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КУРСКАЯ БИТВА 

 

Белозерцева Александра Александровна 

студентка Далматовского филиала ГБПОУ КТК, Далматово 

Руководитель: 

Ярушникова Наталья Андреевна 

преподаватель истории и обществознания 

 

Ключевые слова: Курская битва 75 лет, танковой сражение, коренной 

перелом 

Аннотация: Значение Курской битвы в Великой Отечественной войне. 

Планы противника и Советской армии. Ход сражения.  

 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 

продолжалась 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 

ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных. Общий замысел 

германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить 

оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. 

В случае успеха предполагалось расширять фронт наступления и вернуть 

стратегическую инициативу.  

Для реализации своих планов противник сосредоточил мощные ударные 

группировки, которые насчитывали свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий 

и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов. 

Большие надежды возлагались на новейшие танки "тигр" и "пантера", штурмовых 

орудия "Фердинанд", самолеты-истребители "Фокке-Вульф-190-А" и штурмовики 

"Хейнкель-129".  

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне 

напряженный характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков 

и пехоты врага с невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных 

группировок противника было приостановленно. Лишь ценой огромных потерь 

ему удалось на отдельных участках  вклиниться в нашу оборону.  

Окончательно похоронило гитлеровскую операцию "Цитадель", 

крупнейшее за всю Вторую мировую войну, встречное танковое сражение под 

Прохоровкой. Оно произошло 12 июля. В нем с обеих сторон одновременно 

участвовали 1200 танков и самоходных орудий. Это сражение выиграли советские 

воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 танков, вынуждены были отказаться 

от наступления. 12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление 

советских войск. 5 августа советские войска освободили города Орел и Белгород. 

Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года 

войны был дан первый салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно 

возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа был освобожден 

Харьков.  

В ходе Курской битвы было разгромлено 30 отборных дивизий противника. 

Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. 

орудий и 3700 самолетов. За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских 

воинов - участников битвы на Огненной дуге, были награждены орденами и 

медалями.  
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Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Косвенным итогом стал выход Италии из войны 8 сентября 

1943г. После окончания сражений на Курской дуге германское командование 

утратило возможность проводить стратегическое наступательные операции.  

 

75-ЛЕТИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Вахтомина Алина Евгеньевна 

обучающаяся  МБОУ «СОШ №48», Курган 

Руководитель: 

Иванова Ольга Александровна, преподаватель МБОУ «СОШ №48» 

 

Ключевые слова: памятная дата, 2018 год, Курганская область, 75-летие 

Курганской области, деятели Курганской области, памятные места, памятники 

природы.  

Аннотация. Статья посвящена памятной дате, актуальной в 2018 году. В 

статье уделяется внимание выдающимся деятелям и спортсменам Курганской 

области, её истории развития, действиям в военное время, памятным местам и 

памятникам природы. 

 

6 февраля 2018 года Курганской области исполняется 75 лет. За эти годы в 

регионе создана развитая экономика с мощным промышленным комплексом, 

крепким сельским хозяйством. Строятся дороги, мосты, возводится жилье, идет 

благоустройство городов и сел. Все, что создано, - результат труда нескольких 

поколений зауральцев. 

Курганская область - самая молодая в Сибири. День ее рождения - 6 

февраля 1943 г., а город Курган был основан в 1679г. Была выделена из 

Челябинской области. Первоначально в ее состав были включены и четыре 

района Омской области, но уже в 1944 году они были переданы Тюменской 

области. До 1920 года центральная часть области относилась к Курганскому уезду 

Тобольской губернии. С 1923 по 1934 год Курганский и Шадринский округа 

входили в Уральскую область. 

Изначально территория Курганской области составляла 71,5 тысячи 

квадратных километров, в состав области входили 32 сельских района, 5 городов. 

На территории области проживало 975 тыс. человек, из них большинство – 

сельские жители. 

 В период образования области экономика работала на нужды фронта. В 

область были эвакуированы 15 предприятий из европейской части страны. 

Предприятия выпускали осколочные и химические мины, корпуса для них, 

минометы, бензозаправщики и другую продукцию. К концу войны 

машиностроение заняло ведущее положение в промышленности области. 

Большой вклад в разгром фашистской Германии внесли труженики сельского 

хозяйства области. Более 200 тысяч зауральцев ушли на фронт, более половины 

погибли. О воинской доблести жителей области говорят цифры: 108 зауральцев 

стали Героями Советского Союза, из них трое – дважды: Григорий  Пантелеевич 



Областная студенческая конференция   «Памятным датам посвящается….» 
 

5 
 

Кравченко, Сергей Иванович Грицевец и Кирилл Алексеевич Евстигнеев, 75 

тысяч награждены орденами и медалями. 

В первые послевоенные годы промышленность области сделала резкий 

скачок. Перестройка предприятий на выпуск мирной продукции сопровождалась 

внедрением передовой технологии. В 1945-1947 гг. освоено производство 

сельскохозяйственных машин, автогудронаторов, бензозаправщиков, 

центробежных насосов, противопожарного оборудования. В сельском хозяйстве 

шло обновление парка сельхозмашин и тракторов, осваивались целинные и 

залежные земли. Решалась и другая важная задача – повышение урожайности 

зерновых культур. За выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения 

производства зерна и выполнение обязательств по его продаже государству, в 

1959 году Курганская область была награждена Орденом Ленина. В 1956 г. был 

осуществлен ввод в эксплуатацию первого турбогенератора Курганской ТЭЦ и 

линии электропередач Челябинск - Курган. Это позволило области приступить к 

осуществлению широкой программы строительства новых и реконструкции 

действующих предприятий. Во второй половине 50-х годов вошли в строй 

машиностроительный завод, арматурный, завод химического машиностроения, 

автобусный, комбинат медицинских препаратов, 4 крупных завода и комбината 

пищевой и мясомолочной индустрии.  

 Курганская область – глубинка России, однако выходцы из нее, причем из 

сельских районов, не только растили хлеб. Михаил Павлович Дрязгов сделал 

математические расчеты «Катюши» и вместе с С.П. Королёвым стоял у истоков 

советского ракетостроения. Пётр Фёдорович Балакин создал заграждение от 

продуктов распада ядерного топлива в атомных реакторах подводных лодок. О 

трудовой доблести зауральцев, говорят их награды: 69 Героев Социалистического 

Труда (Т.С. Мальцев – дважды), четыре полных кавалера ордена трудовой Славы, 

584 тысячи человек награждены орденами и медалями. 

 Гордостью Курганской области является Российский научный центр 

"Восстановительной травматологии и ортопедии" имени академика Г.А. 

Илизарова. Это крупнейший медицинский центр мирового уровня. Учеными 

Центра изучаются процессы регенерации и роста костной и других тканей, 

проводятся фундаментальные и прикладные медико-биологические и медико-

инженерные исследования, разрабатываются и внедряются новые технические 

средства и методы лечения, реабилитации ортопедо-травматологических 

больных. Разработанный в Центре уникальный метод лечения патологии опорно-

двигательной системы уже исцелил сотни тысяч пациентов и сегодня применяется 

во всех регионах России, странах СНГ и в 88 странах мира.  

   Зауралье гордится успехами своих спортсменов: Сергей Рублевский – 

четырехкратный чемпион Всемирной шахматной олимпиады. Александр 

Меньщиков – чемпион мира по греко-римской борьбе, трёхкратный чемпион 

России. Светлана Капанина – трёхкратная абсолютная чемпионка мира, 

двухкратная чемпионка Всемирных воздушных игр. Продолжается и ратная 

доблесть. Уже в наши дни – пять Героев России.  

   Культура Зауралья известна в России. Один из лучших современных 

русских писателей – наш земляк Виктор Фёдорович Потанин. Далеко за 
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пределами области прославлено имя курганского художника Германа 

Алексеевича Травникова. 

В Курганской области достаточно много памятных мест и памятников: 

Урочище Калиновка 

Памятник катайским пожарникам 

Памятник танк 

Памятник работникам завода Кургансельмаш 

Памятник Наташе Аргентовской 

Памятник Коле Мяготину 

Паровоз Феликс Дзержинский 

Памятник Красина 

Памятник Илизарову 

Памятник погибшим в локальных войнах 

Галерея почета 

Памятник Шумилову 

Памятник Ленину 

Галерея почета «Курганцы - гордость города» 

Мемориальная плита на Аллее Памяти погибших в ВОВ 

Аллея памяти павших в ВОВ курганцев 

Памятник Зауральцам - Героям Советского Союза 

Памятник Российскому паровозу 

Памятник декабристам 

Мемориальный комплекс павшим за советскую власть 

Памятник «Родители» 

Обелиск десяти курганским комиссарам 

Стела Золотое кольцо 

Декоративная композиция «Совет да Любовь» 

Арт-объект «Подкова счастья» 

Просветский дендропарк 

Курганской области, по сравнению с другими регионами Урала, с 

уникальными природными достопримечательностями повезло куда меньше, но и 

здесь числится 96 памятников природы областного значения. Вот несколько из 

них: 

Озеро Горькое 

Озеро Медвежье 

Марьино Ущелье 

Чимеевский святой источник 

"Курганский" природный заказник 

Болото сосновое 

Иванов камень 

Дубасовский бор 

Бухрин Рям 

Батуринская согра 

Дендросад  

И ещё немало других. 
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В завершении данной статьи хочу сказать, что Курганская область не 

похожа на экономически развитые области, такие как Московская или 

Ленинградская, но у неё есть свои достижения, скорее всего она напоминает 

тихий уголок природы, где можно отдохнуть душой. Мне кажется, что в 

Курганской области действительно по-настоящему показана природа России. 

 

190 ЛЕТ НАЗАД ВОЗВЕДЕНА ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ КОЛОНН 

ЗНАМЕНИТОГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА 

Вепрева Елизавета Евгеньевна  

студентка ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», 

Шумиха 

Руководитель: 

Попова Наталья Валерьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

 

Ключевые слова: архитектура, колонна, собор, медаль, Санкт-Петербург. 

Аннотация: статья посвящена Исаакиевскому собору – это самый 

известный и крупный храм Санкт-Петербурга, выдающийся пример русской 

религиозной архитектуры. Одно из самых значительных и красивых купольных 

зданий во всем мире. Масштабы постройки впечатляют: она является 

четвертой по размеру христианской святыней после римского собора Святого 

Петра, лондонской церкви Святого Павла и флорентийского храма Святой 

Марии. 

 

Исаакиевский собор (собор преподобного Исаакия Далматского) - без него 

нельзя представить современный Петербург. Это не только крупнейший 

православный храм Санкт-Петербурга, но и один из самых популярных музеев у 

гостей города. Посещение Исаакия и подъем на его колоннаду – лучшую 

смотровую площадку города фактически является «обязательной программой» 

для многих экскурсионных туров по городу 

Собор построен в 1818-1858 гг. архитектором Огюстом Монферраном. Своё 

название собор получил по имени святого Исаакия Далматского, особо 

почитавшегося императором Петром I, так как император родился в день памяти 

этого святого. 

Современный Исаакиевский собор-это уже четвертый храм, носящий имя 

Исаакия Далматского в Петербурге. 

Первый храм был построен еще при Петре I неподалеку от Адмиралтейства 

в 1706 году. Вторая Исаакиевская церковь была возведена примерно на том месте, 

где сейчас находится Медный всадник, однако место было не очень удачным для 

церкви- её фундамент постепенно размывался Невой. В 1735 году- в результате 

было принято решение строить новый храм- в новом месте-подальше от берега. 

Третий Исаакиевский собор был установлен уже на том месте, где находится 

четвертый. Строительство третьего собора началось при Екатерине II, но после ее 

смерти прекратилось. Павел I приказал в кратчайшие сроки достроить собор, 

поэтому проект был существенно упрощен и собор стал выглядеть несколько 
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стронно. Нижняя часть-мраморная, верхняя-кирпичная. Третий собор был 

освещен в 1802 году. Но уже в 1809 году в связи с тем, что собор не 

соответствовал столичному облику - был открыт конкурс на новый вариант 

собора. Александр I хотел перестроить собор и поэтому ждал проекта, который 

будет предусматривать не строительство нового, а перестройку уже построенного 

собора. 3 апреля 1825 года Императором был утвержден новый проект, по 

которому собор и был возведен. В 1825 году строительство собора было 

завершено. Высота собора составила 101,5 м, а площадь - более 4 000 м. 

Колоннада Исаакиевского собора стоит отдельного внимания. Это самая 

известная смотровая площадка Санкт-Петербурга. С высоты 43 м открываются 

виды на Неву и центральные районы города. Особенно красиво здесь в белые 

ночи — есть что-то мистическое в этом призрачном свете. Подняться на 

колоннаду можно только пешком по винтовой лестнице. 

Строительство колоннады началось сразу после того, как был возведен 

купол. Храм строился по технологиям начала 19 в., гранитные монолитные блоки 

доставлялись с Финского залива, и для подъема их на высоту был построен 

специальный механизм. В основном же строительство велось вручную 

крепостными рабочими.   

1 апреля 1828 года в присутствии царской семьи, иностранных гостей и 

горожан Санкт-Петербурга была торжественно установлена первая колонна 

Исаакиевского кафедрального собора. Под основание колонны была заложена 

платиновая медаль с изображением Александра I 

В 1922 году Исаакиевский собор стал кафедральным собором Русской 

православной церкви.  

В 1931 году в стенах собора коммунисты открыли антирелигиозный музей. 

Через несколько лет вместо него сделали историко-художественный музей. 

Во время войны собор пострадал от фашистских бомбёжек. Некоторые 

следы этого оставлены на стенах- как память о страшных днях блокады. 

После войны, власти наконец-то окончательно осознали ценность 

исторических сооружений, провели реставрацию, и в 1958 году открылся музей 

«Исаакиевский собор». В 50-х годах были проведены реставрационные работы и 

устроена смотровая площадка на куполе собора. Внутри храма был установлен 

маятник Фуко, доказывающий вращение Земли. Конечно же, как только было 

принято решение о возобновлении церковных служб в соборе, маятник стало 

необходимо демонтировать. 

17 июня 1990 года, в соборе состоялось торжественное богослужение, 

ознаменовавшее новую эпоху в истории Исаакиевского собора. Сейчас собор 

является одновременно и музеем, и действующим православным собором, 

богослужения в Исаакиевском соборе совершаются регулярно, по всем Великим 

праздникам и воскресным дням. 

Снаружи здание декорировано серыми мраморными колоннами, а каждый 

из четырех фасадов украшен неповторимыми скульптурными сюжетами. Общий 

стиль относится к классицизму позднего периода с элементами неоренессанса, 

эклектики, византийского направления. 
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Северный фасад демонстрирует сцену воскресения Христа, углы фронтонов 

украшены статуями апостолов Иоанна, Петра и Павла. Двери и ниши выполнены 

с участием рельефных изображений святых, а также сцен из Библии. 

Западный содержит барельефную сцену встречи императора Феодосия и 

Исаакия Далматского, что символизирует единение небесной и мирской власти. 

Также с этой стороны храма присутствуют барельефные изображения чудес 

Христа, скульптуры апостолов Фомы, Марка, Варфоломея. 

На южном фасаде Исаакиевского собора размещен рельеф, сюжетом для 

которого послужила библейская сцена поклонения волхвов. Ниши и двери 

украшены известными сценами из Нового Завета, фронтоны венчают скульптуры 

апостолов Матфея, Андрея, Филиппа. 

Восточный, выходящий на Невский проспект, декорирован барельефом, 

изображающим императора Валента и Исаакия Далматского. Святой преграждает 

путь византийскому государю, пророча ему скорую гибель. За это Исаакия 

связывают цепями и отправляют в тюрьму. Также на фронтонах находятся 

скульптуры апостолов Луки, Иакова и Симона. 

Исаакиевский собор - уникальный комплекс нашего наследия, охраняемый 

ЮНЕСКО. И сегодня малахитовые колонны Исаакия поражают наш взор 

величием и красотой. В них всё - самого высокого класса, всё - само 

совершенство: и редчайшая природная прелесть камня, пожалуй, самого лучшего 

и по цвету и по рисунку малахита, который употребляли для крупных изделий в 

Петербурге в XIX веке; и тончайший художественный вкус, с которым подобраны 

друг к другу мозаичные пластинки, образующие чарующую, неповторимую 

композицию самых причудливых узоров. 

 

100 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ 

Виноградова Анна Вячеславовна 

Серова Полина Андреевна 

Студентки ГБПОУ КТК, Курган 

Руководители: 

Першукова Наталья Валентиновна, педагог-организатор ГБПОУ КТК 

Щербатова Татьяна Сергеевна, социальный педагог ГБПОУ КТК 

 

Ключевые слова:  Пожарная охрана, 100 лет, Семенов Андрей 

Анатольевич, Курганская ТЭЦ 

Аннотация: Данная статья повествует об истории создания пожарной 

охраны со времен царя Алексея Михайловича по наши дни. Об истории создания 

пожарной охраны в Зауралье. О героических и решительных действиях старшего 

лейтенанта  внутренней службы  Управления Государственной пожарной 

службы УВД Курганской области Семенова А.А. при тушении пожара на 

Курганской ТЭЦ.  

День пожарной охраны — профессиональный праздник работников 

пожарной охраны. Этот день ежегодно отмечается 30 апреля в Российской 
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Федерации. 30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был 

подписан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Впервые в 

Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных 

дозоров, коим предписывалось не только принимать активное участие в тушении 

пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил 

пожарной безопасности. Кроме того, пожарные патрули обладали правом 

применять ряд карательных мер к нарушителям ППБ. Именно это событие и стало 

основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных. 17 апреля 

1918 года, Владимир Ильич Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации 

государственных мер борьбы с огнём». На семь десятилетий эта дата стала «Днем 

пожарного» в СССР. С 1994 года праздник приобрёл современное название. В 

1999 году, ровно 350 лет спустя, после создания первых пожарных дозоров,  

первый президент России Борис Николаевич Ельцин подписывает Указ 

Президента РФ от 30.04.1999 № 539 «Об установлении Дня пожарной охраны».  

День подписания царём «Наказа о Градском благочинии» становится 

профессиональным праздником, именуемым «День пожарной охраны», и 

получает официальный статус согласно данному Указу.  

 Курган мало чем отличался от других городов Тобольской губернии. Часто 

возникали пожары в деревянных постройках, ущерб от которых всегда был велик. 

Летом  по несколько недель стояла знойная, сухая погода, иссушающая 

деревянные строения до того, что достаточно было одной искры, чтобы возник 

пожар. Главные причины и частоту загораний составляли крыши, крытые 

соломою, дранницей или тесом, скученность домов, отсутствие садов между ними 

и деревьев на улицах, ветры, постоянно дующие при любой погоде. Из всех 

округов Тобольской губернии чаще случались пожары в Курганском округе. В 

Тобольск из Сената в 1748 году был направлен Указ губернским и уездным 

воеводским канцеляриям, в котором предписывалось повсеместно в городах и 

селах иметь пожарные инструменты. "Для предосторожности от несчастных 

случаев" предлагалось учреждать караулы из воинских команд или из 

гражданских людей. Они должны были "смотреть, как летом, так и зимой, дабы 

таковых злодеев, от кого пожарные зажеги чинены были отнюдь не было и для 

того проходящих и приезжих в город людей осматривать и свидетельствовать, не 

явится ли кто в каком подозрении". 

Тобольский губернатор вводил жесткие меры безопасности обращения с 

огнем. С этой целью посылал специальных людей в инспекционные поездки в 

селения губернии.  

Чиновник по особым поручениям Сапранек 7 августа 1824 года после 

посещения ряда селений доносил губернатору, что "пожарные инструменты 

находятся только в тех селениях, где состоят волостные правления и сельский 

староста". Но он обнаружил на телегах сломанные колеса, ветхие и не пригодные 

к употреблению бочки для воды. В своем донесении Сапранек сделал вывод, что 

"инструменты во время пожаров вовсе не употребляются". 

Губернатор предложил Губернскому правлению "сделать распоряжение о 

проведении оных в должное устройство, признавая со своей стороны 

необходимость, чтобы инструменты находились не только в тех селениях, где 

учреждены волостные правления, но и в тех, что приписаны к оным, а поэтому и 
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надлежит усугубить количество багров, бочек и пр. и расписать, ежели 

существует чего, самим жителям, при каких инструментах во время пожара они 

должны действовать...". Гражданский губернатор  

А. Тургенев 23 августа 1824 года издал основательное постановление и 

определил, чтобы в каждом селении "по назначению непременно были все те 

огнегасительные орудия и прочия принадлежности в совершенной исправности". 

Вводились противопожарные правила. 

Селяне обязывались иметь швабры для погашения огня, ведра, топоры и 

железные ломы и являлись на пожар по первому требованию. 

Каждое селение должно было иметь по две 20-ведерные бочки на каждые 

пять дворов в летнее время на дрогах, а зимою на санях. Исправникам поручалось 

сделать навесы в удобных местах для размещения смазанных бочек, двуйчатых 

железных вил и железных крючков, насаженных на бревно. Летом бочки должны 

быть наполнены водою. В ночное время учреждались караулы из местного 

населения. Обходы селений устраивались в летний и осенний периоды. 

Караульные имели трещотки и по несколько веревок на "тот случай найден будет 

беглый или злонамеренный или подозрительный человек, чтобы, взяв его, 

связать".  На ворота крепилась черная дощечка с изображением того орудия, с 

которым "должен явиться хозяин на помощь". Указ был обстоятелен и обязателен 

для исполнения.  

В 1943 году  на территории Курганской области в составе НКВД был 

образован отдел пожарной охраны. Борьба с огнем требовала постоянного 

поддержания боевой готовности гарнизона, поэтому случайные люди к штурвалу 

пожарной охраны никогда не допускались. Первым начальником отдела 

пожарной охраны Зауралья был Антонец Василий Филиппович, который 

возглавлял отдел с 1943-1951 годы. 

Сегодня в пожарной охране служат достойные и мужественные люди, 

готовые всегда прийти на помощь, если это необходимо. Об одном из таких 

людей я хочу рассказать.    

Андрей Анатольевич Семенов, старший инженер, руководитель смены 

специализированной части №5 управления Государственной пожарной службы 

УВД Курганской области, лейтенант внутренней службы. Он особо проявил себя 

06 февраля 2001 года при тушении пожара на Курганской ТЭЦ.  

В 07 часов 26 минут 06 февраля 2001 года поступило сообщение о пожаре. 

Горела транспортерная лента в галерее топливоподачи. Дежурный караул 

специализированной части №5, во главе с руководителем А.А.Семеновым уже 

через 12 минут прибыл к месту вызова. На момент прибытия подразделений 

пожарной охраны создалась сложная оперативная обстановка. Огонь быстро 

распространялся в двух направлениях, угрожая узлу пересылки и дробильному 

отделению. Площадь пожара составила около 350 кв. м. Был объявлен 

повышенный номер вызова - «Пожар №3». А.А. Семенов дал команду на 

установку автолестницы с северной стороны галереи и двух автоцистерн с южной 

стороны. Были проложены магистральная и рабочие рукавные линии. К началу 

тушения пожар уже частично распространился на участок пересылки.  

В 07 часов 52 минуты дежурной сменой службы пожаротушения был 

организован штаб по тушению пожара. Начальником боевого участка №1 был назначен 
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Андрей Анатольевич. Ему была поставлена задача: не допустить распространение огня 

на узел пересылки. Были привлечены дополнительные силы и средства. На своем 

участке он четко и грамотно руководил действиями подчиненных. Семенов, находясь 

на более опасных участках распространения огня, определял ход тушения пожара, 

распределял необходимые силы и средства. 

Пожарным приходилось работать в условиях темноты и сильного задымления, 

выдерживая высокую температуру внутри галереи. Тушение затруднялось тем, что 

боевые действия приходилось вести на высоте 15 метров, в любое время от высокой 

температуры могла произойти деформация и обрушение несущих конструкций. 

 Благодаря грамотным и решительным действиям пожарных, в 08 часов 26 

минут, в узле пересылки было остановлено распространение огня, пожар на  данном 

направлении удалось локализовать. 

За профессиональное руководство тушением пожара, проявленные при этом 

мужество и героизм, в условиях, сопряженных с риском для жизни, старший лейтенант 

внутренней службы Андрей Анатольевич Семенов был представлен к награждению и 

Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2003 года №1068 был 

удостоен медали «За отвагу».  

Поступок старшего лейтенанта внутренней службы Андрея Анатольевича 

Семенова ещё раз подтверждает слова М. Горького: «В жизни всегда есть место 

подвигу».    
 

ГИБЕЛЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА 

 

Котенева Алина Сергеевна 

обучающаяся ГБПОУ КТСТГХ 

Руководитель: 

Матасова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ КТСТГХ 

 

Ключевые слова: Гагарин, гибель, версии, выводы  

Аннотация: работа о версиях гибели Юрия Алексеевича Гагарина, о том, 

почему возникло так много этих версий, о невероятной всенародной любви к 

первому космонавту нашей планеты. 

 

 В своей работе мне бы хотелось затронуть тему гибели Юрия Гагарина.  

27 марта 2018 года исполнилось 50 лет со дня гибели первого космонавта 

Земли.  В средствах массовой информации об этой трагедии практически никто не 

вспомнил. А ведь имя Юрия Гагарина одно из самых известных для всего 

мирового сообщества. 

Юрий Гагарин погиб, как и положено герою, — молодым, красивым, на 

гребне успеха и почитания. Или даже как герой древней Греции  - взят на небо. 

По сути он и был античным героем. Во имя своего народа  совершил он свой  

уникальный полет. Юрий Алексеевич пользовался невероятной популярностью, 

массовой и благодарной любовью. К этому невероятно обаятельному  космонавту  

по-другому  и невозможно было относиться. И улыбка! За такой улыбкой пошли 

бы миллионы, доведись Гагарину их возглавить.   

Тем не менее, Юрий Гагарин был человеком. И  жил он в том же мире, что и 
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мы. Помимо общемировой славы,  достатка, открытых перспектив в любом виде 

деятельности была  и большая нехватка времени:  заместитель начальника Центра 

подготовки космонавтов и командир отряда космонавтов. Не для галочки были 

должности, не для почётных президиумов. Первый космонавт планеты еще 

успевал учиться в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, 

которую он закончил немногим больше чем за месяц перед гибелью. Учился он 

истово, старательно, с хорошим творческим подходом. Недаром после защиты 

диплома на тему по одноместному воздушно-космическому летательному 

аппарату ему предложили продолжить эту работу уже в адъюнктуре академии.  

При этом Гагарин  постоянно ездил с визитами по стране и миру. Он был 

депутатом Верховного Совета СССР, причём таким, к которому народ валом 

валил, рассчитывая, что уж первый-то космонавт поможет в разрешении проблем. 

Гагарин был членом ЦК ВЛКСМ –  официальный комсомол  использовал его 

фигуру в самом нещадном режиме. 

 Первые пять лет после своего подвига Юрий Гагарин прожил в таком 

режиме. Должность героя  от слова – должен… 

Погиб Юрий Гагарин в обстоятельствах, допускающих среди любящего его 

народа мысли о том, что он остался жив… 

27 марта 1968 года в районе деревни Новоселово Владимирской области 

разбился самолет УТИ МиГ-15, пилотируемый Юрием Гагариным и 

инструктором Владимиром Серегиным. 

 Все, что касалось этой трагедии, сразу было засекречено. О гибели 

Гагарина и Серегина сообщили лишь 29 марта. Но официальные документы 

правительственной комиссии, созданной для расследования катастрофы, а также 

переписка по этому вопросу и постановления ЦК КПСС долго оставались на 

секретном хранении. Это порождало множество слухов. Сегодня  эти документы 

рассекречены  и  хранятся в Архиве Президента России.  

 Но даже спустя пятьдесят лет многие не хотят верить в официальную 

версию гибели и выдвигают все новые и новые версии. Поскольку выводы 

госкомиссии долгие годы были засекречены, специалисты и коллеги первого 

космонавта выдвигали собственные версии, в том числе самые невероятные. 

Например, поговаривали, что у Гагарина возник конфликт с высшим 

руководством страны, и специалисты КГБ якобы подстроили катастрофу. Или что 

он был тайно арестован спецслужбами и после пластической операции помещен в 

одну из провинциальных психиатрических больниц, где впоследствии умер. 

Высказывалось предположение, что Гагарин инсценировал смерть, а 

остаток жизни провел под чужим именем в поселке в Оренбургской области, где 

погиб в результате несчастного случая на охоте уже пожилым человеком. А 

некоторые верили, что первый космонавт погиб за несколько дней до даты 

падения самолета во Владимирской области - во время запуска нового секретного 

космического корабля в рамках программы СССР по освоению Луны. 

 Кроме того, ходили совсем уж бытовые слухи - будто бы Гагарин с 

Серегиным перед полетом выпили по стакану водки, из-за чего потеряли контроль 

над своими действиями. Однако экспертиза не обнаружила в организме обоих 

пилотов никаких признаков алкоголя – так сказано в официальном заключении. 
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 На самом деле выводы комиссии давно известны и опубликованы, 

несмотря на гриф секретности. И все исследователи этой темы всегда объясняли 

эти выводы именно так, как это старалась сделать комиссия — никто не виноват, 

было облако или шар-зонд, просто некий форс-мажор, а пилоты не могли 

ошибиться, потому что не могли никогда. Но вдруг, в 2011 году, после 

рассекречивания архивов, в одночасье оказалось, что причиной гибели Юрия 

Гагарина мог стать и "человеческий фактор", возможность которого официоз 

полностью исключал в течение более 40 лет. И это, вероятно, первый и пока 

единственный шаг навстречу истине – за все прошлые десятилетия.  

Между тем, первые же публикации в средствах массовой информации 

показали обратное.  Газеты и интернет-издания буквально запестрели 

заголовками о возможной виновности Юрия Гагарина в катастрофе. Словно все в 

один миг забыли, как еще недавно переливали из "пустого" штопора в "порожние" 

шары-зонды ту же самую официальную, но еще "не разрешенную" тогда версию 

катастрофы Гагарина, из которой всегда делали один и тот же вывод – о 

высочайшем мастерстве пилотирования  Первого космонавта, и называли 

причину, по которой эта катастрофа произошла, "загадкой века".  

 За полетом Гагарина была вся мощь Советского государства, ум и 

труд сотен тысяч советских людей! Гагарина  создавал весь советский народ. 

Издеваться над гибелью Гагарина, смакуя все версии трагедии – это наш позор! 

Молодому поколению нужен пример тех великих подвигов, чтобы оно 

стремилось самому их совершать. 

 Образ Гагарина, величие Эпохи, его родившей будет сиять ярче 

Солнца на все грядущие века! 

 

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 

 

Госькова Варвара Михайловна 

студент ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал  

Руководитель: 

Дурманов Леонид Александрович, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» Куртамышский филиал. 

 

Ключевые слова: Слобода Куртамыш, Церковь, Куртамышский приход, 

Метрическая книга, уезд, пожар. 

Аннотация: В статье кратко излагается история строительства и 

становления Петропавловского храма города Куртамыша Курганской области. 

Раскрывается роль церкви в культурном развитии региона. 

 

Первыми поселенцами слободы Куртамыш были крестьяне, добровольно 

перекочевавшие из северной части Исетской провинции, скудность земель у коих 

заставляла их отодвигаться постепенно на юг и селиться на привольных местах. 

Знаменитый русский географ Вениамин Петрович Семёнов-Тянь-Шанский писал: 

«…Слобода Куртамыш основана в 1745 году и была обнесена палисадом и 

рогатками; дворов она имела в XVIII веке до 100 и церковь во имя святых Петра и 

Павла». 
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Указанная церковь была возведена в виде деревянного храма в 1753 году. В 

1801 году она стала жертвою пламени вместе с церковными документами из-за 

неосторожности одного из служителей церкви, который заронил искру от лучины, 

отчего сперва вспыхнул пол, а затем стены, и вся церковь сгорела дотла. Жители 

стали хлопотать о постройке новой церкви, которая была возведена неизвестными 

мастерами, и стала духовным центром на многие вёрсты и лета. Деревянный 

Петропавловский храм просуществовал около полустолетия.  

Современный белокаменный храм был построен в 1808 году, за 6 лет, 

рекордный по тем временам срок, взамен деревянной церкви. Строительство 

велось всем миром, в нем приняли участие не только куртамышане, но и жители 

деревень.  

Храм считается интересным примером перехода от барокко к классицизму в 

культовом зодчестве, а ещё одним из немногих памятников начала ХIХ века, не 

утративших свой первоначальный облик. 

 Главный престол нового храма освящен 28 июня 1808 г. во имя Святых 

Апостолов Петра и Павла, как и было прежде, а придельный святили 21 сентября 

в ознаменование Богоявления Господня. Святыней храма была и остается 

Абалацкая икона Божьей Матери, украшенная массивной серебряной ризой, или 

окладом. Другая гордость храма – иконы афонского письма с надписями на 

греческом языке: «Всех скорбящих радость», «Достойно есть», «Иверская Божья 

Матерь», «Параскева Пятница», «Целитель Пантелеимон», все иконы — начала 

XX века. Наиболее старинной считается икона Архангела Михаила, которая 

обитает под сводами храма со второй половины XVIII века. 

Одно из ведущих мест в изучении истории родного края занимают 

демографические проблемы. Имеющиеся документы - это данные церковной 

отчётности. В метрических книгах указывалось, очень многое: рождаемость, 

смертность, заключение браков и др. Высока была и детская смертность. В 1856 

году общее число умерших составило 288 человек, из них до 1 года умерли 171 

человек, или, например, в 1857 году на 329 умерших приходится 235 младенцев до 

1 года. Анализируя данные метрических книг можно сделать вывод, что мужская 

смертность была выше женской Достоверность данных, полученных на основании 

церковной регистрации не вызывает особых сомнений. Анализируя данные 

метрических книг можно сделать вывод, что мужская смертность была выше 

женской. Благодаря данным метрических книг, можно проследить динамику роста 

населения.  

В течение столетия приход в своём составе подвергался многократным 

изменениям, образовав из себя несколько новых самостоятельных приходов. От 

Куртамышского прихода отошли самые отдалённые деревни: Черноборская, 

Орловская, Становая. Приход увеличивается постепенно в своих размерах, если 

лет 30-50 лет назад заметно было уменьшение прихода, то сейчас обстоятельства 

меняются в лучшую сторону 

Самые первые священники, служившие в храме, были из рода Авраамовых. 

Предки Авраамовых были среди первых священников, которые пришли в Сибирь 

после присоединения её к России. Одним из первых в Куртамыше был Михаил 

Авраамов. Священник Роман Авраамов освятил Богословский придел (о чём 

свидетельствует название на кресте под престолом этого придела).  
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До революции 1917 года многие священнослужители нашего храма имели 

богословское образование. Во время гонений на церковь они подвергались 

гонениям.  

Петропавловская церковь оставалась действующей до 1937 г., потом в  

церкви разместился зерносклад, но внешний и внутренний облик храма 

прихожанам удалось сохранить. Богослужения возобновились 2 апреля 1942 г. 

перед Пасхой с Великого Четверга, сначала в сторожке и на паперти, так как само 

здание было засыпано зерном, а в праздник Святой Троицы – уже в церкви.  

В настоящее время Петропавловская церковь г. Куртамыша состоит в 

ведении Курганской и Шадринской епархии, является объектом культурного 

наследия регионального значения. Невозможно пройти мимо и не зайти, даже 

когда проходит служба в храме. Отстоять, послушать проповедь батюшки, отца 

Александра. Его напутственное слово всегда вселяет веру в человека. На душе 

становится, так приятно, тепло. Много верующих приезжают даже из других 

областей. Церковь намоленная, и действительно, когда вступаешь на порог 

церкви, на тебя ниспускается настоящая благодать. В июле 2018 года храму 

святых апостолов Петра и Павла в городе Куртамыше исполнится 210 лет. 

Но не будем забывать, что на базе церкви открывалась и приходская школа. 

Церковь оказывала правительственную помощь в воспитании малолетних 

преступников. Церковь создавала приюты и находила средства на содержание 

детей сирот. Церковь боролась и борется с таким злом как пьянство. Мы 

православные люди всегда будем идти за советом к батюшке. За 2 века сколько 

молитвенников побывало в храме, только верующие могли создать такую красоту. 

