкви. 

В 1855 году, после празднования столетнего юбилея Московского университета 

появилась традиция устраивать ежегодную встречу его выпускников в Татьянин день.  

Изначально этот праздник отмечался только в Москве. Ежегодное празднование 

Татьяниного дня для Москвы было настоящим событием. Сначала проводилась 

официальная церемония в актовом зале университета. Там собирались профессора, 

члены администрации, студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России. 

После молебна, академического доклада и выступления ректора все вставали, пели 

«Боже, Царя храни!». Затем начиналась неофициальная часть, нередко продолжавшаяся 

до утра: народное гуляние. В своем кругу отмечали праздник выпускники 

университета, среди которых были профессора и чиновники, врачи и юристы, 

промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру многие собирались в огромном зале 

Большого Московского трактира в центре города, где произносились речи и тосты, 

после чего на тройках ехали в знаменитый «Яр», который в тот день обслуживал только 

университетскую публику. 

В конце XIX века император Николай I распорядился праздновать 25 января не 

день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха 

появился студенческий праздник – Татьянин день и День студента. 

С 1923 года 25 января некоторое время назывался Днем пролетарского 

студенчества. Единого праздника для студенчества в СССР не существовало. 

25 января 1991 года, впервые после длительного запрета, патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II отслужил молебен по святой Татьяне в помещении храма. 

Традиция торжеств в честь дня студентов (Татьяниного дня) и дня рождения 

МГУ была возрождена в 1992 году, когда университет возглавил Виктор Садовничий. 

В 1995 году храм святой Татьяны вновь был передан РПЦ. 

История современная 

Сегодня в России традиционно в этот день студенты устраивают массовые 

гуляния. Например, в праздновании Дня российского студенчества 25 января 2017 года 

в Москве приняли участие около 200 тысяч студентов. Большинство учащихся 

столичных вузов провели этот день на катках. 

К Татьяниному дню приурочено награждение университетскими премиями 

имени М.В. Ломоносова и имени И.И. Шувалова. 

Русская православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу 

Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот 

день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает «устроительница»). 

Студенческие традиции 

Самая известная студенческая традиция – призыв Шары. В канун праздника 

студенты выходят на балкон и громко кричат «Шара, приди!» – или, как более 

современный вариант, «Халява, приди!». Если в ответ кричат «Уже идет!», значит, 

сессия будет легкая. 
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Другая традиция гласит, что экзамены после Дня студента нужно сдавать после 

хорошей гулянки, и ни в коем случае не читать конспекты. В таком случае экзамены 

пройдут гладко. 

Некоторые студенты на Татьянин день рисуют – причем не на холсте, а в 

зачетной книжке. На последней странице зачетки рисуется домик с трубой, из которой 

поднимается дым. Чем длиннее дым – тем проще будет сессия. 

Чтобы святая Татьяна исполнила мечту, студенту нужно забраться на самое 

высокое место поблизости, раскинуть руки к солнцу и загадать желание. 

Как отмечают Международный День Студентов в других странах?  

В Бельгии студенты любят собираться большими компаниями в кругу близких 

знакомых и друзей. Но делают они это чаще всего в барах, а не на природе. В отличие 

от российской молодежи бельгийцы предпочитают слушать музыку, а не петь ее в 

караоке.  

В Дании принято все праздники, в том числе Международный День Студента 

проводить только в кругу родных людей. Днем все собираются дома за накрытым 

столом, а вечером отправляются в пабы потанцевать и весело провести время. Датчане 

предпочитают легкие алкогольные напитки, например, пиво, чтобы праздник стал 

приятным и душевным. 

Зато американцам нравится полная свобода. Студенты в этот день с друзьями 

отправляются за город или идут в ночные клубы. Многие из них из довольно 

обеспеченных семей и поэтому могут позволить себе посещать элитные рестораны, 

клубы и даже заказывать еду на дом.  

В Германии как отмечать день студента в каждом вузе решают отдельно. Чаще 

всего в этот день отменяются все занятия, проводятся спортивные соревнования. Если 

позволяет погода, студенты празднуют на открытом воздухе – устраивают дискотеки и 

гуляния. Общий сбор может состояться и на центральной площади перед вузом, возле 

памятника его основателя. 

В Чехии и Словакии как отмечать день студента было решено на национальном 

уровне. В память о трагедии 1939 года в этот день в обеих странах празднуют День 

борьбы за свободу. 

 В Греции студенческий праздник также приходится на день, когда в 1973 году 

состоялись массовые протесты молодежи. 

Есть и множество других интересных обычаев, но все они свидетельствуют 

лишь о том, что студенты в этот день стараются «по полной» оторваться и 

повеселиться. Несомненно, этот праздник является лучшим для молодежи. 

Студенческие годы – самые прекрасные мгновения, когда можно жить непринужденно, 

зная, что о тебе позаботятся родители – оденут, накормят и приласкают.  

 
Литература: 
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Касаткина Екатерина Дмитриевна, 

студентка 2 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Королёва Наталья Викторовна 

 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

25 января в России отмечается День российского студенчества (Татьянин день), 

официально установленный в нашей стране Указом Президента РФ № 76 от 25 января 

2005 года. Но свою историю и традиции он ведет еще с 18 века. 24 октября 2007 года 

был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества 

стал одной из памятных дат России. 

История праздника 

История праздника российского студенчества тесно связана с историей 

Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила 

Ломоносова, подписала указ о его основании. Этот указ стал подарком в день именин 

матери графа Шувалова – Татьяны. 

В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм 

Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей 

студентов и педагогов. 

В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала располагался клуб, а с 

1958 по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было 

возвращено церкви. 

До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты отправлялись в 

церковь, затем в актовый зал – слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное 

гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва 

(изначально этот праздник отмечался только в Москве). 

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал – 

устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала и еще 

одна традиция: в этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, 

осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и музеи. 

Татьянин день отмечался и во времена СССР, ведь этот день совпадал с 

окончанием сессии. 

В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые 

мероприятия. 

Русская православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу 

Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот 

день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя 

«Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница»). 

Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II – III 

веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно 

исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не 

вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот период вся власть в Риме 

сосредоточилась в руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались 

заставить ее принести жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, по 

преданию, дева вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий 

идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов. 

Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то 

палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы 

http://www.russia_today/
http://www.rubicon.cjm./pdr
http://ria.ru/education/20100125/206081830.html
http://ria.ru/education/20100125/206081830.html
http://www.msu.ru/press/internet/studenty_vyshli_veselitsya.html
https://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9450
https://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/9450
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отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе 

разливалось благоухание. 

После страшных мучений Татиана предстала перед своими палачами и судьями 

еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и 

казнили ее. Вместе с Татианой был казнен и ее отец. 

В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня 

святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы. 

Традиционно центром церковных торжеств в День российского студенчества, 

являющийся также днем памяти покровительницы высшей школы России – мученицы 

Татьяны, становился храм в честь этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на 

Моховой улице. 

Традиции 

Традиционно для студентов организовывают официальные церемонии в 

учебных заведениях с вознаграждениями. А затем студенты проводят братские 

пирушки, дружеские розыгрыши преподавателей и профессоров. Как и раньше, это 

шумный и веселый праздник всей студенческой братии, которая и сейчас не упускает 

возможности и шанса отдохнуть от учебного процесса после сдачи сессии. 

Бурно этот день отмечается и сейчас по всей России. При этом студенты 

посещают клубные вечеринки с участием артистов, встречаются компанией с 

однокурсниками в клубах и на дискотеках. 

Обязательно в этот день поздравляют всех знакомых, родных женщин и девушек 

с красивым именем Татьяна. Им посвящают небанальные стихи, ошеломляют 

голосовыми и музыкальными, шуточными и милыми сообщениями, дарят милые 

сувениры, объясняются в любви. 

Интересные факты 

- Студент – человек усердно работающий, стремящийся, старающийся и 

прилежно занимающийся. Именно так переводится с латыни слово «studeo». Этим 

словом впервые назвал себя Овидий, когда приехал в Афины за новыми знаниями. 

- Слово «стипендия» произошло от латинского «пендо» – «взвешиваю». В 

Древнем Риме жалование обычно отмеряли по весу. Отсюда пошло и название 

студенческого ежемесячного пособия. 

- «Пенни-лофер» – так называется одна из классических моделей мужской 

обуви. В язычке этих туфель сделана специальная прорезь, куда можно положить 

монетку (пенни) на удачу. Основными покупателями этой модели являются, конечно, 

студенты. 

- В некоторых средневековых университетах возле фамилий студентов, не 

принадлежащих к благородным семействам, делали пометку «sine nobilitue», а 

сокращенно – «сноб». 

- Наши предки для успеха в науках, а особенно перед началом учебы всегда 

ставили свечки и молились святым чудотворцам бессребреникам Косме и Дамиану – 

главным «помощниками в книжном учении». 

- Гамлет и Горацио были студентами Виттенбергского университета (другое 

название – Лейкорея), в котором готовили юристов, теологов и врачей для саксонского 

эрнестинского правительства. Университет не случайно избран местом ученья Гамлета. 

Он был одним из центров античных штудий и свободомыслия той эпохи. Английским 

зрителям того времени он был хорошо известен как место действия трагедии 

Кристофера Марло «Доктор Фауст» (1588 г.). Сейчас этот университет называется 

Галле-Виттенбергский университет им. Мартина Лютера. 

Студенты-астрономы Великобритании для заучивания последовательности 

спектральных классов звезд используют специальную фразу «Oh, Be A Fine Girl, Kiss 

Me» («будь хорошей девочкой, поцелуй меня»). 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life198.htm
http://ria.ru/religion/20150125/1044138194.html
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- Венгерский профессор архитектуры Эрне Рубик изначально задумал свой 

кубик как учебное пособие для студентов факультета архитектуры. С помощью него 

преподаватель хотел наглядно продемонстрировать пример пространственного 

воображения. Но как только кубик попал в руки учеников – студентов будапештской 

Академии прикладных искусств – популярность головоломки стала стремительно 

расти. 

- В Татьянин день швейцары московского ресторана «Яр» мелом писали адрес 

на спинах студентов. Когда последние напивались до бесчувствия, извозчик знал, куда 

их везти. 

- Слова песни «Из вагантов» или «Песенки студента» – это стихотворение 

«Прощание со Швабией» из средневекового рукописного поэтического сборника 

«Carmina Burana» («Песни Бойерна»). Давид Тухманов положил стихи на музыку – так 

и появилась известная всем студентам песня. 

- Один студент из Гарварда как-то взломал университетскую базу данных и 

начал выставлять на свой сайт фотографии учащихся. За несколько часов на сайте 

побывало более 500 человек. Считается, что именно так возникла социальная сеть 

Facebook. 

- Вести конспекты лекций обязал студентов граф Уваров, который возглавлял 

при Николае I министерство просвещения. Так лукавый граф решал задачу выявления 

вольнодумцев среди профессорско-преподавательского состава. 

- В епископальных школах все занятия велись на латинском языке, поэтому 

немцы, французы, испанцы и прочие могли слушать профессора с не меньшим 

успехом, чем его соотечественники. На латыни общались студенты и между собой. Но 

в быту «чужаки» вступали в общение с местными жителями, которые латыни не знали, 

а поскольку студенты не могли рассчитывать на помощь суда в многочисленных 

конфликтах, они вместе с преподавателями объединились в общину – университет (от 

лат. «община, корпорация»). 

- Средневековые французские студенты словом «галиматья» (с лат. «петушиное 

знание») называли мешанину в голове из классических знаний. 

Международный день студента (или день международной солидарности 

студентов) отмечается 17 ноября – в день памяти по погибшим от рук нацистов 

пражским студентам в 1939 году. 

Источники информации: 

1. http://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/327-den-studenta 

2. https://ria.ru/20190125/1549765106.html 

3. http://mirkosmosa.ru/holiday/h-18  
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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

 

По данным Министерства обороны Российской Федерации после завершения 

Второй мировой войны (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945 гг.) около 1,5 млн. советских 

и российских граждан приняли участие в более чем 30 войнах и вооружённых 

конфликтах за пределами своей страны в нескольких десятках стран Азии, Африки и 

Латинской Америки (Афганистан, Сирия, Египет, Ангола, Эфиопия, Вьетнам, Корея, 

Мозамбик, Никарагуа, Куба и другие). Советские и российские военнослужащие 

«тушили «горячие точки» в республиках бывшего Советского Союза. Были в составе 

миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. При исполнении 

служебного долга за рубежом погибли около 25 тыс. советских и российских граждан. 

Ежегодно с 2011 г. 15 февраля в Российской Федерации отмечается официальная 

памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Установлен Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 320-ФЗ [1], которым 

были внесены изменения в статью 1.1 Федерального закона № 32-ФЗ от 13.03.1995 г. 

«О днях воинской славы и памятных датах России» [2]. 

Дата приурочена к завершению вывода Ограниченного контингента советских 

войск с территории Афганистана в 1989 г. Именно, 15 февраля 1989 г., последняя 

колонна советских войск покинула Афганистан. Выводом войск 40-й армии руководил 

последний командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 

Всеволодович Громов, который в 10 часов 30 минут перешёл пограничную реку Аму-

Дарья (город Термез), разделявшую Афганистан и Советский Союз. Это событие 
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ознаменовало для СССР окончание Афганской войны, которая продлилась почти 

десять лет (9 лет, 1 месяц и 18 дней – 2238 дней и ночей) и через эту войну прошло 

свыше 700 тысяч советских военнослужащих, она унесла жизни более 15 тысяч 

советских граждан и более миллиона жизней жителей Афганистана. Среди всех 

республик, входивших в состав СССР, наибольшие потери в Афганистане понесла 

РСФСР (ныне Российская Федерация) [3, с. 275 – 277]. 

В 2004 г. президент России Владимир Владимирович Путин во время 

выступления на торжественном собрании, посвящённом «Дню памяти воинов-

интернационалистов» сказал следующее: «В Афганскую войну было исполнено всё – 

всё, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Это знают и помнят наши 

«афганцы»: им полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, и горя, и отчаянья, и 

трудностей. Они воевали в чужой стране, а собственный народ практически ничего не 

знал ни о причинах этой войны, ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах наших 

солдат и офицеров. Больше того, многих, кто вернулся с той войны, подчас встречали 

на Родине с непониманием, равнодушием, и даже с осуждением. И, конечно, люди 

спрашивали: за что? По-настоящему мало кому было дело до искалеченных судеб 

наших «афганцев», до их физических ран и душевных мук. И чаще всего им самим 

приходилось находить себе место в жизни – политики были заняты своими делами… 

всем, кто прошёл Афганистан, всем, кто прошёл через испытания Афганистаном, хочу 

пожелать Вам и Вашим семьям здоровья, успехов и благополучия» [4]. 

Содержание этого выступления наглядно показало о тех переменах в лучшую 

сторону, которые произошли в сознании власть имущих по отношению к солдатам-

участникам зарубежных войн. Помимо того, 15 февраля это день, когда прекратились 

боевые потери советских солдат в Демократической Республике Афганистан, а потому, 

как и День Победы, это праздник, за который воины-интернационалисты заплатили 

огромную цену. 

До 2011 г. 15 февраля отмечался День Памяти воинов-интернационалистов, но 

официального статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо 

всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при 

участии в боевых действиях за рубежом. 

В Белоруссии, где проживают 24,6 тыс. ветеранов боевых действий на 

территории других государств, 15 февраля отмечается одноимённая памятная дата. На 

территории Украины, согласно Указу президента Леонида Кучмы от 11 февраля 2004 

г., 15 февраля отмечается «День чествования участников боевых действий на 

территории других государств». В Афганской войне погибло около 2500 

военнослужащих, призванных с территории УССР [5]. 

С 30 сентября 2015 г. военнослужащие Воздушно-космических сил России по 

запросу президента Сирии принимают участие в антитеррористической операции в 

этой стране. По данным официальных публикаций Министерства обороны Российской 

Федерации и представителей российских региональных властей, во время боевых 

действий в Сирии погибли 43 российских военнослужащих. Кроме того, 

зафиксированы небоевые потери – 50 военнослужащих. Из числа небоевых потерь 49 

приходятся на авиационные катастрофы, ещё одна – самоубийство. 

Ежегодно, 15 февраля, служащие Вооружённых сил Российской Федерации 

принимают участие в церемониях возложения венков к Памятникам воинов, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во многих российских городах 

проходят торжественные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых 

действий, представителями власти, общественности и учреждений военно-

патриотического воспитания молодёжи. 

15 февраля 2017 г. впервые состоялась всероссийская акция «Бессмертный 

батальон», в которой приняли участие ветераны Афганистана и других локальных войн 
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и конфликтов. В Москве участники акции прошли с портретами погибших боевых 

товарищей по Поклонной горе [6]. 

Тысячи военнослужащих Советского Союза и России погибли в вооружённых 

конфликтах в других странах. Войны поломали жизни многих молодых парней. Но, 

несмотря ни на что, они честно исполняли свой гражданский долг, данный Отечеству, 

оставались верными присяге до конца. «Горячие точки» показали, что наши солдаты 

достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной 

войны (22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг.). 

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных 

и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань уважения всем участникам этих 

событий. 

Таким образом, 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, призван способствовать укреплению патриотического 

сознания российских граждан. 
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Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден 

Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 

закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом 

РФ 29 ноября 2010 года. 

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая 

памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о 

более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким 

и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны. В 

январе 1980 года чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод 

советских войск в Афганистан – решение о вводе войск в Афганистан было названо 

агрессией. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы, правда об афганской 

войне скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом 

«интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании. 

http://www.inmoment.ru/
http://www.pomnirod.ru/
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8 октября 1979 года был лишен власти и убит основатель Народно-

демократической партии Афганистана Нур Мухаммад Тараки. 

Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в 

Афганистан и оказании Советским Союзом Афганистану военной помощи. 

25 декабря 1979 года в Афганистан были введены советские войска в составе 40-

й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. 

В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы 

Афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост 

главы Афганистана Хафизуллы Амина. 

Установившийся режим в Афганистане после очередной смены власти во главе с 

Бабрак Кармалем оказался полностью зависим от советской военной, технической и 

финансовой помощи. 

Группировки повстанцев поддерживали США и другие государства. 

В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в 

результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещенного Бабрака Кармаля. 

Мухаммед Наджибулла был избран президентом Республики Афганистан. А 

власти СССР и США в 1988 году договорились о невмешательстве в дела Афганистана. 

Начавшийся в мае 1988 года вывод войск из Афганистана закончился 15 февраля 

1989 года. Группы советских войск окончательно покинули эту страну. 

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, мы вспоминаем не только ветеранов войны в 

Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более чем 30 

вооруженных конфликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни 

во время исполнения служебного долга. 

Таким образом, эта дата введена в знак памяти о соотечественниках, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых 

действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые 

СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи 

дружественным странам. 

 
Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и 

российские военные, были войны в Корее, Вьетнаме, Египте, Мозамбике, Анголе и 

других странах. События новейшей истории свидетельствуют о том, что российские 

военнослужащие направлялись в «горячие точки» республик бывшего СССР, в 

Югославию и Сирию. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов 

россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. 
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Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне В. Заварзин: «Мы в 

большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни 

выполнял приказ Родины за пределами ее территории. Наши соотечественники 

самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили 

мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». 

Мы гордимся тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты 

своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют 

обстоятельства, – в боевом строю или на гражданском поприще. Поэтому установление 

Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 

безусловно, необходимо». 

Сегодня в честь этой даты традиционно во многих российских городах проходят 

торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции, с участием ветеранов 

боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений военно-

патриотического воспитания молодежи. 

Список использованных источников: 

1. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F

2717%2F&d=1 – Загл. с экрана. 

2. 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://topwar.ru/24259-

15-fevralya-den-pamyati-o-rossiyanah-ispolnyavshih-sluzhebnyy-dolg-za-predelami-

otechestva.html – Загл. с экрана. 
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студент 1 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Романова Елена Владимировна 

 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 

Пройдут годы, десятилетия, века, люди могут забыть даты войн и революций, но 

этот день 12 апреля будут помнить всегда. Ведь именно с этого дня – 12 апреля 1961 

года – человек начал освоение космоса.  

В России мы отмечаем День космонавтики в ознаменование первого полета 

человека в космос. Первоначально эта памятная дата была установлена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О 

праздничных, памятных днях», а затем закреплена Федеральным законом № 32-ФЗ от 

13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». 

России, как космической державе, принадлежит большое число достижений в 

области космонавтики. Давайте вспомним основные вехи в истории российской 

космической науки и практики. 

Издавна мечтало человечество о полете к звездам, о парении вне Земли. С 

незапамятных времен фантазировали люди о полетах на Луну, на планеты Солнечной 

системы, к далеким таинственным мирам. Основоположники космонавтики – 

Константин Эдуардович Циолковский, Сергей Павлович Королев. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857 – 1935 гг.) – учитель из Калуги, 

хорошо знавший физику, математику, химию, астрономию, механику. Он является 

автором проектов дирижаблей, работ в области аэродинамики и ракетной техники, 

одним из основоположников теории межпланетных сообщений с помощью ракет, 
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разработчиком принципа ракетного движения. Многие из современников считали его 

безумцем. Ученый смог наметить путь, по которому человечество вышло в космос.  

 
Ученый и конструктор – Сергей Павлович Королев (фото 12apr.su) 

Сергей Павлович Королев (1906 – 1966 гг.) – российский ученый и конструктор. 

Он стоял у истоков российской космонавтики. Под его руководством были созданы 

баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, 

первые космические корабли, на которых впервые в истории совершены космический 

полет человека и выход человека в космос. Под его руководством были созданы 

баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, 

первые космические корабли, на которых впервые в истории совершены космический 

полет человека и выход человека в космос.     

4 октября 1957 года официально объявлено началом космической эры. 

В этот день в московском радиоэфире прозвучало сообщение: «…В результате 

большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 

1957 года произведен успешный запуск первого спутника… В настоящее время 

спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли… Искусственные 

спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям…». 

Сообщение радио Москвы тут же повторили все радиостанции мира. На разных 

континентах и на разных языках планеты звучало русское слово «спутник». 

Началось завоевание космоса – новая эра в истории земной цивилизации. 

Впервые летательный аппарат, созданный руками человека, совершил полет в космос, 

стал искусственным небесным телом. 

 
Луна-2 – первый аппарат, достигший Луны (фото с сайта stp.cosmos.ru) 

«Спутник-1» вошел в историю как одно из величайших творений человека в XX 

веке. Западные газеты называли его «русским чудом», «подвигом, которым может 

гордиться все человечество». 
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Сегодня первый ИСЗ представляется нам маленьким и очень упрощенным. 

Металлический шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг вместил в себя два 

радиопередатчика, его антенны имели длину от 2,4 до 2,9 метра. Но запуск спутника 

стал поворотным пунктом в развитии науки и техники. Первые витки спутника стали 

первыми шагами мировой космонавтики. 

А меньше чем через месяц, 3 ноября 1957 года, в небе появился второй ИСЗ. 

«Спутник-2» был оснащен различными исследовательскими приборами, бортовыми 

источниками питания, регистрирующей аппаратурой, а главное – он был обитаем. В 

установленном на нем специальном контейнере в космический полет отправилась 

собака Лайка. Потом был третий спутник – гигантская по тому времени лаборатория 

общим весом в 1327 кг. 

 
Первое живое существо на орбите Земли (фото с сайта natureworld.ru) 

Теперь вокруг Земли вращается много устройств, сделанных руками человека, 

которые называют сателлитами или искусственными спутниками. Некоторые спутники 

собирают и передают информацию ученым на Землю. Другие улавливают радио-, 

телевизионные и телефонные сигналы и отправляют их через космическое 

пространство в другие точки Земли (спутниковая связь). 

И вот 12 апреля 1961 года… Старт! Огромная вспышка ослепляет. Лавина огня 

вырывается из-под ракеты, отразившись от бетона, клубами заволакивает ее. Яростный 

гул. В 6 часов 7 минут с космодрома Байконур со стартовой площадки ракета-носитель 

«Восток-К72К» вывела на околоземную орбиту советский космический корабль 

«Восток». Космический корабль пилотировал Юрий Гагарин (позывной первого 

космонавта Земли – «Кедр»). Впервые в мире человек поднялся в космос. Полет 

продолжался 1 час 48 минут. Юрий Алексеевич совершил один оборот вокруг Земли. 

 
Юрий Гагарин – первый человек в космосе 

Мир затаил дыхание. Мир слушал голос человека, пролетавшего над океанами и 

странами, и люди в этих странах повторяли: «Гагарин», «Юрий», «Россия». Земля 

узнала простого, обаятельного человека, проложившего дорогу к звездам. 
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12 апреля 1961 года – день полета первого в мире космонавта, гражданина 

России Юрия Гагарина стал большим всенародным праздником. 

Апрель. Весна благоухала. 

Науку «грыз» двадцатый век. 

Вдруг сообщение прозвучало: 

«Поднялся в космос человек!». 

Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно. От 

первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим 

пилотируемым орбитальным комплексам. В космосе побывали и женщины. 

Валентина Владимировна Терешкова – первая в мире женщина-

космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор. В июне 1963 года на борту 

«Востока-6» она участвовала в групповом полете сразу двух космических кораблей. 

Полет продолжался почти трое суток. Позывной Терешковой на время полёта – 

«Чайка»; фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!». 

 
Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт в мир 

Светлана Евгеньевна Савицкая (р. в 1948 г.) – советский космонавт, вторая 

женщина-космонавт в мире и первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в 

открытый космос. Единственная женщина дважды Герой Советского Союза, 

Заслуженный мастер спорта СССР (1970 г.). Лётчик-космонавт СССР (1982 г.). 

Елена Кондакова – третья российская женщина-космонавт и первая женщина, 

совершившая длительный полёт в космос. Её первый полёт в космос состоялся 4 

октября 1994 года в составе экспедиции Союз ТМ-20, возвращение на Землю – 22 марта 

1995 года после 5-месячного полёта на орбитальной станции «Мир». Второй полёт 

Кондаковой в качестве специалиста на американском корабле Атлантис (шаттл) в 

составе экспедиции Атлантис STS-84 состоялся в мае 1997 года. 

Первым из землян, вышедшим в открытый космос, был советский 

космонавт А.А. Леонов. Это произошло в марте 1965 года. 

Но, как говорил Юрий Гагарин, победы эти не давались бескровно. Были и 

трагические моменты в истории русской космонавтики. 

23 апреля 1967 года был совершен полет корабля-спутника «Союз-1» с 

космонавтом В.М. Комаровым. При спуске на Землю вследствие отказа парашютной 

системы космонавт погиб. 6 июня 1971 года состоялся полет космонавтов В.Н. 

Волкова, Г.Т. Добровольского и В.И. Пацаева на корабле-спутнике «Союз-11» и 

орбитальной станции «Салют». При спуске на Землю, вследствие разгерметизации 

кабины корабля, космонавты погибли. 

Космические станции 

Длительность космических полетов постепенно увеличивалась от нескольких 

часов до нескольких месяцев, года и более. На космических станциях космонавты 
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могут находиться длительное время. Их жизнь в условиях космоса помогает ученым на 

Земле лучше понять влияние на человеческий организм силы тяготения и другие 

особенности. Первой подобной космической лабораторией стала станция «Салют», 

запущенная в 1971 году. Всего на орбиту было выведено 7 «Салютов», которые 

заменяли и дополняли друг друга. 

В 1986 г. им на смену пришла Российская космическая станция «Мир», как 

более совершенная и эффективная. Станция «Мир» – целая гостиница на орбите, ее 

конструкция позволяла одновременное причаливание к станции не двух, а сразу шести 

космических кораблей или специальных отсеков-модулей. Станция «Мир» несла 

космическую службу 15 лет. В 2001 году она прекратила свое существование. После 

схода с орбиты она вошла в плотные слои атмосферы, часть ее сгорела, а часть упала в 

Тихий океан. 

Сейчас на орбите действует объединенный проект 15-ти стран (Германии, 

Дании, Испании, Италии, России, США, Японии и др.) – Международная космическая 

станция (МКС). Она состоит из крупных лабораторий для международных космических 

исследований. В состав экипажей входят космонавты из стран-участниц проекта. В 

настоящее время на МКС побывали 38 долговременных экспедиций. 

В ноябре 2011 года завершился 3-й этап эксперимента «Марс-500», в рамках 

которого 6 человек экипажа провели в изоляции 520 дней. В проекте был сымитирован 

пилотируемый полёт на Марс, во время которого шесть добровольцев находились в 

замкнутом комплексе. 

Если говорить о будущем, то планы по дальнейшему освоению космоса 

грандиозные. Это и экспедиция на Марс, и освоение Луны, и продолжение изучения 

космического пространства с целью обнаружения «братьев по разуму».  

Освоение космоса продолжается. Это большая Государственная программа. 

6 ноября 2007 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании 

космодрома Восточный. Это первый национальный космодром, который сможет 

обеспечить полноценный доступ в космическое пространство. Так как космодром 

Байконур, находится в Казахстане. В настоящее время только с него могут 

осуществляться пилотируемые запуски. 

России нужен свой космодром. Новая стартовая площадка Восточного дает 

возможность проводить запуски в ближний и дальний космос пилотируемых и 

грузовых кораблей, спутников различного назначения, автоматических межпланетных 

станций. Первый камень был заложен 28 августа 2010 года, а через шесть лет на орбиту 

отправился космический аппарат, который доставил на орбиту спутники, важные для 

науки. 

 В 2017 году с Восточного было осуществлено еще два пуска. В Амурском 

государственном университете, который находится в г. Благовещенске начали готовить 

специалистов космической отрасти.  

Космонавты настоящего времени свято хранят традиции. Так перед запуском 

космонавты обязательно говорят: «Поехали!». Именно это слово сказал Юрий Гагарин 

перед запуском. А ещё они всегда накануне перед полетом смотрят фильм «Белое 

солнце пустыни».  
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19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ КРЫМА, ТАМАНИ И КУБАНИ В СОСТАВ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

19 апреля в России отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи. День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи – памятная дата в России. Дата празднования установлена федеральным 

законом № 336-ФЗ от 3 августа 2018 года. 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 

года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии 

Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу 

Российскую». В пояснительной записке авторов принятого в 2018 году закона 

отмечалось, что принятие Крыма в 18 веке произошло «по просьбе его жителей, 

страдающих от войн». В законопроекте подчеркивалось, что референдум о статусе 

Крыма 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.  

Крым… Овеянные преданиями величественные горные вершины, лазоревое 

море, безграничная, пышущая жаром степь, благоухающая травами… Эта древняя 

земля принимала в свои объятия людей со всего палеолита, и, обретая покой, пред ней 

делались равными древние эллины и византийцы, воины Золотой Орды, и жители 

Крымского ханства. Помнит крымская земля и времена Османской Империи, не забыла 

и Россию. Земля Крыма дарила жизнь, а затем вечный покой татарам, русским, 

украинцам, грекам, эстонцам, чехам, туркам, армянам, немцам, евреям, караимам, 

цыганам, крымчакам. Что люди ей, если земля Крыма тихо шепчет степными травами 

песнь о том, как она хоронила целые цивилизации. О, воистину безумны люди, 

считающие, что время проходит слишком быстро. Глупые люди. Это вы проходите. 
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Присоединение Крыма к Российской империи. Угроза со стороны Турции, для 

которой Крым являлся возможным плацдармом в случае нападения на Россию, 

вынуждала строить мощные укреплённые линии на южных рубежах страны и 

отвлекала силы и средства от хозяйственного освоения пограничных губерний. 

Григорий Потёмкин как наместник этих областей, видя сложность и 

нестабильность политического положения в Крыму, пришёл к окончательному выводу 

о необходимости присоединения его к России, что завершило бы территориальное 

расширение империи на юг до естественных границ и создало единую экономическую 

область – Северное Причерноморье. 

В декабре 1782 года, возвратясь из Херсона, Потёмкин обратился к Екатерине II 

с меморандумом, в котором подробно высказал свою точку зрения, особо указав на 

благоприятную для этого внешнеполитическую ситуацию: «Всемилостивейшая 

государыня! Неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить: презирайте 

зависть, которая Вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. 

Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, цесарцы без 

войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не 

поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни 

обогатить Вас не может, а только покой доставит… Поверьте, что Вы сим 

приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России 

ещё не имел. Сия слава проложит дорогу ещё к другой и большей славе: с Крымом 

достанется и господство в Чёрном море. От Вас зависеть будет, запирать ход туркам и 

кормить их или морить с голоду». 

База для осуществления этого плана, лежавшего в русле так называемого 

Греческого проекта, предусматривавшего восстановление Византийской империи со 

столицей в Константинополе и русским ставленником на троне (этот проект был 

предложен другим выдающимся государственным деятелем Екатерининской эпохи – 

личным секретарём императрицы А.А. Безбородко), была подготовлена всей 

предыдущей работой Потёмкина по заселению Новороссии, устройству крепостей и 

хозяйственному развитию. Именно ему, таким образом, принадлежала главная и 

решающая роль в присоединении полуострова к России. 14 (25) декабря 1782 года 

императрица направила Потёмкину «секретнейший» рескрипт, в котором объявила ему 

свою волю «на присвоение полуострова и на присоединение его к Российской 

империи»: «А между тем удостоверены мы, что вы, доводя и наклоняя тамошния дела к 

желаемому нами состоянию и к прямой цели нашей, не упустите употребить все 

способы завести посреди татарских народов ближайшия связи, поселить в них 

доброхотство и доверие к стороне нашей, и, когда потребно окажется, склонить их на 

принесение нам просьбы о принятии их в подданство наше». 

Весной 1783 года было решено, что Потёмкин отправится на юг, и будет лично 

руководить присоединением Крымского ханства к России. 8 (19) апреля 1783 г. 

императрица подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова 

Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», над которым она 

работала совместно с Потёмкиным. 
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[1] 

Этот документ должен был храниться в тайне, пока присоединение ханства не 

станет свершившимся фактом. В тот же день Потёмкин отправился на юг, но ещё в 

пути получил неожиданное известие об отречении ШахинГирея от ханства. Причиной 

тому стали открытая ненависть подданных в отношении проводимых им реформ и 

политики ШахинГирея, фактическое финансовое банкротство государства, взаимное 

недоверие и непонимание с русскими властями. 

Манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и 

всей Кубанской стороны под Российскую державу». Прибыв в Херсон, Потёмкин 

встретился с ШахинГиреем и окончательно утвердился в мысли о необходимости 

скорейшего устранения хана с крымской политической арены. Полагая, что 

наибольшие трудности могут возникнуть на Кубани, он отдал распоряжения 

Александру Суворову и своему родственнику П.С. Потёмкину выдвинуть войска на 

правобережную Кубань. 

Получив приказания князя, Александр Суворов занял укрепления бывшей 

Кубанской линии и стал готовиться привести ногайцев к присяге в назначенный 

Потёмкиным день – 28 июня, день восшествия Екатерины II на престол. Одновременно 

командующий Кавказским корпусом П.С. Потёмкин должен был принимать присягу в 

верховьях Кубани. ШахинГирей, отрёкшись от ханства, тем временем вёл сложную 

политическую игру, затягивая свой отъезд из Крыма под разными предлогами и 

надеясь, что в обострившейся политической обстановке русскому правительству 

придётся восстановить его на престоле и отказаться от присоединения Крыма. 

Потёмкин, оценив положение, подтягивал войска и через своих агентов вёл агитацию 

среди правящей верхушки ханства о переходе в российское подданство. 
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В Крыму русскими войсками командовал генерал-поручик граф А.Б. Бальмен, 

которому Потёмкин приказал особо обратить внимание на соблюдение «строгой на 

всех постах, при обнародовании манифеста, воинской предосторожности и примечании 

за поступками татар, не дозволяя делать собраний народу, сие я разумею о военных 

сборищах». Войска заняли стратегические пункты, не встречая недовольства жителей. 

С моря русские войска прикрывали корабли Азовской эскадры. 

Тем временем по распоряжению Екатерины II, уже весной были предприняты 

срочные меры по выбору гавани для будущего Черноморского флота на юго-западном 

побережье полуострова. Капитан II ранга И.М. Берсенев на фрегате «Осторожный» 

рекомендовал использовать бухту у посёлка Ахтиар, недалеко от развалин Херсонеса-

Таврического. Екатерина II своим указом от 10 (21) февраля 1784 года повелела 

основать здесь «военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью и сделать его 

военным городом». В начале 1784 года был заложен порт-крепость, которому 

Екатерина II дала имя Севастополь. 

28 июня (9 июля) 1783 года манифест Екатерины II был, наконец обнародован в 

ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал лично князь 

Потёмкин на плоской вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром. Сначала присягали 

мурзы, беи, духовные лица, а затем уже и простое население. Торжества 

сопровождались угощениями, играми, скачками и пушечным салютом. В своём 

манифесте императрица заверяла крымчан: «Возвещая жителям тех мест силою нашего 

императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и 

непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с 

природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 

природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами 

пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния все те 

правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются...». 

10 (21) июля 1783 года Потёмкин из лагеря при Карасубазаре отправил 

императрице послание с известием об окончательном разрешении крымской проблемы: 

«Все знатные уже присягнули, теперь за ними последуют и все. Вам ещё то приятнее и 

славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию. Правда, было много 

затруднения по причине робости татар, которые боялись нарушения закона, но по 

уверениям моим, сделанным их присланным, теперь так покойны и веселы, как бы век 

жили у нас». 

16 (27) июля 1783 года последовало официальное донесение Потёмкина с 

представлением А.В. Суворова, П.С. Потёмкина, А.Б. Бальмена и С.Л. Лашкарёва 

(русского резидента при хане) к наградам. Очевидно, что именно политические шаги 

князя Потёмкина, направленные на наиболее миролюбивое и дружелюбное отношение 

войск к населению, высказывание уважения и соответствующих знаков внимания 

татарской знати оказали должное воздействие и привели к «бескровному» 

присоединению Крыма. Так же мирно и торжественно прошло присоединение Кубани. 

Две крупнейшие ногайские орды – Едисанская и Джамбулуцкая – также присягнули на 

верность России. 

Таврическая область. Признание Портой присоединения Крыма к России 

последовало лишь через восемь с лишним месяцев. 

28 декабря 1783 (8 января 1784) года Россия и Турция подписали «Акт о мире, 

торговле и границах обоих государств», которым отменялась статья (артикул) 3 Кючук-

Кайнарджийского мирного договора о независимости Крымского ханства. В свою 

очередь, Россия этим актом подтверждала принадлежность Турции крепостей Очаков и 

Суджук-кале. 

Когда Россия официально уведомила европейские державы о присоединении 

Крыма с протестом выступила только Франция. В ответ на французские протесты 

президент Коллегии иностранных дел И.А. Остерман напомнил французскому 
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посланнику, что Екатерина II в своё время «беспристрастно и равнодушно взирать 

изволила» на «завладение Корсикой», а потому ожидает «столь же беспристрастного и 

равнодушного» отношения французского короля к присоединению Крыма к России, 

«стремящегося единственно к успокоению границ» Российской империи.  

 
[2] 

Положительному отношению крымского населения к вхождению в состав 

империи способствовали несколько фактов. Некоторые действовали еще до подписания 

указа, другие вступили в силу после него. 

1. Российские войска на полуострове вели доброжелательно и уважительно в 

отношениях с местными жителями. 

2. Сильная Россия выглядела в глазах татар предпочтительней ослабевшей 

Турции и собственного противоречивого ханства – независимыми по-настоящему они 

никогда не были. 

3. Россия гарантировала новым подданным ряд привилегий. Среди татар не было 

крепостных, знатные беи были уравнены в правах с российским дворянством, татары 

сохранили право на исповедывание ислама и традиционный бытовой уклад. И все эти 

нормы строжайше выполнялись! 

4. Русское владычество способствовало экономическому подъему – Потемкин 

строил не только «потемкинские деревни», но и города, и дороги. 

В результате формальной государственности Крым стал не бесправной 

колонией, а сперва Таврической областью, а затем частью Таврической губернии, где 

его жителям было не хуже, а скорее лучше, чем обитателям прочих российских 

губерний, истинно русским и православным [3]. 
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ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ КРЫМА В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Введение 

В этом году 19 апреля впервые отмечается новая памятная дата – День принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Она была установлена всего 

год назад, в августе 2018 года. Соответствующий федеральный закон был утвержден 

Федеральным Собранием РФ и подписан президентом страны. 

Такая дата выбрана не случайно. Именно 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 

1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии 

Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу 

Российскую». Так Крымский полуостров и территория современного Краснодарского 

края официально вошли в состав российского государства. И сегодня эта памятная дата 

очень важна нам для демонстрации исторической преемственности пребывания Крыма, 

а также Кубани и Тамани, в составе России. В 1783 году, когда Екатерина II приняла 

эти земли в состав Российской империи, не существовало и не могло существовать 

никакого украинского государства, которое сегодня предъявляет свои территориальные 

претензии к нашей стране. 

История вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России неразрывно 

связана с многовековой борьбой, которую наша страна вела на южных рубежах против 

Османской империи и ее вассала – Крымского ханства. Причем борьба против 

крымских ханов началась еще раньше русско-турецких войн, так как крымские ханы – 

наследники Золотой Орды – совершали регулярные набеги на Русь, выступали 

источником постоянной угрозы для южнорусских земель, в том числе и для тех, что 

сейчас входят в состав Украины.  

Когда в Киеве рассуждают о том, что Россия незаконно оккупировала крымские 

земли, пусть сначала вспомнят всю историю Крыма и то, сколько сотен тысяч 

малороссов – девушек, женщин, детей, мужчин – было угнано в крымское рабство и 

продано на невольничьих рынках Крыма в Турцию, Египет, Сирию и другие страны 

Ближнего Востока и Северной Африки. 

Смена исполнительной власти в Крыму. Военная поддержка России 

Неконституционное отстранение президента Украины от должности и другие 

действия бывшей оппозиции, пришедшей к власти в Киеве, вызвали резкий всплеск 

активности политических сил в Крыму. В отличие от 1992 – 1994 годов, эти 

выступления были активно поддержаны Российской Федерацией. Как пишут 

журналисты российской «Новой газеты», военная операция российских войск в Крыму 

была проведена в период с 26 февраля по 28 марта 2014 года. Оценивая вероятного 

противника, специалисты Минобороны РФ имели в виду не только потенциал 

украинских ВС, но и возможное появление в Крыму активистов полувоенных 

формирований. В частности, имелась оперативная информация о размещении в Крыму 

группы «Правого сектора» и планах организации диверсий на объектах Черноморского 

флота. Ожидались также акции, рассчитанные на привлечение внимания мировых 

СМИ, – захват боевыми группами заложников и пленение российских 

военнослужащих. Учитывалась и вероятность применения оружия со стороны 

крымских татар. Последних удалось нейтрализовать путём привлечения к активному 

диалогу видных представителей мусульманской общины России. 

27 февраля решением Верховного Совета Автономной Республики Крым 

лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов был назначен на пост председателя 

правительства автономии. Решение не было признано киевскими властями. Как Сергей 
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Аксёнов, так и председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов 

заявили, что по-прежнему считают Виктора Януковича юридически избранным 

президентом Украины, через которого крымским властям удалось договориться о 

помощи со стороны России. 1 марта Сергей Аксёнов переподчинил себе все силовые 

структуры республики и официально обратился к российскому президенту Владимиру 

Путину с просьбой «об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на 

территории АРК». В тот же день Путин внёс в Совет Федерации обращение об 

использовании Вооружённых Сил России на территории Украины «до нормализации 

общественно-политической обстановки в этой стране». Совет Федерации дал своё 

согласие на ввод войск на Украину. Действия Минобороны РФ в Крыму в ходе 

крымского кризиса, по разъяснению министра обороны РФ Сергея Шойгу, 

осуществлялись силами находящегося в Крыму контингента Черноморского флота 

ВМФ России и были обусловлены угрозой жизни мирного населения полуострова и 

опасностью захвата экстремистами российской военной инфраструктуры. 

События нашего времени 

В феврале 1954 года лидер СССР Никита Хрущев принял решение передать 

Крым из состава РСФСР в состав УССР – чтобы «продвинутая Украина» подтянула до 

своего уровня «отстающий» полуостров и для того, чтобы не было организационных и 

технических проблем при строительстве Северо-крымского водоканала. Он должен был 

напоить водами Днепра (точнее, Каховского водохранилища) засушливые степи и 

полупустыни на севере и в центре полуострова.  

Указ Президиум Верховного Совета СССР «О передаче Крымской области из 

состава РСФСР в состав УССР» был издан 19 февраля 1954 года. А закон о передаче 

Верховный Совет Советского Союза принял два месяца спустя. И Указ и законы 

подписал второй на тот момент человек в стране Климент Ворошилов.  

19 ноября 1990-го года РСФСР и УССР заключили договор сроком на 10 лет, где 

обязались взаимно уважать границы республик на момент подписания. В феврале 1991 

года по итогам референдума Крымская область стала автономной республикой. В 

октябре 1991-го Президиум Верховного Совета Крыма принял заявление, что акт 

передачи полуострова Украине был совершен «без учета мнения народа». А 21 мая 

1992-го Верховный Совет Российской Федерации объявил постановление Президиума 

ВС РСФСР от 5 февраля 1954 год «не имевшим юридической силы с момента 

принятия». Причина – нарушение Конституции РСФСР и законодательной процедуры. 

Позже российский парламент счел, что вопрос статуса Крыма – это предмет 

договоренности Москвы и Киева с учетом волеизъявления крымчан. 

31 мая 1997 года в Киеве был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 

партнерстве между РФ и Украиной. В нем стороны подтвердили нерушимость границ 

между ними. В сентябре 2018-го президент Украины Порошенко заявил о прекращении 

действия этого договора, 277 депутатов Верховной Рады в декабре 2018-го не 

продление договора подтвердили. Де факто большинство его положений нарушались 

Украиной на протяжении многих лет, де-юре его действие прекратится 1 апреля 2019 

года.  

Последствия для России  

Несмотря на жесткое неприятие Украиной, США и других членов НАТО итогов 

волеизъявления народа Крыма, и возвращение его в состав России, а также санкций, 

которые страны запада во главе с американцами ввели с весны 2014-го года по 

отношению к России из-за «аннексии Крыма», интеграция полуострова в состав РФ за 

минувшие пять лет практически состоялась.  

Остров получил энергетическую, транспортную, продовольственную 

независимость от Украины, которая все годы «незалежности» держала полуостров на 

голодном пайке.  
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Крупнейшим инфраструктурным проектом для России в 21 веке стал Крымский 

мост (более 229 млрд. рублей). Автомобильное движение по нему идет с мая 2018-го, 

железнодорожное начнется в конце 2019-го. «Продолжением» моста станет 

федеральная трасса «Таврида». Она соединит восток и запад полуострова скоростным 

автобаном, ее готовность на март 2019-го составила более 60 %. Одним из крупнейших 

в Восточной Европе и самым современным стал новый аэропорт Симферополя 

«Крымская волна». Три энергоблока общей мощностью до 500 МВт, введенные за эти 

годы и энергомост из Краснодарского края позволили отказаться от поставок 

электроэнергии из Украины.  

Проблемой остается снабжение водой агропрома республики – из-за перекрытия 

Украиной Северо-Крымского водоканала.  

Из-за санкций на полуострове не работают крупнейшие российские банки и 

телекоммуникационные операторы, но ведущие авиакомпании страны совершают 

рейсы в Симферополь из большинства крупнейших городов европейской части России.  

Несмотря на то, что значительная часть членов ООН де-юре не признает вхождение 

Крыма в Россию, де факто на полуострове за 5 лет побывали делегации из большинства 

европейских стран, в том числе с участием депутатов республиканских и городских 

парламентов, а также крупных бизнесменов. 

Заключение 

На основе вышеизложенного текста, мы можем сделать следующие выводы: 

Во 1, Россия на протяжении 17-18 веков неоднократно предпринимала попытки 

присоединить Крым в целях ликвидации постоянной турецко-татарской угрозы. 

Во 2, сделать удалось ей после очередной русско-турецкой войны, а также в 

виду невыполнения турецкой стороной своих обязательств по выводу войск. 

В 3 присоединение стало возможным при условии укрепления Российского 

государства и в целях соблюдения геополитических интересов России. 

И в 4 включение Крыма в состав России позволило сохранить на полуострове 

мир и способствовало развитию хозяйственной жизни и строительству городов. 

Однако Турция не смогла смириться с потерей Крыма, которым она владела 

более 300 лет и готовилась к новой войне, которая ею была проиграна. 

В данной работе освящены не все интересные факты процесса включения Крыма 

в состав России. На основе исторических фактов можно утверждать, что 

присоединение Крыма к России являлось неизбежным актом в данных исторических 

условиях и благоприятно сказалось на его хозяйственном развитии. 

Список использованной литературы: 

1. Википедия. 

2. История Крыма с древнейших времен до наших дней. – Симферополь, 2007. 

307 с. 
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА 
 

26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 22 апреля 1993 года и сначала называлась «День катастрофы 

на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах». 

Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым Федеральному 

закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на «День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф». Внесенные изменения позволили увековечить память погибших и 

отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф. 

Во второй половине XX века произошло несколько радиационных аварий на 

территории бывшего Советского Союза. Крупнейшей по масштабам ущерба и 

последствиям является авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), 

находящейся недалеко от города Чернобыля (Киевская область, Украина).  

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС покрыты тайной, но ясно одно – эта 

катастрофа изменила ход всей мировой истории, оказав огромное влияние на мировую 

экономику и нанеся непоправимый вред невероятно большому количеству людей. Этот 

пример с аварией на атомной электростанции не единственный, поэтому, так 
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необходимо вновь и вновь анализировать ошибки истории, искать правильные 

механизмы ликвидации аварий и устранениях их последствий. 

Целью исследовательской работы является: изучить историю радиационной 

аварии в Чернобыле. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю аварии в Чернобыле; 

- рассмотреть влияние радиации на организм человека. 

Авария на энергоблоке № 4 Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 

1986 г. один из реакторов АЭС взорвался от давления пара. На реакторе возник пожар. 

Из разрушенного реактора и от разбросанных взрывом его радиоактивных обломков 

исходило интенсивное излучение. 

Основные факторы возникновения аварии, следующие: 

- реактор не соответствовал нормам безопасности и имел опасные 

конструктивные особенности; 

- низкое качество регламента эксплуатации в части обеспечения безопасности; 

- неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью в ядерной 

энергетике; общая недостаточность культуры безопасности в ядерных вопросах как на 

национальном, так и на местном уровне; 

- отсутствовал эффективный обмен информацией по безопасности, как между 

операторами, так и между операторами и проектировщиками, персонал не обладал 

достаточным пониманием особенностей станции, влияющих на безопасность; 

- персонал допустил ряд ошибок и нарушил существующие инструкции [1]. 

Почти две недели выбрасывались радиоактивные вещества, которые разнесло 

ветром на многие сотни и тысячи километров. Их осаждению на почву способствовали 

дожди, вызывая «пятнистость» радиоактивного загрязнения. Обширные территории 

надолго оказались загрязненными радиоактивными нуклидами. 

Чернобыльская катастрофа по своим последствиям влияния на жизни людей и 

природу относится к экологическим катастрофам планетарного масштаба. Вот горькие 

факты: 

- высокую дозу облучения получили 20 млн. чел.; 

- погибли десятки тысяч от лучевой болезни; 

- нанесен материальный ущерб 4,8 млн. чел.; 

- перемена места жительства коснулась 200 тыс. чел.; 

- заражена территория на 130 тыс. м2. 

Радиоактивный йод сделал свое черное дело, в первый месяц, он приводил к 

облучению щитовидной железы. Потом радиоактивный йод исчез из-за своего распада. 

В организм людей радиоактивный йод попадал поначалу с вдыхаемым 

воздухом, позже – с молоком и молочными продуктами. Попав внутрь, он активно 

захватывался из крови щитовидной железой, приводя к местному облучению в дозах, 

способных повлиять на функции этого органа. К сожалению, высокие дозы на 

щитовидную железу получили многие тысячи людей. При этом сильнее взрослых от 

облучения щитовидной железы пострадали дети. 

После облучения щитовидной железы временно нарушается выработка ею 

гормонов, регулирующих важные стороны жизнедеятельности организма. У некоторых 

функция щитовидной железы может нарушиться надолго, привести к длительно 

протекающему заболеванию. 

Как уберечься от заболевания щитовидной железы? Одна из мер – 

профилактический прием таблеток или жидкостей, содержащих обычный йод, 

разумеется, в предписанных количествах. Щитовидная железа насыщается стабильным 

йодом, отчего снижается захват ею йода радиоактивного. 
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Облучение всего тела, а также таких органов, как легкие и кости, за счет 

долгоживущих радионуклидов, началось вскоре после аварии, создастся радиационный 

риск отдаленных последствий дня проживающих там людей. 

Имеется возможность ухудшения состояния здоровья за счет иных причин, 

вызванных аварией. Неизбежно сказываются на здоровье ограничение потребления 

местных свежих овощей и фруктов, ограничение пребывания детей на свежем воздухе, 

в особенности в лесу, на реке, переселение из родных мест [2]. 

Авария нанесла огромный экономический ущерб, опустошивший и кошелек 

здравоохранения. Все это тоже вредные последствия аварии для здоровья, хотя 

непосредственно они не вызываются облучением. Понимать действительную причину 

важно, разумеется, не для «теории», а для выработки разумных действенных мер по 

смягчению последствий этой катастрофы. 

Радиационный риск вероятность того, что облучение приведет в будущем к 

последствиям, которые сразу появиться не могут, например, к раковому заболеванию у 

облученного человека или врожденным нарушениям здоровья у его потомства. Рак не 

может развиться сразу после облучения, а лишь спустя многие годы. Вредные 

последствия у потомков тоже, понятно, проявляются никак не раньше их рождения, а 

то и много позже. Отсюда и название этих последствий: «отдаленные». Облучение 

геноцид для всех последующих поколений. 

Последствия внутриутробного облучения плода проявляются в виде умственной 

отсталости. Особенно чувствителен к излучению детский организм. Обследования в 

Брянской области показали, что 70 – 80 % детей страдают от сильных головных болей, 

необычной усталости, упадка сил. 

Даже и сейчас тягостное впечатление оставляют опустевшие деревни с 

заколоченными окнами и одичавшими домашними животными, дорожные знаки, 

предупреждающие о радиоактивной опасности... Жителям нельзя одно, нельзя другое: 

есть свои овощи и фрукты, пить молоко от своей коровы, собирать ягоды и грибы. 

Холодом веет от слов: зона жесткого контроля, зона отселения, зона отчуждения... Не 

покидает чувство тревоги особенно за детей: ведь излучение нельзя ни видеть, ни 

слышать, ни осязать. 

Радиомедики утверждают, что болезни, вызываемые ядерным распадом, связаны 

с психическим состоянием, нервным потрясением, боязнью заболеть (радиофобия). 

Жизнь и здоровье человека, высшие ценности, и надо делать все возможное, 

чтобы улучшить здоровье людей. Но только ресурсы любой, даже самой богатой 

страны всегда ограничены [3]. 

В ряде районов Брянской и Калужской областей, подвергшихся радиоактивному 

воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС, все еще отмечается 

превышение содержания радионуклидов в продуктах питания и, в первую очередь, в 

молочных продуктах и дикорастущих плодах. Организована система постоянного 

контроля за качеством продовольствия, в частности, содержание радионуклидов в 

пищевых продуктах и сырье в Брянской и Калужской областях [4]. 

Причиной случившейся трагедии явилось непредсказуемое сочетание 

нарушений регламента и режима эксплуатации энергоблока, допущенных 

обслуживавшим его персоналом. В результате этих нарушений возникла ситуация, в 

которой проявились существовавшие до аварии и устранённые в настоящее время 

недостатки РБМК (реактор большой мощности канальный). Конструкторы и 

руководители атомной энергетики, осуществлявшие проектирование и эксплуатацию 

РБМК-1000, не допускали, а, следовательно, и не учитывали возможность такого 

количества различных отступлений от установленных и обязательных для исполнения 

правил, особенно со стороны тех лиц, которым непосредственно поручалось следить за 

безопасностью ядерного реактора.  
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Были составлены и реализованы планы по повышению безопасности АЭС с 

реакторами РБМК и сводные мероприятия по повышению надёжности и безопасности, 

действующих и сооружаемых атомных станций с реакторами РБМК и ВВЭР. С учётом 

анализа причин аварии была пересмотрена нормативно-техническая документация по 

АЭС, внесены определённые изменения в общие положения обеспечения безопасности 

атомных станций и правила ядерной безопасности, уточнены действующие и 

разрабатываются новые стандарты и технические условия на оборудование, изделия, 

материалы, приборы и средства автоматизации, поставляемые на атомные станции. 

Разработаны и осуществляются меры по повышению технического уровня, надёжности 

и качества изготавливаемого оборудования для атомных электростанций, 

совершенствованию его конструкций и технологии производства. Проведена 

переподготовка и аттестация эксплуатационного персонала всех действующих атомных 

станций. Тематика обучения разработана с учётом анализа причин аварии на 

Чернобыльской АЭС и необходимости повышения уровня знаний оперативным 

персоналом требований по ядерной, радиационной и пожарной безопасности. Внесены 

изменения и дополнения в технологические регламенты и инструкции по эксплуатации 

АЭС.  

Только теперь важно ещё задуматься над тем, что появилась и другая проблема: 

отходы ядерного производства. Они должны подвергаться захоронению, иначе они 

становятся опасными для жизни и здоровья масс. Но всё же стоит отметить, что 

атомная энергетика, испытав тяжёлый урок Чернобыля, продолжает развиваться, 

максимально обеспечивая безопасность и надёжность [5]. 

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло уже много лет, но до сих пор 

она остается в центре внимания российской и международной общественности. 

Гиперболизированный непрофессиональными действиями страх перед 

чернобыльской радиацией и сегодня вызывает у населения хронический стресс. 

Постоянное напряжение (беспокойство за здоровье свое и своих близких, 

безысходность и т.п.), без сомнения, вызвало значительное негативное влияние на 

здоровье и способствовало увеличению заболеваемости среди населения. 

Одной из актуальных тем остается проблема научно-технической поддержки – 

ее необходимо решить в кратчайшие сроки, объединив наиболее подготовленных 

ученых и инженеров с максимальным использованием потенциала атомной отрасли. 

Масштабы материальных потерь и финансовых затрат на ликвидацию 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС убедительно свидетельствуют о 

непомерно высокой цене ошибок и недосмотров в разработке и создании ядерных 

энергетических установок и говорят о необходимости строгого соблюдения 

международных норм безопасности при их эксплуатации. 

Авария показала важность постоянного анализа безопасности действующих 

АЭС и их оперативной модернизации, тщательного учета человеческого фактора. 

Наиболее важным уроком Чернобыльской катастрофы является не только 

необходимость улучшения отдельных характеристик РБМК и условий их 

эксплуатации, хотя это и важно само по себе, но и необходимость внедрения во все 

аспекты использования ядерной энергии, требований концепции культуры 

безопасности [6]. 
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Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, – День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф – появилась в официальном календаре российских памятных дат 

спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир. 4 

апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Эта дата позволяет отдать должное 

людям, которые принимали участие в ликвидации последствий несчастных случаев, 

связанных с радиацией. 

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 

года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции. В атмосферу попало почти 200 т радиоактивных веществ. Около 160 

тыс. кв. км оказалось в зоне поражения. Выброшенные из разрушенного реактора в 

атмосферу продукты деления ядерного топлива содержали радиоактивные газы, 

конденсированные аэрозоли и топливные частицы. Радиоактивные аэрозоли выпадали 

в основном с дождями на большой территории в границах Украины, Белоруссии и 

центральных областей европейской части России. Зараженные территории были 

разделены на четыре категории: зона отчуждения, зона отселения, зона проживания с 

правом на отселение и зона проживания с льготным социально-экономическим 

статусом. В 1986 и 1987 годах в зоне отчуждения, где находились города Припять и 

Чернобыль, была проведена обязательная эвакуация населения. В результате 

чернобыльской трагедии пострадало более 2 млн. человек, десятки погибли от высоких 

доз радиации. 

Сразу после аварии острому радиационному воздействию подверглось примерно 

600 человек из персонала станции и пожарных. 

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории 

Европы и Советского Союза.  

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий 

аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 

миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, 

сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. 

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей 

экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что 

вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее 

отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.  

И лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и 

добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 

1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному 

устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих 

последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители 

всех республик СССР. 

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества 

Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к 
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государствам – членам Организации Объединенных Наций (ООН) об объявлении 26 

апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф отмечают 26 апреля. В этот день принято 

вспоминать тех, кто погиб в техногенных катастрофах и обращаться с благодарностью 

к тем, кто боролся с последствиями аварий, в первую очередь, на Чернобыльской АЭС. 

В России ликвидаторам вручаются медали, для них предусмотрены выплаты и льготы. 

Название «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» появилось 4 апреля 2012 года, 

когда президент Дмитрий Медведев подписал изменения в закон «О днях воинской 

славы и памятных датах России». До этого, начиная с 1993 года, 26 апреля считалось 

Днём памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  

В этот день в 1986 году произошёл взрыв на Чернобыльской атомной 

электростанции, который повлёк необратимые изменения для экологии и здоровья 

людей. Потом было решено, что необходимо почтить и тех, кто рисковал жизнью и 

работал, постоянно находясь под воздействием радиации, чтобы ликвидировать 

последствия таких аварий и остановить дальнейшее заражение территорий, и значение 

даты расширили. 

На ликвидаторов аварии на ЧАЭС распространяется действие закона «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». Для тех, кто боролся с последствиями аварии, 

предусмотрено бесплатное протезирование зубов, дополнительный оплачиваемый 

отпуск 14 дней, 50-процентное возмещение стоимости пользования жильём, 

возможность досрочно выйти на пенсию раньше на 5 лет, или на 10 лет, если у 

гражданина есть инвалидность. Также предусмотрены ежемесячные компенсационные 

выплаты на покупку продуктов питания, денежная компенсация в возмещение вреда, 

причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, и некоторые другие 

льготы. 