Действительно храм видно со всех округ нашего города. А когда звенит колокол, 

это просто чудо звук который  также как и храм слышен везде. Святость храма 

требует к себе особо благоговейного отношения. Сегодня это здание является 

самым старым каменным зданием в городе и районе, как архитектурный 

памятник, охраняется государством. Подавляющее население было православным. 

Религия и её официальный представитель – церковь играют немало важную роль в 

жизни общества и государства. Роль религиозных традиций в современном 

обществе возрастает. 

Роль религии в нашей стране с каждым годом значительно возрастает. По 

телевидению мы нередко видим богослужения, происходящие в церквах. 

Восстанавливаются многие ранее разрушенные церкви. Увеличивается число тех, 

кто, например, в христианстве прошёл обряд крещения. Можно ли представить 

себе современный русский город без храма?  Издавна, где бы ни расселялся 

русский народ, на том месте сразу же возводился православный храм. Человек 

всегда стремится к прекрасному, надеется на лучшее и его душа находит покой 

только в Боге, поэтому люди всегда тянутся в храм. Храм – источник живительной 

благодати, где люди обращаются к Богу и получают просимое. Православный 

храм на протяжении многих веков российской истории являлся и местом общих 

народных собраний, и местом освящения всех сторон человеческой жизни. В 

храме ничего нет лишнего, всё находится в строгом порядке, имеет свой 

символический смысл и служит одной цели- спасению души человека. 
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Таким образом, человек тоже должен освободить свою душу от всего 

лишнего, ненужного, что мешает добрым помыслам и поступкам. Отсюда среди 

православных христиан бытует выражение «храм души». 

Вера это – самое ценное, что есть у православного человека. Нашу страну 

постигло много войн различных, и всегда мы боролись за веру православную. 

Защищали и будем защищать истинные православные ценности.  
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 «Как не любить мне эту землю, где мне дано весь век прожить…» 
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«Любовь к земле не    приходит сама по себе, она 

начинается вроде бы с малого – с любви к своей 

семье, к своему делу, к селу, к школе, а приводит 

к большому и великому –  к осознанию любви к 

Родине и исполнению долга во имя Родины».   

                                                      Т.С. Мальцев               

                        

   Я полностью  согласен с высказыванием Т.С. Мальцева, замечательного 

нашего земляка. Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда. Малая 

родина навсегда занимает почетное место в сердце, любимый уголок, в котором 

провел свое детство. Зауралье есть, и будет оставаться тем местом, в которое 

всегда хочется возвращаться. Так скажет каждый человек, описывая свой родной 

край.  Зауралье наше  - это хлебосольный и колоритный край России, богатый 

безграничными полями, широкими реками. Здесь живут ответственные, добрые и 

очень отзывчивые люди. Именно этим они делают нашу область богаче, ярче, 

лучше. Соприкасаясь с этой удивительной родной природой и людьми, в 

очертаниях лиц которых видишь близость, ощущаешь теплоту, которая исходит 

из сердца. А стоит уехать в другой регион, как начинаешь понимать, что тебя 

неодолимо тянет назад, в знакомую местность, и чувствуешь, что незримая нить 
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связывает тебя с малой родиной. Зауралье богато красивыми пейзажами, 

наполняющими душу человека восторгом, только эта красота поистине 

завораживает. Сколько тайн и загадок несут в себе зауральские леса, озёра, реки, 

поля? Чтобы насладиться безграничной красотой природы, не нужно ехать 

далеко, достаточно сходить в парк или лес. Пленительно красиво Зауралье на 

заре, когда далекие макушки деревьев сияют в лучах восходящего солнца, 

сообщая случайному путнику о приходе утра. В нашем крае прекрасно всё: и 

колосящаяся рожь, шумящие леса, чистый воздух, целебные озёра, просторные 

поляны, изумрудная трава, ослепительные луга. 

В 2018 году Курганская область отмечает 75-ю годовщину со дня ее 

образования. Курганская область — самая молодая в Сибири. День ее рождения 

— 6 февраля 1943 г., когда она была выделена из Челябинской области. До 1920 

года центральная часть области относилась к Курганскому уезду Тобольской 

губернии. С 1923 по 1934 год Курганский и Шадринский округа входили в 

Уральскую область. В период образования территория Курганской области 

составляла 71,5 тысячи квадратных километров, в состав области входили 32 

сельских района, 5 городов. На территории области проживало 975 тыс. человек, 

из них 88% – сельские жители. Есть и другое название у Курганской области 

«Ворота Сибири». Она удачно расположена на перекрестке транспортных путей, 

отсюда можно попасть в любую точку нашего государства. На севере и северо-

западе Курганская область граничит со Свердловской областью, на западе и юго-

западе - с Челябинской, на юге и юго-востоке - с Казахстаном, на востоке и 

северо-востоке - с Тюменской областью. В 2000 году Курганская область вошла в 

состав Уральского федерального округа, еще больше укрепив экономические и 

культурные связи с соседними регионами. Соседи богаты нефтью, газом, 

металлом, а мы поддерживаем их качественной сельскохозяйственной 

продукцией. Курганская область занимает почти 72 тысячи квадратных 

километров. В соседстве с масштабными регионами Урала, Дальнего Востока, 

Сибири наша область кажется небольшой. Но на ее территории могли бы 

разместиться такие государства, как Нидерланды, Люксембург и Бельгия. В 

Зауралье родились или жили многие выдающееся люди, которые прославили не 

только наш край, но и Россию. Это изобретатель радио Александр Попов, 

исследователь островов Арктики Константин Носилов, промышленники 

Балакшины,  Смолины,  Дунаевы, духовные лица - Архимандрит Антонин – 

ученый, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, Иван Первушин - 

сельский священник, своими открытиями в области чисел он продвинул вперёд 

всю математическую науку России. Символично, что рождение области совпало с 

завершением Сталинградской битвы. А победную точку - пленение 

командующего фашистской группировкой генерал-фельдмаршала Паулюса - 

поставили солдаты и офицеры прославленной 64-й армии под командованием 

нашего земляка, уроженца Катайского района, генерала Михаила Шумилова. Мы 

особенно гордимся тем, что первые дважды Герои Советского Союза:  Григорий 

Пантелеевич Кравченко и Сергей Иванович Грицевец – наши земляки.  Ярким 

представителем  поэтов 20 века  для меня является     Васильев Сергей 

Александрович. родился в 1911 году в городе кургане.  
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Окончил семилетнюю школу. В 1927 году переехал в Москву. 

Восемнадцателетним юношей напечатал первые стихи. В 1938 году окончил 

литературный институт имени А,М. Горького. В годы Великой отечественной 

войны был военным корреспондентом. Фронтовые впечатления позднее отразил в 

трилогии «Портрет партизана» и поэме « Достоинство» , посвященной подвигу 

генерала Д.М. Карбышева. Лауреат Государственной премии РСФСР имени 

Горького. Награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 

медалью «За отвагу». Умер в 1975 году.  

      В ноябре  мы отметили 123-летие со дня рождения Терентия Мальцева, 

который  совершил своего рода революцию в земледелии.  Очень многие наши 

земляки прославились далеко за пределами региона, их имена знает вся Россия. К 

примеру, Гавриил Абрамович Илизаров и Яков Давидович Витебский - 

основоположники принципиально новых направлений в медицине. 

Неоценим вклад Зауралья в Великую Победу. Из нашей области на фронт ушли 

200 тысяч человек. 117 тысяч  не вернулись домой. За годы войны практически 

заново был сформирован промышленный комплекс, настроенный на 

производство военной продукции.  Курганская область приютила и помогла 150-

ти тысячам эвакуированных и беженцев. Теплом и заботой зауральцы согрели 

более 14 тысяч детей войны. Десятки тысяч воинов были спасены, вылечены и 

возвращены в строй через наши госпитали. За ратные и трудовые подвиги в годы 

войны более 75 тысяч земляков награждены орденами и медалями, 29 стали 

полными кавалерами Ордена Славы, 113  удостоены звания Героя Советского 

Союза, трое из них  – дважды. За доблесть в труде в 1959 году Курганская 

область была награждена орденом Ленина.  69 жителей области удостоены 

звания Героя Социалистического Труда, четыре наших земляка стали полными 

кавалерами ордена Трудовой Славы, 584 тысячи награждены орденами и 

медалями. В Зауралье растут, учатся и трудятся замечательные молодые люди. 

Они талантливы и активны. Многие сегодня  проявляют себя в учебе,  спорте, в 

науке и на производстве, в сфере услуг и социальной работе. Сейчас я  только 

первый год овладеваю навыками профессии «Повар, кондитер». И хочу стать 

шеф-поваром одного из лучших ресторанов Кургана и в дальнейшем получить все 

доступные три звезды Мишлен. Вот я представляю, как в  ресторане моей мечты  

играет тихая музыка и   царит атмосфера счастья, любви и гармонии. А 

постоянные клиенты будут приходить в мой ресторан, чтобы отметить семейные 

даты или просто уютно провести вечер. Своих посетителей я буду радовать 

хорошим обслуживанием, качественно приготовленными блюдами высокой 

кухни, а главное низкими ценами. Меню бы я составил в стиле русской кухни, 

потому что большинство ресторанов заманивают гостей восточной и азиатской 

кухней, а, я считаю, что нужно сохранять обычаи и традиции предков. Русская 

кухня очень многогранна и разнообразна. Она складывалась на протяжении 

многих веков, обогащалась за счёт заимствований из кулинарных традиций 

других народов. Русская кухня – это вкусные супы, разнообразные каши, варенья, 

соленья, ароматная выпечка. Сейчас наши мастера п/о делятся с нами своим 

опытом и хотят заложить в нас задатки настоящего повара, кондитера.    Мне бы 

очень хотелось найти работу в Курганской области, в которой именно я мог бы 

достичь вершин или совершить открытия. Для этого  только нужно так много 
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узнать и так долго учиться!  Я двигаюсь к своей мечте и очень   надеюсь войти в 

число лучших начинающих предпринимателей страны. В прошлом году трое 

наших зауральцев стали победителями конкурса «Молодой предприниматель 

России».  Каждый год в Зауралье формируются трудовые отряды школьников и 

студентов. В нашем учебном заведении также создаются волонтёрские отряды, 

которые помогают ветеранам и людям, которые оказались в сложной жизненной 

ситуации. Ребята благоустраивают улицы, очищают парки и берега водоемов, 

ремонтируют школы, выращивают овощи, помогают проводить мероприятия для 

детей. Более двух тысяч студентов отправляются на работу в составе 

строительных, педагогических, сельскохозяйственных и сервисных отрядов. 

      Я считаю, что наша молодежь с честью и достоинством  несет эстафету 

наших отцов и дедов и  сделает еще немало добрых дел на процветание 

Курганской области.  

 

100 ЛЕТ – МИГ ИЛИ ВЕЧНОСТЬ? 

 

Гура Владислава Владимировна 

студентка ГБПОУ «ШАСК», Шумиха 

Руководитель: 

Кузнецова Елена Витальевна, преподаватель ГБПОУ «ШАСК» 

 

Ключевые слова: Октябрьская революция, Гражданская война, Великая 

Отечественная война, единение народа, 1918 год.  

Аннотация: статья посвящена событиям и людям, которым в этом году 

исполняется 100 лет. Рассматривается оценка событий Октябрьской революции 

и Гражданской войны. Участие в Великой Отечественной войне как пример 

единения народа для защиты Родины. 

 

Наша статья посвящена событиям и людям, которым в этом году 

исполняется 100 лет. 

Конечно, для мировой истории 100 лет – это малый миг, но бывают такие 

переломные столетия в истории человечества, которые меняют облик его. Таким 

веком, по-нашему мнению, стал век двадцатый. 

В прошлом 2017 году отмечалось столетие Октябрьской социалистической 

революции. Для кого-то она - «Великая Октябрьская социалистическая 

революция», для кого-то - «Октябрьский переворот».  Для кого-то это - сильная 

армия, знамя Победы над Рейхстагом, Юрия Гагарин, мирный атом. Для кого-то – 

расстрел царской семьи, истребление интеллигенции, сталинизм, репрессии, 

застой. Как же относиться к событиям революции и последовавшей за ней 

Гражданской войны? Нам близка идея «примирения всех эпох». Президент РФ 

В.В. Путин отметил: «Уроки истории нужны нам для примирения». Нужно 

признать преемственность исторического развития от Российской империи через 

СССР. 

Итак, год 1918, первый год жизни нового социалистического строя и 

начавшейся братоубийственной войны.    Символично, что в этом 1918 году 11 

декабря родился Александр Исаевич Солженицын, известный советский писатель, 
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историк, общественный и политический деятель, член Российской АН, 

Нобелевский лауреат, автор известной рукописи «Архипелаг ГУЛАГ». Судьба 

Солженицына ярко отразила самые трагичные моменты социалистической 

действительности. 

Но как бы ни была трагична судьба, как бы ни разделяла жизнь людей и их 

взгляды, всегда есть единое – любовь к Родине, желание ее защитить, как было 

это в годы Великой Отечественной войны. 

Так, Солженицын, несмотря на слабое здоровье стремился на фронт. С 1941 

года писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году 

Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по окончанию 

которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит 

командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги Александр Исаевич 

был награжден двумя почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, 

а затем капитана. 

 

Мы остановимся ещё на нескольких судьбах. 

Андрей Александрович Гончаров – выдающийся театральный режиссер, 

педагог, народный артист СССР, заслуженный деятель искусств, Герой 

Социалистического труда. Спектакли, поставленные мастером, вошли в Золотой 

фонд советского, российского искусства. Родился 2 января 1918 года. 

Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Гончаров записался 

добровольцем на фронт. Служил в разведке, командовал батальоном 4-го 

кавалерийского казачьего корпуса. Андрей Гончаров участвовал в тяжелейших 

сражениях под Москвой. Получив два тяжелых ранения, был демобилизован из 

армии. Вернувшись с фронта, Андрей Гончаров попал в концертную бригаду из 

студентов ГИТИСа. Коллектив, руководимый Николаем Озеровым, давал 

концерты в госпиталях, на заводах, для отправлявшихся на фронт солдат. 

Советский поэт-романтик Павел Давыдович Коган, автор знаменитой 

«Бригантины», родился 4 июля 1918 года. 

В 1941 году поэт оказался на территории Армении в геологической 

экспедиции, здесь как раз и застало Павла Когана начало Великой Отечественной 

войны. Поэт мог взять по состоянию здоровья бронь (у него был хронический 

бронхит) и отсиживаться в тылу, но он ушёл добровольцем на фронт и стал 

военным переводчиком. Лейтенант Павел Давыдович Коган 23 сентября 1942 года 

попал в перестрелку вместе с возглавляемой им разведгруппой на сопке Сахарная 

Голова, что находится под Новороссийском и был убит. 

Имя Бориса Владимировича Заходера известно по веселым и поучительным 

стихотворениям, которые входили в школьную программу младших классов. 

Бориса Заходер - один из самых ярких представителей детской прозы в СССР. 

Борис Заходер участвовал в двух войнах: Русско-финской и Великой 

Отечественной. В последней он служил фронтовым журналистом. В 1944 году 

Заходер получил медаль "За боевые заслуги". 

Дудинцев Владимир Дмитриевич - известный русский советский писатель, 

автор таких романов как «Белые одежды», «Не хлебом единым». Родился 16 июля 

1918.  
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В 1940 году призван в армию. Был участником Великой Отечественной 

войны, сначала офицером-артиллеристом, а потом командиром пехотной роты. 

Получил 4 ранения в боях под Ленинградом, последнее — тяжёлое 31 

декабря 1941 года. После госпиталя служил в военной прокуратуре в Сибири до 

демобилизации в 1945 году.  

Хотелось бы вспомнить имена и наших земляков, родившихся в 1918 году и 

защищавших Родину. 

Герои Советского Союза и Российской Федерации: 

Галин Михаил Петрович (1918–1998), уроженец села Белоярское 

Щучанского района; 

Заговеньев Анатолий Иванович (1918–1997), Почётный гражданин города 

Шадринска, уроженец деревни Осеево Шадринского района; 

Маюров Иван Иванович (1918–2000), уроженец села Убиенное 

Юргамышского района; 

Галин Михаил Петрович (1918–1998), уроженец села Белоярское 

Щучанского района; 

 

Герой Российской Федерации: 

Плотников Дмитрий Павлович (1918–2012), военный комиссар Курганской 

области в 1967–1973 гг. 

Полный кавалер ордена Славы: 

Бессонов Михаил Степанович (1918–2002, уроженец деревни Корюкина 

Белозерского района. 

Курганская область появилась на карте в суровые военные годы.  В этом 

году мы отмечаем ее 75-летие. Щедра и плодородна курганская земля, но главное 

ее богатство – трудолюбивые и отзывчивые, целеустремленные и талантливые 

люди.  

Мы должны вспомнить и наших земляков мирных профессий, которые 

составляют гордость Зауралья и 100-летие которых отмечается в этом году. 

Кетов Георгий Мартемьянович (1918–1998), директор завода 

«Кургансельмаш» в 1957–1961 гг., директор Курганского завода колёсных тягачей 

в 1961–1971 гг. 

Козырев Анатолий Иванович (1918–1980), курганский скульптор. 

Минаков Андрей Андреевич (1918–2000), директор завода 

«Кургансельмаш» в 1966–1978 гг., Почётный гражданин города Кургана. 

Обвинцева Валентина Афанасьевна (1918–1992), заведующая Шадринским 

горздравотделом в 1959–1969 гг., отличник здравоохранения, заслуженный врач 

РСФСР. 

Пляхин Алексей Михайлович (1918–2006), поэт, уроженец деревни 

Кабаково (Фрунзе) Лебяжьевского района. 

Рабинович Юлий Михайлович (1918–1990), кандидат педагогических наук, 

доцент Курганского государственного педагогического института, создатель 

системы кинообразования и киновоспитания в школе и вузе, заслуженного 

работника культуры РСФСР. 

Хабарова Евгения Сергеевна (1918–2013), народная сказительница, 

поэтесса, собирательница фольклора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Все эти люди достойно строили и нашу область, и нашу Россию. 

Мы должны помнить не только важные даты, но и саму суть, что, 

сплотившись, объединившись можем преодолеть что угодно. 

 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ПОСВЕЩАЕТСЯ… 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАКСИМА ГОРЬКОГО 

 

Давудова Сузана Мардан кызы 

студентка КИЖТ УрГУПС, Курган 

Руководитель: 

Григорьева Елена Александровна, преподаватель КИЖТ УрГУПС, 

начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела 

Курганский институт железного транспорта, Курган, Россия 

 

Ключевые слова: прозаик, драматург, номинант на Нобелевскую премию, 

основоположник социалистического реализма 

Аннотация: Прошло 150 лет со дня рождения и более 80 лет со дня 

смерти Горького, а интерес к личности и творчеству писателя не ослабевает. 

Чем ценен для нас человек и писатель Максим Горький? Будут ли люди XXI века 

читать книги писателя, смотреть спектакли и фильмы по Горькому? 

 

Максим Горький (1868 – 1936) – знаменитый русский писатель, прозаик и 

драматург, автор произведений на революционную тематику, основоположник 

социалистического реализма, номинант на Нобелевскую премию в области 

литературы. Много лет провел в эмиграции. Родился 16 (28) марта 1868 года в г. 

Нижний Новгород в небогатой семье столяра. Настоящее имя Максима Горького 

– Алексей Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей 

остался жить с дедом. Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и 

провела внука в мир народной поэзии. Он написал о ней кратко, но с большой 

нежностью: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; 

кажется, я и думал в формах её стихов». 

Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних лет 

будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на 

жизнь чем только придется. В жизни Горького всего два года были посвящены 

учебе в Нижегородском училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но 

постоянно занимался самообучением. 1887 год был одним из самых трудных в 

биографии Горького. Из-за навалившихся бед он пытался покончить с собой, тем 

не менее, выжил. Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, 

за что был взят под надзор полиции, а затем впервые арестован в 1888 году. 

Максима Горького в полной мере можно назвать одним из самых 

противоречивых писателей России ХХ века. Он весьма неоднозначно воспринял 

Октябрьскую революцию, но при этом впоследствии был назван её «певцом». Его 

сотрудничество с Советской властью определило советскую культуру на 

десятилетия вперед, однако именно признание Советской власти сыграло 

роковую роль в его судьбе. Противоречивость проявилась и в его творчестве. В 

Горьком всегда как бы уживались два человека: один призывал братьев по перу 
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писать о сталинских лагерях и труде заключённых на строительстве 

Беломорканала и канала «Москва–Волга» как о великом достижении новой 

власти, а другой – писать о судьбе личности в страшной действительности XX 

века, лишающей человека социальной, личной и творческой свободы. 

Начав с романтически одухотворённых новелл, песен в прозе и рассказов, 

в 1901 году Горький обратился к драматургии. На рубеже XIX и XX веков 

прославился как автор произведений в революционном духе, лично близкий к 

социал-демократам и находившийся в оппозиции к царскому режиму. 

Впоследствии Горький становится самым издаваемым в Советском Союзе 

писателем. В общей сложности на момент распада СССР тираж его произведений 

составил более трёх с половиной миллионов экземпляров. За всю историю 

русской литературы больше него издавались лишь произведения Льва Толстого и 

Александра Пушкина. Горький также неоднократно выдвигался на соискание 

Нобелевской премии по литературе. 

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году. 

Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы», 

принесли писателю известность. В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», 

знакомится с Антоном Чеховым и Львом Толстым. В 1902 году ему было 

присвоено звание члена Императорской академии наук, однако по приказу 

Николая II вскоре признано недействительным. 

К известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха 

Изергиль»  (1895), пьесы «Мещане» (1901) и «На дне» (1902), 

повести «Детство» (1913—1914) и «В людях» (1915—1916), роман «Жизнь Клима 

Самгина»(1925—1936), который автор так и не закончил, а также многие циклы 

рассказов. 

Горький также писал сказки для детей. Среди них: «Сказка про Иванушку-

дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и другие. Вспоминая о 

своем трудном детстве, Горький уделял особое внимание детям, организовывал 

праздники для детей из бедных семей, выпускал детский журнал. 

В 1906 году в биографии Максима Горького произошел переезд в США, 

затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там творчество Горького 

защищало революцию. Вернувшись в Россию, он останавливается в Петербурге. 

Тут Горький работает в издательствах, занимается общественной деятельностью. 

В 1921 году из-за обострившейся болезни, по настоянию Владимира Ленина, и 

разногласий с властью вновь уезжает за границу. В СССР писатель окончательно 

возвращается в октябре 1932 года. В эмиграции провел в общей сложности более 

18 лет. На родине он продолжает активно заниматься писательством, выпускает 

газеты и журналы. В последние годы жизни получил официальное признание как 

основатель социалистического реализма. 
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

Дерягин Борис Юрьевич,  

Шемельдин Роман Юрьевич 

студенты ГБПОУ КПТ, Курган 

Руководитель: 

Иванова Наталья Николаевна, преподаватель  ГБПОУ КПТ 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, великая победа, 73-ая 

годовщина,  подвиг, земляки, Герой Советского Союза. 

Аннотация:  данная статья посвящена 73-ей годовщине Великой Победы, 

она позволит раскрыть читателям интересные факты об истории этого 

праздника, а также расширить представление о героических подвигах наших 

земляков, принявших участие в Великой Отечественной Войне. 

 

9 мая 2018 года наша страна отмечает 73-годовщину Великой Победы. 

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью 

и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны.  Миллионами жизней поплатилось человечество в самой 

страшной и кровопролитной войне в истории нашей планеты. Весенний 

солнечный день, 9 мая 1945 года, вытер с лица солдат великой страны пороховую 

гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей 

необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово «Победа!» 

С того памятного мая минуло 73 года… Выросли новые поколения. Для них 

Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически трагическую страницу летописи нашей страны. 

Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 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 день окончания войны были переполнены ликующими людьми. 

Они веселились, пели песни, заключали друг друга в объятия, целовались 

и плакали от счастья и от боли за тех, кто не дожил до этого долгожданного 

события. 

Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. И каждый 

уголок необъятной страны имеет своих героев, а мирное небо над нашими 

головами- это результат их отваги и героизма. Кто они- герои нашей малой 

Родины? По возрасту они были нашими сверстниками. Например,  
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Николай Фёдорович Махов (03.03.1921—18.10.1943)- 
уроженец пос. Каргополье, с 1942 года сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны, командовал стрелковым 

отделением 61- й армии Центрального фронта. Отличился во 

время освобождения Черниговской области Украинской ССР.  

21 сентября 1943 года взвод Махова обошёл с севера Чернигов 

и атаковал вражеские рубежи в районе дороги на Гомель. В том 

бою Махов лично уничтожил 4 немецких солдат. Противник 

предпринял несколько контратак, но все они были успешно 

отбиты. В ночь с 27 на 28 сентября 1943 года отделение Махова 

переправилось через Днепр в районе села Мысы Репкинского района и приняло 

активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу.  

18 октября1943 года во время боя за расширение плацдарма Махов был 

окружён вражескими солдатами и был вынужден сражаться в рукопашную. Ему 

удалось убить трёх немецких солдат, но в том бою погиб и он сам. За «мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его 

правом берегу» гвардии сержант Николай Махов посмертно был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён 

орденом Ленина. 

Николай Васильевич Буторин (24.12.1912-01.03.1945)- 
уроженец  д. Зайково Введенской волости Курганского уезда. В 

боях с немецкими войсками участвовал с июля 1942 года под 

Воронежем, Курском, на Днепре, в Польше и Германии.  

28 сентября1943 года под огнём противника одним из первых 

переправился через реку Припять в районе села Плютовище 

Киевской области. Буторин метким огнём из пулемета подавил 

огневые точки противника на берегу и отбил несколько 

контратак немцев, рвущихся к реке. Тем временем на западный 

берег Припяти переправилась стрелковая рота и началось 

форсирование реки силами полка.  

Участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, форсировал реку Одер. 

Здесь в одном из боев Николай Васильевич Буторин в третий раз был тяжело 

ранен. Его отправили в один из госпиталей города Свердловска, где тогда 

проживала его семья. 1 марта 1945 года Николай Васильевич скончался в 

госпитале от тяжелых ран. За образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии сержанту Буторину Николаю Васильевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 

награждён медалью «За отвагу». 

Более 100 тысяч наших земляков не вернулись домой. За каждым именем 

представителей военного поколения удивительная история, полная трагизма, 

мужества и чести. Но каждый из них внес свою лепту, чтобы хотя бы другие 

смогли услышать позднее долгожданное слово «Победа!»   

Те, кто пережил эти страшные годы с большой гордостью, трепетом в душе 

встретили День Победы. Первый День Победы прошел без военного парада, 

впервые это торжественное шествие состоялось на Красной площади только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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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. 

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. 

 И сейчас День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане 

всех возрастов без принуждения нескончаемым потоком направляются 

к памятникам и мемориалам, возлагая к ним цветы и венки.  

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 георгиевскую 

ленточку, отдавая дань памяти погибшим за Победу и мир на земле. 

Сейчас нам тяжело представить, как нашим родным удалось пережить такой 

страшный период в их жизни. С фронтов Великой Отечественной они привнесли 

в непростую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради 

других.  

Пусть человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас 

поколений, и опыт каждого, кто побывал в военных действиях. И пусть эта память 

и опыт учат нас добру, милосердию и человечности. Ведь каждый из нас должен 

помнить, кому мы обязаны за свое счастье и свободу. 
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Аннотация: «Магницкий Леонтий муж, сведущий славянского языка, 

добросовестный и нельстивый человек, первый Российский арифметик и 

геометр; первый издатель и учитель в России арифметики и геометрии» (В. К. 

Тредиаковский). 

 

В 2018 году исполняется 315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, 

впервые заменившего буквы арабскими цифрами (1703 г.). 

Лео нтий Фили ппович Магни цкий (фамилия при рождении Телятин; 9 июня 

1669 — 19 октября 1739) — русский математик, педагог.  

О создателе уникального учебника, Леонтии Магницком, известно не так уж 

и много. Большинство сведений о нем относится к годам, когда он уже 

преподавал в Навигацкой школе. О детских годах известно лишь то, что родился 

он в крестьянской семье в Осташковской монастырской слободе на берегу озера 

Селигер. Отца будущего математика звали Филиппом, прозвище его было 

Теляшин, фамилии же в то время крестьянам не полагались. Мальчик еще в 

детстве научился самостоятельно читать, благодаря чему временами исполнял 

обязанности псаломщика в местной церкви. 

В 1685—1694 годах Лео нтий Телятин учился в Славяно-греко-латинской 

академии. Математика там не преподавалась. По-видимому, свои математические 

познания он приобрёл путём самостоятельного изучения. 

В Москве и произошла его встреча с Петром I, который умел находить 

людей, полезных для России, из каких бы слоев общества они ни происходили. 

Безродный учитель, не имевший даже фамилии, понравившийся царю глубокими 

знаниями, получил от монарха своеобразный подарок. Петр повелел ему впредь 

именоваться Магницким, так как он притягивал своей ученостью отроков к себе, 

как магнитом. Для современных людей значимость этого подарка не совсем 

понятна, а ведь в то время фамилии имели только представители высшей знати. 

В 1694—1701 годах Магницкий живёт в Москве, обучает детей в частных 

домах и занимается самообразованием. 

В 1701 году по распоряжению Петра I был назначен преподавателем школы 

«математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения», 

помещавшейся в здании Сухаревой башни. Тогда Леонтию Магницкому было 32 

года. Начал работать помощником учителя математики — Андрея Фархварсона, а 

затем — учителем арифметики и, по всей вероятности, геометрии и 

тригонометрии; ему было поручено написать учебник по математике и 

кораблевождению. 

В 1703 году Магницкий составил первую в России учебную энциклопедию 

по математике под заглавием «Арифметика, сиречь наука числительная с разных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1739_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://shkolazhizni.ru/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80/?sort=ball&type=all&period=year&page=1
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-31613/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1694_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1701_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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диалектов на славенский язык переведеная и во едино собрана, и на две книги 

разделена». По традиции того времени автор дал книге длинное название, вскоре 

все стали называть книгу коротко и просто – «Арифметика Магницкого». 

«Арифметика Магницкого» создавалась как учебник для будущих офицеров 

армии и флота, обучавшихся в Школе навигацких и математических наук. 

Следует обратить внимание, что Магницкому не просто поручают создать 

учебник, но и разрешают взять за государственный счет помощника. На время 

подготовки учебника Магницкому были назначены кормовые деньги из расчета 5 

алтын в день, что за год составляет почти 50 рублей – деньги по тем временам 

немалые.  

Петра интересовал не просто учебник арифметики, а всеобъемлющая книга 

с доступным изложением основных разделов математики, ориентированная на 

потребности морского и военного дела. Поэтому трудился над учебником 

Магницкий при Навигацкой школе, открытой в этот год в Москве в Сухаревой 

башне. Здесь он мог пользоваться библиотекой, пособиями и навигационными 

инструментами, а также советами и помощью преподавателей-иностранцев. 

Удивительно, но учебник был написан и издан всего за два года. Магницкий 

представил свою «Арифметику» 21 ноября 1701 года, для публикации. 

«Арифметика» Магницкого была написана на славянском языке. 

По сути, Магницкий создал не учебник, а энциклопедию математических и 

навигационных наук. Причем написана книга была простым, образным и 

понятным языком, изучать по ней математику, при наличии определенных 

начальных знаний, можно было и самостоятельно. 

«Арифметика» Магницкого состоит из двух книг: « Арифметики политики, 

или гражданской» и «Арифметики логистики, не ко гражданству токмо, но и к 

движению небесных кругов принадлежащей». 

Первая книга « Арифметики политики, или гражданской» разделена на пять 

частей. В первой части первой книги излагаются правила нумерации, четыре 

действия над целыми числами и способы их проверки. Далее идут именованные 

числа, которым предпосылается обширный трактат о древних еврейских, 

греческих и римских деньгах, мерах и весах Голландии и Пруссии, мерах и 

деньгах Московского государства, три сравнительные таблицы мер, веса и денег. 

Во второй части подробно излагаются дроби, в третьей и четвертой – 

«задачи на правила», очень остроумно составленные и имевшие для того времени 

практическое значение («ко гражданству потребные»). 

В пятой части излагаются основные правила алгебраических действий, 

прогрессии и корни. Эта часть содержит множество примеров приложения 

алгебраического материала к военному и морскому делу. Заканчивается пятая 

часть рассуждением «о ином чине арифметики, яже децималь или десятная 

именуются». Здесь Магницкий излагает начальные действия над десятичными 

дробями, которые в то время были новостью в учебно-математической 

литературе. 

При написании книги Магницкий использовал новинки в области 

арифметики, ввел новые наименования; «миллион», «биллион» и т.д., сделав тем 

самым крупный шаг вперед, возвел нуль в ранг числа, причислив его к «перстам» 

(первым десяти числам) и тем самым на много опередил свое время. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-28307/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-28307/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32357/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32356/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32356/
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Второй книге, содержащей арифметику-логистику, Магницкий 

предпосылает предисловие, в котором объясняет значение арифметики-логистики 

и доказывает необходимость ее изучения для инженера и навигатора. 

Арифметику-логистику Магницкий делит на три части. 

В первой части дается дальнейшее изложение алгебры – решение 

квадратных уравнений.  

Во второй части решаются геометрические задачи на измерение площадей и 

рассматриваются те теоремы, которые дают возможность вычислять 

тригонометрические функции различных углов.  

Третья часть содержит сведения, необходимые для навигатора, и 

представляет собой приложение к мореплаванию прежде изложенных правил 

арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии. 

Магницкий в своем учебнике не только стремился доходчиво разъяснить 

математические правила, но и побудить у учеников интерес к учебе. Он 

постоянно на конкретных примерах из обыденной жизни, военной и морской 

практики подчеркивал важность знания математики. Даже задачи старался 

формулировать так, чтобы они вызывали интерес, зачастую они напоминали 

анекдоты с замысловатым математическим сюжетом. 

Учебник оказался столь удачным, что в течение нескольких лет 

распространился по всей России, тираж 2400 экземпляров. Как учебник эта книга 

более полувека употреблялась в школах благодаря научно-методическим и 

литературным достоинствам.  

«Арифметика» Магницкого явилась ответом на это требование времени. 

Она обладала для своей эпохи крупными научными и методическими 

достоинствами, и ее преимущества особенно ясно выступают при сравнении с 

аналогичными западноевропейскими учебниками, ей современными. 

В 1715 году последовал указ Петра I об учреждении в Петербурге морской 

академии. С этого года математико-навигацкая школа несколько изменила свой 

характер: обучение военным наукам было перенесено во вновь открывшуюся 

морскую академию, а в московской школе стали учить только арифметике, 

геометрии и тригонометрии. 

С момента открытия морской академии Магницкий стал старшим учителем 

математико-навигацкой школы и заведующим его учебной частью.  

С 1732 года и до последних дней своей жизни Л. Ф. Магницкий являлся 

руководителем Навигатской школы, воспитав целую плеяду учеников, многие из 

которых стали видными военными и государственными деятелями России. 

Авторитет Магницкого среди современников был огромен. Поэт и филолог 

В.К. Тредиаковский писал о нем, как о добросовестном и нельстивом человеке, 

первом российском издателе и учителе арифметики и геометрии. Адмирал В.Я. 

Чичагов называл Магницкого великим математиком, а об его книге отзывался как 

об образце учености. «Вратами своей учености» считал «Арифметику 

Магницкого» М.В. Ломоносов. 

Умер Леонтий Филиппович Магницкий в 1739 году в возрасте 70 лет. В 

начале 30-х годов прошлого века, при строительстве в Москве метро, на углу 

Лубянского проезда и Мясницкой была обнаружена могила. В полустертой 

надписи на могильном камне провозглашалась вечная память Леонтию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-15534
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Филипповичу Магницкому, первому в России учителю математики, родившемуся 

9 июня 1669 г., а умершему в 1 час ночи с 19 на 20 октября 1739 г. Данная 

надпись была сделана сыном Магницкого – Иваном. 