В этот день ежегодно во многих государствах Содружества проводятся встречи 

членов различных союзов, обществ, в которые входят не только люди, принимавшие 

участие в тех событиях, но и дети пострадавших в катастрофе, просто неравнодушные 

граждане. Также проводятся митинги, возложения цветов к памятникам, стелам, 

мемориалам. Во многих храмах, церквях совершаются поминальные службы по 

погибшим. В школах, ВУЗах проводятся тематические классные часы. 

Люди, прибывшие на станцию после аварии, большинство из которых были 

призваны на военные сборы через военкоматы, порой не знали, как бороться с этим 

бедствием. Но они твердо представляли себе, что последствия катастрофы необходимо 

ликвидировать любой ценой. Нужно во что бы то ни стало взять под контроль 

взбесившийся атом. И с этой задачей они справились. 

Подвиг ликвидаторов замолчать невозможно, хотя официальные сообщения 

крайне скупо информировали общественность о том, что происходило в зоне аварии на 

ЧАЭС, а позднее жизненные трудности заставляли ликвидаторов проводить 

демонстрации и митинги, на которых вполне обоснованно звучали требования 

рассмотреть вопросы социальной защищенности людей, пострадавших от радиации. 

Отдавая дань мужеству и самоотверженности тех, кто в отчаянной обстановке 

ликвидировал последствия чернобыльской аварии, мы должны свято хранить память об 

их подвиге, по-прежнему окружать вниманием и заботой. В этом наш гражданский и 

человеческий долг. 
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26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 22 апреля 1993 года и сначала называлась «День катастрофы 

на Чернобыльской АЭС – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах». «Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым 

Федеральному закону от 1 апреля 2012 года, название было изменено на «День 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф». Внесенные изменения позволили увеличить память 

погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф» [1]. 

Эта дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф – появилась в официальном 

календаре спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на 

весь мир. 4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения 

в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 

года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной 

электростанции. Взрыв реактора привел к чудовищным по масштабам радиационным 

загрязнением местности. В результате взрыва было выброшено в атмосферу около 190 

тонн радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в 

окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля 

подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва 

атомной бомбы. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись 

территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из 

них около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами 

бывшего СССР. Была загрязнена территория площадью 160000 квадратных километров 

https://kikonline.ru/2019/04/26/26-aprelja-den-pamjati-pogibshih-v-radiacionnyh-avarijah-i-katastrofah/
https://kikonline.ru/2019/04/26/26-aprelja-den-pamjati-pogibshih-v-radiacionnyh-avarijah-i-katastrofah/
https://foma.ru/26-aprelya-den-pamyati-o-tragedii-na-chernobyilskoy-aes.html
https://foma.ru/26-aprelya-den-pamyati-o-tragedii-na-chernobyilskoy-aes.html
https://iz.ru/news/611516
https://www.pnp.ru/social/26-aprelya-blagodaryat-likvidatorov-avarii-na-chernobylskoy-aes.html
https://www.pnp.ru/social/26-aprelya-blagodaryat-likvidatorov-avarii-na-chernobylskoy-aes.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1755/
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– северная часть Украины, запад России и Белоруссия. Около 400 тысяч человек были 

эвакуированы из зоны бедствия. В России больше других от радиоактивного 

загрязнения пострадала Брянская область. Чуть меньше беда коснулась Тульской, 

Калужской, Орловской областей. 

Масштабы катастрофы могли стать намного большими, если бы не мужество и 

самоотверженность участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. Рискуя жизнью и здоровьем, они защитили людей от пагубного воздействия и 

дальнейшего распространения радиации. Непосредственно во время взрыва на 4-м 

энергоблоке погиб один человек – оператор главных циркуляционных насосов Валерий 

Ходемчук (тело не найдено). Ещё один (сотрудник пусконаладочного предприятия 

Владимир Шашенок) умер от перелома позвоночника и многочисленных ожогов. 

Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся 

на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение 

следующих нескольких месяцев. Сразу после взрыва к станции выехало три отделения 

пожарной части, которые возглавлял лейтенант внутренней службы Владимир Правик. 

Из Припяти на помощь выехал караул 6-й городской пожарной части, который 

возглавлял лейтенант Виктор Кибенок. Руководство тушением пожара принял на себя 

майор Леонид Телятников, который получил очень высокую дозу облучения и выжил 

только благодаря операции на костном мозге в Англии в том же году. Его действиями 

предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления 

из Киева и близлежащих областей. К 4 часам утра пожар был локализован на крыше 

машинного зала, а к 6 часам утра потушен. Всего в тушении пожара принимало участие 

69 человек личного состава и 14 единиц техники. При выполнении работ по тушению 

пожара и предотвращению взрыва многие сотрудники станции получили большие дозы 

радиации, а некоторые даже смертельные. В промежутке 1986 – 1992 годов 600000 

ликвидаторов и более миллиона людей из разных областей и республик тогдашнего 

СССР было задействовано в работах в 30-километровой зоне, и их здоровье было 

подорвано вследствие влияния радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул 

пожарных частей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и 

близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, 

рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации.  

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 

многих стран Северного полушария, наибольшему – территории России, Украины и 

Белоруссии. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных 

километров территории. Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии 

подверглись воздействию радиации. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и 

сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована 

острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после 

случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.  

Последствия аварий ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой 

зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть 

ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» 

максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. 

Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.   

 «В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из 

разрушенного реактора и предотвратить более серьезные последствия, например, еще 

один, более мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы 

по очистке территории и строительству так называемого «саркофага» – бетонного 

корпуса вокруг четвертого энергоблока» [2].   

Считается, что основными причинами Чернобыльской катастрофы стали 

конструктивные недостатки атомного реактора РБМК-1000. А ведь эти реакторы 

стояли не только на ЧАЭС, но и еще на нескольких станциях – Ленинградской, 
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Смоленской и Курской. Миллионы людей оказались в потенциальной опасности. После 

катастрофы встал вопрос о модернизации всех этих реакторов, что и было сделано в 

последующие годы. Сейчас в работе остаётся еще 11 реакторов РБМК-1000, которые 

уже не представляют опасности, однако из-за физического износа и морального 

устаревания большинство из них через 5 – 10 лет будут выведены из эксплуатации. 

Также Чернобыльская катастрофа заставила пересмотреть регламенты эксплуатации 

реакторов и ужесточить требования ядерной безопасности. Так что по-настоящему 

серьезные меры безопасности на атомных электростанциях были введены только после 

1986 года – до этого считалось, что многие сценарии аварий просто немыслимы, а 

опасения надуманы.  

«К сегодняшнему дню мировая атомная энергетика стала одной из самых 

высокотехнологичных отраслей, в которой особое внимание уделяется безопасности, 

надежности техники и подготовке персонала. И во многом это произошло из-за аварии 

на Чернобыльской АЭС, которая показала: расщепление атомного ядра – это куда 

сложнее и опаснее сжигания угля» [3].  

«26 апреля, отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и 

дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации 

последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей стране проходят 

различные памятные мероприятия, митинги и акции, в которых принимают участие не 

только ветераны Чернобыля, но и представители власти, церкви, общественных 

организаций, молодежь и дети» [4].   

26 апреля 1986 года вошло в историю человечества как трагическая дата. 

Авария, произошедшая в этот день на Чернобыльской АЭС, стала одной из 

крупнейших в мире техногенных катастроф и привела к трагическим последствиям. В 

результате десятки людей погибли, тысячи получили увечья. Сменится не одно 

поколение, прежде чем радиационный фон в районе Чернобыля придет в норму. 

Сегодня мы чтим память невинных жертв катастрофы и отдаем дань уважения 

ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий 

несчастных случаев, связанных с радиацией. Желаю здоровья и благополучия всем 

ликвидаторам и их семьям. И пусть каждый новый день несет добро и радость, а 

энергия атома остается мирной и безопасной. 
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 

День парламентаризма, самый юный праздник в Российской Федерации был 

учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О 

днях воинской славы и памятных датах России». Дата празднования – 27 апреля была 

выбрана в связи с тем, что в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума 

Российской империи – первый в истории страны демократический институт. 

Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был 

Государственный совет. После событий революции 1905 года Николай II был 

вынужден учредить Государственную думу как «особое законосовещательное 

установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение 

законодательных предположений», а также «роспись государственных доходов и 

расходов». И сегодня парламент России – Федеральное Собрание – состоит из двух 

палат: Государственной думы и Совета Федерации. Первые выборы в современный 

парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 

декабря 1993 года. Задумывалось, что установление нового праздника будет 

способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального 

Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. 

Сегодня мы с полным основанием имеем право утверждать, что в нашей стране 

создана государственная система, отвечающая практически всем современным 

критериям парламентаризма. Она включает в себя: органы представительной власти 

всех уровней от двухпалатного Федерального Собрания, состоящего из Совета 
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Федерации и Государственной Думы, до региональных парламентов и муниципальных 

советов; сопряжённую с ними исполнительную власть, независимую судебную власть, 

свободные средства массовой информации, разнообразные институты гражданского 

общества. Всё это в целом – без преувеличения, достижение исторического характера, 

можно сказать, наше общенациональное достояние, которое следует беречь и 

развивать. 

Российская демократия – это молодая демократия, развивающаяся, а 

парламентская система России – не застывшая форма правления, а живая, чуткая к 

социальным и экономическим переменам социально-политическая ткань. Вот почему 

проблема повышения эффективности деятельности законодательных органов всех 

уровней, как основных представителей интересов российского общества остаётся 

весьма актуальной. 

Примечательно, что только в прошлом году в Государственную Думу поступило 

более 1570 законопроектов, из которых около 400 стали законами. Эксперты отмечают 

постоянный рост активности депутатской фракции партии «Единая Россия». Она 

вносит подавляющее число законопроектов и также доминирует по количеству 

принятых законов, инициированных ею. В шестом созыве результативность «Единой 

России» в 4 раза перекрывала результативность других парламентских фракций. 

Общепризнано, что развитие парламентаризма невозможно без укрепления 

доверия граждан к институтам власти. Если это доверие снижается или утрачивается, 

то демократия перестаёт существовать как таковая. Именно на укрепление такого 

доверия и осуществление новых принципиальных шагов направлена проводимая в 

стране политическая реформа. Поэтому большое значение имеет принятый в 2012 году 

новый закон о партиях, количество которых выросло многократно. Они представляют 

широкий политический спектр. Свои (часто даже не одну, а несколько) партии создали 

коммунисты, социал-демократы и либералы, националисты и экологи, защитники прав 

женщин и казаки, автомобилисты и пенсионеры, спортсмены и предприниматели, 

монархисты и анархисты, учёные и садоводы. Несомненной положительной стороной 

этого процесса является рост гражданской активности, который, как можно надеяться, 

дополнится ростом политической культуры многих социально активных групп 

населения. В связи с тем, что партийная система в стране находится в стадии транзита, 

постоянно развивается, в упомянутый закон в марте текущего года были внесены 

назревшие изменения. 

Другим принципиально важным политическим событием последнего периода 

явилось создание движения Общероссийский народный фронт, лидером которого стал 

Владимир Владимирович Путин. Рамки этого надпартийного движения позволяют 

объединить многогранные интересы граждан в единое целое и тем самым задать общий 

согласованный вектор движения нашего общества. 

Ещё одна очень важная новация нашей политической жизни – возврат к 

смешанной системе выборов в Государственную Думу. Это логичное следствие 

динамичного развития гражданского общества в стране. Появление большого 

количества общественных, некоммерческих, благотворительных, добровольческих 

организаций сформировало значительную, новую для нашего общества страту 

общественных деятелей. Они далеко не всегда «вписываются» в существующие 

партийные рамки, а значит, и в правила, по которым проводились выборные кампании. 

Между тем эта значительная интеллектуальная сила вполне может стать важным 

резервом роста национальной политической, экономической и культурной элиты. Уже 

сегодня члены ОНФ принимают активное участие в формировании Государственной 

Думы, региональных парламентов, муниципальных советов. Одномандатные округа – 

это поле для их вхождения в политическую жизнь и одновременно новый этап в 

развитии гражданского общества России, очередной шаг в дальнейшем развитии всей 

политической системы. 
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Серьёзные изменения претерпел и порядок формирования Совета Федерации. 

Цель изменений – обеспечить максимально возможное в соответствии с нормами 

действующей Конституции участие граждан региона в решении вопроса об их 

представителях в верхней палате парламента. Сегодня представлять законодательный 

орган региона в Совете Федерации сможет только один из депутатов, делегированный 

туда большинством депутатов регионального парламента. Другими словами, это стали 

люди, прошедшие через региональные выборы и известные избирателям. 

Более того, избиратель в регионах получил возможность уже на самой ранней 

стадии избирательной кампании знать о том, кого потенциальный глава региона по 

согласованию с региональным парламентом направит в верхнюю палату в случае 

своего избрания. Примечательно, что теперь члены палаты представителей высшего 

законодательного органа страны избираются на весь срок полномочий главы и 

парламента региона, что придает стабильность Совету Федерации, необходимую для 

реализации возложенных на него Конституцией ряда важнейших функций, в чём 

можно было убедиться на примере событий вокруг Крыма, решения о направлении 

группировки Военно-космических сил России в Сирию. 

Очень важно, что в нашу политическую жизнь вернулась практика выборности 

губернаторов. Её временная отмена в начале столетия была вызвана серьёзными 

причинами. Когда Владимир Владимирович Путин впервые был избран Президентом 

России, страна, по мнению многих экспертов и политиков, находилась на грани 

распада. Ныне многие угрозы отодвинуты, положение внутри страны и на 

международной арене заметно укрепилось, выросла политическая культура, окрепло 

гражданское общество. Выборность нужна не только жителям того или иного региона, 

но и самим главам регионов. Она заставила их более чутко прислушиваться к 

общественному мнению, оперативно реагировать на запросы людей. Выборность 

повышает авторитет и вес губернаторского поста, позволяет руководителю региона в 

ходе выборов получить значительное число сторонников, тем самым повышая его вес и 

авторитет на федеральном уровне. 

Как в целом система управления страной, так и парламентаризм как система 

демократии не может успешно функционировать без выработки и реализации мер по 

укреплению взаимодействия федеральных и региональных законодательных органов. 

Связующим звеном между ними стал Совет законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации – совещательный орган, не имеющий аналогов в других 

странах, даже в тех, где история демократического строя насчитывает уже многие 

десятилетия. Его создание усилило конструктивный диалог палат федерального 

парламента и законодательных собраний регионов. 

Безусловно, парламентаризм как принцип и форма политической жизни не 

заканчивается на границах того или иного государства. Он реализуется в двусторонних 

и многосторонних парламентских связях, международных организациях, влияет на них 

и, в свою очередь, испытывает на себе их воздействие. В этом плане трудно 

переоценить значение, которое имеет для российского парламентаризма, его 

обогащения и развития участие нашего парламента в деятельности Межпарламентской 

ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, в 

разработке законодательной базы для функционирования Таможенного союза и в 

целом – в процесс гармонизации законодательства стран СНГ. 

Суммируя вышеизложенное, можно смело утверждать, что за короткий период в 

нашей стране осуществлена крупномасштабная политическая реформа, направленная 

на дальнейшее развитие и совершенствование демократической политической системы. 

Предстоящие парламентские и президентские выборы станут очередным этапом 

этой непростой работы. Возможно, жизнь и будущая политическая практика заставят 

что-то усовершенствовать, что-то пересмотреть, однако это один из непреложных 

законов функционирования демократических политических систем. В них нет места 
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застою, раз и навсегда найденным решениям. Так, серьёзная законодательная работа 

будет продолжена в плане повышения уровня муниципального управления, самого 

близкого к людям, их повседневным нуждам и запросам. 

Нельзя не учитывать и международную обстановку, оказывающую 

непосредственное влияние на обстановку внутреннюю, в которой и происходит 

развитие российского парламентаризма. По существу, сегодня против России 

объявлена война. Война беспощадная, жестокая. И хотя вражеские танки не громыхают 

по нашим дорогам и улицам наших городов, а небо не разрывает гул пролетающих 

боевых самолетов, никого это не должно вводить в заблуждение. Наша страна в 

доктринальных документах Вашингтона названа в числе главных угроз ее 

национальной безопасности наряду с террористической группировкой «Исламское 

государство» и лихорадкой Эбола. То, что сейчас Запад предпринимает против России, 

является новой формой войны, получившей название сетецентричной, с широким 

использованием организационного оружия, подрывных информационно-

психологических операций, подготовкой к развертыванию на нашей территории 

диверсионно-террористических групп противника в лице не только спецподразделений 

Североатлантического альянса, но и боевиков-джихадистов. 

Одним из элементов этой войны выступает оголтелая критика нашего 

национального лидера Владимира Путина, поддерживаемая оппозиционными силами в 

самой России. Это даже критикой назвать нельзя. Это огульное критиканство, за 

которым просматривается одна цель – полное уничтожение нашей страны. Она не 

имеет ничего общего с конструктивной критикой в его адрес, уместной и даже 

обязательной, идущей на пользу развития России. 

Нашим ответом должны стать предстоящие в сентябре выборы в парламенты 

всех уровней и муниципальные органы представительной власти. От того, кого мы 

изберем, кто получит депутатский мандат на предстоящие несколько лет, насколько 

вновь избранные будут обладать компетентностью, умением отстаивать нравственные 

и идейные ценности своего народа, своей страны, во многом и будет зависеть, каким 

путем пойдет Россия, а вместе с ней и наша область как неотъемлемая часть 

Российской Федерации, сможем ли мы устоять перед лицом непростых испытаний. 

7 апреля Президент России Владимир Владимирович Путин во время встречи с 

участниками медиафорума Общероссийского народного фронта рассказал о России 

своей мечты. «Она должна быть самостоятельной, мощной, эффективной, современной, 

устремленной в будущее», – отметил он. И добавил, что видит Россию страной, «где 

жить комфортно, приятно и престижно». Так давайте же обустраивать нашу страну 

сообща. 

 

Королёва Александра Алексеевна, 

студентка 1 курса ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» 

Научный руководитель Бурцева Регина Николаевна 

 

27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 

День российского парламентаризма – профессиональный праздник, 

посвященный работникам парламента и законодательных структур объектов 

Российской Федерации. Это праздник не только для парламентариев, но и для всех 

россиян. Ведь от деятельности законодательного и представительного органа зависит 

жизнь государства, а значит, и жизнь каждого гражданина. В России в 2019 году День 

российского парламентаризма отмечается 27 апреля и проходит на официальном 

уровне в 7 раз. Дата праздника приурочена к началу работы I Государственной Думы 

27.04.1906 г. Суть торжества – привлечь внимание население страны к работе 

Федерального Собрания РФ и региональных законодательных органов власти. К 
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празднику приурочивают просветительские акции, конференции, семинары, уроки. В 

средствах массовой информации публикуются статьи и транслируются репортажи о 

работе парламента. День российского парламентаризма призван способствовать 

привлечению внимания широких слоёв населения к деятельности Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, популяризации этой деятельности. Датой 

празднования могло стать 18 марта. В этот день в 1990 году состоялось первое 

заседание Верховного Совета России. Но было учтено мнение историков о том, что 

российский парламентаризм гораздо старше. 

Первым российским общенациональным парламентом стала I Государственная 

Дума, сформированная после революции 1905 года. Николай II учредил 

Государственную думу как «особое законосовещательное установление, которому 

предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных 

предположений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «росписи 

государственных доходов и расходов», или, говоря современным языком, бюджета. 

Первое положение о выборах в Государственную думу, разработанное министром 

внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло правом голоса ограниченные 

категории лиц: крупных собственников недвижимого имущества, крупных 

плательщиков промыслового и квартирного налога, а также – на особых условиях – 

крестьян. Это вызвало сильное недовольство в обществе, и выборы по этой схеме не 

состоялись. Новой основой деятельности представительного органа стал Манифест от 

30 октября 1905 года, который установил незыблемое правило: «никакой закон не 

может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума 

из совещательного органа стала органом законодательным. Спустя 73 дня после начала 

работы первая Дума была распущена царем. Вторая Дума просуществовала 103 дня, 

приняла несколько десятков законопроектов и тоже была упразднена. Третья 

полностью отработала пятилетний срок. Ею был принят первый в истории государства 

годовой бюджет, утверждена реформа крестьянского землевладения. Четвертая Дума 

прервала свою деятельность по причине Революции 1917 года. После Октябрьской 

революции сформировался особый тип парламентаризма – Советы. В их работе 

отсутствовал один из главных принципов – разделение власти. С 1990 года началась 

новая эпоха развития парламентаризма. В 1992 году принцип разделения властей был 

закреплен в Конституции. В 1993 году прошли первые выборы в парламент. Субъекты 

Российской Федерации были наделены законотворческим правом. Они получили 

возможность иметь свои представительные органы. Федеральное собрание и 83 

парламента регионов – залог демократии Российской Федерации. Представительным и 

законодательным органом РФ стало Федеральное собрание, которое состоит из двух 

палат: Совета Федерации (верхняя) и Государственной думы (нижняя). Госдума в 

составе 450 депутатов формируется путем общенациональных прямых выборов и 

представляет население страны в целом. Совет Федерации – 170 человек – выступает 

как представительство субъектов в федеративном государстве (по одному 

представителю от законодательного и исполнительного органов власти каждого 

субъекта РФ). Кроме того, согласно поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г., у 

главы государства есть право делегировать в Совет Федерации еще 17 сенаторов. 

Первые в новейшей истории России выборы в Госдуму состоялись 12 декабря 1993 

г. Дума первого созыва избиралась на 2 года, срок полномочий следующих четырех 

созывов составил 4 года. Действующий шестой созыв избран на 5 лет.  

День российского парламентаризма – молодой праздник, который только 

набирает свою популярность. К торжеству проводят просветительные акции, 

конференции, семинары уроки. В средствах массовой информации освещаются 

репортажи на соответствующую тематику. Виновники торжества принимают 

поздравления от членов семей, друзей и близких людей. Для парламентариев этот 
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праздник является памятной датой. В этот день они возлагают цветы на могилу 

председателя Первой Государственной Думы Сергея Муромцева, которая находится 

в Донском монастыре. 
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27 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
 

27 апреля в России ежегодно отмечается памятная дата – День российского 

парламентаризма. День парламентаризма, самый юный праздник, был учрежден 27 

июня 2012 г., когда президент РФ Владимир Путин внес изменения в федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. [2]. 

Дата празднования Дня российского парламентаризма 27 апреля была 

определена не случайно. В этот день (27 апреля по старому стилю, 10 мая по новому 

стилю) в 1906 году начала работу Государственная дума Российской империи – первый 

в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой 

парламента, верхней палатой которого был Государственный совет. 

Интересно, что изначально предлагалось отмечать праздник российского 

парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, который открыл 

свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже идея была пересмотрена с 

учетом замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно 

старше. 

В качестве памятной даты могли также избрать 18 апреля – момент первого 

заседания Верховного Совета СССР, произошедшего 18 апреля 1979 года. Но 

изначально в федеральном законе «О днях воинской славы и памятных датах России» 

18 апреля был учрежден как день победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

Парламентаризм – система государственного устройства, при которой чётко 

разграничены функции законодательных и исполнительных властей при 

доминирующем положении парламента. При парламентаризме правительство 

формируется парламентариями из числа членов партии, получившей большинство в 

парламенте, и ответственно перед ним [12]. 

Парламент (англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – высший 

представительный и законодательный орган в государствах, где установлено 

разделение властей [13]. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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Если говорить о парламенте в мировых масштабах, то прототипы этого органа 

власти появились еще во времена античности. В населенных пунктах древних 

европейских цивилизаций: римской и греческой – существовали народные собрания. 

По мере того, как развивались экономика, политика и прочие направления 

государственной деятельности, необходимость в коллективном решении возникающих 

социальных вопросов еще более возрастала. Таким образом, в более поздние периоды в 

городах европейских стран (Испании, Великобритании и др.) появились и успешно 

функционировали собрания-сходы [8]. 

Из истории нашей страны нам известно, что испокон веков на территории 

Киевской Руси было так называемое вече – сход, предполагающий участие в 

обсуждении злободневных проблем государственной важности людей разных 

сословий. Причем, центральными темами дискуссий становились вопросы, касающиеся 

непосредственно той территории, на которой проживали местные граждане. Таков был 

начальный этап становления парламента. Второй же ознаменовался тем, что народные 

собрания приобрели черты государственного форума. 

Государственная власть – это публичная власть, то есть власть, которая носит не 

частный, а всеобщий характер. Она распространяется на общество в целом, на всех его 

членов и все их объединения. 

Государственная власть – это власть политическая. Ее политический характер 

выражается в том, что она является властью государства, функционирует в социально 

неоднородном обществе, разделенном на различные социальные группы, классы [3, 

с.42]. 

Государственная власть базируется на определенных принципах. Принцип 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную является 

основным принципом организации государственной власти в современном 

демократическом государстве. Концепция разделения властей сформировалась в 

Европе в 18 веке, в период буржуазных революций [10].  

Основателями ее считаются английский философ-материалист, создатель 

идейно-политической доктрины либерализма Джон Локк (1632 – 1704 гг.) и 

французский просветитель, философ и правовед Шарль Луи Монтескье (1689 – 1755 

гг.). 

Идеи Локка о разделении властей были изложены в его главном труде «Два 

трактата о государственном правлении» (1690 г.), а идеи Монтескье о разделении 

властей и другие его общественно-политические воззрения – в романе «Персидские 

письма», историческом очерке «Размышления о причинах величия и падения римлян» 

и основном его произведении – «О духе законов» (1748 г.) [4, с. 242]. 

В России теория разделения властей занимала особое внимание М.М. 

Сперанского. В своем «Введении к уложению государственных законов» (1809 г.) он 

писал, что «нельзя основать правление на законе, если одна державная власть будет и 

составлять закон и исполнять его». Необходимо ее разделение. Необходимо, чтобы 

одни «установления» действовали в процессе составления закона, а другие – при их 

исполнении.  М.М. Сперанский предлагал «два различных устройства» самодержавной 

власти на основе закона и принципа «разъединения» властей [4, с. 247]. 

По Конституции РФ 1993 г. государственную власть в Российской Федерации 

осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание – парламент РФ, Правительство 

РФ, суды РФ (ст. 11). Носителем суверенитета и источником государственной власти 

является многонациональный народ России (ст. 3). Государственная власть в нашей 

стране «осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную» (ст. 10) [1]. 

Государственная власть должна быть одновременно целостной, единой и вместе 

с тем разделенной. В современной литературе верно отмечено, что все три ветви власти 

одинаковы, равновелики по силе, призваны служить противовесами по отношению 

http://study.garant.ru/document?id=3848894&sub=100
http://study.garant.ru/document?id=10003000&sub=11
http://study.garant.ru/document?id=10003000&sub=3
http://study.garant.ru/document?id=10003000&sub=10
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друг к другу. Они должны оказывать взаимное сдерживание, не допускать усиления, 

доминирования одной из властей, предотвращать возможные злоупотребления [3, с.43]. 

Исторически сложилось так, что 27 апреля (10 мая по новому стилю) 1906 г. 

состоялось торжественное открытие первого российского парламента – 

Государственной думы Российской империи. С 1906 г. по 1917 г. Государственная дума 

избиралась четыре раза: в 1906, 1907 (дважды) и в 1912 гг. Дважды досрочно 

распускалась по решению императора – в 1906 и 1907 гг. Общее число депутатов 

составляло в разные годы от 442 до 524 человек. К ведению палаты относилось 

принятие законов и утверждение государственного бюджета. Последнее в истории 

императорской России заседание Думы состоялось накануне Февральской революции 

25 февраля 1917 г. Полномочия депутатов были прекращены Временным 

правительством 6 октября 1917 г. 

После свержения монархии в 1917 г. Временное правительство предприняло 

попытку создания нового парламента. В ноябре 1917 г. в России прошли выборы в 

Учредительное собрание. Но уже 6 января 1918 г. оно было распущено большевиками. 

После Октябрьской революции 1917 г. высшим органом государственной власти 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) был 

Всероссийский съезд Советов. В 1936 г. на смену ему пришел двухпалатный 

Верховный Совет, состоявший из Совета Союза и Совета национальностей. 

В 1988 г. был принят закон о проведении выборов нового высшего органа 

государственной власти – Съезда народных депутатов СССР (прошли с 26 марта по 21 

мая 1989 г.), а в 1989 г. – о выборах Съезда народных депутатов РСФСР (прошли 4 

марта 1990 г.). 12 июня 1990 г. народные депутаты РСФСР приняли Декларацию о 

государственном суверенитете РСФСР. В перерыве между съездами действовали 

Верховные Советы СССР и РСФСР. Съезд народных депутатов и Верховный Совет 

РСФСР (с 26 декабря 1991 г. – РФ) были распущены 21 сентября 1993 г. указом 

президента РФ Бориса Ельцина. 

Новый российский парламент был образован после принятия Конституции 12 

декабря 1993 г. Представительным и законодательным органом РФ стало Федеральное 

собрание, которое состоит из двух палат: Совета Федерации (верхняя) и 

Государственной думы (нижняя). Госдума в составе 450 депутатов формируется путем 

общенациональных прямых выборов и представляет население страны в целом. Совет 

Федерации – 170 человек – выступает как представительство субъектов в федеративном 

государстве (по одному представителю от законодательного и исполнительного 

органов власти каждого субъекта РФ). Кроме того, согласно поправке к Конституции 

РФ от 21 июля 2014 г., у главы государства есть право делегировать в Совет Федерации 

еще 17 сенаторов. 

Первые в новейшей истории России выборы в Госдуму состоялись 12 декабря 

1993 г. Затем депутаты избирались 17 декабря 1995 г., 19 декабря 1999 г., 7 декабря 

2003 г., 2 декабря 2007 г. и 4 декабря 2011 г. Выборы нижней палаты парламента 

седьмого созыва состоятся 18 сентября 2016 г. Дума первого созыва избиралась на 2 

года, срок полномочий следующих четырех созывов составил 4 года. Действующий 

седьмой созыв избран в сентябре 2016 года на 5 лет. Срок его полномочий истекает в 

2021 г. 

С 2011 г. пост председателя Совета Федерации занимает Валентина Матвиенко. 

Председателем Государственной думы в настоящее время является Вячеслав Володин. 

«Российский парламент в полной мере выражает взгляды самых разных 

политических сил, интересы граждан и обладает всеми необходимыми для этого 

полномочиями», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 

интервью «Российской газете», приуроченном к Дню российского парламентаризма. 

Главным достижением парламента спикер считает налаженный конструктивный диалог 

с исполнительной властью и обществом.  
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Матвиенко заявила, что сейчас и в Совете Федерации, и в Государственной 

Думе «по-прежнему достаточно и острых дебатов, и правовых новаций, и 

политического борения». Однако стиль работы парламентариев претерпел изменения, 

«он стал деловым, в хорошем смысле прагматичным». «В цене не дискуссии сами по 

себе, а их плоды», – подчеркнула сенатор. 

По ее словам, в последние несколько лет законотворческая активность сенаторов 

повысилась, выросло качество принимаемых законов, палата стала более эффективно 

использовать свои конституционные полномочия. В частности, Совет Федерации 

проделал огромную работу по правовому обеспечению интеграции Крыма и 

Севастополя в РФ [5].  

У каждого конкретного отрезка времени свои особенности, акценты. В условиях 

обострения международной обстановки, поворота Запада в сторону конфронтации 

с нашей страной в деятельности отечественного парламента заметно выросла роль того, 

что принято называть парламентской дипломатией. Она стала одним из важнейших 

инструментов внешней политики Российской Федерации. 

В связи с этим В.И. Матвиенко в обращении к коллегам по поводу празднования 

Дня российского парламентаризма отметила: «Разумеется, на первом плане нашей 

работы в этой сфере – борьба с международным терроризмом, упрочение 

международной безопасности, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии. Мы 

используем любые возможности, имеющиеся в сфере межпарламентского 

сотрудничества, для донесения наших подходов, продвижения наших предложений. В 

частности, по инициативе Совета Федерации проведена серия парламентских 

видеомостов по урегулированию сирийской проблемы с участием политиков и 

экспертов ряда стран. В стенах палаты регулярно проходят встречи сенаторов с 

зарубежными коллегами. Мы сами часто выезжаем с визитами в другие страны по 

приглашению их парламентов. Некоторое время назад Совет Федерации совместно с 

Государственной Думой выступили с инициативой проведения межпарламентских 

консультаций в «нормандском формате».  

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации признала, что не всё и не всегда получается. Тем не менее, отметила она, 

«могу со всей ответственностью сказать, что наши усилия дают результаты. Нельзя 

не видеть, что масштабная атака Запада на Россию с целью её политической изоляции, 

образно говоря, захлебнулась. Мы не только выстояли, но и укрепили своё влияние 

на международной арене. В мире растёт понимание того, что ни один сколько-нибудь 

значимый вопрос мировой политики невозможно решить без участия России. 

Отечественный парламентаризм находится, образно говоря, в хорошей форме. 

Мы доказали, что парламент – надёжная опора российской государственности. Сделать 

ещё предстоит многое. Не всё будет легко. Но сейчас мы гораздо лучше знаем, что 

и как надо делать» [6]. 

В своем праздничном обращении в связи с Днем российского парламентаризма 

(27.04.2017 г.) Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников 

(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») отметил, что Российский парламентаризм, опираясь на 

славные исторические традиции, создает прочную основу для успешного 

демократического развития нашей страны, играет решающую роль в поддержании 

отрытого диалога между государством и гражданами, общественными и 

политическими силами [9]. 

Установление памятной даты России – Дня российского парламентаризма – 

призвано способствовать привлечению внимания широких слоёв населения 

κ деятельности Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, популяризации 

этой деятельности [11]. 

http://duma.mos.ru/ru/961/page/employee/599
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Сегодня мы с полным основанием имеем право утверждать, что в нашей стране 

создана государственная система, отвечающая практически всем современным 

критериям парламентаризма. Она включает в себя: органы представительной власти 

всех уровней от двухпалатного Федерального Собрания, состоящего из Совета 

Федерации и Государственной Думы, до региональных парламентов и муниципальных 

советов; сопряжённую с ними исполнительную власть, независимую судебную власть, 

свободные средства массовой информации, разнообразные институты гражданского 

общества. Всё это в целом – без преувеличения, достижение исторического характера, 

можно сказать, наше общенациональное достояние, которое следует беречь и развивать 

[7]. 

Российская демократия – это молодая демократия, развивающаяся, а 

парламентская система России – не застывшая форма правления, а живая, чуткая к 

социальным и экономическим переменам социально-политическая ткань. Вот почему 

проблема повышения эффективности деятельности законодательных органов всех 

уровней, как основных представителей интересов российского общества остаётся 

весьма актуальной. 
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Введение 

22 июня 1941 года вошло в историю нашей страны как одно из наиболее 

трагических событий для советского народа. Именно в этот день гитлеровская 

Германия, без объявления войны, вероломно нарушив договор о ненападении, 

вторглась на нашу территорию. 

Следует отметить, что вероломные планы Германии не остались тайной для 

советского руководства. Тревожные сообщения почти ежедневно поступали в Кремль 

по самым различным каналам: и от агентурной разведки, и от дипломатических 

представительств, и от антифашистов Германии. Однако Сталин считал, что, пока 

Германия не разделается с Англией, воевать на два фронта она не решится. Стремясь 

оттянуть военное столкновение, Сталин опасался давать немцам повод для обвинения 

Советского Союза в подготовке к войне, в нарушении договора о ненападении. И 

поэтому он медлил с приведением советских войск в боевую готовность. Только за 

несколько часов до начала войны он, по настоянию наркома обороны С.К. Тимошенко 

и начальника Генштаба Г.К. Жукова, разрешил отдать приказ о приведении войск 

приграничных военных округов в боевое положение. Но во многие дивизии и полки 

этот приказ поступил уже после начала военных действий, что и привело к трагическим 

последствиям в начале войны. 
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В своей работе мы использовали такие источники, как например «Директива 

наркомата обороны и генерального штаба военным советам приграничных военных 

округов», а так же «Указ президиума верховного совета СССР о режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в военное время». Они использованы для того, чтобы 

просмотреть и показать на сколько были эффективными приказы и задачи, которые в 

общем-то в дальнейшем были выполнены, не только военными, но простым народом. 

22 июня 1941 г. – ноябрь 1941 г. – вошел в историю войны как трагический 

период отступления Красной Армии и перехода к стратегической обороне. 

Стратегическая инициатива, то есть возможность планировать и проводить 

крупномасштабные операции, принадлежала немецкому командованию. Именно 

основным событиям данного периода и посвящена данная работа. 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР 

На рассвете 22 июня 1941 года, вероломно нарушив договор о ненападении, 

гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Тысячи орудий внезапно открыли 

огонь по пограничным заставам, штабам и расположениям войск. Немецкая авиация 

нанесла удары по аэродромам, военным городкам, населенным пунктам Прибалтики, 

Белоруссии, Украины. Так началась Великая Отечественная война советского народа. 

Гитлер и его военное руководство не сомневалось в быстрой победе. В первой 

половине 1941 г. на Западном фронте никаких боевых действий фактически уже не 

велось и гитлеровское командование получило возможность сосредоточить против 

СССР большую часть своих сил, вооружения и боевой техники. Германское 

командование разработало стратегический план нападения на СССР под кодовым 

названием «Барбаросса», который предусматривал наступление по трем главным 

направлениям: Ленинград, Москва, Киев. На стороне Германии в войну против СССР 

вступили также Италия, Румыния, Венгрия и Финляндия. Следует отметить, что вся 

совокупность исторических документов и фактов говорят о том, что СССР не 

стремился к развязыванию войны и в своей войне против агрессоров не искал спасения 

за счет других, полагаясь, прежде всего, на свой военный, экономический и духовный 

потенциал. Поэтому необоснованными являются утверждения о том, что СССР якобы 

готовился первым напасть на Германию и что Гитлер лишь опередил Сталина, с тем, 

чтобы сорвать это нападение. 

В полдень 22 июня с обращением к народам СССР по радио выступил нарком 

иностранных дел В.М. Молотов. Он призвал советский народ дать решительный отпор 

агрессору и выразил уверенность в том, что страна отстоит свою честь и 

независимость. Он закончил свое выступление словами, ставшими программными на 

все дни войны: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Из «Директивы наркомата обороны и генерального штаба военным советам 

приграничных военных округов» по приказу Жукова Г.К.: «… 2. Задача наших войск – 

не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные 

осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, 

Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности, встретить 

возможный внезапный удар немцев или их союзников. 

3. Приказываю: 

а) в течение ночи на 26.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных 

районов на государственной границе; 

б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым аэродромам всю 

авиацию, в том числе и войсковую, тщательно её замаскировать;… 

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить.». 

Из этого источника мы видим, что Жуков был очень грамотным полководцем, 

который в первые же минуты войны уже знал, что делать. Он призывал всех военных к 

тому, что нужно защищать свою родину любыми путями и любой ценой, чего бы это не 

стоило. 
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Из «Указа президиума верховного совета СССР о режиме рабочего времени 

рабочих и служащих в военное время»: «В целях обеспечения выполнения 

производственных зданий, связанных с нуждами военного времени, Президиум 

Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства и торговли право устанавливать, с разрешения Совнаркома СССР 

как для всех рабочих и служащих предприятий, так и для отдельных цехов, участков и 

групп рабочих и служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью 

от 1 до 3 часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным 

сверхурочным работам продолжительностью не более 2 часов в день… 

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим производить 

в полуторном размере…». 

Анализируя этот документ можно сказать, что правительство тоже с самых 

первых минут отдало приказы о том, чтобы как можно больше помочь не только армии, 

но и всей стране, призывая работать не покладая рук и ни щадя ничего. 

В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация 

военнообязанных, введено военное положение в западных районах страны. На базе 

управлений и войск приграничных округов были созданы Северный, Северо-Западный, 

Западный, Юго-Западный и Южный фронты. Для оперативного управления фронтами 

23 июня была образована Ставка Главного командования, преобразованная позднее в 

Ставку Верховного Главнокомандования. Верховным Главнокомандующим 8 августа 

1941 г. был назначен И.В. Сталин. Вскоре он стал наркомом обороны. Для руководства 

деятельностью всех государственных ведомств и учреждений 30 июня 1941 г. был 

образован Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. Сталиным. 

Вероломное нападение Германии застало врасплох большинство дивизий и 

полков пограничных военных округов. Пользуясь внезапностью и слабым зенитно-

артиллерийским прикрытием аэродромов, немецкая авиация в первый же день войны 

уничтожила более 1200 боевых самолетов приграничных округов и захватила полное 

господство в воздухе. Более половины всех потерь приходилось на Западный фронт – 

528 самолетов на земле и 210 в воздухе. Авиация Юго-Западного фронта потеряла в 

первый день войны 277 самолетов. Нельзя не отметить мужество советских летчиков, 

сумевших в воздушных боях сбить к концу дня до 200 самолетов противника. И все же 

Люфтваффе удалось прочно и надолго завоевать полное господство в воздухе. Это 

позволило в последующем практически безнаказанно бомбить наземные части Красной 

Армии. Их действия зачастую срывали не только перегруппировку советских танковых 

и общевойсковых соединений, но и сами контратакующие действия. 

Приграничное сражение развивалось стремительно и в крайне неблагоприятных 

для нас условиях. Уже на второй-третий день войны четко вырисовался замысел 

противника – изолировать и окружить в районе западнее Минска большую часть 

Западного фронта. Эта задача возлагалась на группу армий «Центр». Левый ее фланг 

своими действиями по захвату Прибалтики обеспечивала группа армий «Север». 

Правый – прогрызавшая себе дорогу к Ровно группа армий «Юг». 

Результаты первых дней боев превзошли все ожидания. Немецкие танковые 

группы, ударная сила вермахта, воевали смело и решительно. Танки, вырвавшись на 

оперативный простор, не опасались отрываться от пехоты и обходить узлы 

сопротивления, что обеспечивало максимальный темп наступления и это оказалось 

решающим. 
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Весной 1941 г. приближение войны ощущалось всеми. Советская разведка почти 

ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера. Например, Рихард Зорге (советский 

разведчик в Японии), сообщал не только о переброске немецких войск, но и о сроках 

нападения Германии. Однако Сталин не верил этим донесениям, так как был уверен в 

том, что Гитлер не начнет войну с СССР до тех пор, пока сопротивляется Англия. Он 

считал, что столкновение с Германией может произойти не раньше лета 1942 г. 

Поэтому оставшееся время Сталин стремился использовать для подготовки к войне с 

максимальной выгодой. 5 мая 1941 г. он принял на себя полномочия Председателя 

Совнаркома. Не исключал он и возможности нанесения превентивного удара по 

Германии. Шло сосредоточение огромного количества войск на границе с Германией. В 

то же время нельзя было дать немцам повода для обвинения в нарушении пакта о 

ненападении. Поэтому, несмотря на очевидную подготовку Германии к агрессии 

против СССР, Сталин лишь в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении войск 

приграничных округов в боевую готовность. В войска эта директива поступила уже 

тогда, когда немецкая авиация бомбила советские города. 

Главной причиной начала Великой Отечественной войны стало желание 

Адольфа Гитлера привести Германию к мировому господству, захватив другие страны 

и установив расово чистое государство. Поэтому 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в 

Польшу, затем в Чехословакию, положив начало Второй мировой войне и завоевывая 

все новые и новые территории. Успехи и победы нацисткой Германии заставили 

Гитлера нарушить заключенный 23 августа 1939 года между Германией и СССР 

договор о ненападении. Им была разработана специальная операция под названием 

«Барбаросса», которая подразумевала захват Советского Союза в короткие сроки. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на 

советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала 

аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, 

крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась 

Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

Казалось бы, войну ничто не предвещало. Да, советские разведчики, работавшие 

и в Германии, и в Японии, и в других странах слали депеши о том, что война с 

Германией неизбежна. Им, зачастую ценой собственных жизней, удалось узнать и дату 

и время. Да, за полгода до означенной даты и особенно ближе к ней, активизировалось 

проникновение диверсантов и диверсионных групп на советские территории. Но… 

Товарищ Сталин, чья вера в самого себя как в Верховного и непревзойденного 

властителя на одной шестой части суши была так огромна и непоколебима, что в 

лучшем случае эти разведчики просто оставались живы и работали дальше, а в худшем 

их объявляли врагами народа и ликвидировали. 

Вера Сталина была основана как на пакте Молотова-Риббентропа, так и на 

личном обещании Гитлера. Он не мог предположить, что его кто-то может обмануть и 

переиграть. В воинские части поступил приказ не поддаваться на провокации. 



185 
 

Командный состав в большом количестве от высших до младших командиров Красной 

Армии был отправлен в отпуск. Возможно потому, что Сталин сам рассчитывал 

развязать войну, но позже: в конце июля – начале августа 1941 года. 

Внезапность и мощь удара Германии были настолько велики, что уже через три 

недели оказались оккупированы Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть 

Украины, Молдавии и Эстонии. Враг продвинулся вглубь советской земли на 350 – 600 

км. За короткий срок Красная Армия потеряла более 100 дивизий (три пятых всех войск 

западных приграничных округов). Были уничтожены или захвачены противником 

более 20 тыс. орудий и минометов, 3,5 тыс. самолетов (из них 1200 были уничтожены 

прямо на аэродромах в первый день войны), 6 тыс. танков, более половины складов 

материально-технического обеспечения. Основные силы войск Западного фронта 

оказались в окружении. Фактически в первые недели войны оказались разгромлены все 

силы «первого эшелона» Красной Армии. Казалось, военная катастрофа СССР 

неминуема. Однако «легкой прогулки» для немцев (на что рассчитывали гитлеровские 

генералы, опьяненные победами в Западной Европе) не получилось. В первые недели 

войны только убитыми враг потерял до 100 тыс. человек (это превосходило все потери 

гитлеровской армии в предыдущих войнах), 40 % танков, почти 1 тыс. самолетов. 

Немецкая армия продолжала сохранять решающий перевес сил. Упорное 

сопротивление Красной Армии под Смоленском, Ленинградом, Киевом, Одессой, на 

других участках фронта не позволило немцам осуществить планы по захвату Москвы к 

началу осени. Лишь после окружения крупных сил (665 тыс. чел.) Юго-Западного 

фронта и захвата противником Киева немцы начали подготовку к захвату советской 

столицы. Эта операция получила название «Тайфун». Для ее реализации немецкое 

командование обеспечило на направлениях главных ударов значительное 

превосходство в живой силе (в 3 – 3,5 раза) и технике: танков – в 5 – 6 раз, артиллерии 

– в 4 – 5 раз. Подавляющим оставалось и господство германской авиации. 

30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление гитлеровцев на Москву. 

Им удалось не только прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск, но 

и окружить четыре армии западнее Вязьмы и две – южнее Брянска. В этих «котлах» 

попало в плен 663 тыс. человек. Однако окруженные советские войска продолжали 

сковывать до 20 дивизий противника. Для Москвы сложилась критическая ситуация. 

Бои шли уже в 80 – 100 км от столицы. Чтобы остановить продвижение немцев, спешно 

укреплялась Можайская линия обороны, подтягивались резервные войска. Срочно был 

отозван из Ленинграда Г.К. Жуков, назначенный командующим Западным фронтом. 

Несмотря на все эти меры, к середине октября враг вплотную подошел к 

столице. В немецкие бинокли отлично просматривались башни Кремля. По решению 

ГКО началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, 

дипломатического корпуса, крупных промышленных предприятий, населения. На 

случай прорыва гитлеровцев все важнейшие объекты города должны были быть 

уничтожены. 20 октября в Москве было введено осадное положение. 

Колоссальным напряжением сил, беспримерным мужеством и героизмом 

защитников столицы наступление немцев в первых числах ноября было остановлено. 7 

ноября, как и прежде, на Красной площади состоялся военный парад, участники 

которого сразу же уходили на передовую линию фронта. 

Однако в середине ноября наступление фашистов возобновилось с новой силой. 

Лишь упорное сопротивление советских воинов вновь спасло столицу. Особо 

отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И.В. Панфилова, в 

самый тяжелый первый день немецкого наступления отразившая несколько танковых 

атак. Легендарным стал подвиг группы солдат во главе с политруком В.Г. Клочковым, 

надолго задержавшей более 30 танков противника. Всю страну облетели слова 

Клочкова, обращенные к воинам: «Велика Россия, а отступать некуда: позади – 

Москва!». 
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К концу ноября войска Западного фронта получили значительные подкрепления 

из восточных районов страны, что позволило 5 – 6 декабря 1941 г. начать 

контрнаступление советских войск под Москвой. В первые же дни Московской битвы 

были освобождены города Калинин, Солнечногорск, Клин, Истра. Всего же в ходе 

зимнего наступления советские войска разгромили 38 немецких дивизий. Враг был 

отброшен от Москвы на 100 – 250 км. Это было первое крупное поражение немецких 

войск в ходе всей Второй мировой войны. 

Победа под Москвой имела огромное военное и политическое значение. Она 

развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии и надежды фашистов на 

«молниеносную войну». Япония и Турция окончательно отказались от вступления в 

войну на стороне Германии. Был ускорен процесс создания Антигитлеровской 

коалиции. Сталин полагал, что весной – летом 1942 г. немцы предпримут новое 

наступление на Москву, и приказал сосредоточить на западном направлении 

значительные резервные силы. Гитлер же, наоборот, считал стратегической целью 

предстоящей кампании широкомасштабное наступление на юго-западном направлении 

с целью прорыва обороны Красной Армии и овладения нижней Волгой и Кавказом. 

Для того чтобы скрыть свои истинные намерения, немцы разработали специальный 

план по дезинформации советского военного командования и политического 

руководства под кодовым названием «Кремль». Их замысел во многом удался. Все это 

имело тяжелые последствия для ситуации на фронте в 1942 году.  

К осени 1942 г. германским войскам удалось захватить большую часть 

Европейской территории СССР. В занятых ими городах и селах был установлен 

жесткий оккупационный режим.  

Советское подпольное движение возникло уже в первые недели войны. В 

местах, подвергшихся оккупации, нелегально действовали партийные органы. 

За годы войны было сформировано более 6 тыс. партизанских отрядов, в 

которых сражались более 1 млн. человек. В их рядах действовали представители 

большинства народов СССР, а также граждане других стран. Советские партизаны 

уничтожили, ранили и взяли в плен более 1 млн. вражеских солдат и офицеров, 

представителей оккупационной администрации, вывели из строя более 4 тыс. танков и 

бронемашин, 65 тыс. автомашин и 1100 самолетов. Они разрушили и повредили 1600 

железнодорожных мостов, пустили под откос свыше 20 тыс. железнодорожных 

эшелонов. Для координации действий партизан в 1942 г. был создан Центральный штаб 

партизанского движения во главе с П.К. Пономаренко. 

 Успешно проведенные операции на втором этапе войны (ноябрь 1942 – декабрь 

1943 гг.) позволили советским войскам продолжить контрнаступление. За четыре 

месяца (декабрь 1943 – апрель 1944 гг.) была отвоевана Правобережная Украина. 

Армия вышла к южным границам Союза и начала освобождение Румынии. В январе 

1944 г. была снята блокада Ленинграда, с апреля по май – отвоеван Крым, с июня по 

август – освобождена Белоруссия, с сентября по ноябрь – Прибалтика. В 1945 г. 

начались освободительные операции советских войск за пределами страны (Польша, 

Чехословакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Австрия). 16.04.1945 г. армия СССР 

начала Берлинскую операцию, в ходе которой столица Германии сдалась (02 мая). 

Водруженный 01 мая на крыше Рейхстага (здание парламента) флаг стал Знаменем 

Победы и был перенесен на купол. 

22 июня 1941 года – печальная дата в истории России. Это День памяти и 

скорби, день начала Великой Отечественной войны. В этот день весь российский народ 

и многие народы во всем мире вспоминает о погибших в боях, умерших в тылу от 

голода и замученных в фашистской неволе во время Второй мировой войны. Мы 

скорбим по тем, кто, защищая наше Отечество ценой своей жизни выполнил свой 

святой долг. 
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«Война есть испытание всех 

 экономических и организационных 

 сил каждой нации» 

В.И. Ленин 

 

Война – самое ужасное слово для всех поколений, ибо она не щадит никого: ни 

стариков, ни женщин, ни детей, ни тех, кто участвует в этом.  

В Древнем Риме говорили, что, когда говорит оружие, законы молчат. Но, в 

последствии, поговорку перефразировали: молчат музы, когда говорит оружие. И как 

бы там ни говорили, ясно одно, что с началом любых военных действий реальных 

радостей становится меньше, эмоциональное напряжение только усиливается. Горя и 

страданий становится все больше, но и с каждым часом, с каждой, пусть крохотной, 

победой, растут надежды на полное освобождение от того ужаса, в который всех 

ввергла война. 

Ужас для советского народа стал 1941 год. Из всех репродукторов страны 

вещалось страшное слово – ВОЙНА. А то, что ожидало каждого жителя нашей страны, 

можно судить по личному приказу Гитлера «Мрак и туман»: «Нам недостаточно 

разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву. Мы должны стереть с лица 

земли эту страну и уничтожить её народ». 
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Немецко-фашистские захватчики, когда планировали все наступательные атаки, 

думали, что их «Блиц-крик» пройдет молниеносно, быстро и без больших потерь. Но 

одно не учли они, что советский народ никогда не допустил бы, чтобы захватчики 

распоряжались на земле наших предков, свободной, счастливой жизни им было не 

видать. Каждый человек, живущий на территории Советского Союза, считал своим 

долгом идти на фронт и сражаться до победного конца. 

Немало подвигов совершили наши соотечественники на полях боевых сражений. 

Но и вооруженная борьба нашего народа против фашистских захватчиков на 

оккупированной территории в годы войны в партизанском движении принесла немалые 

плоды и внесла неоценимый вклад в победу над захватчиками. 

Я проживаю в Тверской области и мне, как представителю юного поколения, 

стало интересно, как проходило партизанское движение в годы войны на нашей 

территории.  

Обратимся к фактам: 

К началу войны, Тверская область, тогда Калининская, была территориально 

больше, чем сейчас. В ее составе было 69 районов (ныне 36). В стратегическом 

отношении область занимает очень важное положение: она находится между Москвой 

и Ленинградом. В плане Гитлера эти две столицы числились первоочередными 

объектами для захвата. Гитлер имел намерение стереть их с лица земли в самую 

первую очередь. Территория Тверского края фашистам казалась самым удобным 

плацдармом для нанесения ударов по Москве с севера и по Ленинграду с Юго-востока. 

Однако, операция «Тайфун» по захвату территории Тверской области пришлась 

фашистам не по зубам. Оккупировать все районы не удалось, так как население делало 

все, чтобы не допустить этого и обеспечить Красную Армию всем необходимым.  

Именно сражения на Тверской территории Красной Армии, населения и партизан 

сорвали планы Гитлера по уничтожению двух столиц [1, с.392]. 

Благороднейшие граждане Отечества – так называл партизан Михаил Иванович 

Калинин. Фашисты рассматривали подавление партизанского движения как 

карательную операцию против «горстки народных мстителей».  

Анализируя положения на фронте и прифронтовой зоне осенью 1943 года, один 

из столпов вермахта Йодль вынужден был признать, что действия советских партизан, 

особенно на коммуникациях «очень отрицательно сказались на ведении операций» [2, 

с.144]. 

Уже в первые месяцы войны враг вторгся на территорию нашей области, и уже с 

первых дней начали действовать партизанские отряды под руководством партийных 

организаций. Они громили гарнизоны захватчиков, умело вели подрывную 

деятельность на шоссейных дорогах, железнодорожных станциях и крупных узловых 

станций, уничтожали представителей насаждаемого гитлеровцами «нового порядка», 

спасали население оккупированных территорий от угона в рабство, проводили 

диверсии, разведку. И, как правило, партизаны были неуловимы.  

Вальтер Скотт однажды написал: «Преследовать их значило гоняться за ветром, 

а окружать их было то же, что стараться удержать в решете воду», так характеризовал 

писатель испанских герильеров, но тоже можно сказать и о партизанах Великой 

отечественной. 

Основное ядро партизанского отряда составляли рабочие, колхозники и те, кто 

не попал на фронт, а также ребята моего возраста, а то и младше. Все присягали на 

верность Родине. Из сводок Советского информбюро, говорилось: «С первых дней 

вторжения немецко-фашистских полчищ на территории западной части Калининской 

области тысячи рабочих, колхозников, учителей, агрономов, советских служащих ушли 

в партизанские отряды…» [3]. 

Партизанское движение становилось подлинно народным. Уже к октябрю 1941 

года на территории оккупированных районов нашей области действовали 55 
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партизанских отрядов, 11 диверсионных групп. К лету 1942 года, в занятых фашистами 

районов, действовали уже свыше 150 партизанских отрядов, которые, в последствии, 

объединились в крупные бригады и соединения, ставшие огромной угрозой для 

оккупантов. 

Центральный Комитет ВКП(б) обращаясь к населению оккупированной 

советской территории призывал: «Раздувайте пламя всенародного партизанского 

движения!».  Но мне кажется, что не только призыв к всенародному мщению 

захватчикам воодушевлял партизан, еще немаловажную роль в партизанской войне 

сыграла победа под Москвой. Она активизировала их борьбу. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.03.1942 года была 

награждена большая группа калининских партизан боевыми орденами и медалями за 

мужество и доблесть, проявленные в боях с врагом. 

В майских выпусках газеты «Правда» 1942 года публикуется письмо 

калининских партизан Верховному Главнокомандующему. В нем они писали: «…Когда 

мы делали против немцев свои вылазки, у нас было несколько винтовок. Сейчас 

партизаны имеют все, вплоть до тяжелых минометов и батарей артиллерии. Все это 

добыто в боях, все это отбито у врага. Сотни советских людей вливаются в наши ряды. 

Десятки тысяч рабочих, колхозников, советских интеллигентов, не состоя в партизанах, 

помогают нам создавать фашистам невыносимые условия в захваченных ими районах. 

И сейчас мы не только рвем вражеские коммуникации, дезорганизуем их связь и 

транспорт. Мы даем у них в глубоком тылу настоящие бои, нанося им ощутимые 

удары. Мы, партизаны, ведем с фашистскими захватчиками настоящую жестокую, 

кровопролитную борьбу не на жизнь, а на смерть, и в боях закаляются наши бойцы…». 

В мае 1942 года был создан Калининский штаб партизанского движения. Его в 

разное время возглавляли В.В. Радченко, И.И. Рыжиков, С.С. Бельченко, С.Г. Соколов. 

Была налажена подготовка руководителей партизанского движения, подрывников, 

разведчиков, радистов. Улучшилось материально-техническое снабжение партизанских 

отрядов и соединений. Для доставки вооружения и боеприпасов, взрывчатки, 

продовольствия, медикаментов, вывоза раненых, переброски в тыл врага специалистов 

штабу партизанского движения была придана авиация [4, с.336]. 

Из всего прочитанного мною материала, можно сделать вывод, что партизаны 

тверского края умело вели борьбу с ненавистным захватчиком. Но больше всего меня 

тронула книга Николая Вараксова, командующего бригадой «На запад». Он являлся 

примером не только для бойцов, но и для самого себя. Читая его воспоминания о 

партизанской жизни, о боях, походах и победах, представляешь, как наяву. Они 

правдивы. Подтверждает это и С. Соколов, который в ту пору был начальником штаба 

партизанского движения Калининской области. К нему стекались в те военные дни все 

материалы о действиях 10-й бригады и других партизанских отрядах. 

Мемуары, написанные Николаем Михайловичем, самый живой отклик боевого 

времени. Чтобы не исказить реалии событий, автор сверялся с архивными 

документами. Правдивость, точность, достоверность – вот что отличает воспоминания 

Вараксова от других книг. 

Течение времени не остановить, но в памяти всех навечно запечатлены все 

подвиги советского народа в боях за Отчизну в Великую Отечественную войну. 

Многие авторы песен, стихов увековечили подвиги. Многие писали мемуары, а 

архивные документы, как никто, отображают всю правду о военном времени. И как бы 

западные страны не кичились, что войну выиграли они, факты упрямая вещь. Факты не 

лгут, они говорят сами за себя. 

На нашу Родину коварный враг напал, 

Надеясь обойтись блицкригом, 

Однако, не все учел, не все он просчитал, 

Дорога стала для него с крутым изгибом. 
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Не зря великий Лермонтов сказал, 

Что надо помнить всем о дне Бородина, 

Того фашист надменный так и не понял: 

Непобедима Русь в любые времена. 

Должны бы знать захватнические орды, 

Что побеждают ведь не танки, самолеты, 

А духом сильные и смелые народы 

И верные Отчизне патриоты. 

А.Ф. Коликов (фронтовой разведчик) 
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29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 
 

С уверенностью могу сказать, что День партизан и подпольщиков – это новая 

дата в календаре памятных дат Отечества, он появился в списке памятных дат 

относительно недавно, а если быть точнее то в 2010 году, но уже стал известной и 

отмечаемой датой в нашей стране.  День памяти партизан и подпольщиков отмечают 29 

июня. В этот день вспоминают тех, кто в глубоком тылу врага, изо дня в день 

приближал победу.   

Более миллиона партизан и подпольщиков самоотверженно боролись с 

фашистскими захватчиками. 

Идея такого «создания» дня партизан принадлежит Брянским депутатам, 

которые предложили внести изменения в закон «О днях Воинской славы» и признать за 

этим торжеством официальный статус. 10 апреля 2009 г., президент РФ одобрил 

изменения в законодательстве, вступившие в силу с 2010 г. Датой для празднования дня 

принято 29 июня. Именно тогда в 1941 году, народным советом Комиссаров СССР была 

издана директива о потребности формирования партизанских отрядов в тылу врага, 

«для создания невыносимых условий вражеской армии, уничтожения боевого 

оборудования и срывания планов противника» [1]. 

Расскажу немного о партизанском движении. Отечественной войны 1812 года. 

Россия – великая страна, имеющая многовековую историю, в которой война была 

далеко не редким событием. И именно поэтому наши великие предки всегда были 

готовы встать на защиту родины, не жалея своей жизни и крови.  К тому же не только 

армия становилась препятствием для захватчика, но и весь народ в едином порыве 

противостоял ему, стараясь его победить и освободить родные земли от ворога. 

Одним из ярчайших проявлений этой национальной борьбы было партизанское 

движение. Народные партизаны в России участвовали в противостоянии польским и 

шведским войскам в Смутное время, а во время Северной войны сражались с армией 

Карла Великого. 