Уже в наше время в Осташкове в память о своем знаменитом земляке 

Магницкому установили небольшой памятник. 
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Аннотация. 2018 год богат многими юбилейными датами. 120-тилетие 

со дня рождения великого новатора и поэта -романтика Джорджа Гордона 

Байрона, в честь которого названо течение в литературе девятнадцатого века - 

одна из таких дат. 

 

У культурного девятнадцатого века много имен. Взошло яркое солнце 

Уильяма Блейка, прославившегося своими картинами и смелыми убеждениями; 

загремели колокольным звоном строки из «Собора Парижской богоматери» 

Виктора Гюго, а в музыке, отныне и по сей день, законами любых балов правят 

вальсы Фредерика Шопена… Почивают на заслуженных лаврах и наши 

соотечественники, среди которых Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, 

Николай Островский, Николай Гоголь и множество других выдающихся деятелей 

культуры. На трон направления талантов взошел новый король – романтизм. Как 

у любого короля, у романтизма были свои фавориты, среди которых оказался и 

английский поэт -романтик – лорд Джордж Гордон Байрон. 

Он родился сто двадцать лет назад, в 1788 году в Лондоне, в семье 

именитого, но обедневшего аристократа. Тем удивительнее, как «хромой 

мальчуган», из нелюбимого сына и плохого ученика, образование которого 

проходило больше не в гимназиях, а в обществе его сестры, Мэри Грей, читавшей 

вслух псалмы и Библию, по воле случая в десятилетнем возрасте становится 

наследником большого состояния. Будучи по натуре влюбчивой и страстной 

особой, Байрон незамедлительно находит себе новое увлечение, через год 

поступив в школу доктора Глени. С 1799 по 1801 года, поэт погружается в чтение; 

теперь его мысли были заняты произведениями английских классиков, коих лорд 

прочел в большом количестве. Уже в 1801 году состоялся его отъезд в Хэрроу – 

одну из самых известнейших и старейших британских школ для мальчиков. Там -
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то и пригодилось его увлечение – мальчик не проявлял особого рвения к мертвым 

языкам и древности, заменяя эти знания другими – почерпнутыми из литературы.   

Впоследствии в Кембриджском университете Байрон углубил свои 

научные знания. «Горе – учитель мудрых» - в будущем скажет сам поэт. Во время 

студенческой поры горестями лорда Байрона были неблагородные азартные 

увлечения, из-за чего молодой человек постоянно влезал в долги. Именно острая 

нужда в денежных средствах сподвигла поэта в 1807 году опубликовать свою 

первую книгу – «Часы досуга», повлекшую за собой начало репутации лорда на 

писательском поприще.  Мудрость пришла через год, в виде беспощадной 

критики книги в «Эдинбургском Обозрении» - влиятельном журнале Британской 

империи девятнадцатого века. На столь жесткое неприятие сборника своих 

стихотворений поэт ответил «сатирой» в виде второй книги – «Английские барды 

и шотландские критики». Неожиданный успех книги польстил уязвленному 

самолюбию лорда. 

Как и в жизни любого знаменитого своим талантом человека, в жизни 

Джорджа Гордона Байрона были свои взлеты и падения. Успешность таких 

произведений, как «Гуяр», «Абидосская невеста», «Лара», «Паломничество 

Чайльд -Гарольда» и многих других, заключалась не только в положительной 

стороне; за написанием некоторых произведений скрывается как смелость и 

абсолютное неприятие несправедливости поэтом, так и циничные тона слов о 

погибшем величии целых стран. Творчество Байрона было странным даже для его 

современников. Прослыв в публике поэтом-романтиком, сам же он отрицал 

реалистичность идеалов романтизма, отчего появлялась некоторая угрюмость, в 

произведениях предпочитал уделять большее внимание собственной персоне. В 

книге «Паломничество Чайльд -Гарольда» прототипом Байрона становится 

главный герой, искренне верующий, что «жизнь такова, что она вздоха не стоит». 

Всегда герои писателя – свободолюбивые, отверженные обществом личности, 

отринувшие любые моральные запреты. Они рыскают по свету в поисках 

собственного я, но всегда находят только величайшую трагедию – обреченную на 

смерть любовь.  

Для нас, современников, байронизм актуален почвой для размышлений, 

возможностью задать интересующие вопросы, выстроить собственные гипотезы о 

роли байронических личностей. Писатель не зря не верил в их реалистичность. В 

своих стремлениях найти смысл жизни герои забывали цену таким 

общечеловеческим ценностям как семья, любовь, помощь ближнему, что никак не 

могло подчеркнуть их реализм. Тем не менее, Джордж Гордон Байрон был 

новатором в образе своего романтического героя, тем самым, совершая огромный 

вклад в развитие романтизма как направления поэзии девятнадцатого века; в наше 

же время творчество Байрона способно сподвигнуть на написание новых 

произведений юными и подающими надежду талантами, коими так богат 2018 

год! 
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Аннотация: В данной статье автор пытается рассмотреть 

Сталинградскую битву как решающий этап в истории войны, переломный 

момент в ходе войны, после чего начинается постепенно освобождение от 

фашистских завоевателей. Использование различных средств советской армии 

для победы в Сталинградской битве. 

 

     2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет с окончание Сталинградской 

битвы. Мало кто в нашей стране сможет оспорить значение победы под 

Сталинградом. События, которые прошли в период с 17 июля 1942 года по 2 

февраля 1943 года, дали надежду   народу, которые находились еще в оккупации. 

История Сталинградской битвы отразила всю тяжесть условий, в которых велись 

боевые действия, шла тяжелая жизнь простого солдата. До конца 1942 года 

советская армия отступала: не хватало оружия, холодная зима, новички в армии. 

Советские войска на этом участке остро нуждались в противотанковых орудиях и 

зенитной артиллерии. Солдаты сами добывали необходимое, как могли, забирали 

и у убитых товарищей. Тяжелое положение усугублялось еще и открытой степной 

местностью, в которой протекали бои. Враг регулярно наносил большой урон 

советским войскам в технике и в людях. Молодые офицеры, которые еще только 

вчера окончили военные училища, шли в бои и гибли одон за другим. 

Сталинградскую битву мы знаем по документальным и художественным 

фильмам, в которых очень ярко демонстрируют уличные бои. Немцы подошли к 

городу 23 августа 1942 года, а штурм начали только 14 сентября. В штурме 

участвовали не самые лучшие немецкие дивизии Паулюса. Что же спасло город?  

А город спасли непрерывные контратаки, патриотизм советского солдата и 

безграничная любовь человека к своей родине. Один и тот же городской объект в 

день переходил из рук в руки: от фашистов к советской армии и наоборот.  

      Бои за Сталинград – это был настоящий кровавый ад. Уставшие и 

изнеможенные немецкие солдаты могли полагаться только на Бога, тем более что 

приближалось Рождество – один из главных католических праздников, который 

отмечается с 25 декабря по 1 января. Из писем немцев и их союзников мы можем 

прочесть, как ждали они этот праздник. Но для многих фашистов ночь с 24 на 25 

декабря стала последней в их жизни. 

       В ходе Сталинградской битвы советские командиры успешно использовали 

психологическое давление на болевые точки своего противника. Так в редкие 

минуты, когда на каком-либо участке стихали боевые действия, пропагандисты  
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через динамики, установленные неподалеку от позиций врага, передавали родные 

песни для немцев, которые прерывались сообщениями о прорывах советских 

войск на том или ином участке фронта.  Но самым жестоким и от этого самым 

действенным считался способ под названием «Таймер и танго» или «Таймер 

танго». В ходе этой атаки на психику советские войска передавали через 

громкоговорители равномерный стук метронома, которые после седьмого удара 

прерывался сообщением на немецком языке: «Каждые семь секунд на фронте 

погибает один германский солдат». Затем метроном вновь отсчитывал семь 

секунд, и сообщение повторялось. Так могло продолжаться 10–20 раз, а затем над 

позициями противника звучала мелодия танго. Поэтому неудивительно, что 

многие из тех, кто был заперт в «котле», после нескольких таких воздействий 

впадали в истерику и пытались вырваться, обрекая себя, а порой и своих 

сослуживцев, на верную смерть. 

      В плену у советской армии оказалось 130 тысяч немецких солдат, однако 

домой после войны вернулось около 5 тысяч солдат. Большая часть погибла от 

болезней и охлаждения, но многие сдавались в плен добровольно. После захвата 

такие люди рассматривались как изменники родины, и по закону военного 

времени они должны были караться смертью. Но были и исключения. Яркий тому 

пример – случай, произошедший во взводе лейтенанта Друзя. Несколько его 

бойцов, которых отправили на поиски «языка», вернулись в окопы с измученным 

и смертельно напуганным немцем. Вскоре выяснилось, что никакой ценной 

информацией о действиях противника он не обладает, поэтому его следовало 

направить в тыл, но из-за сильных обстрелов это сулило потери. Чаще всего от 

таких пленных попросту избавлялись, но этому улыбнулась удача. Дело в том, что 

пленник до войны работал учителем немецкого языка, поэтому по личному 

распоряжению командира батальона ему сохранили жизнь и даже поставили на 

довольствие, в обмен на то, что «фриц» будет обучать немецкому разведчиков из 

батальона. Правда, по признанию самого Николая Викторовича Друзя, спустя 

месяц немец подорвался на немецкой же мине, но за это время ускоренными 

темпами он более-менее обучил солдат языку противника. 

  2 февраля 1943 года в Сталинграде сложили оружие последние немецкие 

солдаты. Сам же фельдмаршал Паулюс сдался еще раньше, 31 января. 

Официально местом капитуляции командующего 6-й армии считается его штаб в 

подвале здания, бывшего когда-то универмагом.  2 мая 1943 года благодаря 

совместной инициативе руководства НКВД и властей города на сталинградском 

стадионе «Азот» состоялся футбольный матч, ставший известным как «матч на 

руинах Сталинграда». Команда «Динамо», которую собрали из местных игроков, 

встретилась на поле с ведущей командой СССР – московским «Спартаком». 

Товарищеский матч закончился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». До 

сегодняшнего дня неизвестно, был ли результат подстроен, или защитники 

города, закаленные в боях, просто привыкли сражаться и побеждать. Как бы то ни 

было, организаторам матча удалось сделать самое главное – объединить жителей 

города и дать им надежду на то, что в Сталинград возвращаются все атрибуты 

мирной жизни. 

       29 ноября 1943 года Уинстон Черчилль на церемонии в честь открытия 

Тегеранской конференции в торжественной обстановке вручил Иосифу Сталину 
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меч, выкованный по специальному указу короля Великобритании Георга VI. Этот 

клинок был подарен как знак преклонения британцев перед мужеством, которое 

проявили защитники Сталинграда. Вдоль всего клинка была сделана надпись на 

русском и английском языках: «Жителям Сталинграда, чьи сердца крепки, как 

сталь. Дар от короля Георга VI как знак большого восхищения всего британского 

народа». Убранство меча было выполнено из золота, серебра, кожи и хрусталя. Он 

по праву считается шедевром современного кузнечного дела. Сегодня его может 

увидеть любой посетитель музея Сталинградской битвы в Волгограде. Помимо 

оригинала также было выпущено три копии. Одна находится в музее мечей в 

Лондоне, вторая – в национальном музее военной истории в ЮАР, а третья 

является частью коллекции главы дипломатической миссии Соединенных Штатов 

Америки в Лондоне. 

        Интересным является тот факт, что после окончания битвы Сталинград мог 

и вовсе прекратить свое существование. Дело в том, что в феврале 1943 года, 

почти сразу же после капитуляции немцев, перед советским правительством остро 

встал вопрос: а стоит ли восстанавливать город, ведь после ожесточенных боев 

Сталинград лежал в руинах? Дешевле было построить новый город. Тем не менее 

Иосиф Сталин настоял на восстановлении, и город возродили из пепла. Однако 

сами жители поговаривают, что после этого еще долгое время некоторые улицы 

источали трупный запах, а Мамаев курган из-за большого количества 

сброшенных на него бомб больше двух лет не обрастал травой. Сталинградская 

битва – это коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Именно 

после этой битвы советский солдат начал освобождать оккупированные 

территории Советского Союза, и он пошел еще дальше – освобождать Европу от 

фашизма. 

 

ЗАПОМИНАЙТЕ НАС, ПОКА МЫ ЕСТЬ! 

Жук Юлия Станиславовна 

студентка ФГБОУ ВО ШГПУ, Шадринск 

Руководитель: 
Зверева Татьяна Викторовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО ШГПУ 

 

        Ключевые слова: поэт, война, Родина, любовь, жизнь, творчество 

        Аннотация. 7 сентября 2018 года исполняется 95 лет со дня рождения 

русского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича Асадова – человека, который 

прошёл войну, остался без возможности видеть, но не утратил способности 

чувствовать самые судьбы людей и слагать о них прекрасные 

стихи. Родина, любовь и жизнь – главные темы его творчества. 

 

           Поэт, в котором кипела жажда жизни и большой любви к ней – вот как 

можно назвать величайшего творца ХХ века Эдуарда Асадова. Детство без отца, 

Великая Отечественная война, помешавшая его юности и повлекшая за собой 

страшные последствия, сохранили в нём всё самое лучшее, что может быть в 

человеке. Приняв все тягости судьбы, он смог пронести доброту и теплоту своей 

души до умов обожающих его читателей и оставить память о себе 
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для будущих поколений.  

            Эдуард Асадов родился в 1923 году в семье учителей. После смерти отца – 

бывшего педагога и комиссара Гражданской войны – мальчик вместе с матерью 

перебрался в Свердловск, а через несколько лет в Москву, где он поступает в 

Литературный институт им. А. М. Горького, публикует свой первый сборник 

стихов «Светлая дорога» и становится членом КПСС и членом Союза писателей.  

           Творчество поэта наполнено любовью не только как к чувству, 

свойственному испытывать одному человеку к другому человеку, но и любовью к 

своей Родине и жизни в целом. Нотки приятной грусти и тоски проскальзывают в 

его строках о том, что было и чего уже, к сожалению, не вернуть. Простой и 

лёгкий слог даёт некое успокоение душе читателя, заставляет его с радостью 

вспоминать моменты своей жизни, погружаться в пучину былых событий, 

вызывает непроизвольную улыбку, а иногда даже тихую и скромную слезу. 

           Буйство красок его стихов схоже с его жизнью, насыщенной событиями. 

Только-только сойдя со школьной скамьи, как и многим девушкам и юношам тех 

нелёгких лет, Эдуарду Асадову пришлось сделать свой первый серьёзный и 

осознанный выбор – пойти добровольно защищать свою горячо любимую Родину. 

На войне поэт был наводчиком миномёта, потом помощником командира батареи 

«Катюш» на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Также он воевал на 

Ленинградском фронте. Бой под Севастополем полностью перевернул его жизнь и 

судьбу всей страны. В ночь с 3 на 4 мая 1944 года под Бельбеком Эдуард Асадов 

получил ранение осколком снаряда в лицо. Будучи почти без сознания он лично 

доставил боеприпасы к батарее по открытой для обстрела равнине и чудом 

выбрался живым. Этот поступок стоил ему возможности видеть, но принёс 

благоприятный исход для советской армии. Рассуждая об этом, мы можем 

говорить об Эдуарде Асадове как о настоящем герое, защитнике своего 

Отечества, вероломство и храбрость которого наряду с желанием творить делают 

его человеком великим, достойным почтения и уважения.  

            Моё первое знакомство с творчеством Асадова произошло при 

поступлении в институт культуры. Тогда я готовилась к вступительным 

испытаниям по направлению «Актёрское искусство». В поисках подходящих 

стихотворений я нашла одно замечательное и очень трогательное, которое, как 

оказалось, полностью описывает мои чувства, как по-настоящему влюблённой 

девушки. «Я могу тебя очень ждать…» - вот как обозначил его поэт. Эти строки, 

наполненные нежностью, теплотой и сильной привязанностью, я запомнила на 

всю жизнь, читаю их на многих чтецких конкурсах и часто проговариваю их в 

голове: 

 

          Я могу тебя очень ждать,  

          Долго-долго и верно-верно,  

          И ночами могу не спать  

          Год, и два, и всю жизнь, наверно!  

          Пусть листочки календаря 

         Облетят, как листва у сада,  
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         Только знать бы, что всё не зря,  

         Что тебе это вправду надо!  

         Я могу за тобой идти  

         По чащобам и перелазам,  

         По пескам, без дорог почти, 

         По горам, по любому пути,  

         Где и чёрт не бывал ни разу!  

        Все пройду, никого не коря,  

        Одолею любые тревоги, 

         Только знать бы, что всё не зря,  

        Что потом не предашь в дороге.  

         Я могу для тебя отдать  

        Всё, что есть у меня и будет.  

        Я могу за тебя принять  

        Горечь злейших на свете судеб.  

        Буду счастьем считать, даря  

       Целый мир тебе ежечасно.  

       Только знать бы, что всё не зря,  

       Что люблю тебя не напрасно! 

 

        Это стихотворение стало одним из самых любимых из творчества Эдуарда 

Асадова. После него мне полюбились строки стихотворения «Цвета чувств», с 

которыми я в буквальном смысле уходила со школьной скамьи во взрослую 

жизнь, грустила о прошедшем беззаботном детстве в ожидании прекрасной 

юности и последующей зрелости. Слова стихотворения «Мне уже не 16, мама!», 

заставляют ценить материнскую любовь и самоотверженность, одновременно 

быть взрослым и ребёнком для своей матери, беречь её и заботиться о ней. 

Произведение «Стихи о рыжей дворняге» имеет место быть, так как всё больше и 

больше животных по разным причинам оказываются на улице. Невинные и 

беззащитные, они, порой, бывают мудрее и человечнее самих людей. Даже для 

дворняги предательство сравнимо с ударом ножом в самое сердце, от 

которого можно погибнуть. 

        Многие стихи Эдуарда Асадова связаны с определенными событиями моей 

жизни. Даже сейчас, при написании этой статьи, я натолкнулась на одно очень 

хорошее и, как мне кажется, актуальное стихотворение. Оно называется 

«Запоминайте нас, пока мы есть!» и адресовано автором своим потомкам. Оно 

несёт в себе призыв ценить жизнь, брать пример с простых солдат, которые 

прошли войну и обеспечили нам мирное будущее, а самое главное  -  это призыв 

помнить, помнить и чтить тех, кто дал нам возможность ходить, видеть, дышать, 

не боясь ничего в этом мире: 

 

         Запоминайте пас, пока мы есть! 

         Ведь мы ещё на многое сгодимся. 
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         Никто не знает, сколько мы продлимся, 

         А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь… 

        … 

         А чтобы жить вам светлою судьбою 

        И взмыть под звёзды выше во сто раз — 

        Возьмите всё хорошее от нас, 

        А минусы мы унесём с собою... 

  

        Эдуард Асадов является поистине уникальным и талантливым поэтом, 

память о котором нужно чтить и беречь, а его стихотворения передавать из 

поколения в поколение, как народную песню, чтобы текла она рекой, заглядывая 

в самые дальние уголки человеческих сердец, и наполняла душу той жаждой 

жить, какой обладал он сам. Поэтому, искренне проникшись к этому 

стихотворению, я решила назвать свою статью по его первой строчке. Ведь 

Эдуард Асадов – преданный герой своей Родины и тонко чувствующий людей 

творец – достоин той великой памяти, какую народ несёт в себе через века. 
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Аннотация: данная статья посвящена с одной стороны проблеме 

признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а с другой является 

своеобразным анализом современных международно-правовых проблем, 

связанных с коллизией основополагающих принципов международного права, 

таких как равноправие и самоопределение наций и территориальная 

целостность государств. 

 

Проблема признания международным сообществом новых государств в 

ущерб территориальной целостности уже существующих стала особо актуальной 

с момента провозглашения в феврале 2008 года Республики Косово и её 

одностороннего признания рядом государств, преимущественно западных.  

После того, как Россия решила использовать этот прецедент и признала 

независимость республик Абхазии и Южной Осетии, имеющих куда больше прав 

на неё, чем Косово. Государства, признавшие сербский край самостоятельным, 

отказались поддержать российскую инициативу, ссылаясь на незыблемость 

грузинских границ и на то, что «это противоречит принципу территориальной 

целостности». Возникает логический вопрос, почему признание Косово не 

противоречит этому принципу, а признание Абхазии и Южной Осетии 

противоречит? Государства, признавшие Косово, но не признавшие кавказские 

республики, своими действиями подрывают доверие к международному праву в 
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целом, так как позволяют себе безнаказанно нарушать его нормы в угоду своим 

интересам. 

Истоки современного грузино-осетинского конфликта лежат в событиях 

конца 1980-х годов, когда активизация грузинского национального движения за 

независимость от союзного центра (при одновременном отказе малым народам 

Грузии в праве на автономию) и радикальные действия его руководителей на 

фоне слабости центрального руководства СССР привели к резкому обострению 

отношений между грузинами и этническими меньшинствами (в первую очередь, 

абхазами и осетинами, имевшими собственные автономные образования и уже 

тогда выдвигавшими требования повышения их статуса — и, в конечном счёте, 

самостоятельности). 

В 1989 году Юго-Осетинская автономная область провозглашает 

автономную республику, а через год — объявляет о своём суверенитете. В ответ 

Верховный совет Грузии 10 декабря 1990 года упраздняет осетинскую автономию 

вообще, разделив её территорию по шести административным районам Грузии. 

Политическая борьба быстро переросла в вооружённые столкновения, и в 

течение всего 1991 года Южная Осетия была ареной активных боевых действий, в 

ходе которых безвозвратные потери (убитые и пропавшие без вести) с осетинской 

стороны составили 1 тыс. человек, ранено свыше 2,5 тыс. 

19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум по вопросу «о 

государственной независимости и (или) воссоединении с Северной Осетией». 

Большинство участвовавших в референдуме поддержало это предложение. 

Весной 1992 года, после некоторого затишья, вызванного государственным 

переворотом и гражданской войной в Грузии, военные действия в Южной Осетии 

возобновились. Под давлением России Грузия начала переговоры, 

закончившиеся 24 июня 1992 года подписанием Дагомысского соглашения о 

принципах урегулирования конфликта. Дагомысские соглашения 

предусматривали создание специального органа для урегулирования 

конфликта — Смешанной контрольной комиссии (СКК) из представителей 

четырёх сторон: Грузии, Южной Осетии, России и Северной Осетии. 

14 июля 1992 года был прекращён огонь, и в зону конфликта для 

разъединения противоборствующих сторон были введены Смешанные силы по 

поддержанию мира (ССПМ) в составе трёх батальонов — российского, 

грузинского и осетинского. В Цхинвали была размещена Миссия наблюдателей 

от ОБСЕ. 

Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко 

обостряться в конце июля - начале августа. Активные боевые действия начались в 

ночь с 7 на 8 августа 2008 года, когда Грузия подвергла массированному 

артобстрелу столицу южной Осетии, после чего предприняла попытку 

установления контроля над Южной Осетией.  

Днём, 8 августа, президент России объявил о начале «операции по 

принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные 

российские силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с 

югоосетинскими вооружёнными формированиями вытесняли грузинские войска 

из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами – из 
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Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным 

зонам районов Грузии. Тяжелая доля выпала и на простых горожан, которые 

обороняли, с оружием в руках отстреливались, воевали.  

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. 12 августа 

2008 года Россия официально объявила об успешном окончании операции по 

принуждению грузинских властей к миру. 13 августа Абхазия официально 

заявила о завершении операции по вытеснению грузинских войск из Кодорского 

ущелья, после чего активные боевые действия закончились. 

13 августа в России, Южной Осетии и Грузии был объявлен траур по погиб

шим в ходе конфликта. С 14-16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, 

Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.  

Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и 

иные последствия. Так 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и 

Абхазию в качестве независимого государства. 2 сентября Грузия разорвала 

дипломатические отношения с Россией.    

 

1155-ЛЕТИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

 

Казакова Юлия Александровна 

студентка ШГПУ, Шадринск 

Руководитель: 

Филиппова Марина Геннадьевна, старший преподаватель ШГПУ 

 

Ключевые слова: Славяне, письменность, слово, изобретение, первая 

славянская азбука, Кирилл и Мефодий. 

Аннотация. Данная статья посвящена 1155-летию величайшего события 

- изобретению одной из первых славянских азбук, с помощью которой были 

записаны славянские переводы богослужебных книг. Возникновение славянской 

письменности приписывается двум братьям, родившимся в городе Фессалоники 

в начале 19 века - Кириллу и Мефодию.  

 

Созданию славянской письменности наступает 1155 лет. В 863 году, в 

соответствии с официальной версией, братья Кирилл (Константин, родился 

в 826-827 гг.) и Мефодий (предположительно Михаил, родился до 820 года) 

положили начало современного кириллического алфавита. 

Были времена, когда люди не могли ни читать, ни писать, когда они еще 

не могли передавать свои мысли на бумаге в виде писем или произведений, так 

как в то время еще не было создано ни бумаги, ни чернил. И все, что знали или 

хранили передавали из уст в уста, от отца к сыну. Люди, знающие множество 

сказок или мифов, становились дорогими и любимыми гостями в каждом доме. 

В те времена письма были живыми и человека, заучивающего послания и 

передающего их называли вестником. Вестник отправлялся в другие города и 

даже государства, чтобы слово в слово передать заветную весть. Одно время 

пытались писать картинками, но чаще всего те, кому они были адресованы не 

могли понять, что в них заложено.Поэтому возникла огромная потребность в 

создании славянской письменности. 
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При крещении славяне старались фиксировать свою речь латинскими и 

греческими буквами без порядка. Данные эксперименты, звучащие по-

славянски, но записанные латинскими буквами, дошли и до наших дней. Также 

другой замечательный памятник – документы, в которых болгарские письмена 

времен, когда болгары говорили еще на тюркском языке, записаны греческими 

буквами. 

   И все же ни латинский, ни греческий алфавиты не могли передать 

звучание множества слов, так как совершенно не соответствовали звуковой 

палитре славянского языка.  И также, с другой, стороны, проблемой являлось то, 

что Латинские миссионеры не хотели сделать новую веру понятной для 

верующих. В Римской церкви было распространено убеждение, что Богу не 

следует читать молитвы и славить его на любом другом языке, кроме 

еврейского, греческого или латинского. Кроме того,  Рим с уверенностью 

придерживался позиции, что «тайна» христианского учения должна быть 

известна только духовенству, а простым христианам достаточно малого 

количества специально обработанных текстов – самые ростки христианского 

знания. 

В Византии на всё это смотрели, видимо, несколько иначе, здесь начали 

думать над созданием славянских букв. И в начале 860-х годов, когда в Царьград 

пришло Моравское посольство, император Михаил III призывает Константина 

Философа, пытаясь в дальнейшем обрести полнейшую независимость от 

Германии, так как верхи моравского общества приняли христианство уже три 

десятилетия назад, но среди них все еще инициативно действовала церковь 

германцев. 

 «Дела этого никто совершить не может, только ты», – напутствовал 

цесарь Константина Философа. Эта трудная, почётная миссия спустилась 

одновременно и на плечи его брата, игумена (настоятеля) православного 

монастыря Мефодия. «Вы ведь солуняне, а солуняне все чисто говорят по-

славянски» – был ещё один аргумент императора. 

 Константин и Мефодий действительно произошли из греческого города 

Солуни из большой богатой семьи, в которую входило семеро детей. 

Принадлежала она к знатному греческому роду: глава семьи по имени 

Лев являлся важной персоной в городе. Константин рос младшим. 

Ещё семилетним ребёнком (так он сам повествует в «Житие») он увидел «вещий 

сон»: ему предстояло из всех девушек города выбрать свою супругу. И он указал 

на самую прекрасную: «имя же её было София, то есть Мудрость». 

Феноменальная память и высокие способности мальчика – в учении 

он превосходил всех – поражали окружающих. 

      Неудивительно, что, узнав об особой одарённости детей солунского 

вельможи, правитель цесаря призвал их в Царьград. Здесь они приобрели 

наилучшее образование. Знаниями и мудростью Константин добился почёта, 

уважения и прозвище «Философ». Он прославился многими своими словесными 

победами: в дискуссиях с носителями ересей, на диспуте в Хазарии, 

где отстаивал христианскую веру, знанием многих языков и прочтением 

старинных надписей. В Херсонесе, в затопляемой церкви, Константин 

обнаружил мощи святого Климента, и его стараниями их перенесли в Рим. 
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  Брат Мефодий часто сопровождал Философа, помогал ему в делах. 

Но мировую известность и благодарную признательность потомков братья 

получили, создав первую славянскую азбуку и переведя на славянский язык 

священные книги. Труд огромный, сыгравший эпохальную роль в становлении 

славянских народностей. 

Имена Кирилла и Мефодия запечатлены в разных странах и городах: 

поставлены памятники в Охриде и в Самаре, воздвигнуты храмы, мемориальные 

доски. В честь деятельности Кирилла и Мефодия был учреждён орден. Он 

предназначался для награждения болгарских и иностранных граждан за 

деятельность в области просвещения, культуры и науки, а также за большие 

заслуги в воспитании болгарского народа. К сожалению, по непонятным 

причинам, он был отменён в 1991 году.  

В данный момент наша азбука, составленная Кириллом и Мефодием в 863-

ем году, является самой простой и удобной. Наша азбука удивительна! И 

каждый человек, изучающий русский язык, должен знать и хранить в своей 

памяти имена первых славянских просветителей — братьев Кирилла и Мефодия. 

 

ПЕРВЫЕ МАРКИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ  

Калиярова Аделина Ринатовна  

студентка ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», Шумиха 

Руководитель: 

Попова Наталья Валерьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» 
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Аннотация: в статье говорится об истории возникновения почтовой 

марки, авторах и способах печати, рисунках изображённых на марках. Оценка 

почтовых марок проводится по ряду показателей. Уровень престижности хобби.  

  

«Рука с мечом, разрубающая цепь» - это первая почтовая марка РСФСР. 

Выпущена она была 25 октября (7 ноября) 1918 года.  Тяжелый меч, зажатый в 

крепкой руке, с силой обрушивается на цепь. Марки с таким символическим 

рисунком были выпущены к первой годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. Сообщение, опубликованное в газете «Известия» 

от 12 октября 1918 г. за подписью народного комиссара почт и телеграфов 

РСФСР В. Н. Подбельского, извещало, что «с 25 октября поступают в обращение 

новые революционные почтовые марки стоимостью в 35 и 70 копеек». Рисунок 

для этих марок был изготовлен художником Рихардом Зариньшем и гравером П. 

С. Ксидиасом. 

Долго велись споры по поводу времени их выпуска. Во всех каталогах, 

выходивших с 1922 по 1928 годы под редакцией Уполномоченного по филателии 

при Советском правительстве Ф. Г. Чучина было сказано, что марки «Рука с 

мечом, разрубающим цепь» изготовлены Временным правительством и 

выпущены в продажу Советской властью. Но вплоть до 1958 года эти марки 

включалась в каталог под названием «Выпуск Керенского». Позднее этот выпуск 
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был признан «Первым революционным выпуском РСФСР», приуроченным к 

первой годовщине Октябрьской революции. За основу выпуска была взята одна из 

трех специально нарисованных миниатюр Рихарда Зариныша. На марках 

изображена рука с мечом, разрубающая цепь, на фоне солнечных лучей. Марка 

существует в двух цветовых решениях: в синем (номинал 35 копеек) и в темно-

коричневом (75 копеек). 

Сразу после Февральской революции Временное правительство приняло 

решение о выпуске почтовой марки с новой символикой. Летом 1917 года 

Министерством почт и телеграфов был объявлен конкурс на лучший рисунок 

новой почтовой марки, в котором приняли участие такие известные художники, 

как И. Я. Билибин, Р. Г. Зариньш, Г. И. Нарбут, С. В. Чехонин, а в составе жюри 

были художники А. Н. Бенуа и С. П. Яремич. Художественный директор ЭЗГБ 

Рихард Зариньш был сразу признан победителем и предоставил на конкурс три 

проекта. На первом было изображено две руки в момент рукопожатия, 

помещённые в овал в центре марки, окаймлённый лентой с надписью «Въ 

единении сила». На втором изображён витязь в шлеме и с мечом, попирающий 

побеждённого дракона. А на третьем была изображена рука, сжимающая меч и 

оливковую ветвь, окаймлённая лентой с надписью «Да здравствует свобода». 

Выбран был сюжет «рука с мечом на фоне солнца», но в конце концов подвергся 

некоторым изменениям. 

Часть тиража отпечатали ещё до октября 1917 года. Для выпуска марок в 

почтовое обращение не хватало только подписи министра Почт и телеграфов А. 

М. Никитина. Однако в результате Октябрьской революции Министерство почт и 

телеграфов прекратило свое существование. В феврале 1918 года отпечатанные 

марки малыми партиями начали поступать в обращение. Известны разные даты 

гашений, самое раннее из них - 30 декабря 1917 года. Вторично марки были 

утверждены 22 мая 1918 года новым наркомом почт и телеграфов В. Н. 

Подбельским. Но марки вышли в обращение только 25 октября (7 ноября) 1918 

года, как раз к первой годовщине Октябрьской революции.  

Коллекционерами также очень ценятся различные образцы и пробы. 

Например, две перфорированные пробы знаменитого выпуска РСФСР 1919 г. 

«Руки с мечом, разрубающим цепь» (находившегося в обращении с 1918 по 1922 

г.г.) номиналом 1 и 2 копейки были проданы на аукционе за 71 875 долларов. 

С 1922 по 1933 годы на этих марках несколько раз делались надпечатки, 

менявшие их назначение. Так, например, в феврале 1922 года, их, с надпечаткой 

текста: «Р. С. Ф. С. Р. / ГОЛОДАЮЩИМ» и нового номинала, использовали в 

качестве почтово-благотворительных марок. Половина дохода от продажи марок 

шла в фонд помощи голодающему населению Поволжья. С ноября 1922 года эти 

марки, с надпечаткой текста: «РСФСР / ЦКПГ / ОБМЕН» и нового номинала, 

использовались для оплаты специального сбора при филателистическом обмене с 

заграницей. 

Беззубцовая марка номиналом 70 копеек оценивается в 500 тысяч рублей.  

Марка номиналом 35 копеек - в 35 тысяч рублей. Марки с пропуском перфорации 

оцениваются в 80 тысяч рублей. 

Из-под руки Рихарда Зариньша вышли рисунки многих российских марок, 

среди которых марки благотворительного выпуска 1905 года «В пользу сирот 
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воинов действующей армии». Р. Зариньш был автором трёх марок из этой серии, 

номиналами в 5, 7 и 10 копеек. Зариньш также является автором стандартных 

марок 1906 года номиналом в 5 и 10 рублей, серии марок 1909—1911 годов. В 

1913 году вместе с И. Я. Билибиным и Е. Е. Лансере Р. Зариньш участвовал в 

создании юбилейного выпуска, посвящённого 300-летию дома Романовых. Он — 

автор рисунков пяти марок (2, 3, 10, 20 копеек и 5 рублей). В ноябре 1914 года 

состоялся первый выпуск марок из серии «В пользу воинов и их семейств», 

автором рисунка которых был Р. Зариньш. Позднее, в 1915—1916 годах, был 

осуществлён дополнительный выпуск этой серии. Он стал автором первых 

революционных марок Советской России «Освобождённая Россия», или «Рука с 

мечом, разрубающим цепь». На счету Зариньша марки первого 

пропагандистского выпуска для Белорусской Народной Республики (1920). 

В ноябре 1922 года эскизы, поданные Р. Зариньшем на конкурс «Четыре 

способа отправления» в 1914 году, были использованы для почтово-

благотворительного выпуска «В помощь населению, пострадавшему от 

неурожая». Кроме того, орнаментальная рамка по эскизу Р. Зариньша 

использована в выпуске СССР «Первая годовщина со дня смерти В. И. Ленина» 

(1925, художник В. Завьялов). 

После переезда в Ригу Р. Зариньш много работал над рисунками латвийских 

почтовых миниатюр. Из созданных им 28 оригинальных почтовых марок Латвии 

выпущено 82 знака почтовой оплаты различных номиналов. 

Филателия или коллекционирование почтовых марок является любимым 

хобби многих людей. Она стала настолько популярной, что во многих странах 

значительное количество марок и других почтовых знаков выпускается уже 

проштемпелеванными, то есть непригодными для употребления. Они 

предназначаются специально для коллекционеров. 

В течении последних лет большое количество людей выдвигали 

предположение, что коллекционирование марок потеряет свою популярность и 

вскоре совсем забудется. Но данная тенденция просматривается с точностью до 

наоборот, так как с каждым днем популярность на данный вид 

коллекционирования стремительно возрастает во всем мире. Ведь, даже не смотря 

на тот факт, что на сегодняшний день нас окружают современные технологии, 

которые позволяют нам общаться с людьми с разных континентов, письма не 

потеряли своей актуальности и существует множество людей, которые отдают 

предпочтение почте, а не интернету. 

Именно в связи с этим производство почтовых марок не останавливается, а 

соответственно и коллекционирование их не прекращается. Одним из самых 

главных факторов который играет немаловажную роль в сфере 

коллекционирование – это состояние коллекционируемого предмета. Марки – 

тому замечательный пример. От состояния марки, зависит ее уровень ценность. 

Иными словами, крайне важен тот фактор, который определяет, использовалась 

ли марка, то есть клеилась ли она когда-нибудь на конверт. Большую ценность, 

безусловно, представляют неиспользованные марки. Такие марки пользуются 

спросом.  

В связи с тем, что тенденция коллекционирования марок длится уже 

довольно длительное время, соответственно, развивались и их разновидности. 
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Большинство отдает предпочтение коллекционированию марок той страны, в 

которой они живут. 

Коллекционирование марок иногда теряло свою популярность и 

востребованность, так как число молодых людей, которые увлекаются таким 

видом деятельности, значительно сокращалось. Но это никак не означает, что 

коллекционирование и вовсе не развивалось. Огромное количество развитых 

стран создают все условия для того чтобы заинтересовать подрастающее 

поколение в коллекционировании марок, ведь они хранят в себе информацию об 

истории государства. Марки – очень выгодный способ инвестирования, и с 

каждым годом все больше и больше людей осознают этот факт. Вы должны 

осознавать, что чем старее марка, тем высшую ценность она представляет. 

 

ПАМЯТНАЯ ДАТА ИСТОРИИ РОССИИ – 9 МАЯ 1945 ГОДА 

 

Кочеткова Анастасия,  

студент КИЖТ УрГУПС, Курган 

Руководитель: 

 Григорьева Е.А., преподаватель КИЖТ УрГУПС, Курган 

 

Ключевые слова: война, победа, знамя победы, день победы, парад победы. 

Аннотация. В статье даны первоначальные сведения о войне. Отражена 

страна,защищенная сильной армией.Показано как нужно воспитывать в 

слушающих чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны. 

 

День победы – праздник победы Советского Союза над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Этот праздник 

отмечается 9 мая в России и других странах, ранее входивших в состав СССР. 

В последние дни ВОВ состоялась Берлинская наступательная операция. В 

апреле 1945 г. советские войска подошли к Берлину вплотную, произошло 

окружение и штурм Берлина. 29 апреля началось взятие рейхстага.  

Утром 1 мая над рейхстагом было водружено Знамя Победы. Немецкому 

командованию в качестве ультиматума была предложена безоговорочная 

капитуляция во избежание сокрушительного удара советской армией. Однако эти 

требования были отклонены. Начался последний штурм центральной части 

города. К утру 2 мая советские солдаты заняли все помещения Императорской 

канцелярии. 7 мая был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. 8 

мая был подписан еще один Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Акт 

вступил в силу 9 мая.  

День 9 мая 1945 года стал днем победы советского народа над фашистской 

Германией. Этот день был одним из самых волнительных праздников в истории 

СССР. Незнакомые люди на улице поздравляли и обнимали друг друга со слезами 

на глазах. Вечером в Москве был учрежден Салют Победы – самый грандиозный 

салют в истории СССР. 30 залпов было дано из тысячи орудий. 24 июня на 

Красной площади состоялся Парад Победы под командованием Рокоссовского. 

Принимал парад Жуков.  



Областная студенческая конференция   «Памятным датам посвящается….» 
 

46 
 

Несколько лет День победы являлся праздничным нерабочим днем, но с 

1948 года девятый день мая стал рабочим днем. Первое с этого времени 

грандиозное празднование Дня победы состоялось в 1965 году. День Победы с 

этого момента снова стал нерабочим днем. 

Парады на Красной площади в честь Дня Победы в СССР проводились 

только в юбилейные годы (1965, 1985, 1990). После распада СССР парады не 

проводились до 1995 года, когда в Москве состоялось два парада – на Красной 

площади и на Поклонной горе. Парад на Поклонной горе был проведен с 

участием боевой техники. С 1995 года парады на Красной площади стали 

проводиться ежегодно, но без боевой техники. С 2008 года в параде на Красной 

площади вновь приняла участие боевая техника. Парад Победы проводится не 

только в Москве, но и в других городах-героях бывшего СССР. 

В День Победы отдается дань героям, погибшим в бою, сражаясь за 

Родину, возлагаются венки к могилам Солдат и памятникам Славы и воинской 

доблести. В этот день встречаются фронтовики, учреждаются праздничные 

концерты и салюты.  

Символом Дня Победы является и георгиевская лента. Лента представляет 

собой биколор оранжевого и черного цветов, где оранжевый символизирует 

пламя, о черный – дым. История ленты связана с легендой о солдатском ордене 

Святого Георгия Победоносца, учрежденного в 1769 году. В СССР лента 

считалась знаком особого отличия солдата. 

В Европе День Победы во Второй Мировой войне отмечается 8 мая, так 

как Акт о капитуляции был подписан 8 мая в 22:43 по центральному 

европейскому времени, в Москве в это время уже наступило 9 мая. 

 

 

«НА КАРТЕ НЕТ, А В ПАМЯТИ ОСТАЛСЯ» 

 

Кубасова Светлана Анатольевна  

Обучающаяся 8 класса МКОУ «Мехонская средняя общеобразовательная 

школа», Шатровский район,  Курганская область  

Руководители:  

Курочкина Людмила Юрьевна, учитель биологии МКОУ «Мехонская СОШ» 

Ловкова Ольга Вячеславовна, учитель биологии МКОУ  «Мехонская СОШ» 

 

Ключевые слова: Мехонский район,  стратегический объект,  Скнемвар,  

детский дом, орденоносный колхоз, юбилей несуществующего района. 

Аннотация: Одним из главных качеств духовно-нравственной личности 

современного человека является любовь к своей Малой Родине.   Только изучая 

прошлое, мы получаем неповторимый чувственный опыт сопричастности   к 

великой истории. Данная работа посвящена людям, чей трудовой подвиг навсегда 

останется в памяти потомков. За 75 лет своего существования Курганская 

область сумела вырастить целую кузницу передовиков производства, 

талантливых ученых, врачей и художников. Свою лепту в развитие региона внес 

и наш Мехонский район, который в этом году отметил бы  95 летний юбилей. 
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 Административно-территориальной единицей в 

составе Уральской, Челябинской и Курганской областей, Мехонский район     

существовал в 1923—1932 и 1941—1963 годах. Центром района являлось 

село Мехонское. 

 Образованный на основании постановлений ВЦИК от 03.11.1923 года  в 

составе Шадринского округа Уральской области район включал в себя  18 

сельсоветов.   

   История района не стояла на месте, она постоянно пополнялась новыми 

событиями, фактами и явлениями. Об этом  говорят страницы архивных 

рукописей и воспоминания очевидцев событий: Соколовой Лидии Александровны 

(заведующей кабинетом политпросвещения), Потаповой Лидии Николаевны 

(учётчицы комплексной кормодобывающей бригады), Гилёвой Тамары 

Васильевны (главного бухгалтера  колхоза «Россия»).  

   Выжить в годы разрухи и голода, наступившие после революции, было, 

возможно, только объединившись всем вместе. И первыми подали пример, 

приняли самое правильное и разумное решение в данной ситуации – коммунисты: 

объединить свои хозяйства и образовать коммуну. Оригинальное слово для 

названия – составлено из первональных букв фамилий по вертикали сверху вниз, 

звучало как удар кнута, как выстрел, как команда к действию – СКНЕМВАР. 

Хозяйство коммуны экспонировалось в 1923 году в Москве на первой 

Всероссийской сельскохозяйственной  Кустарно-промысловой выставке, где 

представлялись лучшие коллективы страны. 

   Для переработки сельхозпродукции была открыта  первая паровая 

мельница  с 46-сильным газогенераторным двигателем: такого количество 

помола, как в «Скнемваре», не имела ни одна мельница в округе. Поэтому ехали 

сюда днем и ночью, со всех концов. Все затраты на свое содержание мельница 

окупала меньше, чем за полгода – остальная полученная сумма составляла чистый 

доход. 

Жизнь людей 18 сельских советов объединил мост через р. Исеть, который 

являлся важным стратегическим объектом: это связующее звено между 

населенными пунктами района;  один из главных путей доставки древесины, 

продуктов питания и предметов быта жителям.  

   В этом году 27 января исполнилось 75 лет, как была снята блокада 

Ленинграда. Она продолжалась 872 дня и унесла жизни около 1500 миллионов 

человек.  

Для сохранения населения правительством было принято решение об 

эвакуации. В первую очередь вывозили детей, стариков, женщин.   Всего по 

данным Ленинградского городского отдела народного 

образования выехало приблизительно 235 тыс. детей, в том числе около 7 тыс. 

дошкольников. Был эвакуирован из Ленинграда и дошкольный детский дом в село 

Мехонское,  Мехонского района, Челябинской области (117 детей).  Судьбы детей 

разные: дети с больничных коек; несовершеннолетние  из приёмников НКВД: 

бродяги, которых подбирали милиционеры прямо на улицах. В графе "адрес 

родителей и родственников" часто стояла запись "никого нет". 

Местный краевед Травникова Аза Дмитриевна, работая над созданием 

историко-краеведческого сборника «Это нашей истории  строки», нашла бывших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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детдомовцев в разных точках нашей страны: в далекой Карелии, в Вологодской 

области, Ленинграде. Своими воспоминаниями о своей второй Родине – Мехонке 

они поделились  в книге «Помню войну».  

   С конца 1961 года колхоз, рожденный коммуной «Скнемвар»,  стал носить 

имя «Россия».  Под руководством председателя -  Сочнева Александра Ивановича 

хозяйство набирало силу. За семилетку средний урожай зерновых в колхозе 

превысил 17 центнеров с гектара, надой достиг 2500 килограммов молока от 

каждой коровы. В 1966 году  колхоз одним из первых стал миллионером - 

денежные доходы хозяйства составили 1 миллион 300 тысяч рублей. Активно 

строились жильё, производственные и социальные объекты. 

За большие успехи в развитии сельскохозяйственного производства колхоз 

«Россия» был награждён орденом Ленина. 

   Полнокровна и интересна жизнь сельских жителей. Благодаря аграрной 

реформе, проводимой в России облик села постоянно менялся. Интенсивное 

земледелие и животноводство открывало имена новых героев: Сташков Иван 

Михайлович, Ковелин Владимир Александрович, Нелюбин Александр 

Терентьевич и другие. Желание трудиться на земле и приносить пользу 

государству способствовало переселению людей из городов в села. Крупной 

территориальной единицей и стал наш Мехонской район. Так с 1932 по 1961 год в 

состав района входило 36 деревень. 

   В истории этого периода одна страница ярче другой: денежные доходы 

увеличились вдвое, отменен трудодень и введена денежная плата, надои 

составляли 2502 кг на корову, стабильно высокими были урожаи зерновых, район 

подключился к Единой электроэнергетической системе, были построены 

кульпросветучереждения; созданы Мехонское автохозяйство, маслозавод, 

сельское потребительское общество, хлебоприемное предприятие и т.д.  

   Куда бы ни забросила судьба, нас всегда тянет в родные места, на малую 

свою родину. Туда, где мы провели первые годы жизни, где познавали первые ее 

уроки, где встретили свою любовь… Тянет, даже если родной деревни уже нет ни 

на карте, ни на местности. 

   Изучая прошлое, невозможно не испытывать чувство благодарности к тем 

нашим предкам, которые жили и вносили свой неоценимый вклад в процветание 

моей Малой Родины. Это разные люди с разными судьбами, но всех их объединял 

один ратный и трудовой подвиг на благо процветания  Мехонского края. 

Подтверждением этого труда являются имена  120 награжденных медалями за 

свой доблестный труд.   

Мехонский район всегда выделялся среди других регионов своей историей,  

имел индивидуальную судьбу и всегда привлекал внимание историков, краеведов, 

собирателей материалов. 

   К сожалению, в настоящее время география района резко сузилась, да и 

самого района уже нет. Этому способствует происходящий  отток людей, 

ликвидация объектов социокультуры. Красноречивее слов говорят только цифры. 

Так, в настоящее время исчезнувшими считаются 7 деревень, которые раньше 

входили в Мехонский район.  
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 Но в любом случае, все, что прожито - забвению не подлежит! Будем же и 

мы верны памяти и делам тех, кто жил и живет в настоящее время в нашем 

Мехонском районе! 

   Не нами сказано: невозможно объять необъятное! И сколь бы не велико 

было мое желание рассказать обо всем и обо всех – сделать это в одной работе не 

реально. 

Но то, что уже сделано, является твердой основой для становления меня как 

гражданина своей Родины. 

 

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ, ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 

 

Кульпинов Андрей Сергеевич 

студент 161 гр. АиВТ, ГБПОУ "Курганский Технологический Колледж" 
Руководитель:  

Сазонова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования, 
ГБПОУ "Курганский Технологический Колледж" 

 
Ключевые слова: Ленинград, блокада, Великая Отечественная война. 

Аннотация: Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе 

Великой Отечественной войны (1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление 

защитников города и овладеть им. Захвату города германское командование 

придавало важное стратегическое и политическое значение.  

 

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только 

по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки 

и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки 

захватить его. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов погибло 

свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона 

человек). В условиях блокады ленинградцы трудились на оборонных 

предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения. 

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, 

но добились этого лишь в январе 1943 года в ходе стратегической наступательной 

операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии 

с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией. Операция была 

проведена 12-30 января 1943 года с целью восстановить сухопутные 

коммуникации, связывавшие город со страной. Наступление осуществлялось 

на Шлиссельбургско-Синявинском выступе (между городом Мга и Ладожским 

озером), который противник превратил в мощный полевой укрепленный район 

(до пяти полностью укомплектованных дивизий и четырех дивизий 

в оперативном резерве). Для его прорыва советское командование создало две 

мощные ударные группировки, которые встречными ударами прорвали оборону 

противника и образовали вдоль берега Ладожского озера коридор шириной 8-11 

километров, восстановив сухопутную связь Ленинграда со страной. Дальнейшее 

наступление советских войск на юг развития не получило, но прорыв блокады 

стал переломным моментом в битве за Ленинград. 
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Окончательный разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом 

и полное снятие блокады города произошло в ходе Ленинградско-Новгородской 

операции, проведенной 14 января — 1 марта 1944 года войсками Ленинградского, 

Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов совместно с Балтийским флотом. 

Одновременно ударами по фланговым группировкам немецкой 18-й армии 

под Ленинградом и Новгородом советские войска разгромили ее главные силы, 

затем, наступая на нарвском и московском направлениях, нанесли поражение 16-й 

армии противника. 

В ходе наступления 20 января был освобожден Новгород, к концу января — 

города Пушкин, Красногвардейск, Тосно, была очищена от противника 

Октябрьская железная дорога, связывающая Москву с Ленинградом. 

Непосредственно под Ленинградом советскому командованию удалось 

создать превосходство над противником — 400 тысяч бойцов против 170 тысяч у 

немцев, 600 наших танков и САУ против 200 немецких, около 600 самолетов 

против 370 немецких. Однако под Ленинградом для осады и обстрела города у 

немцев была сосредоточена серьезная артиллерийская группировка — 4500 

орудий и минометов. Советская артиллерийская группировка здесь насчитывала 

около 6000 пушек, минометов и реактивных установок. Таким образом, бои за 

окончательное освобождение Ленинграда от блокады превратились в самое 

мощное противостояние артиллерийских кулаков за всю Вторую мировую войну. 

Разрабатываемая в Ставке Верховного Главнокомандования операция 

получила кодовое наименование «Январский гром». В ходе подготовки к 

операции 1-3 января 1944 года её детали обсуждали и согласовывали сам Сталин 

и прилетевший из Ленинграда его ближайший соратник Андрей Жданов, все годы 

блокады осуществлявший высшее государственное руководство в окружённом 

городе. 

Вернувшись из Ставки, на последнем совещании штаба Ленинградского 

фронта накануне наступления Жданов произнес следующие слова: «Хвалят нас и 

благодарят за то, что мы отстояли город русской славы, сумели защитить его. 

Теперь надо, чтобы нас также похвалил советский народ за геройство и умение в 

наступательных боях…» 

За два с лишним года блокады войска Ленинградского фронта доказали 

свой героизм в обороне, но теперь им предстояло наступать и прорывать хорошо 

подготовленные позиции противника. Разрабатывая операцию «Январский гром», 

советское командование предусмотрело одновременный удар со стороны 

Ленинграда и с территории Ораниенбаумского плацдарма — небольшого пятачка 

на южном берегу Финского залива, который советские войска удерживали все 

время блокады с 1941 года. 

К 17 января советским войскам удалось прорвать долговременную оборону 

противника и ввести в прорыв 152-ю танковую бригаду, сформированную в 

блокадном Ленинграде еще в 1942 году. Ее танки Т-34 прорвались к Ропше, 

немецкие войска между Ленинградом и Ораниенбаумским плацдармом оказались 

под угрозой окружения. Гитлеровскому командованию пришлось начать 

отступление своих войск под Волховом, чтобы высвободить часть резервов для 

парирования советского наступления возле Ленинграда. 
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Однако остановить «Январский гром» противнику не удалось — утром 20 

января 1944 года советские войска, наступавшие от Ораниенбаумского плацдарма 

и от Ленинграда, встретившись южнее поселка Ропаша, окружив, а затем 

уничтожив часть группировки противника. Всего за шесть дней непрерывных 

боев войска Ленинградского фронта целиком уничтожили две немецкие дивизии, 

нанесли существенный урон еще пяти дивизиям противника. Кроме того, 

севернее Красного Села была уничтожена немецкая артиллерийская группировка, 

созданная специально для обстрела Ленинграда. Было захвачено 265 орудий, в 

том числе 85 тяжелых мортир и гаубиц. Продолжавшийся два года обстрел города 

на Неве был навсегда прекращен. 

Всю следующую неделю советские войска продолжали наступление, 

отбрасывая врага дальше от Ленинграда. 24 января был освобожден город 

Пушкин (Царское Село) с его знаменитыми дворцами, разграбленными 

немецкими оккупантами. 

За январское наступление войска Ленинградского фронта потеряли 

убитыми около 20 тысяч человек. Потери немцев под Ленинградом с 14 по 26 

января составили около 18 тысяч убитых и свыше 3 тысяч пленными. 

Итогом наступательной операции «Январский гром» стало полное снятие 

блокады Ленинграда, наши войска прорвали хорошо подготовленную оборону 

противника и отбросили его на расстояние 60-100 км от города. В конце января 

атакующие войска Ленинградского фронта вышли к границе Эстонии. 

27 января 1944 года, по согласованию со Сталиным, командование 

Ленинградского фронта официально объявило об окончательном снятии блокады. 

В городе на Неве был впервые дан победный салют — 24 залпа из 324 орудий. 

В тот день в обращении командования к войскам и жителям города 

говорилось: «Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! 

Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим 

героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения 

блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои 

силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляем вас со 

знаменательным днем великой победы под Ленинградом». 
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На сегодняшний день тема волонтерство-добровольчество становится 

актуальней среди молодого поколения, являясь важным способом получения 

новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования 

нравственных ценностей.  

Волонтерство - это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто 

в ней нуждается. Волонтеры (добровольцы) участвуют в разнообразной 

деятельности, но в основе любого волонтерского движения лежит принцип: 

хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. 

Волонтерство всегда существовало на Руси, но наиболее активно оно стало 

развиваться с принятием христианства. Произошло это после 988 года, когда 

добровольцы стали посещать храмы и монастыри с целью оказания помощи по 

строительству и благоустройству этих религиозных заведений. В любое время 

церковные служащие вдохновляли прихожан на бескорыстное служение Богу, 

направленное на поддержку заблудшего или обнищавшего ближнего. 

Новый виток в развитии волонтерства возник уже после всем известных 

петровских реформ, когда произошло дифференциация общества. Некоторые 

представители образованного меньшинства невольно стали ощущать свою вину 

перед угнетенным большинством, которое не имело возможности образовывать 

себя. Известны случаи, когда люди дворянского происхождения в порыве 

благородства и искреннего желания помочь уходили в народ. Особенно это было 

развито в 19 веке и нашло отражение в классической литературе. Пример тому – 

тургеневский роман «Новь», в котором писатель рассказал о революционной 

молодежи и о «хождении» ее в народ. 

Со временем волонтерство стало приобретать государственные масштабы – 

в нашей стране образовались различные «человеколюбивые общества» и земства. 

Последние стали альтернативой церковно-приходским школам, в итоге именно 

земства способствовали открытию бесплатных народных школ, в которых 

учителями выступали волонтеры. Наибольшее количество таких школ было 

организовано в 19 веке, за что деятельность земств получило высокую 

историческую оценку. Добровольцы земств не только обучали грамоте простых 

людей, но и оказывали бесплатную медицинскую помощь, которая была намного 

эффективнее народных средств. Помимо организованной добровольческой 

помощи, всегда находились люди, с неукротимой энергией помогающие 

обездоленным, больным, не требующие взамен благодарности или материального 

вознаграждения. Такая волонтерская деятельность также получила отражение в 

художественных произведениях русских писателей. 

В своем желании помочь ближнему волонтеры шли еще дальше. 

Находились желающие помогать тюремным заключенным, и их в большинстве 

случаев не интересовало, какова причина нахождения человека в неволе – 

милостью награждались все без исключения. Их навещали, с ними беседовали, 

приносили им еду, и этот сюжет тоже присутствовал в повестях и рассказах 

писателей-современников. 

Волонтерство активно развивалось по всей России. Добровольцами 

становились не только мужчины, но и женщины также не оставались в стороне. 

Женское добровольческое движение было первым в мире и положило начало 

возникновению за рубежом организации «Красный крест». В годы Великой 
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Отечественной Войны женщин – добровольцев было еще больше. Они сражались 

наравне с мужчинами, проявляли истинное бесстрашие и настоящую 

самоотверженность. 

В послереволюционный период (октябрь 1917 года) волонтерство 

приобрело некоторый принудительный характер. Государству требовалось много 

добровольцев, и оно взяло на себя инициативу по привлечению людей к такому 

роду деятельности. Негосударственные организации закрывались, а вместо них 

открывались общественные государственные, которые брали на себя миссию по 

осуществлению волонтерской деятельности. Несмотря на такие обстоятельства, 

настоящие волонтеры никуда не исчезли: они пополняли ряды Красной Армии, 

покоряли Целину, отправлялись в другие «горячие» точки страны не по 

принуждению, а по велению сердца. Так появился образ комсомольца-

добровольца, который «верил и любил беззаветно». 

Во время СССР волонтерство сталкивалось со многими трудностями, и 

лишь в начале 90-х это движение стало вновь активно развиваться, не избежав, 

однако, определенных трудностей. 

В Российской Федерации первое юридическое определение добровольца 

(волонтера) было дано федеральным законом "О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях", подписанным президентом РФ Борисом 

Ельциным 11 августа 1995 года. В статье 5 документа говорилось, что 

"добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда". В том же году в Москве состоялся первый 

Российский форум добровольцев. В 1990-е - 2000-е годы появились 

некоммерческие, общественные и благотворительные организации, к 

деятельности которых стали привлекаться волонтеры. В 2011 

году добровольчеством в РФ в общей сложности занимались 21 млн человек. 

В настоящее время российских волонтеров объединяют такие крупные 

организации, как Ассоциация волонтерских центров (с 2014 года; на постоянной 

основе работают более 200 тыс. волонтеров), "Волонтеры Победы" (с 2015 года; 

159 тыс.), "Волонтеры-медики" (с 2013 года; 12,5 тыс.), Союз волонтерских 

организаций и движений (с 2009 года; более 7 тыс.) и др. 

На сегодняшний день в России нет единого федерального нормативного 

акта, который регулировал бы деятельность волонтеров. Правовая основа 

заложена отдельными положениями ряда федеральных законов: "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (1995), "Об 

общественных объединениях" (1995), "О некоммерческих организациях" (1996), 

"О добровольной пожарной охране" (2007), "О физической культуре и спорте" 

(2007), "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (2007) и др. Во многих субъектах 

РФ действуют региональные акты, регламентирующие волонтерскую 

деятельность. Например, в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, 

Белгородской, Воронежской, Самарской областях и др. 

В июне 2013 года на рассмотрение Госдумы РФ вносился законопроект "О 

добровольчестве (волонтерстве)", однако он не был принят. В декабре 2016 
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года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию о 

необходимости "снять все барьеры для развития волонтерства". В июле 2017 

года после встречи с представителями социально ориентированных, 

благотворительных организаций и волонтерского движения глава государства 

поручил правительству подготовить законопроект по регулированию отношений 

в сфере волонтерской деятельности. 14 ноября правительство РФ внесло в 

Госдуму проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)", разработанный Минэкономразвития России. 

Самыми популярными в России являются такие направления волонтерства, 

как социальное (порядка 22,5%), событийное (18,5%), культурное (15,6%), 

военно-патриотическое (15,2%), экологическое (12,5%). Добровольцы оказывают 

помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, воспитанникам детских домов, 

пожилым одиноким людям. Сопровождают народные шествия "Бессмертный 

полк", участвуют в благоустройстве парков города и воинских захоронений, в 

проведении экологических акций и субботников, мероприятиях по сохранению и 

защиты памятников истории и культуры.Силы волонтеров задействуются при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Привлекаются к организации и проведению массовых, международных и 

спортивных мероприятий, реализации различных культурных проектов. 

6 декабря 2017 года, на церемонии вручения премии «Доброволец России 

2017», Президент РФ Владимир Путин объявил 2018-й годом добровольца и 

волонтера. Глава государства отметил, что 2018-й станет годом "всех граждан 

страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России". По его 

мнению, примеров гражданского участия и солидарности становится больше с 

каждым годом. Также Путин подчеркнул, что волонтерское и добровольческое 

движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся 

делать добро, "быть там, где нужны их знания, опыт, участие и бескорыстная 

помощь". Также, в конце ноября президент России подписал указ об учреждении 

Дня добровольца, который будут отмечать 5 декабря. 

В 2017 году 5 декабря в России впервые официально отметили День 

добровольца (волонтёра). 

В Шумихинском аграрно-строительном колледже волонтерский отряд 

«Поколение NEXT» появился в 2011 году. С 2016 году обучаясь по профессии 

«Мастер по обработки цифровой информации» вступила в волонтерский отряд.  

После учебных занятий, на втором расписании, мы с группой проводим 

различные акции, участвуем в мероприятиях, проводим концертные программы в 

школе-интернате для детей, приводим в порядок парки и памятники города, 

помогаем пожилым людям, занимаемся благоустройством детских садиков. 

Волонтеры колледжа принимали активное участие не только в районных акциях, 

семинарах и квестах, где занимали 1 места, делегация студентов принимала 

участие на Всероссийском форуме «Утро» в г. Тюмени.     

Во всем мире волонтерская деятельность давно получило широкое 

распространение. Выполняя важную, полезную общественную работу подростки 

испытывают гордость за свой труд. Волонтерская деятельность способствует 

изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как 
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государству, так и самим волонтерам, которые посредством волонтерской 

деятельности развивают свои умения и навыки.  

 

70 ЛЕТ С ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО 

Малышева Анна Михайловна, 

студентка 1 курса, ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

Куртамышский филиал. 

Руководитель: 

Микушина Светлана Павловна, преподаватель ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» Куртамышский филиал. 

 

Ключевые слова: В.В. Маяковский, г. Курган, Центральная Городская 

библиотека, 70 лет. 

Аннотация. Владимир Владимирович Маяковский – русский советский 

поэт. Помимо поэзии ярко проявил себя как драматург, киносценарист, 

кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор журналов «ЛЕФ» («Левый 

фронт»), «Новый ЛЕФ». 1 июля 2018 года исполняется 70 лет Центральной 

Городской Библиотеке имени В.В. Маяковского. 

 

Владимир Владимирович Маяковский внёс неоценимый вклад в развитие 

русской литературы. Поэзия Маяковского – национальная гордость народа. Он, 

оставаясь русским поэтом, сильнее всех других поэтов сумел рассказать миру о 

пролетарской революции и первом пролетарском государстве, сумел свой стих 

перенести далеко за пределы Советского Союза. Память о нём увековечена во 

многих городах России. В Санкт-Петербурге, Новокузнецке, в Москве размещены 

памятники В.В. Маяковскому, а в Новосибирске в его честь названы кинотеатр и 

одна из улиц. 

В городе Курган находится Центральная Городская Библиотека имени В.В. 

Маяковского. У каждой библиотеки своё призвание и своя история. Для 

библиотеки имени В.В. Маяковского призвание – шагать в ногу со временем, а по 

возможности, чуть-чуть впереди, определяя всю библиотечную политику в 

городе. История библиотеки – более 70-ти лет, отданные служению книге. 

Первые шаги Центральная Городская Библиотека сделала в 1948 году. 

Решение об её открытии было принято Исполкомом Горсовета 1 июля. И осенью 

этого же года библиотека открылась для читателей в небольшой комнате в 

областном драмтеатре. Позднее переселилась в здание на углу улиц Советской и 

Ленина. В 1956-м году библиотеке было присвоено имя поэта Владимира 

Владимировича Маяковского. Выбор имени был не случайным. Во-первых, в 

июле 1956 года страна отмечала юбилей поэта. Во-вторых, директор библиотеки 

Валентина Ароновна Шухман очень любила творчество В.В. Маяковского. С 1960 

года библиотека получила статус Центральной Городской. 

Особым событием для горожан стало создание в 1961 году при библиотеке 

народного университета изобразительных искусств. 
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В залах библиотеки проходили выставки зауральских художников, встречи 

с ними.  

В 1962 году Маяковка вновь сменила прописку. Всё получилось очень 

логично – библиотека имени пролетарского поэта на Пролетарской улице.  

В 1967 году Центральная Городская Библиотека на республиканском 

смотре-конкурсе заняла первое место и была удостоена диплома «Лучшая 

библиотека РСФСР», а также получила областной диплом «Библиотека отличной 

работы».  

В 70-е годы основными направлениями работы библиотеки были – 

стремление показать красоту родной природы, воспитание патриотизма, помощь в 

профориентации. Библиотекари приглашали горожан в 1973 году провести вечер 

о поэте в городском саду, посвящённый юбилею Маяковского и 25-летию 

библиотеки. 

Были созданы передвижники в сорока организациях, проводились беседы, 

обзоры, диспуты, устные журналы, конференции. 1982 год стал датой рождения 

двух клубов – Клуба любителей фантастики «Ковчег» и Клуба любителей редких 

растений. 

Идя навстречу читателям, в 1992 году библиотека открывает отдел досуга, 

ориентированный, прежде всего, на прекрасную половину. В этот период были 

налажены связи с женскими движениями и организациями: «Женщины науки», 

«Женщины Зауралья».  

Заслуги библиотеки не остались без внимания общественности. В 1999 году 

Маяковка стала победителем областного конкурса библиотечных проектов 

«Библиотека сегодня». 

Маяковка работает успешно благодаря профессиональному коллективу. 

Директор библиотеки – Людмила Евгеньевна Дорофеева и начальник Центра 

социокультурных инициатив – Тамара Владимировна Гаврилова носят звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Сегодня библиотека имени В.В. Маяковского стала главным 

муниципальным центром по всем вопросам жизнедеятельности местного 

общества. 

Владимир Владимирович Маяковский был величайшим гением своего 

времени, произведения его не утратили своей актуальности и теперь. 

Стихотворения В.В. Маяковского учат нас искренности, глубокому пониманию 

искусства, пробуждают стремление изменить жизнь в лучшую сторону. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

Минина Кристина Анатольевна 

студент ШГПУ, Шадринск 

Ключевые слова: памятные даты, праздники, день создания, отмечается 

юбилей. 

Аннотация. Памятные даты в нашей стране являются не просто числами 

календаря, это важнейшие исторические события, о которых необходимо 

помнить и чтить, посвящать торжественные мероприятия и устраивать 

праздники. Государство постаралось максимально закрепить и обозначить 

памятные даты в истории России, однако узнавать об исторических фактах 

необходимо путём прочтения научной литературы и на обыденном уровне: по 

рассказам родителей, по информации из новостей. Мой доклад посвящён 

памятным датам в РФ в 2018 году. 

 

В 2018 году, начиная с января месяца, в хронологическом порядке наша 

страна будет чествовать следующие события: 

12 января 2018 года в нашей стране отмечалось принятие Декларации прав 

трудящихся – юбилей (100 лет), также этот День отмечают работники 

прокуратуры РФ.
1
  

13 января – день российской печати. 

20 января – день Республики Крым, отмечается в новом субъекте РФ с 1991 года. 

25 января – День студента (Татьянин день). 

2 февраля 1943 г. отмечается День воинской славы России – это день разгрома 

фашистских войск в Сталинградской битве – дата юбилейная, ей75 лет. 

8 февраля – День российской науки. 

9 февраля – День создания Гражданской авиации – юбилей (95 лет) и День 

стоматолога.  

10 февраля – День дипломатического работника РФ – учреждён 15 лет назад.  

13 февраля отмечается Всемирный день радио, (в нашей стране также есть своя 

дата – День радио – 7 мая). 

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов (День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества).
2
 

23 февраля – День защитника Отечества (основан в честь победы частей  Красной 

Армии над кайзеровскими войсками Германии) – дата юбилейная – 100 лет.  

8 марта – Международный женский день, который традиционно отмечают и в 

России с 1913 года (сама дата ведёт своё начало с 1908 года). 

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя, отмечаемый также и в 

России. 

                                                           
1
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год: информационно-библиографическое издание. 

/Сост. Садовник Л.В. – Матвеев-Курган, 2017, стр.62. 
2
 Федеральный закон № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 
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19 марта отмечалось 120 лет со дня открытия Государственного русского музея (в 

1898 году). 

20 марта отмечается всемирный День Земли (в честь события люди отключают 

электроэнергию на 1 час). 

2 апреля – отмечается День единения народов, в этот день в 1996 году был 

подписан договор о создании сообщества Беларуси и России.  

7 апреля отчается День рождения российского сегмента всемирной компьютерной 

сети Интернет (известного как  Рунет). 

12 апреля – День космонавтики. 

21 апреля – День местного самоуправления. 

27 апреля – День российского парламентаризма. 

1 мая отмечается Праздник Весны и Труда (Первое мая, день международной 

солидарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В 

Российской Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.). 

9 мая – День Победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне над 

фашистской Германией (в 2018 году отмечалась 73 годовщина).
3
 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

25 мая – День филолога. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

28 мая– День пограничника в РФ. 

1 июня – Международный день защиты детей, отмечаемый и в России. 

5 июня – День эколога – профессиональный праздник всех российских 

защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных 

деятелей и экологов-активистов. 

6 июня – Пушкинский день России (учрежден указом Президента РФ в 1997 г.). 

8 июня – День социального работника. 

12 июня – День России (была принята Декларация о государственном 

суверенитете государства). 

17 июня – День медицинского работника. 

22 июня – День памяти и скорби (Учрежден указом Президента 8 июня 1996 г. в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.).
4
 

27 июня – День молодежи в России. Отмечается ежегодно с 1993 г. 

29 июня – День партизан и подпольщиков. 

30 июня – День изобретателя и рационализатора. 

8 июля – День Петра и Февронии (День любви, семьи и верности). 

10 июля – День воинской славы России (День победы русской армии над шведами 

в Полтавском сражении в 1709 г.).
5
 

                                                           
3
 Там же, ФЗ № 32. 

4
 Федеральный закон № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995. 
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28 июля – День Крещения Руси, а также День Святого Князя Владимира. 