Война началась с территории области, граничащей с Беларусью, куда фашисты 

нанесли первые удары. И именно здесь были созданы первые партизанские отряды, 
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которые вели беспощадную войну с врагами Родины, срывали их стратегические 

мероприятия, взрывали склады с боеприпасами и эшелонами. И тем самым вносили 

дезорганизацию в военные немецкие планы и смущение в воинских частях. Брянщина 

стала сосредоточием партизанских действий в суровые военные годы. 

Партизанские формирования создавались по принципу добровольности. В них 

вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и 

вероисповеданий, было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или 

бежавших из плена. Они вносили в партизанское движение организованность и 

дисциплину, военно-технические знания и боевой опыт. Некоторые отряды полностью 

состояли из военнослужащих. 

Доблестная и героическая история партизанского движения продолжилась и 

после вторжения наполеоновской армии в Россию в 1812 г. 

Какую цену заплатили за освобождение Родины ее защитники, воевавшие в тылу 

врага? 

Об этом редко вспоминают, но в военные годы ходила такая шутка, звучавшая с 

оттенком гордости: «А чего нам ждать, пока союзники второй фронт откроют? У нас он 

давно открыт! Называется Партизанский фронт». Если и есть в этом преувеличение, то 

небольшое. Партизаны Великой Отечественной войны действительно были настоящим 

вторым фронтом для гитлеровцев. 

Партизаны стали настоящим кошмаром для фашистов. Усиление диверсий 

заставило фашистов создать специальные группы охотников – ягдкоманды. Они вели 

антидиверсионную работу, выслеживали партизан, пытались уничтожить стоянки. 

Однако, несмотря на все меры, фашисты несли потери в живой силе, горели склады, 

взрывались составы, аэродромы. Это заставило их создать зондерштаб «Россия», 

который вел террор против командиров и политработников, проводил разведку, 

вербовал население. Немцы пользовались услугами полицаев из местных жителей. 

Именно они выполняли карательные функции. Но все меры были напрасны. 

Сотрудничество подполья и партизан позволяло вовремя получать важнейшие 

данные о противнике, грамотно планировать диверсионные действия. Благодаря работе 

партизан армия получала нужные сведения, поддержку в виде разрушения тыловых 

объектов и коммуникаций. Выход к довоенным границам закончил деятельность 

отрядов. Практически все пополнили собой регулярную армию. 

Чтобы представить себе масштабы партизанской войны, достаточно привести 

несколько цифр... За период боевых действий с немецко-фашистскими оккупантами с 

октября 1941 г. по сентябрь 1943 г. брянские партизаны уничтожили около 100 тысяч 

гитлеровских солдат и офицеров. Под откос было пущено 993 эшелона с живой силой и 

техникой, уничтожено 226 танков и бронемашин, 120 самолётов, большое количество 

орудий, миномётов, пулемётов, тысячи автомашин и другой военной техники, взорвано 

99 железнодорожных, сотни деревянных мостов, уничтожено около 300 военных 

складов, разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур [2]. 

[3] 
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К тому же за время Великой Отечественной войны партизанское движение на 

территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской 

борьбы. Поскольку, впервые в истории войн, партизаны проводили многие операции в 

тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым 

командованием, а не только отдельные самостоятельные «вылазки». 

Сегодняшний взгляд на партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны серьезно отличается от того, что существовал в обществе лет 30 назад. Стали 

известны многие подробности, о которых случайно или сознательно умалчивали 

очевидцы, появились свидетельства тех, кто никогда не романтизировал деятельность 

партизан, и даже тех, у кого к партизанам Великой Отечественной войны нашелся 

смертный счет. А во многих ныне независимых бывших советских республиках и вовсе 

поменяли местами плюс и минус, записав партизан во враги, а полицаев – в спасители 

родины. 

Но все эти события не могут умалить главного – невероятного, неповторимого 

подвига людей, которые в глубоком тылу врага делали все, чтобы защитить свою 

Родину. Пусть на ощупь, без всякого представления о тактике и стратегии, с одними 

винтовками и гранатами, но эти люди боролись за свою свободу. И лучшим памятником 

им может быть и будет память о подвиге партизан – героев Великой Отечественной 

войны, которую невозможно отменить или преуменьшить никакими стараниями. 

Активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, 

проявленные жителями края в войне с немецко-фашистскими захватчиками, отмечены 

вручением Брянщине высшей награды Советского государства – ордена Ленина. 

Будем же достойны высокого звания орденоносной Брянщины! 

Вечная слава и долгих лет жизни тем героям-партизанам и отважным 

подпольщикам, которые живут среди нас! 

Вечная благодарная память тем, кто погиб в борьбе с врагами, но остался жить в 

наших сердцах! 
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
 

Введение 

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содействовало 

духовно-нравственному становлению человека на основе православной культуры во 

всех её проявлениях (религиозной, научной, бытовой и т.д.). Это давало и даёт 

русскому человеку возможность иного, более полного и объёмного восприятия мира, 

своего места в нём, поэтому объектом исследования в нашей научной работе является 

личность князя Владимира, а предметом – установление Дня его памяти 15 (28) июля 

Днём Крещения Руси.  

Цель: показать роль личности князя Владимира в формировании духовно-

нравственной культуры жителей страны; дать представление о причинах, процессе и 

итогах крещения Руси, а также влияния крещения Руси на дальнейшую историю 

России. 

Задачи: 

- познакомиться с характеристикой личности князя Владимира по летописным, 

научным и публицистическим источникам; 

- проанализировать выбор религии; 

- изучить причины неодинакового принятия крещения жителями Киева и 

Великого Новгорода; 

- рассмотреть влияние крещения Руси на дальнейшую историю России. 
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Гипотеза: предположим, что День памяти 15 (28) июля считается Днём 

Крещения Руси потому, что введённая христианская вера помогла князю Владимиру 

заслужить всенародную любовь и России стать мировым центром православия. 

Методы исследования: теоретический – сбор сведений по теме и сравнительный 

анализ. 

1. Характеристика князя Владимира по летописным, научным и 

публицистическим источникам 

Вначале, рассматривая историческую личность князя Владимира, отмечаем, по 

нашему мнению, интересные и важные факты его биографии. Владимир 

Святославич родился около 960 года; его отцом был великий князь киевский Святослав 

Игоревич, мать – ключница Малуша, милостница (раздатчица милостыни) 

княгини Ольги. Но в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, первом 

письменном произведении, читаем: «…Сей славный, будучи рожден от славных, 

благородный – от благородных, князь наш Владимир и возрос, и укрепился, 

младенчество оставив, и паче возмужал, в крепости и силе совершаясь и в мужестве и 

мудрости преуспевая» [3, с. 362]. Оказывается, сын рабыни («робичич» по 

словам Рогнеды), по обычаям язычников мог наследовать отцу-князю.  

Всё, что сегодня известно об истоках Руси по первичным письменным 

источникам, дожило до наших дней исключительно благодаря «Повести временных 

лет» – так условно был назван Начальный летописный свод, включённый затем в 

Лаврентьевскую и Ипатьевскую летописи (другие, более ранние редакции и версии 

попросту не дошли). Традиция приписывает составление летописи монаху 

(черноризцу) Киево-Печерского монастыря Нестору [3, с. 363]. Благодаря Нестору все 

теперь знают про великого князя Владимира и крещение Руси. «Се повести времяньных 

лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда 

русская земля стала есть» [3, с. 366]. 

По нашему мнению, древние повествователи даже оправдывают месть князя 

Владимира в отношении Рогнеды и членов её семьи: княжна считала недопустимым 

выйти замуж за сына наложницы, коим был Владимир.  Её слова «не хочу розути 

робичича» («не хочу разувать раба») согласно славянскому обычаю разувания супруга 

сильно унизили Владимира и Добрыню, так как намекали на статус матери Владимира 

(сестры Добрыни). Убийство Ярополка путём подкупа и предательства, взятие в 

наложницы его беременной жены, бывшей греческой монахини, обман и нежелание 

отдавать долг варяжскому войску у нас, современных молодых людей, вызывают 

негативную реакцию. Тем более что по летописи Владимир вокняжился в Киеве в 980 

году. Согласно самому раннему Житию Владимира монаха Иакова («Память и похвала 

князю Владимиру», 2-я половина XI века) [8], это случилось 11 июня 978 года, хотя 

допускают историки 980 год. Так летописец упомянул о 37 годах правления 

Владимира, что также указывает на 978 как год прихода Владимира к власти. 

Л.Н. Гумилёв в книге «От Руси к России» говорит, что «Летописец описывает 

все последующие события как деяния князей. Но мы знаем, что в действительности 

князья были очень молоды. Владимиру и третьему сыну Святослава – Олегу было 

около 15 лет, Ярополк был чуть старше. Эти юноши вряд ли могли проводить 

самостоятельную политику. За ними стояли опытные и влиятельные мужи, 

опиравшиеся на население определённых земель» [5, с. 61]. Проведя простой анализ и 

посмотрев на походы князя Владимира, мы сделали вывод, что до крещения Руси он 

вёл активную военную жизнь и, по свидетельству летописца, запятнал себя 

убийствами, насилием, предательством боевых товарищей – варягов. Но историческая 

память связывает его образ не с личными качествами и политическими успехами, а с 

выбором веры, одухотворившей жизнь народа. 

2. Выбор религии князем Владимиром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83
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Изучив материалы «Повести временных лет», мы пришли к выводу, что 

летописец оправдывает деяния князя, описывая образ жизни Владимира до крещения: 

«Бѣ бо [Владимир] женолюбець, яко же и Соломанъ, бѣ бо, рече, у Соломана женъ 700, 

а наложниць 300 <…> Мудръ же бѣ [Соломон], а наконець погибе; се же бѣ невѣголос, 

а наконець обрѣте спасенье». Следовательно, князь Владимир, в отличие от царя 

Соломона, оставшегося язычником, из буйного, жестокого язычника превратился в 

справедливого и праведного христианина. Сами обстоятельства «выбора веры» 

Владимиром широко известны и изложены в «Повести временных лет».  

В соответствии с версией Нестора, князь, желая понять разные исповедания, 

отправил своих посланцев в соседние земли и затем принял представителей всех 

тогдашних учений [5, с. 69]. Летописное повествование о «выборе вер» Владимиром 

носит легендарный характер; более исторические сведения, на наш взгляд,  об этом 

можно найти у монаха Иакова Черноризца, более раннего источника, чем «Повесть 

временных лет»; у армянского историка Стефана Таронского, современника князя 

Владимира; в арабских и персидских источниках среднеазиатского врача и историка 

аль-Марвази начала XII века; сирийского историка XI века Яхъя Антиохийского. 

Согласно Радзивилловской летописи, л. 49 об, XV век летописи, в 987 году Владимир 

на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому». Насколько 

реальны эти подробности, нам не столь важно, ибо куда большее значение имеет 

приведённая Владимиром мотивировка своего решения креститься по греческому 

обряду [5, с. 70]. 

Говоря о мотивах, учтём, что, кроме догматов, в любой религии существуют 

обычаи, традиционно передаваемые из поколения в поколение. Такие обычаи для 

новообращённых порой значат больше, чем священные книги, особенно если эти книги 

написаны на непонятном языке. Так, главная книга ислама – Коран – написана на 

арабском языке, славянам непонятном. Обычаи мусульман, например не пить вино, не 

есть свинину, просты, но для славян были неприемлемы, ведь князь делил трапезу с 

дружиной. Славяне и русы привыкли к хмельным напиткам, так как вино и пиво 

снимали усталость походов. В итоге мусульманским муллам Владимир отказал 

известными словами: «Руси есть веселие пити…». Причины отказа Владимира немцам-

католикам и его слова: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого» – 

во многом были основаны на отсутствии авторитета папства из-за аморального 

поведения.  

Л.Н. Гумилёв считает, что Владимир пошёл по пути, который наметила 

«мудрейшая из людей» княгиня Ольга, избравшая православие. Ступив на этот путь, 

Русь пришла к крещению 988 г. Сила проповеди православия была и в политической 

умеренности Византийской империи, и в искренности константинопольских 

патриархов, и в очаровании греческой литургии (церковной службы) [5, с. 73]. 

3. Влияние крещения Руси на дальнейшую историю России 

Византия хотела от Руси дружбы и прекращения бессмысленных набегов на 

побережье Чёрного моря. Греческие богословы не сдабривали проповедь православия 

лукавыми политическими хитросплетениями. Важным оказалось и то, что православие 

не проповедовало идеи предопределения. И потому ответственность за грехи, 

творимые по собственной воле, ложилась на грешника. Это было понятно и приемлемо 

для язычников. В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в 

Новгороде, где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями 

народа и подавлением их силой. В Ростово-Суздальской земле, где местные славянские 

и финно-угорские племена сохраняли определённую автономию, христиане оставались 

меньшинством и после Владимира, вплоть до XIII века, язычество господствовало 

у вятичей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%B0%D0%B7-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
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Добро и мудрость христианства в 988 г. сразились с Перуном и стремлением к 

наживе. Крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между 

Добром и Злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю [5, с. 73]. 

Крещение сопровождалось учреждением церковной иерархии. Киевская Русь 

стала одной из митрополий (Киевской) Константинопольского патриархата, Епархия 

была создана также в Новгороде. Вместе с христианством Древняя Русь получила из 

Византии и идею монархической власти, которая быстро вошла в политическое 

самосознание. Эпоха крещения Руси совпала как раз с тем периодом становления её 

государственности, когда централизация и установление сильной единоличной власти 

великого князя стали жизненной необходимостью. Историки полагают, что выбор 

Владимира пал именно на православие – помимо многих других причин – и потому, 

что оно, в отличие от католичества, передавало всю полноту власти императору. После 

завоевания Константинополя турками в 1453 г. Россия стала мировым центром 

православия, что позволило ей решительнее заявить о своих имперских правах. Именно 

об этом мы читаем в учебнике В.М. Хачатуряна «История мировых цивилизаций с 

древнейших времён до конца XX века»: «Завершила процесс религиозно-

политического возвышения власти теория «Москва – третий Рим», которая в начале 

XVI в. была сформулирована иноком одного из псковских монастырей – Филофеем. Он 

утверждал, что московский царь – теперь единственный хранитель истинной веры на 

всей земле и владыка всех православных…» [9, с. 280].  

Таким образом, знакомство с материалами, связанными со священными 

страницами родной истории, темой православного просвещения Руси, помогает узнать, 

какой вклад в цивилизационный выбор Руси сделали наши великие предки – мудрая 

правительница Руси княгиня Ольга и святой князь Владимир, получить представление 

о том, как происходило Крещение Руси. 

Заключение 

Изучив летописные источники, научную литературу и материалы сайта 

Интернета по данному вопросу, можно сделать вывод о том, что введённая 

христианская вера стала основой нравственной и духовной культуры общества и 

помогла князю Владимиру заслужить всенародную любовь, что и подтверждает нашу 

гипотезу. Следовательно, новый церковно-государственный праздник – День Крещения 

Руси – не случайно совпадает с днём памяти святого равноапостольного великого князя 

Владимира, скончавшегося 15 июля (по новому стилю – 28 июля) 1015 года. Эта 

праздничная дата юридически закрепила священно-историческое событие, оказавшее 

значительное влияние на духовно-нравственное, общественное, культурное развитие 

народов России, а также на укрепление российской государственности. 
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6. Книги, открывающие мир. – М., 1984. 

7. Краткая литературная энциклопедия: в 9-и т. – М., 1962 – 1978. 

8. Поппэ А. Как была крещена Русь. – М.: Издательство политической 

литературы, 1989. 

9. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времён до 

конца XX века. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. заведений / Под ред. В.И. 

Уколовой. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
 

В православном церковном календаре 28 июля (15 июля по юлианскому 

календарю) является днем памяти святого равноапостольного князя Владимира – 

крестителя Руси. В этот день в церквях совершаются торжественные богослужения, 

проходят крестные ходы, проводятся праздничные концерты и выставки, посвящённые 

событиям церковной истории.  

 [1] 

В июне 2008 года патриарх московский и всея Руси Алексей II (Ридигер) от 

имени Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) обратился к 

руководству России, Украины, и Белоруссии с предложением включить день памяти 

святого Владимира в число государственных памятных дат. 

В августе 2009 года президент РФ Д.А. Медведев и председатель правительства 

РФ В.В. Путин поручили министерству культуры разработать соответствующий 

законопроект. В мае 2010 года он был подписан главой государства [2].  

История Крещения Руси. 
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Киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. Согласно 

древнейшей русской летописи – «Повести временных лет» обряд состоялся в 

византийском поселении в Крым – Корсуни (греческое название – Херсон, ныне 

территория города Севастополь). По другим источникам, Владимир был крещен в 

Киеве или в одной из своих резиденций близ него.  

После принятия христианства Владимир приказал уничтожить в русских 

городах языческие капища, организовал крещение киевлян, а позднее и остальных 

жителей древнерусского государства. В 996 году в Киеве была учреждена русская 

митрополия, подчинённая Константинопольскому патриархату, а в других центрах 

Руси (в частности, в Новгороде) установлены епископские кафедры. В 990-е годы 

началось строительство первых каменных и деревянных церквей. В целом процесс 

христианизации Древней Руси завершился к XII – XIII векам. Крещение 

способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, 

развитию зодчества и других форм искусства.  

По мнению историков, принятие христианства Владимиром было обусловлено 

как его личными духовными исканиями, так и рядом внутри- и внешнеполитических 

причин. Язычество не устраивало князя в качестве государственной идеологии, так как 

противоречило идее централизации государственной власти. Кроме того, принятие 

христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего 

времени и значительно повысить ее международный статус. Также историки отмечают, 

что к принятию христианства Владимира могла подтолкнуть память о матери его отца, 

княгине Ольге, которая крестилась в Византии в 950-х годах.  

История празднования. 

На государственном уровне празднование Крещение Руси впервые состоялось в 

Российской Империи в день памяти святого князя Владимира 15 июля 1888 года (по 

старому стилю) в связи с 900-летием события. Одним из инициаторов государственных 

торжеств был обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев. По всей 

стране прошли торжественные церковные службы, крестные ходы, праздничные 

собрания в общественных и государственных учреждениях, народные гуляния.  

31 декабря 1929 года Архиерейский синод Русской зарубежной церкви 

постановил в день памяти святого равноапостольного князя Владимира особенно 

отмечать значения православной культуры «в церковной и государственной жизни 

русского государства». 

В 1987 года XXIV сессия Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО призвала отметить 

грядущее «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в 

европейской и мировой истории и культуры». В годы перестройки произошла 

либерализация политики советской власти по отношению к православной церкви, 

накануне юбилея ей были возвращены некоторые монастыри, в том числе Свято-

Данилов монастырь в Москве, Свято-Введенская Оптина пустынь в Калужской 

области. 

29 апреля 1988 года состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС 

Михаила Горбачева с патриархом Пименом (Извековым) и постоянными членами 

синода РПЦ. В советской прессе впервые появились статьи по истории православия, 

связанные с атеистической пропагандой. Церкви значительно облегчили издательскую 

и просветительскую деятельность. В результате в 1988 году церковные, общественные 

и научные мероприятия, приуроченные к 1000-летию Крещения Руси, стали 

масштабным событием в общественной жизни СССР.  

Празднование за рубежом. 

На Украине День Крещения Киевской Руси – отмечается ежегодно 28 июля, в 

день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Праздник был установлен 25 

июля 2008 года указом Виктора Ющенко, президента страны (2005 – 2010 гг.). В 
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Белоруссии в день памяти святого князя Владимира 28 июля проходят торжественные, 

церковные и общественные мероприятия (официального статуса день не имеет).  

Список источников и литературы: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%
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1 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914 – 1918 ГОДОВ 
 

Познали фронт пятнадцать миллионов 

Российских патриотов в ту войну. 

В грязи окопной, не в тепле салонов, 

Солдаты жизнь теряли за страну. 

Сражались год за годом в зной и в холод 

За Веру, за Отечество, Царя. 

Соратников теряли, знали голод, 

Не думали, что все лишенья зря. 

Тимченко Николай 

 

Август тысяча девятьсот четырнадцатого – героическая тема нашей истории, 

если прошлое правильно понимать. В Советском Союзе события Первой мировой 

войны на долгое время были преданы забвению. Первая мировая война до недавнего 

времени была почти неизвестной в нашей стране – ей уделялось крайне мало внимания, 

что связано с жесткой идеологической направленностью социалистического 

государства, её герои были почти забыты. Само название той далекой войны 

«империалистическая», как было принято называть ее в учебниках должно было 

говорить о том, что и никакого подвига русского солдата в сражениях начала века не 

http://ria.ru/religion/20140506/1006762464.html


201 
 

могло быть по определению. Эта война рассматривалась долгое время лишь как 

предвестница двух русских революций.  

Тем не менее, такой же малоизвестной «Великая война» остаётся для широких 

масс россиян и в настоящее время. Наверно такова человеческая память – чем больше 

времени нас отделяет от исторического события, тем реже мы о нем вспоминаем, и 

меньше о нем знаем. О необходимости увековечении памяти русских солдат – героев 

Первой мировой войны начали говорить только на рубеже 1980-х – 1990-х гг., когда 

начался пересмотр общего отношения к истории нашей страны. 

В этот первый военный конфликт мирового масштаба было вовлечено 38 

из существовавших в то время 59 независимых государств. Первая война в результате 

которой было убито более 10 миллионов человек и ещё около 30 миллионов получили 

ранения и увечья. Глобальный характер этой войны состоял в том, что она охватила не 

только Европу, где развернулись основные события, но также Дальний и Ближний 

Восток, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского 

океанов. Первая война, которая привела к падению четырех империй – Российской, 

Германской, Австро-Венгерской и Османской привела к коренному изменению 

геополитической обстановки в мире и появлению на свет новых государств и новых 

социально общественных отношений [3]. 

Грандиозные сражения кипели несколько лет на тысячекилометровых 

пространствах. Были горькие поражения, но были и блестящие победы. Были ныне 

забытые талантливые полководцы, были ныне забытые многочисленные подвиги 

русских солдат, моряков, казаков. Русское оружие очередной раз покрыло себя 

неувядаемой славой. Громились неприятельские армии и эскадры, брались вражеские 

твердыни, эхо русских пушек не раз заставляло дрожать Берлин, Вену, Будапешт и 

Константинополь. Попытаемся восполнить этот пробел, расскажем немного о наших с 

вами предках, которые выполнив свой долг, «за веру, Царя и Отечество» навсегда 

остались лежать на полях сражений. 

Итак, настал 1914-й год. Ничто в России не предвещало начало той бури, 

которой суждено было разразиться в этом роковом году. Хотя столкновение народов в 

Европе должно было представляться неизбежным в будущем. Атмосфера с каждым 

годом становилась все напряженнее, но трудно было представить, что война 

разразиться с такой ошеломляющей быстротой и ужасающей силой. Главнейшей 

угрозой для мира являлось то новое международное положение, которое пожелала 

занять Германия после ряда победоносных веденых ею войн 1864 – 1871 гг. Первая 

мировая война началась 28 июля 1914 г. с объявления Австро-Венгерской империей 

войны Сербии. Поводом послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 

года в городе Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца 

Фердинанда.1 августа 1914 г. Германия объявила войну Российской империи и 

вторглась на ее территорию [9]. 

 За всю Первую мировую войну Российская империя мобилизовала в армию и на 

флот 12 млн. человек. Потери действующей армии оцениваются, в зависимости от 

источников, в пределах 700 тыс. – 1,7 млн. человек. Так, согласно данным Главного 

управления Генерального штаба 1917 года, российская армия потеряла 511068 убитых 

и 264301 пропавших без вести, всего – 775369 человек. Генерал-лейтенант Николай 

Николаевич Головин (1875 – 1944 гг.), русский военачальник и военный историк, 

оценивал потери императорской армии в 1,3 млн. человек, а современные зарубежные 

историки поднимают эту планку до 1,7 млн. человек. Очень высокими были потери 

офицерского корпуса российской армии, особенно в пехоте и кавалерии. Боевые потери 

в виде убитых, умерших от ран на поле боя, раненых, пропавших без вести и пленных, 

составили свыше 70 тыс. офицеров российской армии, в том числе 208 генералов, 3368 

штаб-офицеров, 67772 обер-офицера [8]. Первая мировая война, ставшая борьбой 

техники, начиналась почти как в старые времена – с кавалерийских набегов, рейдов по 
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тылам, сабельных схваток. В августе 1914 года первыми в бой пошли огромные массы 

конницы, десятки тысяч кавалеристов, у которых сабли, шашки, палаши и даже пики 

всё ещё считались главным оружием. За все годы войны среди казаков не оказалось ни 

одного дезертира. Казачьи войска давали примеры как массового, так и 

индивидуального героизма. Первым Георгиевским кавалером этой войны, получившим 

крест 4-ой степени, стал донской казак Кузьма Крючков. Это случилось ещё в начале 

августа 1914 года в Восточной Пруссии. Находясь вместе с 3 своими товарищами в 

разведке, он атаковал немецкий разъезд из 27 кавалеристов. Обладая громадной 

физической силой, гвардейским ростом, необычайным мастерством владения 

холодным оружием, безумной храбростью и лихостью, в неравном бою сам, будучи 

раненным, Кузьма Крючков, лично порубил шашкой или заколол пикой 11 немцев. В 

ходе войны Кузьма Крючков стал полным Георгиевским кавалером [8]. 

А первым полным Георгиевским кавалером в Германскую войну стал казак 

Миасской станицы ОКВ Иван Васильевич Пашнин. Будучи разведчиком 3-го Уфимско-

Самарского казачьего полка, находясь постоянно среди врагов, он добывал и передавал 

в штаб дивизии ценные сведения. В боях заметную роль играли не только крупные 

казачьи соединения, но и отдельные казачьи сотни. В составе 4-й стрелковой 

«железной» бригады А.И. Деникина неувядаемой славой покрыла себя 35-я отдельная 

Донская казачья сотня. 12 октября казак этой сотни Л. Медведев, будучи в разведке, 

один взял в плен 35 австрийцев и доставил в штаб бригады. А старший урядник этой 

сотни Козьма Аксёнов с 10 казаками привёл из разведки 85 пленных австрийцев [6]. 

Нельзя не отметить героизма русских моряков в Первой мировой войне. Хотя 

Российский военно-морской флот вел локальные боевые действия: на Балтике – 

оборонительные, на Черном море сначала оборонительные действия и лишь в 1916 г – 

наступательные. Главная задача, стоявшая перед Балтийским флотом – оборона 

Финского залива и препятствие прорыву сильнейшего германского флота к 

Петрограду. Под руководством своего блестящего руководителя адмирала Н.О. фон 

Эссена (командовал Балтийским флотом вплоть до своей смерти в 1915 г.) была 

проведена быстрая мобилизация, развертывание и постановка минных заграждений. 

Черноморский флот поддерживал Кавказскую армию и обеспечил господство на море. 

Велась борьба на коммуникациях, осуществлялись десантные операции, оказывалось 

содействие союзникам. Важнейшим боестолкновением этого периода стал бой 5 ноября 

1914 г. у мыса Сарыч между русской линейной эскадрой и «Гебеном» и «Бреслау». 14-

минутный бой практически свелся к дуэли головного русского линкора «Евстафий» с 

«Гебеном» «Евстафий» получил 4 попадания 11-дюймовыми снарядами, серьезных 

повреждений не получил, потеряв 58 человек команды – 34 (в том числе офицер, 

умерший от ран) убитыми и 24 ранеными [9]. 

В истории сохранились и другие имена, вместе с историями о поразительной 

отваге и героизме русских моряков. О блестящем подвиге, который совершил экипаж 

канонерской лодки «Сивуч», к сожалению, мало кто помнит в наши дни. А между тем 

бой, который разгорелся в Рижском заливе августовской ночью 1915-го, по праву 

достоин, войти в анналы самых блестящих морских сражений века. Командовал 

кораблем уроженец Нижнего Новгорода капитан 2-го ранга Петр Нилович Черкасов. 

Перед гибелью горящий «Сивуч» успел выпустить по противнику последний снаряд. 

Холодные волны Рижского залива навсегда сомкнулись над непобежденным русским 

кораблем и 148 героями-моряками. Геройски сражался и старый линкор «Слава» под 

командованием погибшего во время сражения в 1915 году капитана 1-го ранга С. 

Вяземского. Заслуживает также быть всегда в памяти народной подвиг русских 

моряков в Моонзундском сражении 1917 года, сорвавшим планы германского флота 

прорваться в Финский залив и отразившим атаку армады, насчитывающей 70 % всего 

военно-морского флота Германии [2]. 
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Всем с детства известна аксиома, что русские не сдаются. Одна из забытых 

страничек Первой мировой войны – так называемая «атака мертвецов». Гарнизон 

российской армии мужественно держал осаду крепости Осовец. Командование 

генерального штаба, полагая, что требует невозможного, просило командира 

гарнизона продержаться хотя бы 48 часов. Крепость выстояла полгода... Не 

добившись успеха огнем артиллерии и многочисленными атаками, 24 июля (6 августа 

по новому стилю) 1915 г. в 4 часа утра, дождавшись нужного направления ветра, 

германские части применили против защитников крепости отравляющие газы. На 

передовой после газовой атаки в живых оставалось едва ли больше сотни защитников. 

Обреченная крепость, казалось, уже была в немецких руках... Но когда немецкая 

пехота подошла к передовым укреплениям крепости, им навстречу в контратаку 

поднялись оставшиеся защитники первой линии – остатки 13-й роты 226-го пехотного 

Земляченского полка, чуть больше 60 человек. Контратакующие имели ужасающий 

вид – с изувеченными химическими ожогами лицами, замотанными в тряпки, 

сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные 

гимнастерки... Неожиданная атака и вид атакующих повергли немецкие 

подразделения в ужас и обратили в паническое бегство.  К сожалению, вскоре 

оборону Осовца в России забыли [4]. 

Завершим список обобщающим подвигом всего русского воинства. 

Брусиловский прорыв, состоявшийся летом 1916 года, стал самой эффективной 

операцией всей Первой мировой войны. Массовый героизм, когда в лесисто-

болотистой местности, преодолевая сопротивление противника, русские солдаты 

продвинулись на 80, а в некоторых местах на 120 км вглубь занятой врагом территории. 

По разным подсчетам немецкие потери составили около 1,5 млн. убитых и раненых. 

Подвиг русских солдат состоял в мужестве и отваге во время освобождения 

территорий, а еще в том, что операция отвлекла значительные силы немцев и 

австрийцев с Западного фронта. Все эти подвиги – вершина осознанной жертвенности. 

Собственная безопасность в этих случаях уходила на второй план, уступая место долгу 

и чести, любви к Отчизне, жертвенности во имя народа [1]. 

Первая мировая война стала серьезным испытанием для нашей страны. Война 

во многом способствовали разрушению Российской империи, двум революциям 

и началу тяжелейшей братоубийственной Гражданской войны. Именно Первая мировая 

война повлияла на жизнь всех граждан нашей страны в последующем...  