29 июля – День военно-морского флота РФ. 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

(1914-1918 гг.). 

9 августа – День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами 

у мыса Гангут, в 1714 г. 

12 августа – Международный день молодежи. 

22 августа – День Государственного флага РФ.
6
 

27 августа – День российского кино. 

1 сентября – День знаний. 

2 сентября – День воинской славы – (окончание Второй мировой войны в 1945 г.), 

а также День российской гвардии. Этот праздник установлен 22.12.2000 года 

Указом Президента РФ в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии. 

12 октября – День кадрового работника в России. 

28 октября – День работников автомобильного транспорта. 

4 ноября – День народного единства. (Освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством К.Минина и Д.Пожарского от польских интервентов 

в 1612 году). 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917 г.). 

10 ноября – День российской полиции. 

25 ноября – День Матери России (День матерей). 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. 

9 декабря –  День Героев Отечества. 

10 декабря – День прав человека в РФ. 

12 декабря День Конституции РФ (в 2018 году – юбилей 25 лет).
7
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Ключевые слова: время, лагерь, Иван Денисович Шухов, тоталитарное 

государство, власть.  

Аннотация: В своей статье автор раскрыл идею времени в повести А.И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»: как десятилетняя жизнь в лагере 

превращается в безмерно долгий один день, выматывающий силы и душу людей, 

калечит людей – и  так каждый день с постоянством часовой стрелки, до 

бесконечности, пока не окончится срок, пока не кончится жизнь. 

      

  Что есть Время в жизни человеческой? Когда День становится Жизнью, а 

Мгновение – Вечностью? Когда Время превращается в неизменное Нечто, а 

возможность предотвратить это равна нулю? Когда Время и Пространство 

практически определяют суетную человеческую жизнь. Когда и где возможно 

такое? 

Один из первоначальных вариантов заглавия повести Александра 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича» звучал как: «Один день одного 

зэка», то есть любой день любого заключенного. И действительно, при чтении 

произведения выясняется, что основные событии повести укладываются в рамки 

одного дня 1951года, проведенного главным героем Иваном Денисовичем в 

политическом лагере. « Один день Ивана Денисовича» был задуман Александром 

Исаевичем на общих работах в Экибастузском Особом лагере зимой 1950 – 

1951г.г. . Осуществлен в 1959-м вначале как «Щ-854 (Один день одного зека)», 

более острый политический». Это была попытка «что-нибудь такое  написать, 

чего пусть нельзя будет печатать – но хоть показываь людям можно! Хоть не надо 

прятать!» В произведении «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицын 

показывает изощренные формы эксплуатации человека в тоталитарном 

государстве. 

Иван Денисович напоминает персонажей из романа Е. Замятина «Мы». Однако, 

герой А.И. Солженицына сумел сохранить человеческое достоинство, но для 

государства он бесправный заключенный Щ-854, а не человек, не гражданин. 

 Автор описывает события скрупулезно, точно определяя место лагерного 

режима в человеческой жизни, когда человек «не может побыть с самим собой 

наедине»: подъем, завтрак, развод на работу, дорога на объект, работа, обед, 

вновь работа, пересчет, дорога в лагерь, ужин, «короткое» личное время, вечерняя 

поверка, отбой. И так каждый день с постоянством часовой стрелки, до 

бесконечности, пока не окончится срок, пока не кончится жизнь. Монотонно до 

безумия. То, что описывает автор – это не жизнь,   а выживание. Выживание 

каждый день, постоянное напряжение, чтобы не совершить что-нибудь не по 
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уставу, не разозлить какого-нибудь начальника, везде успеть, продумать каждый 

шаг, каждую минуту. Кавторанг Буйновский, пробывший в лагере всего три 

месяца, заявляет Волковскому: «Вы право не имеете людей на морозе раздевать!». 

И что в результате? Получил Буйновский «десять суток строгого». А что такое 

«десять суток строгого»: «Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их 

строго и до конца, это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из 

больничек не вылезешь». А может и того хуже – сразу на погост – и такое бывает, 

бывает здесь часто, благо что и условия это предполагают!  

Автор  показывает, как страшен человек, имеющий бесконтрольную, 

безраздельную власть над другим. Один из таких начальников считает, что 

заключенные «хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить». И 

никто из надзирателей даже не задумывается, что от свободного человека до 

заключенного –  один шаг. 

Лагерь – это особая категория времени и пространства – дни катятся, а срок 

нет. Монотонность и безумная механичность. Каждый эпизод жизни в лагере 

воспринимается как эпизод самой жизни человека. « В пять часов утра, как 

всегда, пробило подъем – молотком об рельс у штабного барака». Отсчет времени 

жизни лагеря – отсчет времени жизни отдельного человека, отдельной страны.  

 Событий нет, ибо событие – это новое, отличающееся от предыдущего хода 

жизни, идущее вперед или тянущее назад. А в повести – невозможная 

безысходная бесконечность, повторяющаяся изо дня в день. Этот день навязан 

человеку лагерной гулаговской системой, машиной несчастья. День походит на 

день – обезличивает и обесценивает человека. Убийственный для человека 

механизм однообразности: один день – одна неделя, одна неделя – один год, один 

день – и вся жизнь. «Слава тебе, Господи, еще один день прошел!» - говорит 

Шухов, - «Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый». Течение 

времени в произведении подчеркивается равномерностью, размеренностью, 

постоянством.  

     Есть эпизоды в произведении, когда временная размеренность и 

медлительность нарушается, когда время убыстряет свой ход: работа Ивана 

Денисовича Шухова на строительстве ТЭЦ. Герой плохо чувствует себя с утра, 

идет в мороз на стройку, работает на ветру, поев в обед, работает с охотой, 

остается раствор, выбросить жалко – принимается  решение оставить двух 

человек «доработать» цемент. Здесь явно временное постоянство нарушено, 

Время убыстряет свой ход: «Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!». 

Меняется ход времени – меняется человек. Меняется отношение к работе у 

Шухова, проявляются личностные качества у него, у Кильдигса, Павло.  

 Возвращение в колонию с работы на ТЭЦ. Зеки назло конвоирам 

замедляют шаг, но как только видят колонну, возвращающуюся с работы на 

механическом заводе и подозреваемую лагерным начальством в проносе 

холодного оружия, шаг убыстряется, колонна бросается вперед.  

Замедляется или убыстряется ход времени – каждый  из осужденных знает: 

«Часов у зека нет, время за зека начальство знает».  

Люди в повести поставлены в такие условия, где им приходится решать 

проблемы, от которых зависит их судьба, их жизнь. В повести есть еще одно 

время – духовное.  
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Алешка учит Ивана Денисовича. Один молод, другой уже повидал жизнь. 

Но Алешка-баптист вызывает жалость. Он очень добрый, но очень слабодушный 

– «им не командует только тот, кто не хочет». Заключение для него – это воля 

Бога, в своем заключении видит только хорошее, он сам говорит, что «здесь есть 

время о душе подумать». Но Алешка не может приспособиться к лагерным 

условиям и, по мнению Ивана Денисовича, долго не протянет. Со временем 

происходит духовное, религиозное осмысление человеком своего бытия.  

Восьмилетний лагерный опыт Шухова содержит открытия о способах 

выживания и житейские советы тюремных старожилов, главный из которых 

принадлежал его первому бригадиру Куземину: в лагере подыхает тот, кто "миски 

лижет", "на санчасть надеется" и "к куму ходит стучать". Шухов вовсе не 

доверяет этим советам, в основном рассчитывая на собственную смекалку, но 

кодекс поведения у него весьма устойчив. Для него работа – как палка с двумя 

концами. Если делаешь для людей – нужно качество, для начальника – показуха. 

Нужно стараться, чтобы надзиратель не видел тебя в одиночку, а только в толпе и 

т.д. 

Все эти постулаты служат одной цели – выживанию, но это не значит, что шкала 

выживания – единственный нравственный критерий героя. Нет, это не 

единственный нравственный критерий. Другую, более устойчивую систему 

координат нравственности он демонстрирует в повседневном поведении 

Шухов благодарен тюрьме за то, что обратила его в сторону духовной жизни. Но 

при этом слышатся голоса: «Потому так говоришь, что выжил». Это говорят те, 

кто погиб в лагере, не дожил до минуты свободы.  

Горечь от этих потерь непроходящая: день – жизни нет, день – жизнь 

потеряна. А таких дней в шуховском сроке от звонка до звонка было три тысячи 

шестьсот пятьдесят три. 
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президента и срок их действия по Конституции РФ. 

 

В 2018 году страна выбирала Президента Российской Федерации. Так 

совпало, что в этот день, 18 марта 2018 года, в день выборов президента насупило 

мое совершеннолетие - мне исполнилось 18 лет.    С наступлением 

совершеннолетия я получила право выбрать избранного мною кандидата на пост 

президента РФ.  Безусловно, для меня это событие имеет очень важное значение и 
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я с большим удовольствием пришла на избирательный участок, и отдала свой 

голос за достойного кандидата – выполнила свой гражданский долг. Поэтому, 

когда встал вопрос о выборе темы на конференцию, у меня не было сомнений, что 

я буду рассматривать выборы президента РФ. 

18 марта 2018 года россияне сделали важнейший выбор, проголосовав за 

кандидата в президенты, которому они доверяли управление странной в 

ближайшие шесть лет. Для молодых избирателей, достигших 18 лет, это были 

первые в жизни выборы. Участвовать в выборах – это учиться думать о том, в 

каком направлении должна развиваться наша страна и понимать первоочередные 

задачи, требующие решения. Участие в выборах – это показатель гражданской 

зрелости, самостоятельной политической позиции, важный вклад в формировании 

будущего России. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента 

Российской Федерации является, свободным и добровольным. Никто не вправе 

оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или 

неучастию в выборах Президента российской Федерации. Избирать и быть 

избранным, участвовать в рефендумах, граждане Российской Федерации могут 

вне зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

Вступление в должность проходит путем торжественной церемонии - 

инаугурации (от лат. «посвящаю»). История этой традиции для России слишком 

непродолжительна и берет начало с президентства Горбачева. Процедура 

инаугурации включает в себя принесение присяги, положив руку на Конституцию 

РФ, получение специальных символов президентской власти – специального 

Знака Президента России, президентского Штандарта и специальной копии 

основного закона. 

Президентская должность в России была основана 24 апреля 1991 г., 

согласно результатам проведенного накануне, 17 марта, Всероссийского 

референдума. Изначально, до 25 декабря этого же года, должность «президент 

РФ» именовалась, как «президент РСФСР». Так пост президента стал высшей 

должностью, а лицо, занимаемое его - главой исполнительной власти, избрание 

которого проходило посредством всенародного выборного голосования.  

Согласно Конституции РСФСР от 1978 г. и ее изменениям от 29 мая 1991 г., 

вся политика РСФСР, внутренняя и внешняя, была подчинена Совету народных 

депутатов. Действия президента зависели от законодательной власти и были 

регламентированы Верховным Советом, его Президиумом и Советом народных 

депутатов. Поэтому было не мудрено понять, что Ельцин стремился к 

упразднению этих органов и к усилению исполнительной ветви власти, к которой 

относилась президентская должность. Его действия привели к разгону описанных 

выше властных органов, установлению в конце 1993 г. единого режима 

президента России и конституционной реформе, в результате которой в декабре 

1993 г. была принята новая Конституция Российской Федерации. По новой 

Конституции президент России становился главой государства, а его полномочия 

расширялись.  
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Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Гражданин Российской Федерации, достигший на день 

голосования 18 лет, имеет право избирать, голосовать в рефендуме, участвовать в 

выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой избирательной комиссии.  После достижения 21 

года граждане РФ имеют право баллотироваться в представительные органы всех 

уровней. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет.   

Президент РФ – это единственная высшая государственная должность РФ и 

лицо, избираемое на эту должность общероссийским народным голосованием. 

Полномочия президента определяются 4-й главой Конституции РФ и направлены, 

в основном, на исполнительную власть, либо приближены к ней. Несмотря на это, 

президентская должность не относиться к существующим ветвям власти; 

президент выше их, поскольку координирует их действия и имеет право 

распустить Государственную Думу.  

Президент России – глава государства, гарант Конституции, прав и свобод 

людей и российских граждан, Верховный главнокомандующий Вооруженными 

Силами РФ. Согласно Конституции, президент обеспечивает охрану суверенитета 

и независимости РФ, целостности государства, обеспечивает работу и 

взаимодействие всех ветвей власти и несет ответственность за внутреннюю и 

внешнюю политику, проводимую государством.  

Согласно Конституции РСФСР президент России в 1991 г. избирался на пять 

лет. В 1993 г. в Конституцию РФ были внесены изменения, и срок действия 

президентских полномочий сократился до четырех лет. Изменения Конституции 

2008 г. продлили срок действия президентских полномочий до 6 лет, начиная с 

выборов 2012 г. К своим должностным обязанностям президент России 

приступает после принятия присяги. 

Многие граждане относятся безответственно к избирательному праву, не 

являются на избирательные участки и не голосуют на выборах: кто-то считает, 

что голосование – это пустая трата времени, кому-то кажется, что его голос 

ничего не решает, кого-то вообще не интересует политическая обстановка в 

стране и всё, что с ней связано.  

Мы, молодое поколение России, не должны забывать о том, что нам жить в 

этой огромной и великой стране и нам выбирать. Мы полны сил, энергии, 

инициативности. Очень хочется, чтобы молодёжь начала принимать более 

активное участие в политической жизни страны. «Когда необходимо сделать 

выбор, а вы его не делаете, - это тоже выбор», - сказал У. Джеймс. Нельзя не 

согласиться с этими словами! Мы имеем право выбирать, мы должны выбирать! 

От нас, молодых избирателей, зависит судьба Российского государства. 
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      Аннотация: в статье автор рассказывает нам о жизни князя Дмитрия 

Пожарского, о его роли в русской истории. 

 

В 2018 году исполнилось бы 440 лет со дня рождения великому русскому 

князю, политическому и военному деятелю, боярину Дмитрию Михайловичу 

Пожарскому. Д.М. Пожарский, без него немыслима российская история Смутного 

времени.     Беглый монах Гришка Отрепьев явился под именем царевича 

Дмитрия, став первым русским самозванцем. После убийства Б. Годунова, 

Федора, его матери и самого Гришки появился второй Лжедмитрий. Страна 

находилась в глубоком династическом кризисе. Сжигались и разрушались города, 

в том числе и Москва, процветали преступность и мародерство. Бедственное 

положение спровоцировало интервенцию поляков и шведов. Но не перевелись 

еще Героя на Руси. 

Родился князь 1 ноября 1578  в с. Мугреево Суздальского уезда. Сын 

Михаила Федоровича Пожарского из рода князей Стародубских (происходивших 

от Всеволода Большое Гнездо). Дмитрий Пожарский является потомком Василия 

Андреевича, первого из князей  Пожарских, выходцев из Стародубских князей 

суздальской земли. Стародубские князья, в свою очередь, являются потомками 

великого князя Владимирского Всеволода Юрьевича, сына Юрия Долгорукого, 

основателя Москвы. Службу начал в 1593 при дворе Федора Ивановича, при 

Борисе Годунове стал стряпчим, при Лжедмитрии I (присягнув ему) – 

стольником.  

В 1610 назначен Василием Шуйским воеводой в Зарайск и получил 20 

деревень. После низложения Шуйского присягнул польскому королевичу 

Владиславу, однако когда польский король Сигизмунд III стал претендовать на 

русский престол, вошел в Первое ополчение, руководимое П.Ляпуновым. В марте 

1611 был ранен в сражении на Сретенке и вывезен в принадлежавшую 

Пожарским Пурецкую волость в Нижегородчине. По последней, наиболее 

обоснованной версии, своё прозвище «Пожарский» Василий Андреевич, князь 

Стародубский, получил по названию Жарской волости в Нижегородском уезде, 

которая была дана ему в удел великими князьями Суздальско-Нижегородскими — 

Андреем и Дмитрием Константиновичами во второй половине XIV века. Поэтому 

по своей фамилии князья Пожарские являются, скорее, Нижегородскими 

князьями. До Дмитрия Михайловича выдающихся военных и политических 

деятелей в роду Пожарских не было. Лишь его дед, Фёдор Иванович Пожарский, 
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участвовал в качестве полкового воеводы при завоевании Казани царём Иваном 

Грозным.  

В результате учреждения Иваном Грозным опричнины поместные земли у 

многих княжеских семей в центральной части Руси были отобраны. 

Нижегородское ополчение под руководством нижегородского воеводы князя 

Репнина выступило на Москву в феврале 1611 года численностью около 1200 

человек. К нижегородцам примкнули отряды ратников из Казани, Свияжска и 

Чебоксар. Под Москву нижегородское ополчение пришло в середине марта. 

Несколько ранее к Москве подошли отряды ополченцев из Рязани и Владимира. 

Жители Москвы, узнав о приходе ополченцев, стали готовиться к истреблению 

ненавистных им поляков. 19 мая началось всеобщее восстание. Улицы были 

забаррикадированы санями с дровами, с крыш, из домов и и-за заборов в поляков 

стреляли. Поляки устроили резню на улицах, но в конце концов оказались 

осаждёнными со всех сторон. Выход был найден в поджоге города. Москва была 

сожжена практически дотла. Ополченцы поспешили на помощь москвичам. Д. М. 

Пожарский встретил врагов на Сретенке, отразил их и прогнал. На следующий 

день, в среду, поляки опять напали на Пожарского, устроившего опорный пункт 

около своего подворья на Лубянке (район нынешнего памятника Воровскому). 

Пожарский бился с поляками целый день, был тяжело ранен и вывезен из Москвы 

соратниками в Троице-Сергиев монастырь. Позднее он перебрался в свою 

родовую отчину в Мугреево, а затем в родовое имение Юрино Нижегородского 

уезда. Там Пожарский продолжил своё лечение до возглавления им в октябре 

1611 года второго народного ополчения, организация которого началась в 

Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина.  Первое 

ополчение первоначально одержало победу, захватив Белый город. Однако 

вражда между дворянами под предводительством Прокопия Ляпунова и казаками 

(бывшими тушинцами) под предводительством Ивана Заруцкого сыграла в его 

судьбе роковую роль.  

При выборе военачальника ополчения нижегородцы остановились на 

кандидатуре князя Д. М. Пожарского и послали к нему в село Юрино делегацию в 

главе с наместником Вознесенского Печерского монастыря архимандритом 

Феодосием. В Нижний Новгород Пожарский прибыл 28 октября 1611 года. 

Второе народное ополчение выступило из Нижнего в конце февраля — начале 

марта 1612 года. По просьбе жителей Суздаля Пожарский послал в город своего 

родственника, стольника князя Романа Петровича Пожарского, который разбив 

поляков, освободил город. В Ярославль ополчение пришло в конце марта — 

начале апреля 1612 года и вынуждено было задержаться до конца июля, чтобы 

собрать больше войск и лучше подготовить ополченцев к московскому сражению. 

Перед приходом в Ярославль Пожарский получил известие об измене 

руководителей казацкого отряда, стоявшего под Москвой, князя Д. Т. Трубецкого 

и присягнувших ещё одному Самозванцу, беглому дьякону Исидору  После 

избрания на российский престол Михаила Федоровича Д. М. Пожарский играет 

ведущую роль при царском дворе как талантливый военачальник и 

государственный деятель.  

Несмотря на победу народного ополчения и избрание царя, война в России 

всё ещё продолжалась. В 1615—1616 г.г. Пожарский по указанию царя был 
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направлен во главе большого войска на борьбу с отрядами польского полковника 

Лисовского, который осадил город Брянск и взял Карачев. После борьбы с 

Лисовским, царь поручает Пожарскому весной 1616 года сбор в казну пятой 

деньги с торговых людей, так как войны не прекращались, а казна истощилась.  

Князь Пожарский наказ царя с честью выполнил.  

К концу своей жизни Пожарский имел без малого десять тысяч четей 

земельных угодий со многими сёлами, деревнями и пустошами и считался одним 

из самых богатых дворян Московского государства.    В 1619 году царь поручил 

Пожарскому руководство Ямским приказом. В 1620 году Пожарский был 

Новгородским воеводой и занимал эту должность до 1624 года. С 1624 по 1628 

год Пожарский был начальником Разбойного приказа. В 1624 году, во время 

своей поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, царь оставил Москву 

на попечение Ф. И. Шереметьева, помощником у которого был Пожарский. На 

обеих свадьбах царя в 1624 и в 1626 г. Пожарский был в дружках царя, а жена 

Пожарского, Прасковья Варфоломеевна, была свахой со стороны царя. 1632 году 

перемирие с Польшей закончилось. Русские войска осадили Смоленск. Русскими 

войсками под Смоленском командовали М. Б. Шеин и А. В. Измайлов. Царь 

послал Пожарского и князя Черкасского на помощь Шеину, но не по их вине 

воинские сборы затянулись, и Шеин был окружён и вынужден был принять 

условия капитуляции в феврале 1634 года.  

В начале 1635 года с Польшей был заключён Поляновский мир. В 

переговорах с поляками участвовал и Д. М. Пожарский  В 1636—1637 годах князь 

Пожарский состоял начальником Московского Судного приказа. В 1637 году ему 

исполнилось 60 лет, возраст по тому времени весьма преклонный. Но царь не 

отпускал Пожарского от себя. Он был ему нужен как человек, на которого можно 

положиться в любом ответственном деле. И на случай войны с крымскими 

татарами царь в апреле 1638 года назначает Пожарского полковым воеводой в 

Переяславль Рязанский. Но война эта не состоялась. Когда у Михаила Романова в 

1639 году умер сначала один сын, Иван, а затем другой, Василий, Пожарский 

«дневал и ночевал» (то есть был назначен на почётное дежурство) при гробах 

царевичей. Весной 1640 года Д. М. Пожарский вместе с И. П. Шереметьевым 

дважды участвовал в переговорах с польскими послами, при этом писался 

наместником Коломенским. Эти переговоры являются последними службами 

князя Пожарского, записанными в Разрядной книге.   

Род Пожарских прекратился по мужской линии в 1682 году со смертью его 

внука Юрия Ивановича Пожарского, умершего бездетным. После пресечения 

рода Пожарских усыпальница была заброшена и в 1765—1766 сломана «за 

ветхостью». В 1851 году известный русский археолог граф А. С. Уваров в ходе 

раскопок обнаружил на этом месте кирпичные склепы и белокаменные гробницы, 

расположенные в три ряда, и в 1885 году над ними был сооружён мраморный 

мавзолей, построенный на народные средства по проекту А. М. Горностаева.  

Мавзолей был разобран в годы советской власти в 1933 году. 

Археологические исследования летом 2008 года показали, что гробница осталась 

нетронутой. Над местом погребения Д. М. Пожарского в день его рождения 1 

ноября 2008 года установлены плита и памятный крест. Князь Дмитрий 

Пожарский был женат дважды. От первой жены Прасковьи Варфоломеевны у 
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него было три сына и три дочери. Прасковья Варфоломеевна умерла 28 августа 

1635 года, и вскоре князь женился на дочери стольника Андрея Ивановича 

Голицына княжне Феодоре, которая пережила его на девять лет и умерла в 1651 

году бездетной. Потомки Князя Дмитрия Пожарского могли бы гордится своим 

знаменитым родственником. Современники должны помнить большие и малые 

победы выдающихся русских князей. 

 

БИТВА, ПОРОДИВШАЯ ГЕРОЕВ 

 

Омутова Юлия Геннадьевна 

студентка ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум», село   

Советское 

Руководитель: 

Никиташина Татьяна Валерьевна, преподаватель истории 

 

Ключевые слова: война, Сталинград, вклад, зауральцы, герой, родина 

Аннотация: Одной из ярких героических страниц ВОВ является 

Сталинградская битва, в ходе которой было положено началу коренному 

перелому в ходе войны. Одним из участников битвы был наш земляк, уроженец 

Катайского района Шумилов Михаил Степанович. Командир 64-й армией, 

которая пленила штаб 6-й полевой немецкой армии во главе с генералом-

фельдмаршалом Паулюсом.  

 

Великая Отечественная война…Страшная, жестокая… Миллионы людей 

полегли на полях сражений. 

Война.…Как много говорит это слово. Война – это всегда страдания 

матерей, тысячи погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов. И спустя много 

десятилетий  эта тема остается актуальной. Нас не коснулось военное лихолетье, 

и вся жизнь проходит «после войны», но совесть и долг перед светлой памятью 

павших и переживших войну не позволяют нам забыть эту страшную 

героическую страницу в истории нашего государства. Совесть и долг стучат в 

наши сердца и напоминают о том, что наше молодое поколение в неоплатном 

долгу перед солдатами ВОВ. Одной из ярких страниц в истории этой  страшной 

войны является Сталинградская битва. В этом году исполнилось 75 лет 

Сталинградской битве - гигантскому сражению на Волге, ставшим переломным 

моментом во второй мировой войне. Я решила подробно узнать,  какой вклад в 

дело победы Сталинградской битвы  внесли  мои земляки 

Историческая справка: 

« Битва за Сталинград 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. явилась 

поворотным событием в ходе Второй Мировой войны. По продолжительности и 

ожесточенности боев, по количеству участвовавших в ней людей и боевой 

техники она превзошла все предшествовавшие ей сражения мировой истории. По 

подсчетам военных историков территория военных действий насчитывала 100 

тыс. кв. км. На отдельных этапах сражения с обеих сторон в ней участвовали 

более 2 миллионов человек. За период с июля 1942 г. по январь 1943 г. советские 
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войска разгромили 5 вражеских армий. Немецко-фашистские противники 

потеряли убитыми, раненными, пленными около 1,5 миллионов солдат и 

офицеров и огромное количество техники, оружия и снаряжения. Подвиг жителей 

и защитников города высоко оценен современниками. 22 декабря 1942 г. была 

учреждена медаль «За оборону Сталинграда». 8 мая 1965 г. Сталинграду 

присвоено звание города-героя. 

Зауральцы внесли весомый вклад в общее дело победы в Сталинградской 

битве. Несколько сотен солдат и офицеров стали участниками битвы за 

Сталинград, из них десятки человек были удостоены медали «За оборону 

Сталинграда». Самым известным участником битвы на Волге среди наших 

земляков стал Герой Советского союза Михаил Степанович Шумилов, уроженец 

села Верхняя Теча Катайского района, командующий 64-й армией, пленившей 

немецкого фельдмаршала Паулюса.  

Шумилов Михаил Степанович – Герой Советского Союза, во время 

Сталинградской битвы командовал 64-й армией, которая пленила штаб 6-й 

полевой немецкой армии во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом  

Шумилов Михаил Степанович родился 18 ноября 1895 года в Курганской 

области. В мае 1918 года добровольно вступил в Красную Армию. В годы 

гражданской войны и иностранной интервенции участвовал в боях против 

Колчака, Махно, Врангеля, командуя взводом, ротой, полком. В предвоенные 

годы М.С.Шумилов находился на различных военных должностях.  

В период Великой Отечественной войны М.С.Шумилов был заместителем 

командующего армией на Ленинградском фронте, а затем на Юго-Западном.  

С августа 1942 года Шумилов командовал 64 армией. Широко известны боевые 

действия 64-й армии в период Сталинградской битвы. Она вела ожесточенные 

бои в южной части города, отвлекая на себя значительные резервы гитлеровцев; 

освобождала от врага центр Сталинграда, пленила штаб 6-й полевой немецкой 

армии во главе с генералом- фельдмаршалом Паулюсом.  

За успешное выполнение боевых операций в Сталинградской битве 64-я армия 

была преобразована в 7-ю гвардейскую, а генерал-лейтенанту Шумилову было 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

После Сталинградской битвы 7-я гвардейская армия во главе с Михаилом 

Степановичем Шумиловым громила немецко-фашистских оккупантов на 

Украине и Карпатах. Участвовала в освобождении Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, Австрии. На полях сражений Великой Отечественной войны 

М.С.Шумилов умело руководил войсками, проявляя решительность и личное 

мужество.  

 По окончании войны М.С.Шумилов командовал армией, войсками 

военных округов, работал в группе генеральных инспекторов Министерства 

обороны СССР. Он активно участвовал в партийной и общественной жизни, 

избирался депутатом Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета 

Украинской ССР. В 1970 году ему было присвоено звание Почетного 

гражданина города-героя Волгограда. 

Родина высоко оценила заслуги Шумилова М.С., наградив его тремя 

орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденами Красной Звезды, 

http://volgastars.ru/pochet/pochet1_3.html#1
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многими медалями. Он награжден орденами и медалями других государств.  

28 июня 1975г. М.С.Шумилов умер в г. Москве. Урна с прахом погребена в 

большой братской могиле на Мамаевом кургане.  

Война ушла в историю, но не ушла из истории. Она живет в семейных 

преданиях, памяти отцов и матерей, не говоря уже о ветеранах, хотя многих уже 

нет в живых. Она в воспоминаниях переходит к детям, внукам. Война живет в 

памяти народа. 

Мы, молодое поколение 21 века, обязаны хранить ее, стараться о войне 

узнать, как можно больше, не забывать и помнить. Познакомившись с музейным 

архивом, перечитав письма с фронта наших земляков, перед нами открылась 

потрясающая картина тех грозных лет, и стала особенно ощутима цена победы 

наших земляков, ушедших на фронт с территории Курганской области. Находясь 

в самом пекле войны, можно сказать в аду, писали:  

«…живу хорошо. Победа недалеко. Может скоро встретимся. Жизнь моя 

проходит как всегда. Жив, здоров, того и вам желаю». И ни слово о трудностях.      

Как сказал Перунов Александр Константинович, участник Сталинградской 

битвы: «Что такое Сталинградская битва, невозможно передать словами. Там 

либо пуля насмерть достигнет, либо отправят с передовой по ранению».   Наши 

земляки сражались на всех направлениях Великой Отечественной войны 

достойно, вернулись на свою  малую Родину, продолжили свой жизненный путь. 

 

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ… 

Осипова Алёна, 

МБОУ «СОШ №24»,  8А класс, Курган  

Руководитель:  

Колова Ирина Викторовна 

 

В 2018 году состоялись годовщины сразу нескольких очень значимых 

событий Великой Отечественной войны:  

 75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда зимой 1943 года. 

После прорыва блокады в январе 1943 года осада Ленинграда вражескими 

войсками и флотом продолжалась до января 1944 года. В январе — феврале 1944 

года советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в 

результате которой противник был отброшен на 220 — 280 километров от южных 

рубежей города.                                            

27 является Днём воинской славы России как День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (в 1944 году)! 

 75 лет Сталинградской битве оконченной также в 1943 году.  

Сражение Второй мировой войны, важный эпизод Великой Отечественной 

войны между Красной армией, Вермахтом и армией стран «оси». Продолжалось с 

17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и завершилось победой СССР. Эта 

победа после череды поражений 1941—1942 годов стала переломной в войне. В 

январе 2018 года, по данным Всероссийского цента изучения общественного 

мнения, 55% опрошенных совершеннолетних россиян говорили, что победа в 

Сталинградской битве имела решающее значение для исхода войны. 
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 75 лет Курской битве, которая состоялась летом 1943 года.  

По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-политическим последствиям является одним из ключевых 

сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Самое 

крупное танковое сражение в истории. Началась битва 5 июля 1943 года, длилась 

в течении 49 дней до 23 августа и завершилась победой Красной армии! 23 

августа также является Днём воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 

 

Конечно же, это лишь малая часть всех памятных военных событий 2018 

года, но даже на этом примере мы можем убедиться, что нам стоит всегда 

помнить о подвигах своих предков, тех, кто отдал жизнь за наше благополучие и 

мир на земле. Существование таких дат и празднование Дней воинской славы 

России доказывает, что мы никогда не забудем доблесть наших героев, и память о 

них навсегда останется в наших сердцах! 

Я считаю, что мы должны уделять больше внимания каким-либо памятным 

событиям или датам не со стороны праздника, а в глубоком смысле уважения и 

памяти за великие поступки других людей! Мне кажется, чем больше отдаляются 

от нас те ужасные события прошлых военных лет, тем больше мы должны ценить 

мирное время, которое ценой своих жизней подарили нам простые жители нашей 

страны! 

 

ПЕТРО-ПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ Г. КУРТАМЫШ 

 

Перевалов Евгений Дмитриевич  

студент ГПБОУ г.Куртамыш 

Руководитель: 

Зиневич Юрий Евгеньевич, преподаватель ГПБОУ  

 

Ключевые слова: Куртамы ш, Петро-Павловская церковь,   храмы 

Курганской области,  памятники архитектуры Курганской области, храмы 

Курганской епархии, храмы Курганской митрополии   

Аннотация: Храм Петра и Павла находится в селе Куртамыш, Курганской 

области. В 2008 году храм отметил свой 200-летний юбилей. За всю свою долгую 

историю храм закрывался всего на несколько лет, а во время Великой 

Отечественной войны он вновь распахнул двери для прихожан. За последние годы 

духовная жизнь в Куртамыше заметно оживилась. Работает воскресная школа, 

светлая, уютная, одна из лучших в Курганской области. Обучаются в школе 70 

ребятишек. Увеличивается поток желающих учиться в духовных заведениях. 

 

Куртамыш был основан крестьянином Антоном Лоскутниковым, который в 

1745 году заложил на одноименной реке острог. Через четыре года, когда здесь 

обосновались православные поселенцы, в остроге была построена церковь. 

Примерно с 50-х годов 18 века, крестьяне из окрестных поселений, которым 

было ближе всего идти в Куртамышскую церковь на воскресные службы, стали 

говорить: "Иду на Куртамыш!" Таким образом, это название закрепилось сначала 

http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8.html
http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B8.html
http://agioi-zaural.ru/tserkovnoe-kraevedenie/pravoslavnye-khramy-kurganskoj-oblasti-pamyatniki-arkhitektury/itemlist/tag/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8.html
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за церковью, а потом и за всеми жилыми кварталами, которые примыкали к этой 

церкви.  

По сей день в  центре Куртамыша возвышается Храм. Его может увидеть 

каждый, с центральной  дороги его купола виднеются ещё издалека. В июле 2008 

года храму святых апостолов Петра и Павла, в городе Куртамыше исполнилось 

200 лет.  

За свою жизнь он закрывался только на несколько лет , открыл свои двери 

вновь во время Великой отечественной войны и исправно врачует души жителям 

поныне. За два века сколько молитвенников побывало в  храме, только верующие 

могли создать такую красоту. Удалось найти материал о самых первых 

священниках из рода Авраамовых, служивших здесь. Предки Авраамовых были 

среди первых священников, которые пришли в Сибирь после присоединения её к 

России. Одним из первых в Куртамыше был Михаил Авраамов. Священник Роман 

Авраамов освятил Богословский придел (о чём свидетельствует название на 

кресте под престолом этого придела).  

До революции 1917 года многие священнослужители нашего храма имели 

богословское образование. Во время гонений на церковь количество 

священнослужителей, расстрелянных, сгноённых в ссылках и лагерях исчисляется 

десятками тысяч. Молодые, жизнерадостные, всесторонне образованные, 

удивительные проповедники, профессора богословы, ораторы и певцы, всегда 

естественные, искренние и открытые, — они пользовались большой любовью. 

Таким был и  протоиерей отец Григорий Пономарёв, прошедший лагерь смерти. В 

день его поминовения, 25 декабря, на могилу в Смолино собираются все его чада, 

со всех уголков России.  

Храм святых апостолов Петра и Павла славится не только в Курганской 

области, он известен на Урале и в Сибири тем, что в Храме очень много икон, 

написанных на священном Афоне. Среди них: «Всех скорбящих радость», 

«Достойно есть», «Параскева — Пятница», лики Николая Чудотворца и целителя 

Пантелеймона. Есть и доказательства, надписи на иконах на греческом языке. 

Кроме того, куртамышане обладают настоящей святыней — списком чудотворной 

Абалацкой иконы Божией Матери. Этот список с иконы, написанной в начале 

семнадцатого века протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матвеем, 

находившейся в Абалацком монастыре Тобольской епархии.  

Поклониться святыне идут люди отовсюду. В частности, несколько лет 

назад выступавшая в Кургане столичная певица Лия Мкртчян ( в своё время она 

пела перед папой римским в Ватикане), узнав, что неподалёку есть список 

Абалацкой иконы, попросила свозить её к ней. Икона имеет большую силу, о чём 

и свидетельствуют пожертвования у иконы.  

И московские женщины, привозившие в наш храм чудотворную, 

мироточивую икону мученика царя Николая второго, на прощание сказали нам: 

— «Вашими иконами можно спасаться».  

За последние годы духовная жизнь в Куртамыше заметно оживилась. 

Работает воскресная школа, светлая, уютная, одна из лучших в Курганской 

области. Обучаются в школе большое колличество ребятишек. Увеличивается 

поток желающих учиться в духовных заведениях. Прихожане любят свой храм и 

делают всё возможное, чтобы привести его в порядок. 
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Куртамышский художник Пётр Мыльников  занят работой, которую считает 

главным делом своей жизни - восстанавливает, возвращает яркость росписям 

местного храма. Ведутся в храме и другие работы, восстанавливаются купола. 

Главная забота - отремонтировать церковь, восстановить купола, заменить 

окна. Проблема в том, что нужны большие средства.  

Петро - Павловский храм не ремонтировался капитально больше 100 лет . 

Один из батюшек, побывавших на юбилее отца Александра, признался:«Я 

бы посчитал за честь послужить в таком храме, как ваш». 

- В чём секрет такой притягательности? - поинтересовались у протоиерея 

отца Александра. 

- Намоленная церковь.  

 

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ 

 

Полетаева Анна Олеговна  

студентка ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», Шумиха  

Руководитель:  

Шалагина Евгения Павловна, преподаватель ГБПОУ «Шумихинский аграрно-

строительный колледж» 

 

Ключевые слова: Осип Мандельштам, поэзия, трагическая судьба, 

репрессии.  

Аннотация. В данной статье автор говорит о жизни Осипа Эмильевича 

Мандельштама – русскго поэта ХХ века, чье влияние на поэзию и творчество 

многих поколений многогранно, чья жизнь трагична, а  творчество продолжает 

привлекать людей разных поколений, любящих поэзию. 

 

      В «Молитвеннике» христиан есть молитва о даровании терпения во время 

ухода за больными, в ней звучит просьба к Богу: «… уязви душу мою Твоею 

любовью, вся терпящею и николе же отпадающею», то есть мы просим Господа, 

чтобы он вдохнул в нашу душу любовь. Любовь «вообще»: к ближнему, природе, 

в конце концов, к самому себе – ибо именно эта любовь может творить чудеса, 

когда обстоятельства становятся сильнее нас, дает возможность не просто жить в 

этой нелегкой борьбе, но стать Человеком! Именно эта любовь, осознавшая 

трагедию, изливается данностью к прошлому, к ушедшим надеждам; может то, 

что мы потеряли, остановит людскую подлость и, если хотите, зависть к таланту, 

интеллигентности.  

                                Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,  

                                Еще немного – оборвут  

                                Простую песенку о глиняных обидах  

                                И губы оловом зальют… 

И вновь зазвучат, как на поверке, слова: 

имя: Осип Мандельштам,  

дата рождения: 15 января 1891 г., 

место рождения: Варшава, Польша  

дата смерти: 27 декабря 1938 г, 
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возраст: 47 лет. 

Деятельность: поэт, прозаик, переводчик 

Семейное положение: Был женат. 

Осип Эмильевич Мандельштам – русский поэт ХХ века, чье влияние на 

современную ему поэзию и творчество многих поколений многогранно. Сам Осип 

Эмильевич высказался по поводу своего отношения с окружающей его 

литературой, признавшись, что он «наплывает на современную русскую поэзию». 

В зрелости Мандельштам будет воспринимать искусство поэзии родственным 

музыке. 

Он часто бывает в доме Гумилева, знакомится с Ахматовой. Впоследствии 

дружбу с ними он считает одной из самых больших удач в жизни. Начинает 

печататься в журнале "Аполлон" еще в 1910 году и продолжает в журналах 

"Гиперборей" и "Новый Сатирикон". 

В 1912 узнает Блока и проявляет симпатии к акмеистам, пополняя их группу. 

Становится участником собраний "Цеха поэтов".  

Стихи Мандельштама, необыкновенного поэта со светлым именем и 

трагической судьбой, надолго остаются в памяти не только потому, что это 

необыкновенно интересный человек, но и потому, что позволяют, прежде всего, 

познать себя самого, познать мир и свое место в  нескончаемом потоке бытия:  

                                   Кто я? Не каменщик прямой,  

                                   Не кровельщик, не корабельщик,  

                                   Двурушник я, с двойной душой,  

                                  Я ночи друг, я дня застрельщик… 

Мандельштам – человек страстный , но сам редко писал о любви, жаловался на 

«любовную немоту» в творчестве. 

В этот период Мандельштам пишет трогательное короткое стихотворение 

«Нежнее нежного», посвященное Цветаевой. Это произведение значимо для 

творчества поэта как одно из немногих представителей любовной лирики.  

В 1919 году в Киеве Осип Мандельштам влюбляется в Надежду Яковлевну 

Хазину. Все говорили о них, как о явно влюбленной паре. Литератор Дейч в 

воспоминаниях пишет, как Надежда ходила с букетом водяных лилий рядом с 

Осипом. Вместе с Мандельштамом Хазина скитается по России, Украине, Грузии 

во времена гражданской войны. В 1922 году они женятся. 

Она не покидает его и в годы гонений, уехав за ним в ссылку. Осип 

Эмильевич создал целый поэтический мир. В его стихах размышления о природе 

человеческого характера, терпении, любви и предательстве, непокорности и 

стремлении жить ярко. Образ поэта в них печально светел, прост, и в то же время 

стремителен. Стихи его – это своеобразный дневник, раскрывающий суть его 

жизни, суть его характера:  

Человек … У каждого свой крестный путь, свое предназначенье: одним 

быть равнодушными, холодными, другим – гореть ярким пламенем…Что есть 

суть человеческая? Что нужно взять у жизни? Что отдать? Это есть философия!  

С 1925 по 1930 год Мандельштам берет поэтическую паузу. Зарабатывает на 

жизнь он в основном переводами. Пишет прозу. В этот период Мандельштам 

создает повесть «Египетская марка». 



Областная студенческая конференция   «Памятным датам посвящается….» 
 

75 
 

В 1928 году выпускается последний сборник поэта "Стихотворения" и 

сборник статей "О поэзии". 

В 1930 он путешествует по Кавказу, куда поэт уехал в командировку по 

просьбе члена Политбюро ЦК ВКП(б) Николая Бухарина. В Эриване он 

знакомится с ученым Борисом Кузиным, который оказал на поэта большое 

влияние. И, хотя Мандельштам почти нигде не печатался, он много пишет в эти 

годы. Выходит его статья "Путешествие в Армению". 

По возвращении домой поэт пишет стихотворение «Ленинград», которое 

Мандельштам начинает ставшей крылатой строчкой «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз» и в котором признается в любви к родному городу. 

В 1933 году, по словам Пастернака, Мандельштам фактически совершает 

акт самоубийства, читая антисталинское произведение на публике. После того, 

как поэт стал свидетелем крымского голода, Мандельштам написал 

стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны», которое слушатели 

прозвали «Эпиграммой на Сталина». Из полутора десятка человек нашлись те, кто 

донес на поэта. 

                             Его толстые пальцы, как черви, жирны  

                             А слова, как пудовые гири, верны,  

                             Тараканы смеются усища,  

                             И сияют его голенища. 

Предчувствием будущих репрессий стало стихотворение «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», в котором Мандельштам описал трагическую судьбу поэта. 

В ночь на 14 мая 1934 года его подвергают аресту с последующей ссылкой в 

Чердынь Пермского края. Там, несмотря на поддержку жены, он совершает уже 

настоящую попытку самоубийства, выбрасываясь из окна. Надежда Мандельштам 

ищет способы спасти мужа и пишет во все инстанции, друзьям и знакомым. Им 

позволяют переехать в Воронеж. Там в полной нищете они живут до 1937 года. 

После окончания ссылки возвращаются в Москву. 

Тем временем "вопрос Мандельштама" еще не закрыт. Обсуждаются на уровне 

наркома внутренних дел и Союза писателей стихи поэта, названные 

"доброжелателями" похабными и клеветническими.  

                                       А в комнате опального поэта  

                                       Дежурят страх и муза, в свой черед,  

                                       И ночь идет,  

                                       Которая не ведает рассвета…  

- писала Анна Ахматова об Осипе Мандельштаме. 

Тучи сгущались, и в 1938 году Мандельштам вновь арестован и по этапу 

отправлен на Дальний Восток. 

27 декабря 1938 года поэта не стало. Он погиб под Владивостоком, и вместе 

с другими несчастными похоронен в братской могиле. Место захоронения 

Мандельштама неизвестно. 
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200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТУРГЕНЕВА И.С. 
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Аннотация: Начало творческой деятельности Тургенева Ивана 

Сергеевича. Роман «Отцы и дети» как социально психологический роман. Что 

же хотел Тургенев нам показать. 

В 2018 году исполниться 200 лет со дня рождения очень известного 

писателя, Тургенева Ивана Сергеевича. Для всех нас он был  поэтом, 

публицистом, драматургом, переводчиком, а также писателем-реалистом. Иван 

Тургенев один из первых начал изучать  личность «нового человека» в 

литературе, его психологические и нравственные качества.  У него было своя 

художественная система, которая оказала влияние не только на русскую поэтику, 

но и западноевропейскую. 

Вырос Иван в семье из древнего рода тульских дворян. Отец служил в 

кавалергардском полку, мать была властной, просвещенной. Воспитание Ивана и 

его братьев было на матери Ивана, потому что отец рано ушел из жизни. Мать 

уделяла большое внимание изучение французскому языку и чтению литературе. 

Именно любовь к литературе привил один из крепостных, про которого Тургенев 

рассказывает вы рассказе «Пунин и Бабурин». При поступление в университет 

Иван сразу решил, что хочет быть поэтом.  За время поступления у него было 

написано уже около ста небольших стихотворение и несколько поэм. Конец 1840-

х и начало 1850-х годов стали временем интенсивной деятельности Тургенева в 

области драматургии и временем размышлений над вопросами истории и теории 

драмы. В скором времени Иван начинает писать множество произведений, самым 

необычным которое становится «Отцы и дети». 

  Идея книги пришла в голову писателю в 1960 году. В это время он 

находился в Англии.Конечно, автор в своей книге в первую очередь хотел 

поднять вопрос отмены крепостного права. Российское помещичье общество 

довольно жалко смотрелось на фоне прогрессивного европейского. Незадолго до 

начала работы над романом Тургенев прекратил сотрудничество с журналом 

«Современник». Один из молодых критиков отозвался о произведении 

«Накануне» весьма нелестно. Тургенев впервые задумался об огромной пропасти 

между поколениями. Многие в России не понимали разночинцев, этих странных 

молодых людей, твердящих о горькой участи русского мужика, о равноправии, о 

свободе. Даже при кратком анализе произведения «Отцы и дети» стоит 

подчеркнуть: писатель посвятил свою книгу не только проблемам непонимания 

отцов и детей. Тургенев затронул вопрос о конфликте новых взглядов с 

консерватизмом. 

Жанр произведения можно определить как социально-психологический 

роман. В этом произведении рассматриваются важные социальные проблемы 

второй половины 19 века, волновавшие Тургенева. В произведении представлен 

https://www.syl.ru/article/79229/otmena-krepostnogo-prava-v-rossii-i-ego-posledstviya
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«новый человек» — Базаров. Правда, Тургенев называет его «нигилистом» и 

подробно объясняет, что подразумевает под этим иностранным словом. 

Возможность поймать и понять абсолютно каждое течение жизни, узнать и 

передать миру новое, развиваться самостоятельно и развивать каждого вокруг 

себя. Именно все эти качества проявляются в известном романе «Отцы и дети» 

знаменитого русского писателя, которого многие называют ещё и художником. 

Тургеневу, автору данного произведения всегда удавалось передать своими 

произведениями именно ту истину, которую он изначально хотел донести до 

читателя, показать что-то, чему-то научить и объяснить, как устроена эта жизнь 

на самом деле. 

 Автор данного произведения, прежде всего, хотел показать каждому 

читателю один очень важный момент в жизни каждого русского человека. Хотел 

и смог показать именно идею борьбы между «отцами» и «детьми» - так сказать 

между двумя совершенно разными поколениями, новым и старым, которое 

придерживается совершенно других взглядов и принципов. Вот как раз таки 

разницу во взглядах и принципах автор делает основным смыслом романа, при 

этом добавляя его другими, не менее важными идеями и смыслом. 

  Название романа как бы противопоставляет и наводит на мысль вечных 

споров и разногласий между двумя, а иногда и большим количеством различных 

поколений. Нельзя не заметить, что тема семьи в романе не сохранена и этот факт 

придает всему роману гуманистическую составляющую. Ведь ни одна реформа, 

будь она социальной, или демократической просто не способна зачеркнуть 

нравственную составляющую семейных ценностей в жизни каждого человека. 

Хотя, очень часто многие отказываются от семьи и всего, что с этим связано как 

раз таки в пользу карьеры и продвижения других отраслей жизни. Но, как 

показывает время, человек всё же не может прожить без семейных ценностей и 

семейного счастья. Так уж устроен человек, он может добиться многих успехов в 

различных отраслях, но если он несчастлив в семье, и у него есть какие-то 

разногласия с близкими, то он не будет счастлив до конца. Автор очень хорошо 

понимает этот момент и старается отразить это в данном произведении. 

Возникает логичный вопрос. Крепостное право отменили в 1861 году, а 

книгу Тургенева и сегодня читают. Почему? Дело в том, что, помимо 

вышеназванной проблемы, Тургенев затронул тему любви, дружбы, одиночества. 

Вопросы, которые всегда будут актуальны, поднял писатель в этом произведении. 

Анализ романа «Отцы и дети» – задание сложное, но интересное. Ведь в книге 

говорится не так о политике, как о простых человеческих чувствах. 

На сегодняшний день  изучение произведений И. С. Тургенева является 

обязательной частью общеобразовательных школьных программ России. 

Наиболее известные произведения-цикл рассказов «Записки охотника», рассказ 

«Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо», «Отцы и дети».  Поэтому 

Тургенева мы будем помнить всегда, потому что не многие писатели могут задеть 

проблемы, которые всегда нас окружают.  А прочтение книг всегда дает  нам 

возможность обдумать всю нашу жизнь, действия, поступки. 
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академика Г.А. Илизарова, ортопедия, врач. 

Аннотация: данная статья посвящена описанию уникального музея 

истории развития центра им. академика Г.А. Илизарова. В этом году музей 

празднует своё 25- летие.  Этот музей-  уникальное место, раскрывающее 

посетителям не только Гавриила Абрамовича Илизарова как врача, 

профессионала, академика, но и как уникально нравственного человека. 

Для каждой страны, для своей области, региона, города есть свои памятные 

даты. Памятные они потому, что значимы и  связаны с важнейшими 

историческими событиями в жизни государства и общества. 

Для нашего города Гавриил Абрамович Илизаров – это лицо города, его 

символ, человек, благодаря которому Курган дышит сегодня. Ведь по праву 

Курган считается столицей мировой ортопедии.  

В календаре курганских памятных дат есть одна интересная дата - 15 июня. 

Двадцать пять лет назад, в 1993 году, был открыт музей истории развития центра 

им. академика Г.А Илизарова. 

Музей  истории центра академика  Г.А Илизарова - первый и единственный 

в России музей травматологии и ортопедии. Экспонаты, собранные в музее, 

позволяют восстановить события, происходившие в Центре Илизарова, вспомнить 

знаменитых пациентов клиники. Это и  Валерий Брумель-  олимпийский чемпион 

по прыжкам в высоту. До этого он перенес 32 безрезультатных операции, но 

благодаря лечению в Кургане смог вернуться в спорт. Карло Маури- итальянский 

альпинист, которому метод Илизарова помог восстановить нормальную длину 

ноги. Дмитрий Шостакович- великий русский композитор, который из- за 

атрофии мышц рук и ног не мог свободно передвигаться.  Владимир Чагин- 

автогонщик, семикратный победитель “ Ралли Дакар”. Благодаря Г.А. Илизарову 

через 2 месяца после сложного перелома вновь смог сесть за руль грузовика. 

Открылся музей в день рождения Г.А Илизарова по инициативе 

генерального директора В.И Шевцова. Он говорил: “Иначе забудутся значимые 

свершения и даты, прервется преемственность традиций и эстафета поколений”. 

Экспозиция “Операционная” дает возможность посетителям представить 

реальный операционный зал с фигурами врачей и пациента. За ходом операции 

можно наблюдать в реальном времени на большом экране. В музеи современные 

компьютерные программы позволяют воссоздать анатомический атлас. 

Первый зал музея – это кабинет Г.А Илизарова. Там представлены личные 

вещи  владельца, отражены этапы большого творческого пути знаменитого врача, 

ученого и просто хорошего человека. Меня поразило то, с какой любовью и 

заботой это все хранится. 
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Лично мне удалось побывать в этом музее. Попал туда я совершенно 

случайно и особого интереса, сначала, у меня не было. Но когда дома я начал 

делиться впечатлениями, то оказалось, что  и наша семья, точнее бабушка, была 

знакома с Г.А Илизаровым. И я услышал такую историю. Бабушка жила в селе 

Долговка, туда после окончания Крымского медицинского института прибыл  и 

Илизаров. Там он работал простым сельским врачом, к которому люди шли с 

любыми «болячками». Он их лечил, был профессионалом своего дела и просто 

любил своих сельчан. Был добрым и внимательным человеком, всегда спешил на 

помощь. Даже став знаменитым академиком, он с особой любовью принимал 

своих долговчан. 

Каждый  свой свободный час он посвящал учебе и любимой травматологии. 

В сарае он оборудовал лабораторию, изобретал инструменты и аппараты. Первым 

его пациентом был местный гармонист, который с детства страдал хромотой. 

Когда после операции он вышел на улицу без костылей, за ним шло почти все 

село. Г.А. Илизаров был уникальным врачом. Он пробовал все. Вот и моей 

бабушке он помог. Она в раннем детстве попала в железнодорожную аварию и у 

нее были частые головные боли. Гавриил Абрамович тогда пробовал заниматься 

гипнозом. У него и это получалось. 

Бабушка с теплотой вспоминает об этом человеке. У нас дома до сих пор 

хранятся фотографии той поры и книги о нашем земляке, Враче, Ученом и 

Человеке. 

До этого я и не подозревал, что был такой уникальный человек. 

Оказывается, поход в музей, может открыть много интересного! Я горжусь тем, 

что моя семья причастна к этому знаменитому на весь мир человеку. 

Можно построить самую совершенную клинику, изобрести самые целебные 

снадобья, средства и методы лечения, и это, естественно, само по себе хорошо, 

нужны людям такие клиники, такие снадобья. Но какое счастье, если больному, 

пострадавшему, попавшему в беду, потерявшему веру в себя человеку протянет 

руку помощи рыцарь без страха и упрека, тот, который верит тебе и в тебя, 

которого ты безоговорочно берешь себе в братья, в товарищи! Есть легенда о 

справедливом и храбром богатыре Рустаме, всегда спешившем на помощь людям. 

Девизом его были слова: 

Если вокруг мир неспокоен — люди в тревоге живут, 

Нужно, как дерево, мир встряхнуть, чтобы гнилье стряхнуть, 

Нужно джигиту вскочить на коня и в бой с врагом вступить. 

Только в схватке со злом мир от тревоги излечишь ты... 

У профессора медицины Г. А. Илизарова Рустам -  один из любимых героев. 

Но каждая эпоха имеет своих Рустамов, да и не те подвиги совершают ныне 

богатыри. Неимоверно мало слышать о столь выдающейся личности Зауралья, как 

Г.А. Илизаров, нужно самостоятельно добывать эту информацию. Считаю, что 

Музей  истории центра академика  Г.А Илизарова – уникальное место, 

раскрывающее посетителям не только Гавриила Абрамовича как врача, 

профессионала, академика, но и как человека, нашего земляка, духовного 

наставника... 

 
                     



Областная студенческая конференция   «Памятным датам посвящается….» 
 

80 
 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 

 

Разливинских Дарья Владимировна 

студентка ШГПУ, Шадринск 

Руководитель: 

Филиппова Марина Геннадьевна, преподаватель ШГПУ 

 

Ключевые слова: Романовы, Николай II, «отречение», измена, арест, 

царская семья, Екатеринбург, дом Ипатьева, большевистская власть,  расстрел. 

Аннотация: 2018 год для России отмечается не только выборами 

президента, чемпионатом мира по футболу, но и не менее, а даже более важным 

историческим событием – 100-летием со дня расстрела царской семьи. В ночь с 

16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера 

Николая Ипатьева были расстреляны  российский император Николай II, его 

семья и слуги. 

 

Николай Александрович Романов (Николай II) вступил на престол в 1894 

году после смерти отца императора Александра III и правил до 1917 года, пока 

обстановка в стране не усложнилась. 

В учебниках истории только мельком упоминается о том, что Николай II 

стал первым глобальным миротворцем. В 1898 г.  с его подачи была разработана 

программа международной мирной конференции, которая прошла в мае 

следующего года в Гааге. Участие приняли 20 европейских, 4 азиатских и 2 

американских государства.  

О реформах Николая (денежная, судебная, винная монополия, закон о 

рабочем дне) также редко упоминают. Он ратифицировал в полномочиях 2-ух 

известнейших реформаторов - Витте и Столыпина, подвел страну к той вершине, 

а именно 1913 году, согласно которой на протяжении долгого времени будут 

сверять экономику: крепчайший золотой рубль, доходы от экспорта вологодского 

масла выше, чем от экспорта золота, Россия - мировой флагман в торговле 

зерном. 

12 марта (27 февраля) 1917 года в Петрограде поднялся вооруженный 

мятеж, а 15 марта (2 марта) 1917 года по требованию Временного комитета 

Государственной Думы Николаем II было подписано «отречение» от престола за 

себя и своего сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича. 

Споры о подлинности и легальности этого акта не утихают по сей день. 

Существует большое количество фактов и обстоятельств, которые 

свидетельствуют о том, что отречения не было, а был заговор, государственный 

переворот и предательство Императора. Одним из значимых доводов является то, 

что документ подписан карандашом, потому что только карандашом можно было 

в тот период скопировать на один документ подпись с другого документа так, 

чтобы сам документ не испортился многочисленными подтеками чернил с 

перьевой ручки. До настоящего момента официальная экспертиза подлинности 

"отречения" не проведена. Не менее важным  аргументом является то, что 

император все свои важные повеления издавал в форме манифестов и выступал в 
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них с обозначением своего официального наименования. Акт «отречения» же 

имеет абсолютно другой вид и адресован некому начальнику штаба. 

Поведение Императора было расценено как страшное предательство. И 

почти все, к кому ни обращался обреченный Николай за помощью, умоляли, 

призывали и советовали отказаться от власти. Вследствие чего император 

Николай II в ночь после «отречения» от престола записал в своем дневнике: 

«Кругом измена, и трусость, и обман!». 

Так настало завершение царствования династии Романовых, пришедших к 

власти в 1613-ом. Начиная с Михаила Федоровича и заканчивая Николаем II, 

династия Романовых прослужила на пользу Отечеству 304 года. 

После «отречения» с марта по август 1917 года семья Романовых 

находилась под арестом в Александровском дворце Царского Села. Специально 

назначенной комиссией Временного правительства были исследованы материалы 

для возможного предания суду Николая II и императрицы Александры 

Федоровны по обвинению в государственной измене. За отсутствием 

свидетельств и документов, Временное правительство склонялось к их высылке за 

границу – в Великобританию. 

В августе 1917-го арестованные были отправленны в Тобольск. По решению  

большевистского руководства стал открытый суд над бывшим императором. В 

апреле 1918 года ВЦИК утвердил вердикт о переводе Романовых в Москву. По 

поводу суда над бывшим царем высказывался Владимир Ленин, первым 

обвинителем Николая II предполагалось сделать Льва Троцкого. Вместе с тем 

появились сведения о существовании "белогвардейских заговоров" для 

похищения царя, концентрации для этой цели в Тюмени и Тобольске "офицеров-

заговорщиков", и 6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК принял решение о 

переводе царской семьи на Урал. Царская семья была перевезена в Екатеринбург 

и поселена в доме Ипатьева. 

Мятеж белочехов и наступление белогвардейских войск на город 

приблизили  принятие решения о расстреле бывшего царя. 

Организовать казнь всех членов царской семьи, доктора Боткина и слуг, 

которые находились в доме, поручили коменданту Дома особого назначения 

Якову Юровскому. 

Подробности казни известны из протоколов следствия, а так же со слов 

участников и свидетелей, рассказов непосредственных исполнителей. Юровский 

поведал о расстреле царской семьи в трех документах: "Записка" (1920); 

"Воспоминания" (1922) и "Выступление на совещании старых большевиков в 

Екатеринбурге" (1934). Подробности этого злодеяния, донесенные главным 

участником в разное время и при совершенно разных обстоятельствах, совпадают 

в том, как была расстреляна царская семья и ее слуги. 

Из 17 убийц, только трое были русскими. Как верх издевательства над 

русскими людьми, Екатеринбург был переименован в Свердловск, по имени 

главного палача, подписавшего приказ об убийстве. 

Этим ужасающим актом нарушилась клятва, которая была дана нашими 

предками в 1613 году, на верность Дому Романовых. Клятва содержала 

следующие грозные слова: «Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил 

Федорович Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода в род, с 
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ответственностью в  своих делах перед Единым небесным Царем. И кто же пойдет 

против сего Соборного постановления Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да 

проклянется таков в сем веке и в будущем, отлучен да будет он от Святой 

Троицы». Что произошло потом в России, можно только объяснить «отлучением 

от Самого Господа  Бога». 

Созерцая измену и желая блага своему государству, император «отрекся от 

власти». Но как это и бывает, власть, доставшаяся нечестным путем, не могла 

принести мира и счастья, ни людям, которые эту власть взяли, ни окружающим их 

людям, ни государству в целом. Фактически сразу после «отречения» императора 

страну захватила смута. Революция стала страшным экспериментом, который 

имел печальные и страшные последствия, и за них мы расплачиваемся сегодня. 

Зверское убийство большевиками царской семьи по сей день остается не 

раскрытой тайной русской истории. Существует много версий и трактовок того 

дня. Говоря о том, при каких обстоятельствах была расстреляна царская семья и 

была ли,  взгляды ученых расходятся, а о едином мнении признания 

"екатеринбургских останков" и совсем не говорится спустя 100-летие. 

 

 

405 ЛЕТ ПОДВИГУ ИВАНА СУСАНИНА 

 

Снигирева Яна Денисовна 

студентка ФГБОУ ВО ШГПУ, Шадринск 

Руководитель: 

 Филиппова Марина Геннадьевна, преподаватель ФГБОУ ВО ШГПУ 

 

Ключевые слова: Сусанин, подвиг, царь, Романовы, патриот. 

Аннотация: Россия— великая страна, богатство которой не столько в 

ресурсах, сколько в людях. На протяжении веков русские люди без боя не 

сдавались, они защищали свой дом, свою родину. История России полна примеров 

героизма, отваги, храбрости русских людей. 

 

 В начале XVII на Московское государство вторглись польские и шведские 

феодалы. Мирная жизнь людей была нарушена. Захватчики грабили и убивали, за 

ними полыхали пожары, пустели города и села. Народ не мог примириться с этим 

и поднимался на борьбу. Создавались партизанские отряды, народное ополчение. 

Предводителями были выбраны Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, обычные 

люди из народа. 

Русские люди во благо своей родины совершали подвиги, ценой 

собственной жизни готовы были уберечь страну от врага. Одним из таких героев 

является крестьянин из села Домнино Иван Сусанин. О его жизни известно очень 

мало, но тем не менее в наши дни всем известно имя русского патриота, 

пожертвовавшего собой ради благополучия царя.  

Это событие произошло тогда, когда молодой шестнадцатилетний русский 

царь Михаил Романов находился в своей костромской вотчине селе Домнино. 

Польские феодалы были недовольны решением Земского собора, они хотели 

посадить на трон своего ставленника королевича Владислава. Отряд, 
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численностью до 60 человек набрел на Деревнищи. Они искали проводника до 

села Домнино. Встретив Сусанина они угрозами пытались заставить его выдать 

местонахождение Михаила Романова, провести их к селу. Как утверждают 

источники, у Сусанина был зять, которого он послал предупредить царя о 

поляках. С целью найти убежище Михаил Романов направился в Ипатьевский 

монастырь. Сусанин повёл отряд в противоположную сторону, в непроходимые 

места. Поняв в чем дело, выбившиеся из сил поляки стали просить Сусанина 

вывести их с болот. Крестьянин был непреклонен. Враги набросились и изрубили 

его саблями.  

Конечно, есть несколько версий событий, в которых меняются некоторые 

детали, но одно остаётся неизменным— Иван Сусанин ценой собственной жизни 

спас не только царя, он спас свою родину. Как мог истинный патриот своей 

страны поступить иначе? Родина— это наш большой дом, который нужно 

защищать.  

Эту историю можно было бы считать выдумкой, если бы не 

подтверждающие документы. Таким документом является царская грамота от 30 

ноября (10 декабря) 1619 года о даровании зятю Сусанина Богдану Собинину и 

жалованные грамоты потомкам Сусанина.  

В память о подвиге в 1851 году в Костроме установили величественный 

памятник Ивану Сусанину. Был разрушен в послереволюционные годы 

 В наше время многие историки склоняются к версии, что Сусанин погиб 

вовсе не от поляков, посланных на поиски царя, а был убит одной из шаек 

«воровских казаков», промышлявших обыкновенным грабежом. 

Но как бы то ни было Иван Сусанин для России уже давно стал 

патриотическим символом. Легенда о его смерти за царя живет самостоятельной 

жизнью. В 1967 году в Костроме ему поставили новый памятник, скульптура Н. 

А. Лавинского. В поселке Сусанино есть музей легендарного старосты. 

На месте предполагаемой гибели Сусанина установлен громадный камень. 

Созданы туристические маршруты по местам его гибели. Что же на самом деле 

произошло в костромских лесах в 1613 году, наверное, узнать уже не удастся.  

Так, из сохранившихся документов, до наших дней дошла память о подвиге 

обычного крестьянина, преданного своей земле. Прошло уже 405 лет, но мы 

будем помнить и не когда не забудем его подвиг, совершенный ради процветания 

русской земли.  
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РАЗУМОМ ОН ПРЕВОСХОДИЛ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

(Qui genus humanum ingenio superavit 

надпись на статуе Ньютона,  

воздвигнутой в Тринити-колледже в 1755 г.,   из Лукреция Кара) 

 

Софьина Полина Сергеевна,  

студентка ГБПОУ   

«Шумихинский аграрно-строительный колледж 

Руководитель  
Ерохина Полина Алексеевна, преподаватель физики 

  

       Ключевые слова:  Ньютон, ИСЗ, механика,  С.И.Вавилов 

       Аннотация: 375 лет со дня рождения  великого  физика,  математика, 

механика, астронома отмечается  в  2018 г. во  всем научном мире. С работами 

Ньютона связана новая  эпоха в физике и математике. Научный подвиг Ньютона 

по достоинству оценен потомками и современниками. По  словам  С.И.Вавилова 

«ньютоновская механика не историческая реликвия, а основа  естествознания  

сегодняшнего дня»  

 

 Россия является самым большим государством в мире. А многовековая 

история нашего государства захватывающая и незабываемо интересная. В этом 

году Россия отмечает 375 лет со дня рождения великого талантливого физика, 

известного математика, механика, знаменитого  астронома  Исаака Ньютона. Его 

открытия стали основой современной физики и научной картины мира! А 

многими его законами мы   пользуемся и по сей день сами того не замечая.  

Люди давно мечтали о создании искусственного спутника Земли. Отмечая 

60-летия со дня полёта первого ИСЗ  в 2017г. мало  кто вспомнил, что первые 

попытки обосновать его создание, принадлежат великому английскому учёному 

Исааку Ньютону. Их суть достаточно проста. Если бросить с высокой горы 

камень в горизонтальном направлении, то он, двигаясь по ветви параболы, со 

временем упадёт на Землю. Сообщив ему большую скорость – он упадёт дальше, 

поскольку Земля имеет шарообразную форму, то одновременно с продвижением 

камня по его траектории, поверхность Земли удаляется от него. Значит можно 

подобрать такое значение скорости камня, при которой поверхность Земли, из-за 

ее кривизны будет удаляться на столько, на сколько камень приближается к Земле 

под действием силы тяжести. Тогда тело будет двигаться на постоянном 

расстоянии от поверхности Земли, то есть станет ее искусственным спутником.  

С работами Ньютона связана новая эпоха в физике и математике. Он 

завершил начатое Галилеем создание теоретической физики. В математике 

появляются мощные аналитические методы. В физике основным методом 

исследования природы становится построение адекватных математических 

моделей природных процессов.  

Ньютоновская механика - сейчас устойчивое выражение, а когда - то Исаак 

Ньютон фактически создавал этот раздел физики. Им были сформированы три 

аксиомы механики, названные законами Ньютона. Исаак также детально 

исследовал дисперсию света, показав, что при прохождении белого света через 
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прозрачную призму он разлагается в непрерывный ряд лучей различного цвета. 

Количество его открытий, законов, трудов огромно, его биография заслуживает 

интереса и внимания. 

Биография великого Исаака Ньютона была не менее интересна, чем его 

научные открытия. Он родился 4 января 1643 года в фермерской семье, в деревне 

Вулсторп. Отец умер еще до рождения сына, мать вышла замуж за священника, а 

маленького Исаака воспитывали ее родители. Мальчик рос очень скрытным и 

болезненным, всё это и сформировало его характер одиночки. В школе Исаак 

учился с нежеланием, пока с ним не произошла одна неприятная ситуация. 

Однажды его сильно избили одноклассники, он почувствовал себя униженным и 

решил, что выделиться он может только знаниями, став одним из лучших 

учеников.  

В 1661 году он стал учиться в колледже при Кембирджском университете, 

но в 1665 году Англию поразила эпидемия чумы и колледж закрыли. Ньютону 

ничего не оставалась, как вернуться домой, на ферму, и заняться наукой. В это 

время он и вывел свой знаменитый закон всемирного тяготения. Наконец, в 

начале 1667 года эпидемия утихла, и в апреле Ньютон возвратился в Кембридж. 

Через некоторое время Ньютон стал членом одного из крупнейших в мире 

научных сообществ в Лондоне. В его ученой деятельности случались и упадки. 

После смерти матери и крупного пожара, который уничтожил большое число 

научных разработок – в его работе виден большой спад. Ньютон был приглашен 

на государственную службу, стал смотрителем государственного Монетного 

двора и руководил перечеканкой монет в королевстве, был удостоен рыцарского 

звания, то есть, получил дворянский титул.  

Основной научный труд Ньютона – "Математические начала натуральной 

философии" (1687 г.). При жизни ученого книга выдержала три издания, причём 

при каждом переиздании Ньютон вносил в книгу существенные дополнения и 

уточнения. 

Умер великий ученый во сне 31 марта 1727.  В похоронах участвовал весь 

Лондон. Сначала тело было выставлено на всеобщее обозрение в пышном 

катафалке, по бокам которого горели огромные светильники, затем было 

перенесено в Вестминстерское аббатство, где Ньютон по указу  короля  Георга I 

был похоронен среди королей и выдающихся государственных деятелей. Во главе 

траурной процессии шёл лорд-канцлер, за которым следовали все королевские 

министры, знатнейшие герцоги, пэры и лорды  Англии. 

В последние годы Ньютон писал книгу, которую он хотел представить 

миру,  как откровение, и, хотя, говорят, что рукописи не горят, но его любимая 

собака опрокинула лампу и книга сгорела. 

Имя Исаака Ньютона   золотыми буквами вписано в историю мировой 

науки, именно ему принадлежат величайшие открытия. 

На могильной плите в Вестминстерском  аббатстве в Лондоне высечены   

знаменательные слова: 

«Здесь покоится  

Сэр Исаак Ньютон,  

Который,  почти божественной силой своего ума 

Впервые объяснил 
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 С помощью своего математического  метода 

Движения и формы  планет, 

 Пути комет,  приливы  и отливы  океана. 