Прошло более ста лет после ее завершения, тем важнее сегодня помнить о 

героях той войны. Память о павших на полях сражений и замученных во вражеских 

застенках русских воинах должна оставаться в памяти потомков. Солдаты и офицеры 

русской армии и флота отдавали свои жизни, хранили верность долгу и чести. Для 

увековечения героев той далекой войны сделано немало, но еще больше предстоит 

сделать. Вечная память вам, российские воины, павшие в Первой мировой войне! 
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1 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 1914 – 1918 ГОДОВ 
 

1 августа 1914 года Германская империя, не дождавшись ответа на ультиматум, 

объявила Российской империи войну. 

Причиной для объявления войны стало убийство в Сараево сербским 

националистом Гаврилой Принципом австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и 

его супруги, произошедшее 28 июня 1914 года. 

Российское правительство немедленно заявило, что не допустит оккупации 

славянского государства, и уже 31 июля в Российской империи началась мобилизация. 

Германия в ультимативной форме потребовала ее прекратить, заявив, что в противном 

случае объявит России войну. Что и произошло на следующий день, 1 августа 1914 

года. 

Одновременно немцы вторглись в Люксембург, который оккупировали всего за 

сутки, обеспечив своей армии выход к французской границе. 3 августа Германия 

объявила войну Франции и Бельгии. Это вынудило вступить в войну и Англию, 

выступавшую как гарант бельгийского нейтралитета. 6 августа Австро-Венгрия 

объявила войну России. 

Так, стремительно и неотвратимо, началась Первая мировая война. Позже к ней 

присоединились Япония, Италия, Болгария, Османская Империя… Война, 

продолжавшаяся больше четырех лет – до 11 ноября 1918 года, – стала причиной того, 

что четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская – 

прекратили свое существование. 

1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914 – 1918 годов. Долгое время Первая мировая война, в 

которой погибли миллионы подданных Российской империи, незаслуженно обходилась 

вниманием – в советский период нашей истории ее рассматривали как войну 

империалистическую, поэтому не спешили заниматься и увековечением памяти 

российских воинов, павших в сухопутных и морских сражениях или умерших от ран. 

Ситуация изменилась лишь недавно. 30 декабря 2012 г. был принят Федеральный закон 

РФ от 30 декабря 2012 г. «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах России». В соответствии с этими изменениями, 

1 августа Россия вспоминает о погибших во время Первой мировой войны российских 

военнослужащих. 

Гибель миллионов россиян в годы Первой мировой войны стала серьезнейшим 

демографическим ударом для нашей страны. 

На долю русских воинов, участвовавших в Первой мировой войне, выпали 

тяжелые испытания. Те из них, кто не погиб на фронтах Первой мировой, в 

большинстве своем приняли участие в революциях и Гражданской войне, причем 

вчерашние боевые товарищи и сослуживцы оказались по разную сторону баррикад. Не 

повезло и погибшим героям. Еще в 1915 году для захоронения павших солдат на землях 

села Всесвятского под Москвой было открыто Всероссийское Братское кладбище. Но, 
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разумеется, хоронили там далеко не всех погибших. Десятки тысяч русских солдат 

пропали без вести, были захоронены неопознанными в местах сражений.  

Очень высокими были и потери офицерского корпуса российской армии, 

особенно в пехоте и кавалерии. Так, непосредственные боевые потери в виде убитых, 

умерших от ран на поле боя, раненых, пропавших без вести и пленных, составили 

свыше 70 тыс. офицеров российской армии, в том числе 208 генералов, 3368 штаб-

офицеров, 67772 обер-офицера. Больше всего потери были среди прапорщиков – 

самого младшего офицерского звания. Они насчитывали 37392 человека, то есть более 

половины от общего количества потерь офицерского корпуса.  

Если говорить исключительно об убитых и умерших от ран офицерах, то их 

количество – примерно 24 тыс. человек. Пехотные полки действующей армии в течение 

войны переменили от 3 до 5 офицерских составов. При этом практически весь 

кадровый младший офицерский состав российской армии выбыл из строя уже в первый 

год войны, что привело к многочисленным трансформационным изменениям в 

вооруженных силах.  

Колоссальная нехватка младшего офицерского состава не могла быть 

восполнена иными способами, кроме как значительным упрощением самой процедуры 

производства в офицерские чины. В результате офицерский корпус стал куда более 

разнородным по происхождению, чем прежде. Кардинальным образом изменился 

социальный состав офицеров российской армии, что впоследствии и привело к 

вовлечению огромного количества офицеров в самых разных званиях в революцию и 

Гражданскую войну.  

Если до начала войны подавляющее большинство офицеров российской армии 

получали образование в кадетских корпусах и военных училищах, то с началом боевых 

действий ситуация изменилась. Во-первых, военные училища перешли на максимально 

сокращенный полугодичный, а то и трехмесячный курс обучения, а их выпускникам 

присваивались звания прапорщиков, а не подпоручиков. Во-вторых, в России было 

открыто несколько десятков школ прапорщиков с тем же сроком обучения, но 

открытых для приема лиц с образованием не ниже 4-х классов гимназий, выпускников 

городских и уездных училищ. В-третьих, в армию стали активно принимать 

прапорщиков запаса – лиц, имевших опыт армейской службы и сдавших после 

демобилизации офицерский экзамен. В-четвертых, широко практиковалось и 

производство в офицерские чины подпрапорщиков и унтер-офицеров действующей 

армии за особые заслуги. Но и эти мероприятия с трудом покрывали растущие 

потребности российской армии в офицерах, поскольку потери среди офицерского 

корпуса были очень внушительными. 

Миллионы русских солдат и офицеров получили на войне ранения различной 

степени тяжести. Генеральный штаб в 1917 г. оценивал общее количество раненых в 3 

223 508 человек. Николай Головин пишет о 3 850 000 раненых, а западные источники 

называют еще более внушительную цифру – 4,9 млн. человек ранеными. Генерал 

Головин приводит в своей работе «Военные усилия России в Мировой войне» и очень 

интересный расклад по процентному соотношению раненых солдат к родам войск 

российской императорской армии. Первые попытки подсчета количества раненых были 

осуществлены доктором В.Г. Аврамовым и опубликованы в Советской России в 1920 г. 

в «Известиях Народного комиссариата здравоохранения». Понятно, что в процентном 

соотношении наибольшее количество раненых приходилось на пехоту. 94,1 % всех 

российских раненых солдат и офицеров служили в пехоте, 2,6 % – в пограничной 

страже, еще 1,7 % раненых – в кавалерии, 1,1 % – в артиллерии, 0,3 % – в инженерных 

войсках. 

Колоссальные потери в пехоте были обусловлены, во-первых, массовостью 

этого рода войск, являвшегося становым хребтом императорской армии, а во-вторых – 

недостаточной технической оснащенностью, что заставляло командование восполнять 
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этот пробел за счет живой силы. Это обстоятельство, кстати, называет в числе главных 

причин столь масштабных потерь и сам генерал Головин. Сравнивая потери русской 

армии ранеными с аналогичными показателями французской армии – крупнейшей до 

начала войны армии Европы, Головин устанавливает, что русская пехота потеряла 

ранеными в 1,5 раза больше военнослужащих, чем французская пехота, а в кавалерии 

количество раненых в русской армии в 2,5 раза выше, чем во французской армии. 

Значительно меньшее количество раненых было в артиллерии и инженерных войсках, 

что объяснялось спецификой службы в данных родах войск.  

Проблема раненых усугублялась низким уровнем развития медицинского 

обеспечения как в действующей армии, так и в тылу. Главной задачей медицинской 

службы в годы войны была, прежде всего, эвакуация всех раненых в тыл. Считалось, 

что самой важной задачей является удаление раненых как можно дальше с линии 

фронта, а вот вопросы их выздоровления, восстановления здоровья, интересовали 

командование гораздо меньше, да и инфраструктура для решения данных вопросов 

практически отсутствовала. Отсюда – огромное количество инвалидов, а также 

умерших от ран и болезней уже в тылу.  

Во время войны в тыл было эвакуировано 2474935 раненых и отравившихся 

газом, 1477940 больных, однако большая часть раненых фактически не получала 

реальной медицинской помощи. Результат такой модели организации медицинского 

обеспечения был понятен – если в германской армии возвращались в строй 76 % 

раненых, во французской армии – 75 % раненых, то в русской армии – не более 50 % 

раненых. При этом 11,5 % раненых умирали уже в тылу, а более 20 % становились 

инвалидами.  

Источники информации: 

1. https://yarmp.ru/events/108-1-avgusta-1914-goda-nachalas-pervaja-0mirovaja-

vojna 

2. https://eadaily.com/ru/news/2018/08/01/etot-den-v-istorii-1914-god-rossiya-

vstupila-v-pervuyu-mirovuyu-voynu   
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2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945 ГОД) 
 

Отныне мы можем считать свою отчизну 

избавленной от угрозы немецкого нашествия 

на западе и японского нашествия на востоке. 

Наступил долгожданный мир для 

народов всего мира. 

(Из обращения тов. И.В. Сталина к народу). 

 

В Российской Федерации 2 сентября отмечается как «День окончания Второй 

мировой войны (1945 год)». День Воинской славы установлен в знак памяти о тех, кто 

показал самоотверженность, героизм, преданность своей Родине, совершил подвиг при 

разгроме квантунской армии в Маньчжурии, продемонстрировал блистательную работу 

при проведении Дальневосточной операции. 2 сентября вправе называться вторым 

Днем Победы России – победы на Востоке. На следующий день после капитуляции 

Японской империи, 3 сентября 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР был учреждён День победы над Японией. Однако долгое время в официальном 

календаре знаменательных дат этот праздник практически игнорировался. 

Целью данной работы является освещение значимости события, произошедшего 

2 сентября 1945 г., – капитуляции Японской империи. Для достижения этой цели нами 

были поставлены следующие задачи: 

1) выявление причин войны России и Японии, 
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2) описание действий советских вооруженных сил на Дальнем Востоке, 

3) ознакомление с итогами и последствиями наступательных операций в августе 

1945 г.  

1. Война СССР с Японской империей 

9 мая 1945 г. вышел приказ Верховного Главнокомандующего, из которого 

исходило, что Великая Отечественная война окончена. Война, принесшая колоссальные 

страдания, завершена. Но почему же 8 августа 1945 года Советский Союз снова 

вступает в боевые действия, объявив войну Японской империи?  

Причины и цели вступления СССР в войну четко определены в заявлении 

советского руководства, переданном для японского правительства через посла Японии. 

В нем было сказано, что после капитуляции гитлеровской Германии Япония остается 

единственной великой державой, которая стоит за продолжение войны [4]. 

Советский Союз расценивал свое вступление в войну как средство, ускорившее 

завершение мировой войны и достижение долгожданного мира. Тот факт, что Япония 

не напала на СССР, якобы соблюдая пакт о нейтралитете, свидетельствовал отнюдь не 

о доброй воле японского правительства, а об его осторожности в принятии опасных для 

Японии решений: ожегшись в предвоенных столкновениях с Красной Армией, 

японская военщина лишь ожидала явных поражений СССР в войне с Германией, но не 

дождалась ни в 1941, ни в 1942 г. [6]. Но отказ от нападения нисколько не говорил об 

изменении агрессивной сущности японского милитаризма, а лишь о признании им 

своей слабости и решении продолжать стратегию выжидания, а затем и перейти к 

оборонительной стратегии. Вступление СССР в войну против Японии было 

справедливым и оправданным актом и в контексте двусторонних советско-японских 

отношений, и в контексте международной ситуации [5]. К тому же, оно позволяло 

обеспечить безопасность советских дальневосточных границ. Оно явилось логическим 

продолжением Великой Отечественной войны, имевшим задачу сокрушить верного 

союзника Гитлера, оказывавшего ему огромную помощь на протяжении всего периода 

советско-германского противостояния [2, с.538-539]. 

2. Действия советских вооруженных сил на Дальнем Востоке 

9 августа советские войска пошли в наступление. В ходе проведения нескольких 

операций: Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и 

Курильской десантной операций, группировка советских Вооруженных сил на Дальнем 

Востоке разгромила главную группировку сухопутных войск Императорских 

вооружённых сил Японии в годы Второй мировой войны – Квантунскую армию. 

Советские воины освободили районы северо-восточного Китая (Маньчжурию), 

Корейский полуостров, Курильские острова и Южный Сахалин. 

После вступления в войну СССР на Дальнем Востоке многие японские 

государственные деятели осознали, что военно-политическая и стратегическая 

обстановка в корне изменилась и продолжать борьбу бессмысленно. Утром 9 августа 

было проведено чрезвычайное заседание Высшего совета по руководству войной. 

Открывая его, глава правительства Кантаро Судзуки заявил, что он пришел к 

заключению, что единственно возможной альтернативой для страны является принятие 

условий союзных держав и прекращение боевых действий [7]. 

18 – 19 августа советские войска вышли на подступы к важнейшим 

промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы ускорить пленение 

Квантунской армии и не дать противнику возможности эвакуировать или уничтожить 

материальные ценности, на данной территории был высажен воздушный десант. 19 

августа началась массовая сдача японских войск в плен. Разгром Квантунской армии в 

Маньчжурской операции вынудил Японию капитулировать [10]. 

3. Итоги и последствия наступательных операций в августе 1945 года 

Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в кратчайшие сроки. 

В общей сложности противник потерял свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них 
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84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными. Советские потери составили 

36,5 тысяч человек, из них убитыми и пропавшими без вести 12 тысяч [7]. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американского линкора 

«Миссури» японские правители в присутствии полномочных представителей СССР, 

США, Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств подписали Акт 

о безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась вторая мировая война, 

длившаяся шесть долгих лет [8]. 

Эта памятная дата отмечается во многих странах мира: Вторая мировая война 

была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем 

участвовавшим в ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции 

над нацистской Германией и милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-

историческое значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие 

человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире. 

История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными 

быть увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских 

воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия 

Российского государства. Памятная дата – 2 сентября – это своего рода второй День 

победы – победы над Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война, – 

которая отмечается во многих странах мира, а сейчас и в России. В этот день 

повсеместно проходят различные памятные и торжественные мероприятия. 

Список источников: 

1. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. – М., 

1947, т. 3, с. 480, 481. 

2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945. Т. 5. 

с. 530, 538 – 539. 

3. Сборник документов (Каирская декларация, Крымское соглашение, 

Потсдамская декларация, решение Московского совещания и другие документы, 

связанные с капитуляцией Японии). 1943 – 1946 гг. 2-й ДВО МИД СССР, 1947, с. 30 – 

39. 

4. Заявление Правительства СССР от 8 августа 1945 г. // Правда. 1945. 9 августа. 

5. http://militera.lib.ru/h/6/5/index.html 

6. https://skeptimist.livejournal.com/1517175.html 

7. https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/man-chzhurskaia-stratieghichieskaia-

nastupatiel-naia-opieratsiia 

8. http://www.oldgazette.ru/izvestie/04091945/text4.html 

9. https://topwar.ru/80953-manchzhurskaya-strategicheskaya-nastupatelnaya-

operaciya.html 

10. https://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=1123  

 

Белов Александр Сергеевич 

студент 2 курса ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 

Научный руководитель Заикина Екатерина Михайловна 

 

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1945 ГОД) 
 

Вторая мировая война. Самое кровопролитное в истории событие, унесшее 

миллионы людей. Она длилась 6 лет. За 6 лет наука, направленная в мирное русло, 

способна сделать кучу удивительных открытий. За 6 лет можно написать столько книг 

о добром, светлом и мирном. Но, к сожалению, эти 6 лет были потрачены на создание 

многотонных танков, более современных видов оружия, книг о войне с её беспощадной 

реальностью. Но 2 сентября 1945 года война наконец-то была окончена. Больше 
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никаких смертей за ужасные идеалы сверхрасы, больше не нужно опасаться, что в твое 

село придёт фашист и начнет жечь дома. Это закончилось.  

«В этот день подписала капитуляцию одна из союзников нацистской Германии – 

Япония. Подписание данного документа проходило на борту американского линейного 

корабля «Миссури» в Токийском заливе. Со стороны Японии свою подпись поставил 

МИД Мамору Сигэмицу и начальник Генштаба Ёсидзиро Умэдзу. Представителями 

союзных держав были верховный главнокомандующий союзных держав Дуглас 

Макартур, американский адмирал Честер Нимиц, командующий британским 

Тихоокеанским флотом Брюс Фрэзер, советский генерал Кузьма Николаевич 

Деревянко, гоминьдановский генерал Су Юн-чан, французский генерал Ж. Леклерк, 

австралийский генерал Т. Блэйми, голландский адмирал К. Халфрих, новозеландский 

вице-маршал авиации Л. Исит и канадский полковник Н. Мур-Косгрейв. Этот документ 

положил конец Второй мировой войне, которая согласно западной и советской 

историографии началась 1 сентября 1939 года нападением Третьего рейха на Польшу 

(китайские исследователи считают, что Вторая мировая началась с нападения японской 

армии на Китай 7 июля 1937 года)» [1]. 

Но как же страны-победительницы пришли к этой знаменательной дате? 

Все началось в августе 1945 года. 8 августа СССР объявила войну Японии, а на 

следующий день уже пошли в наступление. В ходе проведения нескольких удачных 

операций, советская армия разгромила важнейшую сухопутную группировку 

Императорских вооруженных сил Японии – Квантунскую армию.  

Страна восходящего солнца поняла, что при военной и экономической ситуации 

на тот момент, она не сможет противостоять силам Советского Союза и стран-союзниц. 

Было созвано экстренное совещание, на котором было решено утвердить Потсдамскую 

декларацию с одним условием – в Японии сохраняется власть императора. 

«Утром 14 августа японский император Хирохито собрал вместе членов 

Высшего совета по руководству войной и кабинета министров. Военные снова 

предлагали продолжать борьбу, или настаивать на оговорках в условиях капитуляции. 

Однако большинство членов совещания было за полную капитуляцию, которую 

одобрил император. От имени монарха было составлено заявление о принятии 

Потсдамской декларации. В этот же день, через Швейцарию, в США передали об 

издании рескрипта императора о принятии условий Потсдамской декларации. После 

этого Токио передал союзным державам несколько пожеланий:  

- заранее известить японское правительство о введении союзных армии и 

флотов, чтобы японская сторона провела соответствующую подготовку;  

- сократить до минимума число мест, где будут базироваться оккупационные 

войска, исключить из этих районов столицу; 

- уменьшить число оккупационных сил; проводить разоружение поэтапно и 

предоставить контроль за ним самим японцам, оставить военным холодное оружие;  

- не использовать военнопленных на принудительных работах; 

- предоставить частям, которые располагались в отдалённых местностях, 

дополнительного времени для прекращения военных действий» [2].  

Были также попытки сорвать подписание декларации от тех военных, кто не 

желал прекращения войны, но они не увенчались успехом. 
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3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

3 сентября – памятная дата в российском календаре. Среди всех сентябрьских 

праздников – это трагическая дата. 3 сентября Россия вспоминает жертв 

террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах 

террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш 

многонациональный народ. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Официально он появился в календаре памятных и скорбных дат на основании 

федерального закона «О днях воинской славы России и памятных датах России»» от 6 

июля 2005 года. 

Терроризм по своим масштабам, последствиям, по своей бесчеловечности и 

жестокости, превратился ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества. 

Проблема терроризма глобальна и нет ни одного государства в мире, которое может 

жить сегодня в полной уверенности в том, что это явление рано или поздно не коснется 

его граждан. Террористы совершают взрывы, устраивают пожары и поджоги, угоняют 

самолёты, захватывают заложников, убивают, применяют вещества для массового 

отравления людей. Жертвами террористов становятся невинные граждане. Террористы 

своими действиями стараются оказать психологическое воздействие на общество. Они 

пытаются любыми способами запугать людей. Ведь и само слово «террор» в переводе с 

латыни означает «ужас».   

Наверное, не все знают, но мировой терроризм имеет уже достаточно 

длительную историю. Он впервые появился не в наше время, а еще во времена Великой 
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французской революции. Что касается России, то у нас первые террористические 

группы возникли еще до революции. Но особо широкое распространение они получили 

в России и во всем мире во второй половине XX века, когда терроризм стал почти 

повсеместным явлением. 

Ежегодно огромное количество людей погибают от терроризма, наиболее 

высокий процент был отмечен в 2012 году, тогда 8500 терактов унесло 15 тысяч 

людских жизней во всем мире.  Это был рекордный год за все годы ведения 

наблюдения терактов, которые ведутся с 1970 года. 

Российская Федерация испила сполна чашу горя от последствий 

террористических актов на своей территории, заплатила страшную цену многими 

сотнями жизней своих сограждан, пострадавших от терактов в Москве и Санкт-

Петербурге, Будённовске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Махачкале, 

Грозном, Беслане, Первомайском, Владикавказе, Волгограде и других городах. Страна 

столкнулась с мерзостью и бесчеловечностью тех, кто решил примерить на себя роль 

вершителей человеческих судеб. Эпизодов террористической вакханалии можно 

привести много. Все они по-настоящему будоражат души. И эти эпизоды, особенно в 

такой день, никак нельзя забывать – для того, чтобы наши дети никогда не столкнулись 

ни с чем подобным. Хочу напомнить о самых страшных и крупных терактах 

произошедших в последнее десятилетие: 

15 октября 1970 г. – террористы угнали Ан-24 с пассажирами на борту, 

следовавший из Батуми в Сухуми. Это был первый на территории СССР захват 

самолёта. 

8 января 1977 г. – в Москве прогремели три взрыва: в 17:33 в метро на перегоне 

между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская»; в 18:05 в продуктовом 

магазине № 15 на площади Дзержинского; в 18:10 в чугунной мусорной урне около 

продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября – в результате погибло 29 

человек. 

8 марта 1988 г. – Семья Овечкиных из Иркутска захватила пассажирский 

самолёт ТУ-154, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград. 

Требование террористов – совершить посадку в Лондоне. После приземления самолёта 

на аэродроме под Выборгом, был отдан приказ на штурм, не дожидаясь прибытия 

группы «А». В результате непрофессиональных действий группы захвата погибли три 

человека, в том числе бортпроводница. Многие пассажиры получили ранения. Самолёт 

полностью сгорел. Из террористов в живых остались маленькие дети, 28-летняя Ольга 

Овечкина и 17-летний Игорь Овечкин. 

28 июля 1994 г. – четверо террористов объявили заложниками 41пассажира 

рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пятигорск-Ставрополь-

Красногвардейское. Террористы требовали 15 миллионов долларов. Двое заложников 

были убиты, ещё трое ранены и скончались в больнице. Во время операции по 

освобождению заложников один из террористов был убит, трое ранено. Также 

получили ранения пятеро бойцов спецназа. 

В современной России самые громкие теракты связаны с Чеченской войной и 

деятельностью чеченских сепаратистов. Это в основном взрывы и захваты заложников, 

с целью исполнения своих требований. 

14 – 20 июня 1995 г. – группа террористов численностью 195 человек, 

возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице 

города Будённовск (Ставропольский край) с целью вынудить российские власти 

остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Дудаева. 

После неудачного штурма и переговоров российские власти согласились дать 

террористам возможность беспрепятственно уйти, если они отпустят захваченных 

заложников. Террористическая группа Басаева вернулась в Чечню. В результате 

теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. 
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1 января 1998 г. – взрыв в Москве на станции метро «Третьяковская». 3 раненых. 

9 сентября и 13 сентября 1999 г. – взрывы жилых домов в Москве на улице 

Гурьянова и на Каширском шоссе. Погибли соответственно 100 и 124 человека. 

23 – 26 октября 2002 г. – Теракт на Дубровке – группа чеченских боевиков под 

руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева захватила свыше 900 

заложников в здании Театрального центра на Дубровке (Москва). Все террористы были 

уничтожены в ходе штурма здания, заложники освобождены, но более 120 человек 

погибли от действия усыпляющего газа, применённого спецназом при штурме, в 

сочетании с тяжёлыми условиями, в которых находились заложники (трое суток в 

сидячем положении практически без еды и воды). 

1 – 3 сентября Беслан (Северная Осетия). Страшная трагедия в г. Беслане стала 

новой точкой отсчета в 1000-летней истории России, которая не слыхала подобного. Ни 

Батый, ни поляки, ни Наполеон, ни даже фашисты не нападали специально и 

исключительно на детей. Во всей истории невозможно провести аналогию этой 

бессмысленной и страшной бойне, когда за один час было прекращено несколько сотен 

детских жизней. Единственная история, которая сопоставима с бесланской трагедией, – 

это история, которая произошла две тысячи лет назад также в маленьком городке – 

Вифлееме: избиение Иродом Вифлеемских младенцев. 

Это был один из самых жестоких терактов. Группа террористов захватила свыше 

1300 заложников в здании школы № 1. В результате теракта погибло около 350 

человек, половина из них – дети. Свыше 500 ранено. Уничтожен 31 террорист, 1 

арестован и впоследствии приговорён к пожизненному заключению. Ответственность 

за теракт взял на себя Шамиль Басаев. 

Школу № 1 после той страшной трагедии было решено не восстанавливать. Её 

стены теперь – как напоминание о том, что происходило тогда, в сентябре 2004 года. 

Над спортзалом, где удерживались заложники, был возведён мемориальный саркофаг, 

чтобы здание, сильно пострадавшее от взрывов и пожара, не продолжало рушиться. 

Внутри сейчас – мягкие игрушки, вода и фотографии тех, кому никогда не было 

суждено выйти отсюда. 

Новую школу построили на соседней улице. Учителя вспоминают, что поначалу 

детям из-за пережитого ужаса было психологически сложно вернуться за парты. Но 

получилось так, что общее горе помогло сплотить их большую школьную семью и 

справиться. 

Спасенные с благодарностью вспоминают, как бойцы спецназа бросались на 

гранаты, принимая их взрывную волну на себя. Один из военных, стоя во весь рост на 

столе посреди столовой, гасил сопротивление террористов в то время, когда заложники 

проползали между его ногами к окну, где их принимали другие спецназовцы. Офицеры 

действовали не по своим жестким инструкциям, а по-людски. Они просто спасали 

детей, не думая о себе, подставляя грудь, заслоняя собой ребятишек. Во время штурма 

здания погибли 10 бойцов ЦСН ФСБ – самое большое количество потерь в ходе одной 

операции за всю историю российского спецназа. В числе погибших все командиры трёх 

штурмовых групп: 

Подполковник Олег Ильин, прикрыл бегущих детей и сотрудника МЧС отвлек 

внимание террористов на себя. Получил осколочное ранение. Ценой собственной 

жизни спас сотрудников штурмовой группы и обеспечил уничтожение остальных 

бандитов. 

Подполковник Дмитрий Разумовский выявил новую огневую точку и, отвлекая 

внимания на себя, ворвался в помещение, из которого бандиты вели огонь по 

беззащитным школьникам. Получил смертельное ранение, спасая заложников. 

Майор Александр Перов – упреждая разрыв гранаты, закрыл собой 3 

заложников. Получив смертельное ранение. Продолжал, пока билось сердце, 

руководить действиями своей группы. 
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Все они были посмертно представлены к званию «Героя России». Год спустя 

после этих страшных событиях в Беслане открылся мемориал, посвященный безвинно 

погибшим детям. 

Теракт в Северной Осетии никого не оставил равнодушным: во всех уголках 

мира появились памятники и монументы, чтобы люди никогда не забывали о той 

страшной трагедии. 

Такова не полная картина деятельности международного терроризма, все 

настойчивее пытающегося превратить постсоветское пространство, особенно Россию, в 

зону своих активных действий.  

Сегодня представители террористических ячеек в России забились глубоко в 

подполье. Они прекрасно знают, что единственная «пресс-конференция» для них – 

автоматный рожок или снайперский выстрел от наших правоохранителей и бойцов 

спецподразделений.  Никаких дискуссий и переговоров с террористами Россия не ведёт 

и впредь вести не собирается. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы позволить 

себе предоставлять площадку этой нечисти и шанс тем, кто нечисть продолжает 

подкармливать с ладони. 

Терроризм – это страшное слово,  

Это боль, отчаянье, страх,  

Терроризм – это гибель живого!  

Это крики на детских губах.  

Это смерть ни в чём не повинных – 

Стариков, женщин, детей!  

Это подлое злое деянье  

Озверевших, жестоких людей. 

3 сентября в День борьбы с терроризмом вспоминают жертв терактов, 

проводятся мероприятия, посвященные их памяти, митинги, минуты молчания, 

панихиды, возлагают венки к мемориалам погибших. Сотни людей по всему миру, 

активисты, официальные власти чтят память убитых сотрудников правоохранительных 

органов во время исполнения служебного долга и мирных людей, выступают 

с заявлениями против терроризма. 

В день солидарности с антитеррористической борьбой проходят различные 

выставки и лекции, поднимающие тему защиты от угроз экстремизма, выставки 

детских рисунков, благотворительные концерты. Общественные организации проводят 

показы документальных лент о трагедиях, акции «Зажги свечу». Они призывают людей 

находиться в гармонии друг с другом, не допускать развития насилия. 

Важно помнить, что терроризм можно одолеть только объединив усилия всего 

российского общества. Совместные усилия всех граждан страны позволят пресечь 

разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников поддержки.  

Мы одна страна. Один народ. Нам остается только помнить и жить. За них, делая 

все, чтобы подобное не повторилось. 
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3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 
 

Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой 

жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем 

стремлении заполучить власть они устраивают общественный резонанс любыми 

путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей.  

Терроризм является одним из самый ужасных преступлений, совершаемых 

человечеством. Мировой терроризм появился еще в 18 веке при Великой французской 

революции. С тех пор и до сего времени он наводит ужас на людей. Что касается 

России, то у нас первые террористические группы возникли еще до революции. 

Жертвами террора чаще всего становятся невинные граждане. В своей 

деятельности террористы используют новейшие разработки науки и техники, на их 

вооружении находятся современные компьютеры, системы связи, полиграфическое 

оборудование, оружие, транспорт. Особенно опасны террористы-смертники, которые 

готовы пожертвовать своей жизнью «за идею». Основным оружием террористов 

является насилие над личностью. Они не останавливаются ни перед чем для 

достижения своих целей: убийства, насилие, шантаж, захват заложников, взрывы, 

поджоги и т.д. Чаще всего террористические акты направлены против мирного 

населения. Излюбленными зонами для террора являются места массового скопления 

людей, транспорт, здания. 

С целью противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная 

дата. 

3 сентября в России утверждена памятная дата – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памятная дата была официально утверждена федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 98-ФЗ, внесшим изменения в федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных днях) России [1].  

Установление памятной даты связано с трагическими событиями, 

произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в 

школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека, 

среди которых 186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив 

равнодушным. Эту трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал 

свои жизни ради спасения детей [2]. 

 Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День 

знаний, не ожидая беды и радуясь новому учебному году, боевики проникли в школу 

№ 1 и захватили в заложники, учеников, их родителей и учителей. Людей загнали в 

спортзал и держали там три дня без еды и воды. 2 сентября после переговоров с экс-

президентом Республики Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 

женщин и детей. В здании школы преступники целых три дня удерживали 1128 

человек. 

3 сентября в здании началась стрельба и взрывы, сотрудники спецслужб были 

вынуждены начать штурм. Большинство заложников освободили, 334 человека 

погибли, из них 186 детей. Более 800 были ранены.  

Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 человек, что 

составило около 1% населения города. Среди погибших были не только заложники и 

мирные жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том, 

что погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек. 
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Во время проведения операции по освобождению заложников 31 террорист был 

убит, а один боевик был арестован и получил пожизненное заключение. Шамиль Басаев 

в своем заявлении, опубликованном в Интернете несколько позднее, публично взял на 

себя ответственность за теракт в Беслане (ликвидирован в 2006 году) [3]. 

Этот террористический акт признан самым страшным терактом в истории 

современной России. После этого теракта правительство нашей страны осуществило 

серьёзные меры по усилению безопасности школ и других общественных объектов. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, 

происходивших в столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и 

других регионах нашей страны. 

Россия за последние четверть века столкнулась с сотнями акций 

террористической агрессии: от захватов боевиками автобусов в районе Кавказских 

минеральных вод, угонов самолётов до полномасштабной террористической оккупации 

под западные аплодисменты в Чеченской Республике. Россия пережила, потеряв 

тысячи своих граждан, ужасные теракты в Москве, Будённовске, Каспийске, Кизляре, 

Волгодонске, Воронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, Беслане, 

Первомайском, Владикавказе, Волгограде и других городах. 

Страна столкнулась с мерзостью и бесчеловечностью тех, кто решил примерить 

на себя роль вершителей человеческих судеб. Случаев террористической вакханалии 

можно привести много. Все они по-настоящему будоражат души. И эти случаи, 

особенно в такой день, никак нельзя забывать – для того, чтобы наши дети никогда не 

столкнулись ни с чем подобным. 

Невозможно забыть следующие кровавые акты в России: 

1) Захват больницы в Будённовске. В 1995 году в Будённовске 195 террористов 

произвели захват городской больницы, согнав туда людей. Заложниками оказались 

около 1600 человек. Пытаясь их освободить, спецназ на протяжении четырёх часов вёл 

бой. В результате многие погибли как среди заложников, так и среди террористов. 

Спустя пять дней властям пришлось выполнить условия захватчиков, которые вместе с 

заложниками выехали в населённый пункт Зандак. Там террористы всех отпустили, 

сами скрылись.  Результатом этого страшного теракта стала смерть 129 человек, более 

четырёхсот оказались ранены [4]. 

2) Кровавый сентябрь 1999 года. В сентябре 1999 года Россию потрясла целая 

серия терактов. 

4 сентября в дагестанском Буйнакске рядом с пятиэтажным домом 3 на улице 

Левоневского, в котором проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой 

бригады Минобороны России, был взорван грузовик ГАЗ-52. В машине находилось 2,7 

тыс. килограммов взрывчатого вещества из алюминиевого порошка и аммиачной 

селитры. Были разрушены два подъезда, 58 человек погибли, 146 были ранены. 

Позднее ещё 6 человек скончались от полученных травм. 

8 сентября произошёл взрыв в Москве на улице Гурьянова. Взрывное устройство 

сработало на первом этаже 9-этажнοгο жилого дома 19. Два подъезда были полностью 

уничтожены. Погибли 92 человека, 264 были ранены. 

13 сентября прогремел взрыв на Каширском шоссе в Москве – в подвальном 

помещении 8-этажнοгο жилого дома. Мощность взрыва – 300 килограммов в 

тротиловом эквиваленте. Погибли 124 человека, 9 получили ранения. 

16 сентября в городе Волгодонске Ростовской области около 9-этажного дома на 

Октябрьском шоссе сдетонировал начинённый взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. 

Мощность взрыва составила 1-1,5 тыс. килограммов в тротиловом эквиваленте. В 

результате обрушилась фасадная часть двух подъездов, на некоторых этажах возник 

пожар. Погибли 19 человек, всего пострадавших – 310. 

3) Теракт на Дубровке. 23 октября 2002 года в Театральный центр на Дубравке в 

Москве ворвалась группа вооружённых боевиков. На сцене шёл мюзикл «Норд-Ост». 
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Террористы взяли в заложники более 900 человек и заминировали здание. Они 

объявляли себя смертниками и требовали вывода российских войск из Чечни. Утром 26 

октября спецназ начал штурм, во время которого был применён нервнопаралитический 

газ. Главарь боевиков Мовсар Бараев и большая часть террористов были уничтожены, 

трое задержаны. Погибли 130 заложников. Ответственность за теракт взял на себя 

Шамиль Басаев. 

4) Прерванный полет. 24 августа 2004 года практически одновременно 

разбились два пассажирских самолёта. Оба вылетели из Московского аэропорта 

Домодедово: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» направлялся в Сочи, Ту-134 

авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» – в Волгоград. Взрывы на бортах лайнеров 

произошли с разницей в минуту в 22:54 и 22:55. Взрывные устройства привели в 

действие террористки-смертницы. Все пассажиры и члены экипажа в обоих самолётах 

погибли. Число жертв – 89 человек. 

5) Взрывы в Московском метро. 6 февраля 2004 года на Замоскворецкой линии 

метр между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» был взорван вагон. 

Смертоносное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате 41 

человек погиб, около 250 были ранены. 

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях 

метр «Лубянка» и «Парк Культуры». Погиб 41 человек, пострадали более 90. 

Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров (ликвидирован в 2013 году). 

Ещё два теракта произошли в непосредственной близости от станций метро. 8 

августа 2000 года в подземном переходе на Пушкинский площади в Москве сработало 

взрывное устройство: погибли 13 человек, 118 получили ранения. 31 августа 2004 года 

смертница взорвала себя у метро «Рижская»: погибли 10 человек, 50 были ранены. 

6) «Невский экспресс». Первая попытка подорвать «Невский экспресс» была 

предпринята 13 августа 2007 года. Тогда с рельсов сошли электровоз и 12 вагонов, 

около 60 человек были ранены. 27 ноября 2009 года произошёл второй теракт – на 285 

километре Октябрьской железной дороги. Три последних вагона сошли с рельсов. 

Погибли 28 человек, ранены более 90. 

7) Зал ожидания в Домодедове. 24 января 2011 года в Московском аэропорту 

Домодедово в зале международных прилётов террорист-смертник привёл в действие 

взрывное устройство. Взрыв прогремел в толпе встречающих. Погибли 38 человек, 

пострадали 116. 

8) Волгоград – 2013. Накануне Нового года в Волгограде произошло два 

террористических акта. 29 декабря 2013 года в здание железнодорожного вокзала 

пытался пройти террорист-смертник, но был остановлен старшим сержантам полиции 

Дмитрием Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в действие на входе у 

досмотровой зоны. Погибли 18 человек, 45 были ранено. Дмитрий Маковкин, 

предотвративший проникновение террориста в зал ожидания, был посмертно 

награждён орденом Мужества. На следующий день, 30 декабря, произошёл ещё один 

теракт – в троллейбусе 15А в Дзержинском районе города взорвал бомбу другой 

смертник. Погибли 16 человек, пострадали 25 [5]. 

9) Петербургский метрополитен. Ещё один крупный теракт на территории 

России произошёл в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на переходе 

между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошёл 

взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить 

благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее 

количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. 

Более 90 человек получили травмы [6]. 

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. 
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Вспоминая жертв Беслана, а так же всех террористических актов, сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении воинского долга, мы должны 

объединиться силами, чтобы противостоять терроризму и не допустить его 

разрастания. 

3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии 

терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения приводят в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвящённые памяти жертв террористических атак, а также сотрудников 

спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 

долга. 

В этот день традиционно приходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам 

погибших, проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во 

многих российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны 

символизировать мир. В школах нашей страны к этой дате приурочены специальные 

уроки, посвящённые проблемам борьбы против терроризма и экстремизма. 

В нашем колледже именно к этой памятной дате приурочена ежегодное 

проведение в начале учебного года в первый день занятий классного часа, 

посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Такие мероприятия были 

традиционно приведены кураторами всех учебных групп 3 сентября 2018 года. 

Поминая невинные жертвы, мы должны быть едины в своем намерении всеми 

силами противостоять террору. Важно помнить, что терроризм можно побороть лишь 

сообща, всем вместе: предупредить его возникновение в большинстве случаев можно 

лишь на начальном этапе – этапе подготовки теракта. Только толерантность и 

взаимоуважение всех граждан страны позволят предупредить разрастание терроризма и 

экстремизма, лишат преступников надежды на поддержку в российском обществе. 

В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей 

стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга [7]. 

Терроризм является одним из самых опасных явлений, с которым сегодня 

столкнулось человечество. У терроризма нет лица, нет национальности. Но этот 

безликий монстр уносит тысячи жизней ежедневно. Умирают представители 

правоохранительных органов, видные религиозные, политические и общественные 

деятели. Гибнут ни в чем не повинные люди. В настоящее время во всем мире 

активизируется антитеррористические движение, повышается уровень знаний, чтобы 

решительно противостоять террору всех мастей и не допустить новых терактов. Ведь 

важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько 

предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим ο 

необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на 

сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую 

Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить 

разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на 

поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.  

Тем не менее, в обществе бытует мнение, что противодействие терроризму – это 

исключительно удел спецслужб и силовых структур государства. Вместе с тем, 

образовательные структуры, являющиеся органичной частью общества, имеют 

большой набор инструментов в вопросах профилактики терроризма, противодействия 

распространению его идеологии. 

Думается, что формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритета общечеловеческих ценностей на 

фоне серьёзней разъяснительной работы ο сущности терроризма – идеологическая 

основа проводимых мероприятий. И в первую очередь такие мероприятия должны быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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направлены на категорию молодежи. Именно молодые люди в силу ряда социально-

психологических, физиологических, демографических особенностей более 

восприимчивы к идеологическому воздействию и подвержены максимализму и 

радикальным настроениям. 

Для реализации поставленных задач могут использоваться различные виды и 

формы работы, позволяющие сформировать у учащихся активное отношение к 

изучаемым событиям, умение анализировать и определять их значение в судьбе 

Отечества. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – это не только день памяти ο 

погибших, это миг, когда каждый житель нашей страны должен задуматься ο том, что 

только объединившись вместе, порождая толерантность и терпимость к другим людям, 

с уважением относясь к другим нациям, можно побороть ту ненависть, что порождает 

терроризм. 

Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его 

возникновение. Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, но и международному. 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь 

никто не застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. А лучшей 

профилактикой экстремистских настроений в обществе являются толерантность и 

взаимоуважение. Мы должны уважать культурные и религиозные особенности всех тех 

народов, которые населяют нашу многонациональную страну. 

Важно помнить, что терроризм можно одолеть только объединив усилия всего 

российского общества. Совместные усилия всех граждан страны позволят пресечь 

разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников поддержки. Все люди в 

России и за рубежом должны сплотить свои ряды против террористической угрозы, 

сделать все для того, чтобы спасти планету от этой чумы XXI века. 

Список использованных источников: 

1. Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 

13.03.1995 № 32-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5978/ 

2. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом // 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/3-sentyabrya-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-5.html 

3. Верещагина Д.   День солидарности в борьбе с терроризмом // 

https://www.inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism.html 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом // 

https://ria.ru/20170903/1501550174.html  

5. Оганджанов И. День памяти: самые кровавые теракты в России // 

https://russian.rt.com/article/319338-den-pamyati-samye-krovavye-terakty-v-rossii 

6. Самые страшные теракты в России // https://uznayvse.ru/interesting-facts/samiye-

strashniye-terakti-v-rossii.html 

7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%

D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D

1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%

BE%D0%BC 

  



220 
 

 
 

Беляева Василиса Михайловна, 

студентка 1 курса Филиал ГБП ОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» п. 

Селижарово 

Научный руководитель Богачёва Светлана Александровна 

 

7 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
 

К осени 1917 года страну накрывала волна хаоса. Самодержавие, являвшееся 

стержнем всей империи, было разрушено. Люди почувствовали себя свободными от 

всех налогов, повинностей и законов. Временное правительство не могло установить 

дееспособный порядок, более того, своими действиями усугубляло ситуацию, его 

политика привела Российское государство на грань катастрофы. Страна оказалась 

перед выбором: либо буржуазно-реформистский путь развития, свободный от остатков 

феодализма, либо пролетарско-революционный путь к социализму. Не исключался и 

третий путь – реставрация монархии в различных ее вариантах.  

Власть в этот период могла взять фактически любая сила, которая проявила бы 

политическую волю. Партия большевиков представила народным массам чёткую и 

понятную программу и, благодаря этому, приобрела популярность.  

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло 

вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов 

Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая 

просуществовала в нашей стране более семидесяти лет.  

Начало XX века, Октябрьская революция – переломное событие отечественной и 

всемирной истории и в Селижарове ознаменовалось подъёмом революционного 

движения.  
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Безземелье, кабальные арендные отношения, система обрезков, тяжёлые подати, 

воинская повинность душили не только беднейшее крестьянство, но и середняков, вели 

к обнищанию. Все эти причины заставили крестьянство уезда, как и всей России, встать 

на революционную борьбу с буржуазно-помещичьим царским строем. В годы первой 

русской революции крестьяне волостей, образовавших впоследствии Селижаровский 

район, активно выступили против самодержавия. 16 июня 1905 года крестьяне деревень 

Селижаровской и Сухошинской волостей подписали петицию о созыве народных 

представителей, о даровании равноправия, об отмене опеки над сельским 

самоуправлением со стороны земских начальников и прочих волостей, об отмене 

выкупных платежей и наделении крестьян землёй за счёт государственных, 

частновладельческих, монастырских и удельных земель. 

Способы, при помощи которых крестьяне боролись за свои права, были 

революционными. Они жгли помещичьи усадьбы, рубили их леса, пытались захватить 

земли, отказывались платить подати, давать новобранцев в царскую армию. Среди 

крестьян вели пропагандистскую работу социал-демократы. Об этом свидетельствует 

«находка» полиции в сельце Васильевском Елецкой волости: здесь 6 сентября 1906 

года была обнаружена революционная литература. Выступления крестьян были 

стихийными, неорганизованными, разрозненными, не было единого руководства, 

поэтому успешными они быть не могли. 

Несмотря на то, что революция 1905 года потерпела поражение, значение её 

очень велико. Уроки первой русской революции помогли рабочему классу, 

крестьянству в дни Октября 1917 года. Революция 1905 года явилась генеральной 

репетицией Октября. 

Сильное крестьянское движение в Селижарове развернулось в 1917 году, и 

внешний вид посёлка очень изменился. Стены домов, заборы были заклеены 

плакатами, значительно больше стало людей в шинелях. По железной дороге каждый 

день прибывали солдаты, в одиночку и группами. На вокзале, на торговой площади 

возникали митинги.  

Симпатии большинства крестьян были на стороне коммунистов. И это сказалось 

при выборах в Учредительное собрание. Так, в Киселевской волости из общего числа 

2210 голосов за большевиков было отдано 1725, в Оковецкой – 1231 из 1652, в 

Самушкинской – 1735 из 1898, в Сухошинской – 1663 из 2060, в Талицкой – 1537 из 

2213 голосов. 

Днём утверждения Советской власти в Селижарове стало 18 февраля 1918 года. 

В этот день в Тверской Совет была направлена телеграмма: «Жители посада 

Селижарово избрали Совет рабочих и крестьянских депутатов. Городская дума 

упразднена. Просим зарегистрировать Селижаровский городской Совет. Сделать 

распоряжение квартирующему в Селижарове воинскому отряду всецело содействовать 

Совету при проведении в жизнь постановлений Совета. Председатель Совета 

Демидов». 

В период февральской революции в Селижарове возник временный посадский 

исполком – орган власти, подчинявшийся Временному правительству. В исполком 

избрали 19 представителей от 11 волостей. «При исполкоме, сообщалось 6 апреля 1917 

года, – имеется милиция (4 человека по найму), судебные функции возложены на двух 

членов комитета». При исполкоме образовался земельный отдел.  

В сентябре 1918 года избрали волостной комитет бедноты. В первые годы после 

Октябрьской революции в волостных центрах начали создаваться ячейки, по мере роста 

рядов партии они оформлялись в партийные комитеты. Судя по архивным данным с 

1917 по 1929 год, когда Селижаровский район получил самостоятельность, было 

организовано более 20 волостных партийных ячеек. Архивные материалы о работе 

партийных ячеек того времени позволяют судить о том, что первыми наиболее 
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активными были Киселёвская, Селижаровская и Дмитровская, организовавшиеся в 

1917 – 1918 годах. 

22 сентября 1918 года на общем собрании Селижаровской организации 

коммунистов был избран партийный комитет в составе трёх членов и двух кандидатов. 

Селижаровская большевистская организация, судя по приложенному к протоколу 

списку, объединяла 40 человек.  

Деятельность большевистских организаций была направлена на укрепление 

связи с массами, сплочение вокруг себя деревенской бедноты, на установление и 

укрепление Советской власти, очищение Советов и их исполнительных комитетов от 

враждебных элементов. Коммунисты знакомили население с декретами и 

постановлениями Советского правительства, политически просвещали крестьян.  

Продовольственный и финансовый кризис привели к социальной напряжённости 

в районе. К началу 1919 года советская власть завершила передел земли, крестьянское 

землевладение возросло в 1,5 раза.  

Но крестьяне ещё не могли свободно воспользоваться результатами своего труда 

из-за продразвёрстки. В целом, организация труда оставалась «военно-

коммунистической»: действовали многочисленные трудовые повинности, проводились 

мобилизации. Этим пользовались кулаки, спекулянты, эсеры, анархисты, привлекая на 

свои сборища колеблющихся крестьян. 

Осенью 1918 года в Дмитровской волости вспыхнуло кулацкое восстание, к 

которой примкнула малосознательная часть крестьянства. Оно было подавлено силами 

местного отряда красногвардейцев, в котором были коммунисты п. Селижарово, и 

чекистами из г. Осташкова. С 13 по 16 декабря власть в Дмитрове осуществлял 

волостной революционный комитет, который окончательно ликвидировал последствия 

кулацкого выступления.  

Россия переживала тяжёлое время, представляя собой осаждённую крепость. Ей 

приходилось вести борьбу с внутренней контрреволюцией и вооружённой иностранной 

интервенцией.1918-1919-1920 годы в п. Селижарово и волостях были наполнены 

многочисленными мобилизациями на фронт. Сотни селижаровцев сражались против 

Колчака и Юденича, Деникина и Врангеля, против интервентов и белогвардейцев в 

Туркестане и на Кавказе, на Украине и в Сибири, на Западном фронте и на Дальнем 

Востоке. Самоотверженно трудились селижаровцы и в тылу, «Всё для фронта, всё для 

разгрома интервентов и белогвардейцев!» – под таким лозунгом работали в молодых 

трудовых коллективах и сельскохозяйственных объединениях.  

В те тяжёлые дни жители п. Селижарово и волостей внесли свой вклад в 

завоевание победы над иностранными интервентами и белогвардейцами. В поселковом 

парке, на правом берегу Волги, находится братская могила и обелиск в честь героев 

революции и гражданской войны. 

Несмотря на все трудности, коммунисты твёрдо проводили в жизнь линию 

партии. После Великой Октябрьской социалистической революции в районе начала 

развиваться промышленность. В архивах Осташковского уездного исполкома 

сохранилось подробное описание Селижаровской волости 1924 – 1925 гг. Развивалось 

портняжное, печное, плотничное и кузнечное дело, производство предметов обихода из 

дерева и ряд других ремёсел. Были построены кирпичный и известковый заводы, 

электростанция и лесохимическая установка, районная больница, амбулатория, аптека, 

кинотеатр, клуб пионеров, библиотека, Дом колхозника. Все 26 сельсоветов имели 

телефонную связь с районным центром. 

До осени 1929 года образовалось 4 колхоза, имелось 2 товарищества по 

совместной обработке земли, а с осени до конца 1929 года образовалось ещё 11 

коллективных хозяйств. К 1 мая 1930 года в районе уже насчитывалось 4 товарищества 

по совместной обработке земли и 14 колхозов, 5 кооперативных объединений, 22 

школы.  
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7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года – на протяжении всей 

советской эпохи, до 1991 года, был «красным днём календаря», то есть 

государственным праздником, отмечавшимся обязательными праздничными 

мероприятиями, проходившими в каждом советском городе. Даже 7 ноября 1941 года, 

когда на Москву наступала фашистская армия, не стало исключением: полки, 

прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 1941 года по силе 

воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. 

Этот день невозможно вычеркнуть из истории России, так как восстание в 

Петрограде привело не только к свержению буржуазного Временного правительства, 

но и предопределило всё дальнейшее развитие, как России, так и многих других 

государств. 
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Введение 

7 ноября, День Октябрьской революции 1917, является памятной датой в России 

и отмечается в соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» от 13 марта 1995 г. 

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года в Петрограде произошло 

вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов 

Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая 

просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет. С течением времени 

обозначились различные, подчас противоположные подходы к трактовке этого 

события. Извлечение уроков из сложного противоречивого прошлого нашей страны 

становится важным условием поступательного развития общества. Чтобы 

сформировать свою точку зрения, мы решили обратиться к истории своего родного 

края и посмотреть, как относились к революции жители г. Калязина и Калязинского 

уезда. 

Цель: узнать, как произошла революция в Калязине; как она повлияла на жизнь 

людей. 

Для её достижения были поставлены следующие задачи: 

- изучить литературу по краеведению; 

- составить хронологию событий с февраля 1917 до весны 1918 года в городе; 

- выяснить, какое влияние оказала революция на жизнь людей. 

Память о революционных событиях уходит в прошлое, а забывать такие 

глобальные преобразования, изменившие не только судьбу нашего государства, но и 

судьбу всего мира, нельзя, и, не смотря на то, что в 2017 году прошёл 100-летний 

юбилей революции 1917 года, тема революции до сих пор актуальна. 

Объект исследования: революционные события в Калязинском районе 1917 – 

1918 года. 
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Предмет исследования: новые подходы к осмыслению октябрьских событий 

1917 года. 

Используемые методы и методики исследования: 

- метод теоретического исследования, 

- аналитический метод, 

- социологический опрос. 

Известный историк Василий Осипович Ключевский говорил: «История – это не 

учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание 

уроков». 

Чтобы избежать повторения ошибок, нужно не вычёркивать из истории страны 

отдельные факты и события, а давать возможность узнать о них как можно больше, 

чтобы каждый гражданин России мог составить о них собственное представление и мог 

иметь свою точку зрения. 

Революция 1917 г. была русской революцией. Главное содержание революции – 

стремление России к демократии, социальному прогрессу. Страна в трудной борьбе 

искала формы демократической организации. 

1. Отголоски февральской революции 

1917 год предвещал новые социальные потрясения. Империалистическая война 

продолжалась. На ее ведение Россия уже затратила большую часть своего 

национального достояния. Прямые военные расходы составляли в день до 50 млн. руб. 

Вызванная войной хозяйственная разруха достигла катастрофических размеров. 

Продолжался общий упадок производства, особенно топливной, металлургической и 

машиностроительной промышленности. Вдвое сократился выпуск товаров широкого 

потребления. В обстановке всеобщей разрухи, чреватой национальной катастрофой, 

проявилась полная несостоятельность самодержавия как общественной системы.  

Революцию ждали. О ней много говорили политики, писали газеты. Но пришла 

она неожиданно. Так о событиях 1917 года в городе Калязине мы можем судить из 

книги историка-краеведа, кандидата педагогических наук Суворова Н.А. «В тихом 

городке на Волге». 

В ней говорится, что в феврале 1917 года на улицах города бушевала метель, 

дома были занесены снегом. В такую погоду 2-го марта и пришла телеграмма из 

столицы. «В Петрограде была совершена революция, свергли царя – Николая II». 

Утром 3-го марта дружины, ведомые революционерами разных мастей, подошли 

к зданию городской управы. С казначейства сбросили эмблему старого мира – царского 

орла. Над зданием водрузили красный флаг. Из окон городской управы выбросили на 

улицу портрет Николая II в золоченой раме. Разбитая рама с порванным портретом 

царя долго валялась под окнами полицейского управления, истоптанная чьими-то 

ногами. 

В то же утро, по согласованию между политическими общественными 

группами, был создан Комитет общественной безопасности. Его председателем стал 

С.И. Пухальский. И вся власть в городе и уезде была сосредоточена в руках этого 

комитета. Бывших полицейских посадили под домашний арест. Всё отобранное оружие 

складировалось в комнатах бывшего полицейского управления. 

Разоружение гарнизона конвойной команды из 40 солдат и унтер-офицеров, 

было поручено дружине, состоящей из рабочих и учащихся технического училища. С 

революционными песнями колонна подошла к казармам. А навстречу шли солдаты с 

винтовками на плече и песнями. Солдаты присоединись к революции. Во время этих 

событий был арестован уездный исправник Лишин и полковник Караев. Так 

свершилась февральская революция в Калязине.  

Важным событием в жизни Калязина было проведение первой свободной 

первомайской демонстрации 1917 года. В этот день 18 апреля по старому стилю 

«Вестник Комитета общественной безопасности» № 18 вышел на розовой бумаге. В 
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газете было опубликовано обращение рабочих Калязинского района ко всем гражданам 

и стихотворение Стефана Иосифовича Пухальского. 

«Прими меня, рабочий мир, 

Иду к тебе, как брат свободный, 

Не враг, не раб служить негодный, 

Иду к тебе, рабочий мир, 

На жизнь, на смерть, на бранный пир 

Зовёт нас колокол народный… 

Я пролетарий, как и ты, 

Не презирай, что белы руки, 

Я знаю труд и мыслей муки. 

Я – пролетарий, как и ты, 

Одни у нас с тобой мечты, 

Одной гармоньи слышим звуки». 

Отличительным знаком той демонстрации была красная лента через плечо. До 

двух тысяч калязинцев, т.е. более половины взрослого населения города пришли на 

митинг на Соборную площадь. Все выступающие призывали покончить с наследием 

самодержавного строя, бороться за мир, свободу, демократию. 

Из воспоминаний выпускника Калязинского техникума Феодосия Забелина: 

«Верстах в трех от города на песчаной возвышенности волжского берега раскинулся 

сосновый «Паулинский бор» – завидное место для отдыха и массовых прогулок. 

Разнопартийные агитаторы, воспользовавшись, стечением народа, приспособили и там, 

на деревьях свои листовки и лозунги. В бору на зеленых лужайках и даже на голых 

прогалинах собирались группами цветисто по-летнему одетые люди. Они не «гуляли», 

везде слышались громкие споры, разноречивые толкования о праве на собственность, о 

справедливости». 

Крупным достижением Февральской революции было образование Совета 

рабочих и солдатских депутатов, Совета крестьянских депутатов, которые возникали в 

течение двух-трех месяцев в городах, губерниях, уездах.  

26 марта 1917 года возник первый Совет крестьянских депутатов в Озерской 

волости, Калязинского уезда, а уже к июню 1917 года во всех 13 волостях. Почти все 

они «надлежат к партии социалистов-революционеров». 

Земское собрание и городская дума были вынуждены считаться с волей уездного 

Совета крестьянских депутатов и выполнять его решения. 

В городе наступило двоевластие: временное правительство – орган диктатуры 

буржуазии и помещиков; советы рабочих и крестьянских депутатов – орган власти 

трудящихся. 

2. Как это было – хроника событий 

События весной и летом 1917 года нарастали с невероятной скоростью. Самыми 

острыми вопросами был вопрос о войне, мире, о земле и от разрешения их зависело, за 

кем пойдут массы.  

Сергей Сергеевич Выборов, потомственный житель города Калязина, 

вспоминал: «В феврале 1917 года пришла весть о свержение царя. Воспрянули духом 

люди, появилась надежда на скорое окончание войны. Все ждали лучшего. Проходит 

месяц, другой, а жизнь идет по-старому. В городе хозяйничает комиссар Временного 

правительства Пищалкин. В его распоряжении воинская команда, конный полувзвод». 

Две власти правили в городе. Кругом был голод. Земская управа и советы 

больше боролись друг с другом, чем думали о народе.  

Калязинский комиссар Пищалкин в своем докладе губернскому комиссару 9 

ноября 1917 года сообщил, «что с продовольствием более или менее благополучно 

только в двух волостях Калязинского уезда – Талдомском и Белгородском. В других 

волостях уезда (Калязинском и Троице – Нерльском) положение с продовольствием 
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принимает угрожающие размеры. Троице-Нерльская продовольственная управа 

считала положение в волостях настолько угрожающим, что готово вылиться в форму 

голодных бунтов». 

Главные вопросы, вызвавшие революцию, остались нерешенными. Временное 

правительство, выражавшее интересы буржуазии, оказалось неспособным 

удовлетворить ожидания народа: оно не прекратило войну и отказалось от проведения 

социальных реформ. Проклятье экономической зависимости от Запада продолжало 

тяготеть над Россией. Митинги в городах следовали один за другим. 

Для усмирения революционных настроений, правительство образовали 3-ю 

коалицию, Россию провозгласили республикой (1 сентября), созвали Всероссийское 

демократическое совещание (14 сентября). Но все эти действия были не эффективны, а 

авторитет правительства все больше сходил на «нет». Большевики стали готовить 

захват власти. 

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года силами Военно-

революционного комитета был осуществлен переворот, впоследствии, носивший 

название Великой Октябрьской социалистической революции. Конкретно захват власти 

выразился в штурме Зимнего дворца в Петрограде с последующим арестом Временного 

правительства. Сигналом к началу штурма стал выстрел из корабельного орудия 

крейсера «Аврора». 

25 октября был открыт II съезд Советов, на котором принят Декрет о мире 

(заключение мира на любых условиях) и Декрет о земле (признание земли и ее недр 

собственностью народа, запрет ее аренды и использования наемного труда). 

Победа революции в Петрограде и Москве имела решающее значение для 

установления Советской власти по всей стране. Сравнительно легко она утвердилась в 

промышленных районах. 

А в Калязине стояла тишина. Казалось, в мире ничего не произошло. Еще 30 

октября 1917 года Уездное Земство, несмотря на голод и разруху, приняло решение о 

доверии Временному правительству во главе с Керенским. «Большевистский мятеж» 25 

октября никак не отразился на жизни города. Население продолжало быть на стороне 

Временного правительства. 

И только через месяц 22 декабря 1917 года на первом заседании Калязинского 

Совета крестьянских депутатов и уездного земельного комитета признали Советскую 

власть во главе с В.И. Лениным. В селах и деревнях стали выполнять принятый 

«Декрет о земле». 

Единогласно проголосовали за резолюцию о передаче всех помещичьих усадеб, 

фабрик и заводов в ведение волостных комитетов. Так тихо и незаметно для 

большинства людей власть в Калязине перешла в руки Советов. Земские органы 

самоуправления были распущены. Начался новый этап истории Калязина, да и всей 

страны – Советский.       

Водоворот революционных событий начало XX века вовлек в свою пучину 

население нашего города и уезда. В активную общественную деятельность вступали 

все новые слои калязинского общества. Калязинцы чтут своих героев – борцов за 

народное счастье: С.И. Пухальского, В.П. Ногина, А.А. Циммерманова.  Их именами 

названы улицы нашего города.  

3. Завоевания революции 

Октябрьская революция утвердила Советы как наиболее демократическую 

форму политической власти, давшую измученному войной народу долгожданные мир, 

землю и возможность национального самоопределения. 