Он  первый исследовал разнообразие световых лучей  

И происходящие  отсюда особенности  цветов, 

Которых  до того времени никто даже не подозревал. 

Прилежный, проницательный  и верный истолкователь  

Природы, древностей и Священного Писания,  

Он  прославил в своем  учении  всемогущего  Творца. 

Требуемую Евангелием простоту он доказал  своей  жизнью. 

 Пусть смертные радуются, что в их среде 

Жило такое   украшение  человеческого рода.» 

Сам Ньютон оценивал свои достижения более скромно: 

«Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только мальчиком, 

играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время от времени 

отыскивает камешек более пёстрый, чем другие, или красивую ракушку, в то 

время как великий океан истины расстилается передо мной неисследованным.» 

       По словам А.Эйнштейна «Ньютон был первым, кто попытался 

сформулировать элементарные законы, которые определяют временной ход 

широкого класса процессов в природе с высокой степенью полноты и точности» и 

«… оказал своими трудами глубокое и сильное влияние на всё мировоззрение 

 в  целом». 

        Благодарное   человечество  увековечило  имя  Ньютона.  В честь Ньютона 

названы кратеры на Луне и на Марсе; единица  сила  в системе СИ. 

          Многие биографы  Ньютона создают образ истинного ученого, человека 

противоречивого, честолюбивого, но при этом безгранично преданного науке. 

       Известный рассказ о том, что к открытию закона всемирного тяготения 

Ньютона привело зрелище падающего с дерева яблока, имеет любопытную 

историю. 

С. И. Вавилов в превосходной биографии Ньютона пишет, что рассказ 

этот, по-видимому, достоверен и не является легендой. Он ссылается на 

свидетельство Стаклея, близкого знакомого Ньютона: 

«После обеда (в Лондоне, у Ньютона) погода была жаркая; мы перешли в сад и 

пили чай под тенью нескольких яблонь; были только мы вдвоём. Между 

прочим, сэр Исаак сказал мне, что точно в такой же обстановке он находился, 

когда впервые ему пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана 

падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. Почему яблоко всегда 

падает отвесно, подумал он про себя, почему не в сторону, а всегда к центру 

Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в 

центре Земли. Если материя так тянет другую материю, то должна существовать 

пропорциональность её количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, 

как Земля яблоко. Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, 

которую мы называем тяжестью, простирающаяся по всей вселенной». 

       Можно привести  еще несколько интересных  случаев – легенд из жизни 

Ньютона, которые   привели  его  к  мировым  открытиям.  Очень  точно 
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гениальность   Ньютона в поэтической форме  была выражена советским поэтом 

Кайсыном Кулиевым в мудром стихотворении «Жить удивляясь»: 

«Рождаются великие творенья, 

Не потому ли, что порою где-то 

Обычным удивляются явленьям 

Учёные, художники, поэты». 

      Будет не совсем правильно, если мы  не вспомним, как праздновался 

300летний  юбилей  Ньютона 

 С.И.Вавилов написал отдельную книгу «Исаак Ньютон». Ее первое издание 

было опубликовано  в начале 1943 г.   

В предисловии к первому изданию книги (оно датировано ноябрем 1942 г.) 

Сергей Иванович пишет: «В эти тяжелые и решающие дни, когда вопрос идет о 

жизни и смерти нашей родины, нельзя забывать и о знамени культуры, под 

которым и за которое наш народ ведет смертельный бой с современными 

аттилами и чингисханами. 

Направляя сейчас основные усилия на помощь нашей героической Красной 

Армии, Академия наук СССР не может пройти мимо знаменательной даты — 

трехсотлетия со дня рождения одного из величайших творцов культуры — Исаака 

Ньютона». 

Кончается предисловие словами: 

«Нельзя забывать, что И. Ньютон — один из важнейших и наиболее 

действенных гениев той культуры, за которую сейчас сражается антифашистский 

мир». 

В предисловии ко второму изданию (декабрь 1944 г.) он пишет: 

«Книга составлялась в грозные дни сталинградской битвы, решившей исход 

войны. 

Невиданная война заставила ограничить ньютоновские торжества в Англии, 

США и других странах, как можно судить теперь по дошедшим до нас 

иностранным журналам. Не появилось ни одной книги, посвященной Ньютону, 

юбилей был отмечен лишь немногими собраниями и небольшими журнальными и 

газетными статьями». 

И с гордостью за нашу страну добавляет: 

«С удовлетворением можно отметить, что на нашей родине, несмотря на 

напряжение исторических сталинградских дней, решивших ее судьбу, юбилей 

Ньютона праздновался широко и с большим единодушием. Помимо 

многочисленных торжественных заседаний в научных институтах, университетах 

и других учреждениях, по всей стране, в юбилейные дни в СССР было издано 

пять книг, посвященных Ньютону, и среди них большой том статей...» 

Сергей Иванович говорит, что война идет к своему победному концу, и в 

заключение: 

«В такое время рассказ о жизни и работе "украшения рода человеческого" 

может многих ободрить и вдохновить». 

Нет сомнения, что подготовка к юбилею Ньютона в трудные дни 1942 г. и 

проведение его в 1943 г.— это одно из проявлений великого духа нашего народа, 

сражавшегося за правое дело и уверенного в победе. Мы вправе этим гордиться.» 
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Война помешала  провести международную   встречу  ученых, поэтому 

Королевское общество ( И.Ньютон был  президентом этого общества  в течение 

двадцати пяти лет – с  1703г.до 1727г.) в 1946г. провело торжества посвященные  

юбилею «Неделю Ньютона». Это был не только мировой праздник ученых, но и 

величайшее событие в интеллектуальной жизни. 

По случаю 375-летия  со дня рождения  сэра Исаака Ньютона Королевский 

монетный двор  выпустил новую  пятидесятипенсовую монету. 

Студенты нашего колледжа, приняв участие   в  международном  конкурсе  

по физике «День Ньютона» (проект  Мега-талант, 2017г.), получили заслуженные 

награды - дипломы   третьей степени.  Для первокурсников в январе 2018г.    была 

организована  викторина «Разумом он превосходил мир человеческий», 

вызвавшая  большой интерес. Она  состояла  из достаточно   сложных вопросов, 

касающихся  биографических   сведений,  научных   открытий, богословских   

взглядов И.Ньютона. 

      Сейчас мы  знаем, что сам Ньютон достаточно скромно отзывался о своих 

открытиях, считая их подготовленными его предшественниками. Широко 

известна его фраза: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах 

гигантов».  
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Аннотация: историческая справка Победы в Сталинградской битве. 

Участники, события, факты. Страница летописи и исход Второй мировой 

войны. 

   

Празднование 75 летия Победы в Сталинградской битве 2018 года - это 

важное историческое событие для всех жителей нашей большой страны. Именно 
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2 февраля считается днём, который полностью перевернул исход Второй мировой 

Войны.  

Победа советских войск над немецко-фашисткой войсками под 

Сталинградом- одна из наиболее славных страниц летописи великой 

Отечественной войны. 200 дней и ночей- с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 

года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем 

напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех месяцев шли упорные 

оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем на подступах к 

Сталинграду и в самом городе. В последующие два с половиной месяца красная 

Армия, прейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-

западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала 300-тысячную 

группировку немецко-фашистских войск.  

Малихов Георгий Иванович на фронте был танкистом. Был подбит 

фашистами и ранен. Горел в танке, но смог вылезти из горящего танка, был 

отправлен в мед. санчасть.  После лечения снова ушел на фронт, прошел до конца 

войны. 

Сталинградская битва- решающее сражение всей Второй Мировой войны, в 

котором советские войска одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала 

начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны в целом. Закончилось победное наступление немецко- 

фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. 
Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по 

количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все 

сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в 100 

тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней 

учувствовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 

самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла все 

предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять армий: 

две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко- фашистские войска 

потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800 тысяч солдат и офицеров, а 

также большое количество боевой техники, оружия и снаряжения. 

- В Сталинграде, - комментировала ожидаемое событие «Красная звезда», - 

наши войска выкурили из нор последних фрицев. Коллекция военнопленных 

обогатились ещё несколькими генералами. После долгих месяцев боя под 

Сталинградом воцарилась благословенная тишина. 

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 

года, входило разгромить советские войска на юге страны. Сражение за 

Сталинградом принято подразделять на две неразрывно связанных периода: 

оборонительной (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный  

(с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года) 

Победа Советского Союза в Сталинградской битве послужила важным 

этапом к окончательному поражению фашисткой Германии в 1945 году. 
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Аннотация: Данная работа посвящена ныне действующему храму святых 

апостолов Петра и Павла в городе Куртамыше. В этом году этот памятник 

архитектуры отметит свое 2010-летие со дня основания. В работе 

используются исторические данные по данному храму, приводятся высказывания 

не только прихожан, но и приезжающих из других мест. Яркость и 

эмоциональность работе придают использованные стихи местных поэтов. 

 

 

Петра и Павла старый храм 

С высокой белой колокольней 

Напротив озера был там. 

 

И с горки вид чудесный был 

На белокаменные стены, 

Где громко колокол звонил, 

Свершались Таинства молебны. 

 

 

В июле 2018 года храму святых 

апостолов Петра и Павла в городе 

Куртамыше исполняется 2010 лет. Мы по праву гордимся памятником 

архитектуры и с гордостью рассказываем о нем всем приезжающим в первый раз 

к нам в город. Это не только памятник старины, но и место, где закладываются, 

формируются и укрепляются духовные качества людей. О храме святых 

апостолов наши местные поэты сочиняют стихи:  

У окалин рябин, 

У околиц 

Колоколит собор на ветру. 

И березы, 

Белей колоколен, 

Колоколят 

Вослед на юру. 

На крыло поднимаются травы. 

И все чудится в этой глуши: 

Над полями 
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Собор златоглавый 

Выражение русской души! – так выразил свое отношение и отношение всех 

живущих в нашем городе и районе к историческому памятнику куртамышский 

поэт Виктор Гилев. 

За свою жизнь храм святы апостолов Петра и Павла закрывался только на 

несколько лет и открыл свои двери вновь во время Великой Отечественной 

войны. И это закономерно. Как бы не запрещали русскому советскому народу 

посещение церквей, но истинная христианская вера ничем не могла искорениться 

из душ православных русских людей. Православие. Это и правильная русская 

слава и правильное русское слово, которое говорится во время службы.  И до сих 

пор храм исправно врачует души жителям. 

Недавно, после службы, разговорилась с незнакомыми мне людьми, 

бывшими куртамышанами, сейчас они проживают в Челябинске. Сюда они 

приехали крестить ребёнка. Предворяя мой вопрос, почему не в Челябинске, 

ответили просто: «Здесь больше чистоты, искренности, да и корни сюда зовут». 

Приходилось слышать и другие мнения: - «В большом городе зайдёшь в храм - 

всё блестит и сверкает, но не уютно. Другое дело наш храм. Такая теплота. И всё 

родное». 

За два века огромное количество молитвенников побывало в нашем храме. 

Верующие люди находят в нем отдых своей душе, находят силы и исцеление от 

тягостных дум и неверия.  

Удалось найти материал о самых первых священниках из рода Авраамовых, 

служивших здесь. Предки Авраамовых были среди первых священников, которые 

пришли в Сибирь после присоединения её к России. Одним из первых в 

Куртамыше был Михаил Авраамов. Священник Роман Авраамов освятил 

Богословский придел (о чём свидетельствует название на кресте под престолом 

этого придела). До революции 1917 года многие священнослужители нашего 

храма имели богословское образование. Во время гонений на церковь количество 

священнослужителей, расстрелянных, сгноённых в ссылках и лагерях, 

исчисляется десятками тысяч. Молодые, жизнерадостные, всесторонне 

образованные, удивительные проповедники, профессора богословы, ораторы и 

певцы, всегда естественные, искренние и открытые, - они пользовались большим 

уважением и любовью у прихожан. Таким был и наш протоиерей отец Григорий 

Пономарёв, прошедший лагерь смерти. В день его поминовения, 25 декабря, на 

могилу в Смолино собираются все его чада со всех уголков России. 

Наш храм святых апостолов Петра и Павла известен не только в Курганской 

области, но и на Урале и в Сибири. Людей привлекает огромное количество икон, 

написанных на священном Афоне, среди которых: «Всех скорбящих радость», 

«Достойно есть», «Параскева - Пятница», лики Николая Чудотворца и целителя 

Пантелеймона. Есть и доказательства надписи на иконах на греческом языке. 

Кроме того, куртамышане обладают настоящей святыней - списком чудотворной 

Абалацкой иконы Божией Матери. Этот список с иконы, написанной в начале 

семнадцатого века протодиаконом Тобольского кафедрального собора Матвеем, 

находившемся в Абалацком монастыре Тобольской епархии. Поклониться 

святыне идут и едут люди отовсюду. В частности, несколько лет назад 

выступавшая в Кургане столичная певица Лия Мкртчян (в своё время она пела 
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перед папой римским в Ватикане), узнав, что неподалёку есть список Абалацкой 

иконы, попросила свозить её к ней. Икона имеет большую силу, о чём и 

свидетельствуют пожертвования у иконы. Прихожанки из московского храма, 

привозившие в наш храм чудотворную, мироточивую икону мученика царя 

Николая второго, на прощание сказали: «Вашими иконами можно спасаться».  

И мы спасаемся. В горе и в радости, в праздники и в будни не затихает 

жизнь в храме святых апостолов Петра и Павла. Здесь радостным словом, крестя 

малышей, дают им наставление в жизнь. Здесь, радуясь за новобрачных, говорят 

им, без назидания, слова восхищения новой семьей. Здесь вспоминают с теплотой 

и трепетом тех, кто ушел в мир иной. 

Мы любим свой храм, трепетно и нежно, уважительно и восхитительно. Я 

тоже люблю наш исторический памятник, наш храм, нашу святыню. Мы с 

родными бываем в нем, и каждый раз я смотрю на внутренне облачение храма с 

восхищением, что мы, куртамышане, имеем такую красоту, о которой другие 

только мечтают. 

Любил я в детстве сумрак в храме, 

Я приносил туда с собой 

В душе и радости, и горе. 

И в час, когда хор тихо пел 

О "Свете Тихом",  – в умиленьи 

Я забывал свои волненья 

И сердцем радостно светлел… 

За последние годы духовная жизнь в Куртамыше заметно оживилась. 

Работает воскресная школа, светлая, уютная, одна из лучших в Курганской 

области. Обучаются в школе 70 ребятишек. Увеличивается поток желающих 

учиться в духовных заведениях. 

Огромные духовные силы дает нам наш храм святых апостолов Петра и 

Павла. И пока будут на русской земле такие храмы, душа людей не оскуднеет, не 

зачерствеет, и Русь святую никому не победить.  

 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 75 ЛЕТ 

 

Третьякова Анастасия Олеговна, 

студентка ГБПОУ «КТК», Курган 

Руководитель: 

Иксанова Татьяна Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ «КТК» 

 

Ключевые слова: Царево Городище. Зауралье, Тимофей Невежин, 

Курганская область. 

Аннотация. Сегодня это развитый регион. Много известных и 

знаменитых людей породила курганская земля. Образованная в годы войны как 

отдельный промышленный центр нашей страны, Курганская область внесла 

существенный вклад в победу над фашистской Германией.  

 

Курганская область — самая молодая в Сибири. Новый субъект был создан 

6 февраля 1943 года из районов, выделенных из состава Челябинской и Омской 
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областей, хотя история ее образования уходит в далекое прошлое. В 1662 году 

Тимофей Невежин основал укрепленное поселение Царево Городище (или Царев 

Курган). В 1738 году укрепление переименовано в Курганскую Слободу, в 1782 г. 

преобразовано в уездный город Курган. О Царевом Кургане и о прекрасной 

ханской дочери-красавице сохранилось красивое предание. Давным-давно, 

говорится в ней, когда наш край заселяли полудикие племена, жил на месте 

нынешнего Кургана некий татарский хан Кадыр, потомок знаменитых мурз 

Золотой Орды. Его юрта стояла на крутом берегу Тобола, у живописного 

Алгинского яра. У хана была дочь неописуемой красоты. Он очень любил ее. Но 

судьбе было угодно оборвать жизнь юной красавицы. Она умерла. Убитый горем 

отец решил похоронить ее на самом красивом месте в Алгинском урочище. Он 

согнал сюда своих слуг и приказал им горстями насыпать землю на могилу 

дочери. Вырос высокий холм. Вместе с покойницей в нем было зарыто большое 

количество золота, серебра и разного добра, которым владела при жизни дочь 

хана. 

Так возник Царев Курган.  Сегодня это развитый регион площадью 71,5 

тыс. кв. км, на территории области проживает 975 тыс. человек. Известна область 

промышленными предприятиями. Много известных и знаменитых людей 

породила курганская земля. Образованная в годы войны как отдельный 

промышленный центр нашей страны, Курганская область внесла существенный 

вклад в победу над фашистской Германией. В зауральский край эвакуировали 

более 150 тыс. человек, 22 промышленных предприятия. Выпуск необходимой 

военной продукции оперативно наладили в Кургане. После войны область 

осталась самостоятельным регионом и продолжает трудиться на благо страны, 

вносить в её развитие и процветание огромный вклад. 

Промышленное производство в экономике нового региона стало играть 

ведущую роль еще в годы войны. К 1945 году лидирующие положение заняло 

машиностроение, которое удерживает свои позиции до сих пор. В отрасли 

успешно работают заводы: ШААЗ, КАВЗ, Курган машзавод, Кургандормаш, 

Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования. 

Промышленные предприятия сегодня формируют 30% доходной части 

областного бюджета. В Зауралье, несмотря на кризис в стране, растёт индекс 

промышленного производства. В 2017 году он составил 102,1%.  Это 

единственный регион в УрФО с положительной динамикой роста производства за 

три прошедших года подряд. Рост объема отгруженной продукции - 107% к 

уровню 2016 года. 

Продукцию зауральских предприятий поставляют не только в регионы 

России, но и за её пределы. «Курганстальмост» выпускает автодорожные и 

железнодорожные мосты для Казахстана, Белоруссии, Турции; КАВЗ - автобусы 

для Латинской Америки. Машины «Курганмашзавода» БМП-3 можно встретить в 

любой точке земли. Сейчас на КМЗ идёт процедура оздоровления, осваивается 

новая продукция. 

Наравне с промышленностью в Зауралье развивается сельское хозяйство. 

Аграрии в 2017 году собрали лучший урожай за последние 6 лет - намолотили 

более 2 млн тонн зерна в бункерном весе (113,8 % к 2016 году), более 60 тыс. тонн 

масличных культур, более 322 тыс. тонн картофеля и 173 тыс. тонн других 
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овощей. Зерном и овощами область обеспечивает себя полностью, излишки 

вывозят за пределы. 

На селе появляются новые предприятия по выращиванию продукции 

растениеводства, модернизируются уже действующие. В этом году в 

Сафакулевском районе планируют  ввести в эксплуатацию современный 

тепличный комплекс, мощностью 10 тыс. тонн овощей в год. Появится 250 

рабочих мест. 

Зауралье славится не только машинами и автобусами. Особая гордость – 

люди, например: «курганский волшебник» Гавриил Абрамович Илизаров и его 

детище - Российский научный центр «Восстановительная травматология и 

ортопедия им. академика Илизарова».  В 2016 году центр отметил 45-летие. 

Ежегодно тысячи пациентов со всех уголков нашей страны и мира приезжают на 

лечение в Курган, а российские и зарубежные врачи, - чтобы перенять опыт 

зауральских специалистов. 

С каждым годом всё чаще зауральский регион становится центром 

международных мероприятий, выставок, соревнований. На фестиваль театров 

кукол «Мечта о полете» приезжают несколько тысяч человек со всей России, а 

также из Европы и СНГ. 

В январе этого года на обновленном стадионе «Центральный» прошёл 

праздник хоккея «Русская классика». Открывал матч между командами 

«Зауралье» и тюменским «Рубином» легендарный советский вратарь, президент 

Федерации хоккея России Владислав Третьяк. За ледовой битвой наблюдали 

более 4 тыс. курганских и тюменских болельщиков. 

Курган по праву может гордиться своим земляком, композитором Максимом 

Фадеевым, который в прошлом году снял клип про свой город и своих друзей. 

За последние несколько лет президент страны Владимир Путин приезжал в 

регион трижды. Посетили Зауралье и другие первые лица государства: Дмитрий 

Медведев, Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл. Все достижения и успехи Зауралья были бы невозможны без людей - 

выдающихся, талантливых и простых зауральцев. И как сказал губернатор 

Алексей Кокорин, «юбилей родного края - это действительно праздник для всех, 

кто создавал и создает мощь Курганской области». 
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Ключевые слова: бой за станцию Далматово 100 лет, 4-ый Уральский 

полк, бой Красной армии и Белой армии,  А. С. Устинов, улица П. И. Харитонов 

Аннотация: В июне 1918 году возле города Далматово, между частями 

Красной армий и Белой гвардией состоялся бой. Защищал Далматово 4-ый 

Уральский полк. 11 июня Белые начали наступление. Бой шел сразу во многих 

местах. Бой закончился победой 4-го Уральского полка. В день 50-летие 

Далматовского боя в 1968 году бойцам 4-го Уральского полка был открыт 

памятник.  

 

У нашей страны богатая история. В ней много радостных и горестных 

событий. Мне всегда интересно знать, как жили люди раньше. Что было до 

меня?  

Однажды, я обратила внимание на памятник стоящий на привокзальной 

площади города Далматово, в городе, где я учусь в колледже.   

Оказалось, что он поставлен в честь красноармейцев 4-го Уральского 

полка, которые погибли в бою, защищая станцию Далматово от белогвардейцев в 

годы становления в Зауралье Советской власти. Больше всего меня огорчило то, 

что в этом бою погиб молодой командир Александр Устинов, уроженец села 

Верхний-Яр, в котором я родилась и живу.  

Саша Устинов пожил всего 22 года. Он рос очень любознательным, учился 

с большим желанием и хотел стать писателем. В 1915 году, в 18 лет он поступает 

в Московский университет, но закончить его не удалось, т.к. его  мобилизовали в 

царскую армию и направили на учебу в Казанское офицерское училище.  

В это время и началась, революционная и фронтовая деятельность 

прапорщика Александра Сергеевича Устинова. Он принял активное участие в 

боях за Советскую власть в Шадринском уезде. Был командиром 

блиндированного поезда, сражался в первых рядах, увлекая за собой 

красноармейцев.  

В июне 1918 году возле города Далматово, между частями Красной армий и 

Белой гвардией состоялся тяжелый бой. Станция и само селение было окружено 

с трех сторон. Защищал Далматово 4-ый Уральский полк, которым командовал 

Тимофеи Григорьевич Анчугов, его заместителем был бывший офицер Павел 

Иванович Харитонов.  

Полк начал свое формирование в Шадринске. В май 1918г, когда стало 

известно о появлении чехословаков под Челябинском, в крае было объявлено 

военное положение. В состав полка входили добровольцы из Шадринского, 

Верх-Теченского, Мехонского и других отрядов. Когда 30 июня 1918 года 

белогвардейцы захватили Шадринск, 4-ый Уральский полк отошел к Далматово. 

Здесь к нему присоединились местные большевики и добровольцы. 
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Командование полка решило дать бой наступающим частям Белой Армии под 

станцией Далматово. 

На рассвете 11 июня Белые начали наступление. Очевидцы и участники боя 

рассказывали о том, что их было так много что они вступали с Красными в 

рукопашную. У Красных не хватало винтовок и пулеметов, а белые шли с 

оружием наперевес. Они наступали по всем правилам военной науки тремя 

колоннами в составе 700-800. Вдоль в железной дороге от села Замараево шла 

колонна Курганских и Челябинский белогвардейцев под командованием 

чехословацкого Грабчака. Прямо перед станцией, от села Широково, наступал 

чехословацкий отряд, а на правом берегу Шадринска белогвардейцы штаб-

капитана Куренкова и отдельные кулацкие группы.  

Бой шел сразу во многих местах. Например, пятеро красноармейцев 

отбивались от роты белых у восточной стены Далматовского монастыря. Один 

из пятерых бойцов В. Бобыкин в своей заметке в газету "Пуля напоминает" 

писал: "Боец Жуков открыл огонь из пулемета по цепи белых, они залегли, а 

потом открыли огонь по-нашему пулемета. Жуков был ранен... Взялся за 

пулемет наш товарищ Соснин, не давал белым подняться. Вскоре наш пулемет 

замолчал, так как Соснин был ранен в руку. Сделав перевязку, он вновь бил из 

пулемета, но тут кончались ленты. Меня тоже ранило в грудь. Выбиваясь из сил, 

я все-таки сумел передать ленты Соснину. Снова застрочил наш пулемет, белые 

не выдержали и бросились в бегство".  

Несколько раз атаковали белогвардейцы железнодорожную дорогу у села 

Крестовка, чтобы соединится с кулаками и частями из Шадринска, и окружить 

Далматово со всех сторон. Командование 4-го Уральского полка нарушило их 

плены, направив на этот участок блиндированный поезд А. С. Устинова с 

восемью пулеметами у одной пушкой. Вскоре погибла красная рота, 

выставленная в засаду у железнодорожного моста через реку Суварыш. 

Командир роты, председатель Шадринской ЧК - А. К. Щеткин был тяжело ранен.  

Ожесточенный бой был и на станции. Участник боев С. Смирнов 

вспоминал о том, как редкие цепи красных отступали к зданию вокзала: "В этот 

момент пулеметы у нас исправили, и пулеметчик из деревни Верх-Суварыш 

Афанасий Николаевич Потапов заставил белогвардейцев прижаться к земле". Но 

силы были не равны. Казалось, что вот-вот противник займёт станцию, но тут 

подоспел блиндированный поезд...  

Бой закончился победой 4-го Уральского полка. Было много убитых и 

раненых с обеих сторон: больше со стороны Белой армий (около 300 убитых и 

раненых) со стороны Красных было убито 45 человек, ранено 59, пропало 83. 

Среди убитых красноармейцев были командиры: П. И. Харитонов, Н. Д. 

Семёнов, А. С. Устинов среди раненых: командир полка Т. Г. Анчугов, 

председатель Шадринского ЧК - А. К. Щеткин.  

В Далматовском бою 4-ый Уральский полк одержал победу, но вынужден 

был оставить селение для восстановления своих сил. Он отступил к городу 

Каменску-Уральскому и ст. Богданович. Белая гвардия заняла Далматово.  

Советская власть установилась здесь в 1919 году. К сожалению, погибло 

еще много людей геройски сражавшихся и с той, и с другой стороны.  

Мне жалко тех и других. Потому что, как говорит история, и как рассказывали 
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наши прадеды: часто бывает так, что самые родные люди воевали друг против 

друга. Сын стрелял в отца, брат в брата. А так быть не должно.  

11 июля 1968 года останки бойцов 4-го Уральского полка были перенесены 

с бывшего городского кладбища на привокзальную площадь, где шел когда-то 

яростный бой.  

В день 50-летие Далматовского боя в 1968 году бойцам 4-го Уральского 

полка был открыт памятник. В городе Далматово есть улицы, названные в честь 

погибших героев. Это улица А. С. Устинова, улица П. И. Харитонова, улица 4-го 

Уральского полка. 

 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ… 

 

Циулина Екатерина  Владимировна  

студентка ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

Руководитель:   
Ерохина Полина Алексеевна, рук. музея истории  ГБПОУ ШАСК 

 

Ключевые слова: народное просвещение, народный учитель, гордость, 

факел. 

Аннотация: В жизни  каждого человека учитель   играет  важную роль.  

Учитель  является проводником знаний, добрых дел, нравственных  начал. 

Возможно мы  довольно редко  вспоминаем своих  первых учителей, учителей, 

выводивших  в школе нас на финишную прямую, в большую жизнь. В учительской  

среде  есть   учителя-звезды,   учителя по призванию,  не имеющие  наград 

государственных наград, учителя, имена которых   вписываются  в образование 

золотыми  буквами. 

   

        15 июля 1943 года  в Курганской  области был создан областной отдел 

народного образования.  Несмотря на то, что все силы советского народа в этот 

период были отданы победе над врагом, руководство страны и области всецело 

понимало важность народного просвещения. 

          В своей докладной записки первый заведующий ОБЛОНО Иван Платонович 

Фирсов писал: « Материально-бытовые условия учителей тяжелые. Нормы хлеба 

снижаются, в некоторых районах учителя сняты со снабжения. Нет керосина. 

Изнашивается одежда и обувь…» 

    Однако все эти тяготы и лишения военной  поры не смогли подорвать 

крепость духа и стойкость зауральского учительства. 

     В послевоенные годы и позднее Курганская область неоднократно 

удостаивалась переходящего Красного Знамени Совета Министров РСФСР за 

достижения в сфере народного образования.  

Во все времена и военное лихолетье и в период 90-годов, когда по 

несколько месяцев не выплачивалась заработная плата, российское учительство 

не предавало идеалов отечественной педагогики, а главное – не предавало своих 

учеников. Профессия учитель - одна из самых важных, почетных и ответственных 

в нашей стране.  
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Школьная пора, любимые учителя - как много значат эти слова для каждого 

из нас. Успех любого учителя - в делах его учеников. Ведь учителя делятся с нами 

не только знаниями, но и помогают найти свой путь в жизни.  Курганская  область 

гордится  своими  учителями, имеющими  почетные награды и звания. Сегодня  

мы  решили  вспомнить  имена  Народных учителей. 

 Людмила Фёдоровна Парфёнова (26 ноября 1930г.- 24 февраля 2006г.) 

учитель русского языка и  литературы средней школы  (гимназии) №47 города 

Кургана в 1968-1994гг. 

 Людмила Фёдоровна Парфёнова родилась 28 ноября 

1930 года в деревне Звягино Горьковской области в семье 

потомственных учителей Надёжиных. Учителями были брат 

деда по отцу, отец и мать. Глубоко и искренне преданные 

народному образованию, они повлияли на выбор профессии 

Людмилы, её сестры и брата. В 1952 году Людмила Фёдоровна 

с отличием окончила Шадринский государственный 

педагогический институт по специальности «русский язык и литература». Начало 

её педагогической деятельности связано с Ольховской средней школой 

Курганской области. Затем работала инспектором Ольховского районо, учителем 

школы-интерната №1, школы  №  23  города  Кургана. 

    С 1968 по 1994 годы Людмила Фёдоровна работала учителем русского языка и  

литературы в курганской средней школе (гимназии) № 47. Её общий трудовой 

 стаж  составил  42  года. 

      Парфёнова была талантливым педагогом. Обладая большим арсеналом знаний 

и педагогических приёмов, она находила подход к каждому ученику. Через душу 

и сердце, ум и знания, через увлечённый и увлекающий труд Людмилы 

Фёдоровны прошло более 1200 учеников. Она формировала у детей интерес и 

вкус к художественной литературе, учила вникать в содержание произведения и 

понимать писателя, прививала любовь к русскому языку, добиваясь глубокого 

освоения его грамматики, заботилась о развитии мышления,  памяти  и 

 эрудиции  школьника.  

      Парфёнова была светлым, интеллигентным человеком, умела дать совет, 

проверенный жизненным опытом. Она учила детей ценности жизни и 

необходимости принятия самостоятельных решений, убеждала, что книга – это 

сила, которая поможет не забывать прошлое, верить в будущее и ценить 

настоящее.  

Её ученики становились победителями конкурсов и олимпиад, а сдававшие 

экзамены  в вузы  в  основном  получали  высокие  оценки.   

         Людмила Фёдоровна дала сотни открытых уроков. Около тридцати лет 

выступала в институте усовершенствования учителей, делясь опытом 

педагогического труда. Уроки внеклассные занятия, педагогические приёмы, 

стиль её учительского труда многократно описаны в статьях, методических 

обобщениях. Публикации о Парфёновой были на страницах газет «Советская 

Россия», «Труд»,    «Учительская  газета»,  журналов «Воспитание 

школьников»  и  «Литература  в  школе».  

       В 1980 году московскими кинодокументалистами был создан 45-минутный 

фильм о Людмиле Фёдоровне «Учитель». Её авторским разработкам и методам 
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обучения была посвящена экспозиция в павильоне «Народное образование» 

Выставки достижений народного хозяйства СССР.   В 1987 году Парфёнова в 

составе делегации представляла народное образование Курганской области на 

Всероссийском съезде учителей, в 1989 году была участником Московской 

встречи творчески работающих учителей России. Парфёнова активно участвовала 

в общественной жизни. Она избиралась депутатом районного Совета, 

заместителем секретаря школьной партийной организации, председателем 

местного комитета, была пропагандистом, членом Совета старейшин при Главном 

управлении образования Администрации Курганской области. 

      Педагогическая деятельность Парфёновой отмечена нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения», почётными званиями «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и «Народный учитель СССР». Её имя вошло в 

«Советский энциклопедический словарь» и энциклопедию «Лучшие люди 

 России». 

    С 2006 года в гимназии №47 традиционно проводятся педагогические чтения 

памяти Людмилы Фёдоровны Парфёновой. 

Выпускники 1984 года подарили Л.Ф. Парфеновой стихотворение: 

Народный учитель! Высокое звание! 

Вы получили людское признанье. 

За это Вас любят, за это Вас чтят. 

Стали примером сейчас Вы для всех, 

За труд благородный пришел к Вам успех. 

Вы добрый наставник и строгий учитель, 

Вы детских умов не простой просветитель, 

Вы воспитатель высокого класса, 

Детей и родителей зная прекрасно, 

Умный совет Вы умеете дать, 

В меру умеете и поругать, 

И с дисциплиной проблем у Вас нет, 

Несете Вы знания радостный свет. 

Наташа и Павка, Островский, Базаров! 

Знакомите с ними детей Вы недаром – 

Примеров героев и жизнью своей  

Растите Вы Родине верных людей. 

Сегодня нам хочется Вам пожелать, 

Хотя бы полвека еще не терять 

Здоровья, энергии, бодрости, силы. 

Незаменимой всегда чтобы были 

Для школы, семьи и хороших друзей, 

Светило, чтоб солнце для Вас веселей! 

   
Мария Андреевна Комлева, директор средней 

общеобразовательной школы № 199 города Москвы, народный 

учитель Российской Федерации.  

Мария Андреевна Комлева родилась 1 декабря 1931 года в 

городе  Троицке  Челябинской  области. 
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          После окончания школы № 9 города Шадринска поступила в Шадринский 

государственный педагогический институт, затем перевелась в Молотовский 

педагогический институт, который окончила с отличием в 1953 году. 

От первого лица  : «Я училась в маленьком городе Шадринске. Какие там 

были замечательные учителя! Среди них оставались еще люди, эвакуированные 

из Москвы и Ленинграда. Я вспоминаю интереснейшие уроки химии, которые вел 

Виктор Павлович Бирюков, впоследствии доктор наук. А какая была учительница 

литературы Ефросинья Алексеевна Фролова! Она из нас сделала артистов. Мы 

учили стихи, басни, былины. Помню учительницу математики Анастасию 

Петровну Хомякову. Если по какой-то причине не было урока истории, тут же 

являлась Анастасия с математикой, нет немецкого - Анастасия с математикой. 

Как много зависит от учителя! Я, не имея склонности к этому предмету, сдала 

выпускной экзамен на «пять». А Дмитрий Петрович Курочкин - учитель 

физкультуры! Однажды надо было пройти на лыжах 3 км. Я подошла к нему и 

сказала: «Дмитрий Петрович, я не смогу». Он: «Сможешь, мне все равно, как ты 

пройдешь: на лыжах или пешим шагом, но надо преодолеть дистанцию». И я 

преодолела, пришла самая последняя, но преодолела. Эти учителя формировали в 

нас чувство высочайшей ответственности, зрелости, здорового самолюбия. Они 

находили возможность заставить учеников мобилизовать свои силы. А с какими 

прекрасными учителями я встретилась на своем жизненном пути! Как многому я 

у них училась!» 

Трудовую деятельность Мария Андреевна начала учителем в школе рабочей 

молодёжи № 7 города Шадринска. Затем откликнулась на призыв к педагогам 

отправляться в сёла и работала директором семилетних школ в селе Житниково 

Чашинского района и посёлке Красный Октябрь Каргапольского района 

 Курганской  области. 

      С 1961 по 1964 годы Комлева работала лектором Kypгaнcкoгo обкома КПСС, 

руководителем лекторской группы Курганского промышленного обкома КПСС. 

      В 1966 году мужа Комлевой Александра Павловича перевели в Москву 

начальником Всесоюзного объединения Мясомолпром СССР. Мария Андреевна 

возглавила школу №102 города Москвы. По её инициативе в школе был 

 создан  музей  2-й  гвардейской  армии. 

       С 1978 года Мария Андреевна работает директором средней 

общеобразовательной школы № 199, организовала многопрофильные классы: 

медицинский,  физико-математический,  гуманитарный. 

        Через Марию Андреевну прошли проблемы и нововведения в образовании. 

Все силы души, всю любовь она отдаёт школе, ученикам. К ней приходят дети со 

своими печалями и радостями, и каждому она старается помочь. У нее есть 

желание и умение сострадать ребёнку, радоваться вместе с ним его успехам. 

       Педагогический коллектив всегда ставил перед собой задачу создания для 

учащихся комфортной среды обучения и формирования у них познавательных 

интересов. В её решении школе помогает сотрудничество с научно-

исследовательскими институтами РАН и высшими учебными заведениями: 

Институтом космических исследований, Институтом океанологии имени П. П. 

Ширшова,  Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина, 

Институтом биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. 
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Овчинникова, Математическим институтом имени В. П. Стеклова, Институтом 

геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского, Институтом 

системных исследований, Институтом биологии гена, Институтом геоэкологии, 

Московским энергетическим институтом (техническим университетом), РНИМУ 

имени Н. И. Пирогова. 

За достижение высоких результатов в образовательной деятельности школа 

награждена Дипломами третьей и второй степени лауреата Гранта мэра Москвы 

 в  сфере  образования. 

       В 2013 году школа заняла первое место среди школьных издательств в 

Москве  и  второе  -  в  Российской Федерации.Накопленный 

опыт позволяет школе в течение нескольких лет проводить Всероссийский 

конкурс  проектов  «Модель  школы  XXI  века». 

      Мария Андреевна принимает активное участие в общественной жизни. Она 

неоднократно избиралась депутатом Моссовета, где возглавляла постоянную 

комиссию по делам молодёжи, была членом комиссии Политбюро ЦК КПСС по 

реформе общеобразовательной школы и системы профтехобразования, членом 

Совета старейшин при мэре Москвы, председателем жюри Московского конкурса 

«Учитель года» и членом жюри Всесоюзного конкурса «Учитель года России». 

     За заслуги в работе на посту директора средней общеобразовательной школы 

№199, многолетнюю общественную деятельность Комлевой в 2001 году одной из 

первых в стране было присвоено звание «Народный учитель Российской 

Федерации».  

Она награждена орденами Трудового Красного Знамени и Почёта, медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» и «Ветеран Труда», является лауреатом премии мэра Москвы в 

области образования, имеет звание «Заслуженный Соровский учитель». 

От первого лица: «Пожелание  молодым  учителям – быть грамотными. 

Каждый учитель должен увеличивать багаж своих знаний, держать руку на пульсе 

той науки, которую он являет через свой предмет. И, безусловно, любить детей, 

считаться с их мнением, советоваться с ними. Это два основополагающих 

момента, без которых учителя быть не может.» 

Об этой  учительнице     в юбилейный год   создания  системы образования      

Курганской области нельзя  не вспомнить – звание народной учительницы  было 

присвоено   ей гражданами на сельском  сходе.       

 

Наталья Адриановна Алексеева  (13 августа 1872г . - 1947г.)  народная 

учительница.  

Наталья Адриановна Алексеева родилась 13 августа 1872 года 

в городе Тюмени. 

Окончила 8 классов Омской гимназии. 

       В 1889 году 17-летняя учительница Алексеева приехала в 

село Усть-Суерское (ныне Белозерского района Курганской 

области). Настойчиво обходила все дворы и уговаривала отцов 

семейств отпустить детей в школу. Сформировала класс из 

детей разных возрастов и начала учительствовать. 

       Школа располагалась в обветшавшем деревенском доме. Юная учительница 
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вытребовала у Тобольского губернатора деньги на строительство новой школы, 

обеспечение топливом, оплату учебников. Своей настойчивостью и 

педагогическим мастерством Наталья Адриановна завоевала уважение и 

признание крестьян, любовь и привязанность детей. Её старания в народном 

образовании, достижения подопечных в учёбе были замечены в губернии и 

столице. Российский император Николай II наградил Алексееву золотой и 

серебряной медалями «За усердие» на Александровской и Анненковской лентах. 

         После Октябрьской революции Наталья Адриановна взялась за обучение и 

воспитание уже второго поколения усть-суерцев. Её школа одной из первых в 

районе стала образцовой школой крестьянской молодёжи. Наряду с занятиями, 

здесь работали различные кружки, ставились спектакли, концерты 

художественной  самодеятельности. 

         В начале 1920-х годов граждане села Усть-Суерского на сельском сходе 

присвоили Наталье Адриановне звание народной учительницы. 

        Своих детей у Алексеевой не было, и она дарила любовь и материнские 

чувства сельским ребятишкам. Когда у Вали и Коли Устюговых умерла мать, она 

взяла их к себе. Одела, обогрела, выучила и воспитала. Многие беднейшие дети 

Усть-Суерки носили одежду, купленную на скудное денежное содержание 

сельской  учительницы. 

        Благодарные воспитанники писали своей учительнице из разных уголков 

страны. В них звучали искренние слова признательности и восхищения.  

        Иван Анисимович Тимофеев писал ей с фронта: «Я так жажду духовной 

пищи, которую в избытке получал от Вас… Вашу фотографию я храню у самого 

сердца, она для меня является талисманом». 

          Наталья Адриановна  проработала в школе 58 лет, обучила три поколения 

усть-суерцев. Она в числе первых учителей Советского Союза была удостоена 

ордена Ленина. В краеведческом музее села Усть-Суерского один из центральных 

стендов посвящён человеку – легенде народного образования Наталье 

Адриановне Алексеевой. 

В музее истории Шумихинского аграрно-строительного колледжа    собран  

материал  не только о педагогах,  мастерах  производственного обучения  нашего 

образовательного  учреждения.    К юбилею системы образования Курганской 

области работает  выставка, материалы  которой посвящены Наталье 

Адриановне Алексеевой,  Марии Андреевне Комлевой, Людмиле Фёдоровне 

Парфёновой. 
       Учитель – это вечное движение 

И рельсы, не дающие свернуть. 

Учитель – это центр притяжения, 

Он – факел, освещающий нам путь. 

Все школьники теплом его согреты, 

Все дни его заботами полны, 

И дети, словно малые планеты, 

В орбиту его дел вовлечены. 
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Аннотация: Исаак Ньютон - талантливый английский физик, известный 

математик, знаменитый астроном и гений в механике, один из легендарных 

создателей базовой, классической физики, почётный член, а затем и президент 

Лондонского королевского общества. 

 

Предмет математики настолько серьёзен,  

что полезно не упускать случая  

сделать его немного занимательным 

Блез Паскаль 

 

«Не знаю, как меня воспринимает мир, но сам себе я кажусь только 

мальчиком, играющим на морском берегу, который развлекается тем, что время 

от времени отыскивает камешек более пёстрый, чем другие, или красивую 

ракушку, в то время как великий океан истины расстилается передо мной 

неисследованным» 

Так говорил о себе великий ученый Исаак Ньютон, которому в 2018 году 

исполнилось 375 лет со дня рождения.   

Английский математик, астроном, физик, механик, заложивший основы 

классической механики, он объяснил движение небесных тел – планет вокруг 

Солнца и Луны вокруг Земли. Самым известным его открытием был закон 

всемирного тяготения. 

 Сэр Исаак Ньютон (англ. Sir Isaac Newton) родился 4 января 1643 года в 

небольшой деревушке Вулсторп в графстве Линкольншир. Отец его умер еще до 

рождения сына, а мать, выйдя замуж во второй раз, оставила Ньютона на 

попечении бабушки. Он рос необщительным мальчиком, поначалу в школе 

учился очень плохо и часто становился объектом для насмешек одноклассников. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL03XKyrVTyxKzsgsS9U3NjW2MGZgMDQ1MjMyszQzMGOQPTxLhO_tK7toXv__aWkWKgDcWREq
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0gtKs7PS9TLLi1KT8zLT8rRKyrVL03OyMrPq0zVLUpM0s1PKkqsyi9LzMusTNTPzs_NSS1L1M1NLAJydRPzUopSU8vyEhkYDE2NzIzMLM0MzBi-pyvLlBbxMjYeySxRf16kDwBxlCau
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0ktSEnNSdQrKtXPzs_NSS1L1M1NLMrMStRNzEspSs1KLctjYDA0NTIzMrM0MzBjmNmuNb_noUBB7hRDjSVWjmEAh7YYlg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85IL8jUS00p1Ssq1S8urszJztQvSCxKS83LL0vUzUnTZ2AwNDUyMzI3MDEzYNBrjSnYznhhUn31KQel6aHfAUoaGIU
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_JzEs3MdcrKtVPyslP1y9ILErLys_LLyvOzkyNT84oSc3LzEqMNzIwNNYHEbqGRroGRrrGJiZGDAyGpkZmRuYGJmYGDL19bVw_9hqLle3-bjTnUWYUAPA5H5Y
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Но упорство в учении позволило ему вскоре стать одним из успевающих 

учеников, и отношение к нему изменилось. 

 Больше всего Ньютона интересовала техника и математика. В 1660 году 

Ньютон поступил в Кембридж, который окончил в 1665 году со званием магистра 

искусств. 

Жизнь Ньютона была богата событиями. Ньютон пережил творческий 

подъём, начал самостоятельную научную деятельность и составил масштабный 

список (из 45 пунктов) нерешённых проблем в природе и человеческой жизни 

(Вопросник, лат. Questiones quaedam philosophicae). В дальнейшем подобные 

списки не раз появляются в его рабочих тетрадях.  

Научной опорой и вдохновителями творчества Ньютона в наибольшей 

степени были физики: Галилей, Декарт и Кеплер. Ньютон завершил их труды, 

объединив в универсальную систему мира. Меньшее, но существенное влияние 

оказали другие математики и физики: Евклид, Ферма, Гюйгенс, Валлис и его 

непосредственный учитель Барроу. В студенческой записной книжке Ньютона 

есть программная фраза: 

В философии не может быть государя, кроме истины… Мы должны 

поставить памятники из золота Кеплеру, Галилею, Декарту и на каждом написать: 

«Платон — друг, Аристотель — друг, но главный друг — истина». 

Ньютон занимаясь наукой, сформулировал три закона механики, закон 

всемирного тяготения, создал телескоп-рефлектор, проводил опыты по 

разложению света. Разработал дифференциальное и интегральное исчисления, 

теорию цвета и многие другие математические и физические теории. Открытые 

Ньютоном основы механики всех физических тел и явлений – от небесных тел до 

распространения звука - определили развитие физики как науки на много веков 

вперед. Научное творчество Ньютона сыграло исключительно важную роль в 

истории развития физики. В его честь названа единица силы в Международной 

системе единиц – ньютон. 

 Сам Ньютон достаточно скромно отзывался о своих открытиях, считая их 

подготовленными его предшественниками. Широко известна его фраза: «Если я 

видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». 

Общеизвестна легенда о том, что закон тяготения Ньютон открыл, 

наблюдая падение яблока с ветки дерева. Впервые «яблоко Ньютона» мельком 

упомянул биограф Ньютона Уильям Стьюкли (книга «Воспоминания о жизни 

Ньютона», 1752 год): 

После обеда установилась тёплая погода, мы вышли в сад и пили чай в тени 

яблонь. Он [Ньютон] сказал мне, что мысль о гравитации пришла ему в голову, 

когда он точно так же сидел под деревом. Он находился в созерцательном 

настроении, когда неожиданно с ветки упало яблоко. «Почему яблоки всегда 

падают перпендикулярно земле?» — подумал он. 

Популярной легенда стала благодаря Вольтеру. В действительности, как 

видно по рабочим тетрадям Ньютона, его теория всеобщего тяготения 

развивалась постепенно. Другой биограф, Генри Пембертон, приводит 

рассуждения Ньютона (без упоминания яблока) более подробно: «сравнивая 

периоды нескольких планет и их расстояния до Солнца, он обнаружил, что… эта 

сила должна снижаться в квадратичной пропорциональности с увеличением 
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расстояния». Другими словами, Ньютон обнаружил, что из третьего закона 

Кеплера, связывающего периоды обращения планет с расстоянием до Солнца, 

следует именно «формула обратных квадратов» для закона тяготения (в 

приближении круговых орбит). Окончательную формулировку закона тяготения, 

вошедшую в учебники, Ньютон выписал позднее, после того, как ему стали 

ясны законы механики. 

В 1669-1701 годах он возглавлял физико-математическую кафедру 

Кембриджского университета. В 1696-м получил должность смотрителя, а в 1699 

году - директора Монетного двора в Лондоне, где провел большую работу по 

перечеканке монет, а также приложил много усилий для упорядочения всего 

монетного дела Англии. 

Ньютон был президентом Лондонского Королевского общества с 1703 года. 

В 1705 году королева Анна возвела его в рыцарское звание. 

 Он является автором фундаментального труда «Математические начала 

натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и 

три закона механики, ставшие основой классической механики. 

Воспитанный в пуританских традициях, Ньютон установил для себя ряд 

жёстких принципов и самоограничений. И он не склонен был прощать другим то, 

что не простил бы себе; в этом корни многих его конфликтов. Тепло относился к 

родственникам и многим коллегам, но близких друзей не имел, не искал общества 

других людей, держался отстранённо. Вместе с тем Ньютон не был бессердечным 

и равнодушным к чужой судьбе. Когда после смерти его сводной сестры Анны её 

дети остались без средств к существованию, Ньютон назначил 

несовершеннолетним детям пособие, а позже дочь Анны, Кэтрин, взял к себе на 

воспитание. Постоянно помогал и другим родственникам. «Будучи экономным и 

расчётливым, он вместе с тем очень свободно обращался с деньгами и был всегда 

готов помочь другу в нужде, не проявляя при этом навязчивости. Особенно 

благороден он по отношению к молодёжи». Многие известные английские 

учёные — Стирлинг, Маклорен, астроном Джеймс Паунд и другие — с глубокой 

благодарностью вспоминали помощь, оказанную Ньютоном в начале их научной 

карьеры. 

Прямых учеников, строго говоря, у Ньютона не было. Однако целое 

поколение английских учёных выросло на его книгах и в общении с ним, поэтому 

сами считали себя учениками Ньютона. Среди них наиболее известны: Эдмунд 

Галлей, Роджер Котс, Колин Маклорен, Абрахам де Муавр, Джеймс Стирлинг, 

Брук Тейлор, Уильям Уистон. 

 В честь Ньютона названы: Единица силы в Международной системе 

единиц (СИ), кратер на Луне и кратер на Марсе.  

Медаль Исаака Ньютона — международная награда в области физики, 

ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики. 

Труды: «Новая теория света и цветов», «Движение тел по орбите» (лат. De 

Motu Corporum in Gyrum), «Математические начала натуральной философии», 

«Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света», 

«О квадратуре кривых», «Перечисление линий третьего порядка», 

«Универсальная арифметика», «Анализ с помощью уравнений с бесконечным 

числом членов», «Метод разностей», «Лекции по оптике», «Система мира», 
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«Краткая хроника», «Хронология древних царств», «Замечания на книгу пророка 

Даниила и Апокалипсис св. Иоанна», «Метод флюксий», «Историческое 

прослеживание двух заметных искажений Священного Писания». 

Скончался великий ученый Исаак Ньютон 31 марта 1727 года в своем доме 

в Кенсингтоне (сегодня - часть Лондона) и похоронен в Вестминстерском 

аббатстве.  Ежегодно в день рождения великого англичанина научное сообщество 

отмечает День Ньютона.  
Список использованных источников 

1. Карцев В. П. Ньютон. — М.: Молодая гвардия, 1987 

 2. Математики: энциклопедический словарь. М., 1995. 

3. Вавилов С.И. Исаак Ньютон. М., 1961. 

4. Дмитриев И.С. Охота на зеленого льва (алхимия в творчестве Исаака Ньютона) // Вопросы 

истории естествознания и техники. №2. 1993. С.52–66. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ньютон,_Исаак  

http://kratkoe.com/isaak-nyuton-interesnyie-faktyi/ Кратко обо всем  

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 

 

Шайхисламова Русалина Александровна 

студентка ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», Шумиха 

Руководитель: 

Попова Наталья Валерьевна, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

 

Ключевые слова: комсомол, молодёжь, партия, патриотизм, 

добросовестность 

Аннотация: яркие страницы в истории ВЛКСМ. В состав комсомола 

входили молодые люди всех наций и народностей СССР. Поощрение членов 

объединения. Воспитание на идейных позициях. Подобные организации в 

настоящее время. 

 

                                     День комсомола - праздник такой, 

                                     Который нельзя обойти стороной. 

                                 День комсомола - праздник людей, 

                                     В которых всегда бил источник идей. 

                           День комсомола – память о тех, 

                              Кто не боялся стремиться наверх, 

                                    Кто родины стяг наш крепко держал, 

                                  Кто нашу страну из руин поднимал. 

 

Часто слышала рассказы своих родителей про жизнь в комсомоле, и мне 

очень нравилось то, чем они занимались. Их каждый день проходил по-разному, с 

новыми яркими красками. В этом году комсомолу 100 лет, и я захотела напомнить 

всем тем, кто забыл о комсомоле, а тем, кто и вовсе не знает – рассказать об этой 

организации и её деятельности. 

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению 

общественно-политической активности молодёжи. Начали появляться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://kratkoe.com/isaak-nyuton-interesnyie-faktyi/
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молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых 

ориентировались на социалистические партии.  

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных 

разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, 

работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – 

Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ). Для поощрения членов 

объединения в 1922 году был утвержден комсомольский значок. Цена вступления 

в организацию – выученный наизусть устав и «Задачи союзов молодежи». 

 В 1924 году после смерти В.И. Ленина, союз получил имя вождя, а в 1926 

году он был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ). Членов ВЛКСМ воспитывали на идейных позициях 

философии Ленина, прививали любовь к труду, патриотизм и добросовестность.  

Согласно Уставу ВЛКСМ в Комсомол принимались юноши и девушки в 

возрасте от 14 до 28 лет, когда член комсомола покидал организацию ввиду 

достижения «совершеннолетия».  

За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. 

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей 

всех наций и народностей СССР. 

Одной из ярких страниц в истории ВЛКСМ стало инициирование и 

поддержка в 1978–1990 годах движения МЖК (молодежный жилищный 

комплекс) – вышедшего из под централизованного контроля масштабного 

социально-экономического эксперимента. Актив нового молодёжного движения, 

осмыслив основы идеологии строительства коммунизма и на практике 

столкнувшийся с существом этой идеологии, в конце 1980-х перешёл на позиции 

демократизации и декоммунизации страны. Фактически, представители МЖК на 

последнем, XXI съезде ВЛКСМ, были основными сторонниками ликвидации 

всесоюзной коммунистической организации молодёжи.  

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи было принято 27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном 

съезде ВЛКСМ.  

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, 

каким был Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с 

коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на стройки, в космос и вели за 

собой молодёжь.  

Я не застала того времени, но и в современной России идейными 

правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодёжные общественные 

организации.  Примером является волонтерский отряд «Поколение NEXT», 

Шумихинского аграрно-строительного колледжа, членом которого я являюсь. Так 

же, как и комсомольцы мы помогаем всем нуждающимся в помощи совершенно 

бескорыстно и бесплатно.  

Я горжусь, что вхожу в число тех людей, которые могут продолжить их 

дело в наше время! 
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ИМЕНА НАШИХ УЛИЦ 

Шамала Марина,  

учащаяся 8 класса МКОУ «Затеченская основная общеобразовательная 

школа» Далматовского района, Курганской области. 

Руководитель: 

Кузьминых Татьяна Михайловна, учитель МКОУ «Затеченская основная 

общеобразовательная школа» Далматовского района, Курганской области. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Курская битва, герои – 

земляки, память о них  

Аннотация. Работа посвящена 75-летию Курской битвы.  Восхищение 

воинами – уральцами: готовностью не щадить жизни, выполняя боевую задачу, 

проявляя исключительную храбрость. Знакомство с подвигом А.И.Усольцева, 

жителем с. Затеченского, Далматовского района, Курганской области. 

 

«Имена наших улиц». Кто они, в честь которых названы улицы моего села? 

Многие односельчане не знают.  С одной стороны – стоит ли тратить на это 

время? С другой стороны – стоит.  Эти имена должен знать каждый житель села, 

чтобы помнить о людях, совершивших подвиг в Великой Отечественной войне. 

Давайте выясним, почему одна из улиц носит имя Аркадия Ивановича 

Усольцева?  Вспомним историю человека, в честь которого она названа.  

В книге Сергея Алексеева «От Москвы до Берлина» меня поразил рассказ 

«Танки против танков». Рассказ начинается словами: «12 июля 1943 года под 

селением Прохоровка, южнее Курска, произошло величайшее во всей истории 

Великой Отечественной войны танковое сражение…» 

Главные герои в этом рассказе солдаты и офицеры, так как 1200 боевых 

машин и самоходных орудий приняли участие в этом сражении. 

Бой был жаркий. Горели танки. Подбили наш танк, ранили осколком 

капитана. Вынесли его радист и механик их горящего танка, и сами укрылись в 

воронке.    Приметили их фашисты, один из «тигров» пошёл к воронке. 

«Раздавят», - промелькнула мысль у сержанта Николаева. 

Он скользнул сквозь пламя, метнулся в свой подбитый танк, завел его и 

направил его на фашистов. Фашистский «тигр» был уничтожен. Это был очень 

мужественный и отважный поступок.   

Уважаемые читатели, познакомившись с этим рассказом, я не могу не 

рассказать о своём земляке Аркадии Ивановиче Усольцеве.  

Мы в МКОУ «Затеченская основная общеобразовательная школа». Перед 

нами Паспорт школы. Подойдём. Внимательно прочитаем. Особые заслуги: ушло 

на фронт - 286 человек, 186—не вернулись. Занесены навечно в Паспорт школы 3 

человека:  

Завьялов Степан Петрович (1903 - 30.09.1942 г.) - директор Затеченской 

семилетней школы с 1934 года. Погиб в бою в возрасте 39 лет. Похоронен в с. 

Московская гора Зубцовского района Тверской области. 
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Серебряков Григорий Константинович (06.01.1916 - 18.09.1942) - учитель 

начальных классов в Затеченской семилетней школе. Пропал без вести в возрасте 

26 лет в Сталинградской области.  

Усольцев Аркадий Иванович – ученик (1922 - 1943).  Родился в с. 

Затеченское.  Призван в армию в 1941 году. Гвардии лейтенант, командир 

танковой бригады. Умер в 1943 году. Похоронен в с. Архангельское Орловской 

области.                   

Вся биография уместилась в три строчки. Но мы должны знать больше, 

помнить и гордиться своим земляком.  В школьном краеведческом музее есть 

документы, в которых говорится о том, что в боях Орловско-Курской дуги 

первым ворвался в город Орёл на танке Усольцев Аркадий Иванович. Его танк 

был подбит.   Герой сгорел в танке. В центре города находится сквер Танкистов. 

Он посвящён героям, освобождавших город во время Великой Отечественной 

войны от немецко-фашистских захватчиков. Аркадий Иванович - Почётный 

гражданин ОРЛОВЩИНЫ.  

Далматовская поэтесса Мария Афонасьевна Гилева написала стихотворение 

«На огненной Дуге», оно посвящено памяти А.И.Усольцева. 

Она донесла основную мысль: советские бойцы и командиры проявляли 

чудеса героизма в   битве на Курской дуге: 

Стена огня катилась за стеной, 

На силу - сила! И назад – ни шагу! 

Поэтесса начинает стихотворение со слов, что много погибло бойцов, 

защищая Родину, но «погибших нам забыть никак нельзя, и мы их помним с 

болью и любовью». Дальше она рассказывает: «Год сорок третий. Курская дуга. 

Фашисты рвутся в бой, с двойною силой…». Следующая часть стихотворения о 

моём земляке: «Земляк наш на рассвете танк повёл, в заросший лог с особенным 

заданием…», ещё строчка: «Земляк – танкист прицельно лишь стреляет!» 

Поэтесса восхищается бойцами, которые проявляли исключительную 

храбрость: 

Молился каждый в огненном аду; 

«Спаси, судьба! Ну, сделай, эту милость!» 

Горели четверо. Горели на виду. 

Подбитый танк – одна для всех могила. 

В селе есть еще одно примечательное место. Это обелиск – носитель 

памяти, увековечивающий память о погибших в годы войны. На плитах, этого 

скромного мемориального сооружения, высечены имена односельчан, которые не 

вернулись домой.  Имя А.И. Усольцева в этом списке.  Значит жива память о 

земляках, которые погибли в трагических событиях самой кровопролитной войны 

в истории человечества. Вот почему одна из улиц носит имя Аркадия Ивановича 

Усольцева, так как «подвигу лежит дорога в вечность…». 

А мы, потомки, помнить их должны 

С великой благодарною любовью! 

Я хочу закончить статью словами Валентины Павловны Фёдоровой, 

известной в нашем крае собирательнице фольклора: "Край наш интересен. Им 

можно гордиться, но при условии его нужно знать.   Чтобы не оказаться без 

корней, без прошлого и будущего…».   
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Нельзя вернуть погибших на фронте и в тылу, но увековечить память об 

этих героях можно – в названиях улиц.  Уверена – это должен знать каждый 

житель села, чтобы помнить о людях, совершивших подвиг в Великой 

Отечественной войне. Уважение к героическому прошлому, знание и понимание 

истории своего края, села, улицы позволяет осознать, что ты частичка своей 

малой Родины. Моя задача сегодня (я экскурсовод школьного краеведческого 

музея): получить новые знания о людях нашего села и передать их следующему 

поколению. В этом случае мы выполним поставленную задачу: не дадим 

прерваться связи времён.  

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ МАЯ 

 

Шилина Ксения Владимировна 

студентка ШГПУ, Шадринск 

 

Ключевые слова: Россия, памятная дата, знаменательные события, 

победа, митинг, память. 

Аннотация: Данная статья информирует с основными памятными, 

знаменательными датами мая, а именно: 1 мая, 6 мая, 9 мая, 13 мая, 28 мая, 

датами, которые мы помним и отмечаем в наше время. Даты, которые будут 

передаваться из поколения в поколения.  Ведь месяц май, полон великих событий, 

тех событий, благодаря которым мы живы и продолжаем жить. 

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.  

В России много знаменательных дней и дат, отмечая которые, мы 

погружаемся в далекую историю прошлого. За свою многовековую историю 

нашей стране не раз приходилось противостоять в войнах и битвах. Эти события 

воспитали национальную гордость многих поколений россиян. 

Если начать перечислять все памятные даты, то на это уйдет большое 

количество времени, так как за каждый прожитый век народом было достигнуто 

очень многое, поэтому, не будем останавливаться на каждой «великой дате», а 

именно вспомним величайшие даты мая.  

Всем известная дата: 1 мая - Праздник Весны и Труда. Нет, наверное, 

человека, который не знал бы эту дату, но мало кто знает историю возникновения 

этого праздника. 

1 мая 1886 года американские рабочие организовали забастовку, выдвинув 

требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая демонстрация 

закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года 

Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго 

принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день 

международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-

Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, 

Франции, Швеции и некоторых других странах.  

http://www.calend.ru/day/5-1/
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Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой 

классовой борьбы, имел «политическую окраску». 

Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах мира. Традиция собирать 

людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств 

это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний 

праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, ярмарки, 

мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-то это 

просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или 

провести время с семьей.  

Еще одна великая  памятная дата: 9 мая, об этой дате можно говорить 

бесконечно, так как это один из самых важных, трогательных и славных 

праздников 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый 

не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах 

мира. День Победы — это праздник, важный для каждой семьи и каждого 

гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась 

ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату 

никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда 

будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских 

войск, прекратившем ад. 

На сегодняшний день - 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. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская 

ленточка — символ героизма, мужества и отваги.  

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.  

Еще одна не маловажная дата - 13 мая.  Ежегодно 13 мая в нашей стране 

отмечается День Черноморского флота РФ. Этот праздник был учрежден в 1996 г. 

в честь создания Черноморского флота. По традиции 13 мая проходят 

торжественные мероприятия. Они начинаются с возложения цветов к памятному 

знаку «300 лет Российскому флоту». Затем посещаются памятники 

прославленным адмиралам М.П. Лазареву, П.С. Нахимову, Ф.Ф. Ушакову и 

адмиралу флота Советского Союза Н.Г. Кузнецову.  

Дата 13 мая для Дня ЧФ была выбрана по той причине, что в этот день в 

1783 году в Ахтиарскую бухту Черного моря впервые вошла эскадра из 11 

кораблей Азовской флотилии. Сегодня Ахтиарская бухта называется 

Севастопольской. 

В последние годы корабли ЧФ проводят учения, совершают длительные 

походы в Средиземное море и Индийский океан. Посещают порты таких стран, 

как: Турция, Болгария, Сирия, Италия, Франция, Греция, Мальта, Сербия и 

Черногория, Египет, Индия и Ливан. 

https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/sights-turkey.html
https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/bulgaria.html
https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/italy.html
https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/france.html
https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/greece.html
https://www.inmoment.ru/beauty/tourism/egypt.html
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Знаменательная для России дата -28 мая. В России в этот день отмечается 

День пограничника. 95 лет назад декретом Совета народных комиссаров (СНК) 

была учреждена пограничная охрана границы РСФСР, а в 1958 году установлен 

День пограничника СССР. 

Своими корнями история пограничной службы России уходит в далекое 

прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества 

возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также 

приграничные крепости-города. Во второй половине XIV века в связи с частыми 

набегами татар на русскую территорию на южных и юго-восточных окраинах 

Московского княжества стали выставляться сторожевые отряды (сторожа) 

и станицы. Позже стали возводить засечные черты и пограничные укрепленные 

линии. 

По традиции в День пограничника все служившие в погранвойсках 

надевают форму, обязательно зеленую фуражку и собираются в парках. В Москве 

это Сокольники, Измайлово, Парк имени Горького и Поклонная гора. 

Я перечислила лишь малую часть знаменательных дат мая, на самом деле, 

почти каждый день это знаменательная дата  для нашего народа. Не все памятные 

даты дошли до нашего времени, только лишь единицы людей помнят день, дату и 

события, благодаря которому помниться этот день. А нам остается помнить самые 

главные и передавать их подрастающему поколению, ведь благодаря прошлому 

мы живем в настоящем.  

 

 

 

100 ЛЕТ СО ДНЯ РАССТРЕЛА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ 
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Ключевые слова: расстрел, Николай II, император, государство 

Аннотация: биография императора Николая II. Создание семьи. 

Переломный рубеж в судьбе Николая II. Расстрел последнего российского 

императора Николая II и членов его семьи.  

 

Выбор темы статьи «100 лет со дня расстрела Царской семьи Романовых» 

для конференции «Памятным датам посвящается…» для меня оказался очевиден, 

т.к. всегда интересовала судьба семьи Романовых, а особенно судьба последнего 

российского императора – Николая II.  

Сегодня большинство людей, особенно молодёжь, не интересуются 

историей, а ведь это наше прошлое. Не обязательно изучать историю других 

государств, ведь для человека самой главной целью является: помнить и чтить 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8980@morfDictionary
http://ria.ru/spravka/20100528/239155385.html
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традиции, помнить историю развития своей страны, потому что это наше 

прошлое, а как правило, без прошлого - нет и будущего. 

В июле этого года исполнится ровно 100 лет со дня расстрела последнего 

российского императора Николая II и членов его семьи. 

Николай II Александрович родился 6 (18) мая 1868 года в Царском селе. 

Старший сын императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. 

Сразу же после рождения Николай был зачислен в списки нескольких 

гвардейских полков и назначен шефом 65-го пехотного московского полка. 

Детство будущего царя прошло в стенах Гатчинского дворца. Регулярные 

домашние занятия у Николая начались в восемь лет. 

В декабре 1875 года он получил свое первое воинское звание — 

прапорщика, в 1880 году был произведен в подпоручики, через четыре года стал 

поручиком. В 1884 году Николай поступил на действительную военную службу, в 

июле 1887 года приступил к регулярной военной службе в Преображенском полку 

и был произведен в штабс-капитаны; в 1891 Николай получил звание капитана, а 

через год — полковника. 

Для знакомства с государственными делами с мая 1889 года он начал 

присутствовать на заседаниях Государственного Совета и Комитета министров. В 

октябре 1890 года отправился в путешествие на Дальний Восток. За девять 

месяцев Николай посетил Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию. 

В апреле 1894 года состоялась помолвка будущего императора с 

принцессой Алисой Дармштадт-Гессенской, дочерью великого герцога 

Гессенского, внучкой английской королевы Виктории. После перехода в 

православие она приняла имя Александры Федоровны. 

2 ноября 1894 года скончался Александр III. За несколько часов до кончины 

император обязал сына подписать Манифест о восшествии на престол. 

Коронация Николая II состоялась 26 (14) мая 1896 года. 30 (18) мая 1896 

года во время празднества по случаю коронации Николая II в Москве на 

Ходынском поле произошла давка, в которой погибли более тысячи человек. 

Царствование Николая II проходило в обстановке нарастающего 

революционного движения и усложнения внешнеполитической ситуации (Русско-

японская война 1904-1905гг.; Кровавое воскресенье; революция 1905-1907гг.; 

Первая мировая война; Февральская революция 1917 года). 

Под влиянием сильного общественного движения 30 (17) октября 1905 года 

Николай II подписал знаменитый манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка»: народу даровались свободы слова, печати, личности, 

совести, собраний, союзов; в качестве законодательного органа создавалась 

Государственная Дума. 

Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914 год — начало, Первой 

мировой войны. Первого августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Германия 

объявила войну России. В августе 1915 года Николай II принял на себя военное 

командование (ранее эту должность исполнял великий князь Николай 

Николаевич). После царь большую часть времени проводил в ставке Верховного 

главнокомандующего в Могилеве. 

В конце февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, которые 

переросли в массовые выступления против правительства и династии. 
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Февральская революция застала Николая II в ставке в Могилеве. Получив 

известие о восстании в Петрограде, он решил не идти на уступки и силой навести 

порядок в городе, но когда выяснился масштаб беспорядков, отказался от этой 

мысли, опасаясь большого кровопролития. 

В полночь 2 марта 1917 года в салоне императорского поезда, стоявшего на 

путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт отречения от 

престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу 

Александровичу, который корону не принял. 

20 марта 1917 года Временное правительство издало приказ об аресте царя. 

9 марта 1917 года Николай II и его семья были арестованы. Первые пять месяцев 

они находились под охраной в Царском Селе, в августе 1917 года их переправили 

в Тобольск, где Романовы провела восемь месяцев. 

В начале 1918 года большевики заставили Николая снять погоны 

полковника (его последний воинский чин), это он воспринял как тяжелое 

оскорбление. В мае этого года царскую семью перевезли в Екатеринбург, где ее 

разместили в доме горного инженера Николая Ипатьева.  

В ночь на 17 июля 1918 года Николай II, царица, пятеро их детей: дочери - 

Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын - цесаревич, наследник престола Алексей 

и несколько приближенных, были без суда и следствия расстреляны. 

Расстрел последнего российского императора Николая II, его семьи и 

прислуги был осуществлен по постановлению Совета Народных Комиссаров. 

Командовал расстрелом комиссар ЧК Я.М Юровский. 

Официальная версия причины расстрела – приближение белой армии, 

вывезти царскую семью невозможно, поэтому, чтобы она не была освобождена 

белыми её решили уничтожить.  

Эта ужасающая трагедия является важнейшей страницей в истории 

Российского государства, о ней нельзя забывать! 
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