Среди тех, кому революция открыла дорогу для личного развития, был 

выдающийся советский маршал и самый известный полководец Великой 

Отечественной войны Георгий Константинович Жуков. Заканчивая свою книгу 

воспоминаний о войне, он писал: «Перебирая все вехи жизни, главной считаю ту, от 
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которой все мы ведем отсчет. Революция! Каждому человеку революция дала 

возможность пробовать силы, искать, сознавать себя частью созидательной мощи 

народа. И когда пришел час защитить это главное завоевание, мы знали, за что 

сражаемся». 

Главной целью большевиков после победы революции было построение 

социализма – общественного устройства, в котором должны быть преодолены 

социальные противоречия и конфликты, исчезнет бедность и эксплуатация. 

Объективная задача самой революции была достигнута: спустя всего несколько 

месяцев после Октябрьского восстания была уничтожена экономическая зависимость 

России от Запада и тем самым созданы условия для быстрой модернизации страны.  

Опираясь на завоевания революции, наша страна разгромила фашизм, покорила 

космос, создала лучшую в мире систему социального обеспечения. Даже после распада 

СССР и ликвидации его экономической модели, мы продолжаем пользоваться благами, 

созданными в то время. Мы живем в домах, построенных еще в Советском Союзе, 

пользуемся советской инфраструктурой, даже нефтегазовые месторождения, которые 

приносят сегодня основные доходы нашей стране, были разведаны в основном в 

советское время. 

Заключение 

Проведя своё небольшое исследование, мы пришли к следующим выводам: 

Нельзя забывать о завоеваниях революции 1917 г., так как любое историческое 

событие, на наш взгляд, закономерно.  

Октябрьская революция принесла огромную пользу российскому обществу. 

Россия перешла на новый уровень развития и достигла огромных успехов, перейдя из 

аграрной страны в индустриальную державу, создала СССР, объединив в своем составе 

15 республик.  

События 1917 оказали влияние не только на Россию, но и на события во всём 

мире.  

 Но многие из проблем, которые она пыталась решить, стоят перед обществом и 

сейчас: справедливое устройство, борьба против эксплуатации человека, равенство, 

борьба за мир. 

Используемые источники: 

1. Военно-исторический Форум (XV, XVII-XVIII-XIX век). – 

http://www.reenactor.ru 

2. Забелин Ф. Записки о городе, архив музея ГБП ОУ «Калязинский колледж им. 

Н.М. Полежаева». 

3. Суворов Н.А. В тихом городке на Волге. – Калязин, 2006. 
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3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
 

1. Истоки возникновения понятия 

Впервые само это понятие (как и мемориал) появилось во Франции, когда 11 

ноября 1920 г. в Париже у Триумфальной арки было сделано почетное захоронение 

неизвестного солдата, погибшего на Первой мировой войне. И тогда же на этом 

мемориале появилась надпись «Unsoldatin connu» (неизвестный солдат) и был 

торжественно зажжен Вечный огонь. Затем уже в Англии, у Вестминстерского 

аббатства, появился мемориал с надписью «Солдат Великой войны, чье имя ведомо 

Богу». Позднее такой мемориал появился и в США, где на Арлингтонском кладбище 

Вашингтона был захоронен прах неизвестного солдата. Надпись на надгробии: «Здесь 

покоится снискавший славу и почет американский солдат, имя которого знает только 

Бог». 

В Советском Союзе аналогичный замысел появился спустя 20 лет после Великой 

Отечественной войны, когда 9 Мая было объявлено выходным днем, а государственные 

торжества в честь Дня Победы стали регулярными. 

2. Предпосылки установления памятной даты в России 

Госдума установила в России 3 декабря День Неизвестного Солдата. Законом 

увековечивается память, воинская доблесть и бессмертный подвиг российских и 

советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее 

пределами, чье имя осталось неизвестным. 



229 
 

Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 

декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск 

под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских 

воинов, расположенной на 41-м км Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в 

Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения праха неизвестного 

солдата 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата» и зажжен Вечный огонь. 

3. Создание и проектирование могилы Неизвестного солдата 

Во время строительства в подмосковном Зеленограде рабочие наткнулись на 

братскую могилу солдат, погибших в боях под Москвой. 

Требования были жесткие, исключавшие всякую возможность случайности. 

Могила, выбранная для того, чтобы взять из нее прах, находилась в месте, куда немцы 

не дошли, значит, солдаты точно не погибли в плену. На одном из бойцов хорошо 

сохранилась форма со знаками различия рядового – Неизвестный солдат должен был 

быть простым бойцом. Еще один тонкий момент – погибший не должен был быть 

дезертиром или человеком, совершившим иное воинское преступление, и 

расстрелянным за него. Но с преступника перед расстрелом снимали ремень, а на бойце 

из могилы под Зеленоградом ремень был на месте. 

У выбранного солдата не было никаких документов и ничего, что могло бы 

указать на его личность – он пал, как неизвестный герой.  

Теперь Неизвестным солдатом он становился для всей большой страны. 2 

декабря 1966 года в 14 часов 30 минут останки солдата поместили в гроб, у которого 

был выставлен сменявшийся каждые два часа воинский караул. 3 декабря в 11:45 гроб 

установили на орудийный лафет, после чего процессия направилась в Москву. В 

последний путь Неизвестного солдата провожали тысячи москвичей, выстроившихся 

вдоль улиц, по которым двигалась процессия. 

На Манежной площади состоялся траурный митинг, после чего партийные 

деятели и маршал Рокоссовский на руках отнесли гроб к месту погребения. Под 

артиллерийские залпы Неизвестный солдат обрел покой в Александровском саду. 

4. Мемориальный ансамбль – Могила Неизвестного солдата 

8 мая 1967 года на территории Верхнего сада установили архитектурный 

мемориальный ансамбль – Могила Неизвестного Солдата, где были перезахоронены 

останки красноармейцев, погибших в 1941-м в Московской битве. Мемориал 

спроектировали Юрий Рабаев, Дмитрий Бурдин, Владимир Климов и Николай 

Томский.  

На надгробной плите расположена бронзовая композиция из солдатской каски, 

лавровой ветви и боевого знамени. В самом центре мемориала выбита надпись: «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (автор – писатель Сергей Михалков, по 

другой версии, вместе с Михалковым над надписью работали поэты и прозаики 

Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов). Слева от Могилы 

находится стена из малинового кварцита с надписью: «1941 Павшим за Родину 1945», 

справа – гранитная аллея с двенадцатью отдельными блоками из тёмно-красного 

порфира, на каждом из которых указано имя города-героя, размещено изображение 

«Золотой звезды», а внутри блоков – капсулы с землёй. Возле мемориала горит Вечный 

огонь, привезённый с Марсового поля из Санкт-Петербурга. Торжественно-траурную 

эстафету факела принял Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев, который 

передал его главе СССР Леониду Брежневу. Советский генсек, сам являвшийся 

ветераном войны, зажег Вечный огонь у могилы Неизвестного Солдата. Рядом с 

Вечным огнём находится Пост № 1, где регулярно с 12 декабря 1997 года с 08:00 до 

20:00 стоит почётный караул военнослужащих Президентского полка. Ежегодно 22 

июня, в день начала Великой Отечественной войны, на смену заступает почётный 

караул, к огню возлагают венки и зажигают поминальные свечи. 
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5. Погасший огонь 

Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата гасили лишь раз, в 2009 году, 

когда проводилась реконструкция мемориала. В это время Вечный огонь был перенесен 

на Поклонную гору, к Музею Великой Отечественной войны. 23 февраля 2010 года 

после окончания реконструкции Вечный огонь вернулся на свое законное место. 

6. Вечная память 

День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы 

Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. 

Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не могут прийти их родственники и 

потомки. 

Но все они – герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно 

бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. 

Список источников: 
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 3. Информационный материал «День неизвестного солдата». [Электронный 
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 4. День Неизвестного солдата. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://histrf.ru. – Загл. с экрана. – (25.03.2019) 
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 
 

С 2014 года, в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О 

днях воинской славы» 3 декабря стали отмечать День Неизвестного солдата в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным. Пропасть без вести – не 

значит раствориться во тьме истории, поэтому безымянные герои живы в сердцах 

людей. Память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, священна. День 

Неизвестного солдата – это наш общий земной поклон людям, которые ценой своей 

жизни сберегли Россию, это дань благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и чьи 

могилы не могут навестить их родственники и потомки, но куда всегда будут 

приходить нынешнее и будущие поколения россиян. Основанием для установления 

памятной даты именно в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был 

перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м км 

Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен 

Кремля.  

В 2014 году была утверждена эмблема Дня Неизвестного солдата. В народе 

говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в журавлей. Эти 

красивые, гордые птицы стали символом бессмертия души бойцов, которые не 

вернулись с той далекой войны. Имена многих из них до сих пор остаются 

неизвестными.  Память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, на чьих могилах нет 

https://rustih.ru/
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имен, хранит Вечный огонь. Он горит на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены и у сотен мемориалов по всей России. Подвиг защитников Отечества бессмертен, 

и символ нашей Вечной памяти – огненные журавли у самого сердца.  

 
Зовёт война неравнодушных, 

В лесную глушь, земную даль, 

Не застудивших свои души 

В столичных тёплых городах. 

Только одна Великая Отечественная война поглотила в своем пламени пять 

миллионов человек, даже не спросив, как их зовут. Если открыть любую изданную в 

нашей стране «Книгу Памяти», то напротив фамилий огромного числа советских 

солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано – «пропал без 

вести». За годы Великой Отечественной без вести пропали 4,5 миллиона человек: 

примерно треть попали в плен, кого-то не успели внести во фронтовые сводки 

погибших. Бывало, что «пропадали» целыми батальонами – командование уничтожало 

документы, которые могли попасть врагу. Далеко не у всех тех, кто числится убитым, 

указано место захоронения. Эти бойцы и командиры Красной Армии так и остались 

лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в засыпанных окопах 

или воронках, а порой и под открытым небом. В полях, лесах и болотах России до сих 

пор лежат безвестные останки воинов, погибших на той войне. Сейчас лишь очень 

немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается вернуть имена. Остальные 

так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой и страшной войны. 

Именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской 

могилы на 41-м км Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду.   

7 мая 1967 года в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, 

который по эстафете доставили в Москву. Рассказывают, что на всем пути от 

Ленинграда до Москвы стоял живой коридор – люди хотели видеть то, что было для 

них свято. Ранним утром 8 мая кортеж достиг Москвы. Улицы также были до отказа 

заполнены людьми. У Манежной площади факел принял Герой Советского Союза, 

легендарный летчик Алексей Маресьев. Люди замерли, стараясь не пропустить самого 

важного мига – зажжения Вечного огня. Практически у всех людей, причастных к 

созданию этого памятника, было ощущение, что это главное дело их жизни и оно –

НАВСЕГДА, HАВЕЧHО. 

8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила 

Неизвестного солдата», созданный по проекту архитекторов Д.И. Бурдина, В.А. 

Климова, Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. Томского, и зажжён Вечный огонь. К 

сожалению, и сегодня, через 70 лет после победного мая, многие герои остаются 

неизвестными. 
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На надгробной плите установлена бронзовая композиция – солдатская каска и 

лавровая ветвь, лежащие на боевом знамени. В центре мемориала – ниша с надписью 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» (предложена С.В. Михалковым, по 

другой версии – результат совместного творчества поэтов и писателей М.К. Луконина, 

С.В. Михалкова, К.М. Симонова и С.С. Смирнова) 

 
Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где хранится 

священная земля городов-героев и чеканное изображение медали «Золотая Звезда»:  

• «Ленинград» (с Пискарёвского кладбища), 

• «Киев» (от подножия Обелиска участникам обороны города),  

• «Сталинград» (с Мамаева кургана)  

• «Одесса» (с рубежей обороны), 

• «Севастополь» (с Малахова кургана), 

• «Минск» (с рубежей обороны),  

• «Керчь» (с рубежей обороны), 

• «Новороссийск» (с рубежей обороны), 

• «Брестская крепость» (от подножия стен),  

• «Тула» (с рубежей обороны),  

• «Мурманск» (с рубежей обороны), 

• «Смоленск» (с рубежей обороны).   

 
В церемонии принимают участие государственные деятели, делегации, главы 

иностранных государств и правительств, ветераны Великой Отечественной войны, 

воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства Обороны. 
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Традиционно мемориал является местом посещения туристов и молодожёнов 

Ежегодно, в дни памяти, посвящённые Великой Отечественной войне, проходит 

церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. 

Смена караула у Могилы Неизвестного Солдата. С 12 декабря 1997 года в 

соответствии с Указом Президента России пост № 1 почётного караула был перенесён 

от Мавзолея Ленина к Могиле Неизвестного солдата. Караул осуществляется 

военнослужащими Президентского полка. Смена караула происходит каждый час. 

Ветераны: «Во время Великой Отечественной и Первой мировой войн погибло 

много солдат, и имена многих из них до сих пор не установлены. Несмотря на то что 

работают поисковые отряды, 70 лет мы находим не захороненных солдат. Праздник 

нужен в память тех, кто не вернулся с войны и про кого мы даже не знаем. Целые 

корпуса солдат пропадали. И надо помнить о них!!!» В Тацинском районе более 30 

братских захоронений, в которых покоятся более 8400 солдат и офицеров Второй 

мировой, имена 6 647 неизвестны. 

 
Источники: 

1. https://topwar.ru/104863-3-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-neizvestnogo-

soldata.html 

2. https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata 

3. https://ria.ru/20151203/1334527410.html 
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

День Героев Отечества в России отмечается 9 декабря. Эта памятная дата была 

установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В 

пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаем 

дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 

Славы». 

21 февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом Федерации.  

28 февраля 2007 года её утвердил президент Российской Федерации В.В. Путин 

(Федеральный Закон №22 от 28.02.2007 года «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

Свою историю данный праздник ведет с 18 века. До 1917 года в России в день 

памяти Святого Георгия отмечался праздник георгиевских кавалеров, ещё в 1769 году 

российская императрица Екатерина II учредила Императорский военный орден 

«Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду 

империи. Этим орденом награждались военные, проявившие в бою отвагу, доблесть и 

смелость. Орден имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. 

Известно, что всего 4 человека стали кавалерами всех четырёх степеней, среди которых 

великие русские полководцы: М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-Толли. 

После революции 1917 года праздник отменили и упразднили сам орден как 

государственную награду. Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 
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2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об 

утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия – 

Георгиевском кресте». 

 
Внешний вид Ордена Святого Георгия I степени 

Первым георгиевским кавалером в Российской Федерации стал генерал-

полковник Сергей Макаров. Награда нашла героя в августе 2008 года. На тот момент он 

командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. Связана она с успешной 

операцией по принуждению Грузии к миру. 

 
Орден с наградной книжкой 

В СССР высокой степенью отличия являлось звание Героя Советского Союза, 

учреждённое в апреле 1934 года. Первыми (20 апреля 1934 года) такого звания были 

удостоены лётчики, спасшие в Чукотском море членов арктической экспедиции и 
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экипаж ледокола «Челюскин» – М. Водопьянов, И. Доронин, Н. Каманин, С. 

Леваневский, А. Ляпидевский, В. Молоков, М. Слепнев. 

За всё время существования СССР звания Героя Советского Союза были 

удостоены 12772 человека. Последним Героем страны, прекратившей своё 

существование в декабре 1991 года, стал капитан третьего ранга Анатолий Солодков, 

который в ходе научных экспериментов совершил погружение на глубину 120 метров. 

Это был новый рекорд. К награде Анатолий Солодков был представлен осенью 1991 г. 

С 1992 года одной из главных государственных наградой является звание Героя 

Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 20.03.1992 г.). 

Первым, удостоенным звания Героя Российской Федерации, стал генерал-майор 

авиации Суламбек Осканов, при выполнении им лётного задания на самолёте МиГ-29 

произошёл отказ аппаратуры (отказ авиагоризонта), и генерал Осканов ценой своей 

жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка Липецкой области. 

Высокое звание ему было присвоено 11 апреля 1992 года посмертно. Первого Героя РФ 

похоронили в его родном селе Плиево (Республика Ингушетия). 

В настоящее время, в борьбе с террористическими группировками на 

территории Сирии принимают участие российские военные. Некоторым из них – за 

мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Александр Прохоренко, погибший при освобождении от боевиков ИГИЛ 

(запрещено в РФ) древней Пальмиры, вызвав огонь авиации на себя, стал не только 

российским, но и по-настоящему международным, героем. Семья Александра говорит о 

том, что из самых разных стран мира и сегодня продолжают приходить соболезнования 

в связи с утратой сына, мужество которого достойно уважения. Александр Прохоренко 

является одним из символов героической борьбы с международным терроризмом.  

 
Ежегодно в декабре в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный 

приём, на который приглашаются Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия, члены 

правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, а также представители 

общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. Приём проводится 

президентом России, верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ. 

Праздник широко отмечается по всей стране при активном содействии 

различных общественных организаций, включая военно-патриотические клубы. 

Различные учреждения культуры проводят митинги, торжественные собрания, 
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устраивают тематические выставки и праздничные выступления в парках и концертных 

площадках. Праздник нацелен на то, чтобы ещё раз сказать огромное спасибо всем 

гражданам, проявившим героизм не только на военном поприще, но и на поприще 

спасения людей, при внесении вклада в развитии отечественной науки и техники. Одна 

из главных задач связана с непременным совершенствованием системы 

патриотического воспитания в современной России. 
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

День Конституции, который отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря, – 

одна из значимых памятных дат российского государства. 

Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской 

Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный 

референдум, на который пришли порядка 58,2 млн. россиян (54,8 % от всего числе 

избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона. 

Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи 

человек в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. Примерно за месяц 

до голосования проект был подписан первым президентом России Борисом Ельциным. 

Это случилось 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут, причем глава государства тоже 

внес в документ несколько правок. Спустя два дня окончательный текст был напечатан 

в крупных газетах страны, чтобы граждане заранее могли с ним ознакомиться. 

Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели 

опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен 

новый государственный строй – страна стала смешанной президентско-парламентской 

республикой с федеративным устройством. В основу управления государством был 

положен принцип разделения власти на три ветви – исполнительную, законодательную 

и судебную. 

Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и содержание других законов. 



239 
 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два 

политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали 

принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 

1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на 

смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 

1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. 

Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны – 

Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее 

качества. 

Конституция – это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет 

государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов 

власти и систему государственного управления, а также определяет права и свободы 

человека и гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, 

что все законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. 

При этом она применяется на всей территории и во всех субъектах РФ. 

Гарантом Конституции и прописанных в ней положений является президент 

Российской Федерации. Присягу, которую глава государства произносит на 

инаугурации, тоже записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры 

тоже на Конституции – для этого существует специальный экземпляр с серебряным 

гербом. 

 
«Экземпляр номер один» Конституции России. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб 

России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» – так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое 

инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в 

Кремле. 

За последние годы в Конституцию вносилось несколько изменений.  
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Самые значимые – это увеличение срока президентских полномочий до шести 

лет с четырех, а также вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ. 

В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным 

выходным. Однако в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс 

РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену 

выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к 

памятным датам России. 

Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в 

честь главного закона страны. Особенно много их проводится в образовательных и 

культурных учреждениях российских городов – это уроки правоведения, «круглые 

столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые 

акции, митинги, флешмобы и т.д. 
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Введение 

День Конституции, который отмечается в нашей стране ежегодно 12 декабря, – 

одна из значимых памятных дат российского государства. 

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция 

Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской 

газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне 

Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государственным праздником. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и содержание других законов. 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два 

политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали 

принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 

1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на 

смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 

1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. 

Российская Конституция – прочный фундамент демократического развития 

российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально 

работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны – 

Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 

применение законов – норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее 

качества. 

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд 

поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент 

Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании» (ранее – на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается 

сроком на пять лет» (ранее – на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-

ФКЗ от 30 декабря 2008 года). В 2014 году в Конституцию вносились изменения в 

связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи 

с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. 
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В течение десяти с лишним лет День конституции являлся официальным 

выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс 

РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену 

выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к 

памятным датам России. 

Заключение 

12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного 

закона страны. Особенно много их проводится в образовательных и культурных 

учреждениях российских городов – это уроки правоведения, «круглые столы», 

тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, 

митинги, флешмобы и т.д. 
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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«День Конституции» – празднование принятия Конституции в современной 

России – Российской Федерации, отмечается 12 декабря [10]. 

Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой 

системы России и определяет смысл и содержание других законов. 

Слово «конституция» происходит от латинского «устройство». Некоторые своды 

законов существуют уже почти четыре тысячи лет. 

Прообразами современных конституций могут считаться учредительные законы, 

которые устанавливались в древнегреческих полисах. Обычно они учреждались 

особыми законодателями. Юридический кодекс, изданный около 2300 лет до нашей 

эры шумерским правителем Уруинимгином, называют первой Конституцией в мире. 

Множество правительств с тех незапамятных времен правили на сновании 

специальных кодексов. Древнейшим из ныне существующих документов является 

Судебник Ур-Намму города Ура – он был издан около 2050 года до нашей эры. 

Законы Солона и Клисфена в Афинах являются самыми известными из таких 

законов. В Риме таким законодателем стал царь Сервий Туллий. У спартанцев тоже 

существовала своя неписанная конституция. Считается, что ее автором являлся 

легендарный Ликург, но точное авторство так и не было установлено. 

В 1505 году Польским сеймом была принята Радомская конституция. Этот 

документ являлся фундаментом Либерум вето. 

Конституция Сан-Марино является самым старым основным законом из ныне 

действующих в мире – она была принята в 1600-м. При этом этот закон базировался на 

городском уставе, принятом за 300 лет до этого. 

Конституция Массачусетса считается первым все еще действующим 

номинальным законом (документ, объявляющий себя прямо Конституцией). Ее 

приняли в 1780-м [9]. 

Американская конституция является первой всё ещё действующей номинальной 

конституцией. Она была принята 7 декабря 1787 года. Нужно сказать, что именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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американская конституция стала первой конституцией в современном понимании этого 

слова. 

На Европейском континенте первой писанной конституцией стала конституция, 

принятая в Речи Посполитой 3 мая 1791 года. 3 сентября того же года была принята и 

конституция Франции. Но обе они просуществовали недолго. 

Относясь к числу правовых актов Конституция РФ является законом и обладает 

всеми его чертами. Основные черты характеризуют конституцию как специфический 

документ, оказывающую мощное воздействие на общественные отношения. Являясь 

обобщенным политическим выражением состояния общества, уровня его развития, 

конституция регулирует основополагающие сферы его жизнедеятельности. Это и 

находит свое воплощение в ее характерных чертах. 

Характерной чертой Конституции РФ 1993 г. является ее отражение 

складывающихся в обществе общественных отношений. Она отражает переходный 

характер российского общества, противоречивый способ его существования. В ней 

нашли воплощение то, что достигнуто и отстаивается многонациональным народом 

России: многообразие форм собственности, конкуренция, свобода эконмической 

деятельности, политический и идеологический плюрализм, признание прав и свобод 

человека и гражданина, федеративное устройство, основанное на самоопределении и 

равноправии народов, самостоятельный статус местного самоуправления, принцип 

разделения властей и т.д. [8, с.382]. 

Конституция России выступает в качестве прочного фундамента 

демократического развития нашего государства. Нужно отметить, что в ней не просто 

прописаны различные законы и правила, а этот документ является реально 

работающим. 

Конституция 1993 года была принята в сложный для страны период, который 

являлся переходным. Этот документ стал одним из главных факторов, способствующих 

стабилизации новых эконмических и государственных структур. Конституция была 

принята путем проведения всенародного голосования. Она является юридическим, 

идеологическим и политическим документом. 

Государство реализовывает свою власть в соответствии с определенными 

принципами. Важнейшие из них возводятся в ранг конституционных и составляют 

основы конституционного строя. 

Основы конституционного строя – это основные принципы в основе 

политической системы общества, формы правления и государственного устройства, 

отношений государства и гражданина. 

Конституция РФ устанавливает целостную систему принципов 

конституционного строя: 

- права и свободы человека, гражданина как высшая ценность; 

- народовластие и республиканская форма правления; 

- федеративное устройство; 

- разделение властей; 

- государственный суверенитет; 

- верховенство права; 

- политическое и идеологическое многообразие; 

- единство экономического пространства и свобода экономической 

деятельности; 

- социальный характер государства; 

- светский характер государства; 

- признание и гарантирование местного самоуправления. 

Все эти положения изложены в главе I Конституции РФ «Основы 

конституционного строя» [1]. Они определяют все последующее содержание 

Основного Закона, и им не могут противоречить другие его нормы. Положения главы в 
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Конституции РФ, устанавливающие основы конституционного строя, не подлежат 

пересмотру путем внесения в Конституцию поправок и изменений – возможно только 

принятие новой Конституции. 

Конституция – это высший нормативно-правовой акт, который закрепляет 

государственное устройство нашей страны, регулирует образование всех органов 

власти и систему госуправления, а также определяет права и свободы человека и 

гражданина РФ. Документ имеет высшую юридическую силу. Это означает, что все 

законы, которые принимаются в стране, не могут противоречить Конституции. При 

этом она применяется на всей территории и во всех субъектах РФ. 

Гарантом Конституции и прописанных в ней положений является президент 

Российской Федерации. Текст присяги, который глава государства произносит на 

инаугурации, тоже записан в основном законе (ст. 82). И клянутся российские лидеры 

тоже на Конституции – для этого существует специальный экземпляр с серебряным 

гербом. 

Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб 

России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» – так 

выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое 

инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в 

Кремле. 

Конституция РФ закрепляет основные политические права человека и 

гражданина на уровне международных стандартов (свобода слова, право на 

объединение, право участвовать в управлении делами государства, право избирать и 

быть избранным). Права и свободы человека признаются высшей ценностью. 

Государство обязано соблюдать и защищать их. 

За последние годы в Конституцию вносилось несколько изменений. Самые 

значимые – это увеличение срока президентских полномочий до шести лет с четырех, а 

также вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российский 

Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный 

референдум, в котором приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 

54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 

миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%). 

Предложенный на референдум текст Конституции разрабатывали более тысячи 

авторов в общей сложности 3,5 года, или 42 месяца, или 168 недель. Примерно за месяц 

до голосования проект был подписан тогдашним президентом России Борисом 

Ельциным. Это случилось 8 ноября 1993 года, в 15 часов 15 минут, причем глава 

государства тоже внес в документ несколько правок. Спустя два дня окончательный 

текст был напечатан в крупнейший газетах страны, чтобы граждане заранее могли с 

ним ознакомиться. 

Большинством голосов Конституция была принята, спустя две недели 

опубликована и официально вступила в силу. С этого момента в России был установлен 

новый государственный строй – страна стала смешанной президентско-парламентской 

республикой с федеративным устройством. В основу управления государством был 

положен принцип разделения власти на три ветви – исполнительную, законодательную 

и судебную. 

Однако данная Конституция – не первый основной закон нашего государства.  

Большевики приняли Конституцию, определившую основные принципы 

устройства нового государства, в июле 1918 на 5-м Всероссийском съезде Советов. 

Первую Конституцию СССР, законодательно закрепившую образование Союза 

Советских Социалистических Республик, утвердили в 1924-м – в ней провозгласили 

победу социализма. 
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Так называемую «Сталинскую» Конституцию приняли в 1936-м – она 

формально была очень демократичной. В Конституции, за советское время впервые, 

все граждане страны признавались равными – они могли участвовать во всеобщих, 

прямых, равных выборах при тайном голосовании. День Конституции СССР, в период 

с 1937 по 1977-й, отмечали ежегодно 5 декабря. 

В 1977-м «Сталинскую» Конституцию сменила «Брежневская», а День 

Конституции перенесли на 7 декабря, дату ее принятия. Эта последняя Конституция 

советской России действовала вплоть до распада Союза и пару лет после него [9]. 

После распада СССР Россия в новых истерических условиях, как и другие 

союзные государства, провозгласила свою независимость. 

Новое название страны – Российская Федерация – вписали в «Декларации ο 

государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990. 

Тогда же заявили ο необходимости принятия новой Конституции, отражающей 

особенности нового государства. 

Проект Конституции, выносимый на всенародное голосование, был готов в 

начале ноября 1993 г. Действующую Конституцию России приняли всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 [7, с.5-14]. 

19 сентября 1994 День Конституции президент России своим Указом объявил 

государственным праздником, а Указом президента от 9.12.1994 года День 

Конституции объявлен выходным [4, 5]. 

В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. С 

1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс 

(Федеральный закон от 29 декабря 2004 года №201-ФЗ), этот день стал рабочим [2]. В 

июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам [3]. 

Несмотря на это, праздник в России отмечается достаточно широко. В этот день 

приходят торжественные заседания на государственным уровне. Выдающихся деятелей 

права награждают медалями, почетными грамотами и памятными подарками. 

Улицы населенных пунктов украшаются государственными флагами и 

транспарантами. 

Музеи готовят тематические выставки фотографий и документов. 

Общественные движения устраивают акции, раздавая листовки с цитатами статей 

Конституции РФ. Приводятся соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, дзюдо. 

В учреждениях культуры проходят праздничные концерты. 

В эфире радиостанций и телевидения транслируются передачи, посвященные 

Дню принятия основного закона страны. Демонстрируются кадры исторической 

хроники, звучат воспоминания политических деятелей. 

Ассоциации юристов и адвокатов организуют научно-практические 

конференции, семинары, на которых обсуждают поправки к основному закону РФ, 

нормативные акты, проблемы отрасли и пути их решения. 

В образовательных учреждениях проводятся тематические классные часы, уроки 

правоведения, на которых учащиеся изучают основные положения Конституции 

страны, устраиваются конкурсы рисунков и плакатов. 

Есть у праздника и своя традиция – 12 декабря россиянам, достигшим 14 лет, 

торжественно вручают паспорта. 

В ознаменование 25-летия принятия Конституции Российской Федерации в 

нашем колледже 11 декабря 2018 г. было проведено внеклассное мероприятие – 

конкурс-викторину «Знаток конституционных прав». 

С момента принятия Конституции РФ и учреждения 12 декабря Днем 

Конституции РФ данный праздник принято считать одним из важнейших 

государственных праздников России. Это и не удивительно, ведь принятие 

Конституции является одним из самых значимых моментов в истории каждого 
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государства и народа. Поэтому такой праздник существует не только в России, но и в 

очень многих странах мира. 

Конституция имеется в каждой стране. Для гражданина любого государства она 

является самым важным и первоочередным законом. Ведь в ней прописаны все права и 

обязанности граждан нашей страны. Необходимо отметить, что знание законов своей 

страны и их грамотное применение является нормой цивилизованной жизни, а также 

мощным рычагам для повышения ее качества. Без этого просто невозможно создание 

современного демократического общества. 

В связи с этим думаем, следует согласиться с мнением В.В. Невинского, 

считающим, что человек должен воспринимать День Конституции как знаменательное 

событие в жизни государства. Действующая Конституция оказывает огромное влияние 

на жизнь каждого человека, поскольку она закрепляет систему его прав и обязанностей, 

гарантий их реализации [6]. 

Особенно важно, считаем, чтобы это понимало подрастающее поколение, так 

как оно является будущим нашей страны. А знание прав и законов подрастающим 

поколением гарантирует свободную, демократическую и стабильную жизнь, в 

стабильном и развивающемся государстве. И конституция является самым лучшим 

доказательством этого. 
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